
Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание №22 (610) | 30 мая 2020 | Тираж 86 000

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

Главная причина 
осложнений COVID-19 – 
тромбоз? (0+) стр. 8

Дмитрий Паскар

Владимир Уйба подписал 
указ о первом этапе снятия 

ограничений режима повы-
шенной готовности. Он всту-
пил в силу 29 мая. 

Такое решение приняли 
на заседании республиканс-

кого оперштаба по противо-
действую коронавирусу. По 
информации Роспотребнад-
зора, эпидситуация в Коми 
соответствует всем основным 
показателям, на основании ко-
торых региону дается право пе-
рейти к первому этапу снятия 
ограничений. На 27 мая вели-
чина коэффициента распро-
странения инфекции состави-
ла 0,85, тогда как для перехода 
на первый этап он не должен 
превышать единицы. Кроме 
того, по данным Минздрава 

Коми, свободный коечный 
фонд для лечения больных с 
COVID-19 составляет 137,6% от 
расчетной потребности.

Таким образом, с 00.00 
часов 29 мая в Коми возоб-
новляют работу предприятия 
и индивидуальные предпри-
ниматели сферы услуг – па-
рикмахерские и салоны кра-
соты, мастерские по ремонту 
одежды и обуви, прачечные и 
химчистки. Также открылись 
магазины непродовольствен-

ных товаров площадью не бо-
лее 400 квадратных метров и с 
наличием отдельного улично-
го входа. Пока что в торговых 
залах с учетом продавцов од-
новременно может находиться 
ограниченное количество лю-
дей из расчета один человек на 
четыре квадратных метра. 

Действие всех ос-
тальных ограни-
чительных мер 
продлено до 17 
июня вклю-

чительно. Кроме того, продол-
жает действовать режим само-
изоляции для пожилых лю-
дей старше 65 лет и для лиц с 
хроническими заболеваниями. 
Рекомендуется носить маски и 
перчатки, использовать дезин-
фицирующие средства для рук  
в магазинах, аптеках и 

общественном 
транспорте.

Коронавирус отступает: в Коми 
открыли парикмахерские и химчистки
Владимир Уйба 
озвучил требования 
для заведений

Имя героя 
войны написали 
с ошибкой  
(0+) стр. 3

Горожане 
участвуют  
в новом 
конкурсе (0+) стр. 4

0+

1. Владимир Уйба подписал указ о вступлении в силу первого этапа снятия ограничений. 2. На улице всё 
еще рекомендуется носить маски и перчатки Фото rkomi.ru и Андрея Цветкова

1

2



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№22 (610), 30 мая 2020

Елена Миронова

22 мая 2020 года по решению Роспот-
ребнадзора определена санитар-

но-защитная зона (СЗЗ) для промыш-
ленной площадки Монди СЛПК. Сейчас 
согласованный проект СЗЗ направлен в 
Росреестр для дальнейшего официально-
го нанесения зоны на генеральный план 
Сыктывкара.

Санитарно-защитная зона – это спе-
циальная территория с особым режимом 
использования вокруг действующих объ-
ектов и производств, влияющих на среду 
обитания и здоровье человека. Это зона 
разрыва между промышленными пред-
приятиями и ближайшими жилыми и 
общественными зданиями для защиты от  
шума, пыли, газообразных и других вы-
бросов. Создание зон позволяет ослабить 
воздействие загрязнений на атмосферу 
до гигиенически установленных норм.

В зависимости от степени вред-
ности выделяемых в атмосферу вы-
бросов, совершенства технологичес-
ких процессов, наличия очистных 
сооружений каждое промышленное 
предприятие относится к одному из 
пяти классов. Размер СЗЗ зависит от 
класса опасности и может составлять 
от 50 до 1 000 метров.

Монди СЛПК относится к предпри-
ятиям первого класса опасности. Раньше 
считалось, что границы санитарно-за-
щитных зон таких объектов должны быть 
не менее одного километра. В случае 
Монди СЛПК СЗЗ может быть уменьше-
на благодаря хорошим экологическим 
показателям предприятия.

– Мы очень рады, что нам удалось 
завершить проект по установлению гра-
ниц нашей санитарно-защитной зоны. 
Это очень важно для стратегического 
развития компании и для реализации 
инвестиционных проектов. Только сов-
местная командная работа специалис-
тов комбината позволила нам получить 
такой результат одними из первых в рос-
сийской промышленности, – отметил 
генеральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

Утвержденный в 2020 году проект 
СЗЗ Монди СЛПК подготовлен с при-
влечением внешних экспертов – ФГК 
«Агентство территориального развития», 
которое успешно разрабатывает проек-
ты санитарно-защитных зон для круп-
нейших предприятий и промышлен-
ных узлов по всей России с 2011 года. 

Благодаря совместной командной работе специалистов комбината Монди СЛПК удалось завершить проект по 
установлению границ санитарно-защитной зоны одним из первых в российской промышленности • Фото Монди СЛПК 

Монди СЛПК получил официальное подтверждение 
санитарно-защитной зоны вокруг предприятия
Она может быть 
уменьшена 
благодаря хорошим 
экологическим 
показателям

0+

Модернизация производства с заботой о природе
В 2003 году на Монди СЛПК приходилось 75% всех промышленных выбросов в атмосферу, также предприятие сбрасывало самый большой объем загрязненных сточных вод в горо-
де. Но благодаря значительным инвестициям в природоохранные технологии и постоянной модернизации комбината в 2015 году он был исключен из списка экологических горячих 
точек Баренцева региона по точке Ко3-1«Атмосферные выбросы». Выбросы оксида углерода сократились более чем в два раза. Также существенно снизились выбросы сероводоро-
да. Отбеливание целлюлозы стали производить без применения хлора. 
В дальнейшем Монди СЛПК также продолжил совершенствовать систему очистки сточных вод. В процессе модернизации построили новые объекты и реконструировали действу-
ющие, ввели в действие принципиально новую третью ступень очистки сточных вод с помощью дисковых фильтров. Как следствие, очистные сооружения стали работать более 
эффективно, и качественные показатели сточных вод значительно улучшились. В результате в начале 2020 года Монди СЛПК полностью был исключен из перечня «горячих» точек 
Баренцева региона.

Контакты
Информация по телефонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.     
Сайт: komiesc.ru.  «ВКонтакте»: vk.com/komiesc
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Елена Миронова

22 мая прошел брифинг АО 
«Коми энергосбытовая 

компания» (КЭСК). Главной его 
темой стал вопрос своевременной 
передаче показаний и платежей. 

Ранее вопрос о якобы завы-
шенных суммах в квитанции соц 
поднял в соцсетях житель Ижмы. 
По его словам, в 2019 году он 
платил за электроэнергию менее 
500 рублей в месяц. А в квитке за 
март 2020 года оказалась сумма в 
12 000 рублей. «Мужчина пере-
дал показания на бумаге, невер-
но поставив запятую. Начисле-

ние было сделано именно по тем 
данным, которые он предоставил. 
Когда граждане передают пока-
зания таким образом, вероят-
ность ошибки всегда возрастает. 
Сейчас в систему внесены кор-
ректные данные, и сделан пере-
расчет, который житель увидит 
уже в квитанции за май», – про-
комментировала ситуацию гене-
ральный директор КЭСК Елена 
Борисова.

После проверки начислений 
по остальным адресам в Ижме 
выяснилось, что ошибок со сто-
роны компании нет. Причиной 
получения ижемцами больших 
счетов стали несвоевременность 
передачи показаний и непове-
ренные приборы учета. Всего 
КЭСК обслуживает в Ижме более 
8 тысяч лицевых счетов по элект-
рической энергии, 6,7 тысячи ли-
цевых счетов по ТКО и 1,4 тысячи 
лицевых счетов по прочим услу-
гам. С начала года из Ижемского 
района поступило всего лишь 58 
обращений граждан. И ни одно 

из них не было связано с оши-
бочным начислением по электро-
энергии.

Также Елена Борисова обрати-
ла внимание на то, что клиентам 
нужно самостоятельно сообщать в 
компанию об изменениях в соста-
ве семьи и других персональных 
данных (фамилии, смене собс-
твенника). Компания не может 
запрашивать эту информацию 
в загсе и Минюсте по закону «О 
персональных данных». Обновить 
сведения можно только по обра-
щению собственника квартиры.

Как избежать ошибок в кви-
танции?

• Передавайте показания через 
онлайн-сервисы. Так вы сможете 
отслеживать состояние счетов.

• Ответственно относитесь к пот-
реблению. Проанализируйте, есть 
ли в квартире приборы, которые 
потребляют большое количество 
энергии, вся ли техника исправна. 
Для экономии установите энерго-
сберегающие приборы и технику. 

• Проверьте, исправны ли счетчи-
ки. Если они работают некоррек-
тно, может возникнуть ошибка в 
начислениях. Если сомневаетесь, 
в исправности приборов, обра-
титесь в «Коми энергосбытовую 
компанию». К вам направят спе-
циалиста, который проверит, есть 
ли проблема с прибором учета. 

Задайте вопрос и получите 
официальный ответ компании 
через удобную форму «Обратной 
связи» на сайте компании.  

Об этом 
рассказала 
генеральный 
директор 
АО «Коми 
энергосбытовая 
компания»

Как избежать завышенных 
счетов за коммунальные 
услуги?

2. Генеральный директор АО «Коми энергосбытовая компания» 
Елена Борисова • Фото предоставлено АО «Коми энергосбытовая компания»

Как передать  
показания? 
Через сайт компании, с помо-
щью СМС-сообщений, через 
Viber и Whats App или по 
номеру телефона, указанно-
му в квитанции.  
Для пожилых граждан есть 
услуга «Обратный звонок». 
Специалисты свяжутся с кли-
ентом с 18-го по 25-е число 
месяца в удобное время. 

2

1. Чаще всего несвоевременность передачи показаний и поверки 
приборов учета приводит к появлению больших сумм в квитанциях 
• Фото businesspskov.ru
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Рулонные шторы защитят комнату от солнца
Когда солнце светит в окна целый день, даже плотные шторы недостаточно за-
темняют помещение. Они нагреваются и отдают тепло в комнату. Избежать это-
го помогут рулонные шторы. Они отлично защищают от солнца, блокируют свет 
частично или полностью, сохраняют прохладу. У представителя торговой марки 
Foroom салона «Макс» весь июнь 2020 года на рулонные шторы – скидка 10%. 
Оформите заказ онлайн в конструкторе на сайте foroom.ru/buy. Оцените ассорти-
мент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим работы уточните по телефону 
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13.   Фото рекламодателя

Какой материал выбрать для окон?
В современном мире окна – это не только защитная конструкция от непогоды, но и важ-
ная деталь интерьера и экстерьера. Именно поэтому всё больше людей выбирает окна из 
дерева. Это безопасный и экологически чистый материал. Из него получаются окна, спо-
собные придать любому помещению красивый и эстетичный вид. В Сыктывкаре их произ-
водит строительная компания «Пилон». До конца июня 2020 года там проходит акция: при 
заказе окна под ключ – москитная сетка в подарок! Позвоните и уточните, когда мастер 
сможет выехать на замеры, по телефону 8 (912) 143-98-99. Примеры работ смотрите на 
сайтах: pilonwood.ru, pilon.kmarket11.ru.  Фото рекламодателя 

Дмитрий Паскар

Региональное отделение Обще-
российского народного фронта 

в Коми обратилось в админист-
рацию Сыктывкара с просьбой 

исправить ошибочное написание 
на табличке дома №58а названия 
улицы имени участника Великой 
Отечественной войны, Героя Со-
ветского Союза Николая Оплес-
нина. Вместо буквы «с» на таб-
личке напечатана «в».

Активисты ОНФ зафиксиро-
вали нарушение в ходе собствен-
ного рейда, но не смогли понять, 
изначально ли табличка была та-
кой или это все-таки дело рук ху-
лиганов. Поэтому общественники 

попросили власти разобраться в 
этом вопросе.

– В первую очередь необ-
ходимо поменять саму табличку, 
чтобы было правильное написа-
ние названия улицы имени Ни-
колая Оплеснина. Мы попросили 
администрацию провести работу 
с управляющими компаниями и 
собственниками зданий, чтобы 
таких ошибок больше не было. 
Также обращаемся к неравнодуш-
ным жителям, если они столкнут-

ся с подобными фактами, сигна-
лизировать об этом в Народный 
фронт, – прокомментировала 
член регионального штаба ОНФ в 
Коми Елена Иванова.

1. Бюст Николая Оплеснина недалеко от драмтеатра
2. Табличка с неправильной фамилией героя • Фото: ОНФ Коми

Улицу Оплеснина «переименовали» в Оплевнина
Об ошибке 
общественникам 
сообщили 
возмущенные 
жители
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День защиты детей:
как порадовать ребенка?

Дарья Павлова 

Международный День защи-
ты детей – всеми любимый 

светлый праздник. В первый 
июньский день площади городов 
и парки, как правило, наполняют-
ся звонким детским смехом и ра-
достным настроением мам и пап, 
бабушек и дедушек. Хоть день и 
не объявлен всеобщим выходным, 
это не помешает всем вместе весе-
ло провести время. 

Однако не всем ребятам повез-
ло с родителями – многие из них 
воспитываются в детских домах. 

К числу таких детей относятся 
сироты, дети-инвалиды, малыши, 
которые нуждаются в постоянном 
наблюдении со стороны врачей.

День защиты детей – это 
не только праздник смеха и 
улыбок, но и возможность для 
взрослых сделать что-то хоро-
шее для тех детей, которых нуж-
но защищать.

ООО «Сыктывкархлеб» уже 
не первый год поддерживает 
различные социальные проек-
ты. В честь Дня защиты детей 
компания решила порадовать 
малышей подшефного Сыктыв-
карского специализированного 
дома ребенка, сделав им осо-
бенный подарок. Уже в июне в 
группах появятся качели, кото-

рые подарят деткам много радос-
ти!

Праздник детства – отличный 
повод собраться всей семьей за 
столом и выпить чаю. ООО «Сык-
тывкархлеб» подготовил к прода-
же тематические торты и кексы 
с оригинальным оформлением. 
Ценителям классики понравится 
торт «Розовый букет» с кремом из 
натурального сливочного масла. 
Любители суфле и муссов откро-
ют для себя торт «Праздничный», 
который был выпущен специ-
ально к этому празднику. А если 
десерты с кремом вам не по душе, 
остановите свой выбор на нежных 
бисквитных кексах с цукатами 
«Любимым», украшенных помад-
кой и яркой посыпкой. Приходите 
пораньше, пока всё не разобрали!

Подарите ему 
любовь, заботу
и внимание

  С НАИлУчшИМИ 
ПОжелАНИяМИ 
От всей души хочу поздравить детей и их родителей с 
замечательным светлым праздником – Днем защиты 
детей! Пусть детские годы каждого ребенка будут 
счастливыми и безмятежными, пусть он растет в атмос-
фере любви и заботы. Радуйте своих детей, дарите им 
положительные эмоции, особенно в это нелегкое для 
всех время. Добра и здоровья вашим семьям! 

Александр Шучалин, 
генеральный директор ООО «Сыктывкархлеб»

1. Торт «Розовый букет». 
2. Торт «Праздничный».  
3. Кекс «любимым». 
• Фото представлено рекламодателем

Контакты
Сыктывкар, ул. Громова, 83. Тел. 8 (8212) 400-751.
Сайт: s-hleb.ru. Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb
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Монтажник Сергей 
Совенко в процессе 
работы • Фото 
предоставлено компанией 
«Арсенал Окна»

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

при этом сберечь семейный бюд-
жет? например, привести балкон 
в порядок. если лоджию до сих 
пор не застеклили, самое время 
это исправить. Почему сейчас для 
этого очень удачный момент, рас-
сказал специалист компании «Ар-
сенал окна» Сергей Совенко.

Экономия. рост курса валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавируса 

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. но в этот непростой 
для всех период компания «Арсе-
нал окна» сдерживает рост цен на 
материалы и работы. Поэтому до 
конца июня 2020 года в компании 
остеклить балкон можно с выго-
дой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов и замену окон 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди стоять 
не придется: ваш балкон будет 
готов всего через пять дней после 
заключения договора. 

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появится 

еще нескоро. если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то пря-
мо там на свежем воздухе можно 
поиграть с детьми, почитать или 
поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет,   произ-
водят работы строго по ГоСту 
и дают гарантию пять лет. мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день: жить на стройке не 
придется! В период карантина 
мастера строго соблюдают меры 
предосторожности: приезжают в 
масках и перчатках, а по оконча-
нии монтажа обрабатывают все 
поверхности антисептиком. «Ар-
сенал окна» успешно работает в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеет 

собственное производство в го-
роде. Именно поэтому компания 
может предложить сыктывкар-
цам цены ниже, чем в среднем 
на рынке.

Только до конца июня 
2020 в «Арсенал окнах» есть 
выгодное предложение: остек-
ление балкона всего от 28 тысяч 
рублей! А предоплата по догово-
ру составит 10% от стоимости. 

Застеклите балкон сейчас: 
не откладывайте решение на по-
том. не упустите возможность и 
успейте сэкономить до сезонно-
го повышения цен! Звоните по 
телефону 562-900 прямо сейчас 
и запишитесь на бесплатный за-
мер.  g

В июне 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно? 

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

?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Внимание!  
На портале PG11.ru начался конкурс 
«Семейный портрет». Чтобы принять 
участие, достаточно прислать фото 
своей семьи с рассказом о том, как 
вы проводите досуг все вместе и что 
больше всего цените в семейных 
отношениях. Фотографии прини-
маются с 26 мая по 14 июня 2020 
года включительно. Заявкой будет 
считаться присланный снимок с 
указанием вашего имени и фамилии.

Тимофей Елькин с семьей  • Фото из архива Тимофея Елькина

СЕМЕйный 
ПортрЕт

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+

А с 15 июня по 21 июня 2020 года 
включительно на портале PG11.ru  
пройдет народное голосование, 
которое определит победителя 
конкурса. Его имя мы узнаем 22 
июня. Так что принимайте участие! 
Заявки принимаются на почту 
progorod11priz@gmail.com

Как экономно обустроить 
канализацию за городом? 

Контакты
Адрес: Сысольское шоссе, 
7/11
Тел.: 8 (8212) 555-282;  Сайт: 
www.septik-septik.ru.

Елена Миронова

Без автономной канализации 
не обойтись в частных домах, 

на дачах и загородных участках, 
где невозможно подключиться к 
центральной канализации. такая 
система накапливает бытовые и 
хозяйственные сточные воды и 
эффективно их очищает.

Автономную канализацию  
лучше устанавливать в летний пе-
риод: грунт в это время наиболее 
благоприятен. Поэтому оставить 

заявку нужно как можно скорее, 
ведь ожидается сезонное повы-
шение цен, а график мастеров 
будет плотный.

Современная канализацион-
ная система «Эргобокс» – оп-
тимальный вариант для загород-
ного дома. Эта станция  очищает 
канализационные стоки на 98%, 
что позволяет использовать воду 
для хозяйственных целей, напри-
мер, для полива. Главное преиму-
щество системы – компактность и 
простота устройства.

«Эргобокс» не требует гло-
бальных работ на участке, 
 
 

а несложный монтаж позволит 
сэкономить деньги. Проверенный 
временем прочный корпус пре-
восходит аналогичные системы, 
поэтому он прекрасно подходит 
для северных грунтов. А еще сис-
тема не требует ежеквартального 
обслуживания: очищать станцию 
можно не чаще одного раза в год. 

Компания «Аквамаг» уста-
новит систему «Эргобокс» в ко-
роткие сроки и предоставит га-
рантию. А при заказе монтажа 
порадуют персональные скидки! 
Позвоните по телефону 8 (8212) 
555-282 и уточните стоимость ус-
тановки у специалистов.  g

Очищать систему 
можно один
раз в год

Канализационная система «Эргобокс» – 
оптимальный вариант для дачи 
• Фото рекламодателя
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Авто

Аренда экскаватора-погрузчика  ......... 335202

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

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .........................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

Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена. Пенсионерам 

скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5%* ..............................................469169

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

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

Грузовое такси «Next». 4 м. По РК, РФ - дог. 
Город - 400р./час. Грузчики - 300 р./час, Фёдор ............... 465928

А/м «Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, районы ......89041057338
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ...... 554699
«Газель» фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край-55 т. р ....... 274086
А/М «MAN» до 5 т., 35 куб.  

По России, документы .........................................89042398090
Грузоперевозки. Кран-борт. Кран 3 т, борт 5,5 м. 

Грузоподъемность 5 т. Срубы, пиломатериалы,  
ЖБИ, профнастил .................................................. 89128613631

Заказ пехоты- выбор А/м. Тоннаж разный. От 5 руб./мин ... 578567
Перевозки, переезды. 

В любом районе города! 8-21ч .................................89128671672
Услуги манипулятора, 2 т. Перевоз грузов, труб ................. 563404

Животные
Отдам 3-мес. щенков лайки 

для охраны в хорош. руки .........................................89091243274
Парикмахерские услуги для кошек и собак. 

Морозова,166 ........................................................................ 333328

зАкАЖи онлАйн

›› Бурение скважин на воду 
Опыт 10 лет. Выезд, консультация 
бесплатно. Насос в подарок! 
https://vk.com/burenies

89042256082

›› Срочный ремонт 
стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. СЦ 
«Мастер Дом», 
https://vk.com/club115511138

8(8212)558104

›› Ремонт а/м колес любой 
сложности, "ШиномонтажЫч", 
Сысольское шоссе 11/2, 
https://vk.com/shinka_sykt

89087172557

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

189 объявлений в номере

Автоперевозки

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

СтройкА

Строительные  	работы.	Кровля,	заборы,	бани,	сараи	 554432

Без чего не обойтись на даче?
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Знакомства
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Александра- приятная встреча ....................................89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с русским серьезным муж ......................................... 89041074497
Анюта. Встречи ............................................................... 89041038721
Ева  ............................................................................... 89128662261

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

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет .........................................89086979248

Обаятельная, шатенка встретится с мужчиной ........ 89121806787
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ...............89042377189
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ................................89129408242
Регина  ......................................................................... 89048615517
Юля, блондинка приглашает своего мужчину на чай. 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни.

Проект,замеры, устан. б/пл ..................................................558817
Изгот. любой корп. мебели от тумбочки до магазина ... 89087172350
Изгот. корпусной мебели на заказ. Срок: 2 недели... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. 

Доставка .................................................................................. 792413
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

недвижимость
куплю
1-к.кв. Эжвин. Строитель+Эжва, 

Н. Чов, В.Чов за наличные ........................................89087172140
Дачу в Дырносе. Срочно!  

Рассмотрю все варианты. Налич ............................555755
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

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

продаю
Дачу, Максаковка-2. Дом, баня, колодец. 300 т. р .....89087150265
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш. 

(рядом с «Монди»). Отопление, вода, электр-во 380 Вольт.  
От 800 т. р. .............................................................................. 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скваж., баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен ................ 265140

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

помощники для дома
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир 

и др. работы .................................................................89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, рем. ............................................................................207947
Мастер на час. Электрик. Сантехник.  

Плотник. Скидки* ...........................................................573025

потери
Утерянные водительское удостоверение, свидетельство 

регистрации транспортного средства- автомобиль  
«Хенда IX35» 2012 г. в. на имя Морозовой Ольги Алексеевны, 
1980 г. р., считать недействительными...........................................

Утерянные паспорт, водительское удостоверение, 
свидетельство регистрации транспортного средства - 
автомобиль «Ниссан санни» 2001 г. в. на имя Рогожина Олега 
Олеговича, 1980 г. р., считать недействительными .....................

Утерянный военный билет на имя Лютоева Андрея 
Николаевича, 04.05.1979 года рожд. г. Сыктывкар  
считать недействительным ...............................................................

Утерянный диплом о среднем профессиональном 
образовании №582, выданный ГАОУСПО «Республики Коми» 
Сыктывкарский медицинский колледж имени И.П.Морозова 
на имя Чаусовой Галины Владимировны,  
считать недействительным ...............................................................

работа
Антикризисная программа  

по трудоустройству ............................579550, 89048682142
Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре.  

Офиц. трудоустройство, постоянный характер  
работы, соцпакет. ЗП высокая ............................89128671113

Машинист экскаватора, машинист бульдозера, водитель 
категории С в лесозаготовительную компанию. Работа 
вахтовым методом. Звонитьт с 09.00 -17.00 .........8(8212)250028

Онлайн помощь в определении ваших денежных сфер 
и предназначения + рекомендации и запись ....... 89505666341

Охранники в ЧОО «Аврора».З/п от 18 000,
зв. пн-пт ........................................................................89128648825

Работник в мастерскую по изготовлению ключей. Эжва. Можно 
пенсионер. Без вредных привычек. Обучение ..... 89042394321

Работницы(ки) в салон тайского массажа. 
Обучение ......................................................................89505690530

Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397

Разнорабочие, монтажники, упаковщицы(ки). 
Работа вахтовым методом.  
Все оплачивается  ..................89042707186

раЗное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик  
(пленка, канистры, ящики,  
трубы, ПЭТ-бутылки)  .............8(8212)255561

Макулатуру всех марок.  
Уничтожим документы. .................................. 558199, 277799

ХОЛОДИЛЬНИКИ,
стиральные машины Б/У. Вывезем сами

559897
продаю
Картофель деревен, 

есть семенной с доставкой ежеднев ..................................575952
Картофель «Аврора», есть семен, дост. от 1 вед, Фёдор ... 465928
Картофель семенной с доставкой ...............................89042045670

ремонт и отделка
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ .................................................................. 551636

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

Квартиры, ванные под ключ и част. 
Кач-во ..............................................................89048687974, 572172

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ...... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы .............................. 555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во .....89042341939

Услуги штукатура-маляра в Эжве. Поклейка 
обоев, Елена......579052

Настил полов. Фанера, стяжка, гвл, ламинат, установка дверей, 
пазогребневые перегородки ...........89125667071, 89009803359

Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, недорого, безопасно  ......... 554236

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ............................................89128686196

Полусухая механизированная стяжка пола за 1 день ....... 565025

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ  ................ 346240

Ремонт квартир Помощь в покупке материала, 
доставка, подъем. Уборка. Штукатурка,  
обойка, каф. плитка. Сантех. Электр  ....... 572102

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

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

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............. 89042395897

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

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

Низкие цены. Договор ......................................................... 552034
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Все виды сантехнических работ ..................................89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом .......................... 89222770587
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины, замена труб  
водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупопом материала ...........252533, 89048659637

Сантехработы. Ремонт, замена, устан. 
Пенсион. скидки* ..........................................551114, 89091201905

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ................................................ 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики 

по ГОСТу. Договор ................................................................. 552034
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно .......................................... 553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность ..................................... 89091235447
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .................................................89083286155

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

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

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

Дачные работы. Приемлемые цены. Николай.........89091270652
Бурение абиссинских скважин от 1 000 рублей за метр ... 572125
Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Бурение скважин на воду.Недорого! 

Качество гарантирую ........................................................... 572125
Вспашка залежалых целинных 

участков минитрактором...........................................89042346789
Дач.работы: кровля, выравнив. домов, 

замена венцов, сараи, заборы ............................................557807
Дачные работы. Бриг. из деревни. 

Большие скидки* ........................................................89042389590
Дачные работы. Заборы, крыши, сараи.  

Обшивка. Электр. ............................................................573025
Демонтаж, вывоз мусора .............................................89086979300
Замена шифера на металлочерепицу, 

профнастил ..................................................................89087109904
Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т.д. ....... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .............................................................89222755726
Крыши из Металлочереп. Заборы. 

Ворота. Калитки.Дешево ..................................................... 559679
Монтаж винтовых свай  

малогабаритной установкой!........................ 89121848768
Наведу порядок на вашем дачном участке ..............89041061792

Печи «Жара», металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
мангалы, балок, баня. С. Ш. 15/3  ........... 562850

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие  
к печам. Ямы, сварочные  
работы, т. д. Гарантия  .............89042710740

Печник: кладка, ремонт .................................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .............89087109904

Планирование участков 
и разработка дизайна малых архитектурных  
форм для частных домов и дач (бани, беседки,  
ворота, заборы, наличники, решетки, крыльца, 
навесы, дорожки, подпорные  
стенки, клумбы и др.)  ..............89910618139

Покос травы, борщевика, кустарника .........................89042712256
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ....... 89091267397
Сварочные работы на выезде. Конст-ии, изделия и др.... 89809881466

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

Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир 
под ключ. Изготовление срубов. Договор.  
Гарантия. Качество  ......................... 346240

Уважаемые дачники, предоставляем все 
виды строительных работ на вашем участке.  
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы  ....568471
Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб .................. 575809
Помет, навоз, торф, ПГС ..................................555390, 89041010741
Песок, кирпич. бой, ПГС, грунт на посад. и обсып., дрова .... 550747
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «Камаз» 10 куб. м ............. 725154
Доставка дров навоза, помета  

по 2,5 куба ................................................. 553652, 89042703652
Доставка: торф, навоз, помет, песок, ПГС, 

щебень, вывоз мусора. Самосвал ЗИЛ, Камаз ..................343427

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

Навоз, помет, торф, песок, горбыль ............................89125614819
Навоз в мешках (коровий) - 200 р./мешок. 

Торф в мешках - 250р./мешок ...................................89048608548

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ..............................................89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка .......... 89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
Торфокомпост, песок, щебень, стульчики, дрова колотые ... 339120
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль) ..... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, интернет, 

лечение вирусов на дому. Обучение.  
Без выходных.................................................572622, 89087172622

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение ........................................................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, 
DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ............ 243767

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов б/пл  ....................... 567966

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

РеМОНТ ТеХНИКИ:
эл/плиты, духовки, варочные и 

индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. Без вых Гарантия
343036, 557234

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

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

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

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш, холод., тв на дому  .............. 567098

Ремонт быт. тех. на дому: телевизоры, микроволн., 
духовки, плиты, вытяжки, пылесосы. Выезд сразу. 
Приемлем. цены. Скидки* пенсион. и многодет. 
Работаем во время самоизоляции ........................297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. СЦ «Уклад»......551789

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

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
колеса ленточно-пильных  
станков и т. д.  ........................... 89042710740
Стиральные машины

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

Ремонт стиральных машин 
Быстро, качест. лицензия  .........89125634858
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники, 89658605513  ........ 255513
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

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

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов 
на дому. 24 года на рынке услуг. Лицензия.  
Выезд в р-ны ................................................. 482444, 89128682444

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

УСлУги
Охранная организация «Аврора». Мы гарантируем 

надежную безопасность Вашим объектам.  
Звонить пн-пт с 8 до 17 ..............................................89128648825

Жалюзи- замер, доставка бесплатно. 
Качество, цена, сроки ........................................................... 297576

Печи, котлы отопления, различные металлоконструкции, 
сварочные работы. Быстро, качественно, 
недорого!!! ........................................................ 89087177010

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

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

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С» Наш профессионализм -  
Ваше спокойствие!....................................................8(8212)245738

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ........... 400344
Центр AVON Заказы. Регистрация 

vk.com/olga556926 ......................................................89042706926

юридичеСкие
Автоадвокат Лишение прав. 

ДТП. Страховка ..............................................575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы. ...... 798798
Списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов». г. Сыктывкар ул. Первомайская, 78 офис 75. 
Звоните сейчас. Получите бесплатную  
консультацию.............................................................8(8212)291019

Юрист. Иски, споры, представление в суде. 
vk.com/yurist11rus ................................................................. 249100

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ......................................................89042718429
Валентина сама расскажет Вам о Ваших проблемах. 

Направит правильным путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в Вашу душу, в ваш дом (по фото). Мои душа и двери 
открыты для Вас ........................................... 89042712849, 562849

*Подробности по телефонам

Контакты
Киров, ул. Московская, 107А. 
Тел.: 8 (8332) 41-04-03,  
220-003. Сайт: med-kirov.ru

3

Марина Малаева

Сегодня чаще всего варикоз-
ное расширение вен лечат 

с помощью эндовазальной ла-
зерной коагуляции (ЭвлК). Это 
один из самых эффективных и 
эстетичных методов для того, 
чтобы привести в тонус вены 
ног. Разберемся, в чем преиму-
щества лечения лазером.

При лазерной методике 
врач не делает разрез, а прово-
дит процедуру через прокол ко-
жи иглой. операция проходит 

под местной анестезией, поэто-
му она абсолютно безболезнен-
на и практически неощутима. 

Периода восстановления 
после операции нет, паци-
ент находится в стационаре 
непродолжительное время и 
практически сразу возвраща-
ется к обычной жизни лишь 
с небольшими ограничени-
ями. Сосуды быстро прихо-
дят в нормальное состояние,  
а на кожных покровах не остает-
ся ни малейших рубцов. 

Лазерную операцию про-
водят и при тяжелых формах 
варикоза (трофические язвы, 
экзема, дерматит), и при его  
осложнениях (тромбофлебит). 
По сравнению с открытой опе-
рацией, в этих случаях ЭвлК 
намного безопаснее.

Чтобы операция прошла мак-
симально успешно, нужно очень 
ответственно подойти к выбору 
клиники и специалистов. Дове-
ряйте только профессионалам с 
безупречной репутацией и боль-
шим опытом лазерного удаления 
варикоза. Пройти комплексное 
лечение и получить необходи-
мые рекомендации сыктывкар-
цы могут в кировской «Семей-
ной клинике «верис». Жителям 
Коми консультация, лечение и 

проживание в 
клинике пре-
д о с т а в л я ю т 
а б с о л ю т н о 
бесплатно по 
полису оМС! 
операции про-
водит опытный 
врач-флеболог, 
лазерный хи-
рург илья леонов. Позвоните и 
узнайте, когда можно записаться 
на консультацию.  g

В клинике Кирова 
сыктывкарцам 
делают операции 
бесплатно по 
полису ОМС 

Лазер лечит варикоз без боли и рубцов? 

1,2 
До и после лечения 
варикоза лазером.  
3. Лечение в «Семейной 
клинике «Верис» бесплатно 
по полису ОМС. 
Фото рекламодателя 

Вопрос специалисту
- Часто пациенты спрашивают: «У меня варикоз. Что 
выбрать: лазер или операцию?». По сравнению с 
традиционными хирургическими операциями у лазера 
неоспоримые преимущества. ЭВЛК – особый метод, 
при котором риск травматизма минимален, а эффек-
тивность достаточно высокая. 

Илья Леонов, врач-флеболог, лазерный хирург 
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У многих больных 
коронавирусом есть тромбы 

Елена Миронова

Как пишет poisknews.ru, все ча-
ще главной причиной тяжелых 

осложнений от COVID-19 называют 
тромбоз, спровоцированный виру-
сом. По данным Минздрава РФ, од-
на из основных причин смертности 
от коронавируса – обострение хро-
нических заболеваний и их ослож-
нения.

Исследование, опубликованное 
в журнале Radiology, показало, что 
у 23% пациентов с тяжелыми сим-
птомами COVID-19 была острая 
тромбоэмболия легочной артерии. 
У многих больных коронавирусом 
обнаруживают венозные и арте-
риальные тромбы. Что неизбежно 
приводит к тромбозу и, как следс-
твие, является опасным для жизни  
и может привести к смерти.

При тромбозе в легких у чело-
века появляется острая одышка, 
давление в груди, потеря сознания. 
При тромбах в венах конечностей 
возникает отек и боль.

В группе повышенного рис-
ка: пожилые люди, пациенты с 
хроническими заболеваниями 
всех возрастов, беременные. Ва-
рикозная болезнь, как одно из 
хронических заболеваний, при-
водящее к тромбообразованию, 
на фоне COVID-19 становится 
еще опаснее. Это еще раз под-
черкивает важность ранней 
диагностики варикозной бо-
лезни, ее эффективного ле-
чения в короткие сроки для 
предотвращения осложне-
ний, дальнейшей профилак-
тики и поддержания здоровья. 

Скоро в Сыктывкаре будет 
принимать известный врач-фле-
болог Алексей Шулаев. За время 
его работы к нему обратилось бо-
лее 40 000 человек и он провел 
свыше 6 500 операций! 
 
При операции врач удаляет 
только видимую часть вены. Ос-
тальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. Алексей Шулаев исполь-
зует современный метод лече-
ния – лазерную коагуляцию. В 
процессе сосуды «заваривают» 
и дополняют склеротерапией. В 
итоге сосуд «склеивается», что 

позволяет «закрыть» большее 
количество сосудов, чем при опе-
рации. Процедуру проводят под 
местной анестезией, после нее не 
остается больших гематом и шра-
мов. Больничный не нужен. 

Флеболог Алексей Шулаев 
ведет прием в сыктывкарской 
клинике «Гера». Позвоните и 
узнайте, когда доктор сможет 
вас принять.  g ЛО-11-01-002249 от 
10.09.19 г.

Диагностика вен 
поможет избежать 
осложнений

Контакты
Запишитесь на прием! С 6 по 7 июня 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел.: 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем
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