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«Секс — это так 
же нормально,  
как пить воду»
Анастасия Мартемьянова вернулась в Сыктывкар  
из Китая и открыла магазин игрушек для взрослых. 
В интервью «Pro Городу» она рассказала, как ей 
удается совмещать такой бизнес, воспитание 
ребенка и активную жизнь     стр. 2

Фото из архива героини

Новые снимки 
красавиц 
из Instagram (0+) 

стр. 7

  Как защитить 
себя от гриппа 
и ОРВИ (0+)

стр. 3

  История 
перспективного поселка, 
который покинули 
жители (0+)   стр. 6

16+



Владелица секс-шопа из Сыктывкара  
о сексе, распутстве и материнстве

разноеГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882
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Виктор Конюхов

анастасия Мартемьянова – 
22-летняя сыктывкарка, ко-

торая успела пожить в Китае, 
выйти замуж, родить ребенка 
и заняться собственным делом. 
а сейчас девушка воспитывает 
ребенка, продает товары для  
взрослых и ведет свой блог.

– После 11-го класса мы с од-
ноклассником и одноклассницей 
уехали учиться в Китай по обме-
ну, – рассказывает анастасия. –  
один год учишь язык, потом по- 
ступаешь на бакалавриат. нача-
лась учеба, я встретила молодого 
человека. а когда ему по работе 
пришлось переехать в другой го-
род, мой запал на учебу пропал 
и я поехала за ним. нашла рабо-
ту учителем английского. Вскоре  
из университета меня отчисли-
ли. начались проблемы с визой.  

Вернулась в россию. Месяц от-
дохнула дома – и обратно в Ки- 
тай учить малышей английско- 
му. на родину приехала только 
чтобы родить ребенка. Молодой 
человек тоже должен был при-
ехать, но не смог из-за проблем  
с визой. а потом начался корона-
вирус, из-за чего мы до сих пор  
не можем воссоединиться.

Чуть позже ей пришла идея 
открыть бизнес. Изначально де-
вушка планировала открыть ка- 
фе с китайским чаем, но затем  
подумала о секс-шопе.

– а почему нет? У людей есть 
запрос на секс-товары и такие 
локальные секс-шопы. Покупать 
на сайте не все решаются, пото-
му что разрушится анонимность 
или придет какой-то брак. Для 
меня тема секса не табуирована.  
Я это спокойно обсуждаю со все-
ми и всегда. Теперь со времен 
секс-шопа даже в моей семье это 
норма. а из-за того, что мой мо-
лодой человек не в россии, секс-
игрушки стали играть довольно 
важную роль в моей жизни. Так 

совпало, что моя боль стала моей  
работой, – признается девушка.

Анастасия воспитывает 
дочь-мулатку. Девушка призна-
ется, что уже не может жить на 
полную катушку, так как несет 
ответственность за ребенка. При 
этом у самого ребенка и мамы  
нет никаких проблем с адапта- 
цией, несмотря на цвет кожи:

– за два года ее жизни я ни с 
чем таким не сталкивалась. еди-
ничный случай был, но, как гово-
рится, не без урода на планете. Да, 
смотрят на нее... но я понимаю, 
что большинство видело людей 
другой национальности только 
по телевизору. Мия – классный 
ребенок! ее очень любят в моем 
инстаграме. Многие почему-то 
думают, будто дети обращают 
внимание на то, что один ре-
бенок какой-то не такой. если 
родители не станут тыкать и го-
ворить, то всё будет в порядке, 
дети на это внимания не обраща-
ют. нужно взрослым меняться и 
контролировать, что они говорят.  
Тогда в мире не будет расизма.

Девушка  
дала большое  
и откровенное 
интервью

Анастасия 
Мартемьянова ведет 
свой блог и продает 
товары для взрослых
 
Фото из архива героини

Читать дальше
Полная версия интервью –  
на сайте: pg11.ru

– Секс с человеком  
и с игрушкой принци- 
пиально разный. Есть 

стереотип: если у девуш- 
ки появилась игрушка, 

значит, ее мужчина  
ни на что не способен. 

Стереотип ложный,  
он часто мешает пробовать 

что-то новое. Секс –  
это не просто физическое 
взаимодействие, но еще  

чувства и эмоции. 
А игрушки можно 

использовать, чтобы  
внести в отношения 
новизну или гаран- 

тированно получить 
удовольствие, когда сил  

на хороший секс нет.
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Сергей Совенко, монтажник: 
«Экономьте деньги: заключите 
договор на остекление 
балкона до сентября!» • Фото 
предоставлено рекламодателем

Ольга Древина

В последние шесть месяцев резко 
подорожали услуги, связанные 

со строительством. Это вызвано 
ростом цен на материалы и ком-
плектующие, за полгода взлетев- 
ших на 50-60 процентов. Ситу- 
ацию комментирует Максим но-
сов, руководитель сыктывкарско- 
го производства «арсенал окна».

– Непонятно почему всё доро-
жает и дорожает… Так, если год 
назад мы могли остеклить балкон 
за 21 000 рублей, то сегодня такая 
цифра кажется чем-то нереаль-
ным. И это при том, что доход  
наших мастеров остался прежним!

Медлить нельзя. Тенденция 
роста цен на стройматериалы 
сохраняется. И неизвестно, до 
какого уровня они поднимутся  
в сентябре. Поэтому логичнее  
завершить ремонт до следую- 
щего скачка стоимости.

Мы закупаемся материала-
ми впрок: это хоть как-то по-

могает удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов 
для наших клиентов. например, 
если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы еще можем выпол-
нить работу по июльскому прай-
су. но долго так продолжаться 
не будет: запасы не вечные, –  
предупреждает Максим носов.

Выберите надежную компа-
нию. При выборе исполнителя 
услуг советуем изучить рынок 
и принять решение осознанно.  
например, «арсенал окна» из-
вестны уже почти 20 лет: им до-
веряют как обычные люди, так 
и крупные предприятия. Произ-

водство находится в Сыктывкаре –  
в случае чего вы будете знать, 
куда обратиться. В штате компа-
нии работают мастера с большим 
стажем, которые делают всё по  
ГоСТу и в установленные сроки.

Позвоните сейчас, не ждите, ко-
гда цены вновь поднимутся. Тем 
более что если вы успеете заклю-
чить договор с «арсенал окнами» 
до конца августа, то вам заброни-
руют материалы со склада. То есть 
даже если за этот период стои-
мость вырастет, для вас ничего не 
изменится. Для начала позвоните 
по номеру 562-900 и обговорите  
удобное для вас время замера.  g

Цены растут: успейте остеклить 
балкон до подорожания

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина, 16/4.

За полгода 
стоимость 
материалов 
увеличилась  
на 50 процентов!
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Худший  
двор

Как визуальный 
мусор портит 

внешний облик 
города

Город в твоих руках!
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виктор Конюхов
Урбанисты из сыктывкарского 
отделения «Городских проектов» 
провели рейд по центру Сык-
тывкара: по улице Коммунисти-
ческой от Интернациональной 
до Первомайской, по нечетной 
стороне. При этом они считали, 
сколько элементов портят внеш- 
ний вид города.

Всего на осмотренном участке 
выявили 76 элементов визуаль-
ного шума. 57 из них, по словам 
урбанистов, нарушают правила 
благоустройства Мо Го «Сык-
тывкар». Команда «Городских 
проектов» подготовила обраще-
ние в мэрию по итогам рейда.

Урбанисты 
советуют 
избавляться 
от лишних 
элементов

0+

Почему так происходит?
– Нет должного контроля со стороны администрации 
города. Визуальный шум делает улицу «кричащей»: важные 
указатели, объявления теряются, портится архитектурный вид 
зданий и улиц. У горожан вырабатывается баннерная слепота,  
всё это делает прогулки по Сыктывкару неприятными, – считает гла- 
ва сыктывкарского отделения «Городских проектов» Дмитрий Махов.

Что  относится  
к  мусору
• бумажные объявления 
• надписи на асфальте 
• рекламные постеры 
на фасадах и крышах домов  
• стационарные конструкции 
наружной рекламы  
• реклама, замаскированная 
под навигацию  
• постеры 
на уличных фонарях  
• крупные вывески магазинов 
• неправильно припаркован-
ные автомобили (под знаком 
«Парковка запрещена»,  
на тротуаре или в пешеход- 
ной зоне, вторым рядом)  
• маршрутки 
• кондиционеры 
на фасадах домов  
• наружные тепловые трубы 
• скопления 
уличных проводов  
• уличные 
торговые павильоны 
• туалетные кабинки

1

2

1, 2. Фото с исследования 
«Городских проектов». 
Красным цветом отмечен  
визуальный мусор  
Фото «Городских проектов»

В Коми есть дом из стеклянных бутылокВ Сыктывкаре пройдет осенняя ярмарка
В селе Ижма уже много лет стоит дом. Причем построен он почти це- 
ликом из обыкновенных стеклянных бутылок. Домик, к сожалению, не- 
пригоден для жизни в наши суровые зимы, даже при наличии печи.  
Однако его используют как летний домик, склад и мастерскую. Извест- 
но, что дом построил местный житель Егор Артеев еще в 1983 году, ко- 
гда только вернулся из армии. На здание ушло 3 750 бутылок. Кста- 
ти, в интернете отмечают, что в Жешарте есть гараж, построенный по  
той же технологии. • Фото паблика «Где? В Сыктывкаре!»

В Сыктывкаре состоится осенняя выставка товаров «Дары осени». Она пройдет  
с 10 по 11 сентября с 10.00 до 18.00 на стоянке ПАО «Ростелеком» по адресу:  
улица Коммунистическая, 10. На выставке представят урожай овощей, грибов  
и ягод. Сыктывкарцы смогут приобрести посадочные материалы, саженцы, садо- 
вые инструменты и инвентарь для работы. Кроме того, выставка товаров «Дары  
осени» порадует качественными и свежими продуктами от местных производи-
телей и предприятий соседних регионов, изделиями народно-художественных  
промыслов и мастеров. • Фото мэрии

0+ 0+

Двор дома №71 на Коммунистической • Фото Екатерины Коюшевой

Внимание!
Продолжается конкурс  
на портале «Pro Город»! Вме- 
сте с читателями определяем 
худший двор Сыктывкара.  
Во двор-«победитель» приедут 
наши журналисты и снимут  
о нем репортаж с описанием 
всех проблем. Статью мы опуб- 
ликуем на нашем сайте и в га- 
зете. Также поможем жителям 
двора донести их проблемы  
до администрации города.

Принять участие просто:  
сделайте не менее трех фото- 
графий своего двора, на кото- 
рых видно его состояние; опи- 
шите, чем ужасен ваш двор,  
и укажите его фактический  
адрес. Фотографии с текстом  
присылайте на почту: 
progorod11priz@gmail.com  
до 19 сентября включительно.

Больше фото – на pg11.ru
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Простые способы 
уберечься от гриппа 
и ОРВИ (0+)
Главный врач Воркутинской 
больницы скорой медицинской 
помощи Сергей Бакаев дал сове-
ты по профилактике простудных  
заболеваний в осенний период.

∙ Регулярно и тщательно мой- 
те руки с мылом.

∙ Употребляйте в пищу про- 
дукты, насыщенные полезными  
веществами (овощи, фрукты, оре- 
хи, рыбу, печень);

∙ Пейте больше жидкости: она 
поможет вывести из организма 
вредные вещества и вирусы.

∙ На период эпидемий огра-

ничьте посещение массовых 
мероприятий и, если возможно, 
общественного транспорта.

∙ Больше гуляйте и чаще про-
ветривайте помещения, в кото-
рых вы живете и работаете.

∙ Полноценный сон является 
важным условием здоровья.

∙ Занимайтесь спортом или 
совершайте ежедневные про-
гулки: физическая активность 
укрепляет иммунитет.

∙ При контактах с больными 
пользуйтесь одноразовыми мас-
ками, меняя их каждые 2 часа.

∙ Делайте прививки: вакцина-
ция – наиболее эффективный 
способ защититься от болезни  
и потенциальных осложнений.
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О себе
Я выпускница сыктывкар- 
ского медицинского коллед- 
жа имени и.п. Морозова.  
в августе пришла работать  
в сыктывдинскую район- 
ную больницу на должность 
фельдшера. сейчас веду при-
ем в поликлинике, провожу 
осмотры людей перед вакци-
нацией против COVID-19,  
а также выезжаю в закреп- 
ленный за мной поселок 
Кемъяр.

О работе
На селе фельдшер – первый, 
кто принимает на себя всю 
ответственность, поскольку 
помощь может потребовать- 
ся в любой момент. порой  
и психологически надо по-

мочь, ведь значительная часть 
пациентов – пожилые люди.

О проблемах
Я родилась в Усть-Куломском 
районе и не понаслышке знаю  
о проблемах с медицинскими 
кадрами на селе. Конечно, бы- 
вает трудно, но на выручку при- 
ходят опытные коллеги, кото- 
рые помогают справиться с сом- 
нениями и переживаниями. 
Хотелось бы стать не просто 
фельдшером, а хорошим специ-
алистом, получить признание  
и уважение пациентов. в бли- 
жайшем будущем планирую 
вместе с мужем и дочкой пере-
ехать в выльгорт и построить 
там дом. там мне всё по душе. 
Главное – сами жители распо-
ложили к себе: милые, добрые, 
терпеливые, благодарные люди.

Светлана Тарабукина,
молодой фельдшер
Фото из архива героини

МЫСЛи  
на ХОДу

0+

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

нарОДнЫй кОнТрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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

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

Не знаете, как решить проблему?

Письмо читателя
вы стали свидетелем редкого 
явления? ваша проблема не 
решается годами? У вас есть 
что нам рассказать? Звоните 
в редакцию «Pro Города» 
по телефону 55-99-88 
или пишите в группе: 
vk.com/progorod11.  

Журналист  
Виктор Конюхов
• Фото из личного архива

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?На дворе уже 9 сентября, 
а тепла так и нет... Что же  

делать? Мы мерзнем дома!

ответ мэрии:
– отопительный сезон в сыктывкаре  
начался 1 сентября. если батареи холод- 
ные, то проблема на уровне дома. Звони- 
те в управляющую компанию. в случаях  
бездействия, отсутствия обратной связи 
или неудовлетворительной работы управ- 
ляющей компании обращайтесь в строй-
жилтехнадзор Коми. Это позволит ини- 
циировать проверку. Контактный  
телефон 8 (8212) 304-859.

Ремонт продолжится в 2022 году
• Фото мэрии Сыктывкара

Проект нового здани КГПИ
•Визуализация СыктГУ

?Многих горожан волнует во-
прос: почему не доделали  

до конца Сысольское шоссе? 
Опять денег не хватило? Доро- 
гу нужно отремонтировать:  
там невозможно ездить. Ждем 
ответа администрации города.

ответ мэрии:
– ремонт дорожного полотна обяза-
тельно продолжится в следующем го- 
ду. Участок сысольского шоссе от ули- 
цы пермской до улицы Маркова бу- 
дет отремонтирован в 2022-м. всего 
на следующий год планируется отре-
монтировать 11 улиц и участков об- 
щей протяженностью 8,5 километра 
за 325 миллионов рублей. одной  
из главных улиц, где развернется 
ремонт, станет индустриальная.

?Не хочу, чтобы что-то делали 
со зданием КГПИ. Дом 1963 го- 

да постройки рядом с универси- 
тетом пойдет по швам из-за  
вибраций от стройки.

ответ стройжилтехнадзора:
– Для уменьшения влияния на сущест-
вующие здания (столовая, общежитие, 
учебный корпус, жилой дом) проектом 
предусматривается погружение свай 
вдавливанием. Между проектируемым 
зданием и существующими запроекти- 
рованы разделительные стенки из шпун- 
тового ограждения, которые должны 
быть устроены до начала разработки 
котлована. в проектной документации, 
получившей положительное заключе- 
ние госэкспертизы, предусмотрен гео-
технический мониторинг для соору- 
жений окружающей застройки.

Кандидат в Государственную думу от Республики Коми Виктор Филипчук • Фото предоставлено партией «Новые люди»

Виктор Филипчук: «новые люди» готовы помогать 
региону на уровне федерального центра»

артур Садриев

партия «Новые люди» под-
няла острую для региона 

тему: о реке и водном транс-
порте. К дискуссии привлек- 
ли профильных чиновников. 
Главным спикером выступил 
ведущий федеральный экс- 
перт – генеральный продюсер 
проекта «Большая Арктиче- 
ская регата» станислав Коря- 
кин. он приехал в сыктыв- 
кар по приглашению коман-
ды «Новых людей» во главе  
с кандидатом в Государствен-

ную думу от 
Коми вик-

тором Фи- 
липчуком.

За круглым столом по акту-
альной для республики теме 
«Новые люди» собрали журна-
листов, общественников, эколо- 
гов, а также активную моло- 
дежь. собравшиеся сошлись во 
мнении о том, что регион упус- 
кает возможности использова- 
ния водных артерий. с учетом 
большой площади Коми и от- 
даленности сотен труднодоступ- 
ных сел к тысячам жителей 
добраться можно только по во-
доемам. Но транспортное сооб-
щение не развито, требуются 
дноуглубительные и берего- 
укрепительные работы. темати- 
ка злободневна еще и в силу  
тенденции обмеления водоемов. 

Все участники дискус-
сии пришли к выводу о 
том, что особое внимание  
следует уделить маломерно- 
му флоту.

– Далеко не на всех реках  
есть судовой ход и инфраструк- 
тура для больших пассажир- 
ских судов. Многие реки под- 
ходят только для лодок с не-
большой осадкой. А это класс 
судов, который просто необхо-
дим для выживания в отдален-
ных населенных пунктах, где 
нет дорог. и еще нужно дать  
возможность использовать мало- 
мерку в том числе для заработ- 
ка самозанятым без сложных 
процедур. поскольку люди важ-
нее! – заявил станислав Корякин.

Представители Минприроды 
Коми и Минэконома Коми со-
гласились с позицией «Новых 
людей». при этом они призна-
ли корень проблемы – дефи- 
цит средств. А изыскивать их 
нужно из российской казны,  
поскольку водоемы являются 
федеральной собственностью.

Виктор Филипчук положи-
тельно оценил действия руко-
водства Коми во главе с вла- 
димиром Уйбой, который су-
мел добиться включения пе-
чоры в федеральную програм- 
му для привлечения средств в 
целях дноуглубления.

– Но печора – не единственная 
наша река. Аналогичные рабо- 
ты требуются и на сысоле, и на 
вычегде, и на других водных ар-
териях. понятно, что это милли-
арды рублей, – пояснил виктор 
Филипчук. – «Новые люди» го-
товы помочь в продвижении ин-
тересов нашей родины на уровне 
федерального центра, чтобы на 
все реки в Коми были выделе- 
ны надлежащие объемы денег!

Активисты регионального от-
деления отметили, что эти ра-
боты помогут восстановить судо- 
ходство, что повлечет возрожде- 

ние малого и среднего бизне- 
са и стимулирование большо- 
го. причем не только тех 
предприятий, для которых ре-
ки – удобная альтернатива же- 
лезнодорожному транспорту 
для сплава лесозаготовитель-
ной продукции. Доступность 
рек – это основа для развития 
экотуризма: речных сплавов, 
охоты, рыбалки и других форм  
отдыха у воды.

«Новые люди» включили эту 
проблематику в свою предвы-
борную программу. реализо- 
вать ее они намерены в новом 
созыве Госдумы, куда кандида- 
ты от партии планируют вой-
ти по результатам оказанного 
земляками доверия на выбо-
рах 17-19 сентября 2021 года. g  
Заказчик: кандидат в депутаты Го-
сударственной думы Федерального 
собрания Российской Федерации  

восьмого созыва по одномандатно- 
му избирательному округу Респуб- 
лика Коми – Сыктывкарский одно-
мандатный избирательный округ 
№18 Филипчук Виктор Владими-
рович. Изготовитель: кандидат в де- 
путаты Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Фе- 
дерации восьмого созыва по одно-
мандатному избирательному округу 
Республика Коми – Сыктывкарский 
одномандатный избирательный ок- 
руг №18 Филипчук Виктор Владими-
рович. Адрес: 167019, Республика 
Коми, г. Сыктывкар. Данный текст 
изготовлен незатратным путем, мной  
лично, на собственном оборудова- 
нии кандидата в депутаты Государ- 
ственной думы Федерального собра- 
ния Российской Федерации восьмо- 
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу Республика Ко- 
ми – Сыктывкарский одномандат-
ный избирательный округ №18 Фи- 
липчука Виктора Владимировича.

Партия озвучила 
вопрос о развитии 
водного транспорта
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Ольга Древина

Проблемы с суставами могут 
начаться в любом возрасте 

и по разным причинам (пере-
несенные инфекционные или 
вирусные болезни, наследст- 
венность, лишний вес, пере-
охлаждение или травма). Что 
бы ни было, это будет сопро-
вождаться дискомфортными 
симптомами. если не прислу-
шаться к себе и не начать ле-
чение, то всё может обернуть-
ся артрозом, инвалидностью  
и угрожать заменой сустава.

Когда  срочно  к  врачу?
● Болят суставы. Различают но-
ющий, колющий и постоянный 
характер спазма. ощущается 
дискомфорт во время физиче- 
ских нагрузок или, наоборот,  
только в спокойном состоянии.
● Характерный звук. Хруст, кото-
рый больше присущ коленным 
суставам, – также постоянный 
спутник суставных болезней. в 
пожилом возрасте он превраща-

ется в нормальное явление, но  
записаться на диагностику стоит.
● Скованная амплитуда движе-
ний. Боль может приводить к 
желанию меньше двигать ко-
нечностями, а в результате ме-
няется походка или появляются 
несвойственные движения. еще 
одной причиной может быть  
недостаток суставной жидкости.
● воспаление. область вокруг 
больного сустава краснеет, уве-
личивается и становится горя-
чей на ощупь. Эта припухлость 
болезненна. Больше характерно 
для коленных суставов.
● Деформация. Бугры, шишки  
и выпирающие косточки – на- 
чало деформирующего процес- 
са, который может привести к 
инвалидности.

Помните: существует ряд тя-
желых хронических заболева-
ний, которые часто проявляют- 
ся одним или сразу нескольки- 
ми перечисленными симптома-
ми. При появлении симптомов 
срочно обратитесь к травмато- 
логу-ортопеду.  g
Услуга оказывается на базе ООО 
«Институт Движения». Лицензия 
№ЛО-11-01-002278 от 5 ноября 
2019 года.

Спасение суставов
Симптомы,  
при которых 
нельзя медлить

Контакты
Подробная информация, запись на прием  
и процедуры лечения суставов –  
по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

1. Специальные упражнения помогут укрепить суставы  
и избежать повторения болей  
2. Восстановить функцию хряща и выработку внутрисустав- 
ной жидкости можно с помощью современных процедур
• Фото предоставлено рекламодателем

1

2

  МакСИМ  кУДряшОВ,  траВМатОЛОГ-
ОртОПеД  ИНСтИтУта  ДВИжеНИя:
– Нормализовать выработку внутрисуставной жидкости помогают 
современные медикаменты, которые вводятся прямо в полость 
сустава. Они восстанавливают эластичность хряща. Физио- 
процедуры, например высокоинтенсивная лазеротерапия,  

снимают воспаление, стабилизируют кровоток  
и питание суставных тканей. Снять боль, оздоро- 
вить суставы и околосуставные ткани помогают 
сеансы массажа. Чтобы снять нагрузку с суставов, 
используются ортопедические пособия – бандажи.

В залах ЛФК и кинезиотерапии пациент с помо- 
щью инструкторов в кратчайшие сроки раз- 

рабатывает естественные движения рук  
и ног, формирует околосуставные мышцы.  

В зале установлены тренажеры, специ-
ально созданные для восстановления 
больных, страдающих от заболеваний 
суставов. С их помощью быстрее нара- 

щивается мышечная ткань, укрепляются 
связки и сухожилия. Специалисты помога- 
ют скорректировать образ жизни, чтобы со- 
хранить здоровье суставов в дальнейшем.
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Елена Миронова

население в Коми неуклон-
но сокращается. Как пишет 

«российская газета», за год в 
республику въехали 11 324 че-
ловека, но миграционный отток 
составил 4 665 человек. отрица-
тельным показатель получился 
за счет того, что выехавших всё 
равно оказалось больше. рес-
публику не только покидают лю- 
ди, она постепенно вымирает: 
исчезают целые поселки и го- 
рода, где когда-то кипела жизнь.

В 1967 году ссср и народная 
республика Болгария подписа- 
ли договор о сотрудничестве. В 
Болгарии в то время был дефи-
цит древесины, а у нас ее все- 
гда хватало. Болгарам сначала 
предложили ехать на Дальний 
Восток, но для них это было 
слишком далеко. А Коми – на-
много ближе. Да и древесина, за-
готовленная в Удорском районе,  
была самой дешевой в стране  
по себестоимости производства.

В 1970-1980-х годах на Удоре 
один за другим построили четы-
ре благоустроенных болгарских 
поселка городского типа: Усо-
горск, Благоево, Междуреченск и 
Верхнемезенск. Болгары рубили 

у нас лес: треть экспортировали 
на родину, а две трети оставалось 
в республике, как и все возве-
денные поселки с инфраструкту-
рой, и дороги. самым красивым 
болгарским поселком был Верх- 
немезенск – в 92 километрах от 
райцентра, в верховьях реки Ме- 
зень, – построенный в 1986 году.

Поселок был компактным, 
но в нем было буквально всё! 
Болгары возвели здесь много-
квартирные дома; поликлини- 
ку, магазин, садик и школу; 
двухэтажную столовую с про- 
сторным банкетным залом, где 
игрались шикарные свадьбы; 
 

крытый спортзал, котельную, га- 
ражи и ремонтные мастерские.

В Верхнемезенске проживало 
две тысячи человек. Коми и бол- 
гары жили дружно, было много  
интернациональных браков. се-
мейным в Верхнемезенске дава- 
ли благоустроенные квартиры. 
Доходы у лесорубов были хоро-
шие: зарплата бригадира в 1986 
году составляла до 1 500 рублей  
в месяц! В 80-е годы в поселок 
среди глухой тайги привозили да- 
же свежие бананы! А в магази-
ны – то, что в ссср было в де- 
фиците: колбасу, сок, болгарские  
консервы и косметику. сюда  
приезжали за покупками со всей  

 

Коми. В столовой готовили бол-
гарские блюда: суп с фрикадель-
ками, курицу в томатной подливе,  
сладкий рис с молоком на десерт.

В общем, социалистический 
рай наяву! но наступила пере-
стройка: сначала распался ссср,  
а затем и дружба с болгарами.  
они стали уезжать. и оставили 
всё: мебель, технику, личные ве- 
щи... В 1994 году поселок обесто-
чили и отключили воду, из него 
уехали последние жители. его бу- 
квально похоронили заживо. Как  
только поселок стал пустеть, ма-
родеры не заставили себя ждать. 
срезали трубы, радиаторы и ме-
таллический каркас спорткомп- 
лекса, в квартирах даже разобра-

ли кирпичную кладку. они вы- 
везли всё, что могло пригодиться.

Из Верхнемезенска хотели сде-
лать «Город солнца». Проект воз-
рождения поселка стал сюжетом 
телепрограммы «Взгляд», авто-
ром которого стал сыктывкарец 
Юрий Бадло. идею переработали 
в бизнес-план, и она стала основой 
первого в россии проекта «Город 
солнца». В Верхнемезенске хоте- 
ли возродить деревообрабатыва- 
ющее производство, восстановить  
инфраструктуру. но идея не во- 
плотилась в жизнь: вкладывать 
инвестиции в далекий от рай-
центра поселок не решились. В 
2012 году депутаты райсовета при- 
знали поселок неперспективным.

Похороненный Город Солнца: 
место в Коми, из которого ушла жизнь
Про этот 
населенный пункт 
слышали не все

0+

1 2
3

1, 2, 3. Фотографии из Верхнемезенска, которые сделали туристы.  
На снимках видно, что у поселка был большой потенциал,  
но его история закончилась больше 20 лет назад  
• Фото: forum.offroad-opposition.ru
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Расположение – площадка возле ТРЦ «Макси»: Октябрьский проспект, 141.          Касса (с 14 сентября) находится там же, возле ТРЦ «Макси».  
Режим  работы кассы: с 10.00 до 20.00.          Телефон для справок: 8 (908) 009-61-61.          Сайт www.vivatcircus.ru            «ВКонтакте» vk.com/vivat_circusКонтакты 0+

*Подробности об организаторе 
акции, правилах ее проведения, 
количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения уточ- 
няйте в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/vivat_circus. ООО «МайВЭД»:  
ОГРН 1147746787210 105215; Москва,  
ул. Константина Федина, 9-59.

Хотите
выиграть
билет  на  шоу?
Тогда участвуйте в 
конкурсе, и цирк Vivat 
разыграет 30 пригласи-
тельных билетов на свое 
увлекательное шоу.
Всего будет 30 победителей!
Как участвовать:
1. Вступить в группу цирка VIVAT: 
vk.com/vivat_circus
2. Сделать репост записи с ро- 
зыгрышем на вашу страницу  
и не удалять его до конца 
розыгрыша.
3. Оставить комментарий 
под этой записью: с кем 
хотите пойти на шоу.
Не забудьте открыть 
вашу страницу на вре-
мя проведения розыг-
рыша. 15 сентября 2021 
года выберут счаст-
ливчиков с помощью 
рандом-приложения. 
Видеоролики с ре-
зультатами розыгры- 
ша выложат в группе.

Прыгающие сквозь огонь львицы и хаски верхом на лошади:  
в Сыктывкар приедет грандиозное цирковое шоу

С 18 
сентября 

по 3 октя- 
бря в Сык-

тывкаре будет 
гастролировать 

цирк Vivat из 
С а н к т -

П е т е р -
бурга. 

В город приедет поистине грандиозное 
шоу, уже покорившее сердца тысячи зри-
телей! Артисты со всего мира, заслу-
женные мастера спорта, профессионалы 
циркового искусства порадуют сыктыв- 
карцев и подарят незабываемые эмоции!

В программе цирка Vivat:
- большой аттракцион с величественными 
и грациозными африканскими львицами;

-  ловкие жонглеры;
- очаровательные воздушные гимнастки 
на ремнях и полотнах;

-  отважные хаски-наездницы;
- аттракцион забавных дрессированных 
обезьян;

-  зажигательные жокеи на лошадях;
-  безудержный весельчак – клоун РоБ;
-  и многое другое!

Купол цирка расположится возле ТРЦ 
«Макси». Продолжительность представ-
ления – два часа с антрактом.

Будьте готовы: номера цирка Vivat захва-
тывают дух! Приходите всей семьей, зо-
вите бабушек и дедушек, племянников, 
друзей и подруг. Пусть ваша встреча с 
цирком Vivat станет одним из самых ярких  
и запоминающихся событий этой осени!

Ряды Централь-
ный  
сектор

Левый  
и правый 
сектор

VIII ряд 1 000 руб. 500/600 руб.

VII ряд 1 100 руб. 800 руб.

VI ряд 1 200 руб. 900 руб.

V ряд 1 300 руб. 1 000 руб.

IV ряд 1 300 руб. 1 100 руб.

III ряд 1 300 руб. 1 100 руб.

II ряд 1 500 руб. 1 300 руб.

I ряд 1 500 руб. 1 300 руб.

Как  купить  билет?
●  Онлайн на сайте www.vivatcircus.ru
● В кассе возле цирка (начиная с 14 сен-
тября). Режим работы кассы: ежедневно  
с 10.00 до 20.00.

Покупая онлайн, вы приобретаете билеты 
без комиссии и переплат. Билеты в элект-
ронном виде приходят на ваш e-mail, и вам 
нужно будет просто показать их на входе.

Детям до 4-х лет – вход бесплатный  
(не включительно, при наличии под-
тверждающих документов, без предо-
ставления отдельного места).

18 сентября (сб) – 17.00
19 сентября (вс) – 17.00
23 сентября (чт) – 18.00
25 сентября (сб) – 13.00 и 17.00
26 сентября (вс) – 17.00

30 сентября (чт) – 18.00
2 октября (сб) – 13.00 и 17.00
3 октября (вс) – 13.00 и 17.00

*В графике работы и программе цирка воз-
можны изменения.

Расписание  представлений*:

#Красавицы:  
новые  фото  
сыктывкарок

Даже в такую пасмурную 
сентябрьскую погоду горо-
жанки радуют своих подпис-
чиков яркими снимками.

Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку 
попало пять снимков.  
Авторы фото:
1 – @emiliakozhevina
2 – @micha_nyvka
3 – @natatalalaa
4 – @ulanovasvetlana
5 –@vtorova.beautymaster

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 @emiliakozhevina

3 @natatalalaa2 @micha_nyvka

4 @ulanovasvetlana      @vtorova.beautymaster

0+
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Артур Садриев

одна из самых частых при-
чин, почему люди отклады- 

вают поход к стоматологу, – 
страх лечить зубы. С детства 
стоматология у многих ассоци-
ируется с болью. поэтому лю-
ди оттягивают визит в клини-
ку, что чревато последствиями.  
К счастью, современные техно-
логии, методы лечения дошли 
до того, что теперь лечить зубы  
больше не страшно и не больно.

У сыктывкарки натальи Стре-
медловской начал болеть зуб, 
но идти к стоматологу она не  
очень хотела...

– я с детства боюсь стомато-
логов. поход к врачу для меня 
целое испытание. и когда забо-
лел зуб, я сильно занервничала, 
потому что нужно было идти 
к доктору. Стала расспраши-
вать всех друзей и родственни-
ков, где лечить. Многие сове- 
товали Центр социальной сто-
матологии: сказали, что и ле-
чат там хорошо, и ценники не  
кусаются, – отметила наталья.

Как призналась девушка, в 
клинике ей сразу понравилось.

– персонал очень дружелюб-
ный. также запомнилась ком-
фортная зона ресепшена, где  
можно смотреть телевизор, по-
ка ждешь своей очереди. Всё 
очень чисто. Документы оформ- 
ляют быстро, поэтому не при- 
ходится долго сидеть в очере- 
дях. на бесплатной консульта- 

ции стоматолог сказал, что у  
меня на одном зубе кариес, по- 
тому и болит. предложил сразу 
вылечить – я согласилась. про-
шло всё очень быстро и совсем 
не больно. теперь лечу зубы 
только здесь. Когда у моих зна-
комых встает вопрос, куда идти 
лечить зубы, советую Центр со-
циальной стоматологии. В этой 
клинике я уверена и знаю: сде-
лают там всё по высшему раз- 
ряду, – подытожила горожанка.

Если и у вас есть проблемы 
с зубами, обратитесь в Центр 
социальной стоматологии. В 
клинике гарантирован персо- 
нальный подход к каждому кли-
енту. также здесь вам выдадут 
документы на возврат средств  
из налоговой и фонда соцстраха. 
Запишитесь на бесплатную кон-
сультацию по телефону.  g

Сыктывкарка: «В этой стоматологии я уверена»

Наталья Стремедловская
• Фото из архива героини

Горожанка 
поборола страх 
ходить к зубному

  ВыГоДНо!

Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет стома-
тологии гибко регулировать цены, предоставлять рассрочки  
и скидки, а пациентам – получать консультации не только док- 
тора, но и зубного техника. Кроме того, в Центре социальной 
стоматологии действуют отдельные прейскуранты для пенсио-
неров, студентов и других социальных категорий. А стоимость 
лечения рассчитывается индивидуально для каждого клиента  
в зависимости от его финансовых возможностей.

Контакты
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38;
тел.: 25-25-60, 25-06-88.  
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.  
Сайт: csskomi.ru
       vk.com/css_komi
       Css_komi
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«Единая Россия» опубликовала народную программу

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

единая команда
на благо республики

Народная программа «Единой России» со-
стоит из двух основных разделов: «Благо-
получие людей» и «Сильная Россия». Каж-
дый из них включает в себя темы, которые  
в совокупности охватывают все сферы  
жизни каждого жителя страны.

В раздел «Благополучие людей» входит не-
сколько блоков: «Хорошая работа — достаток 
в доме», «Крепкая семья», «Здоровье чело- 
века», «Забота о каждом нуждающемся», 
«Современное образование и передовая на-
ука», «Удобная и комфортная жизнь», «Эколо- 
гия для жизни», «Государство для человека».

В частности, в блоке «Крепкая семья» пар-
тия ставит перед собой задачу существенно  
повысить достаток, обеспечить благополу- 
чие семей с детьми. Предлагается созда-
ние в России такой системы поддержки, при 
которой рождение ребенка будет гаранти-
ровать большую защищенность и дополни- 
тельные возможности для детей и родителей.

Речь идет в том числе о закреплении ста-
туса многодетной семьи на законодатель- 
ном уровне; расширении сфер применения 
материнского капитала; поэтапном увеличе- 
нии охвата соцподдержкой малообеспечен-
ных семей с детьми; принятии федераль- 
ной стратегии обеспечения комплексной  
безопасности детей и других мерах.

Блок «Здоровье человека» посвящен уве-
личению продолжительности жизни, под-
держке активного долголетия людей стар-
ших поколений, защите материнства и дет- 
ства. Для этого в сфере здравоохранения 

«Единая Россия» намерена реализовать  
комплекс законодательных и других мер.

Среди них: обеспечить 100-процентную до-
ступность первичного звена здравоохра-
нения; разработать и реализовать новый 
общероссийский стандарт первичной мед-
помощи, в основу которого ляжет принцип: 
«В центре внимания — человек, сбереже-
ние его здоровья»; разработать и реализо-
вать адресную программу по модерниза-
ции станций скорой помощи в отдаленных 
районах; развивать систему санавиации; 
выделить средства федерального бюдже-
та и обеспечить регулярное обновление 
парка машин скорой помощи и поставку 
современных мобильных медицинских ком-
плексов; совершенствовать систему обя-
зательного медицинского страхования; рас- 
ширить программы профилактики и т. д.

Во второй раздел – «Сильная Россия» – 
вошли такие темы, как «Экономика разви-
тия», «Развитие села», «Развитие регионов 
и транспортной инфраструктуры страны», 
«Культура, история, традиции», «Граждан- 
ская солидарность и молодежная полити- 
ка», «Внешняя и оборонная политика».

В блок «Экономика развития» включен 
комплекс предложений, которые обеспе-
чат лидерство России на ключевых направ-
лениях современного технологического и 
индустриального развития. Партия предла-
гает создать максимально благоприятные 
условия для деловой инициативы; обеспе-
чить эффективную антимонопольную поли-
тику; стимулировать честную конкуренцию  
на внутреннем рынке; защитить внутрен-
ний национальный рынок и создать бла-
гоприятные условия для сбыта продукции 
отечественного производителя; обеспечить 
внедрение экологических технологий в 
производство и помочь нашим компаниям  
занять новые ниши на глобальных рынках.

Для достижения этих целей «Единая Россия» 
намерена, в частности, обеспечить усиление 
конкурентных позиций российской промышлен-
ности на наиболее перспективных зарубежных 
рынках, а также устойчивое развитие топлив-
но-энергетического комплекса; создать условия 
для открытия новых месторождений; обеспечить 
переход крупнейших предприятий на наилучшие 
доступные экологические технологии; создать 
специальные правовые режимы для научной, 
научно-технической и инновационной деятель-
ности на территориях наукоградов; обеспечить 
развитие университетского технологического  
предпринимательства, а также открытие в луч-
ших университетах стартап-студий совместно 
с предпринимателями; ввести мораторий на 
плановые проверки субъектов малого бизнеса  
в 2022 году и реализовать другие инициативы.

В блоке «Развитие села» идет речь об оте-
чественном агропромышленном комплексе —  
одном из самых динамично растущих. Даль-
нейшее развитие этого сектора должно быть 
тесно связано с созданием комфортных ус-
ловий для жизни людей на селе, формирова-
нием здесь современной социальной инфра- 
структуры, говорится в народной программе.

Для решения поставленных задач «Единая 
Россия» предлагает: обеспечить совместно 
с передовыми компаниями АПК развитие со- 
временных сельскохозяйственных технологий 
и аграрной науки; стимулировать производ- 
ство экологически чистой продукции и пере-
ход на современные, экологичные способы 
ведения сельского хозяйства; поддерживать  
конкурентную среду для отечественных сель-
хозпроизводителей на внутреннем рынке;  
обеспечить поддержку малого и среднего  
предпринимательства; создать единый феде- 
ральный центр поддержки фермеров; повы-
сить роль местного самоуправления; про- 
длить срок действия программы льготного  
сельского ипотечного кредитования до 2030 
года; упростить условия выдачи ипотеки 

на строительство дома, а также на приоб- 
ретение земельного участка и ряд других мер.

Секретарь Коми регионального отделения 
Партии Сергей Усачёв отметил, что в Коми  
было собрано более 42 000 предложений.

– В рамках формирования народной програм- 
мы депутаты и партийцы активно подключи-
лись к сбору предложений. По мере поступ- 
ления предложений те обсуждались и дора- 
батывались. Депутаты взяли вопросы и про- 
блемы в работу как наказы. Многие предло- 
жения от жителей Республики Коми вошли  
в народную программу. Например, такие: уси- 
ление контроля деятельности управляющих  
компаний (необходимо сделать их работу от-
крытой и установить возможность отзыва 
лицензии при оценке качества их работы); 
поэтапное увеличение зарплат педагогичес-
ких и медицинских работников; социальная 
поддержка выпускников, выезжающих рабо- 
тать в село; введение системы поддержки де-
тей по оплате проезда и проживания при их 
участии в культурных или спортивных меро- 
приятиях; развитие системы санавиации; за-
крепление статуса Дня отца и многое другое. 
Хочу отметить, что народная программа будет 
постоянно дополняться и совершенствовать-
ся для более детальной разработки решения  
насущных проблем, – сказал Сергей Усачёв.

Полный текст народной программы 
«Единой России» доступен на офи- 
циальном сайте партии.

Она была принята на про- 
шедшем 24 августа Съезде,  
и с этой программой партия идет  
на выборы депутатов Госдумы



Авто
Водородная очистка двигателя без разбора. Водородные 

генераторы для вашего автомобиля ........... 89658601991

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

Город, РК, РФ. Переезды, 
попут. грузы. Пенс. скидки* ................................... 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

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

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699

Грузоперевозки. «Газель», фургон 4,2 м. 
Р-ны, дачи, город.....89128683658

Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО .....89179328262
Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма –  

Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

Животные
Отдам котят в хорошие руки .............89042054334, 89087176844

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Алина. Территория любви ......................................... 89042350373
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

Обворожительная Анжелика  
ищет своего Короля ........................................ 89961135550

Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет .............89042377189
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

Двери-купе межкомнатные, раздвижные  
перегородки, шкафы-купе. Срок  
изготовления от 10 до 15 рабочих дней ...... 89658601991

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

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

Ремонт и перетяжка 
мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвиЖимость
куплю
Куплю квартиру в черте города ................................ 89042076883

Куплю дачу или земельн. участ. 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

КУПлЮ земельНый
участок в Выльгорте или в городе

89128671845
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Региональная компания 

выкупит жилье для сотрудников ........................... 89992487593

Срочно куплю квартиру 
в Сыктывкаре.....554565

продАю
Гараж, Сысольское ш., 88/4. 

Высокие ворота. 360 т. р.  ....................................... 89048614235

сниму
Кв-ру в Сыктывкаре, 

в черте города, на длит. срок ................................. 89042076883
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .............................. 89956084247

происшествия
Ищу свидетелей конфликтной ситуации, 

произошедшей 23 июня около 8.00 по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 50 (на уличной  
площадке д/с №112, со стороны автобусной  
остановки) между двумя девушками 30-40 лет ... 89129670753

рАботА
Водители кат. С, Е в компанию 

на междугородние и международные линии.  
Опыт работы на сидельных тягачах более года.  
З/п от 80 000 до 100 000 р. Соцпакет ..................... 89091211161

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

Оператор ленточно-пильного станка  
(не пиловочник), разнорабочий на постоянную  
работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники. Без вредных привычек ................. 89128648825
Повар IV-V р. в ГБУ РК 

«Тентюковский ДИПИ». з/п 20 т. р. .................................. 514349
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
гидравлики, смазчики, стропальщики, 

такелажники, диагносты (КИПиА), механики. 
заработная плата достойная, соцпакет. 

Работа на территории «монди»
89220860707

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

Швея. Оплата еженедельная, 
свободный график .................89129649105

рАзное
продАю
Картофель «Аврора». 

Дост. (от 1 в.). Фёдор ..................................465928, 89225995928
Картофель деревенск. 

с доставкой ежеднев.  ................................575952, 89087175952

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

Поклейка обоев, штукат., 
шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................89042341939

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

Обои, штукатурка. 
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно .................. 89048628553

Потолки натяжные от 150 руб./кв. м. 
Короткие сроки. Высокое качество .............. 89658601991

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

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. елена.....579052

Установка и продажа пластиковых окон VEKA ....... 89009750025

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658
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Автоперевозки

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

«вокрУг СветА»	 РФ,	РК,	Сыктывкар.	Переезды
квартир.,	офис.,	дач.	Без	выход.	 89222711773

ремонт техники

Стир. мАшины, холодильники.	Гарантия.Скупка,	продажа	б/у.	Выезд	в	районы  89048600117

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

компания	«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019

Гороскоп С 13 по 19 сентября 0+

Овен
некоторые обстоя-
тельства вам будет  
не под силу изме- 

нить. отнеситесь к этому  
философски. Период благо-
приятен для романтических 
свиданий и признаний в люб- 
ви. Семейным овнам сейчас 
лучше не затевать ссоры.

Телец
идеальное время  
для смены работы, 
если текущая вас  

не устраивает. Попробуйте 
поискать новое место! будь- 
те инициативны в решении  
всех вопросов, с какими  
придется столкнуться.

Близнецы
Период непростой: 
возможны серьез- 
ные конфликты  

с руководством. отстаивайте 
свои права, но делайте это 
вежливо. белая полоса нач- 
нется с 17 сентября. в выход- 
ные отправляйтесь за город.

Рак
если вы с кем-то  
в ссоре, то пред- 
ставится шанс  

это исправить. А еще можно 
делать ремонт, заниматься 
обустройством дома. вы бу- 
дете выглядеть хорошо, а зна-
чит, внимание противополож-
ного пола вам обеспечено.

Лев
важные дела сейчас 
лучше не начинать,  
а вот с рутинными  

вы справитесь просто на ура. 
Решите все вопросы, которые 
вам давно не давали покоя. 
особенно актуален станет 
семейный отдых.

Дева
Для некоторых Дев 
это время станет на-
чалом чего-то ново- 

го в жизни. если вам поступит 
интересное предложение, сра- 
зу соглашайтесь! не удастся  
избежать бытовых ссор с домо- 
чадцами. Главное – не затя- 
гивайте конфликты.

Весы
если из раза в раз  
у вас что-то не будет 
получаться, это ста-

нет сигналом! Подумайте, что 
вы делаете не так. в личной 
жизни наступит затишье,  
но вам и в одиночестве бу- 
дет очень даже неплохо.

Скорпион
любые творческие 
поиски, интересные 
задачи окажутся ус- 

пешными. Даже в тех делах,  
где вы считали себя непрофес-
сионалом, всё будет спориться. 
одинокие Скорпионы могут 
встретить свою вторую поло- 
винку. больше улыбайтесь!

Стрелец
если вы любите 
строить планы  
на будущее, делай- 

те это теперь. Причем лучше  
записывайте на бумаге. напом-
нят о себе люди из прошлого. 
не зацикливайтесь на них:  
вам надо идти вперед.

Козерог
Многие события, 
которые произойдут 
сейчас, окажутся зна- 

ковыми. но вот поймете вы  
это не сразу. не подпускайте  
к себе близко незнакомых лю-
дей. А вот со старыми прияте-
лями встречайтесь чаще: они 
могут подать неплохие идеи.

Водолей
окружающие могут 
проявить агрессию, 
только вам всё бу- 

дет нипочем. Давно вы себя  
не чувствовали столь умиро- 
творенно, как в этот период!  
но поездки, особенно даль- 
ние, сейчас под запретом.

Рыбы
неплохо будет  
в выходные съез- 
дить на дачу. А вот 

в будни вплотную займитесь 
рабочими задачами. началь- 
ство может заподозрить, что  
в последнее время вы лени- 
тесь. общения с неприятны- 
ми людьми лучше избегать.



Сантехника
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ...................256006, 89068806260

Сантехработы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор ...................................................... 552034

Все виды сантехнических работ ................................89125616730
Все виды  

сантехнических услуг .............. 89121574989, 89121623871

Электрика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

Дачные работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ............ 89222748639

Бурение скважин. 
Опыт. Гарантия. Качество. Поиск воды .......................... 725565

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание  
домов; хозпостройки, пристройки. Отделка ...................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

Заборы всех видов. 
Сварочные, кровельные работы ...........................89042723634

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726
Огородные, дачные работы. 

Благоустройство дачи ............................................. 89041061792

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. 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, песок, навоз, помет, 

торф, щебень, горбыль. ЗИЛ ............................................ 575809
Береза колот., навоз. 

УАЗ 2 куб., «Газель» 3,7 куб. ........... 89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154

Вывоз мусора. Доставка песка, 
торфа, ПГС, навоза.....89087173646

Доставка а/м ГАЗ: 
щебня, торфа, навоза. Вывоз мусора ............................. 579489

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
Навоз, куриный помет, торф, песок, ПГС, щебень. 

Вывоз мусора. Доставка на самосвале:  
ЗИЛ-130 – до 6 кубов, КамАЗ – до 10 кубов .....................343427

ПеСОК, щеБеНь.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф, грунт, опилки............................557021
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, навоз, кирп. бой............................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфкомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, стульчики .................................. 339120
Песок, ПГС, торф, 

навоз, стульчики, горбыль .......................579904, 89087179904

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ........552987

РемОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
куПлю

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474

РемОНТ СТИР. маШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных  

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

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей и выкуп  
неисправных. Пенсионерам  
скидка 20%*. Без выходных ........89009835224

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
любой сложности на дому заказчика.  

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото, видео работ ....................................................89091247284

Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд мастера ..................................... 89042032352

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Правовая помощь по гражданским 

и уголовным делам. Адвокат............................................ 567374

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. Банкротство ... 89068800807

Юрист; иски, споры, представление 
в суде, защита потребителей ........................................... 249100

Эзотерика

Валентина сама расскажет вашу судьбу. 
Нейтрализует любое воздействие черной магии,  
избавит от алкоголизма. Обряды на удачу. Прием  
лично и на расстоянии. Мир вашему дому .........89042712849

*Подробности узнавайте по телефонам
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Квитанции Коми 
энергосбытовой компании  
за август уже доступны  
в «Личном кабинете»

Анатолий Жук

ао «Коми энергосбытовая 
компания» обращает 

внимание на то, что клиен-
там, оформившим подписку 
на электронную квитанцию, 
уже доступны квитанции на 
электронной почте. Энергети- 
ки напоминают: проверить со-
стояние счетов можно в «Лич-
ном кабинете» или мобиль-
ном приложении «Мой сбыт».

Пользоваться электронной 
квитанцией или онлайн-сер-
висами для контроля начисле- 
ний гораздо выгоднее, чем 
обычной квитанцией. Такие 
счета поступают раньше бумаж-

ной версии. они всегда под ру- 
кой и доступны в любое время.

Кроме того, квитанции мож-
но сразу с легкостью оплатить 
без комиссии через сервисы  
ао «Коми энергосбытовая ком- 
пания». Если вы используете  
приложение «Мой сбыт», про- 
сто перейдите в раздел «Сче-
та» и выберите те начисления,  
за которые необходимо внести 
деньги. а при использовании 
«Личного кабинета» вам до-
статочно во вкладке «Выстав-
ленные счета» выбрать «не-
оплаченные счета» и нажать  
на кнопку «оплатить счета».

Если хотите зарегистриро-
ваться в «Личном кабинете» 
компании или оформить под- 
писку на электронную квитан-
цию, можете это сделать на  
сайте: www.komiesc.ru.  g

Пользоваться 
онлайн-сервисами 
выгодно

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 70.  
Сайт: www.komiesc.ru

Проверить состояние счета  
можно в «Личном кабинете»
• Фото автора
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• Фото из архива «Про Города» • Фото очевидца • Фото ГИБДД Коми

Что  обсуждают  на  сайте  pg11.ru

Сыктывкарка: «Из-за ви-
део в ТикТоке в гимназии 
отменили занятия» (0+)

Как прошел отдых детей 
из Коми в «Черномор- 
ской зорьке» (0+)

В Коми водитель КамАЗа 
превратил трактор  
в груду металла (12+)

Цветан Георгиев: «Вы знаете, 
лучше пусть дети дома посидят. 
А то не хватало еще трагедии».

Нина Михайлова: «Ребенок при-
ехал из лагеря и сказал: больше 
меня туда не отправляй».

Алексей Потолицын: «Водилу 
трактора жалко, лишь бы вы- 
жил и не остался инвалидом».

Подробности 
на сайте:
pg11.ru/news

Подробности 
на сайте:
pg11.ru/news

Подробности 
на сайте:
pg11.ru/news

• Вчера ночью моя девушка 
надела полицейскую форму,  
и сказала, якобы я арестован  
по подозрению, что я слишком 
хороший любовник. Через пару 
минут она меня отпустила, 
сказав, что подозрения 
не подтвердились...
 
• – Стёпа, я замучился по утрам 
будить свою жену. Вчера она 

опять так долго спала,  
что опоздала на работу! 
   – Ваня, а ты утром просто  
шепни ей ласково на ушко  
чужое женское имя!  
 
• Разговор двух друзей:
   – Я с самой свадьбы еще  
не разговаривал с женой.  
   – Поссорились?  
   – Не хочу ее перебивать.  
 
• Жена говорит мужу: 
   – Я была глухая и слепая,  
когда выходила за тебя замуж!  
   – Вот видишь, от каких болез- 

ней я тебя исцелил!  

• Сторож склада энергетиче-
ских напитков Сидоров не спит 
уже 17 суток, но продукция  
всё равно куда-то пропадает.  

• – Рядовой Петров! С чего вы 
начинаете чистку автомата?  
   – С проверки его номера, чтобы 
не почистить чужой автомат.  
 
• Заходит мужик в магазин, 
товары разглядывает, удивля- 
ется... Продавцу замечает:  
   – Какая-то странная у вас 

комбинация товаров:  
только саксофоны и револь- 
веры... Как они друг с дру- 
гом увязываются-то?  
   Продавец поучающе:  
   – Совсем не странная, 
увязывается всё прекрасно:  
как только кто-нибудь покупает 
саксофон, вскоре приходит его 
сосед и покупает револьвер!  
 
• Если вас мучает бессоница, 
выпейте стакан коньяка. Если  
вы по-прежднему не можете 
заснуть, выпейте второй стакан 
коньяка. Если и это не помогло, 

выпейте третий. И тогда вам  
станет абсолютно всё равно,  
спите вы или нет. 

• Только в русском языке 
можно составить предложение  
из трех гласных букв: “Э, а я?“ 
 
• – У тебя есть деньги до среды? 
   – Спасибо, есть. Не волнуйся  
так за меня.  
 
• Мои родители в детстве запреща-
ли мне читать лёжа. Своим детям я 
разрешаю читать даже стоя на го- 
лове, но они всё равно не читают.  

• Я лишь тогда понял всю цен-
ность российских дорог, когда  
в автобусе напротив меня села 
девушка с 4-м размером груди! 
 
• Люди, которые долго вертят-
ся в кровати, прежде чем уснуть, 
на самом деле не засыпают, а 
находят такую удобную позу, что 
теряют сознание от удовольствия.  
 
• Самая низкая скорость 
в мире – это скорость звука.  
То, что тебе говорила мама  
в 16 лет, доходит только лишь 
к 40 годам. А иногда и позже...

анекдоты
0+
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