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Спортсмены из Коми 
привезли на родину 
десятки медалей (0+)

В новом ковидном центре 
сыктывкарцы часами  
стоят в очередях 

Виктор Конюхов

16 ноября в Сыктывкаре на 
базе поликлиники на ули-

це Карла Маркса, 116 открылся 
ковидный центр. В учреждении 
принимают только пациентов с  
признаками коронавирусной ин- 
фекции и ОРВИ. Цель – сни-
зить нагрузку на амбулаторные 
поликлиники, которые занима-
ются лечением других болезней.  
Но проект вышел скандальным.

Как заявляют посетители  
центра, гигантские очереди на- 
чинаются с семи утра, а люди,  
сидящие там, ждут приема по  
три часа. Многие обеспокоены 
тем, что вероятность заболеть в 
таком помещении крайне высока.

– Это просто ужас! На при-
ем вообще не попасть, будь ты 
хоть королевских кровей. Ладно  

очередь, так записаться даже не-
возможно. Если вам посчастли-
вилось записаться на прием, го- 
товьтесь к часовым ожиданиям  
рядом с больными людьми, – за- 
явила горожанка Дарья Лаптева.

В Минздраве оперативно 
отреагировали на ситуацию.  
16 ноября руководство поли- 
клиники №3 посетило амбула-
торное подразделение и оцени- 
ло обстановку. Принято реше-
ние оставить предварительную 
запись на прием для повтор-
ных и первичных пациентов, 
причем у последних сохранит- 
ся возможность самообраще- 
ния без записи. Отказ в ока-
зании медицинской помощи 
людям с коронавирусом и его 
симптомами, острыми респира-
торными заболеваниями, вне- 
больничными пневмониями не- 
допустим. Также решено ор-
ганизовать разъяснительную 
работу с пациентами в зонах  
ожидания приема, системати- 
ческие обходы заведующих от- 
делениями и старших медсес-
тер. Дополнительно с 17 ноя- 

бря с плановых при-
емов в красную зону 
отправили терапевта.

Там принимают 
людей  
с признаками 
коронавируса, 
ОРВИ и гриппа

Где провести 
поминальный обед?
Провожать в последний путь 
близких людей очень тяжело. 
После обряда погребения  
по традиции принято соби- 
раться за общим столом для 
поминальной трапезы. За обе- 
дом можно не только вспом-
нить хорошее об усопшем, 
почтить его память, но и раз-
делить боль утраты. Поэтому 
важно, чтобы мероприятие 
проходило в тихом, спокойном 
месте. Поминальную трапе- 
зу можно провести в кафе 
«Кофе» с просторной парков-
кой рядом. Там подают тради- 
ционные для поминальных 
обедов блюда: кутью, блины 
и морс, а также суп, мясные  

и рыбные блюда, мясные  
и овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит  
от 300 рублей. Оцените интерь- 
ер кафе и посмотрите меню  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: ул. Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям Фото рекламодателя

Как  прийти  на  прием?
Люди со впервые выявленными симптомами ОРВИ должны  
позвонить по телефону колл-центра по месту прикрепления  
или непосредственно в амбулаторное подразделение на улице 
Карла Маркса, 116. Телефон 409-911. При невозможности  
посетить врача будет оформлен вызов на дом. При возмож- 
ности подойти на прием гражданина запишут и укажут  
номер кабинета и время приема, сообщает Минздрав Коми.

  СТаТИСТИКа  ПО  КОВИду
На 19 ноября в Коми выявлено 18 235 случаев заболевания корона- 
вирусом. Выздоровело 12 975 человек. умерло 298 пациентов.

– Муж заболел и пошел 
на прием в поликлинику, 

так как до врача 
дозвониться не мог.  

Когда пришел, там было 
очень много людей.  
В итоге он просидел  

три часа, чтобы попасть 
на прием. Ему поставили 

двустороннюю пневмонию. 
После приема у него 

поднялась температура.  
О какой вообще 

безопасности может идти 
речь, если все больные 

сидят в одном помещении 
и заражают друг друга?

– Я пошла к терапевту  
с признаками ковида  

и была в ужасе: очередь 
тянулась на два этажа. 

Там сидели люди, которые 
пришли выписываться, 
многие уже здоровые. И 

им пришлось столкнуться 
со мной, теоретически 

зараженной. Кстати, теста 
мне не предоставили. Даже 
потом, после обращения в 
скорую, мне так и не дали 
возможности сдать тест.  

И таких больных,  
не принятых врачами,  

как я, очень много.

Оксана Мартынова, 
лаборант-контролер, 28 лет

Полина Козлова,
учитель, 23 года

Что  говорят  пациенты?

Люди часам ждут приема в толпе • Фото автора

0+

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Факт поверки счетчиков подтверждается только электронной записью в реестре 
Росстандарта. Бумажные свидетельства выдают лишь для справки. Метрологи 
федеральной компании «Поверка в дом» в удобное время поверят ваши прибо- 
ры учета и официально через программу внесут данные о поверке в реестр. 
Счетчик снимать не нужно! у компании есть все лицензии и сертификаты. По- 
верьте счетчики и экономьте на ЖКу. Цена услуги – 600 рублей, для льготников –  
500 рублей (за счетчик). Оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80 или на 
сайте poverkavdom.ru.  аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Как выгодно обновить межкомнатные двери?
Если вы затеяли ремонт и хотите обновить межкомнатные двери, обязатель-
но загляните в фирменный салон «двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1.  
Продукция этой компании отличается превосходной прочностью, стильным  
дизайном и удобством в использовании. Цены при этом одни из самых низ- 
ких по городу: готовый комплект здесь можно купить всего за 5 810 рублей.  
ассортимент огромен: более 500 моделей и 70 оттенков покрытия. Качество 
фабричное: все двери проходят неоднократное тестирование. уточните сроки 
изготовления по телефонам: 57-90-15, 57-96-89.  Фото рекламодателя

В Москве с 10 по 15 ноября прошли чемпионат 
и первенство России и столичный фестиваль 
«Я выбираю спорт!». Коми на этих со-
ревнованиях представляли воспитан-
ники и тренеры спортивной школы 
олимпийского резерва «Юность» 
общей численностью 60 человек.  
Все они показали прекрасный 
уровень подготовки и завоевали 
золотые и серебряные медали. 
Подробнее – на pg11.ru/t/
фитнес-победы.

Спортсмены привезли 
десятки медалей
• Фото: Минспорта Коми



СЫКТЫВКАР Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 3

www.pg11.ru 
№47 (635), 21 ноября 2020

В  Коми  появился  Центр 
управления  регионом (0+)
Центр управления регионом офи-
циально запущен в Коми 16 ноя- 
бря. В его задачи входит система-
тизация работы органов исполни-
тельной власти и муниципального 
самоуправления по мониторингу и 
обработке обращений от жителей. 
Он позволит быстро выявлять ак- 
туальные для жителей республики 
проблемы, систематизируя всю 
поступающую информацию, и 
оперативно устранять их причины.

Новую  поликлинику  
в  Лесозаводе  построят 
на  улице  Школьной (0+)

Земельный участок на улице 
Школьной расположен напротив 
бывшего завода металлоизделий. 
Выбор будущей стройплощадки 
обусловлен отличным геогра-
фическим расположением: 
до поликлиники будет удобно 
добираться жителям как Лесоза-
вода, так местечка Кочпон-Чит.

В  Коми  увеличат  размер 
социальных  выплат (0+)
Для решения задачи по повыше-
нию уровня жизни малоимущих 
жителей Коми в республике реа- 
лизуется федеральный пилот- 
ный проект по предоставлению 
социальной помощи на основа- 
нии социального контракта.  
На сегодня заключено 3,9 тысячи 
социальных контрактов, расходы 
на выплату пособия составили  
267 млн рублей. Подробнее –  
на pg11.ru/t/соцвыплаты.

Переносить  чемпионат 
мира  по  бенди  
не  намерены (0+)

Чемпионат мира по хоккею  
с мячом в Сыктывкаре планирует-
ся провести в обозначенные ранее 
сроки, сообщает Минспорта регио-
на. Из Международной федерации 
бенди не поступало информации 
об иных сроках турнира. Сейчас 
продолжается реконструкция Рес-
публиканского стадиона, который 
станет ареной чемпионата мира.

• Фото: rkomi.ru

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото: rkomi.ru

Как сделать улыбку идеальной к Новому году?

Дарья Павлова

Подготовка к Новому году – период 
непростой, но приятный и волни-

тельный. Главное – в спешке не забыть 
о себе. Поскольку «как Новый год встре-
тишь, так его и проведешь», праздно-
вать нужно в хорошем расположении 
духа и с улыбкой на лице. Но что де- 
лать, если некоторые зубы отсутствуют?

Сделайте себе подарок: установите 
протезы! Они не только восстановят 
зубной ряд и вернут красоту улыбке,  
но и помогут избежать проблем со 
здоровьем: смещения прикуса, забо- 
леваний ЖКТ и десен.

Одним из самых простых и доступ-
ных способов восстановления одного, 
нескольких или сразу всех зубов явля- 
ется съемное протезирование: пациент 
может самостоятельно вставить про-
тез в полость рта или извлечь оттуда. 
Чем хороша такая конструкция? Она 
способна отреставрировать сразу все 
зубы: стоит надеть протез – и зубной 
ряд полностью восстановлен. Кроме 
того, съемная конструкция прочна, эс-
тетична и удобна в носке, поскольку  
изготавливается по слепку ваших зубов.

Несъемные протезы более устой-
чивы к жевательной нагрузке, чем 
съемные, поскольку они надежно 
зафиксированы. Такие конструкции 
имеют максимально реалистичный  
внешний вид, а потому носить их 
намного комфортнее. Сегодня этот 
вариант является оптимальным, осо-
бенно если речь идет о восстанов- 
лении отдельных зубов.

В стоматологии «Зубная Фея» есть 
собственная зуботехническая лаборато- 
рия. Поэтому цены на протезы здесь 
ниже, чем в среднем по городу. Рабо-
тают в клинике только проверенные 
высококвалифицированные врачи, а на  
все услуги предоставляются задокумен- 
тированные гарантии. Кроме того, в 
условиях пандемии здесь строго соблю- 
даются меры предосторожности: паци-
енты в обязательном порядке обраба-
тывают руки и измеряют температуру, 
в кабинетах и холле стоматологии ра-
ботают ультрафиолетовые бактерицид- 
ные рециркуляторы воздуха, а все по-
верхности и ручки дверей обрабатыва- 
ются дезинфицирующими средствами.

До 31 декабря 2020 года на любое 
протезирование в «Зубной Фее» дейст- 
вует скидка пять процентов! Успейте 
воспользоваться предложением, позво- 
ните и забронируйте себе место! За ак- 
циями следите в группе «ВКонтакте».  

До 31 декабря  
2020 года  
действует акция 
на протезирование

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2. Тел. 302-701.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/zfeya11   Сайт: zfeya11.ru

Современная ортопедия может предложить варианты протезирования  
на любой вкус и кошелек • Фото: pixabay.com

Как поверить счетчики воды без демонтажа?
Каждый счетчик имеет срок поверки. Это период, в течение которого про- 
изводитель гарантирует правильный учет воды. После того как срок ис- 
течет, прибор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормати-
ву. Сделать поверку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга  
600 рублей, для льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500  
рублей. По всем вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по  
адресу: улица Парковая, 11, офис 1. Он работает по будням с 8.00 до  
17.00. Телефоны: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17.   Фото рекламодателя

Стоит ли устанавливать рулонные шторы?
Рулонные шторы – практичное решение для стильного оформления окна. И лучший 
способ надежно защитить вас от ярких солнечных лучей и посторонних глаз. Они 
удобны и практичны: ткань долговечна, не требует химчистки, не выгорает, не притя- 
гивает пыли и грязи. А в дизайне такие шторы не уступают классическим, поэтому 
отлично впишутся в любой интерьер. К тому же экономят пространство и не закры-
вают место вокруг окна. В салоне «Макс» до конца ноября 2020 года на рулонные 
шторы действует скидка 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. Группа «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.   Фото рекламодателя

Сыктывкар украсят к Новому году, 
несмотря на пандемию коронавируса 
• Фото из архива «Pro Города»

Как украсят Сыктывкар  
к Новому году?

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре определились 
с концепцией подготовки  

города к Новому году. Подроб-
ности сообщили в мэрии. 

Особое внимание уделят Сте-
фановской площади. Ее оформ-
ление будет посвящено предсто-
ящему столетию Коми. Ледовый 
городок разделят на пять зон. 
Также на площади будет зона  
для отдыха «Волшебный сад», 
центральная зона для фотогра-
фирования «Дед Мороз и Сне- 

гурочка с подарками». Зона во- 
круг главной елки региона пре-
вратится в хоровод сказочных 
обитателей лесов и рек Коми.  
В игровой зоне выстроят раз-
новысотный ледяной лабиринт  
«Коми край». Одним из сим-
волов столетия региона станут  
символы городов республики –  
каркасные фигуры с подсвет- 
кой на ледяных постаментах.

Каток переместится к зда-
нию Главпочтамта и увеличит-
ся в размерах. В преддверии 
чемпионата мира по хоккею с 
мячом каток сделают в форме 
стадиона с разметкой для хок- 
кея с мячом. Вход на каток бу- 
дет украшен световыми воро- 
тами и ледяными фигурами.

Иллюминацию оформят 
на улицах Коммунистической, 
Интернациональной, Совет-
ской, Первомайской, Кирова, 
Ленина, в сквере на Стефанов- 
ской площади и на Театраль-
ной площади. Яркой подсвет-
кой будет обозначена стела 
на кольце. На Театральной 
площади установят арт-объект  
«Куб», а новогодний шар  
«переедет» на перекресток 
Коммунистической и Интер- 
национальной.

Работы по установке елок 
и заливке катка на Стефанов- 
ской площади должны быть 
завершены до 24 декабря.  
Включить иллюминацию пла-
нируется 13 декабря.

Оформление 
площади посвятят 
столетию Коми

0+

Слово  мэра
– Отменяются елки, приемы, концерты, корпора-

тивы. Это вынужденная мера. Призываю горожан 

провести каникулы в кругу семьи. Не забывайте 

про маски и перчатки в общественных местах, 

больше проводите времени на улице.

    Наталья Хозяинова,
    мэр Сыктывкара

Ярмарки
С 15 декабря в преддве-
рии Нового года на пло-
щадях города откроются 
елочные базары, пройдут 
ярмарки. «Рождествен-
ская ярмарка» начнет 
работать с 15 декабря на 
Стефановской площади.

– Отменяются елки, приемы, концерты, корпора-

тивы. Это вынужденная мера. Призываю горожан 

провести каникулы в кругу семьи. Не забывайте 
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За неделю пришло 60 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?

? В детском саду не горят фо-
нари, поэтому дети вечером  

не гуляют, хотя прогулки пропи-
саны в режиме! Также на дорогах 
освещение блеклое, неяркое,  
в серую осеннюю погоду очень 
устают глаза и теряется внима-
ние – опасно водить машину.
ответ мэрии:  
– Наружное освещение на территории дет- 
ского сада №13 будет приведено в норма- 
тивное состояние до 10 декабря 2020 года.  
Дополнительно сообщаем: в рамках мо- 
дернизации уличного освещения на тер-
ритории сыктывкара на 2021-2022 годы 
запланирована замена светильников  
на высокоэффективные светодиодные.

В детском саду не хватает 
освещения • Фото мэрии

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?У Республиканской больницы 
стоит очередь из «скорых»  

с людьми, которых привезли  
на КТ. Попробуйте вызвать ско-
рую – приедут часов через 5-6.
ответ Минздрава: – За сутки на аппарате 
Кт проводится более 180 исследований. 
после каждого пациента необходимо дез- 
инфицировать помещение и томограф. 
Это приводит к созданию очереди. с сен-
тября увеличилось количество обраще-
ний в скорую с жалобами на повышение 
температуры и на признаки орви. если  
при опросе пациента не озвучиваются до-
полнительные жалобы, врач рекомендует 
обратиться в поликлинику. при необхо-
димости вызов направляется в службу 
неотложной помощи при поликлинике.

Сыктывкарцев волнуют очереди 
из «скорых» • Фото читателя

Письмо 
читателя

Жители Лесозавода ждут новую 
поликлинику • Фото: «Яндекс.Карты»

?Когда появится новая поли-
клиника в Лесозаводе?

ответ Минздрава:  
– Минздрав Коми разработал и утвердил 
медико-техническое задание на строи-
тельство новой поликлиники в Лесозаводе. 
позже Минстрою Коми будет направлено 
предложение по включению объекта стро- 
ительства поликлиники в Лесозаводе  
в республиканскую инвестиционную 
программу. Для жителей Лесозавода вре-
менно организован прием специалистов  
на базе сыктывкарской городской поли-
клиники №3 по адресам: улица Карла 
Маркса, 116; улица Коммунистическая, 41;  
улица интернациональная, 102; улица 
Куратова, 18; улица Ленина, 75А.

 

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

?Почему до поликлиники №3 
невозможно дозвониться?

ответ Минздрава: – сall-центры сыктывкарской 
городской поликлиники №3, особенно в утрен-
нее время, из-за большого количества звонящих 
не успевают обрабатывать все входящие звонки. 
Для снижения нагрузки на сеть было ограничено  
количество человек (до 15-ти) в очереди на вхо- 
дящий вызов. если человек звонит уже 16-м  
по счету, то его вызов будет отклонен системой  
с автоматическим оповещением: «все операторы 
заняты, просим перезвонить позднее». в настоя-
щее время приобретаются телефонные аппараты 
для call-центров и будут привлечены к работе 
дополнительные администраторы.

?После прошлогоднего ремонта 
проезжей части на улице Карла 

Маркса талая и дождевая вода стала 
скапливаться на проездах у цент-
ральной поликлиники.
ответ мэрии: – скопление талой и дождевой 
воды на тротуарах и стоянке, примыкающих  
к зданию поликлиники на улице Карла Марк- 
са, 116, вызвано повышением уровня проезжей 
части. в целях устранения подтопления ука-
занной территории необходима установка двух 
асфальтовых валов на заездах к поликлинике.  
Но возможность включения расходов  
в бюджет города пока отсутствует.

возле нашего дома на улице 
станционной, 110 – куча 
ям, которые даже не пыта- 
ются заделывать. На ма- 
шине практически не про-
ехать. плюс из-за того,  
что освещения почти нет, 
все постоянно провалива-
ются и падают в лужи!

Анастасия Бондарь,  
студентка, 21 год
• Фото из архива Анастасии Бондарь

Христина кипрушева,
профессиональный психолог с пятилетним стажем

Фото из архива героини

МыСли  
На Ходу
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об эмоциях
Как человек я достаточно эм- 
патична, то есть почти всегда 
улавливаю эмоциональное 
состояние собеседника, могу 
определить некоторую направ-
ленность его мыслей по жес- 
там, интонации, поведению...  
в каком-то смысле, поверх- 
ностно, человека можно «про-
читать». Но я использую эти 
методы только в своей профес-
сиональной деятельности.

о профессионализме
У меня есть два главных пра- 
вила в моей профессиональ- 
ной деятельности. первое –  
это конфиденциальность. всё, 
что рассказывают мне в моем 
кабинете, там же и остается.  
Я не выдаю информацию, по-
лученную от человека, третьим 
лицам. второе – безусловное 
принятие и уважение личности 
человека. Я считаю, что каж- 
дая личность достойна уваже- 
ния, и не имею никакого мо- 
рального права осуждать чело- 
века, какие бы поступки он  
ни совершил. потому что если 
человек пришел к психологу, 
значит, он готов к изменениям. 

У него есть шанс и желание 
исправить свои ошибки.

о проблемах
Я считаю, что у разных по- 
колений разные проблемы.  
У подростков и детей нарас- 
тают проблемы, связанные  
с тревожными и депрессивными 
состояниями, а также повыша-
ется социальная тревожность – 
трудности в общении с другими 
людьми. У молодого поколения 
20-35 лет в основном проблемы, 
связанные с самоосознанием, 
различными зависимостями  
и выбором жизненного пути.

о рекомендациях
Я бы рекомендовала каждому 
человеку хотя бы раз в жизни 
поработать с психологом, пусть 
даже в целях профилактики.  
Ну а если человек не ощущает 
себя счастливым, мне кажется, 
это прямое показание к тому, 
чтобы поработать с психоло- 
гом и исправить эту ситуацию.  
ведь для чего мы тогда живем, 
если несчастливы в такой ко- 
роткий промежуток времени,  
как человеческая жизнь?

22 ноября – День психолога

М
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Уточните сроки строительства по проекту вашего дома по телефонам: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09. 
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Зимой строить 
дом выгоднее  
и безопаснее?

Отвечают специалисты компа- 
нии «Каскад» СТ: «Многие ду-
мают, что зимой строить осно- 
вание дома нежелательно. Это 
относится к фундаменту из мо- 
нолитного бетона. Технологии  
не стоят на месте, поэтому мон-
таж основания на винтовых 
сваях зимой ничем не отли-
чается от монтажа в другое 
время года и займет всего один 
день. Нужно только очистить 
участок от снега. Бояться не-
чего: сваи входят в землю на 
80-100 см глубже точки про-
мерзания и не реагируют на 
перепады температуры. Поэто- 
му конструкция остается проч-

ной в любое время года и не 
меняет геометрических разме-
ров. Мы строим дома из бру- 
са, а зимой древесина наибо-
лее благоприятна для строи-
тельства. Зимний лес намно-
го суше летнего: из-за низкого  
процента влажности древеси-
на меньше подвержена воз- 
действию грибков и бактерий, 
поэтому в будущем не поси-
неет, а дом даст меньшую усад-
ку. Дерево, срубленное зимой, 
меньше гниет, и в нем нет на-
секомых. Кроме того, зимний 
лес прочнее, в нем будет мень-
ше трещин. До конца года, 
несмотря на повышение цен 
на материалы, мы строим по 
старым ценам. А при заклю-
чении договора до 15 января 
2021 года действует выгодная 
акция: дом 6*6 плюс веранда 

2*6 с выносом под общую кры-
шу – всего за 490 000 рублей. 
При заказе дома – монтаж  
трех оконных проемов в по-
дарок. Позвоните и уточните, 
когда специалисты смогут при-
ступить к строительству».  

озле нашего дома на улице 
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 Фото из архива Анастасии Бондарь
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В клинике кировского медуниверситета  
опытные стоматологи лечат по доступным ценам

В клинике Кировского государственного медицинского университета есть не только терапевтическое, неврологическое и хирургическое отделения, но и сто- 
матология для детей и взрослых. Лечение проводят на современном оборудовании опытные специалисты. При этом цены остаются доступными, а врачи мо- 
гут  найти  подход  даже  к  самым  маленьким  пациентам.  Очередей  к  стоматологам  в  КГМУ  нет,  и  уже  начали  действовать  предновогодние  акции  и  скидки.

Специалисты  работают  на  современном 
оборудовании  и  с  импортными  материалами

Контакты Киров, ул. Володарского, 161. Тел. регистратуры (8332) 37-66-13. Тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74. Instagram @kirov_gmu_stomat

Терапевтическая  стоматология
Виктория Кренева – стоматолог-терапевт, ассистент кафед-
ры стоматологии. Лечит кариес и его осложнения, прово- 
дит профессиональную гигиену полости рта с помощью 
современного оборудования, прекрасно владеет техникой 
реставрации  зубов.
С  какими  проблемами  чаще  всего  обращаются  пациенты?
– Со средним и глубоким кариесом и с тем, что недоволь- 
ны внешним видом зубов. А также с осложненными форма- 
ми кариеса: пульпитом и периодонтитом. Причем даже де- 
ти всё чаще обращаются на такой стадии воспалительного 
процесса,  когда  уже  требуется  удаление.
Какие  материалы  предпочитаете  в  работе?
– В основном использую материалы американских, немец- 
ких  и  японских  брендов:  они  отвечают  всем  стандартам.
Сколько  стоит  лечение  кариеса  и  его  осложнений?
– Лечение среднего кариеса стоит 1 500 рублей, глу- 
бокого кариеса – 1 800 рублей, лечение пульпита –  
от 4 500 до 6 500 рублей в зависимости от количе- 
ства корневых каналов. Профессиональная гигиена по- 
лости рта – 3 000 рублей. Цены у нас фиксированы, и  
при лечении осложненного кариеса пациент платит всего 
один  раз  независимо  от  того,  сколько  будет  посещений.

Хирургическая  стоматология  и  имплантация
Артём Тарасов – врач-стоматолог, челюстно-лицевой хи-
рург. Проводит сложные удаления зубов, специализиру- 
ется на имплантации зубов, удалении доброкачествен- 
ных  образований  на  лице  и  в  полости  рта.
Какие  имплантаты  вы  используете?
– Я использую систему IRIS. Эти имплантаты произведе- 
ны с помощью современных технологий на высокоточном 
швейцарском оборудовании в Италии, в городе Болонье. 
Если провести аналогию с автомобилестроением, то и 
отечественная, и импортная машина может ездить. Но на 
практике становится понятно, какая ломается реже. Так и  
в стоматологии: мы используем только проверенную си- 
стему, а компания IRIS в первую очередь дает гарантию  
на  продукцию,  хорошо  известную  во  всём  мире.
Расскажите о стоимости этой услуги.
– Хирургический этап стоит 16 500 рублей: это сам 
имплантат. Затем, через три месяца, устанавливаем 
коронку, ее стоимость – от 18 000 до 21 000 рублей. 
«Под ключ» зуб обойдется в 34 500-37 500 рублей. 
Система имплантатов, которую мы используем, не за- 
висит от курса валют. При этом пациент гарантирован- 
но  получает  имплантат  премиум-класса  по  выгодной  цене.

Детская  стоматология
Светлана Громова – стоматолог-терапевт, детский стоматолог, кан-
дидат медицинских наук, заведующая кафедрой стоматологии, 
доцент кафедры стоматологии. Регулярно принимает участие в 
семинарах, конференциях мирового уровня. Использует совре- 
менные методы лечения зубов, профессионально проводит лече- 
ние  кариеса  и  его  осложнений.
Все  ли  дети  боятся  лечить  зубы?
– Если ребенок приходит в хорошем настроении, а дома его 
правильно подготовили к визиту, он спокойно садится в кресло, 
охотно знакомится с «друзьями»-инструментами. Тогда никакого 
страха  не  возникает.
Как  вести  себя  с  маленькими  пациентами?  Все  такие  разные...
– К каждому ребенку и к каждому родителю нужен особый под- 
ход. Приходится выступать и в роли психолога тоже. Мне по- 
могает доброжелательное отношение. Мы действительно зна- 
ем, как помочь. Если родитель доверится нам, то и ребенок  
визит  к  стоматологу  перенесет  намного  легче.
Сколько  стоит  лечение  кариеса  и  его  осложнений  у  детей?
– Лечение кариеса молочного зуба стоит 1 500 рублей, если 
это постоянный зуб – 2 500 рублей, лечение осложненного ка- 
риеса – от 4 500 рублей. Цены фиксированные, пациент платит  
за  лечение  зуба  один  раз  независимо  от  количества  посещений.

Позвоните и узнайте, когда можно записаться на прием.  Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Из-за чего желтеют окна и появляются сквозняки?   

Ольга Древина

Сейчас очень много компаний, 
которые занимаются изготов-

лением и установкой ПВХ окон 
и дверей. К сожалению, не все 
фирмы ответственно выполняют  
взятые на себя обязательства. Эко- 
номия на материалах и комплек-
тующих, неопытные мастера –  
всё это при монтаже может при- 
вести к печальным последствиям.

Самые распространен-
ные проблемы ПВХ окон и 
дверей, с которыми сталкива-
ются клиенты: спустя некоторое 
время пластик начинает желтеть, 
возникают трещины на раме, 
происходит перекос окна или 
створки, а в квартире начинает 
дуть и появляются сквозняки.

Коммерческий директор 
компании «Северные окна» Ма-
рия Степаненко советует при  
подборе ПВХ окон и дверей об- 
ращаться к проверенным про-
изводителям и не экономить, 
доверять известной и надежной 
компании. Ведь некомпетентная 
бригада может установить окна 
так, что вам понадобится их пе-
реустанавливать или же вообще 
заменять конструкции.

Если у вас возникли про-
блемы во время использова-
ния ПВХ окон и дверей, специ- 
алисты «Северных окон» реко-
мендуют обратиться в сервисную 
службу по ремонту. В компании 
«Северные окна» есть собственная 
служба сервиса. Высококвалифи-
цированные мастера возьмутся 
за заказ любой сложности и сроч-
ности, даже в праздничные дни. 
Инженер по сервису поставит 
верный диагноз вашему окну и 
проведет его восстановление.

Проблемы ПВХ изделий 
могут появиться не только из-за 
некачественного монтажа. ПВХ 
окно или дверь – сложный ме-
ханизм, который необходимо 
периодически обслуживать. Спе-
циалисты «Северных окон» реко- 
мендуют проверять окна и две- 
ри, чистить и смазывать фурни-
туру дважды в год. Также они  
советуют переводить фурнитуру  
в летний и зимний режимы. ес- 
ли уход будет правильным, то 
срок службы изделий составит 
15-20 лет без дополнительного  
ремонта и реставрации.

Для проведения многих 
работ, например регулировки 

окна, не нужно заказывать до-
полнительные или новые эле-
менты. Мастер «Северных окон» 
сможет провести работы сра- 
зу после диагностики на месте.

Компания «Северные 
окна» сотрудничает с фи-
зическими и юридически- 
ми лицами, заключает дого-
воры на сервисное обслужи-
вание окон и дверей.

Запишитесь на сервисное 
обслуживание ПВХ изделий 
на сайте компании 554055.ru,  
по телефону 8 (8212) 55-40-55  
либо в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/severokna.  g

Специалист 
«Северных окон» 
назвал причины

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

2

1. Специалисты  
советуют переводить 
фурнитуру в летний  
и зимний режимы  
2. С правильным уходом  
срок службы окна соста- 
вит 15-20 лет без допол- 
нительного ремонта  
и реставрации  
• Фото предоставлено 
рекламодателем
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Как не «получить» тромбоз?

Ольга Древина

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромб образуется так: в ве-
нах происходят изменения, ко-
торые приводят к повреждению  
ее внутренней стенки. Там на-
чинается воспаление, и из-за за- 
стоя крови в этих местах воз- 
никают благоприятные условия  
для формирования тромба. ес-
ли у вас появились сосудистые  
звездочки, варикозные расши-
рения вен, тяжесть, отеки, дис- 
комфорт и зуд – это повод об-
ратиться к врачу! Пройдите об-
следование, чтобы своевремен-
но выявить скрытую угрозу и  
остановить развитие болезни.

Кто  в  группе  риска?
•  Беременные женщины;
• учителя, продавцы, врачи, па-
рикмахеры – все, кто подолгу 
стоит на ногах в течение дня;
• офисные и банковские сотруд- 
ники – все, кто работает сидя;
• люди с плоскостопием, нару-
шающие режим питания, име-
ющие недостаточный или из- 
быточный вес.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на при- 
ем к алексею Шулаеву, популяр-
ному врачу-флебологу из Киро-
ва. он применяет современные 
методы лечения. за время его 
работы к нему обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды 

«заваривают» и дополняют скле-
ротерапией. В итоге сосуд «скле- 
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее их количество. 
Процедура проходит под местной 
анестезией, после нее не остает-
ся больших гематом и шрамов. 
Больничный не понадобится.

Флеболог алексей Шулаев ве-
дет прием в Сыктывкаре в кли-
нике «Гера». График у врача 
плотный. Позвоните и узнайте, 
когда он сможет вас принять.  
g ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! 27 и 28 ноября 2020 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.

Топ пять квартир-студий Петербурга от надежных застройщиков
Выбираем  удобный 

вариант  в  разных 
районах  города 

ЖК  «Северный»ЖК  «Заповедный  парк» ЖК  «Цветной  город» ЖК  «Чёрная  речка» ЖК  «Цивилизация  на  Неве» 

Квартиры-студии стали популярны из-за своей стоимости: цена такой 
планировки, как правило, ниже, чем у однокомнатной квартиры.  
Поэтому студии часто выбирают как первое жилье студенты, молодо- 
жены и родители для подрастающих детей. Но несмотря на небольшую 
площадь, отсутствие стен делает даже небольшую по размеру квартиру 

визуально просторной и светлой. Студия компактна, функциональна  
и эргономична одновременно, а ее ремонт обойдется гораздо дешевле, 
чем в квартире с внутренними стенами. Специалисты АН «Инженер» 
подготовили для вас топ 5 интересных вариантов квартир-студий  
в Санкт-Петербурге от надежных застройщиков.

АН «Инженер» работает как удаленный отдел продаж от крупнейших застройщиков страны. А это значит, что, покупая в Сыктывкаре, вы приобретаете недвижимость по цене застройщика без дополнительной 
комиссии. К тому же получаете дополнительную скидку как региональный покупатель. Сделку можно оформить дистанционно в сыктывкарском офисе. Специалисты «Инженера» помогут подобрать подходящий  
вам вариант и, если необходимо, продать вашу квартиру в Сыктывкаре. А также оформить заявку на кредит, тем более что сейчас действует программа господдержки ипотеки со сниженной льготной ставкой.  
Узнайте о ценах, скидках, наличии квартир и других ЖК по телефону и запишитесь на бесплатную консультацию.                                                                                                                                          *Цены действительны на момент публикации.

Ул. Интернациональная, 50. Телефон 8 (8212) 23-91-23. Проектная декларация – на сайте: наш.дом.рф

Современный ЖК с уютными  
зелеными дворами, закрытой 
придомовой территорией  
и системой видеонаблюдения

Расположение: Всеволожский район, 
15 минут ходьбы от метро «Девяткино».
О проекте: 12 корпусов высотой 17-18 этажей, 
квартиры с подготовкой под отделку  
или с полной чистовой отделкой.

Особенности:
• Удобный выезд на КАД
• Концепция «двор без машин»  
(подземный паркинг и гостевые места)
• Школа и детский сад на территории квартала
• На первых этажах – магазины  
и сервисы первой необходимости
• Поблизости – места и парки семейного  
отдыха: «Охта Парк», «Зубровник»  
(Токсово), Кавголовские озера

Квартира-студия от 3 256 000 рублей*

ЖК комфорткласса в экологически 
чистом районе рядом с охраняемой 
государством и популярной 
рекреационной зоной –  
Новоорловским заказником

Расположение: Приморский район, 15 минут 
езды от метро «Проспект Просвещения».
О проекте: девять домов по 14-25 этажей, 
квартиры с полной чистовой отделкой.

Особенности:
• 10 минут на авто до выезда на КАД
• Детские сады и школы 
на территории квартала
• Благоустроенные дворы с видео-
наблюдением, спортивные и детские зоны
• На первых этажах – магазины 
и сервисы первой необходимости
• Вдали от городского шума и пыли, рядом 
с заказником и Суздальскими озерами

Квартира-студия от 3 010 000 рублей*

Масштабный проект комплексной  
застройки, или «город в городе».  
Разделен на несколько кварталов  
с собственной инфраструктурой,  
своими улицами, прогулочными  
аллеями и ухоженными двориками

Расположение: Красногвардейский район, 
15-20 минут езды до метро «Гражданский  
проспект» и «Академическая».
О проекте: три квартала, квартиры с отделкой и без.

Особенности:
• Удобный выезд на КАД
• Школы, детские сады и больница 
на территории квартала
• На территории – магазины 
и сервисы первой необходимости
• Благоустроенные уютные дворы, паркинги
• Рядом – живописный лес и река Охта, поблизости – 
места отдыха «Охта Парк» или «Северный склон»

Квартира-студия от 2 609 000 рублей*

Квартал комплексной застройки недалеко 
от исторического центра, в котором 
гармонично сочетаются европейская 
архитектура и современные технологии

Расположение: Приморский район, 15 минут 
ходьбы от метро «Чёрная речка» и «Лесная».
О проекте: шесть корпусов,  
квартиры с готовой отделкой.

Особенности:
• В пешей доступности – две станции метро, 
набережная Невы, сады и парки
• Видовые квартиры с индивидуальными 
планировками, панорамные окна и террасы
• Благоустроенная территория: детские площадки, 
пешеходные зоны, амфитеатр, паркинг, закрытый 
двор с Wi-Fi и видеонаблюдением
• Школа и детский сад с бассейном в квартале
• На территории – магазины  
и сервисы первой необходимости

Квартира-студия от 4 555 000 рублей*

Дома бизнес-класса вдоль набережной Невы 
с видовыми квартирами всего в 7 километрах 
или 10 минутах езды от Невского проспекта

Расположение: Невский район, 
10 минут езды от метро «Улица Дыбенко».
О проекте: 7 домов на 4000 квартир, видеонаблю- 
дение на территории, квартиры с отделкой и без.

Особенности:
• 10 минут езды до Большого Обуховского моста, 
который не разводят в период навигации,  
вблизи – выезд на КАД и мост Володарского, 
связывающий два берега Невы
• Вид на Неву, обилие света благодаря 
широким окнам и высоким потолкам
• Благоустроенные закрытые дворы с детскими 
и спортивными площадками, паркинги
• Детские сады, школы и сервисы первой 
необходимости на территории квартала
• Много зелени и собственный пешеходный бульвар

Квартира-студия от 3 920 000 рублей*
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1, 2. Ювелирные украшения  
из «Яхонта» станут приятным 
сюрпризом для вашей мамы  
• Фото предоставлено рекламодателем

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

Приходите за подарками  
ко Дню матери в «Яхонт»!

Дамиля Четверикова

осталось совсем немного до 
праздника всех мам. послед- 

нее воскресенье ноября в рос- 
сии – пожалуй, самый трога- 
тельный день в году, День ма-
тери. подарите маме праздник! 
Удивите ее сюрпризом от юве-
лирных салонов «яхонт», ко-
торый расскажет о ваших чув- 
ствах лучше всяких слов.

Подарки для мамы. Юве-
лирные салоны «яхонт» предла- 
гают ко Дню матери специаль-

ные тематические украше-
ния: золотые и серебряные 

браслеты, красные нити с  
фигурками мальчиков и  

девочек, кольца и подвески в 
виде детских пяточек и ладошек, 
украшения со словом «мама». 
представьте, в этот прекрасный  
ноябрьский праздник вы пре-
поднесете самому близкому че- 
ловеку золотую подвеску с обра-
зами матери и ребенка. Сколько 
эмоций вы подарите маме та-
ким сюрпризом! Ювелирные из- 
делия от «яхонта» станут пре-
красным подарком. В течение 
многих лет они будут напоми- 
нать о вашей любви и заботе.

Впрочем, в этот день мож-
но подарить родным не только  
тематические украшения. Ассор- 
тимент в «яхонте» невероятно  
огромен! предлагаем вам рассмот-
реть стильные украшения из но-
вых коллекций, яркие гарнитуры 
с самоцветами, классические це- 
пи и браслеты, уникальные суве-
ниры из драгоценных металлов. 
обратите внимание, что сейчас  
на цепи и браслеты, а также на 
обручальные кольца действует  
щедрая скидка 42%, а на весь  
остальной ассортимент украше-
ний – 30%*. В «яхон-
те» вы най-
дете лучшие  

ювелирные изделия, которые  
понравятся вам и вашей маме.

Оплачивайте покупки в 
«Яхонте», не тратя ни рубля 
из своего кошелька! Думаете,  
это невозможно? но вместе с са- 
лонами «яхонт» даже несбы-
точные мечты становятся реаль-
ностью! Чтобы выбрать подарок 
маме и не заплатить ни рубля, 
вам нужно лишь сдать свои ста- 
рые золотые украшения. Золо-
тым ломом вы можете оплатить  
до 100% от стоимости покупки.  
только сейчас цена на 585-ю  
пробу – 2 550 рублей за грамм,  
на 999-ю – 4 600 рублей за 
грамм**. В лом можно сдать свои 
старые порванные, сломанные 
изделия, украшения, купленные 
в других странах, слитки, мо-
неты, зубные коронки и прочее. 
Для этого имейте с собой толь- 
ко паспорт и хорошее настрое- 
ние! Эксперты салонов «яхонт» 
оформят всю эту процедуру в 
кратчайшие сроки. Спешите в 
«яхонт», пока на старое золото 

еще дейст- 
вует такая 
в к у с н а я 
цена!

Комфортные покупки! 
Будьте уверены: делать покупки 
в «яхонте» совершенно безопас-
но. В ювелирных салонах соблю-
даются все предписания роспо- 
требнадзора. Мы уделяем осо- 
бое внимание вашему комфорту  
и здоровью: соблюдаем масоч- 
ный режим, не допускаем к ра-
боте сотрудников с признаками 
простуды, обрабатываем все укра- 
шения и поверхности антисепти- 
ками. на входе в наши салоны  
для вас подготовлены перчатки, 
маски и антисептик, чтобы вы 
чувствовали себя в безопасности.

Не откладывайте прият- 
ные хлопоты на завтра, при-
ходите за подарками для своих 
родных и близких! У вас есть  
лишь неделя, чтобы подготовить 
вместе с салонами «яхонт» юве-
лирный сюрприз для вашей ма- 
мы. «яхонт» – с заботой о вас и 
ваших близких! g *Кроме изделий 
по акциям «ШОКцена», «СТОПцена»  
и «Спецпредложение». Акция действи- 
тельна на момент выхода рекламы. По- 
дробности уточняйте у продавцов-кон- 
сультантов. **Акция действительна на 
момент выхода рекламы. Подробности  
уточняйте у продавцов-консультантов.

1

2

лирные салоны «лирные салоны «лирные салоны «яхонт» предла-
гают ко Дню матери специальгают ко Дню матери специальгают ко Дню матери специаль-

ные тематические украше-
ния: золотые и серебряные 

браслеты, красные нити с 
фигурками мальчиков и 

с самоцветами, классические це-
пи и браслеты, уникальные суве
ниры из драгоценных металлов. 
обратите внимание, что сейчас 
на цепи и браслеты, а также на 
обручальные кольца действует 
щедрая скидка 42%, а на весь 
остальной ассортимент украше
ний – 30%*. В «яхон-
те» вы най-
дете лучшие 

Можно оплатить  
до 100 процентов  
от стоимости 
покупки  
золотым ломом
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Сыктывкарские выпускники рассказали, как сдали ЕГЭ на высокие баллы
Для лучшего 
усвоения знаний 
нужна приятная 
атмосфера
В этом году по указу  
Главы Коми образовательные  
учреждения перешли на дистан- 
ционный режим работы. И тем  
не менее пандемия не ухудшила 
результатов выпускных экзаменов.  
Как рассказал министр просве-
щения России Сергей Кравцов, 
по сравнению с результатами 
прошлых лет средние баллы даже 
выросли. Сыктывкарские школь-
ники, а ныне уже выпускники 
«Умной школы» рассказали  
о том, как им удалось достичь 
высоких результатов по ЕГЭ.

2 сентября в «Умной школе»  
стартовал новый учебный год.

Сейчас идет набор в группы  
по всем предметам: 

- математика
- русский язык
- физика
- информатика
- литература

Ученикам 6, 7, 8 классов преподаватели  
«Умной школы» помогут улучшить знания  
по математике и подберут репетиторов  
по остальным предметам.

Приходите на пробное  
бесплатное занятие, чтобы  
больше узнать о школе!

Что вы получите?
• Занятия - два раза в неделю по 1,5 часа
• Домашнюю атмосферу
• Хорошее настроение и отличную подготовку!

Анастасия Новосёлова:  
литература – 100 баллов, 
обществознание – 85 баллов

- В «Умной школе» я готовилась к экзаменам по литературе  
и обществознанию. Безумно благодарна преподавателю  
литературы Ларисе Ивановне! Без нее у меня бы не было 
заветных 100 баллов! Для меня это были невероятно по- 
знавательные уроки, после которых не хотелось уходить.  
Также я благодарна преподавателю обществознания Алек- 
сею Михайловичу. На его уроках было много полезного  
и веселого, поэтому освоение предмета стало не такой не- 
посильной задачей, как казалось в начале учебного года.  
В результате - 85 баллов. Не жалею, что готовилась к ЕГЭ  
в «Умной школе»: у нее много плюсов! Приятная, уютная  
атмосфера помогает отдохнуть от скучных уроков в школе. 
Можно даже попить чаю с печеньем, настроиться на интерес- 
ные занятия, на приятное общение с педагогами и ребятами.

Дарья Куштысева: 
обществознание – 93 балла

- Хочу поблагодарить «Умную школу» за отличных препо- 
давателей и приветливую атмосферу. Маленькие группы  
позволяли уделять внимание каждому ученику, что улучшило 
процесс подготовки к экзаменам. Я сдала ЕГЭ по общество- 
знанию на 93 балла, а это достаточно высокий результат.  
Печенье и чай помогали нам расслабиться после сложных 
занятий. Один раз нас даже пригласили на игру  
«Квиз плиз» - было очень неожиданно и приятно!

Семён Шахов: 
информатика – 96 баллов

- Я посещал «Умную школу», для того чтобы подготовиться  
к ЕГЭ по информатике. Мне очень понравилась сама обста- 
новка в школе: преподаватели отзывчивые, всегда и во всем 
идут навстречу ученикам, объясняют любую тему доступным 
языком. Благодаря моему учителю информатики Елене  
Александровне я сдал ЕГЭ на 96 баллов. Спасибо  
«Умной школе» за отлично проведенное вместе  
с ней время и за высокий результат!

Больше отзывов, а также видеообращения преподавателей смотрите в группе «ВКонтакте». 
Позвоните и узнайте, когда можно прийти на пробное занятие.

Тел. 8 (922) 087В84В57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

- обществознание
- история
- химия
- биология

Какие окна лучше сохранят тепло? Средняя зарплата в Коми составила 56 тысяч рублей
Окна из профиля WHS практичны, отлично сохраняют тепло и комфорт в доме. 
И по цене доступны: можно уложиться почти в любой бюджет. Профильные си- 
стемы WHS (WHS60, WHS72 и дверные системы WHS72) производителя VEKA 
Group соответствуют российским и европейским стандартам качества. В компании 
«Новострой» можно заказать все перечисленные профильные системы. Специалисты 
грамотно, аккуратно и быстро сделают монтаж. А при заказе на остекление всего 
дома «Новострой» порадует скидками! Узнайте, когда можно записаться на замер,  
по телефону 572-555 или во «ВКонтакте»: vk.com/oknanovostr. g Фото рекламодателя

Комистат опубликовал данные по среднемесячной номинальной начисленной заработ- 
ной плате в организациях Республики Коми за январь-сентябрь 2020 года. В среднем 
за девять месяцев она составила 56 047 рублей. В сентябре – 54 589 рублей. Самой 
прибыльной отраслью в регионе остается добыча полезных ископаемых. В сентябре 
работники там получали в среднем 84 388 рублей. Меньше всего заработали в сентябре 
работники торговли, 27 828 рублей. В области образования средняя зарплата соста- 
вила 41 398 рублей. Невысокая зарплата летом была связана с каникулами, а сред- 
няя зарплата педагогов за девять месяцев составила 40 656 рублей.     Фото: pixabay.com

Куда сдать 
старую шубу

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзив-
ную шубу или выгодно 

поменять старую на новую* –  
приходите с 28 ноября по  
7 декабря на выставку-про-
дажу в Центре междуна-
родной торговли на улице 
Интернациональной, 98/1. 
Компания «Меха от Фи-
лимоновой» привезет 
к нам коллекцию от 
ведущих фабрик из 
Пятигорска. В ассорти- 
менте норка, мутон и  
каракуль. новинка се-
зона – мех керли: овчи-
на этой породы легкая, 
но очень износостойкая. 
Также будут представле-
ны модели с отделкой из 
рыси. найдутся варианты  
и для миниатюрных, и 
для солидных дам. не упус-
тите возможность увидеть и 
приобрести уникальные вы-
ставочные изделия. Приходи- 
те на примерку с 28 ноября 
по 7 декабря. Меняем старую  
шубу на новую с доплатой!  g

И где в Сыктывкаре 
приобрести новую 
необычного фасона

С 28 ноября по 7 декабря 
пройдет выставка-продажа меха  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Интернациональная, 98/1.
Тел. 8 (921) 486-84-47.

0+

0+
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сканворд 0+?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.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

• – Почему ты так плохо от-
носишься к окружающим?  
   – А зачем вообще они 
меня окружили?

• Летом компетентность 
работников бывает двух  
видов: «Я ничего не знаю,  
я с завтрашнего дня в от- 
пуске» или же «Я ничего  
не знаю, я сегодня пер- 
вый день после отпуска».  
Есть еще один вариант:  
«Я уже два года без отпуска, 
не трогайте меня вообще».

• С точки зрения судьбы, 
совесть – это самое боль- 
шое богатство. Обычно  
если кому-то дается совесть,  
то больше не дается ничего.

• Если человек с положи-
тельным результатом теста 
на коронавирус надует ша-
рик и тот лопнет в толпе, 
будет ли это считаться 
террористическим актом?

• Многие, находясь на само-
изоляции, вообще перестали  
за собой следить. Усы топор- 
щатся, бороды клочьями 
висят, пивные животы... 
Просто жуть! А про мужи-
ков я вообще молчу...

конкурс 
анЕкдотов

0+?  Как  улучшить 
интерьер?

Используйте зеркало:  
оно визуально увеличит про-
странство вдвое. Вертикаль-
ные модели сделают комнату 
выше, а горизонтальные – 
шире. Чтобы помещение стало 
воздушным, легким и светлым, 
повесьте зеркало напротив 
окна или под прямым углом 
на соседней стене. а чтобы 
украсить интерьер с помощью 
зеркала, стильно оформите 
его. Специалисты салона «Ба-
гетная мастерская» помогут 
это сделать и подберут зеркалу 
достойную оправу, которая 
гармонично впишется в ваш 
интерьер. В салоне огромный 
выбор: в наличии и под заказ 
более 200 видов багетов раз-
ных оттенков и фактур. Также 
можно заказать готовое полот-
но, выезд мастера на замеры, 
доставку работы и ее монтаж. 
Фото и отзывы смотрите во 
«ВКонтакте», а все вопросы 
задайте по телефону.  
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго-
вый Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастер-ской»

Екатерина
крашенинина,
руководитель 
«Багетной 
мастер-ской»
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Проект «Рейтинги салонов красоты и парикмахерских Сыктывкара» продолжается
Проект «Рейтинги салонов красоты  
и парикмахерских», который «Pro Город» 
запустил еще в конце сентября, про  
должается. В нем принимают учас  
тие семь компаний, которые делают  
сыктывкарцев красивыми: салоны,  
студии и парикмахерские.

Проект продлится до 19 декабря.  
Все участники будут рассказывать  
о себе, об услугах, которые они предо
ставляют. И конечно, о выгодных акциях 
и спецпредложениях! Подробнее о про  
екте и участниках читайте на нашем 
сайте: PG11.ru/t/рейтингкрасота.

С 7 по 12 декабря на сайте PG11.ru  
пройдет народное голосование. Три орга
низации, которые наберут больше всего 
голосов сыктывкарцев, получат почет  
ное звание «Народный салон красоты».  
Итоги голосования мы узнаем 14 декабря.  
Следите за новостями на нашем сайте.

Овен
скоро вы начнете 
сильно переживать 
по поводу здоровья 

близких. А волнение может  
негативно повлиять и на ва- 
ше собственное самочувствие. 
Постарайтесь не зацикливать- 
ся на мрачных мыслях, а на- 
страиваться на хорошее.

Телец
Контролируйте  
себя, выражая свои 
чувства и эмоции. 

иначе вашу экспрессию могут 
неверно понять, тем более что 
раньше вы вели себя гораздо 
сдержаннее. Чтобы никого  
не обидеть, избегайте столь 
экспансивных выпадов.

Близнецы
сейчас ваша финан-
совая удача зависит 
от других людей. 

согласятся ли они помочь  
вам в ваших делах? насколько 
у вас получится убедить или 
уговорить их, настолько  
успешно и решатся ваши  
денежные вопросы.

Рак
отличный период, 
когда мечты могут 
запросто сбыться. 

Правда, лишь при том усло- 
вии, что они у вас связаны  
с домом и семьей. В против- 
ном случае может и ничего  
не исполниться. Поэтому  
поскромнее с желаниями!

Лев
на этой неделе вы 
узнаете потрясаю- 
щие новости, кото-

рые потрясут ваше воображе-
ние. и перед вами откроются 
прямо-таки грандиозные пер- 
спективы. А это придаст уве- 
ренности в своих силах и  
вдохновит на подвиги.

Дева
Возникнет сильное 
желание заняться 
благоустройством 

жилища. Вы будете трудиться 
не покладая рук, чтобы дом 
стал красивым и уютным.  
А когда придут гости и вос- 
хитятся проделанной рабо- 
той, вы испытаете гордость!

Весы
Коллеги начнут де-
лить сферы влияния 
на работе. Впрочем, 

на вашу область компетенции  
вряд ли кто-то рискнет поку-
ситься. Даже если такой смель-
чак и найдется, вы сможете  
дать ему отпор и отстоять свои 
позиции без особого труда.

Скорпион
Партнер станет  
изрядно раздражать 
вас своим полным  

непониманием ситуации. ско- 
рее всего, это будет касаться 
именно делового партнерства. 
но и в личных отношениях ве- 
роятно недопонимание, из-за 
чего могут возникнуть ссоры.

Стрелец
Будьте готовы  
к проблемам со сво- 
ей второй половин- 

кой. Вам это покажется ерун-
дой, не стоящей внимания,  
но партнер с этим не согла- 
сится. Хотя вы-то сумеете до- 
казать любимому человеку,  
что он всё преувеличивает.

Козерог
Придется поволно-
ваться из-за своих 
доходов. Вы можете 

сменить банк, в котором хра- 
ните сбережения. Вероятно, 
сделаете это даже несколько  
раз. А всё из-за того, что по- 
лучили тревожные новости  
и захотите подстраховаться.

Водолей
Вдруг захочется ис- 
пробовать на себе 
светский образ жиз- 

ни, что вам несвойственно.  
но именно на подобных раутах 
можно встретить свою любовь. 
так что заранее присматривай-
те вечерние наряды: они вам 
должны пригодиться!

Рыбы
неожиданно вам 
может поступить 
предложение воз- 

главить отдел или какую-то  
группу, провести обучение  
или семинар. не раздумывай- 
те, соглашайтесь! Это поможет 
вашему карьерному росту.  
К тому же получите опыт.

Гороскоп на неделю с 23 по 29 ноября 0+
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Пожарная каланча в 70-е годы прошлого века и сейчас
• Фото с сайта oldsyktyvkar.ru и автора

Сыктывкар в деталях: история 
знаменитой пожарной каланчи

Виктор Конюхов

В сентябре 1899 года на засе-
дании городской думы пред-

ложили вместо старого здания 
пожарных возвести новое ка-
менное строение с помещени-
ями для служителей, конюш- 
ней и смотровой каланчой с 
пожарным колоколом. В 1900  

году началось строительство 
под руководством вологодско- 
го архитектора И.И. Павлова.

Строительство здания завер-
шилось к осени 1907 года. Это 
связано с тем, что из-за слож-
ных погодных условий в респуб-
лике его строили только летом. 
19 октября 1907-го состоялся 
молебен по случаю размещения  
в строении пожарного обоза.

Особенностью строения стал 
знаменитый восьмерик камен-
ной каланчи. Фасад здания вы-
ходил на улицу Спасскую (сей-

час улица Советская), и в нем 
было пять широких арочных  
ворот для выезда пожарного 
обоза. В 1975 году эти воро-
та стали большими арочными 
окнами на главном фасаде. а 
вместо пологой крыши на баш-
не установили высокий шатер, 
который увенчался флюгером 
в виде металлического петуха, 

сидящего на гербе города Усть-
Сысольска.

В этом здании всегда рас-
полагалось Управление пожар- 
ной охраны. С 2002 года здесь 
находится Главное управление 
Министерства рФ по Го и ЧС 
рК, а на третьем этаже открыт  
музей пожарной охраны.

Из здания  
можно  
услышать песню  
о столице Коми

  Деталь
На фасаде также установили куранты. Они заиграли мелодию песни,  
сочиненной композитором Яковом Перепелицей о Сыктывкаре. Эту 
мелодию курантов на пожарной башне можно слышать и по сей день.

0+

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

Балкон должен быть надежно за-
щищен от проливных дождей и 

суровых метелей. Старые прогнив-
шие рамы, покрытые плесенью, 
не спасут от непогоды: на лоджии 
постоянно будут сырость и грязь, а  
в квартире – сквозняки. не терпи-
те это: установите красивые плас- 
тиковые или алюминиевые кон- 
струкции и забудьте, что когда-то  
на балкон было страшно выйти.

Застеклите балкон и сохраните 
тепло в квартире. Дома больше 
не придется носить теплые носки  
и кутаться в плед. Вы забудете о  
том, что откуда-то постоянно дуло!  
К тому же начнете экономить на 
электроэнергии: обогреватели вам 
станут не нужны. После обновления 
балкона улучшится шумоизоляция, 
будет комфортно в любое время 
суток. а еще появится кладовка, 
где заготовки будут в сохранно- 
сти. При полном утеплении мож-
но сделать на лоджии оранжерею  
и даже выращивать зимой цветы.

Доверяйте опытным специали-
стам: только правильный монтаж 

исключит сквозняки и сохранит 
тепло в квартире. В компании «ар- 
сенал окна» работают мастера с 
опытом более 10 лет. Специалисты 
компании – профессионалы своего  
дела, поэтому выполнят монтаж 
строго по ГоСТу и остеклят балкон 
всего за один день! на все работы  
компания дает гарантию пять лет.

«Арсенал Окна» успешно рабо-
тают в Сыктывкаре уже 17 лет и 
имеют собственное производство в 
городе, поэтому могут предложить 
сыктывкарцам цены ниже, чем в 
среднем на рынке. Компании мож-
но доверять: у вас будет официаль-
ный договор, предоплата составит 

10% от стоимости, а оставшуюся  
сумму внесете по окончании работ.

Только до конца ноября 
2020 года в «арсенал окнах» дей- 
ствует предложение с выгодными 
ценами: остекление алюминиевы-
ми конструкциями – от 28 тысяч 
рублей. Ваша экономия при этом  
составит около 20 тысяч рублей.

Успейте застеклить балкон 
выгодно, пока не настали хо- 
лода! Воспользуйтесь предло-
жением и сэкономьте деньги.  
Позвоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на  
бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца ноября

Еще можно успеть застеклить балкон  
до холодов и сделать это выгодно

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

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

Ольга Древина

Энергетики возобновят отклю-
чение энергоресурсов и на-

числение пеней должникам по- 
сле 1 января 2021 года. ранее  
Правительство рФ временно при-
остановило действие правовых 
норм в части права исполнителя 
коммунальных услуг ограничи- 
вать подачу энергоресурсов и на-
числять пени за неуплату (По- 
становление Правительства рФ 
№424 от 02.04.2020). Срок дей- 
ствия моратория заканчивается 

1 января 2021 года. Коми энер- 
госбытовая компания обращает 
внимание клиентов на необходи-
мость погасить имеющиеся долги.

– Если по окончании дейст-
вия моратория клиент не уре-
гулирует ситуацию с задолжен-
ностью, то компания в полном  
соответствии с законом может 
ограничить подачу энергоресур- 
сов, – подчеркнула генераль- 
ный директор ао «Коми энер-
госбытовая компания» елена 
Борисова.

Ресурсоснабжающая органи-
зация будет уведомлять клиен-
тов о вводимых санкциях путем 
включения текста извещения в 
платежный документ. В связи с 

изменениями в законодательст- 
ве отдельного уведомления для 
клиентов теперь не требуется.

Вместе с тем гарантирующий 
поставщик готов предложить 
вариант реструктуризации за-
долженности тем, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации. 
оставить заявку на рассрочку 
можно на сайте компании че-
рез форму «обратная связь»:  
www.komiesc.ru/feedback.

Произвести оплату не выхо-
дя из дома и без комиссии мож- 
но на сайте www.komiesc.ru,  
через мобильное приложение 
«Мой сбыт», в центрах обслу- 
живания населения на площад-
ках Пао Сбербанк.  

Коми энергосбытовая компания возобновит 
отключение коммунальных услуг и начнет 
начисление пеней после 1 января 2021 года

Оставить заявку на реструктуризацию задолженности можно на сайте компании через форму 
«Обратная связь»: www.komiesc.ru/feedback • Фото АО «Коми энергосбытовая компания»

Организация 
может предложить 
реструктуризацию 
задолженности 
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Авто
Приглашает автостоянка «ПаВИс+»: 

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

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

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ ..........................................................89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных .........................................................89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ .......296674
Грузоперевозки:  

«Газель», фургон 3 м, 6 м ........................550191, 89048617487

Домашние переезды  
по России под ключ.  

Документы. Выгодная цена.  
Пенсионерам скидки*.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

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

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

Грузоперевозки.  
Эжва, Сыктывкар, районы ............................................. 710800

Формула переездов: 
грузчики/машины разные. От 300 р./ч .........................578567

Животные
Парикмахерские услуги 

для кошек и собак. Морозова,166 .................................333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .... 89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча .................................... 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ...................................89041074497
Встречусь с щедрым взрослым мужчиной............89041074447

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Желаю познакомиться с мужчиной ........................89048629495

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Юля, блондинка, приглашает 
своего мужчину на чай. Звони ......................................217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. ..........................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ..................................... 89087172350
Изгот. корпусной мебели на заказ. 

Срок – 2 недели ..................................................... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка .....................................................792413
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ...................................................297576
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Матер в нал. Недорого ..........................................89042714882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....................................552491
Ремонт, перетяжка 

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

недвиЖимость

Бесплатный подбор и сопровождение сделок, консультация 
по приобретению новостроя в СПб по ипотечной ставке  
6,5% на весь период кредитования. Елена ........89111801686

куплю
Организация купит 1-, 2-, 3-к. кв. 

Сыктывкар, Лесозавод, Орбита, В. и Н. Чов,  
Эжва, Зеленец, Пажга, Выльгорт ........................ 89087173340

«Здравоохранение» срочно 
купит 2- или 3-к. кв. Центр .............................................297009

1-, 2-к. кв. в центре города или в Орбите. Срочно! ...555755
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого .....................................338413

продАю
2-к. кв. ст. пл. Ленина, 77. 

4/5, кирп., 45 кв. м. Цена 2 200 000 ...............................576105
Продаю или сдаю боксы в Эжве, 

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

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270

помощники для домА

Ваш мастер.  
Мелкий ремонт квартир. Недорого .............. 89083282962

Ваш мастер: 
мелкий ремонт квартир и др. работы .................89041003375

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, рем. ......................................207947

Мастер на час. 
Все виды работ. Без выходных. Владимир ...................296623

Мастер на дом. 
Электрик. Сантехник. Сборка мебели ................ 89042279820

потери

Утерянный аттестат №0059328, выданный МАОУ 
«СОШ №38» в на имя Разборовой Ольги Ивановны  
в 2001 году, считать недействительным ..................................

Утерянный студенческий билет №20160478, выданный 
ФГБОУ «СГУ им. Питирима Сорокина» на имя Ким  
Таисии Александровны, считать недействительным ..............

рАботА

Грузчики и водители 
с личным грузотакси на переезды.................................578567

Личный ассистент руководителя ...............................579550
Маляр-штукатур, отделочник на стадион. 

Сдельная з/п , большие объемы. Условия:  
по договору подряда. Иногородним транспортные  
услуги оплачиваются. Суточные 300 руб./день.  
Жилье предоставляется ООО «СтройЭлит». Дарья ... 89229623126

Офис-менеджер, подработка ................................ 89048625449
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед.  .........................................89128648825
Помощник для успешной бизнес-леди ...........................485264
Продавцы-кассиры (город, Эжва) ..........................89125575037
Рабочие строительных специальностей ...............89091267397
Сотрудники в кафе 

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

Сотрудники охраны  
для работы в ТЦ.  

З/п от 20 т. р. .....89606690191

рАзное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, канистры, 

ящики, трубы, ПЭТ бутылки) ...8 (8212) 255561
продАю
Картофель «Аврора». Доставка (от 1 ведра). Фёдор .......465928
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ...........575952
Картофель деревенский. Доставка ........................ 89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ... 89042715172
Телевизоры: Samsung 48 см – 5 т. р., 

Sony 80 см – 10 т. р. ...............................................89121495517

ремонт и отделкА

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ ...551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139

146 объявлений в номере

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 
Толковые грузчики. Предварительная 

запись приветствуется.  
Отчетные документы.  

vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

вАкАнСии
рАботА вАхтой

на федеральных объектах РФ: 
разнорабочие, монтажники, 

стропальщики, сварщики,  
упаковщики. Всё оплачивается

89121400835

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая компания 
«Без долгов»: г. Сыктывкар,  

ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..............................552034

«Ангел Комфорта». 
Любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544

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

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

Ванные под ключ. 
Полы, напольн. покр., др. работы .......................89042706471

Все виды 
штукатурно-малярных работ. Недорого ............ 89041018603

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно ............... 89048628553

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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

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

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

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ...........89042395897
Ремонт квартир:  

стены, потолки, полы, электрика, сантехника .....483658

Сантехника
Сантехработы.  

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

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Реставрация ванн жидким акрилом ......................89222770587
Реставрация ванн. 

Компания «Новая ванна» ...................... 729461, 89087161373
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
Электрик круглосуточ. 

Авар. раб. Выезд бесплатно ................................ 89042711543

Строителям, Садоводам

Отделочные работы в квартирах .....................................552034
Строительство. Ремонт домов, бань.  

Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658

Дач. работы: кровля, выравнив. домов; 
замена венцов, сараи, заборы.......................................557807

Дачные работы.  
Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр. ............ 573025

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил...................... 89087109904

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ....... 89087109904
Печник: кладка, ремонт. Фото работ ......................89041085995
Строим дома из бруса ............................... 578121, 89042380680

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ......575809
Песок, ПГС, торфокомп., 

грунт плодор., бетон. бой, стульч.  ................................550747
Дрова (береза) колотые, навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

Дрова колотые: 
береза, осина. Стульчики.  
Вывоз мусора.....579489

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, 

грунт, торф, кирпичный бой ................................89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ..........89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые, опилки, песок ....................................... 339120
Песок, ПГС, торф, компост, 

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

техника для дома

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

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..................554401, 89042318467

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

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

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

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

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. 

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

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

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

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...297940

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

Ремонт холодильников, установка кондиционеров ... 559632

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

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

СТИРАльные МАШИны.
любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 
Продажа запчастей. Выкуп неисправной 

техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

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

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

РеМОнТ СТИРАльныХ
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

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

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. низкие цены
563254

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ,
стир. машин-автоматов на дому.  

26 лет на рынке услуг. лицензия. Выезд в районы
482444, 89128682444

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

УСлУги

Очистка двигателя водородом 
изнутри без разборки. От 1 000 р.  ................................251991

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

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
Кератин. выпрямление, 

ламинирование, полировка волос ......................89042716331
Центр AVON: заказы. 

Регистрация: vk.com/olga556926 .........................89042706926

юридичеСкие
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ...............................575631, 89087175631
Оформляем в собств. гаражи, дома.  

Судеб. разбират-ва ....................................................557001

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

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

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. 
Можно по фото. Мария ........................................ 89042718429

Валентина сама расскажет вашу судьбу. 
Снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие черной магии;  
вернет мир в семью, потерянную любовь.  
Мои душа и двери открыты для вас (вы получите  
не обещания, а результат). если вы в другом городе,  
мы можем пообщаться в Viber или WhatsApp.  
В своей работе я использую проверенные  
веками, эффективные и безопасные  
магические обряды и ритуалы ....89042712849

Гадалка, ясновидящая. 
Помогу при трудностях в жизни ..........................89604685772

*Подробности узнавайте по телефонам
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ –  
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифи- 
кации, сертифицированы. Цены и размеры ски- 
док действительны на день выхода газеты. Ма-
териалы, которые помечены знаком g, публи-
куются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс»: 

109428, г. Москва, ул. Коновалова, 18, пом. 3,  
комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №2262. Порядковый 
номер 47 (635). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 20.11.2020 г. Тираж 86 000 экз.
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