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Монтажник Сергей Совенко: 
«Мы предоставляем гаран- 
тию и работаем строго  
по ГОСТу». • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

Финансовые аналитики отме-
чают рост инфляции. Под 

ударом оказались все отрасли,  
в том числе и строительство.  
например, если сравнить цены 
на остекление балкона прош- 
лым летом и сейчас, разница  
составит десятки тысяч рублей.  
к сожалению, это не предел...

– Раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 
всё взвесили и только потом ре-

шились на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но 
добавляю фразу: «только думай-
те до конца месяца. Потом, ско-
рее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериа- 
лы сегодня, а что будет завтра – 
страшно представить, – коммен-
тирует Максим носов, руково- 
дитель сыктывкарского произ-
водства «арсенал окна».

Дешевле остальных. В июне 
сотрудники компании «арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что по сравнению с 
другими компаниями цены на 
идентичные услуги у этого про-

изводства ниже. как же такое 
возможно?

– Всё просто. «арсенал окна» 
на рынке уже второй десяток лет. 
Поэтому поставщики, которые 
работают с нами, предлагают 
стройматериалы фактически по 
закупочным ценам. Само произ- 
водство находится в Сыктывка- 
ре, и вы не переплачиваете за 
доставку из других регионов. 
Экономия при этом существен-
ная. а за качество отвечают на-
ши штатные монтажники. Стаж 
многих – более 10 лет. люди 
знают их почерк и доверяют  
им, – объяснил Максим носов.

Сэкономьте на остеклении. 
Чтобы завтра не переплачивать 
на десятки тысяч больше, офор-
мите договор с компанией «ар-
сенал окна» сегодня. И тогда  
для вас забронируют стройма-
териалы по текущим ценам. а 
удобное время для монтажа об-
говорите дополнительно. При 
желании можно прописать нуж-
ные вам даты в договоре.

Позвоните сейчас! не ждите, 
когда цены вновь поднимут-
ся. обговорите удобное для вас  
время замера с мастером и на- 
чинайте планировать дизайн  
будущего балкона.  g

Как сэкономить десятки тысяч рублей  
на остеклении балкона

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

И почему нельзя 
ждать до осени

«Пусть Владимир Уйба 
выполнит обещание»

Недостроенный дом  
на улице Стахановской, 15/1 
Фото автора

0+

Застройщик
Строительством дома 
занималось ООО «Вега», 
которое действовало  
с 24 ноября 2005 года. 
11 октября 2020-го юри-
дическое лицо признали 
банкротом. В отношении 
компании рассматрива- 
ется три судебных дела.  
Сумма исковых требо-
ваний к организации 
составляет 14,1 милли- 
она рублей. К тому же  
за компанией числится  
и задолженность  
в 129 тысяч рублей.

Евгения Сычёва

В 2017 году в Сыктывкаре на-
чалось строительство ново- 

го дома по адресу: улица Ста-
хановская, 15/1. В 2019-м дом 
был готов на 75%. люди с не-
терпением ждали, когда смогут 
начать ремонт в своих кварти-
рах. но застройщик обанкротил- 
ся, строительство остановилось,  
а дольщики остались с ипоте-
ками и съемными жилищами.

Сыктывкарец Марк Келлер 
поделился, что приобрел квар- 
тиру в 2019-м, когда ключи 
должны были вот-вот вру-
чить новоиспеченным хозяе- 
вам недвижимости.  
но все планы муж-
чины рухнули:

– Сейчас объект пустует. ни-
какие работы не ведутся, охра-
ны нет, в помещениях растет 
грибок, вандалы разворовыва-
ют стройматериалы.

Марк рассказал, что обма-
нутые дольщики обращались 
во множество инстанций, но 
всё безрезультатно.

Отчаявшиеся дольщики 
записали видеообращение к 
Владимиру Путину в надеж- 
де на то, что он возьмет си- 
туацию под контроль. также 
люди ещё надеются: Владимир 
уйба выполнит обещание, что 
дом сдадут в 2021 году.

«Pro Город» отправил запрос 
в Министерство строительства 
и жилищно-коммунального 
хозяйства Республики коми,  
чтобы выяснить, на каком эта- 
пе находится решение пробле-
мы с дольщиками дома. одна- 

ко на момент пуликации  
ответ не поступил.

Сыктывкарцы 
требуют достроить 
жилье, за которое 
они уже заплатили

Обещание Уйбы  
от 10 мая 2020 года
– «Само существование тако- 
го явления, как обманутые 
дольщики – это позор для 
государства». Это позиция 
президента, и она, безусловно, 
такая же у меня. Правительст- 
во региона уже выделило день- 
ги на достройку дома на улице 
Стахановской. Предположи- 
тельная дата окончания строй- 
ки – первый квартал 2021 года.  
С подрядной организацией, 
которая возьмет на себя до- 
стройку, надо четко прогово-
рить условия, и они должны 
быть абсолютно открытыми.
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Где поставить речь ребенку?
Развитие речи у всех детей происходит по-разному. Но если вашему 
ребенку два года и он не разговаривает, то не нужно ждать – сроч-
но идите к логопеду. К двум годам дети уже должны составлять 
предложения из двух-трех слов. Если вы подозреваете, что у ваше-
го ребенка проблемы с речью, то в логостудии «АБВГДЕюшка» ему 
помогут. Специалист Елена Майле работает по своей авторской про-
грамме и гарантирует постановку речи или ее коррекцию. Узнайте по- 
дробности по телефону 8 (904) 232-02-00.   Фото рекламодателя

Андрей Павлович Галин – 
депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», 
заместитель главного врача  
ГУ «Коми республиканский 
онкологический диспансер»,  
главный внештатный  
специалист-онколог  
Министерства здравоохранения РК.

Дорогие сыктывкарцы! 

Семья, любовь и верность — глав-
ные ценности каждого человека.  
Без семьи человек не может на-
слаждаться прелестями жизни в  
полной мере. И только взаимная 
любовь и верность могут дать  
человеку истинное счастье.

Во все времена семья была и 
остается основой сильного госу-
дарства, хранительницей духов-
ных и культурных традиций на- 
рода, оплотом нравственных цен- 
ностей, связующим звеном меж- 
ду поколениями. Для граждан 

нашей страны она всегда была 
идеалом счастья и сохранения 
любви, почитания своих родите- 
лей и заботы о детях. Семья да- 
ет человеку силы, поддерживает  
в трудную минуту. Для большинст- 
ва она – основной смысл жизни.

Любовь и верность могут принес-
ти спокойствие и вдохновение, 
умиротворенность и неземную ра- 
дость. Пусть каждый человек в 
своей жизни ощутит это райское 
счастье — настоящую и любящую 
семью. Пусть верность и взаимо- 

понимание станут спутниками ва-
шей семьи. В доме пусть звучит 
детский смех и царит любовь.

Цените то, что имеете, и приум-
ножайте сердечные радости. От- 
носитесь друг к другу с трепе- 
том и нежными чувствами. Пусть  
в каждой семье царят только  
взаимопонимание и дружба, толь-
ко огромная любовь и настоя- 
щая верность. Пусть ваши дети 
учатся на вашем добром приме- 
ре. Пусть они растут в светлой 
любви и дружной семье!

Хочется поздравить вас с прекрасным Днем любви,  
семьи и верности! Желаю вам хранить свой  
домашний очаг и не позволять ему угаснуть.

В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. а от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПИДа и автокатастроф.

Если у вас появились сосу-
дистые звездочки, варикозные 
расширения вен, тяжесть, отеки 
и зуд, обратитесь к врачу! Прой-
дите обследование, чтобы во- 
время выявить скрытую угрозу  
и остановить развитие болезни.

9, 10, 11 июля 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. В итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. Больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! И 
поторопитесь: график у фле-
болога алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять.  
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 9, 10, 11 июля 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Орджоникидзе, 29. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

Летнее солнце не помешает здоровому сну
Яркие лучи на рассвете, палящее солнце днем и белые ночи мешают ком-
фортному сну, если у комнаты нет надежной защиты. Рулонные шторы ре-
шат проблему: плотный материал будет блокировать яркий свет и не позво-
лит помещению нагреться. Они долговечны: ткань не выгорает, не собирает 
пыли, легко чистится салфеткой. В салоне «Макс» до 31 июля 2021 года на 
рулонные шторы и шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера с образцами 
на замер – бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя
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 Чистота и почти ноль 
отходов: как Монди СЛПК 

заботится о природе

Виктор Конюхов

За последнее время Монди сЛПК 
реализовал крупные проекты, на-

правленные на минимизацию влияния 
на почву, водные объекты и атмосфе-
ру. Во время пресс-тура журналистам 
региональных сМи показали произ-
водственные объекты. В том числе и  
те, которые обычно остаются за кадром.

Зеленая  энергия
Первым пунктом пресс-тура стала пло-
щадка хранения кородревесных остат-
ков. они образуются в результате пере-
работки древесины. из баланса затем 
сделают щепу, а из нее – целлюлозу. 
Кору и опилки отправят на сжигание 
в биотопливный котел собственной 
тЭЦ Монди сЛПК, чтобы получить 
экологически чистую, зеленую энер- 
гию из возобновляемых источников.

еще 20 лет назад мощности трех  
корьевых котлов тЭЦ комбината не 
хватало, чтобы переработать весь объ-
ем образующихся остатков. их сво- 
зили на специальный полигон.

однако всё изменилось в 2002 го-
ду, когда основным акционером ста- 
ла компания Mondi, которая начала 
модернизацию производства. Береж-
ное отношение к окружающей среде 
стало важнейшим приоритетом.

Самый  большой  био- 
топливный  котел  в  России
Первый котел и турбину на комбина-
те ввели в строй еще в 1966 году. с то-
го времени многократно увеличились 
мощности и количество оборудования.  
В 2017-м на предприятии стартова-
ла новая программа по масштабной 
модернизации тЭЦ, в которую Груп-
па Mondi инвестировала 135 милли- 
онов евро. В 2020-м она завершилась.

А за это время построили целый  
комплекс объектов: паровую турби-
ну, корьевой (биотопливный) котел, 
трансформатор, главное распредели- 
тельное устройство, установку под- 
готовки питательной воды, склад ко-
родревесных остатков.

новый биотопливный котел – гор-
дость предприятия: это самый боль-
шой котел в целлюлозно-бумажной 
отрасли России. В нем применяется 
инновационная технология сжигания 
топлива в пузырьковом кипящем слое. 
температура внутри котла может  

достигать 850 градусов Цельсия.
Вырабатываемую котлом энер-

гию комбинат использует для нужд 
собственного производства. Кроме 
того, тЭЦ Монди сЛПК обеспе- 
чивает 17 процентов энергобалан-

са Коми и снабжает 60 тысяч жите- 
лей Эжвы горячей водой и теплом.

Благодаря модернизации тЭЦ 
Монди сЛПК сократил использова-
ние природного газа на 127 милли-
онов кубометров в год, снизил вы- 
бросы в атмосферу углекислого газа  
на 200 тысяч тонн в год и окислов  
азота – на 30 процентов.

Чистая  вода
следующий пункт пресс-тура – очист- 
ные сооружения комбината, которые 
запустили в конце 1960-х. с течением 
времени стало ясно, что они в плачев-
ном состоянии. Поэтому в 2013 году 
начался масштабный проект модер-
низации очистных сооружений. Рабо-
ту завершили в 2018-м, сумма инвес- 
тиций составила 65 миллионов евро.

и теперь очистные сооружения 
Монди сЛПК входят в число самых 
крупных в России, а качество воды 
на выходе соответствует всем феде-
ральным нормативам. Благодаря этой 
работе предприятие исключили из  
списка горячих точек Баренц-региона  
по сбросам сточных вод в 2020 году.

Удивительно, но у сыктывкара нет 
собственных очистных сооружений, 
поэтому 100 процентов хозяйственно-
бытовых стоков города и его окрест- 
ностей поступает на Монди сЛПК.  
то есть если вы помылись в душе, то  
через несколько часов использован-
ная вами вода поступит на очистные 
сооружения предприятия. Комбинат  
очистит ее и вернет в Вычегду.

– У нас три ступени очистки сточ- 
ных вод. Первая – механическая, на 
которой удаляются взвешенные веще- 
ства; вторая – биологическая, где в 
работу вступают бактерии и микро- 
организмы; третья – очистка с помо-
щью дисковых фильтров, – рассказал 
начальник цеха водоснабжения и очи- 
стки сточных вод дмитрий Злобин.

Первая ступень очистки начинает-
ся на возвышенности, где грязная во-
да сливается в резервуар. Поток воды 
проходит через решетки, которые за-
держивают крупный мусор. его сгре- 
бают, отжимают и собирают в кучу.

Затем воду очищают от песка. на- 
сосы двигаются по резервуару и от- 
качивают песок по шлангам. он про-
мывается, отделяется от воды и сбра-
сывается на специальную площадку 
около цеха. А позже вывозится на  
полигон промышленных отходов.

на втором этапе – биологическом –  
сточные воды очищает активный ил. 
Это микроорганизмы, которые пита- 
ются органикой и тем самым очища- 
ют воду. Во вторичных отстойниках  

воду очищают от ила. После чего от-
правляют на следующий этап очист- 
ки, а избыток ила обезвоживают и  
сжигают в биотопливном котле вме- 
сте с кородревесными остатками.

на последнем этапе вода фильтру-
ется в отдельном здании, где уста-
новлено 12 дисковых фильтров. они 
улавливают взвешенные вещества. со-
гласно лабораторным исследованиям, 
вода, которая выходит из очистных  
сооружений, не хуже, чем в Вычегде.

Полигон
на Монди сЛПК промышленные от-
ходы собирают раздельно: что-то  
идет на переработку, что-то на утили-
зацию. те отходы, которые пока не- 
возможно использовать повторно, от-
возят на полигон промышленных от-
ходов Монди сЛПК. Полигон – еще 
одно из достижений природоохран- 
ной политики предприятия.

технология раздельного складиро-
вания минимизирует риски воздей- 
ствия на природу. Каждый вид от- 
ходов здесь хранится на отдельной  
площадке – карте. За последние го-
ды полигон значительно улучшили:  
сделали площадки с навесами для 
транспорта, домики для работников, 
резервуары для воды, организовали 
дезинфекционную ванну для мытья  
колес грузовых машин.

А самое главное – вырыли по пери-
метру полигона траншеи, по которым 
дренажные и поверхностные осадки 
стекают в водный резервуар. с помо-
щью насосной станции собранные 
стоки отправляют на очистные соору-
жения комбината, чтобы после трех- 
ступенчатой очистки вернуть в реку.

Вывод. Монди сЛПК – предпри-
ятие с высокими стандартами при- 
родоохранной политики. специалис-
ты комбината относятся к природе  
бережно и профессионально. с каж-
дым годом предприятие совершен- 
ствует свои технологии. и можно  
смело пожелать другим предприяти-
ям перенимать этот опыт.

Предприятие  
показало журналистам 
природосберегающие 
технологии 
производства

Подробнее
Полигон занимает территорию  
примерно в 50 гектаров, но запол- 
нен только на 30-40 процентов. 
Монди СЛПК ставит перед собой 
задачу вдвое сократить объемы 
вывозимых отходов.

Начальник цеха водоснабжения и очистки 
сточных вод Дмитрий Злобин
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Чистое  производство
В здании, где располагается котел,  
стоит мощный электрофильтр, со- 
стоящий из трех электрополей. С по- 

мощью статического электричества  
он очищает технологические газы,  
которые образуются в ходе работы.

  НОЛь  ОТхОДОВ
Сейчас Монди использует  
100 процентов образующейся  
в процессе производства древес- 
ной коры. Компания даже закупает  
ее у сторонних организаций.

Заместитель главного эколога Монди СЛПК 
Дмитрий Караваев

0+
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Мария Бессонова

8 июля в России отмечается 
День семьи, любви и вер-

ности. Праздник, наполнен-
ный особой атмосферой доб- 
ра и заботы. Эту энергетику  
хочется вложить в подарки  
для любимых. в салонах 
«Яхонт» вы обязательно под-
берете такие знаки внимания. 
Конечно, ценны не вещи, а 
наши воспоминания, но имен-
но драгоценности способны  
пронести память сквозь годы.

Дата торжества совпада-
ет с памятным днем святых 
Петра и Февронии, чья пара – 
символ идеальных семейных 
отношений. Поэтому икона с 
их изображением станет пре-

красным подарком 
к такому праздни- 

ку. она поможет  
вам сбе-

речь любовь на долгие вре- 
мена, сохранить семью от  
размолвок, а незамужним 
девушкам – удачно выйти 
замуж. в «Яхонте» большой 
ассортимент икон, и все они 
освящены, а изготовлены по 
канонам русской 
православной 
церкви. ок-
лад икон 
выполнен 
из сереб-
ра 999-й 
п р о б ы . 
Т а к ж е 
с п е ц и -
а л ь н о 
к этому 
п р а з д -
нику в 
« Я х о н -
т е » 
п о д г о -
товили 
подбор-
ку укра-
ш е н и й , 
которые станут приятными  
подарками для ваших род- 
ных и близких. а приветли- 
вая команда продавцов-кон-
сультантов поможет вам сде-

лать достойный 
выбор!

Бриллиантовое  лето
а как же бриллианты, спро-
сите вы? Конечно, такие по-
дарки станут особой семей-
ной ценностью. Чтобы вам  
не пришлось тратить на 
них баснословные суммы, в 

«Яхонте» уже запустили 
грандиозную скидку 

45% на все коллекции 
с драгоценными 

и полудрагоцен-
ными камнями*. 
Сапфиры, руби-
ны, изумруды, 
топазы и брил-
лианты самых 
разных размеров 
объединились в 
игре компози-
ций на витри-
нах «Яхонта». 
И что бы вы ни 
выбрали, будьте  
уверены: это по- 
дарок на дол-
гую память, спо-

собный без слов 
рассказать близким о вашем  
особом к ним отношении!

Покупателям  –  лучшее
Дарить покупателям только  
положительные эмоции – вот 
девиз ювелирных салонов 
«Яхонт». Безукоризненное  

качество драгоценностей, ми- 
нимальные наценки на юве-
лирные коллекции и луч-
ший сервис. Мы работаем с 
крупнейшими российскими 
производителями ювелирной  
продукции. Также мы предла-
гаем своим покупателям услу-
гу выгодного обмена старых 
или поврежденных изделий 
из золота на новые ювелир-
ные украшения из ассорти-
мента магазина**. всё, что 
давно пылится в шкатулке, 
легко превратится в трендо- 
вое украшение с «Яхонтом»!

В преддверии замечатель-
ного праздника обязатель-
но загляните в «Яхонт». Со- 
здавайте новые семейные ис-
тории вместе с нами! g *Кро-
ме украшений по акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». 
**Подробности уточняйте в салонах у 
продавцов-консультантов или по теле- 
фонам. ИП Щёкотов О.В., ИНН 434 
601161320, ОГРНИП 304434507500035.

В салонах действуют 
скидки до 45%

Создавайте драгоценные 
традиции с «Яхонтом»

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

Драгоценное украшение станет 
прекрасным подарком ко Дню 
семьи, любви и верности
• Фото рекламодателя

Физиотерапия: устранение острой боли

Ольга Древина

Чтобы вылечить межпозвонко-
вую грыжу, другие заболева-

ния позвоночника, восстановить 
мышцы и суставы, вернуться к  
жизни после инсульта, нужно 
комплексное лечение, которое  
занимает время. о том, как же  
это время сократить, рассказала 
физиотерапевт Института Дви- 
жения екатерина володарская.

Физиотерапия – это  
вспомогательное  лечение?

– Физиолечение обычно допол-
няет циклы кинезиотерапии, 
ЛФК и курсы медикаментозно-
го лечения. но это тот дополни-
тельный метод, который позво- 
ляет в 1,5-2 раза ускорить вы-
здоровление, уменьшить риски 
побочных эффектов от медика-
ментов и минимизировать ре-
цидивы заболевания. особенно  
это касается флагманских мето-
дов нашего медицинского цент- 
ра: ударно-волновой терапии и 
высокоинтенсивной лазеротера- 
пии. в некоторых случаях для 
наших пациентов это просто не-
заменимые методы.

Как  работает  
ударно-волновая  терапия?

– Этот метод часто назначают в  
нашем центре: он приносит бы- 
стрые и ощутимые результаты.  
на организм воздействует акусти-
ческая ударная волна. врач про- 
водит аппликатором по поверх- 
ности кожи над зоной пораже- 
ния: суставом, мышцей или связ-
кой. Короткие «удары» меняют  
состав поврежденных тканей и  
стимулируют их восстановление. 
При помощи УвТ можно предот- 
вратить обострения и осложне- 
ния хронических болезней спи- 
ны и суставов, отсрочить опера-
цию. Боль может уйти после од-
ной-двух процедур. Метод хоро- 
шо работает против межпозвон- 
ковых грыж, при радикулите, 
плоскостопии, пяточной шпоре. С 
его помощью мы проводим реаби-
литацию после операций и травм.

Чем  отличается  высоко- 
интенсивная  лазеро- 
терапия  от  обычной?

– в обычных аппаратах лазероте-
рапии глубина проникновения  
ИК лучей составляет 2-3 санти-
метра. высокоинтенсивная лазеро- 
терапия, которую используем мы, 
проникает на глубину до 10 см. 
Происходит импульсное или по- 
стоянное прогревание мышц,  
хрящевой и костной ткани.

Фототермические процессы 
вызывают уменьшение спазма, 
расслабляют мышцы. Лазер ока-
зывает воздействие на нервные 
окончания и снижает болевую  
импульсацию по нервным волок-
нам. Среди показаний: бурсит, 
артроз, грыжи и протрузии меж-
позвонковых дисков, туннельный 
синдром, радикулит, люмбаго, 
плохо заживающие раны и другое.

Как  можно  ускорить 
выздоровление?

– Мы совмещаем разные мето-
ды терапии, увеличивая эффек- 
тивность лечения. Пример – ле-
карственный фонофорез. аппа-
рат воздействует ультразвуком 
на кожу, что по ощущениям  
напоминает УЗИ. Только вме- 
сте с обычным гелем на кожу 
наносится лечебное вещество. 
Это могут быть медикаменты 
или природные вещества. Уль-
тразвук вызывает микровибра-
цию тканей, что повышает про-
ницаемость клеток. Лекарство 
доставляется в глубокие ткани. 
Так можно лечить заболевания 
суставов, травмы, нарушения 
обмена веществ. Процедура да-
ет обезболивающий эффект и  
устраняет отеки. Этот состав- 
ной метод мы можем комби- 
нировать с электротерапией,  
что дает хорошие результаты  

при лечении артрита и артро- 
за, заболеваний нервной системы.

Как  скоро  человек  
может  ощутить  улучшение?

– Эффект от физиопроцедур за- 
метен после пятого-шестого сеан- 
са. Бывает, что улучшение насту- 
пает уже после второй процедуры.

Помните, что физиопроцеду- 
ры назначает только врач. За-
писаться на прием к екатерине  
володарской можно по телефону 
+7 (8212) 400-821. октябрьский 
проспект, 164. Сайт: indvigo.ru. g 
Услуга оказывается на базе ООО «Ин- 
ститут Движения». Лицензия №ЛО-11-
01-002278 от 5 ноября 2019 года.

Врач о лечении 
позвоночника  
и суставов – Были боли в спине.  

В Институте Движения 
причину нашли. Я прошла 

фонофорез, магнитную 
терапию, завершила цикл 

физиотерапии лечением УВТ.

Марина Охлопкова,
пациентка

1. Ударно-волновая  
терапия стимулирует 
образование новых тканей 
взамен пораженных  
2. Высокоинтенсивный  
лазер прогревает  
ткани на необходимой 
глубине воздействия  
3. Екатерина Володарская – 
опытный врач-физиотерапевт  
• Фото рекламодателя
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика ...............89091267397

Автоперевозки
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 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

«Газель». Город, дачи. Вывоз мусора .........................726969
А/м «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ..................89042047002, 480185
Домашние переезды из Коми в Крым, Севастополь, ЮФО ....89179328262

Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма –  
Вуктыл –Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ...89042706477

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ....................................89086957188
Мужчина, 44 г. Познакомлюсь с женщиной (встречи) ...89128676427
Не скучай – приезжай! Территория. Лена ..................89042703733

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Откликнись, мужчина старше 45 ................................89009795053

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. Проект, замеры, устан. б/пл. ....558817
Изгот. любой корп. мебели, от тумбочки до магазина ....89087172350

Шкафы-купе. Недорого, качественно. 
Доставка, установка ..........................341001

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. Доставка... 792413
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ... 267915

недвижимость
куплю
«Здравоохранение» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ....297009

Дачу или земельный участок в Дырносе. 
Наличные.....89128610271

Дорого куплю квартиру, дачу, 
дом в любом районе.....297079

ЗеМельНый УчАСТОк
в Выльгорте или в городе

89128671845
квартиру. Ипотека одобрена ......................................89042076883
куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ...338413
Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера ... 89992487593

продАю
1-к. кв. (центр), 2-к. кв. (Орбита) ....................................89042076883

сдАю
Студию в Анапе. До моря 20 мин. В удобное для вас время ...89658636992

сниму
Платежеспособная семья снимет жилье на любой срок ... 89042261253
Срочно! Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»! ...89992487593
Университет снимет жилье для своих сотрудников ....89048614235

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. Метал. двери. Свароч. раб.  ... 466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем.  ... 207947
Мастер на час. крупный и мелкий ремонт. Дмитрий ....89087142089

потери
Утерянный аттестат о среднем (полном) общем 

образовании АА 0015754, выданный МАОУ  
«Технический лицей» 22.06.2008 года на имя Сабуровой  
Дарьи Викторовны, считать недействительным .........................

Утерянный студенческий билет №20145838, выданный 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  
университет имени Питирима Сорокина»  
в 2014 году на имя Донцовой (Косныревой)  
Анны Владимировны, считать недействительным ............................

Утерянный студенческий билет №20160045, выданный 
ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный  
университет им. Питирима Сорокина» на имя  
Макаровой Ольги Юрьевны, считать недействительным ......................

Утерянный студенческий билет, выданный 
ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный  
техникум» в 2017 году на имя Коробова Егора  
Валерьевича, считать недействительным ....................................

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет имени  
Питирима Сорокина» в 2016 году на имя Мениковой  
Алёны Михайловны, считать недействительным ..............................

рАботА
ВАхТА.

ООО «легион». Работа для всех!  
На заводах, фабриках, стройках. 

Проживание, питание, медосмотр, 
спецодежда предоставляются бесплатно

89199101277
Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник), 

разнорабочий на постоянную работу в г. Сыктывкаре,  
м. човью. Оклад, оформление по Тк ......550273, 89048645611

Охранник. Эжва, город. Наличие удостоверения обязат.  ...555800
Охранники в чОО «Аврора».  

Без вредных привычек .................................. 89128648825
Продавцы-кассиры (город, Эжва); грузчик (город) ....89125575037
Работа на постоянной основе на складе в м.Човью. 

Погрузоразгрузочные работы и работа  
с эл. пилой, пневмомолотком ...................................89042700305

Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397
Требуется сиделка для мужчины .................................89042089370
Уборщицы. Днев./ноч. смены, г/р 2/2. З/п 14 т. р.  ...89042348799

рАзное
куплю
Серебряные монеты, изделия из серебра. Дорого ... 89128671845

продАю
Газовую плиту 4-конфороч. с электророзжигом, мало б/у ....89121210914
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м ....................... 89083297307

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ ...551636

Ремонт и отделка. Все виды работ.  
Договор. Гарантия .....................................................298139

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....... 552034
«Ангел Комфорта». Любые ремонтно-отделочные работы ... 555544

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

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

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

Ремонт окон и дверей ПВх. 
компания «РемСервисОкна» ............... 565192

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

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

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

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

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

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. Без выходных ...256025, 89091285201

Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. Договор ...552034
Сантехник профессиональный....................................89042714946
Все виды сантехнических работ ...................................89125616730

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
Сантехработы любой сложности: замена смесителей, унитазов, 

раковин, душ. кабин; замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ....252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....552034
квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно .......................................... 553368
Электрик с большим опытом. Опер. выезд. Монтаж ... 89042333222

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

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ...725565
Дачные работы. хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ...89222748639

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

Заборы из профлиста, сетки. Сварочные работы .....89129662100
кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .........89222755726
крыши из профнастила. Снегозадерж. Водосток ...559679, 89042085152
Огородные, дачные работы, благоустройство дачи ...89041061792
Откатные ворота. Заборы. Хозпостройки ... 89042085152, 559679
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................... 562850

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

Скашивание травы, кустарника. Борщевика ...559679, 89042085152

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 КамАЗ от 3 до 10 кубов.........................575809, 89125022485
Береза колот., навоз; помет 2 куб., 3,7 куб. ...89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м ................ 725154
Брус, доска, штакетник. Доставка ................................. 89121776451
Винтовые сваи оцинкованные. От 1 900 рублей ..... 89505662777
Доставка а/м ГАЗ: щебень, торф, навоз. Вывоз мусора .... 579489

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

НАВОЗ, ТОРФ,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
Песок, ПГС, торф, навоз, помет курин.  

Вывоз мусора. Доставка на самосвале:  
ЗИл-130 – до 5 куб., камАЗ – до 10 куб.  ..................343427

Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф .................. 89505678447

ПеСОк, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень. Вывоз мусора. Дрова колотые (береза) .... 575385
Песок, щебень .............................................................292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, пиленые дрова ...339120
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) .............. 89222702827
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 130 т. р.  ............. 89042085152, 559679
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923

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

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит НА ДОМУ; пылесосов, СВч печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
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Автоперевозки

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

крАн-борт	 Кран	3	т,	борт	5,5	м.	Г/подъем.	5	т.
Срубы,	пиломат.,	ЖБИ,	п/настил	 89128613631

«вокрУг СветА».
РФ,	РК,	Сыктывкар.	Квартирные,	

офисные,	дачные	переезды.	Работа	 
без	выходных.	Перевезем	и	выгрузим	 

в	целости	и	сохранности

725477, 
89222711773

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

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

88212291019



Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
Куплю
Куплю неисправные микроволновые печи, пылесосы ...89042367958

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. 
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 марка. 
Качественно. Гарантия.  
Выезд в районы до 50 км ...469488, 89220821888

РемоНТ холодильНиКоВ
на дому. Качество. Гарантия. 
скидки пенсионерам*. иП

575421
РемоНТ холодильНиКоВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. иП

216627, 89505677160
РемоНТ холодильНиКоВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников 

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

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

КраСота и здоровье
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400344

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
юридичеСКие
адвокат. Банкротст. Представит-во в суде ...575631, 89087175631
оформляем в собств. гаражи и дачи. Судеб. разбират-ва ... 557001
Юрист: иски, споры, представление 

в суде, защита потребителей .............................................. 249100

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

*Подробности узнавайте по телефонам

7Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 088-04-58
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Что вы знаете о Петре  
и Февронии Муромских?

Ольга Древина

Уже скоро 8 июля – День 
семьи, любви и верности.  

В основу замечательного празд- 
ника, объединившего близких лю- 

дей, легла старинная русская леген-
да о Петре и Февронии Муромских. 
Святая чета давным-давно стала 
эталоном истинных и глубоких 
чувств, которые супруги пронесли 
через всю жизнь. В общих чертах 
историю Петра и Февронии знают 
многие. Сегодня мы представля-
ем вам самые интересные факты,  
связанные с благоверной семьей.

Факт 1. Феврония – русская Зо-
лушка. Супруги происходили из 

разных сословий. Пётр был княжеско- 
го рода и правил городом Муромом, а 
Феврония родилась в простой крестьян- 
ской семье. Ее отец был бортником и  
добывал дикий мед.

Факт 2. Поводом для знакомства стал 
страшный недуг Петра. Князь заболел 
проказой. Пётр долгое время не мог  
исцелиться, ему не помогали лучшие 
лекари того времени. В какой-то мо-
мент он смирился с судьбой и приго- 
товился к самому страшному. В сон- 
ном видении князю открылось, что 
его может исцелить дочь пчеловода, 
благочестивая дева Феврония из дерев- 
ни Ласково в Рязанской земле. Пётр 
отправил в ту деревню своих людей.

Факт 3. В доме Февронии гонец Пет-
ра увидел зайца. Это милое пушистое 
животное в древнерусских преданиях 
выступает проводником между двумя 
мирами, земным и потусторонним. В 
наши дни в городе Муроме стоит па-
мятник святому семейству, у ног фи- 
гуры Февронии пристроился ее ушас-
тый друг. Погладить этого зайца счита-
ется хорошей приметой. А если 8 июля  
вы встретите живого зайчика, ждите  
добрых перемен в личной жизни.  g

«Сыктывкархлеб» 
представляет топ 3 
интересных фактов  
о благочестивой  

семье

Контакты
Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.
Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»:   
vk.com/sykthleb

Поздравление
Уважаемые  жители  и  гости  
столицы  Коми!  Дорогие  друзья!

С большой радостью поздравляю вас  
с Днем семьи, любви и верности. Желаю 
вашим семьям благополучия и счастья! 
Желаю вам уважать и любить друг друга 
по примеру Петра и Февронии! Цените 
своих близких, берегите тепло семейного 
очага! А «Сыктывкархлеб» каждый день 
будет выпускать для вас и ваших родных 
вкусные и полезные хлеба, сладкие сдоб-
ные изделия и легкие десерты.

Шучалин
Александр
Сергеевич,
генеральный
директор
ООО «Сыктывкархлеб»

  ИнТереСнО!
Князь Пётр приехал к Февронии и попросил вылечить его. но юная дева поставила условие:  
в случае выздоровления Пётр должен взять ее в жены. Услышав о плате за исцеление,  
Пётр предложил Февронии доказать, что она будет хорошей хозяйкой. Он потребовал  
выткать из маленького клочка льна ткань, сшить рубаху, портки и платок. Феврония  
не растерялась и в ответ попросила Петра сделать ткацкий станок из небольшой щепы.

О памятнике
В Сыктывкаре памятник Петру и Февронии установлен на территории  
Свято-Стефановского кафедрального собора. Она стала местом притяжения 

молодоженов. новобрачные спешат поклониться Петру и Феронии, возлагают  
к памятнику цветы, зажигают свечи и просят защитить их семью от бед и разлада.

Памятник благоверным Петру  
и Февронии Муромским в Сыктывкаре
• Фото предоставлено рекламодателем

КАК ОТМеТИТь ПрАзДнИК?
8 июля посвятите время своей семье: вместе 
прогуляйтесь в парке, сходите в кино, выбери- 

тесь за город или отдохните на любимой 
даче. Подарите своим близким слад- 

кий подарок: торт, пирожные или 
десерты ООО «Сыктывкар-

хлеб».

Ольга Древина

По закону ФЗ №261 «Об энер-
госбережении и о повыше-

нии энергетической эффектив-
ности…», каждый МКД, где это  
технически возможно, должен 
быть оборудован общедомовым 
прибором учета. ОДПУ позво-
ляет не только более объектив- 
но учитывать потребленную до- 

мом тепловую энергию, но и  
экономить на платежах.

Напоминаем, что собст- 
венники МКД должны вы-
полнить требование законо-
дательства самостоятельно. 
Если этого не происходит, то 
поставщики ресурса обязаны 
произвести установку в при- 
нудительном порядке.

Оплатить расходы ресурсо-
снабжающей организации на ус-
тановку приборов учета, соглас- 
но действующему законодатель-
ству, предстоит собственникам. 
Владельцам помещений будут 
направлены две дополнительных 

квитанции: на единовременную 
оплату расходов на установку об-
щедомового прибора учета тепло- 
вой энергии и на оплату расхо- 
дов на установку ОДПУ в рас- 
срочку сроком на пять лет. Жиль-
цам МКД необходимо выбрать 
вариант оплаты расходов по ус- 
тановке прибора учета.

Рассрочка по оплате дан-
ного вида работ предоставля- 
ется, но только собственни- 
кам помещений. Юридичес- 
кие лица должны оплатить 
расходы на установку ОДПУ  
на основании выставленного 
счета единовременно. *Обще-
домовые приборы учета

Общедомовые приборы учета 
тепловой энергии 
• Фото: Google.com

Коми энергосбытовая 
компания установила 
ОДПУ  тепла
Оборудование 
позволяет 
экономить  
на платежах
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