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Сыктывкарцы 
рассказали  
о своих планах  
на лето (0+) стр. 3
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защититься  
от клещей? 
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Сможет ли 
охранник школы 
предотвратить 
теракт? 
Журналисты «Про Города» попытались 
проникнуть в пять образовательных 
учреждений Сыктывкара и выяснили, 
чем их сотрудники смогут защитить 
детей 

стр. 2     Фото Евгении Сычёвой
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Педиатр Денис Железов: 
отпуск с ребенком  
без проблем g  стр. 3
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Вахта школы №1
• Фото Виктора Конюхова

Журналисты «Про Города» 
попытались проникнуть  
в учебные заведения 

Виктор Конюхов,  
Евгения Сычёва

11 мая в школе №175 Казани 
19-летний Ильназ Галявиев 

устроил стрельбу. В результате 
теракта погибло девять человек, 
преступнику грозит пожизненное 
заключение. Сейчас Ильназ нахо-
дится под стражей.

Министр образования, 
науки и молодежной политики 
Коми Наталья Якимова сразу же 
дала поручение усилить меры бе-
зопасности во всех образователь-
ных организациях Коми.

– Безопасность учащихся и 
педагогов – это наиважнейший 
приоритет, и обеспечивать ее не-
обходимо постоянно, – написала 
Наталья Якимова на своей стра-
нице «ВКонтакте» .

Журналисты «Про Горо-
да» решили провести экспери-
мент, чтобы проверить, насколь- 
ко безопасны образовательные 
учреждения Сыктывкара. Мы по-
сетили пять заведений:

● школу №1;
● школу №4 (филиал, который 

находится на улице Оплеснина);
● школу №12;
● школу №21;
● колледж искусств Республики 

Коми.

Лучше всего защищен 
колледж искусств: как сооб-
щила заместитель директора по 
учебной работе Любовь Беззубова, 
в учреждении не только есть ква-
лифицированный охранник, спо-
собный дать отпор преступнику, 
но и предусмотрена возможность 
заблокировать входы, в случае 
если приближение вероятного 
террориста зафиксируют камеры 
видеонаблюдения: ими оснащен 
не только периметр здания, но и 
коридоры учебного заведения.

В школе №1 на вахте находит-
ся женщина средних лет. Рамки 
металлоискателя нет, но стоят 
турникеты, которые открываются 
с помощью карты-ключа. Про-
никнуть за них корреспонденту не 
удалось.

В школе №4 организован вход 
и выход по домофону. Коррес-
понденту «Про Города» двери не 
открыли, однако снаружи можно 
легко попасть в туалет учрежде-
ния – двери нараспашку.

В школе №12 ситуация почти 
такая же, как в школе №1, с той 
лишь разницей, что на вахте нахо-
дится мужчина, «вооруженный» 
термометром и ручным металло-
искателем. Также там есть пункт 
видеонаблюдения и тревожная 
кнопка. Проход заблокирован 
турникетами. Как рассказала ди-
ректор школы Екатерина Мар-
кина, после трагедии, которая 
случилась в Казани, школьников 
проинструктировали, как вести 

себя, если произошел теракт. К 
сожалению, заблокировать глав-
ный вход возможности нет, но это 
единственный путь, по которому 
потенциальный злоумышленник 
может попасть в школу. Осталь-
ные – заблокированы. Также в 
случае теракта в школе зазвучит 
особое голосовое оповещение. 
Екатерина Маркина утверждает, 
что все дети способны отличить 
его от пожарной тревоги и точно 
знают, что нужно делать.

В школе №21 проход также 
организован через турникеты. На 
вахте дежурит охранник, попасть 
внутрь корреспондент не смог.

Сложно в полной мере 
оценить, насколько безопасны 
школы Сыктывкара. Поэтому, 
дорогие родители, научите сво-
их детей, как нужно вести себя в 
экстренных ситуациях. Разберите 
вместе с ними несколько «сцена-
риев». Возможно, полученные 
знания однажды спасут им жизнь.

Часть учреждений 
можно сравнить  
с крепостью

12+

В чём преимущества деревянных евроокон?
Деревянные евроокна – это современный вариант окон из природного мате-
риала, которые способны создать уют в доме и украсить его. Помимо того, 
что такие окна эстетичны, они экологичны, долговечны, устойчивы к резким 
перепадам температур и обеспечивают шумо- и теплоизоляцию. Производс-
твом деревянных окон в Сыктывкаре занимается «КомиЭкоДом». Компания 
на рынке более 10 лет и за это время зарекомендовала себя как добросовест-
ный исполнитель. Уточните сроки изготовления, стоимость и другие нюансы 
по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Три причины выбрать рулонные шторы 
Они компактны: если повесить рулонные шторы на створки окна, у вас будет свобод-
ный доступ к подоконнику, а само полотно займет один сантиметр пространства. Про-
сты в уходе: рулонные шторы не требуют регулярной стирки и не притягивают пыль, 
так как обладают антистатическим покрытием. Долговечны: материал этих  штор 
износостойкий и не выгорает от солнца долгие годы. В салоне «Макс» весь май 2021 
года на рулонные шторы и шторы-плиссе действует скидка 10%. Выезд мастера на 
замер с образцами бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  g Фото рекламодателя
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6+Сыктывкарка: «Арендодатель напал на меня»

Ольга Древина

как не навредить ребенку ле-
том? какие лекарства нужно 

держать под рукой? Что делать, 
если ребенок заболел? специа-
листы сыктывкарского детского 
лечебно-консультативного цент- 
ра MediKids Денис Железов и 
Юлия ковалёва дали ответы на 
самые «наболевшие» вопросы ро-
дителей.    

Какие сложности могут ожи-
дать родителей с маленьки- 
ми детьми в транспорте?

Путешествие – большой стресс, 
особенно для деток. Поэтому 

планируя отпуск, подготовьте 
ребенка к предстоящей поездке. 
в первую очередь проконсульти- 
руйтесь с педиатром – особенно 
это важно для детей с хроничес-
кими заболеваниями, – рассказал 
Денис Железов. – в машине мало 
места, а детям любого возраста  
хочется двигаться. Поэтому будь-
те готовы развлекать ребенка. 
возьмите с собой раскраски, конс-
труктор, игрушки. а чтобы не 
столкнуться с проблемой укачи-
вания, заблаговременно обсуди-
те вопрос с педиатром, чтобы он  
подобрал вашему малышу подхо-
дящий препарат.

А что посоветуете тем, кто 
выезжает в жаркие страны?

акклиматизацию дети перено-
сят хорошо. Но когда вы приедете 
в теплые края, лучше дать ребенку 
два-три дня, чтобы он мог осво-
иться, – советует Денис Железов. 

– кроме того, в первые дни отды- 
ха на юге «ловите» тень и носи- 
те закрывающую одежду, исполь-
зуйте солнцезащитные средства. 
Берегите деток от теплового уда- 
ра и солнечного ожога. Ограничи-
вайте пребывание на улице в осо-
бо жаркие часы.

Какую аптечку нужно иметь 
при себе на отдыхе?

с собой необходимо взять жаро-
понижающие («Нурофен» и пара-
цетамол), в случае рвоты и поноса 
пригодятся сорбенты («смекта», 
«Фосфалюгель», «Энтеросгель») 
и ферменты («Мезим», «креон», 
панкреатин), хорошо бы захва-
тить с собой «Энтерофурил» или 
«стопдиар». При отравлении не 
забывайте про безмолочную ди-
ету и отпаивание, для этого луч-
ше всего подойдет «регидрон». 
Захватите лекарства от аллер- 
гии («супрастин», «Фенистил», 

«Цетрин»). Хорошо, если под 
рукой будут сосудосуживающие 
капельки для носа («Називин»). 
При зеленых соплях пригодятся 
«Изофра», бактерицидные капли 
для глаз («тобрекс, «витабакт»)  
и обезболивающие капли для 
ушей («Отинум», «Отипакс»). 
возьмите любой спрей для горла 
(«тантум верде», «Мирамистин»), 
лекарство от кашля (универсаль-
ным препаратом является «аско-
рил»). Не забудьте бактерицид-
ный пластырь. Для промывания 
ранок и ссадин возьмите перекись 
водорода (3%) или хлоргексидин. 
Для обработки подойдет зеленка, – 
рассказал Денис Железов.

Что делать, если ребенок за-
болел в поездке? 

Не заниматься самолечением. 
Если ситуация серьезная, вызы-
вайте скорую помощь. а если ре-
беночек просто приболел или если 

есть вопросы по уходу, можете 
проконсультироваться с нами 
онлайн из любой точки мира! 
Для этого нужно позвонить 
по телефону или напи-
сать в сообщения группы 
MediKids «вконтакте».

Всем хорошего от-
дыха и здоровья ма-
лышне! g

Отпуск с детьми может быть в радость

Специалисты 
детского лечебно-
консультативного 
центра MediKids Денис 
Железов и Юлия 
Ковалёва
• Фото рекламодателя

Ожоги, бактерии 
и несварение: как 
избежать проблем 
в путешествии с 
ребенком

Контакты
Сыктывкарский детский лечебно-консультативный 
центр Medikids: Покровский бульвар, 5.  
Тел. 400-710. «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

Городской пляж в 2020 году
• Фото автора

Отважатся ли сыктывкарцы брать отпуск в 2021 году?
Евгения Сычёва

Эксперты выяснили, что 30% 
россиян решили не брать от-

пуск этим летом из-за загружен-
ности отечественных курортов 

и высоких цен. в 2020 году без 
отдыха в этот период решили 
обойтись более половины граж-
дан.

в числе причин отказа от от-
пусков респонденты указывали 

также закрытие границ боль-
шинства стран (19%), высокий 
курс доллара (16%), сложную 
эпидемиологическую обстанов-
ку (14%) и нехватку собственных 
средств (11%).

Пандемия 
коронавируса  
всё никак не 
утихает 

– Я в этом году уже успел 
отдохнуть в Турции – 

проскочил в «тоннель» 
между открытием страны и 

отменой полетов туда.

– В этом году нам с 
женой дорогу полностью 

оплачивает работодатель, 
поэтому ненадолго 

выберемся куда-то на юг.

– В 2020 году не брал отпуск 
и никуда не ездил из-за 

коронавируса. Этим летом 
еду на российский курорт. 

Билеты уже купил!

– Буду брать, поеду в 
Стамбул. Если, конечно, 
изменится ситуация с 
пандемией и запретом 

полетов туда.

Павел Андреев, 
директор издания «7х7»

Кирилл Егоров, 
программист

Александр Бурдаев, 
менеджер

Светлана Синьковская, 
SMM-специалист

Мнения сыктывкарцев

  А Вы буДеТе брАТь оТПуСК?
Нет, курорты слишком дорогие – 46,07%

Да, полечу куда-нибудь на курорт – 29,21%

Да, но никуда не поеду, опасно – 16,85%

Нет, я опасаюсь коронавируса – 7,87%

опрос прошел в группе «Про Город Сыктывкар | Новости»,  

в нем приняло участие 89 человек.

0+

Сыктывкарка поделилась с «Про Городом» жутковатой историей о сво-
ем конфликте с арендодателем. Со слов девушки, с нее стали требовать  
деньги, которые она не должна была платить, а после и вовсе избили –  
даже несмотря на то, что она была с грудным ребенком. Свидетели проис-
шествия сравнили увиденное с фильмом ужасов. Девушка сразу обрати- 
лась в полицию, зафиксировала побои и готовится отстаивать свои права. 
Подробности этого из ряда вон выходящего события вы можете прочесть  
по ссылке: pg11.ru/t/арендодатель. Фото героини

Восстановите утерянный зуб за один день 
Адгезивно-мостовидное протезирование – это уникальная процедура, позволяющая 
восстановить утраченный зуб в кратчайшие сроки. Среди ее преимуществ можно вы-
делить то, что соседние зубы не обтачиваются, нервы сохраняются, а зубная эмаль 
не повреждается. При этом достаточно одного посещения, и цена у процедуры до-
ступная. Прием ведет врач Кристина Половникова. Запишитесь в клинику по телефо-
ну 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: akademiyaulybok11.ru. 
«ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11. g Фото рекламодателя
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

4 ?В октябре 2019 года я подавала 
жалобу по поводу разрушаю-

щейся лестницы и лужи перед ней 
около магазина по адресу: улица 
Малышева, 1А. Мне ответили, что 
участок обустроят летом 2020 года. 
На дворе уже 2021-й, а лестница так 
и не отремонтирована. И лужа не 
исчезла – к магазину приходится 
пробираться по бордюрам. 

ответ мэрии: – информацию довели до 
представителя собственника земельного 
участка. согласно информации предста-
вителя собственника, проведение работ 
по обустройству территории, включав-
ших в числе прочего ремонт лестничного 
подъема, было запланировано на 2020 
год. К сожалению, в связи с тяжелой 
финансовой ситуацией, возникшей в том 
числе из-за распространения новой ко-
ронавируной инфекции, работы не были 
осуществлены. их планируется провести 
в 2021 году.

Разрушающаяся лестница
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя

Замусоренная территория
• Фото с портала «Активный регион»

?В местечке Кируль жилец 
дома, расположенного по 

адресу: улица Заводская, 74, 
устроил бардак на прилегающей 
территории и уже несколько лет 
не убирает. На просьбы навести 
порядок реагирует нецензурно. 
Что делать? Куда обращаться? 

ответ мэрии: – по поднятому вами 
вопросу стоит обратиться в МвД рос-
сии по городу сыктывкару по адресу: 
улица первомайская, 21. также можно 
оставить обращение по телефонам:  
8 (8212) 28-26-02, 8 (8212) 28-26-01,  
8 (8212) 28-26-00. Кроме того, вы 
можете сделать это на официальном 
сайте ведомства: 11.мвд.рф.

 

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

?Прошу обустроить пешеходную зону 
вдоль Стефановского собора

ответ мэрии: – специалисты администрации 
разрабатывают планы устройства пеше-
ходных зон с учетом лимитов бюджетных 
средств, выделенных на эти цели. при доста-
точном финансировании будет рассмотрен 
вопрос включения этого объекта в план на 
2022-2023 годы.

работаем рядом с аэропортом.  
с начала мая со стороны улицы 
савина ежедневно доносятся 
какие-то хлопки, похожие на 
выстрелы. Хотелось бы узнать, 
что это такое, а то работать 
мешают.

Василий Куликов, 
монтажник ОПС
• Фото из 
архива Василия 
Куликова

о празднике
15 мая отмечается Международ-
ный день семей. Мы непремен-
но будем праздновать его! У доч-
ки как раз будет выступление в 
этот день.

о стрессе
семья – это сложно. Но это мой 
выбор, мое решение. Я никогда 
не мечтала о большой семье, 
хоть и очень люблю детей. 
тишину и покой ловлю ночью, 
когда все спят. На работе полу-
чаю разгрузку. А еще стараюсь 
не отказывать себе в мелочах.

об обязанностях
папа у нас развозит детей по 
садикам и занятиям, также на 

нём самые веселые вечера и 
выходные. Дети делают всю 
максимально доступную для 
их возраста работу: ухажива-
ют за питомцами, убирают в 
комнатах. А на мне составление 
расписания для всей семьи и 
домашние дела.

о плюсах
вечная головоломка над кучей 
вопросов дает какой-то азарт, 
стремление не сидеть на месте. 
Мне нравится видеть, как 
меняются дети, как они растут, 
покоряют вершины, я люблю 
им в этом помогать. семья – 
это укромный уголок, пусть 
даже и шумный, как в моем 
случае. семья – это стабиль-
ность, это продолжение меня.

ольга Ергакова,
преподаватель, мама троих детей

Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

0+

Мрт при болях в голове и спине

валерия лисицына

Жалобы на головную боль, го-
ловокружение, боли в спине 

и пояснице, онемение конечнос- 
тей, нарушения со стороны орга-

нов чувств могут указывать на  
тяжелые патологии, которые  
надо вовремя распознать и на-
чать лечить. Но дать врачу точ-
ный ответ может только глубо-
кая комплексная диагностика 
позвоночника. исследование 

какой области подойдет 
вам? 

«Нет шейному остеохондрозу»
Нарушение кровообращения в 
области шеи затрудняет приток 
крови к головному мозгу и может 
вызывать серьезные проблемы его 
функционирования. Мрт в режиме 
ангиографии позволяет визуализи-
ровать позвоночные артерии, вены, 
сонные артерии и их ветви. скани-
рование области шейного отдела 
позвоночника показывает пато-
логии позвонков, состояние спин-
ного мозга и нервных корешков.

включает два исследования: 
шейного отдела позвоночника и 
сосудов шеи. 

позволяет обнаружить: причи-
ны головных болей, зрительных 
нарушений, онемения в руках, 
шейный остеохондроз, грыжи и 
протрузии межпозвонковых дис-
ков, воспалительные процессы, 
травмы и опухолевые поражения.

«Здоровая поясница»
показывает строение нижней 
части позвоночника: позвонков, 
межпозвонковых дисков, состо-
яние мышц, поддерживающих 
позвоночник. На снимках видно 
уменьшение высоты межпозвон-
кового диска – изменение, веду-
щее к появлению протрузии и 
грыжи, последующему сдавлива-
нию нервных корешков. позво-
ляет оценить состояние не только 

костных, но и хрящевых и мягко- 
тканных анатомических структур 
крестца и копчика.

включает два исследования: 
пояснично-крестцового отдела 
позвоночника и крестцово-под-
вздошного сочленения.

позволяет обнаружить: остео-
хондроз и другие дегенеративные 
заболевания, радикулит, метаста-
зы при опухолевом очаге, травма-
тические поражения, смещение 
позвонков, сужение спинномозго-
вого канала, разрывы и растяже-
ния мышц, связочного аппарата, 
причины онемения, нарушения 
двигательной функции ног.

«Здоровый позвоночник»
помогает найти причины забо-
леваний в любом отделе позво-
ночника на ранних этапах. после 
прохождения комплекса пациент 
получает заключение о состоянии 
позвоночника.

Базовая программа: исследова-
ния двух любых отделов.

полная программа: исследова-
ния трех отделов – шейного, груд-
ного и пояснично-крестцового.

позволяет обнаружить: осте-
охондроз, остеоартроз, грыжи 
межпозвонковых дисков, протру-
зии, последствия травм, заболева-
ния спинного мозга. 

Обязательный прием
со снимками Мрт позвоночника 
и областей вокруг него необходи-
мо обратиться к врачу. травма-
толог-ортопед поставит точный 
диагноз при искривлениях по- 
звоночника, кривошее, травмах 
различных видов, деформациях 
суставов позвоночника, патоло-
гиях костной ткани. Невролог 
назначит лечение при грыже 
межпозвонкового диска, защем-
лении и воспалении нервных ко-
решков, остеохондрозе и других 
дегенеративных заболеваниях.  
Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 
22.07.2016. *Услуга оказывается на базе 
ООО «МЦ Столица».

Контакты
Запишитесь на исследования и приемы
врачей по телефону: 8 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2
(территория ТРК «РубликЪ»).
mrt-komi.ru

Как точно узнать, 
что не так со 
здоровьем?

1. Боли в спине, голове, онемение рук и другие признаки остеохондроза нельзя игнорировать
2. Комплексные программы в МРТ-центре Институт Движения позволяют сэкономить от 1 100 
до 2 600 рублей по сравнению с разовыми исследованиями
3. МРТ позвоночника позволяет быстро найти причину боли • Фото Института Движения

1

2

3
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Съемные протезы: что это такое 
и на что обратить внимание

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

Артур Садриев

отсутствие зубов доставляет 
массу неприятных ощущений. 

Сложности возникают как при 
общении, так и во время приема 
пищи. А еще есть последствия, 
которые можно заметить не сра-
зу: смещается прикус, нарушает-
ся работа желудочно-кишечного 
тракта. Поэтому возникает необ-
ходимость в восстановлении зу-
бов. Наиболее распространенный 
метод – съемное протезирование. 
Специалисты стоматологии «зуб-

ная Фея» рассказали, что это за 
процедура, на что обратить вни-
мание при выборе протеза и какие 
конструкции бывают.

Съемные протезы — ортопе-
дические конструкции, актуаль-
ные в случаях, когда отсутствует 
несколько зубов или когда их нет 
совсем. Современные протезы 
практически незаметны, легки, не 
доставляют неприятных ощуще-
ний при ношении. А служат они 
при правильном уходе годами.

При выборе протезов 
следует обращать внимание на 
легкость и компактность. Конс-
трукции не должны причинять 
дискомфорт, сковывать мимику, 
влиять на дикцию или мешать 
есть. в стоматологии «зубная 

Фея» вы можете установить себе 
бюгельные и пластинчатые проте-
зы, в которых будете чувствовать 
себя комфортно.

Бюгельные протезы – одна 
из наиболее популярных конс-
трукций съемной ортопедии. Их 
преимущества в том, что они  
эстетичны, выдерживают серьез-
ные нагрузки, а срок их службы – 
не менее пяти лет.

Пластинчатые протезы –
наиболее экономичный вид про-
тезирования. Их основные пре-
имущества в том, что их можно 
ремонтировать, у них доступная 
цена, они просты в изготовлении. 

В самом начале использо-
вания съемных протезов могут 

наблюдаться снижение вкусовых 
ощущений, повышенное слюно-
отделение, затруднения с дик-
цией. Но со временем все эти не- 
приятные ощущения проходят. 
Чтобы привыкание прошло ско-
рее, специалисты «зубной Феи» 
советуют читать вслух, побольше 
улыбаться и разговаривать.

В стоматологии «Зубная 
Фея» высококвалифицирован-
ные специалисты предоставляют 
все основные виды услуг с исполь-
зованием импортных материа-
лов и современных технологий. У 
клиники есть своя зуботехничес-
кая лаборатория, поэтому цены 
на протезирование здесь ниже, а 
сроки изготовления короче. за-
бронируйте удобное для вас время 
посещения по телефонам.  

«Зубная Фея» 
запускает 
традиционную 
акцию

Съемный протез не 
должен сковывать 
мимику  
• Фото: pixabay.com

Традиционная акция 
в «Зубной Фее»
С 15 мая по 1 сентября 2021 
года вы можете поставить 
съемные протезы со скидкой 
7%.
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Клещ под увеличением • Фото: wikipedia.org

Анатолий Жук

нужно правильно одеться. 
одежда должна плотно при-

легать к телу на запястьях, на 
стыке брюк и обуви. надевайте 
капюшон: он защитит не только 
голову, но и шею. открытые мес-
та опрыскивайте противоклеще-

выми спреями. после посещения 
леса обязательно осматривайте 
друг друга.

Если клещ всё-таки про-
бил вашу оборону, немедленно 
обращайтесь в травмпункт. Там 
клеща удалят и проведут его лабо-
раторное исследование. если до 
травмпункта далеко, удалите кле-
ща самостоятельно, не повреждая 
головку. А после сходите в боль-
ницу, взяв с собой клеща, чтобы 
отправить его на исследование.

Не прибегайте к народ-
ным методам – обливать 
клеща и место укуса керосином, 
бензином, маслом не надо! Это 
может привести к гибели пара-
зита и искажению результатов 
лабораторного исследования. 
Место укуса необходимо обра-
ботать любым пригодным для 
этих целей средством – спир-
том, йодом, одеколоном. ни в 
коем случае нельзя давить кле-
ща! Через ранки на коже можно 
легко заразиться.

Как защититься от 
клещей?
«Про Город» 
подготовил 
инструкцию

0+
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Анатолий Жук

всем давно известно, что за собст-
венными зубами нужно следить и 

своевременно их лечить. но вот найти  
«свою» стоматологию, где не придет-
ся оставлять огромные суммы и удаст- 
ся пройти качественное лечение, – за- 
дача достаточно сложная.

Тем не менее, сыктывкарка Анна 
Кныш справилась с ней быстро. Когда 
девушке потребовалось лечение зубов, 
друзья сразу посоветовали ей обратиться 
в Центр социальной стоматологии.

– Мои близкие сами не раз лечились  
там. вот и я решила сходить на бесплат- 
ную первую консультацию, пообщаться с 
доктором. Мне всё понравилось: и цена, 
и план лечения, который мы тут же со-
ставили, – рассказывает горожанка.

Как отметила Анна, ей требова-
лось вылечить больше 10 зубов. Из-
за работы найти время для посещений 
было непросто. но в клинике девушке 
составили индивидуальный план, кото-
рый оказался удобен для нее. И от этого 
плана не отклонялись: клиентке не на- 
вязывали дополнительных платных услуг.

– еще запомнилась комфортная зона 
ресепшен. на входе выдают маски, меря-
ют температуру. всё очень чисто. Быстро 
оформляют документы, не приходится 
долго сидеть в очередях, как в тради- 
ционных поликлиниках, – добавила Анна.

Если и у вас есть проблемы 
с зубами, обратитесь в Центр социаль- 
ной стоматологии. в клинике гаранти-
рован персональный подход к каждому 
клиенту: вам могут предложить про- 
грамму скидок или рассрочки и выда-
дут документы на возврат из налого-
вой и фонда соцстраха. Запишитесь на 
бесплатную консультацию по телефону,  
а за акциями и новостями следите в  
группе «вКонтакте» или в Instagram. g

Сыктывкарка: «Приятно, когда  
в клинике учитывают твои возможности»

Анна Кныш довольна посещением 
Центра социальной стоматологии  
• Фото из архива Анны Кныш

Девушка рассказала, 
чем ей понравился 
Центр социальной 
стоматологии

Выгодно!
В Центре социальной стоматологии 
действуют отдельные прейскуранты  
для пенсионеров, студентов и дру- 
гих социальных категорий. Специ- 
алисты высчитывают стоимость 
лечения для каждого клиента ин-
дивидуально, в зависимости от его 
финансовых возможностей.

Контакты
Сыктывкар, ул. Старовского, 44/38;  
тел.: 25-25-60, 25-06-88.  
Эжва, ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.  
Центр социальной стоматологии. 
Сайт: csskomi.ru          vk.com/css_komi           Css_komi

Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

осенью 2020 года вырос курс 
доллара. Из-за этого резко 

подорожали стройматериалы. 
всё говорит о том, что лучше 
отложить остекление балконов 
и прочий ремонт на потом. но 
оказывается, и в такое сложное 
время имеется возможность не 
только сделать дом уютнее, но 
и сэкономить при этом десятки  
тысяч рублей. о ней рассказыва-

ют эксперты одного из сыктыв-
карских производств.

– Цены реально взлетели. 
но мы ожидали такого разви-
тия событий. Поэтому заранее 
заполнили склады материалами, 
необходимыми для остекления 
балконов. Благодаря этому мо-
жем позволить себе предостав-
лять услуги по старым ценам, –  
рассказал Максим носов, руко-
водитель сыктывкарского про- 
изводства «Арсенал окна».

Сейчас остеклить балкон 
в компании «Арсенал окна» мож-
но по цене всего от 30 000 руб- 

лей. При этом ваша экономия со-
ставит порядка 20 тысяч рублей. 
она складывается из того, что:
● стройматериалы закуплены по 
ценам начала 2020 года;
● производство находится в Сык-
тывкаре. А значит, вам не при- 
дется переплачивать за доставку 
из других регионов.

Таким образом, решение 
остеклить балкон в мае – вер-
ный стратегический ход с ва-
шей стороны!

Компания надежная: су-
ществует уже 17 лет. в ней рабо-
тают опытные монтажники: стаж 
многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать быст- 
ро и четко. например, зимой 
остекляем балкон за день, что-
бы ваша квартира не промерзла. 
При этом всегда следуем гоСТу.  
А потому смело даем на работы 
гарантию пять лет, – заявляет 
Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.

Поспешите: запасы не 
вечны! «Примерно с июня 
нам придется начать повышать 
цены. но сейчас вы реально 
можете сэкономить деньги. всё,  
что вам нужно сделать, – до 31 
мая заключить договор и внес-
ти 10 процентов от суммы.  

Тогда мы забронируем для вас 
материалы по старым ценам», – 
добавил Максим носов.

Позвоните сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер: 
562-900.  

Как сэкономить 20 тысяч рублей  
на остеклении балкона

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

И почему лучше 
не откладывать 
ремонт на потом
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Расписание пригородных маршрутов 0+

№125 «Орбита – Общество «Мелиоратор»

Орбита Общество «Мелиоратор»

7.00 / 9.15   
16.00 / 18.15

8.19 / 10.34  
17.19 / 19.34

№124 «Ж/д вокзал – Морово» 

Ж/д вокзал Морово
7.30 / 9.45 / 13.30  
15.30 /17.30 / 19.30

8.30 / 10.45 / 14.30  
16.30 / 18.30/ 20.30

№111 «Автостанция – Общество «Магистраль»

Автостанция Общество «Магистраль»

6.15 / 7.50 / 12.10  
13.40 / 17.00 / 18.30

7.00 / 8.35 / 12.55  
14.25 / 17.45 /19.15

№102 «Автостанция – Максаковские дачи»

Автостанция Общество №27
6.10 / 7.40 / 8.55   
12.00 / 13.30
17.20 / 18.35

6.55 / 8.20 / 9.30   
12.45 /14.15   
18.00 / 19.10

№103 «Автостанция – Мырты-Ю»

Автостанция Мырты-Ю

6.20 / 08.10 / 10.00  
13.55 / 16.15 / 18.00

7.15 / 9.05 / 10.55  
14.50 / 17.05 / 18.50

№109 «Ж/д вокзал – Марты-Ю»

Ж/д вокзал Мырты-Ю
6.10 / 7.56 / 10.04  
14.30 /16.40

9.00 / 11.08   
15.34 / 17.44

№30 «Ж/д вокзал – Дырнос 3»

Ж/д вокзал Дырнос 3
7.10 / 7.50 / 9.10 / 9.50 / 11.30   
12.10 / 14.10 / 15.30 / 16.10  
17.30 / 18.10 / 19.30

8.00 / 8.40 / 10.00 / 10.40  
12.20 / 13.00 / 15.00 / 16.20  
17.00 / 18.20 / 19.00 / 20.20

№126 «Орбита – Максаковские дачи»

Торговый центр Общество №27

6.40 / 7.40 / 8.40 / 10.00  
12.45 / 14.15 / 15.00  
16.20 / 17.15 / 18.20 

7.40 / 9.40  
15.15 / 17.20 
19.15 

№36 «Орбита – Дырнос 3»

Орбита Дырнос 3
6.40 / 8.30 / 11.10  
14.50 / 16.50 / 18.50

7.30 / 9.20 / 12.00    
15.40 / 17.40 / 19.40

№38 «Карла Маркса – Дырнос 3»

ул. Карла Маркса Дырнос 3
6.20 / 7.00 / 7.40 / 8.20 / 9.00 / 11.00 
13.20 / 14.40 / 15.20 / 16.40 / 17.20 
18.00 /18.40 / 19.20 / 20.35

7.00 / 7.40 / 8.20 / 9.00 / 9.40 / 11.40 
14.00 / 15.20 / 16.00 / 17.20 / 18.00 
18.40 / 19.20 / 20.00 / 21.10

№105 «Автостанция – Общество «Здоровье»

Автостанция Общество «Здоровье»
Будни: 7.00 / 17.20 Будни: 7.57 / 18.20

Выходные: 7.00 / 8.55 / 16.00 / 18.03 Выходные: 7.57 / 9.52 / 17.05 / 19.00

№127 «Орбита – Морово»

Орбита Морово
6.00 / 8.30 / 10.45   
16.30 / 18.30

7.00 / 9.30 / 11.45  
17.30 / 19.30
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Расписание пригородных маршрутов 0+

№128 «Карла Маркса (Рынок) - «Човские зори»

Карла Маркса «Човские зори» Общество «Лесное»

6.50 / 8.00 / 9.20  
13.15 / 14.25 / 15.55 
17.35 / 18.55

8.40   
15.15   
18.15

7.25 / 9.55  
13.50 / 16.30 
19.30
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ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ! С 17 по 19 мая с 10 до 18 часов в ДК «Строитель»  
(ул. Клары Цеткин, 80) будет проходить выставка-продажа зимостойких растений 
от новосибирского питомника! На все вопросы ответим по телефону 8 (968) 831-66-62
 ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ СОРТА САДОВОЙ ЗЕМЛЯ-

НИКИ (КЛУБНИКИ) «УСЛАДА» 
Сорт-тяжеловес, плодоносящий с июня и до 
заморозков, независимо от погодных усло-
вий, прекрасно вызревает и дает обильные 

урожаи даже в дождливое лето! «Услада» – один из самых 
урожайных сортов в мире! Ягоды вырастают до размеров 
среднего яблока! По вкусу напоминают лесную землянику, 
а аромат разносится по всему саду! Растет на одном месте 
без пересадки 10 лет.

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) «ГЕН-
РИ» 
Высокопродуктивный клубничный сорт. Кус-
ты довольно высокие, массивные, обильно 
облиственные. Урожайность отменная – бо-

лее килограмма сладкой ягоды с куста. Сорт отличается 
среднеранним плодоношением – первый урожай можно 
попробовать уже в начале июня. Сами ягодки крупные, по 
60-70 граммов. Вкус превосходный, насыщенно-клубнич-
ный, содержание сахара высокое. «Генри» хорошо перено-
сит холодные зимы без дополнительного укрытия! 

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА) «ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ» 
Этот ароматный сорт полностью оправдывает 
свое название. Кусты сверхмощные, раски-
дистые, высотой до 40-50 сантиметров. Вре-

мя массового плодоношения – июль. На кустах образуется 
по 30-40 цветочных веток. Ягоды сверхкрупные, по 80-100 
граммов, размером со стандартную коробку спичек. По 
форме округлые. Мякоть очень сочная и сахаристая, с яр-
ким ягодно-ананасным вкусом. Несмотря на сочность, «Ве-
ликобритания» отлично переносит длительные перевозки 
и прекрасно зимует в суровых климатических условиях!

РУССКИЕ КАРЛИКОВЫЕ ЯБЛОЧКИ!  
Эксклюзивные яблони на карликовом зи-
мостойком подвое, с компактной кроной, 
высотой 2-2,5 метра. Обильно плодоно- 
сят уже в год посадки. Садоводы всегда 

мечтали о карликовом плодовом дереве, которое не 
боится грунтовых вод, прекрасно зимует и каждый  
год дает богатый урожай. И вот, их мечты стали ре-
альностью с сортом «Черный принц» осеннего созре-
вания! Плоды крупные и очень крупные, до 250 грам- 
мов. Окрас темно-бордовый, мякоть белая, сочная, 
хрустящая. Сорт «Конфетное» – яблоки с карамельным 

вкусом, поспевают уже в июле. Сорт «Подснежник» – 
позднеспелый сорт, плоды зеленые, очень сочные, 
долго хранятся. 

ЧЕРНАЯ СМОРОДИНА «ГЕРАКЛ» 
Такой смородины вы еще не видели! У этого 
сорта кисти длиннее ладони, а ягоды сравни-
мы по величине со средней сливой! Урожай-
ностью «Геракл» удивит любого опытного 

садовода – два-три ведра с одного куста! Сорт устойчив к 
мучнистой росе и серой гнили! 

КРАСНАЯ СМОРОДИНА «АЛТАЙСКАЯ РУБИ-
НОВАЯ»
Новый, перспективный, отличный сорт смо-
родины с рубиновыми плодами. Ягод на 
кусте очень много – они буквально свисают 

обильными гроздьями, как виноград. Кисти настолько 
длинные, что за ягодами даже не видно листвы. По вкусу 
«Алтайская рубиновая» напоминает желейную конфету. 
Мякоть сладкая и без косточки внутри. Сорт устойчив к 
мучнистой росе и серой гнили!

УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК) «ГИРЛЯНДА»  
Соединяет в себе морозостойкость вишни и 
сладкий, неповторимый вкус черешни! «Гир-
лянда» – один из самых титулованных сортов 
вишни-дюка. Считается идеальным сортом 

для выращивания в непростых климатических услови-
ях – выдерживает даже самые сильные морозы. Деревья 
вырастают небольшими, обладают густой и крепкой кро-
ной, в период цветения усыпаны снежно-белыми цветами, 
которые затем превращаются в желанные ягоды. От такой 
вишневой красоты дух захватывает и слюнки текут! А какой 
аромат! Посадите на своем участке дюк сорта «Гирлянда», 
и роскошные ягоды порадуют вас великолепием своего 
вкуса!

БОЛЬШАЯ РЕДКОСТЬ В ВАШЕМ САДУ! ПИ-
РАМИДАЛЬНАЯ ВИШНЯ «ВОСТОРГ» (ХИТ 
ПРОДАЖ)!
Вызывает настоящий восторг своей урожай-
ностью: со взрослого дерева собирают около 

45 килограммов ягод, при том что высота вишни не более 
2 метров. Плоды крупные, сладкие, созревают во второй 
половине июля. Вишня очень красивая в период цветения, 
обладает сильным ароматом. Не требует ухода, так как 
растет без большой раскидистой кроны. Урожай дает еже-

годно. И ко всему прочему, сорт самоопыляемый! Выдер-
живает самые сильные морозы! Количество ограничено.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ СОРТА ГРУШИ, КОТОРЫЕ 
ВЫЗРЕВАЮТ И ДАЮТ ОБИЛЬНЫЙ УРОЖАЙ 
В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ!
Еще в древности груши называли даром 
богов! В последнее время были получены 

принципиально новые зимостойкие сорта, обладающие 
по сравнению со старыми рядом преимуществ. Главное 
из них – в том, что плодоношение начинается на следую-
щий год после посадки. Деревья вырастают небольшими,  
до 2,5 метров. Сорт «Чудесница» – очень урожайный лет-
ний сорт. Средний урожай – 50 килограммов с дерева, 
максимальный – 100. Плоды крупные, по 200-250 граммов. 
Очень сочные, мякоть маслянистая. Сорт «Северянка» – до 
безобразия неприхотливый, скороплодный и высокоуро-
жайный. Плоды массой до 150 граммов созревают в сен-
тябре, хранятся два-три месяца. Сажайте груши проверен-
ных сортов и будете с хорошим урожаем каждый год!

РАННЯЯ СУПЕРКРУПНАЯ МАЛИНА «ФЕНО-
МЕН»!
«Феномен» наполнит ваш участок удиви-
тельно насыщенным малиновым арома-
том! Крупные, поистине богатырские ягоды 

(самые большие весят по 18 граммов) удивят вашу семью 
не только своими размерами, но и ярким, сочным вкусом. 
Сладкая, будто медовая, каждая ягода оставляет очень 
долгое малиновое послевкусие. Плодоносить сорт начина-
ет уже в июне. С одного куста вы соберете 5-7 килограм-
мов отличных ягод. Куст высокий, крепкий, разрастается 
за счет боковых побегов, не стелясь по земле. «Феномен» 
не боится природных катаклизмов, отлично противостоит 
болезням и выдерживает засуху!

РЕМОНТАНТНАЯ МАЛИНА «МАРГАРИТА»!
Этот ягодный гигант станет визитной карточ- 
кой вашего участка. Одна ягода может весить 
больше 17 граммов. Сочные и необыкновен-
но сладкие, они не только имеют отличный 

вид, но и обладают замечательным вкусом. Кусты растут 
компактно, не заполоняют всё вокруг. Побеги достигают в 
высоту двух метров, крепкие, не нуждаются в поддержке, 
что делает уход за растением и сбор урожая более ком-
фортными. Плодоносит «Маргарита» с конца июня и до за-
морозков. С куста садоводы собирают до 13 килограммов 
ягод. Сорт отлично переносит зимние холода!

МАЛИНА СОРТА «СОКОЛИЦА»
Новое слово в селекции крупноплодной ма-
лины. Один из самых раннеспелых сортов. 
«Соколица» удивляет и приводит в восторг! 
Кажется, что в этом сорте реализованы все 

желания садоводов. «Соколица» дает сказочный урожай 
огромных ягод. Они сочные, красивого рубинового цвета, 
невероятно душистые, без костянок внутри. Первые ягоды 
поспевают уже в середине июня. Что также немаловажно, 
кусты «Соколицы» не ползут по огороду, поэтому подвязы-
вать их не нужно. 

ЖЕЛТО-РОЗОВАЯ МАЛИНА «ВАЛЕНТИНА» – 
СОРТ С ОЧЕНЬ СЛАДКИМИ АБРИКОВЫСО-
ВЫМИ ЯГОДАМИ! 
Мякоть плотная. Плодоносит с конца июня 
до середины августа! Урожайность – более 

10 килограммов с куста! 

ВНИМАНИЕ: НОВИНКА! В ПРОДАЖЕ ПРЕД-
СТАВЛЕНА ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ТИБЕТСКАЯ 
МАЛИНА, ИЛИ КЛУБНИЧНОЕ ДЕРЕВО! 
ВОСЬМОЕ ЧУДО СВЕТА! 
Клубничная малина – экзотический гость, 

который в последние годы приобрел популярность у 
садоводов. Эта ягода представляет собой гибрид двух 
культур – как по виду, так и по вкусу. Период плодоно-
шения продолжается с начала июля и до наступления 
заморозков. Один куст способен принести за сезон до 
25 килограммов необычного урожая. Сорт отличается 
морозостойкостью и неприхотливостью к погодным 
условиям. Издалека тибетская малина напоминает 
клубнику, тем самым вызывая недоумение и завистли-
вые взгляды соседей. Ягоды сочные, обладают сладким 
персиковым вкусом и нежным земляничным ароматом!

ЗИМОСТОЙКИЙ ВИНОГРАД!
Безусловно, больше прочих ценятся сорта 
винограда с крупными ягодами, высокой 
зимостойкости. Предлагаем вам неукрывной 
ультраскороспелый виноград «Тимур» (жел-

тый и розовый), который будет плодоносить уже в этом 
году и не вымерзнет даже при –45 градусах! 

А ТАКЖЕ ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ЯБЛОНЬ, ГРУШ, 
КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ, ЖИМОЛОСТЬ, МАЛИНО-
ВОЕ ДЕРЕВО, СМОРОДИНА БЕЛАЯ, КРАСНАЯ, ВИШНИ, 
ГОЛУБИКА, СЛИВЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ!

Су
до

ку

Гороскоп Гороскоп на неделю с 17 по 23 мая 0+

Овен
В личной жизни 
наступит долгождан-
ное затишье. Держите 

себя в руках, чтобы вновь не 
нарушить идиллию. 

Телец
на работе может об- 
остриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете 

оказаться не у дел. не спорьте – 
лучше потратьте энергию на 
поддержание отношений.

Близнецы 
советы от более опыт-
ных людей должны 
быть восприняты  

всерьез. они помогут вам при-
нять правильное решение.

Рак
За сложные дела 
беритесь только в 
том случае, если вам 

есть на кого положиться. Деньги, 
которые вы сейчас дадите в долг, 
вернутся не скоро. 

Лев
Вам сейчас понадо-
бится выносливость – 
как физическая, так 

и психологическая. Могут поя-
виться проблемы.

Дева
У вас появится шанс 
решить старые 
семейные проблемы. 

не упустите его! Период благо-
приятен для любых поездок и 
участия в мероприятиях.

Весы
Держать себя в руках 
в данный период вам 
будет непросто. Же-

лание поругаться с кем-нибудь 
может помешать вам.

Скорпион
Без компромиссов 
в данный период 
будет не обойтись. не 

бойтесь первыми идти на прими-
рение, если дорожите отношени-
ями с близкими. 

Стрелец
сейчас прекрасное 
время, чтобы начать 
активно ухаживать за 

собой. Вы даже можете карди-
нально изменить свой образ. 

Козерог
новые впечатления 
и яркие эмоции ждут 
вас в ближайшую 

неделю. Дайте себе отдохнуть и 
зарядитесь энергией на несколь-
ко недель вперед.

Водолей
над некоторыми 
представителями 
знака нависнет риск 

измены. Присмотритесь к своему 
партнеру.

Рыбы
У вас появится шанс 
приобрести ценный 
опыт. Да, это может 

быть непросто, но вы со всем 
справитесь. Коллеги могут на-
чать строить козни против вас.

#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публиковать 
фотоподборки привлека-
тельных сыктывкарок из 
Instagram. Авторы фото:  
1. @mil.zh; 2. @ulanovasvetlana;  
3. @element_sykt; 4. @nails_leridi.

2 #сыктывкаркоми #коми 
#мамасына #мамачетырех 

1  #pg_beauty #view #life 
#modeltests #test #modelrussia

4 #сыктывкаркоми 
#pg_beauty #pg11_фотодня 

3 #pg_beauty 
#photo

0+
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Ольга Древина

Подготовка к садово-огородному 
сезону идет полным ходом! от-

ветственные дачники уже закупили 
саженцы, взлелеяли рассаду, приве-
ли в порядок инвентарь. а как обстоят 
дела с главными «орудиями труда» – 
суставами? Именно в них заключены 
двигательные возможности, а значит, 
и работоспособность человека. 

Как не позволить суставной бо-
ли и обострениям артрита и артроза 
спутать громадные весенние планы? 
нужен системный подход.

Дача не за горами! Готовимся 
к встрече.

Суставы следует готовить к встре-
че с дачей куда более тщательно, чем 
лейки, тачки и тяпки!

Чтобы приехать на природу в фор-
ме и полными сил, нужно добросо- 
вестно прилагать усилия весь год: 
заниматься лечебной гимнастикой, 
ходить на массаж, питаться продук-
тами, богатыми кислотами омега-3 и 
омега-6, антиоксидантами, витами-
ном D, кальцием, магнием, фосфором 
и марганцем, применять назначен-
ные препараты и физиотерапию.

один из поддерживающих курсов 
физиотерапии магнитным полем 
можно провести в преддверии выез-
да за город. И одновременно пропить 
хондропротекторы.

Для круглогодичной под- 
держки суставов подходит 

проверенный временем ме- 
дицинский аппарат АЛМАГ- 
01 с действием на основе маг-
нитного импульсного поля. 

аппарат дает возможность осла-
бить болевой синдром, снять скован-
ность суставов и продлить безболевой 
период на срок около трех месяцев. 

Процедуры аЛМаГом направлены 
на снижение лекарственной нагруз-
ки, сочетаются с разными лечебны-
ми средствами, хорошо переносятся 
пациентами в возрасте и с наличием 
иных диагнозов.

Первые шаги по дачному 
участку. Как правильно вы-
полнять работы? 

1. включаться в активный жизнен-
ный поток следует аккуратно, не пе-
реусердствуя и дозируя нагрузки.

2. К физической работе нужно при-
ступать только после разминки. 

3. Сначала следует делать легкие 
дела, затем – более тяжелые.

4. обязательны смена вида деятель-
ности и чередование труда и отдыха.

5. Двигаться надо плавно, без рыв-
ков. 

6. нельзя поднимать тяжести и 
трудиться через боль.

7. важно часто менять позу, дер- 
жать спину прямо и наклоняться как 
можно реже. 

8. очень хорошо периодически 
прерываться на физкультминутки: 
тянуть вверх руки, растягивать кор-
пус, выполнять сгибания-разгибания 
в суставах, переступать с ноги на ногу, 
массировать проблемные зоны.

Если всё-таки обострилась 
боль в суставе:

• придется отказаться от работ на 
участке до полного излечения;

• можно применять обезболива-
ющие мази и лекарства, но не более 
пяти дней;

• если боль длится долго, следует 
обратиться к специалисту.

• можно использовать аппарат аЛ-
МаГ+ против обострений.

Медицинская методика соче-
тания двух режимов аппара-
та в комплексе с противовос-
палительными средствами 
способствует ускоренному 
снятию острого болевого 
процесса в суставах.

аЛМаГ+ вкупе с наружным пре-
паратом может дать эффект проце-
дуры магнитофореза: действующее 
вещество под влиянием магнитных 
импульсов способно быстрее прони-
кать к очагу воспаления и лучше вса-
сываться. 

аппарат удобный, компактный и 
мобильный. Действует щадяще, не 
затрагивает иные органы и может 
помочь ускорить возвращение к ак-
тивной жизни. есть смысл взять его с 
собой за город! 

При этом ясно, что суставам нужна 
разносторонняя поддержка: и гим-
настика, и правильное питание, и 
комплексное лечение, и грамотная 
организация труда. 

Аппараты АЛМАГ – борются с 
болью. g

Здравствуй, дача!  
Здравствуйте, суставы!
Как подготовить  
к дачному сезону  
главные «орудия труда»  
и обойтись  
без обострений?

Какие приспособления могут помочь суставам?
• Лопатам, граблям, культиваторам, мотыгам нужно сделать длинные черенки.

• При стоячей работе следует ставить ногу на маленькую устойчивую скамеечку. 
На нее же удобно присаживаться во время прополки или рыхления. 

• Нельзя вставать на незащищенные колени – нужны наколенники.

Контакты
Также заказать аппарат (в том числе на-
ложенным платежом) можно по адресу:
391351, Рязанская область, Касимовс-
кий район, р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский приборный завод», или на сайте завода: elamed.com
Бесплатный телефон завода: 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620
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Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только нерасиво вы-
глядит и неприятно пахнет, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Он мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч- 
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью семьи, и особен- 
но детей, пылесосу и обыч-
ным средствам не справиться. 
Чтобы ее устранить, закажи-
те профессиональную стирку 
ковров. Специалисты компа-
нии «Паритет» готовы взяться 
за нелегкую работу! «Паритет» 
занимается чисткой мягкой 
мебели и стиркой ковров с 
использованием профессио-

нального оборудования много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ков- 
ра – 250 руб-
лей за квад- 
ратный метр, 
оверложива-
ние ковров –  
150 рублей 
за погон-
ный метр. 
Доставка и 
вывоз ковров – 200 рублей. 
Кстати, до 31 мая 2021 года 
проходит акция: сдайте 10 
квадратных метров – получите 
скидку 10%. А за 15 квадратных 
метров – 15%! «Паритет» рабо- 
тает семь дней в неделю. Со-
храните здоровье семьи: позво-
ните и узнайте, когда к вам смо-
жет приехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Сказка Востока с аравийскими верблюдами, мотокаска-
деры в «Шаре смелости», акробатический аттракцион 
«Колесо смелости». Фото цирка «Граф Орлов». 

Расположение – площадка возле ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141. Касса находится там же, возле ТРЦ «Макси». Режим работы кассы:  
ежедневно с 10.00 до 19.00. Телефон для справок 8 (900) 971-43-41. Сайт: circusgraforlov.ru   «ВКонтакте»: vk.com/circus_graf.orlovКонтакты *ИП ОРЛОВА Т.В.

ОГРНИП 314673329300028 0+

До 23 мая в столице Коми гастролирует 
цирк-шапито «Граф Орлов». Для сыктыв-
карцев подготовили новую грандиозную 
программу, которая порадует зрителей 
всех возрастов. Номера в разных жанрах, 
яркие образы, потрясающие костюмы, 
опасные трюки и невероятно милые жи-
вотные – шоу получилось поистине не-
вероятное! Если вы еще не купили билет, 
поспешите, пока есть свободные места.

В программе цирка-шапито «Граф Ор-
лов»:
• акробатический аттракцион «Колесо 
смелости»;
• отважные канатоходцы;
• укротители 40-килограммовых питонов;

• воздушная гимнастка на петлях; 
• королевские пудели;
• великолепный Зорро и его конь 
Проспект;
• акробаты на мачтах; 
• сказка Востока с величественными 
кораблями пустыни;
• аравийские верблюды;
• нильские крокодилы;
• мотокаскадеры из Бразилии с аттрак-
ционом «Шар смелости».
Всё представление вас будет развлекать 
безудержный весельчак клоун Куки!
Продолжительность шоу – 2,5 часа с ан-
трактом. Купол цирка находится возле 
ТРЦ «Макси» по адресу: Октябрьский 
проспект, 141. 

Расписание представлений: 
15 мая (суббота) – 
12.00 и 16.00
16 мая (воскресенье) – 
12.00 и 16.00
21 мая (пятница) – 
18.00
22 мая (суббота) – 
12.00 и 16.00 
23 мая (воскресенье) – 
12.00 и 16.00 

Как купить билет? 
Билеты можно приобрести: 

• онлайн на сайте circusgraforlov.ru;
• в группе «ВКонтакте» – нажать кноп-

ку «Купить билет» в меню группы;
• в кассе возле цирка.

Покупая онлайн, вы приобретаете би-
леты без комиссии и переплат! Билеты 
в электронном виде приходят на ваш 
e-mail, вам нужно будет только пока-
зать их на входе на экране смартфона. 

В цирке «Граф Орлов» единая кассовая 
система, поэтому выбор мест в кассе и 
на сайте одинаковый.

Цены на билеты начинаются от 600 
рублей.

Дети до четырех лет (не включительно) 
проходят на представление бесплатно 
без предоставления отдельного места, 
вам нужно иметь подтверждающие 
возраст документы.

Никогда до этого в цирке не были. Увидел 
рекламу цирка «Граф Орлов» и подумал, 
что было бы здорово сводить туда пле-
мянника, – рассказал сыктывкарец Ни-

кита Голосов. – Ребенок от выступления  
был в восторге! Не всегда, конечно, он 
следил за представлением: вокруг всё 
светится, мерцает, много людей – он 
просто терялся, не понимал, куда смот-
реть. Приходилось периодически указы-
вать на главное действие, поднимать и 
направлять его голову в сторону акроба-
тов под куполом цирка, пересаживать с 
одних колен на другие, чтобы менять угол 
обзора. Но ему понравилось, однознач-
но! Научились с ним аплодировать. 

Само представление было на уровне 
«Вау». Особенно понравились каскадеры 
на мотобайках. По телевизору видели, как 
они катаются в шаре, но в реальности всё 

оказалось намного эффектнее! Настолько, 
что хотелось крикнуть: «Хватит, останови-
тесь!» Они не останавливались, поэтому 
мы сидели и смотрели, затаив дыхание!

В перерыве можно сделать фото с жи-
вотными. Но это оказалось не так-то прос-
то: малыш никак не мог сосредоточить- 
ся – его собачка лижет, лапку на него кла-
дет, эмоции у ребенка зашкаливали. В 
итоге получилось, на мой взгляд, шикар-
ное нестатичное фото. Будет что вспом-
нить! Впечатлений и эмоций после пред-
ставления цирка «Граф Орлов» – вагон! 
Обязательно сходим еще раз, на другую 
программу, когда они снова приедут к 
нам с гастролями. 

«Представление на уровне «Вау»!»

«Впечатлений и эмоций после представления – вагон!»: 
шоу цирка привело сыктывкарцев в восторг Гастроли продлятся до 23 мая!
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Авто
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
Грузоперевозки по РК, РФ. От 8 р./км. 

severlogistik.ru ................................................. 89225829682
Грузоперевозки малогабаритные.

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
«Газель»: 4 м, фургон. Город, Эжва, р-ны.

Грузчики ....................................................................89041057338
«Газель»: фургон, 4,2 м. Переезды, дачи, РК, РФ .............. 554699
А/м «MAN»: 6 м, 35 куб., до 5 т. РК, РФ. 

Документы ...........................................................89042398090
А/м «Фотон»: 6*220*195, 27 кубов .............89042047002, 480185
Грузоперевозки. Кран-борт.  

Кран – 3 т, борт – 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил....89128613631

Домашние переезды из Коми в Крым. 
Официально ........................................................89179328262

знАкомствА
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Валерия – приятная встреча .....................................89086957188

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

Мужчина, 44 г. 
Познакомлюсь с женщиной (встречи).................. 89128676427

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
3 шкафа от стенки «Сыктывкар». 

Недорого. Самовывоз ............................................. 89042239171
Двери-купе под ваш размер.  

От 3 500 за штуку ............................................. 89225883708
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ..................................................... 297576
Перетяжка, ремонт мяг. мебели. 

Материал в наличии ............................................... 89042714882
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна.

Доставка ...............................................................................552491
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей.

Б/вых .................................................................................... 267915
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому.

Недорого ................................................................... 89042708416

недвижимость
куплю
Квартиры в Выльгорте, Зеленце, Пажге, Эжве, В., Н. Чове. 

Рассм. все варианты ................................................89042731099
«Здравоохранение» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв.

Елена .................................................................................... 297009
Дорого 1-, 2-к. кв. в районе «Русской рощи» ........... 89042076883

Земельный участок или дачу в Дырносе. 
Наличные......89128610271

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

продАю
1-к. кв. Пушкина, 63. Отличный ремонт ................... 89042076883
Дачный участок. Дырнос, общ. «Ёлочка». 5,1 сот.

Дом, посадки ............................................................ 89042090857
Квартиру в Выльгорте, Пичипашне, Эжве

(Мира, 14) .................................................................. 89042076883

сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

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

Дачу (кроме Морово) или домик в деревне, в радиусе 80 км 
от Сыктывкара, желат. возле речки, озера. 
Оплату гарант ........................................................... 89042052633

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. Метал. двери.

Свароч. раб. .........................................................................466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

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

Скидки* ......................................................................... 573025
Мытье окон  ................................................................. 89087160663

потери
Утерянный военный билет на имя Булышева Ивана 

Владимировича считать недействительным ............................ .

рАботА
Арматурщик-бетонщик, плотник-бетонщик, сварщик 

в строительную компанию «ГРАС». Оплата труда 
сдельная, от 60 000 руб. Командировки по 2 нед.  
Проезд, проживание, командировочные, спецодежда 
за счет организации ...................88312601700, 89308070501

Бухгалтер по расчету заработной платы, продавец-кассир, 
менеджер по продаже стройматериалов ....................... 316288

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

Охранники в ЧОО «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Охранники для работы в ЧОП 
в г. Сыктывкаре ..................................................89042366433

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборка служебных и производственных помещений 

(торговых площадей, коридоров, санузлов).  
Место работы: магазины «Магнит». Районы города:  
Орбита, Краснозатонский р-н, Эжва .....................89128672750

рАзное
куплю
Серебряные монеты, изделия из серебра.

Дорого ....................................................................... 89128671845

продАю
Картофель деревен. с доставкой, ежеднев.

Есть семенной .................................................................... 575952

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир.

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка. Все виды работ. Договор. 

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

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544

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

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

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

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

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Гарантия......570932

Ремонт полов. Линолеум, ламинат, фанера. 
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

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

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

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

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
Все виды сантехнических работ ...............................89125616730
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 

унитаза, раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупкой материалов .........252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.

Договор ............................................................................... 552034
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик, круглосуточно. Авар. раб.

Выезд бесплат .......................................................... 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

Бурение и обустройство скважин под ключ.
Поиск воды ......................................................................... 725565

Дачные работы. Хозпост., заборы. 
Пенсион. Скидки ............................................. 89222748639

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

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

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

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

145 объявлений в номере

Автоперевозки

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

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

«вокрУг СветА»
РФ,	РК,	Сыктывкар.	Квартирные,	
офисные,	дачные	переезды.	 

Работа	без	выходных.	Перевезем	 
и	погрузим	в	целости	и	сохранности

725477, 
89222711773

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

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

88212291019

аНЕкдОты 0+

• Серьезно начал готовиться 
к пляжному сезону. Каждый 
день, с утра, понемногу 
растягиваю плавки. Зачем? 
Чтобы летом в них влезть 
без каких-либо проблем. 

•– В среднем немец выпивает
200 литров пива в год. 
– У нас такие немцы в старших 
классах учатся.

•– Что такое «горилка»? 
– Это украинская водка. 
– Нет, это маленькая обезьянка.

•– Василий Иванович, как
«грудь» пишется?
– Пиши по-простому, Петька: 
«сиськи». 
– Так я, по-вашему, революцию 
СИСЬКАМИ защищал? 

• Хулиган звонит по телефону, 
ему отвечает женский голос, и 
он, естественно, хулиганит:

– Послушай, красотка, знала бы 
ты, что я сейчас держу в руке, 
ты просто обалдела бы... 
Спокойный женский голос в 
ответ: 
– Если у тебя это помещается 
в одной руке, прошу больше не 
звонить! 

• Ролевые игры закончились
ссорой, даже не начавшись. 
Парень переоделся в доктора 
и строго спросил: «Диетолога 
вызывали?» 

•– Здравствуйте, мужчина, я
могу вам чем-нибудь помочь, 
что-то подсказать? 
– Да, мне очень нужен подарок 
на 8 Марта! 
– Хм... Ищете что-то подороже, 
я вас правильно поняла? 
– С чего это вы так решили?  
– Ну, просто сегодня уже 30 
апреля... 

• После повышения пенсионного 
возраста в Челябинске прошла 
забастовка детсадовцев. Дети 

требовали поднять возраст 
первоклассника с 7 до 12 лет. 

•– У вас есть средство для 
выращивания волос? 
– Есть. 
– Хорошее? 
– Таки не то слово! Видите за 
кассой человека с усами? Так 
это моя Сара! Она пыталась 
открыть пузырек зубами. 

•– Наум Маркович, как 
собираетесь провести лето? 

– Гриша, я, конечно, не эксперт, 
но шо-то мне подсказывает, 
шо это лето собирается провести 
нас... 

•– А чудеса случаются? 
– Случаются. Но только с теми, 
кто в них верит. 
– А с теми, кто не верит, совсем 
ничегошеньки не случается, 
выходит?  
– С такими людьми случаются 
события, не подлежащие ра-
циональному объяснению!
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Копаю огород, дачный ремонт, благоустр. дачи .... 89041061792
Кровля, стр-во, сайдинг, шлифовка, ремонт, окна,

забор .......................................................................... 89042213916

Кровля любой сложности......576030

Металлоизделия, заборы......89086968616

Строительство домов всех типов......575740

Крыши из профнастила. Снегозадерж.
Водосток ......................................................559679, 89042085152

Откатные ворота. Заборы.
Хозпостройки .............................................89042085152, 559679

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

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

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество  ......89128646240

Продаю
ПГС, песок, навоз, помет, торф, щебень, горбыль.

«ЗИЛ», «КамАЗ». От 3 до 10 кубов ............575809, 89125022485
Дрова колотые (береза), навоз, помет. 

По 2,5 куба ................................................................ 89042703652
Навоз, помет, торф, стульч., горбыль,

дрова ........................................................... 555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. «КамАЗ», 10 куб. м ......... 725154
Брус, доска, штакетник. Доставка .............................. 89121776451
Доставка («ГАЗ»): щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ... 579489

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

Навоз, торф, песок. Вывоз мусора. Дрова ...............89505660359
Песок, ПГС, торф, навоз, помет курин., вывоз мусора. 

Доставка на самосвале «ЗИЛ 130», до 5 куб., 
«КамАЗ», до 10 куб ....................................................343427

Песок, щебень, ПГС, опилки, навоз, торф ................ 89505678447
Песок, помет сухой, стульч., опилки, горбыль, 

навоз .......................................................................... 89042014748
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз,

кирп. бой ................................................................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка, до 10 кубов ............. 89222702827
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 140 т. р. ...........89042085152, 559679

Торф, навоз, дрова колот. (береза).
Вывоз мусора ...........................................................89086979300

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
Торфкомпост, навоз, помет, песок, щебень, опилки, 

горбыль ............................................................................... 339120
Песок, ПГС, торф, навоз, стульчики,

горбыль .......................................................579904, 89087179904

Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., ТВ, аудио, планшетов, ноутбуков, 

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

Телевизоры. Ремонт на дому.
Гарантия. Квитанция  ....................... 567966

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

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

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

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

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Ремонт электроплит, водонагревателей. 

Подключение......89222710835

Токарные, фрезерные работы.
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски, 
колеса ленточнопильных станков, 
шлифовка ГБЦ  .....................89042710740

Устан., настройка, ремонт антенн 
спутникового ТВ......89222710835

куПлю
Б/У хОЛОДИЛьНИК,

стиральную машину
559897

Куплю неисправные микроволновые печи,
пылесосы...................................................................89042367958

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

СТиральные машины

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных 

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

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

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

РеМОНТ СТИРАЛьНых
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
Ремонт стиральных машин. Выезд на дом. 

Гарантия......89042396703

холодильники

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

575421
РеМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ

любой сложности на дому  
у заказчика. Консультации. ИП

216627, 89505677160

РеМОНТ хОЛОДИЛьНИКОВ
на дому у заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников и стиральных 

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

уСлуги
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

краСоТа и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

юридичеСкие
Оформляем в собств. гаражи и дачи.

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
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

МАТУШКА
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания на 
картах и свечах. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. За 40 
лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам

16+
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Как изменилось количество спортивных 
сооружений в Сыктывкаре за два последних десятилетия

По данным Комистата

0+
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В Сыктывкаре 
отключат горячую 
воду на срок с 25 
по 31 мая (0+)
25 мая Коми филиал ПАО «Т 
Плюс» приступит к поэтапным 
гидравлическим испытани-
ям тепловых сетей Сыктывка-
ра на плотность и прочность. 
Это ежегодное мероприятие 
проводится после каждого 
отопительного сезона для 
выявления дефектов трубоп-
роводов и устранения их в 
межотопительный период. 
Испытания выполняются теп-
лоносителем с повышенным 
давлением, поэтому в пери-
од опрессовок не стоит нахо-
диться рядом с надземными 
трубопроводами. Полный 
список адресов, где не будет 
горячей воды, можно посмот-
реть по ссылке: pg11.ru/t/вода.

Михаил Рогачёв стал 
почетным гражда-
нином Сыктывкара 
посмертно (0+)
13 мая Совет Сыктывкара соб-
рался на очередное заседание. 
На повестке дня был вопрос о 
присвоении звания «Почетный 
гражданин Сыктывкара». В год 
депутаты могут удостоить такой 
чести не более двух человек. В 
2021-м поступили ходатайства 
о присвоении звания историку 
Михаилу Рогачёву и почетно-
му председателю Белорусской 
национально-культурной ав-
тономии в Коми Аркадию Кру-
пенько. В первом случае звание 
присваиваивалось посмертно – 
известный ученый скончался в 
начале этого года. Оба ходатайс-
тва были удовлетворены. Теперь 
в Сыктывкаре на два почетных 
гражданина больше.
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