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Появилось бесплатное 
такси до ковидного 
центра (0+)

1 декабря для пациентов  
с симптомами ОРВИ  
и COVID-19 в Сыктывкаре  
начала работу служба до- 
ставки в амбулаторный 
ковидный центр. Услуги 
бесплатной доставки  
в этот центр (подразделение 
Сыктывкарской городской 
поликлиники №3 на улице 
Карла Маркса, 116) предла-
гают тем, кто вызвал врача 
на дом с симптомами ОРВИ. 
Самим пациентам дополни-
тельно не надо будет звонить 
и вызывать автомобиль. 

Бесплатная служба доставки 
будет работать ежедневно, 
кроме воскресенья, с 8.00  
до 21.00. Подробнее –  
на pg11.ru/t/ковид-такси.

Горожан отвезут  
в поликлинику бесплатно
• Фото: «Яндекс.Карты»

Виктория Лопырёва 
пригласит иностранцев 
в Сыктывкар (0+)

Жена зампреда правительства Коми  
и модель Виктория Лопырёва снова станет 
лицом ежегодного фестиваля российской 
культуры «Матрёшка», который пройдет 
5 декабря в Дубае. Фестиваль проводится 
в ОАЭ с 2014 года, Виктория – «Мисс 
Россия» и посол ФИФА – продвигает  
на нем русскую культуру и туристиче- 
ский потенциал нашей страны. В этом 
году Лопырёва расскажет иностранным 
участникам фестиваля о чемпионате 
мира по хоккею с мячом. Подробнее – 
на pg11.ru/t/лопыреваичм.

Виктория Лопырёва
• Фото: instagram.com

Федеральные эксперты сэкономят ваши деньги
Сэкономить на поверке счетчиков горячей и холодной воды вам поможет 
«Поверка в дом». Это федеральная организация, которая имеет все необ-
ходимые лицензии и сертификаты для осуществления своей деятельности.  
Результаты поверки от них принимает любая инстанция. Но стоит услуга 
при этом дешевле, чем в среднем по городу: всего 600 рублей, для льготни-
ков – 500 рублей. Метрологи компании работают быстро, аккуратно и без 
демонтажа пломб. Оставьте заявку по телефону 8 (912) 180 93-80 или на  
сайте: poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя
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Нужен  
ли вам  
корпоратив?

Конечно, без этого нет 
празника – 17,72%
Нет, но я расстроен – 
19,22%
Абсолютно не нужен – 
63,06%
Опрос проводился в группе 
«Про Город Сыктывкар | 
Новости». Всего проголо- 
совало 333 человека.

– Если люди захотят 
провести такое 

мероприятие, они это 
сделают: соберутся толпой 

где-нибудь. Ничего  
не изменится. А вот  

для заведений это очень 
плохо, так как это потеря 

хорошей выручки.

– Заведения потеряют 
огромное количество денег: 

новогодние корпоративы 
были одними из самых 
прибыльных периодов 

работы. Роспотребнадзор 
решил забить последние 

гвозди в гроб ресторанного 
бизнеса.

– Для артистов Новый год – 
это заработок, на который 

мы несколько месяцев 
живем. Ведь до 8 Марта 

праздников никаких нет. 
Отмена корпоративов, 
которые нас кормят, –  

это большой финансовый  
и психологический удар.

Анастасия Бондарь,
студентка, 21 год

Дарья Караваева,
администратор бара, 24 года

Михаил Наумов,
музыкант, 33 года

Что  думают  сыктывкарцы?

Виктор Конюхов
В Коми внесены изменения в 
указ главы о повышенной го- 
товности. В республике запре-
тили проводить корпоративы  
и банкеты.

Мэрия уже разослала 
письма владельцам предприя- 
тий общепита, напоминая об 
обязанности соблюдать про-
филактические меры. В целом 
запрет на проведение массо- 

вых мероприятий продлили до 
15 января 2021 года.

Тех, кто нарушит требо-
вания, ждут штрафы. Причем 
наказаны могут быть как вла- 
дельцы ресторанов, так и жите-
ли. На граждан могут наложить  
штраф в размере от 1 000 до  
30 000 рублей, на должностных 
лиц – от 10 000 до 50 000 руб-
лей, на юридических лиц – от 
100 000 до 300 000 рублей. А ес-
ли нарушение санэпидемправил 
повлечет за собой массовое забо-
левание или смерть, предусмотре- 
на и уголовная ответственность.

Нарушителей  
ждут штрафы

  ЕСть МНЕНиЕ
– Не очень хочется менять образ жизни и настроенный биз- 
нес. Но если убрать эмоции, мы видим просто изменение 
условий ведения дел, и всё. Я вижу плюс: резкий поворот  
в использовании инструментов ведения бизнеса. Если рань-
ше я думал, что можно бесконечно долго реализовывать 
идею кафе в классическом стиле, то теперь с неба 
пришла команда переходить на новые технологии. 
теперь всё будет наоборот. Куда пойдут наши кафе? 
Конечно, к вам в гости. теперь, через интернет, мы 
должны создать атмосферу праздника у вас дома, – 
рассказал директор ресторана Михаил Сельков.

Из-за коронавируса в Сыктывкаре 
отменили корпоративы 

Как сэкономить при покупке межкомнатных дверей?
Представьте, как преобразится ваша квартира, если вы замените меж-
комнатные двери. тем более что сейчас в фирменном салоне «Двери  
Мечты» на улице Оплеснина, 41/1 их можно приобрести с большой вы-
годой, всего от 5 810 рублей! Ассортимент магазина огромен: более  
500 моделей и 70 оттенков покрытия. А качество и цены – от произво-
дителя. Спешите: предложение ограничено! Позвоните и уточните сроки 
изготовления и условия доставки по телефонам: 57-90-15, 57-96-89.  
Фото предоставлено рекламодателем

Другие  изменения
Работодателям необходимо 
рассмотреть возможность 
перевода не менее 30 про-
центов работников, а так- 
же работников, в возрасте  
65 лет и старше, на дистан-
ционную работу. также  
до 15 января отменяется 
проведение профилакти- 
ческих осмотров в поли-
клиниках. По 20 января 
продлевается оплачива- 
емый больничный  
для людей старше  
65 лет.
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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 он исте-
чет, прибор необходимо поверить. Иначе деньги спишут по нормативу. 
Сделать поверку можно в ЦСМ «ПриборАвтоматика». Стоит услуга 600 
рублей, для льготников – 500 рублей. Поверка теплосчетчика – 3 500 руб-
лей. По всем вопросам о поверке обращайтесь в офис компании по ад-
ресу: 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

Нужен ли сыктывкарцам выходной 31 декабря?

Виктор Конюхов

В ноябре Государственная ду-
ма отклонила проект закона, 

согласно которому 31 декабря 
2020 года стал бы выходным 
днем. Однако в Кремле заяви-
ли, что главы регионов России 
вправе самостоятельно решать  
этот вопрос.

Пока что в Республике Ко-
ми 31 декабря остается рабо-
чим днем. Но нужен ли вооб- 
ще сыктывкарцам выходной в 
последний день года? «Pro Го- 
род» выяснил это у них самих.

Решение об этом 
будет принимать 
глава Коми

Нужен ли  
выходной?
Да – 76,97%

Нет – 9,3%

Мне всё равно – 14,33%

Опрос проводился в группе 
«Про Город Сыктывкар | 
Новости». Всего проголо- 
совал 1 291 человек.

0+

А КАК у НИх?
На момент публикации выход- 
ным днем 31 декабря объяви- 
ли только два региона: Белго-
родская и Орловская области.

Оксана Мартынова, 
лаборант, 28 лет:

– Выходной мне в принципе не нужен, так 
как работаю по сменному гра- 
фику. Но всё равно будет хорошо, 
если его сделают. Тогда мне засчи- 
тают его как работу в выходной  
день, то есть с двойной оплатой.

Анастасия 
Гришина,  
производи-
тель сувени-
ров, 24 года:
– Нужен выходной.  
31 декабря проходит  
подготовка к празднику.  
Нужно и прибраться, и весь 
день готовить на толпу гос- 
тей, и себя в порядок при- 

вести. На всё это уходит 
много времени. Да и хо-
чется этот день с семьей 

проводить, а не сидеть 
в офисе.

Клим Воробьёв,  
студент, 23 года:
– Выходной необходим, так как нужно 
подготовиться к новогодним празд-
никам. Да и просто выспаться перед 
новогодней ночью.

Какие шторы подойдут к любому интерьеру?
универсальным решением для современных интерьеров как в офисах, так  
и в жилых помещениях являются рулонные шторы. Они практичны: ткань 
долговечна, не требует химчистки, не выгорает и не притягивает пыли. Ком- 
пактны: с их помощью можно без потери пространства задекорировать  
окно. И надежно защищают комнату от солнечных лучей. В салоне «Макс»  
до конца декабря 2020 года на рулонные шторы действует скидка 10%.  
Приходите и выбирайте: ул. Горького, 13. Тел. 8 (8212) 400-774. Группа «ВКон- 
такте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Какой подарок сделать себе на Новый год?

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

1. «Зубная Фея» может предложить протезирование на любой вкус  
2. Вы сможете улыбаться, не стесняясь     Фото рекламодателя
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Дарья Павлова

Декабрь – месяц подготовки 
к Новому году. Мы выпол-

няем накопившиеся дела, приво- 
дим в порядок дом, покупаем 
подарки близким. Но зачастую  
забываем о самих себе. Купите  
то, о чём давно мечтали; съезди-
те туда, куда всегда хотели; на- 
конец, позаботьтесь о здоровье. 
Тем более что предновогодняя 
пора – время повсеместных ак-
ций. Если побеспокоиться сей-
час, можно успеть значительно 
сэкономить. Так, в стоматологии 
«Зубная Фея» до конца 2020 го-

да действует скидка 5 процентов 
на все виды протезов. Как не за- 
путаться во всём разнообразии 
услуг и что подойдет вам? Вме- 
сте со специалистами клиники  
мы разобрались в этих вопросах.

Съемные протезы существу-
ют очень давно. Но современ- 
ные конструкции значительно 
отличаются от своих предшест- 
венников. Если раньше они бы- 
ли достаточно жесткими, вызы-
вая дискомфорт, то нынешние 
модели этих недостатков лише- 
ны: такие конструкции не меша-
ют вести полноценную жизнь и  
не искажают вкуса пищи. Пока-
заний для установки съемных  
протезов существует множест- 
во: полное отсутствие зубов, не- 
большое количество сохранив- 
шихся зубов или их неудовле- 

творительное состояние, слож-
ная форма пародонтоза, нару- 
шения трофики десен.

Несъемные протезы удоб-
нее, чем съемные, ведь они 
надежно зафиксированы. К то- 
му же устойчивость к жева-
тельной нагрузке у них зна-
чительно выше. Они имеют 
максимально реалистичный 
внешний вид, поэтому носить 
такие протезы намного ком-
фортнее. Сегодня этот вариант 
является оптимальным, осо-

бенно если речь идет о вос- 
становлении отдельных зубов.

Чтобы быть уверенными 
в том, что протез прослужит вам 
максимально долго, запишитесь 
на консультацию к стоматологу-
ортопеду в «Зубную Фею». Исхо- 
дя из состояния вашей ротовой 
полости он предложит возмож-
ные варианты восстановления 
зубов, сориентирует в стоимос- 
ти, а также ответит на все во- 
просы о лечении. Спешите за- 
бронировать место!  

В стоматологии 
действуют 
предпраздничные 
скидки

С наилучшими пожеланиями!
Коллектив стоматологии «Зубная Фея» поздравляет всех  
сыктывкарцев с наступающим Новым годом и желает  
радости, исполнения задуманного, достатка и, конечно,  
здоровья! Будьте счастливы и улыбайтесь чаще!

Пётр Демидов

В столице Республики Коми от-
крылся гипермаркет в новом 

торговом центре. Журналист «Pro 
Города» побывал там и узнал, что 
отличает его от других магазинов.

Новый гипермаркет «Ма-
як» расположился в торговом 
центре «Спутник» на Октябрь-
ском проспекте, 131/4. При вхо- 
де можно заметить, что это не  

самый обычный магазин: все  
продукты уложены на паллеты.

Оказалось, что «Маяк» поль-
зуется новой технологией про- 
дажи. Руководство гипермаркета 
убрало «ненужные», по их сло-
вам, сервисы: распределитель- 
ные центры, избыточную логис- 
тику, лишние звенья между про-
изводителем и магазином. «Ма-
яку» даже не нужен склад: он, 
по сути, сам таковым является.  
У этой системы оказалось два 
больших преимущества: магазин 
не платит больше денег за хра-
нение продуктов, что позволяет 
сделать цены ниже, а также про-

дукт не залеживается на скла- 
де и сразу попадает к покупателю.

В магазине можно найти всё, 
что нужно покупателю: продук-
ты, бытовую химию, кухонную 
утварь и многое другое. Особен- 
но порадовало то, что на при-
лавках встречается продукция 
местных производителей.

Как пояснил директор по раз-
витию региона Константин Мо- 
розов, гипермаркет «Маяк» про-
дает те же продукты, которые 
есть и в других магазинах. Но 
из-за отсутствия «лишних» сер- 
висов цены на них гораздо ниже.

Работники гипермаркета не 
забывают о сложной эпидемио-
логической обстановке. «Маяк» 
заключил договор с профессио-
нальной клининговой компани-
ей, которая проводит влажную  
уборку и дезинфекцию. Сотруд-
ники гипермаркета работают в  
масках и перчатках, а на входе 
есть антисептики.

В итоге можно сказать, что 
«Маяк» – достойный представи-
тель магазинов нового поколе- 
ния, который может помочь жи-
телям города тратить меньше де- 
нег и составляет здоровую кон- 
куренцию другим гипермаркетам.

В Сыктывкаре открылся новый 
большой гипермаркет

1. Большой выбор бытовых товаров
2. «Маяк» сотрудничает с местными производителями
Фото автора

Он работает 
по новой 
технологиии
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Зачем нужно 
зеркало  
в интерьере?
Мы все привыкли, что зер-
кало используется только 
для личной гигиены или 
для того, чтобы девушки 
видели, как на них сидят 
наряды. Но на самом деле 
это необычный предмет, 
который выполняет практи- 
ческие и декоративные фун- 
кции. Зеркало может удли- 
нить или расширить не-
большое пространство. Для  
этого большие зеркала на- 
до повесить на стену или 
двери. Также они осветля-
ют пространство, отражая 
свет, – отличное решение 
для темных помещений, ко- 

торые не хочется «захлам-
лять» лампами и светиль-
никами. Расположите зер-
кало возле небольшого 
бра, и эффект от освеще- 
ния увеличится вдвое. В 
декоративном плане зер-
кало поможет заполнить 
пустое пространство или 
даже стать основным укра-
шением комнаты. Главное –  
грамотно его оформить. 
Специалисты салона «Ба-
гетная мастерская» помогут 
подобрать зеркалу стиль-
ную оправу. Они учтут ди-
зайн комнаты и ваши по-
желания, чтобы аккуратно 
вписать зеркало в интерьер.  
В салоне огромный выбор:  
в наличии и под заказ – бо-
лее 200 видов багета раз- 
ных оттенков и фактур. В са- 

лоне можно купить готовое 
полотно, оформить выезд 
мастера на замер, доставку 
работы и ее монтаж. Фото 
и отзывы смотрите в груп-
пе «ВКонтакте», а вопро- 
сы задайте по телефону. 

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32.     «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop Ф
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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 Ф
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Почему строить дом 
зимой 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 отлича-
ется от монтажа в другое вре-
мя 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 раз-
меров. Мы строим дома из бру- 
са, а зимой древесина наибо-
лее благоприятна для строи-
тельства. Зимний лес намного  
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 (об-
садов) в подарок. Позвоните 
и уточните, когда именно спе- 
циалисты смогут приступить к 
строительству».  

Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11

«ГазТехМонтаж» дарит скидку  
15 процентов на все услуги

1. С газовым счет- 
чиком вы не пере- 
платите за ЖКУ  
2. Счетчик окупится 
через 1,5 года  
• Фото рекламодателя

Дарья Павлова
В условиях, когда государственные 
нормативы на газ сильно завышены,  
гораздо выгоднее установить дома  
счетчик – прибор учета потребления 
топлива в квартире, который позво- 
ляет экономить тысячи рублей в год.

Специалисты выделили три 
положительных качества этого быто- 
вого устройства:
1. отсутствие потребности в самооб- 
служивании: проверкой и ремонтом 
установленных счетчиков занимаются 
сотрудники ЖКХ.
2. Экономия семейного обслуживания: 
начисленная сумма зависит от объема  

расходуемого газа, а не от количест- 
ва жильцов, прописанных в квартире.
3. Простота и удобство в использо-
вании: для запуска автономного ото- 
пительного оборудования не требует-
ся получать специальное разрешение, 
а после установки вы сможете само- 
стоятельно регулировать процесс пот-
ребления газа и работу прибора.

ООО «ГазТехМонтаж» занимается 
установкой, заменой и ремонтом счет-
чиков газа и газового оборудования  
(колонок, плит, котлов) на территории 
республики Коми более восьми лет. на 
всё действуют выгодные цены. Пенсио- 
нерам предоставляются льготы. По-
радует и приятный бонус: длительное 
гарантийное обслуживание счетчиков –  
12 лет! Специалисты компании рабо- 
тают только после звонка клиента, а в 

условиях пандемии соблюдают все ме-
ры предосторожности: используют ме-
дицинские маски и перчатки. оставить 
заявку можно по телефону. звоните,  
пока цены снижены! g *До 31.12.2020 г.

Акция продлится  
до конца 2020 года Поздравление

«ГазТехМонтаж» поздравляет сыктыв-
карцев с наступающим Новым годом и 
желает крепкого здоровья, благопо-
лучия, исполнения желаний!  
Пусть в 2021 году реализуются все 
ваши планы и проекты, а успех сопутс-
твует в любых начинаниях. Специаль-
но к празднику компания подготовила 
для вас подарок: скидку 15%  
на все услуги при установке счет-
чиков*. Успейте воспользоваться: с 
января ожидается повышение цен!

1

2
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Дарья Павлова

красивые и здоровые зубы де-
лают любого человека более  

уверенным в себе и поднимают 
настроение. Но похвастаться иде-
альным состоянием своей рото- 
вой полости может далеко не  
каждый. кариес, желтизна, отсут- 
ствие зубов – довольно распрост- 
раненные явления, которые дела- 
ют улыбку менее привлекательной. 
а к Новому году особенно силь- 
но хочется выглядеть на все сто.
 
В декабре в стоматологии  
«Эверест» действуют сразу три 
акции*: гигиена полости рта –  
1 500 рублей, скидка на проте-
зирование металлокерамикой –  

5%, скидка именинникам – 10%. 
о первых двух процедурах мы го- 
ворили со специалистами клиники.

Профгигиена полости рта со-
стоит из комплекса оздоровитель- 
ных процедур, включающего уль-
тразвуковую чистку (удаление зуб-
ного камня), очищение от налета, 
полировку поверхности зубов спе-
циальными пастами, шлифовку.  
Это считается отличной профи- 
лактикой кариеса, а также рас-
пространенных заболеваний де-
сен, воспалений, кровоточивости.  
Эмаль после обработки осветляет- 
ся на несколько тонов, становит- 
ся гладкой, блестящей, ухожен-
ной. Процедура не является от-
беливающей, но она хорошо уда-
ляет сигаретный налет, красящие  
пигменты от продуктов питания.

Металлокерамика является до- 
ступным по стоимости материа- 

лом, хотя и обеспечивает долго- 
срочный период эксплуатации: 
средний срок службы – 10-15 лет.  
основанием служит крепкий ме-
талл, который покрывается не-
сколькими слоями керамики. По 
своим физико-механическим свой- 
ствам металлокерамика макси- 
мально близка к эмали естествен-
ных зубов, что позволяет воссо-
здавать любые их цвета, оттенки и 
формы. именно поэтому этот вид 
протезирования наиболее востре-
бован среди пациентов.

В стоматологии «Эверест» 
опытные специалисты проводят 
все основные виды лечения зу- 

бов: терапию, ортопедию, хирур-
гию, профессиональную гигиену.  
в клинике используют только  
импортные материалы известных 
брендов и современные техноло- 
гии, а на все услуги предостав-
ляют гарантию. У стоматологии  
есть своя зуботехническая лабора-
тория, поэтому цены на протези-
рование здесь ниже, а сроки изго-
товления – короче. в «Эвересте» 
можно пройти бесплатное обсле-
дование, в которое входят: осмотр, 
консультация и рекомендация по 
лечению. Уточните по телефону, 
когда можно записаться на при-
ем. актуальные цены смотрите  
«вконтакте». g *До 31.12.2020 г.

Как сделать улыбку идеальной?

В стоматологии «Эверест» можно пройти бесплатный осмотр  
и получить консультацию по лечению  •  Фото рекламодателя

Контакты
Адрес: Октябрьский пр-т, 212. Тел.: 8 (8212) 55-13-13,  
8 (904) 205-13-13. «ВКонтакте»: vk.com/st.everest

И при этом 
сэкономить 
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календарь

Август Сентябрь

Февраль

Апрель Июнь Июль
Поздравь милых 
дам вместе 
с ЦУМом!
- ювелирные  
  изделия
- женская  
  одежда

- сувениры
- аксессуары
- сумки
- белье

Март

Ул. Интернациональная, 147
vk.com/tsumkomi
Тел.: 24-89-03, 24-52-48

Май

Обучение 
верховой езде
для взрослых и детей от 3-х лет!
- индивидуальные занятия  
  с опытными тренерами
- прокат лошадей
Проводи время с удовольствием  
и с пользой для здоровья!

Ул. Давпонская, 61
Тел.: 42-82-92, 8 (912) 862-82-92
vk.com/aurora.komi

г. Сыктывкар, Эжва, Ухтинское  
шоссе, 12; тел. 8 (8212) 400-959

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 9/2;  
тел. 8 (8212) 40-04-31

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 67;  
тел. 8 (8212) 400-434

г. Сыктывкар, Сысольское  
шоссе, 49; тел. 8 (8212) 401-930

Проведите этот год вместе с нами!

Подари любимым 
тепло!

Большой ассортимент одеял, подушек,  
постельных принадлежностей, ковров  
и паласов в сети магазинов «Славянка».

В  наличии  подарочные  сертификаты!

Ноябрь

• ул. Коммунистическая, 18
• ул. Коммунистическая, 52
• ул. Коммунистическая, 7
• ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»
• Октябрьский пр-т, 141, ТЦ «Макси», 2 этаж
Тел. 420-473

Весь год для 
пенсионеров – скидка 5%
• все виды лечения
• ортопедия
• микропротезирование

• профессиональная  
   гигиена полости рта
Доступные цены!

Декабрь

Ул. К. Маркса, 197, офис 409
www.stoma-rk.ru; 
vk.com/stoma_11
Тел.: 8 (8212) 202-400, 72-72-36

По дисконтным  
картам – скидки до 10%

• Изготовление  очков
• Большой  выбор  оправ

• Солнцезащитные  очки • Аксессуары

Октябрь

• ул. Ленина, 33; тел. 24-62-38
• ул. К. Маркса, 197
• Покровский б-р,14
• Эжва, пр-т Бумажников, 55

Cыктывкарская 
школа ДОСААФ 

России приглашает 
вас на обучение  

12 января 2021 года
Проводим набор групп по подготовке
водителей категорий В, С, D, СЕ, ВЕ;

с B на D (24 950 руб. 
без ГСМ);
ВЕ (17 050 руб. 
с ГСМ)

Январь

Сысольское шоссе, 64
Тел.: 8 (8212) 22-93-06, 8 (908) 710-57-48
vk.com/docaaf_autoschool
www.dosaaf-sykt11.ru
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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 остается 
больших гематом и шрамов. Боль-
ничный 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! 12 и 13 декабря 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.

«Белая поляна» стала дипломантом 
конкурса «100 лучших товаров России»

Контакты
ДОБРОЕ,  РОДНОЕ  –  ДЛЯ  ВАШЕЙ  СЕМЬИ!
Сайт: www.syktmoloko.ru
Тел. 8 (800) 250-09-69.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod

Для  справки
Конкурс «100 лучших товаров России» ориентирован на улучшение 
качества жизни, обеспечение безопасности продукции и услуг, по-
вышение конкурентоспособности и популяризацию товаров мест-
ного производства. Он проводится в целях поощрения организаций 
и индивидуальных предпринимателей за достижение значительных 
результатов в улучшении качества продукции и оказываемых услуг.

4. Продукция, которая удостоилась наград в этом году     • Фото предоставлено рекламодателем
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1, 2, 3. «Белая поляна» становилась лауреатом и дипломантом конкурсов

Дарья Павлова

Сыктывкарский молочный 
завод удостоился наград на 

конкурсах «100 лучших това-
ров России» и «лучшие това- 
ры Республики Коми».

В этом году Сыктывкар-
ский молочный завод предста-
вил на конкурсы две позиции: 
молоко питьевое пастеризован- 
ное с массовой долей жира  
2,5% и кефир с массовой долей 
жира 2,5%. обе позиции удо- 
стоились наград. Молоко при-
знано лауреатом республикан- 
ского конкурса «лучшие това- 

ры и услуги Республики Ко- 
ми» и дипломантом Всероссий-
ского конкурса «100 лучших 
товаров России». Кефир –  
дипломантом конкурса «луч-
шие товары и услуги Респуб- 
лики Коми». примечательно,  
что оба продукта являются ли-
дерами продаж. Их знают и  
любят не только в Сыктывка- 
ре, но и в других городах Коми.

Молоко – вкусный и по-
лезный продукт, любимый 
миллионами. В его состав вхо-
дят витамины A, D, B1, B2,  
B12, аминокислоты, минераль-
ные вещества (калий, фосфор, 
магний, натрий, железо, фтор, 
йод, лактоза, белок), суточная 
доза кальция. Молоко укреп- 

ляет иммунитет и помогает  
бороться с простудными забо-
леваниями. оно снижает рис- 
ки возникновения болезней 
сердца и инсульта, нормализу- 
ет работу нервной системы. ес- 
ли пить его регулярно, снижа-
ется риск заболеть сахарным  
диабетом.

Кефир – продукт молоч-
нокислого и спиртового 
брожения. В нем много вита-
минов С, А, РР, D, витаминов  
группы В (В1, В2, В5, В6, В9, 
В12) и минералов (фосфор, ка-
лий, медь, хром, кальций, сера, 
натрий). Кефир поддерживает 
нормальный уровень глюкозы 
и холестерина в крови, способ- 
ствует похудению. ооо «Сык-

тывкарский молочный завод» 
производит кефир по тради-
ционной, проверенной десяти-
летиями рецептуре: здесь он 
вырабатывается с применени- 
ем кефирных грибков, которые 
долгие годы ежедневно куль- 
тивируются на предприятии.

Уже более 70 лет Сыктыв-
карский молочный завод вы-
пускает продукцию, которая  
неоднократно становилась дип- 
ломантом и лауреатом конкур-
сов «100 лучших товаров Рос-
сии», «лучшие товары и услуги 
Республики Коми». Итоги это-
го года еще раз подтвердили 
ее неизменно высокое качест- 
во. попробуйте и убе- 
дитесь в этом сами!  

Наград удостоены 
два продукта
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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
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
Встречусь с мужчиной ............................................... 89086965379

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

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

Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
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

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

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

недвиЖимость
Бесплатный подбор и сопровождение сделок, 

консультации 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

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

продАю
2-к. кв. ст. пл. Ленина, 77. 

4/5, кир., 45 кв. м. Цена 2 200 000.................................... 576105
3-ком. квартиру в центре. 

Рассмотрю варианты .............................................. 89042031694
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

Срочно сниму квартиру! ..................................... 89128602511

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
Грузчики/рабочие. Демонтаж, 

утилизация, уборка снега...................................................578567
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

потери
Утерянный аттестат, выданный основной 

общеобразовательной школой пст Нижняя Омра  
в 1994 году на имя Пашниной Лилии Алексеевны,  
считать недействительным ........................................................

Утерянный аттестат №11 АА 0014584, выданный 
21.06.2008 СОШ №27 на имя Скомороковой  
Веры Васильевны, считать недействительным .........................

рАботА
Водитель кат. В, С, продавец-кассир .................................. 316288
Грузчики и водители 

с личными грузотакси на переезды..................................578567
Ищу работу уборщицы. Утро или вечер .................. 89635596753

Личный ассистент руководителя ...............................579550

Машинисты бульдозеров Т-170, К-701 в транспортное 
предприятие на пост. работу в РК (Вуктыльский, 
Печорский, Ухтинский р-ны). Офиц. трудоустр., 
высокая з/п; проживание, питание (оплата суточных), 
проезд к месту работы и обратно за счет работодателя.  
Эл. почта: 731552@mail.ru. Звонить: 8-18 ..... 89129454173

Оператор гусеничного экскаватора с грейферным 
захватом на погрузке леса. Вахтовый метод  
в ближайших районах РК (15/15). Проживание,  
питание за счет работодателя, частич. оплата дороги.  
Опыт работы на погрузке леса не менее 1 г. ...89087176232

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

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Помощник бизнес-леди ....................................................... 485264
Продавец в ноч. бар. График 1/2 см., сан. кн. З/п 20 т. р.  ... 252362
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудники в кафе 

ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...........................89041064130
Сторож на стоянку в Орбите. 

Уборка снега за д/опл.  ............................................ 89042235585
Уборщицы в клининговую компанию ..................... 89600984553

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

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
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картоф. деревен. с дост. ежеднев.

Налич./безналич. расч.  .................................................... 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир.

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Квартиры, ванные 

под ключ 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

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур-маляр. работы – от 100 р. ................89042342744

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
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
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
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
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

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

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

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

147 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик».
По городу, РК, РФ. От «Газели»  

до КамАЗа, до 24 кубов, до 5 тонн. 
Отчетные документы. 

vk.com/vezun4ik_11. Грузчики

426642,
554492 

89041091185

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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Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГс,  

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

дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 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

Антенны: устан., настр., ремонт. 
Спутник. ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов.  

Антенны 3G, 4G интернета.....89222710835

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 электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ............................ 89222710835

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, шестерни, 
звездочки, диски, колеса ленточно-пильных 
станков, шлифовка ГБЦ .........................................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 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

УСлУги

Ателье. Перешив, ремонт 
шуб, пуховиков, форм. изд. .....89042079565

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ...89091247284
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера ..................................... 89042032352
Чистка кровли от снега и наледи. 

Все формы оплаты ................................................... 89042718814

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
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

*Подробности уточняйте по телефонам

16+
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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 №2366. Порядковый 
номер 49 (637). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 04.12.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
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Монтажник Сергей Совенко 
в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Анатолий Жук

Чувствуете, что зимой в квартире хо-
лодно? Проверьте балкон. если он 

в плохом состоянии, через него ухо-
дит тепло. а если лоджия совсем не 
застеклена или всё остекление покры-
то плесенью, знайте: такая конструк- 
ция не защитит от северных метелей.

не нужно терпеть – застеклите бал- 
кон надежными пластиковыми или 
алюминиевыми конструкциями! Вы 
убьете сразу двух зайцев. Во-первых,  
дома станет тепло и уютно, а вам 
больше не придется ходить в теплой  

одежде, надеясь на то, что на улице 
стихнет ветер. Кроме того, вам боль- 
ше не придется пользоваться обогрева- 
телями, которые тратят массу энергии.

Во-вторых, вы получите лоджию, 
на которой будет комфортно нахо-
диться в любое время года. оформите 
там зону отдыха с креслами или выса-
дите цветы: условия позволят. а еще 
у вас появится кладовка, где все ва- 
ши заготовки останутся в сохранности.

Выберите надежную фирму. непра-
вильный монтаж конструкций может 
привести к сквознякам, а значит, тепло  
в квартире не сохранится. В компании  
«арсенал окна» работают специалисты  
с опытом более 10 лет. Все они – про- 
фессионалы своего дела, поэтому мон- 

таж и остекление пройдут строго по 
ГоСТу и займут всего один день. При-
чем гарантия на работы составит пять 
лет. И не бойтесь, что на улице зима: 
монтаж можно проводить при морозах 
до -20°C. Квартиру не застудят: во время  
монтажа балконная дверь будет закрыта.

«Арсенал Окна» работают в Сыктыв-
каре 17 лет. У компании собственное 
производство, поэтому цены ниже, чем 
в среднем на рынке. И ей можно дове-
рять: перед началом работ специали- 
сты оформят договор, предоплата со- 

ставит всего 10% от стоимости, а ос- 
таток вносится уже по окончании работ.

Только до конца декабря 2020 го- 
да в «арсенал окнах» действует вы-
годное предложение: остекление алю-
миниевыми конструкциями – от 28 ты- 
сяч рублей. Ваша экономия составит 
около 20 тысяч рублей. Сделайте себе  
подарок на новый год: застеклите бал-
кон и получите тепло в квартире. Ус-
пейте сделать это выгодно! Позвоните 
по телефону 562-900 прямо сейчас и  
запишитесь на бесплатный замер. 

В декабре для горожан 
действует акция

Почему важно застеклить балкон до конца года?

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



Стирка ковров спа-
сет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч- 
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис- 

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 7 по 13 дека-
бря 2020 года здесь  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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