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В Сыктывкаре пройдет универсальная ярмаркаСыктывкарцы нашли «минометный снаряд»
На улице нас уже вовсю радуют цветущая зелень и солнце. Чтобы начало дачного 
сезона прошло успешно, загляните на универсальную ярмарку «Усадьба». Широ- 
кий ассортимент рассады овощей и цветов, товары для здоровья, мужской и  
женский трикотаж, текстиль для дома. Побалуйте себя полезными орехами и  
сухофруктами, свежими фермерскими продуктами и изысканными специями. 
Также представлен большой выбор товаров для дачи и дома, хозяйственного ин-
вентаря. Ждем вас с 26 по 28 мая с 10 до 19 часов на Интернациональной, 98/1,  
в Торгово-промышленной палате Республики Коми.  Фото рекламодателя

В Сыктывкаре нашли минометный снаряд. Об этом сообщили в пресс-службе  
регионального управления Росгвардии. Предмет, найденный горожанами в ого- 
роде рядом с домом №44 на улице Заводской, оказался макетом массогабарит- 
ной копии снаряда к 60-миллиметровому артиллерийскому минометному ору- 
дию времен Великой Отечественной войны. Это в ходе проверки установили  
взрывотехники ОМОН Управления Росгвардии по Республике Коми. Опасности  
находка не представляет. Для последующего уничтожения ее передали специа- 
листам ЭКЦ МВД по Республике Коми. Фото управления Росгвардии по Коми
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Сыктывкарцы скоро  
увидят обновленную 
«площадь под часами» (0+)

Обозначены сроки завер- 
шения работ на террито- 
рии в районе перекрестка 
улиц Коммунистической и 
Первомайской, известной 
сыктывкарцам как «пло-
щадь под часами». Об этом 
рассказала в ходе инспекции 
объектов дорожно-ремонт-
ной кампании мэр столицы 
Коми Наталья Хозяинова. 
Многие горожане задава-
лись вопросом, почему на 
площадке до сих пор не на-
чались работы по дальней-
шему облагораживанию тер-
ритории и когда там уберут 
приевшийся всем зеленый 

забор. Так вот, как пояснила 
мэр, сейчас подрядчик ожи-
дает поставки архитектур-
ных объектов. Как только их 
привезут, начнется монтаж. 
В планах завершить все 
работы к 12 июня.

Процесс благоустройства
• Фото администрации Сыктывкара

Жители Коми ищут 
попутчиков для мишки (0+)

На неделе в Ухтинском районе объявился медвежонок. 4-кило-
граммовый детеныш свирепого хищника вышел в Весёлый Кут. 
Об этом сообщила телепрограмма «День», журналисты которой 
совместно с волонтерами «Доброго города» 
Ухты взяли малыша под опеку. Медвежонка 
собираются отправить в благотворительный 
фонд защиты диких животных «Бим». 
Он находится в селе Хотеичи Мос-
ковской области. После реабили-
тации, когда медвежонок будет 
готов, его выпустят в лес.

Медвежонок, которого взяли 
под опеку
• Фото информационной программы 
«День»

Анна Нечаева, мама одноклассницы трудного ребенка  • Фото автора

В одной из школ Сыктывкара 
ребенок нападает на людей  
и угрожает им убийством

Евгения Сычёва

В одном из вторых классов 
сыктывкарской школы №12 

сложилась неприятная ситуация. 
Примерно полгода назад туда  
перевели мальчика, который 
стал сущим кошмаром не только 
для своих одноклассников, но и 
для сотрудников учреждения. По 
словам родителей, трудный ребе- 
нок нападает даже на взрослых.

– Школа исчерпала все свои пол-
номочия: поставила его на учет, 
пыталась работать и с ним самим, 
и с его матерью. Мать на контакт 
не идет. Она игнорирует все ре-
комендации и даже написала 
заявление о том, чтобы к ее сыну 
не допускали психолога. Поэтому 

я готовлю коллективное обраще-
ние от родителей в прокуратуру, 
следственный комитет и ФСБ, – 
рассказала мама одноклассницы 
трудного ребенка Анна Нечаева.

Со слов горожанки, маль-
чик срывает уроки, избивает де-
тей, нападает на учителей, портит 
чужое имущество.

– Он говорит ужасные вещи. 
Например, что у него есть тетрадь, 
куда он записывает имена тех,  
кого убьет. Учительнице обещает 
переломать руки и ноги. Когда  
он напал на одного из одноклас-
сников, схватил его за шею и 
разбил его телефон, на него на-
писали заявление в полицию. Но 
даже там он вел себя отвратитель-
но – бросал полицейскому фразы 
вроде «и что ты мне сделаешь?»  
А мама его утверждает, что это 
школа устроила травлю ей и ее 

сыну, и не хочет понимать, что 
недовольство вызвано действия-
ми ребенка и ее бездействием. До 
его появления никаких проблем  
в классе не было. Раньше он учил-
ся в школе №35, но родители его 
бывших одноклассников устро-
или протест, и его перевели на 
индивидуальное обучение. Потом 
его мать поменяла прописку, и  
по закону принять ее сына была 
обязана школа №12. 

Мария Истомина, мама дру-
гого одноклассника хулигана, уве-
рена, что ребенок жертва:

– Я педагог с приличным ста-
жем. Совершенно точно могу  
сказать, что настолько агрессив-
ными дети не бывают. Чтобы ре-
бенок так себя вел, на то должна 
быть причина. Чтобы проециро-
вать подобное насилие на окру- 
жающих, ребенок должен его  

видеть. Абсолютно убеждена, что 
ему самому срочно нужна по- 
мощь. Скорее всего, он сам сис-
тематически подвергается наси- 
лию и агрессии. Он растет как 
волчонок. У мамы, я уверена,  
есть причина не подпускать к 
нему органы опеки, школьного  
психолога и социальных педа-
гогов. И причина эта кроется в 
семье. Я уточняла у сына, не заме-
чал ли он на своем одноклассни- 
ке синяков, ран. Он сказал, что 
вроде не видно, но близко не 
подойдешь. Мальчик часто не 
позволяет даже смотреть в его 
сторону. Сразу реагирует, слов-
но запуган. Словно уверен, что 
интерес к нему может проявлять  
лишь тот, кто хочет обидеть его, 
и сразу кидается. Ребенка по-нас- 
тоящему жаль. Сын не раз рас-
сказывал мне, как этот мальчик  
обещал принести в школу нож.

Горожане просят 
принять меры

12+

Мнение психолога:
Психолог Илья Соболев уверен, что проблема кроется в нару-
шении баланса в общении с ребенком дома, в семье: 
 
– Если в семье нет гармонии, происходят чудовищные переко-
сы, которые обусловлены изначальными задатками ребенка: 
активность сверх меры, слишком сильные охранительные 
рефлексы (агрессия), погруженность в себя и прочее. Все эти 
задатки развиваются негармонично.
 
Илья уверен, что для решения проблемы семье трудного 
ребенка и ему самому в первую очередь нужно обратиться к 
психологу.

– Параллельно и мама, и папа, и все близкие и причаст- 
ные к воспитанию ребенка должны будут срочно 
проработать свое поведение вместе со специалистом, 
психологом. Нужно понять, что близкие делают не так, 
в чём их ошибки, и выстроить план изменения модели 

поведения всех членов семьи и всех близких.

А как же быть тем, кто становится жертвами 
хулигана? Психолог рассказал, что нужно 

научить ребенка адекватно воспринимать 
поведение и мышление обидчика.
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Артур Садриев

Человеку, который перенес 
инсульт, замену суставов, че-

репно-мозговую травму, травму 
спинного мозга, нужна качест-
венная комплексная реабилита-
ция. Как правило, это сложный, 
длительный процесс, который 
требует больших затрат. Но пре-
бывание в частной клинике мо-
гут позволить себе немногие. А 
в случае с государственными 
учреждениями есть вероятность, 

что вам не смогут помочь, потому 
что количество мест ограничено.

У пациентов, которые перенес-
ли инсульт, черепно-мозговые 
травмы, замену суставов и травмы 
спинного мозга, есть возможность 
бесплатно пройти реабилитацию 
на базе протезно-ортопедичес-
кого предприятия в Кирове. Это 
можно сделать по полису оМС.

Отделение реабилитации ос-
нащено современным оборудова-
нием, тренажерами и удобными 
палатами, которые помогут спра-
виться с последствиями травм 
еще быстрее. Врачи отделения – 

профессионалы, которые исполь-
зуют комплексный подход. паци-
ентов окружат заботой, они будут 
находиться под постоянным ме-
дицинским наблюдением.

Начинать бесплатную реаби-
литацию можно, если после че-
репно-мозговой травмы или ин-
сульта прошло не более двух лет, 
после эндопротезирования – не 
более года. Информацию о том, 
насколько ваше состояние подхо-
дит для программы оМС, узнайте 
по телефону 8 (904) 419-00-25.  

Лечение проводится  
по полису ОМС

В Кирове можно пройти бесплатную реабилитацию
Что  входит  
в  реабилитацию?
• индивидуальные занятия ЛФК
• занятия на тренажерах  
и аппаратах
• тренировка равновесия
• электростимуляция  
в покое и ходьбе
• занятия с логопедом и психологом

Протезно-ортопедическое пред-
приятие • Фото рекламодателя 

Протезно-ортопедическое предприятие
Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом с авто- и ж/д вокзалами). Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (904) 419-00-25. 
Эл. почта: 8332372875@mail.ru. Сайт: prop-kirov.ru. «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

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. И заранее запол-
нили склады материалами, не-
обходимыми 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 работа-
ют 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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Лечение грыжи и артроза без операций 

Валерия Лисицына

Боли в спине, грыжи меж-
позвонковых дисков, артрит 

и артроз суставов, искривле-
ния позвоночника, мышечные 
спазмы – эти и другие пробле-
мы в функционировании опор-
но-двигательного аппарата за- 
нимают второе место по рас-

пространенности в Республике 
Коми. основным средством ле-
чения и восстановления врачи 
называют ЛФК и ее современный 
вид – кинезиотерапию. Регуляр-
ные занятия лечебной физкуль-
турой в комплексе с физиопроце-
дурами и массажем значительно 
улучшают результаты лечения 
многих заболеваний и травм опор-
но-двигательного аппарата. 

Обновление организма
Когда из-за заболевания или  
травмы мышцы не используют-
ся, они атрофируются, скорость 
и объем кровотока в них замед-
ляются. наступает дистрофия – 
«голодание» костной системы и 
органов из-за того, что мышцы 
перестали их «кормить». Именно 

так начинается, например, остео-
хондроз. Кинезиотерапия «будит» 
восстановительные силы орга-
низма, помогает избежать опе-
раций и большой медикаментоз- 
ной нагрузки. Упражнения на спе-
циальных тренажерах буквально 
ставят людей на ноги, помогают 
отказаться от опорной трости, ор-
топедических изделий, забыть 
про обезболивающие. во многих 
случаях после кинезиотерапии 
у пациентов полностью уходили 
боль в спине, онемение конечнос-
тей, даже грыжи дисков не фик- 
сировалась при повторной МРТ.

Что испытывает пациент?
в медицинском центре Инсти-
тут Движения (Сыктывкар) про-
грамма разрабатывается индиви- 

дуально опытным методистом  
ЛФК в соответствии с назначе-
нием врача. Больному ставится 
техника правильного дыхания, 
режим нагрузок и интенсив- 
ность тренировки в реабилита-
ционном зале четко соблюдают-
ся. Каждое занятие — комплекс 
упражнений на специальных 
тренажерах, позволяющих раз-
грузить пораженные зоны и пос-
тепенно увеличивать нагрузку. 
После занятий в центре пациен-
ты могут расслабиться и отдох-
нуть в сауне и комнате отдыха.

Цикл состоит из 12 заня-
тий – два-три раза в неделю 
через день. Это оптимальный 
срок для создания новых рабо-
тоспособных тканей и мышц. в 
первый цикл ставится задача 
погасить болевой синдром. Что-
бы полностью побороть последс-
твия заболевания, нужно пройти 
несколько циклов восстановле-
ния с врачебным контролем.  

Услуги оказывает ООО «ИНСТИТУТ 
ДВИЖЕНИЯ». 
Лицензия №ЛО-11-01-002278 
от 5 ноября 2019 года.

Контакты
Запись на занятия ЛФК и кинезиотерапией, 
приемы специалистов по телефону 
8 (8212) 400-821. 
Адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Кинезиотерапия – 
упражнения 
с врачебным 
контролем

1. Занятия проходят только под контролем инструктора
2. Современное оборудование позволяет повысить эффективность 
лечения • Фото Института Движения
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  МНЕНИЕ эКСпЕрТА
– работа в зале кинезиотерапии не направлена на «закачку» мышц, мы создаем 
правильную биомеханику движения. К примеру, если у вас болит спина, вы на-
чинаете подсознательно беречь больную область: меняются походка, движения. 

Вырабатывается патологический паттерн ходьбы. Вместе 
с пациентом мы заново создаем баланс тела. Через 

растягивание мышц, правильную постановку движений 
мы можем избавить от боли, устранить триггерные 
точки, спазмы.

Диана Старцева, инструктор-методист ЛФК 
Института Движения

Занятия ЛФК 
позволят укрепить 
мышцы спины и 
вернуть подвижность 
позвоночнику

глубокие мышцы спины

тело позво-
ночника

грыжа

здоровый 
межпоз-
вонковый 
диск

Монди СЛПК выделит Республике Коми 
550 миллионов рублей в 2021 году

Анатолий Жук

Монди СЛПК и Правительство 
Республики Коми подписа-

ли дополнительное соглашение 
к Соглашению о сотрудничестве 
и организации взаимоотноше-
ний между правительством ре-
гиона и предприятием. Согласно 
документу, инвестиции Монди 
СЛПК в социально-экономичес-
кое развитие Коми в 2021 году 
составят 550 миллионов рублей и 
будут направлены на реализацию 

ключевых мероприятий в сфере 
дорожного строительства, здра-
воохранения, культуры и спорта. 
Подписи под Соглашением пос-
тавили глава региона владимир 
Уйба и генеральный директор 
предприятия Клаус Пеллер.

В 2021 году комбинат выде-
лит средства на строительство и 
капитальный ремонт участков ав-
томобильной дороги Сыктывкар – 
Кудымкар – Пермь (веселовка – 
граница Пермского края) и обус-
тройство существующих примы-
каний; содержание наплавного 
моста нМ-13 на подъезде 
от указанной автомобиль-
ной дороги к пст Заозерье 
(до переправы через ре-
ку Сысолу); содержание 
участка автомобильной 
дороги Усть-Кулом – Кер-
чомъя – Дзёль и прочее.

В части поддержки 
культуры и спорта 
предприятие направит 
финансовые средства 

на организацию крупных ме-
роприятий в рамках праздно-
вания 100-летнего юбилея Рес-
публики Коми, обеспечение де-
ятельности футбольного клуба 
«новая Генерация» и хоккейно-
го клуба «Строитель», а также 
завершит второй этап рекон- 
струкции стадиона «Бумажник» 
и профинансирует разработку 
проекта благоустройства парка 
в микрорайоне Эжва (само бла-
гоустройство запланировано  
на 2022 год).

Кроме того, в рамках Согла-
шения о сотрудничестве Монди 
СЛПК поддержит районы респуб-
лики, в которых ведет основную 
лесозаготовительную и опера-
ционную деятельность. Это Усть- 
Куломский, Корткеросский, Сык-
тывдинский, Прилузский, Сы-
сольский, Удорский и Койгородс-
кий районы республики, а также 
Эжвинский район Сыктывкара.

Кроме поддержки региона, 
Монди СЛПК ежегодно выделяет 

500 миллионов руб-
лей на обеспечение 
мер социальной под-
держки действующих 
и бывших работников, 
членов их семей и  
местного населения 
районов, в которых ве-
дет лесозаготовку.

Комбинат 
подписал 
соглашение 
о социально-
экономическом 
партнерстве  
с правительством 
региона

Монди СЛпК – давний стратегический партнер 
правительства Коми • Фото: yandex.ru

Наш комбинат ежегодно 
оказывает поддержку 
Республике Коми. Все 

мероприятия в рамках 
Соглашения планируются 

совместно с правительством 
региона и жителями 

восьми муниципальных 
районов, в которых мы 

работаем. Для нас важно, 
чтобы наши социальные 

инвестиции направлялись на 
действительно значимые для 

региона проекты.

Клаус Пеллер, 
генеральный директор Монди СЛпК

Монди СЛПК – давний 
стратегический 

партнер Правительства 
Республики Коми. Важно, 

что компания активно 
участвует в социальном и 
экономическом развитии 

региона. Мы ценим и 
поддерживаем такой подход. 
Сотрудничество направлено, 
прежде всего, на повышение 

качества жизни людей, 
которые живут и работают в 

республике.

Владимир Уйба, 
Глава республики Коми

0+
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С 6 МАЯ ПО 20 ИЮНЯ В ТЦ «АВРОРА» 
ПРОХОДИТ ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА САЖЕНЦЕВ «САДОВОД»
На выставке вы найдете большой выбор плодовых, плодово-ягодных, декоративных кустарников  
и цветочных культур из Архангельского и Кировского питомников

Малина
• Малина сорта «Сказка» крупная, сочная и 
сладкая. Созревает в конце июля – начале 
августа. Кусты легко переносят транспорти-
ровку и не нуждаются в подвязке. 

• Особенность кустов сорта «Таруса» в том, 
что они напоминают деревья. Побеги утол-
щенные, прочные и не имеют шипов. Один 
куст способен дать до 4 килограммов ягод.

• «Изобильная» – ремонтантный сорт. Обла-
дает высокой морозостойкостью, устойчив к 
болезням, не имеет шипов. Один куст дает до 
5 килограммов ягод.

• Сорт «Каскад» устойчив к корневой гнили и 
различным грибкам. Срок созревания ягод – 
конец июня – начало июля. Урожайность – до 
4 килограммов с куста. 

Жимолость
• Сорт «Бакчарский великан» нетребователен 
к условиям произрастания, один куст дает уро-
жай на протяжении 15-20 лет, ягоды крупные.

• Плоды сорта «Лакомка» обладают прият-
ным десертным вкусом. Кусты неприхотливы 
и дают стабильный урожай.

Смородина черная
• «Ядреная» – один из самых крупноплодных 
сортов. Кусты будут обильно усыпаны ягода-
ми уже к середине июля.

• Смородина сорта «Черный жемчуг» обла-
дает приятным кисло-сладким вкусом. Кус-
ты плодоносят хорошо и регулярно. После 
созревания ягоды крепко держатся на ветках.

• Сорт «Титания» – урожайный, морозостой-
кий, обладает высокой сопротивляемостью 
к заболеваниям. Уже полстолетия он радует 
жителей холодных регионов.

Клубника
• Клубника «Гигантелла» отличается вкус-
ной, сочной мякотью и плотной структурой. 
Помимо размера ягод, сорт ценят также  
за его неприхотливость к климатическим 
условиям.

• «Лорд» – один из лучших сортов для выра-
щивания в умеренном и прохладном клима-
те. Ягоды вкусные и не теряют сладости при
выращивании в северных регионах.

Яблоня
• Сорт «Баяна» прост в уходе, легко перено-
сит холода, обладает высокой урожайностью. 
Яблоки привлекательны на вид и имеют соч-
ную кремовую мякоть.  

Вишня
• Вишня «Молодежная» – самоплодная, зи-
мостойкая, дает урожай каждый год, начиная 
с трехлетнего возраста. Ягоды на вкус очень 
приятные, конфетно-сладкие, с кислинкой.

Крыжовник без шипов
• Сорт «Колобок» славится сладкими темно-
красными ягодами с мягкой и сочной мяко-
тью. При грамотном уходе куст плодоносит 
на одном месте 25-30 лет.

• Сорт «Командор» нетребователен, облада-
ет высокой урожайностью и зимостойкостью. 

Ягоды кисло-сладкие, с сочной мякотью и тонким, прият-
ным ароматом.

Также на выставке «Садовод» боль-
шой выбор метельчатых и древовид-
ных гортензий, роз, хвойников.

Вся продукция сертифицирована. 
Каждую неделю проходит акция на оп-
ределенную группу товаров.

Выставка проходит по адресу:
ТЦ «Аврора»
С 6 мая по 20 июня 2021 года.
Телефон: 8 (909) 133-07-68

Лето в городе: чем занять ребенка?
Ирина Сенюкова

31 мая в СЦ «Скала» откроется дет-
ский спортивный лагерь дневного 

пребывания. Каждый день с 9.00 до 17.00 
мальчишек и девчонок будет ждать инте- 
ресная программа. Дети будут плавать 
в бассейне, играть в футбол, пионербол, 
флорбол, теннис и бадминтон, заниматься 
скалолазанием и аэробикой. А кроме это- 
го – живое, настоящее, без гаджетов, об-
щение с тренерами и сверстниками. И, ко-
нечно, полноценное трехразовое питание! 
Такое лето ваш ребенок будет вспоминать 
долго! Лагерь рассчитан на детей в возрас-
те от 6 до 18 лет. Посмотрите фотоотчеты 
летнего лагеря в «Скале» с прошлых лет 
в группе «ВКонтакте». Уточните, сколько 
смен будет этим летом: 228-000, 22-65-65.

Фото рекламодателя  
 *До 31.05.2019

Есть способ, который заставит детей отложить гаджеты

1. Дети покорят новые вершины  
2. Освоят разные спортивные игры  
3. Бассейн добавит радости любому лету

Подробнее о скидках и бонусах узнавайте по тел.:  228-000, 22-65-65.  
Ул. Савина, 81, СЦ «СКАЛА».     «ВКонтакте»: vk.com/scskala. Сайт: scskala.ru

Какие есть направления?
  • пловцы
  • теннисисты
  • скалолазы
  • мультиспорт
  • юные спортсмены

Выгодно!
При покупке двух и бо-
лее путевок постоянным 
клиентам – скидка*! 

1

2
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Летом у многих обостряется вари-
козная болезнь. Жара снижает 

тонус вен, замедляет кровообраще-
ние, увеличивает вероятность застоя 
крови и тем самым усугубляет симп-
томы заболевания. Многие отклады-
вают решение проблемы на холод-
ный период, считая, что летом раны 
заживают хуже и операции в это 
время года лучше не проводить. Но 

специалисты советуют не тянуть 
с лечением варикоза, потому что 

в жару без него повышается риск 
развития серьезных осложнений.

Противопоказаний нет: удалять 
варикозные вены можно и летом. 
Современные технологии лечения 
предполагают только проколы 
кожи без разрезов и наркоза и 
успешно применяются в теплое 
время года по всему миру. Такой 

малоинвазивный метод – лазерную 
облитерацию – практикуют в кли-
нике Кировского государственного 
медицинского университета. Причем 
приехать и провести операцию мож-
но одним днем. Заведующий хирур-
гическим отделением клиники Роман 
Цибилев рассказал, как здесь лечат 
варикоз и другие заболевания. 

– Мы делаем упор на эстетичность 
и малоинвазивность – минимизи-
руем вмешательство в организм и 
травмирование. Оптимальный метод 
лечения флеболог определяет инди-
видуально. Лечение варикоза всегда 
комплексное: операцию дополняем 
медикаментозной и компрессионной 
терапией, склеротерапией. Выполня-
ем классические флебэктомии, ми-
ни-флебэктомии. Применяем мало-
инвазивный, но эффективный метод 

эндовенозной лазерной облитерации. 
Сочетание разных методов дает хо-
роший результат.

Также в клинике проводят лапарос-
копические операции для лечения 
желчнокаменной болезни и грыж 
передней брюшной стенки. Прак-
тикуют склеротерапию подкожных 
вен ног, ретикулярного варикоза, 
сосудистых звездочек. Лечат вос-
палительные заболевания и боле-
вой синдром суставов. В клинике 
применяют метод протезирования 
синовиальной жидкостью: под кон-
тролем через УЗИ- или рентген-ап-
парат в сустав вводят специально 
подобранный препарат. Используют 
и альтернативный метод – PRP-тера-
пию (плазмолифтинг), при которой 
организм самовосстанавливается с 
помощью собственной плазмы. Не-
сколько лет успешно применяют со-
четанные малоинвазивные методы 
лечения контрактуры Дюпюитрена, 

пришедшие из пластической хирур-
гии. Проводят операции для лечения 
hallux valgus – отклонения большого 
пальца стопы. А еще лечат доброка-
чественные новообразования кожи, 
заболевания опорно-двигательного 
аппарата, стоп и кистей. Также дела-
ют пластические операции.

– У нас работают высококвали-
фицированные специалисты с 
большим опытом: хирурги, сосу-
дистый хирург, флеболог, ортопед, 
пластический хирург. Анестезиоло-
ги-реаниматологи определяют опти- 
мальный метод обезболивания и 
после операции круглосуточно ве-
дут наблюдение в реанимационной 
палате. Наш пластический хирург – 
кандидат медицинских наук. Специ-
ализируется на пластической хирур-
гии лица, шеи, груди. И это единс-
твенный в регионе пластический хи-
рург по эндоскопической подтяжке 
лица, – рассказал Роман Цибилев. 

Контакты 
Киров, ул. Щорса, 64.  

Тел. для справок (8332) 62-58-43. 
Тел. хирургического отделения

(8332) 51-00-74.

Противопоказаний к таким операциям летом нет Всё лечение в клинике кро-
ме пластической хирургии 
для жителей Коми бесплатно 
по полису ОМС. Чтобы попасть 
на лечение в клинику, пройдите 
обследование и получите на-
правление на лечение от своего 
врача. Проконсультироваться в 
клинике можно по телефону и 
очно. Позвоните, узнайте все ус-
ловия и задайте интересующие 
вопросы в будни с 8.00 до 18.00.  
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

В Клинике КГМУ жителям Коми лечат варикоз по полису ОМС
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Ольга Древина

Говоря о своей профессии, 
которой он посвятил уже 

15 лет, Дмитрий Пипуныров 
признает, что у него нет права 
на ошибку. от действий дис-
петчера сыктывкарских тепло- 
вых сетей зависят надежность 
и качество снабжения столи- 
цы теплом и горячей водой.

– К нам ежеминутно стекает-
ся информация о работе всех 
17 котельных и всех тепловых 
сетей, а их в городе почти 240 
километров. Быстро выявлять 
неполадки и организовывать 
их устранение, постоянно быть 
на связи с жилищниками, мэ-
рией, МЧс, ГиБДД, быстро 
принимать решения – это лишь 
малая часть обязанностей дис-
петчеров.  Можно сказать, что  
оДс – стратегический центр 
управления всей системой теп-
лоснабжения города.

– Чаще всего жители звонят 
с вопросом, почему у них бата-
реи холодные. В 9 из 10 случа- 
ев причина кроется в неис- 
правностях внутридомовых 
систем. Устранять эти неис-

правности должны управля-
ющие компании. но мы не 
только даем абоненту информа- 
цию, куда ему нужно обращать-
ся, но и берем вопрос на конт-
роль, чтобы не оставлять чело-
века одного с его проблемой.

Количество звонков, приня-
тых за смену, порой доходит 
до 300. Пик нагрузок прихо-
дится на период летней ре-
монтной кампании. Горожан 
интересует, почему и надолго 
ли отключили горячую воду. 

– Мы всегда заранее ин-
формируем об отключениях 
управляющие компании, а 
уже они должны оповещать 
жильцов. но на объявления 
обращают внимание не все. 
Поэтому и звонят нам. 

Второй пик приходится на 
период запуска отопления. 

– Много звонков поступает 
с просьбами и требованиями 
включить отопление в связи 
с похолоданием. Приходится 
объяснять, что решение об 

отключении и подаче тепла 
принимают не энергетики, 
а городские власти, что про-
цесс этот не сиюминутный, 
что вопросы по конкретно- 
му дому надо адресовать  
своей жилищной организа-
ции. Вообще, диспетчеру в 
первую очередь нужны же-
лезные нервы и, конечно, 
умение слушать.

Отдыхать от нервных пере-
грузок Дмитрий старается 
на природе. В теплое время 
года – охота и рыбалка, зи-
мой – лыжи.

На недавних соревновани-
ях профессионального мас-
терства, прошедших в Коми 
филиале т Плюс, Дмитрий 
Пипуныров был признан 
лучшим диспетчером тепло-
вых сетей республики Коми. 
рецепт успеха, по его словам, 
прост: «Много учебы, еще 
больше терпения, столько 
же внимательности, ну и, ко-
нечно, щепотка удачи!»  

«Железные нервы  
и умение слушать»

Диспетчер 
Дмитрий 
Пипуныров 
держит  
под контролем 
теплоснабжение 
целого города

Дмитрий Пипуныров на рабочем месте • Фото Т Плюс

  ВНимаНие!
Коми филиал Т Плюс напо-
минает, что с 25 мая в городе 
начинаются опрессовки тепло-
вых сетей и связанные с ними 
поэтапные отключения горячей 
воды. О том, когда в вашем 
доме отключат воду, можно 
узнать на сайте компании: 
tplusgroup.ru

0+

Елена Миронова

16 мая на хоккейном корте Усинска 
впервые в истории Коми прошли 

соревнования по шорт-треку Iceberg. 
на старт вышли юные конькобежцы 
9-11 лет. 

Шорт-трек – олимпийская 
конькобежная дисциплина, суть 
которой в максимально быстром про-
хождении трассы. Высокая скорость, 
маневренность, крутые виражи – всё 
это очень точно характеризует этот 
вид спорта, который в 2020 году стре-
мительно ворвался в Усинск и быстро 
набрал здесь популярность. 

Накануне соревнований в Усинск 
прибыли исполнительный директор 
Федерации конькобежного спорта рК 

станислав Пономарёв и известная в рос- 
сии и мире шорт-трекистка, урожен-
ка Коми Марина Пылаева. Последняя 
сейчас работает в олимпийском комп-
лексе «Фишт» в сочи. Гости провели с 
коллегами продуктивное предстартовое 
совещание, распределили роли судей, 
внесли коррективы в разметку дорожек, 
стартовых и финишных линий. Марина 
Пылаева – судья всероссийской катего-
рии по шорт-треку, поэтому именно она 
показала, как грамотно проводить сорев-
нования, какие могут возникнуть труд-
ности и как правильно из них выходить.  
спортсменка стала почетным гостем со-
ревнований и главным судьей турнира.

Поддержать и поздравить  
спортсменов пришли и другие почет-
ные гости: председатель Госсовета Коми 
сергей Усачёв, мэр Усинска николай  
такаев, заместитель генерального ди-
ректора «ЛУКоЙЛ-Коми» по связям с 
общественностью, депутат Госсовета Ко-
ми евгения Лясковская, первый зампред 
совета Усинска, неоднократный чемпи-
он и призер Коми, сЗФо и спортивных 

клубов армии по конькобежному спорту 
Дмитрий Латынин. Автором и идейным 
вдохновителем проекта выступил ста-
нислав Пономарёв. А грантовые средст- 
ва конкурса социальных и культурных 
проектов компании «ЛУКоЙЛ» пошли 
на закупку спортинвентаря – коньков, 
комбинезонов и шлемов, – и оплату до-
ставки в Усинск матов безопасности.

– очень рад, что именно Усинск стал 
площадкой для проведения соревно-
ваний по шорт-треку. Этот вид спорта 
появился в нашем городе относительно 

недавно, но стремительно набирает обо-
роты. неудивительно – ведь он дает хоро-
шую физическую подготовку и закаляет 
характер. огромное спасибо почетным 
гостям за внимание к нашему городу! А 
спортсменам желаю успехов и новых до-
стижений! – отметил мэр Усинска нико-
лай такаев. 

Как рассказывают зрители, 
такой яркой борьбы за выход в финал 
они давно не видели. Порадовали сво-
ими навыками и юные хоккеисты и  

фигуристы. Победители, призеры и 
участники забегов были награждены 
кубками, грамотами и благодарнос-
тями. В заключение Марина Пылаева 
провела с трековиками мастер-класс 
«на суше» и на льду. она продемонст- 
рировала особенности и хитрости конь-
кобежного спорта, благодаря которым 
можно стать чемпионом. соревнова- 
ния прошли динамично, весело, патри-
отично. именно поэтому было принято 
решение сделать эти старты ежегодны-
ми для всех, кто любит коньки.

В Коми впервые прошли соревнования по шорт-треку 

Юные конькобежцы и Марина Пылаева на соревнованиях по шорт-треку 
• Фото ЦСМ Усинска

0+

Компания «ЛУКОЙЛ» 
помогла закупить 
спортинвентарь  
для турнира

Гороскоп с 24 по 30 мая 0+

Овен
спокойнее всего вы 
будете чувствовать 
себя в «тихой воде», 

вдали от шума и мирской суеты. 
ни о чем не беспокойтесь.

Телец
ожидается незабыва-
емая неделя. Главные 
события развернутся 

на любовном фронте, но заденут 
и денежные дела.

Близнецы 
Предстоит много 
работы, в том числе 
домашней. Помните: 

излишнее усердие может навре-
дить здоровью. 

Рак
несмотря ни на что, 
вы везде и во всем 
окажетесь в выиг-

рыше и на высоте. не упустите 
свою удачу!

Лев
Звезды не обещают 
вам легкой жизни. 
Придется потратить 

много сил на поддержание огня 
в своем домашнем очаге. 

Дева
сейчас – ваш звез-
дный час. Любовь, 
творчество, новые 

полезные знакомства, ценные 
материальные приобретения.

Весы
Готовьтесь много и 
напряженно работать. 
и имейте в виду, что 

достойную оплату за труды 
придется ждать. 

Скорпион
У звезд большие 
планы на вас. Ждите 
всеобщего внимания 

и обожания. Друзья приготовят 
вам много сюрпризов.

Стрелец
Притаитесь, ничего 
важного не предпри-
нимайте, ни с кем не 

делитесь своими тайнами. так 
вы избежите неприятностей.

Козерог
Первая половина 
недели – благопри-
ятный период для 

решения денежных вопросов, а 
также для сотрудничества. 

Водолей
Водолеи почувствуют 
прилив свежих сил 
и оптимизма. на 

былые проблемы вы будете 
смотреть с юмором. 

Рыбы
сейчас вы явно не в 
лучшей форме. Глав-
ное – не поддавайтесь 

унынию и старайтесь не реаги-
ровать на критику в свой адрес. 
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Как и предсказывали эксперты, ипотека подорожа-
ла! 7 мая «СберБанк» повысил базовые ставки по 
жилищным кредитам: до 8% на квартиры в ново-
стройках и до 8,1% на вторичном рынке. Учитывая 
прогнозы аналитиков на ближайшее будущее, это 
не последнее повышение в этом году. Если вы пла-
нировали переезд из Коми в Петербург или Моск-
ву, сейчас самое время действовать! Руководитель 
сыктывкарского офиса агентства недвижимости 
«Инженер» Людмила Трошина рассказала, почему 
нужно поторопиться. 

Можно ли избежать повышения ставок?
– Пока да. Условия льготной программы до 1 июля 
2021 года остаются прежними: в среднем на уров-
не 5,85%! Относительно того, продлят ли льготную 
ипотеку после 1 июля, точной информации нет. Но 
скорее всего, в Петербурге, Ленобласти, Москве и 
Московской области продолжения программы не 
будет. Не откладывайте, успейте воспользоваться 
льготной ипотекой – потом ставки вырастут, цены 
поднимутся, придется значительно переплачивать.

Сколько стоит жилье в столицах сейчас? 
– В Питере цены на студии с отделкой стартуют от 
2,8 млн рублей, в Москве – от 3,5 млн. При этом вы 
получаете за такие деньги городскую прописку,  
двор без машин, благоустроенную территорию с 
зонами отдыха, школы и детсады в вашем квартале, 
магазины и салоны на первых этажах. Всё необходи-
мое будет под рукой. 

Как купить квартиру по выгодной цене?
– Самые низкие цены – на старте продаж. Чем бли-
же сдача дома, тем дороже квартира! В этом году  
от застройщиков поступил в продажу ряд интерес-
ных проектов. Есть очень «вкусные» предложения! 
Но на них тоже надо успеть: летом многие покупа- 
ют квартиры детям-студентам, переезжают по ра-
боте, поэтому к осени многое будет уже раскуплено. 

Что еще поможет сэкономить?
– Например, совместные программы застройщиков  
и банков со сниженной процентной ставкой –  
вплоть до 0,1%. Для Москвы у нас есть выгодная  

программа обмена сыктывкарского жилья – квар-
тирный Trade In. И, конечно, региональные скидки 
для жителей Коми. 

А если нет времени ждать, пока дом построят? 
– Тогда мы подберем квартиру в новостройке, кото-
рую скоро сдадут, по переуступке, либо на вторич-
ном рынке. И в Петербурге, и в Москве у нас есть 
офисы. Наши коллеги пришлют вам подходящие 
варианты, встретят, когда вы приедете на оконча-
тельный просмотр и подписание документов, будут 
сопровождать в процессе.
Приходите на бесплатные консультации в АН «Ин-
женер»: специалисты расскажут о ценах, скидках, 
наличии квартир и помогут вам сделать шаг в новую 
жизнь! Хотите первыми узнавать о выгодных ценах 
на старте продаж? Вступайте в группу «ВКонтакте» 
vk.com/ingener_komi, там много всего интересного. 

*Цены действительны на момент публикации.

Купить сейчас нельзя ждать: 
как приобрести квартиру 
и не переплачивать

Ул. Интернациональная, 50.         Тел. 8 (8212) 23-91-23. «ВКонтакте»:            vk.com/ingener_komi

Почему в «Инженер» обращаться выгодно?  
АН «Инженер» – официальный представитель крупнейших застройщиков Москвы и Петербурга в 
Коми: «Группы ЛСР», «ЦДС», Setl City, RBI, «А101», «Самолёт», Capital Group. Покупая в «Инженере», 
вы приобретаете недвижимость по цене застройщика без наценки и с сохранением всех актуальных 
скидок. А также получаете дополнительную скидку как региональный покупатель. Сделку и все до-
кументы можно оформить дистанционно здесь, в Сыктывкаре.

Что такое Trade In?
Выбираете и бронируете квартиру 
в Москве, цена на нее заморажи-
вается на 60-90 дней. Это очень 
важно, ведь цены растут день ото 

дня. На время брони действие всех скидок 
и акций сохраняется.

Специалист АН «Инженер» бес-
платно определяет рыночную 
стоимость вашей сыктывкарской 
квартиры, выставляет ее на про-

дажу, находит покупателя и оформляет 
сделку купли-продажи. 

Когда старая квартира продана, 
вы вносите вырученные деньги 
в счет стоимости нового жилья. 
Готовитесь к переезду, получаете 

ключи и заезжаете. А если новая кварти-
ра стоит дороже прежней, на оставшуюся 
сумму можно оформить ипотеку.

Партнерская программа 
застройщика и банка
Это специальные льготные усло-
вия, которые банк предоставляет 
эксклюзивно для своих партнеров.  
Они отличаются от стандартных про-
грамм облегченным пакетом доку-
ментов, «зеленым коридором» при 
рассмотрении заявки, и, главное, – 
сниженными ставками. 
«CберБанк», «Альфа-Банк», «От-
крытие», «РоссельхозБанк», «ВТБ», 
«Росбанк» – специалисты АН «Инже-
нер» совершенно бесплатно помо- 
гут выбрать ипотечную программу, 
максимально подходящую именно 
вам, рассчитать будущий платеж, 
срок кредитования и первоначаль-
ный взнос, подать документы в банк 
и оформить ипотеку.

ЖК «Чистое небо». Застройщик – ООО СК «КАМЕНКА», холдинг  
Setl Group. Проектная декларация – на сайте наш.дом.рф. 
Фото застройщика

В первый день лета мы отмечаем один из самых значимых международных праздников – День 
защиты детей. Этот день – напоминание взрослым об ответственности за юное поколение, его 
здоровье, безопасность, всестороннее развитие. Пусть этот праздник всегда будет только пово-
дом лишний раз побаловать наших детей, подарить им радость и устроить маленький сюрприз.

1. В некоторых 
странах День 

защиты детей отмеча-
ется не 1 июня. В своих 
официальных доку-
ментах Организация 
Объединенных Наций 
говорит о праздновании 
Всемирного дня ребенка 
20 ноября. Связано это 
с тем, что в 1959 году 
была принята Декла-
рация прав ребенка.

В преддверии Дня защиты детей специалисты компании «Сыктывкархлеб» подготовили интересные факты о празднике.

3. 1 июня отмечается 
также другой новый 

праздник – Всемирный день 
родителей. Его учредили 
на Генеральной Ассамблее 
ООН в сентябре 2012 года. 
Всемирный день родителей 
провозглашен как ежегод-
ный праздник, который 
будет отмечаться «в честь 
родителей во всем мире» 
в первый день лета, 1 ию-
ня, начиная с 2013 года.

4. На Сейшельских 
островах отме-

чается не день, а целый 
Месяц защиты детей.

5. Не все дети могут 
в полной мере-

насладиться праздником. 
Корейские дети по всем 
документам старше сво-
их сверстников из других 
стран на 9 месяцев. Время, 
в течение которого ребе-
нок находится в животе у 
матери, в Корее принято 
прибавлять к возрасту.

День защиты детей: Пять интересных фактов

2. У Международного 
дня защиты детей 

есть свой флаг. Он имеет 
зеленый фон, символизи-
рующий рост, гармонию, 
свежесть и плодородие.

Поздравляем детей и 
их родителей с Днем 
защиты детей! Каки-
ми гражданами они 
станут, зависит во 
многом и от нас. Мы 
должны сделать всё 
возможное для того, 
чтобы подрастаю-
щее поколение было 
счастливым. Команда 
ООО «Сыктывкарх-
леб» на постоянной 
основе помогает 
подшефным, форми-
рует призовые фон-
ды для проводимых 
детских конкурсов, 
мероприятий. Для 
нас это уже не просто 
хорошая традиция – 
это образ жизни. 

Александр  
Шучалин, 
генеральный 
директор 
ООО «Сыктыв- 
кархлеб»

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



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

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

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

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

«Газель»: фургон, 4,2. 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

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

Не скучай – приезжай! Территория. Елена ..............89042703733
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

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

Двери-купе под ваш размер.  
От 3 500 за штуку ............................................. 89225883708

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. Доставка.....792413
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ........................................................ 297576

Организация продает 
б/у письменные столы – 500 руб.,  

стулья – 300 руб.......8 (8212) 391252

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
1-, 2-, 3-к. кв. в Выльгорте, Зеленце, Пажге, 

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

Елена ....................................................................................... 297009
1-к. кв. у собственника ...................................................89042076883

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

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

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

продАю
2 смеж. участка по 10 сот. «Находка», под строит-во ... 89505687791
2-к. кв. в центре, 3/5. Вложений не требует ...............89042076883
Гараж с ямой, электричеством. Эжва, местечко ФОС .....89009805132

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

Платежеспособная семья 
снимет жилье на любой срок....................................89042261253

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ..................................................466331
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем. .... 207947
Ищем опекуна, от 45 л., для пожилой, 

образованной женщины ...........................................89121513205
Мастер на час. Электрик. Сантехник.  

Плотник. Скидки* ...........................................................573025
Мастер на дом. Электрик. Сантехник. Сборка мебели ... 89042279820
Мытье окон  ....................................................................89087160663

потери

Утерянное свидетельство о профессии водителя «СПВ 
305638», выданное 04.12.2017 г. ГПОУ «Сыктывкарский 
автомеханический техникум» на имя Пономарева Сергея 
Александровича, считать недействительным ...............................

Утерянное свидетельство об обучении на водителя кат. Б, № 
770400087044, выданное 12.11.2020 ГПОУ «Сыктывкарский 
автомеханический техникум» на имя Бекирова Рашада Асим 
Оглы, считать недействительным ....................................................

Утерянный военный билет на имя Трухтенкова Игоря 
Борисовича считать недействительным ........................................

рАботА
Продавец-кассир в кафе, г/р 2/2 (днев./ноч. смены)  

на выбор, з/п 1 200 руб./смена.  
Повара, з/п от 40 т. р ................561214, 777880, 89129646278, 

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 охранное предприятие: мужчины и женщины 
от 18 до 65 лет. Гибкий график, достойная оплата .....89042366433

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

Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397
Разнорабочий в автомастерскую (район Давпон) .......89505653402
Уборка служебных и производственных помещений 

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

вАкАнСии

УклАдчики доСки,
операторы	станков,	кладовщик,	мастер	
цеха	деревообработки.	Работа	в	Эжве.	
График	работы	–	2/2,	с	8.00	до	20.00

89125657903

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+

• – Вы знаете, Марк Соломо-
нович, я недавно прочел, что 
женщины бывают либо умными, 
либо красивыми. Вот у вас какая 
жена?  

– Ну что вам сказать, Семён 
Маркович... Чтобы быть дурой, 
необязательно быть красивой...
 
• Я купил в Интернете книгу, 
прочтение которой должно было 
помочь мне узнать, какой IQ у 
моего пса. Книга пришла. На 
первой странице было написано: 
«Если ты потратил 1 500 рублей 

на эту фигню, то IQ твоего пса 
значительно выше, чем у тебя».

• Милиции удалось уста-
новить, что надпись «Цой 
жив» на двери городского 
пенсионного фонда сделал 
пенсионер Дмитрий Алексе-
евич Цой, которому уже три 
месяца не приносили пенсию. 

• Один программист – другому: 
– Вот представь: у тебя есть  
1 000 рублей... Или, для круг-
лого счета, пусть будет 1 024...
 
• – Этого, этого и этого рас-
стрелять!  
– Ой, меня не надо, пожалуй-
ста!  
– Этого не надо, он не хочет...



Разное
Куплю

Б/у швейные машины
«Чайка», «Подольск»

89091225330, 89091203442
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
ванные комнаты под ключ. Гарантия. 

Пенсионерам скидка* ....................................................573025

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 бытовой техники на дому: стиральные машины, 
холодильники,телевизоры, микроволновки, духовки, 
плиты, вытяжки, пылесосы. выкуп неисправной 
техники, продажа запчастей. выезд сразу. Город, 
Эжва, выльгорт, максаковка. Скидки пенсионерам  
и многодетный семьям* ...................297940, 89042097940

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

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, 
установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупке, доставке 
материалов ..................................................................89658602533

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

услуги штукатура-маляра в Эжве.  
Поклейка обоев, елена......579052

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

СантехниКа
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 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 материала ..............252533, 89048659637

ЭлеКтРиКа
услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ......552034
Квалифицированный электрик. 

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

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

Строительство. Ремонт домов, 
бань. Срубы на заказ. Кровельные, фасадные  
работы. установка окон, дверей.  
игорь иванович  ...................89128683658

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

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Дачные работы. Хозпост., заборы.  

Пенсион. скидки* ............................................ 89222748639
Дачные работы: кровля, замена шифера,заборы, 

замена венцов, выравнивание домов, хозпостройки, 
пристройки. Отделка .............................................................557807

Дачные работы. Бриг. из деревни. Большие скидки* .....89042389590
Дачные работы. Заборы, крыши, сараи.  

Обшивка. Электр. ............................................................573025
Заборы всех видов. Сварочные, кровельные работы ... 89042723634
Копаю огород. Дачный ремонт, благоустр. дачи .....89041061792
Кровля, стр-во, сайдинг, шлифовка, ремонт, окна, забор .....89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .........89222755726
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

Кровля любой сложности......576030

металлоизделия, заборы......89086968616

Строительство домов всех типов......575740

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 а/м «ГАЗ»: щебень, торф, навоз, вывоз мусора ...579489

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

Леса рамные строительные ЛРСП-40 (2 000 кв. м), 
б/у 3 месяца. Цена договорная.................................89224801735

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, ПГС, щебень, торф, грунт .............................................557021
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 колотые (береза). Вывоз мусора ......... 575385
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
Торфокомпост, 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., TV, 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

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

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

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

*Подробности по телефонам
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?  Как  преобразить 
интерьер?

Даже маленькое и темное по-
мещение может стать больше 
и светлее, если повесить в нем 
зеркало. Помните основное 
правило: вертикальные зерка-
ла пространство вытягивают, 
а горизонтальные – расширя-
ют. Лучше всего разместить 
зеркало на стене, перпенди-
кулярной окну: в нем будут 
отражаться лучи солнца, и у 
вас создастся неповторимая 
игра света. а чтобы зеркало 
вписалось в интерьер, его нуж-
но оформить. Специалисты 
салона «Багетная мастерская» 
помогут подобрать зеркалу 
достойную оправу. В салоне 
огромный выбор, который 
вас поразит. Также можно 
заказать готовое полотно, 
выезд мастера на замеры, 
доставку работы и ее монтаж. 
Фото готовых работ и отзывы 
смотрите в группе «ВКонтак-
те», а все вопросы задавайте 
по телефону.  g
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго-
вый Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастерской»
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