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Какие преимущества имеют деревянные окна?
Деревянные евроокна – современный вариант окон из природного мате-
риала. Такие окна устойчивы к перепадам температуры, обеспечивают хо-
рошую теплоизоляцию и долго служат. К тому же дерево имеет дышащую 
структуру – в доме всегда будет свежий и чистый воздух. Производст- 
вом деревянных окон в Сыктывкаре занимается «КомиЭкоДом». Компания 
на рынке более 10 лет и за это время зарекомендовала себя как добро- 
совестный исполнитель. Уточните сроки изготовления, стоимость и другие  
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50 g Фото рекламодателя

Почему летом не обойтись без рулонных штор?
Они компактны: если установить рулонные шторы на створки окна, у вас будет 
свободный доступ к подоконнику, а само полотно займет один сантиметр прост- 
ранства. Просты в уходе: не требуют регулярной стирки, поскольку обладают ан- 
тистатическим покрытием и не притягивают пыли. Долговечны: материал изно- 
состоек и не выгорает на солнце годами. В салоне «Макс» до 15 июня 2021 го- 
да на рулонные шторы и шторы-плиссе – 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

Сыктывкар занял 46-е место  
по качеству городского транспорта

Евгения Сычёва

Столица Коми впервые попа-
ла в рейтинг качества об- 

щественного транспорта из 76-ти 
городов России. Сыктывкар обо-
шел такие города, как Астрахань, 
Пенза, Оренбург, Чита, Гроз-
ный, Ставрополь, Архангельск,  
Петрозаводск, Псков и Рязань.

В результатах исследования 
город  описывают  так:

Специфика транспортной сис-
темы Сыктывкара – низкая на-
сыщенность. Это выражается в 
интервалах движения: при сред-
невзвешенном по числу рейсов 
интервале в 15,5 минуты на ощу- 
тимом количестве маршрутов 
прождать можно полчаса и боль-
ше. Маршрутный коэффициент 
далек от критического (всего 
2,95), непрямолинейность марш- 
рутов также близка к среднему  
по городам рейтинга (1,96).

Установленные тарифы на 
проезд в общественном транс-

порте отвечают социальным  
нормам. Однако отсутствует ка-
кое-либо разнообразие тарифно- 
го меню. Из доступных типов  
тарифов – только разовый.

Критическим для города яв-
ляется и доля неисправного по- 
движного состава, составляющая 
почти 22% от численности пар-
ка, что достаточно показательно:  
доля выработавшего ресурс по- 
движного состава приближается 
к 20%. Обновление автобусно- 
го парка ведется, но за послед-
ний год приобретено всего 17 
единиц техники (1,8% парка),  
как сообщается в исследовании.

Горожане 
рассказали,  
так ли  
всё плохо

– В целом всё нормально. 
Еще бы автобус №19  

не задерживался подолгу 
на автовокзале –  

было бы великолепно.

– Я оцениваю работу 
общественного транспорта 
в Сыктывкаре на «тройку». 
Особенно огорчает работа 

19-го маршрута.

– Автобусы в основном 
старые и неудобные, ходят 

редко, маршрутов мало. 
Качество обслуживания 

тоже не радует.

– Езжу из Эжвы – постоянно 
как килька в банке. На новом 
светофоре в Емвале вечные 

пробки, а в городе №18 
вообще не дождешься.

Диана Гальченко,
администратор

Юлия Коваленко,
фрилансер

Надежда Куликова,
менеджер

Виктория Курлович,
менеджер

Мнения  горожан

Один из автобусов Сыктывкара
• Фото из архива «Pro Города»

Как  вы  оцениваете 
общественный  транс- 
порт  в  Сыктывкаре?

Отлично – 4,8%

Нормально – 35,47%

Плохо – 34,13%

Отвратительно – 25,6%

Опрос  проводился 
в группе  
«Про Город 
Сыктывкар | 
Новости».  
В нем при- 
няло участие  
375 человек.
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В Сыктывкаре родился 
жеребенок-далматинец (0+)

В конном центре «Аврора»  
прибавление. У пегой лоша- 
ди Ижмы родился жеребе- 
нок редкой чубарой масти.  
О малыше рассказала руко- 
водитель конного центра 
Наталья Денисова. Она 
утверждает: это дедушка 
жеребенка, Арбат, передал 
ему свои пятна. Дедушки 
уже давно нет в живых,  
а жеребята его окраса по- 
являются на свет. Чубарая 
масть – большая редкость. 
До того как в республике 
появился конь Арбат,  
в Коми не было ни одной 
лошади чубарой масти,  
сообщила Наталья Дени- 
сова. Ижмарин останется 

в хозяйстве и будет расти 
здесь. Благодаря этому 
горожане смогут пона- 
блюдать, как растет не- 
обычный жеребенок.

Чубарый жеребенок 
Ижмарин  
• Фото Натальи Денисовой

Сыктывкарец покорил 
высочайшую вершину 
Земли (0+)

Сыктывкарец Георгий Шулепов 
покорил Эверест – самую высокую 
вершину планеты. Родственники  
и друзья альпиниста распростра- 
няют в соцсетях поздравления и  
первые фотографии с восхождения.  
Что примечательно, Георгий поднял  
на Эверест не только флаг Коми. Вместе  
с Эдуардом Кубатовым из Кыргызстана 
альпинист доставил и флаг Белоруссии  
за Владимира Фролова, который не смог 
сделать это из-за коронавируса.

Георгий Шулепов
• Фото: vk.com
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От нефтеразлива под Усинском 
пострадало три реки Коми

Евгения Сычёва  
Виктор Конюхов

11 мая стало известно об оче-
редном разливе нефти на ре-

ке колве. Мэр Усинска Николай 
такаев ввел режим Чс в городе, 
а на место аварии вылетели меж-
ведомственная группа и природо- 
охранная прокуратура. согласно  
официальным источникам, раз-
лив произошел на Ошском мес-
торождении из-за разгерметиза- 
ции нефтепровода. следствен-
ный комитет возбудил уголовное  
дело по факту разлива нефти.

На 13 мая для ликвидации не-
фтеразлива привлекли порядка  
100 человек и 32 единицы техни-
ки. в Усинске всё еще действовал 
режим Чс. Было развернуто шесть 
рубежей реагирования, продолжа-
лись установка боновых заграж-

дений и сбор радужной пленки с 
применением сорбента. в общей 
сложности на территории коми 
планировалось установить 2 500 
метров боновых заграждений.

18 мая Усинск посетил Глава 
коми владимир Уйба. Он расска-
зал, что на вертолете облетел ре- 
ку колву. По его словам, в опе-
рации по ликвидации утечки не-
фтесодержащей жидкости участ- 
вовало 210 человек, 22 лодки,  
два катера и семь барж. всего  
на тот момент было собрано свы-
ше 100 тонн нефтесодержащих  
отходов, в том числе в виде льда.

21 мая на Колве началась 
очистка берегов от нефти. Уро-
вень речной воды после паводка 
снижается, в связи с чем часть не-
фтепродуктов оседает вдоль бере-
говой линии. Проведена очистка 
и замывка берегов при помощи 
специального оборудования. Задей- 
ствовано более 100 работников 
предприятия и подрядных органи-
заций, свыше 30 единиц техники.

Катастрофа нанесла 
непоправимый 
ущерб региону

Процесс очистки Колвы от нефтепродуктов
Фото: vk.com
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 Репортаж  федеральных  журналистов
Журналисты YouTube-канала «Редакция» выехали на место происшест- 
вия, пообщались с местными жителями, экологами и пресс-службой  
«Лукойла», а позже выпустили специальный репортаж. Весь он развер- 
нут вокруг нескольких персонажей: пресс-секретаря «Лукойла» Евге- 
нии Лясковской, эколога Алексея Книжникова, директора фонда энер-
гетической безопасности Константина Симонова. Позиция «Лукойла»  
в репортаже вполне ожидаема: компания отрицает обвинения в том, 
что безответственно отнеслась к протечке и эксплуатации своего  
оборудования. Евгения Лясковская уверяет журналистов в том,  
что авария 2021 года и предыдущие разливы никак не связаны.

Мнение  эколога
– Это одна из крупнейших аварий со сбросом нефти в водный 

объект за последние годы. Загрязнены реки Колва, 
Уса и Печора. Конечно, будет уничтожен водный 
биоресурс, пострадают перелетные птицы, рыбы, 
многочисленные микроогранизмы, рачки. Эта ката- 

строфа негативным образом повлияет на эко-
логию всего региона. Всё, что сейчас можно 
сделать, – скорее убрать нефтепродукты 
с водных объектов и их берегов, чтобы 
снизить последствия утечки, – рассказал 
инженер-эколог Александр Сладкоштиев.

объект за последние годы. Загрязнены реки Колва, 
Уса и Печора. Конечно, будет уничтожен водный 
биоресурс, пострадают перелетные птицы, рыбы, 
многочисленные микроогранизмы, рачки. Эта ката-

строфа негативным образом повлияет на эко
логию всего региона. Всё, что сейчас можно 
сделать, – скорее убрать нефтепродукты 
с водных объектов и их берегов, чтобы 
снизить последствия утечки, – рассказал 
инженер-эколог Александр Сладкоштиев.

В стоматологии проводят работы любой сложности
В стоматологической клинике «Академия улыбок» вы можете привести свои 
зубы в полный порядок. Здесь оказывают следующие виды услуг: профессио- 
нальную гигиену полости рта, лечение кариеса и его осложнений, эстетическую 
реставрацию зубов, установку адгезивных мостовидных протезов за одно посе-
щение, протезирование любой сложности, имплантацию. Запишитесь в клинику 
по телефону 8 (8212) 557-302. Адрес: улица Коммунистическая, 7. Сайт: akade- 
miyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя

Поезд сбил подростка в Сыктывкаре
Вечером 26 мая маневренный тепловоз у железнодорожной платформы «Эжва» 
наехал на несовершеннолетнюю девочку 2004 года рождения, которая шла по 
нерегулируемому пешеходному переходу через железнодорожные пути. Девуш-
ка получила многочисленные травмы тела и головы, от которых скончалась на 
месте происшествия. По предварительной информации, она была в наушниках,  
поэтому не увидела и не услышала приближающегося тепловоза. Сообщается, 
что машинист подавал звуковые сигналы. По факту наезда возбуждено уголов- 
ное дело, расследование продолжается. Фото Следственного комитета по СЗФО

16+
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О празднике
20 мая прошел Всемирный  
день травматолога. не скажу,  
что я его праздную, но поздрав- 
ления от родных, близких  
и коллег принимал.

О работе
Я был экстренным хирургом  
в травматологическом центре, 
поэтому часто пересекался  
с травматологами. окончил  
интернатуру и получил серти- 
фикат травматолога-ортопеда. 
обязанности врача зависят  
от того, где он работает. если  
в травматологии, то занимается 
острыми травмами (переломы, 

порезы, раны). А в ортопедиче- 
ских центрах выполняют проте- 
зирования, операции по исправ-
лению неправильно сросшихся 
переломов, операции на суставах.

О запомнившемся
недавно поступал мужчина,  
которому клешней-манипуля- 
тором оторвало кисть руки.  
Восстановили сосуды, сухо- 
жилия. пока сложно де- 
лать какие-то прогнозы.

О сезонах
летний сезон – кровавый.  
А зимой часто поступают с пе- 
реломами голеностопов и рук.

МЫСЛИ  
НА ХОДУНА ХОДУ

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НАрОДНЫй кОНтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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Письмо читателя
Муж ехал на автобусе №109.  
Автобус забит битком. Бабушкам  
сквозит – не разрешают открывать окна.  
В итоге три человека, которые ехали 
стоя, потеряли сознание. одумайтесь!

Ольга Тихонова, почтальон
• Фото из архива Ольги Тихоновой

Валерия Лисицына

Как в короткие сроки осла-
бить или устранить боль  

в спине, восстановить повреж-
денные ткани? Возможно ли 
уменьшить размер межпозвон-
ковой грыжи без операции?  
Как убрать спазм мышц, что- 
бы с удовольствием работать 
и отдыхать, не думая о боли 
в спине и пояснице? Совре-
менная физиотерапия – сред- 
ство с доказанной эффектив-
ностью. Вот методы, которые  
помогут снова встать в строй.

Ударно-волновая 
терапия  (УВТ)
на проблемную область воз-
действуют звуковые импульсы 

низкой частоты. ощущаются 
они как «удары» воздухом по 
поверхности кожи. Импульсы 
проникают в ткани, улучша- 
ют приток крови, оживляя по-
раженную область; помогают 
разрушить и вывести из орга-
низма кальциевые отложения,  
снять боль. Ударная волна раз- 
бивает болевые точки и об- 
новляет пораженные ткани.

позволяет лечить: межпо- 
звонковые грыжи, протрузии, 
радикулит, плоскостопие, пя-
точную шпору. Реабилитация 
после операций и травм.

Лазеротерапия  глубо-
кого  проникновения
луч лазера достигает глубины  
до 10 см, куда не проникает 
никакое другое воздействие. 
Активируются обменные про-
цессы, начинается самовосста- 
новление хрящевой ткани. Ап-
парат помогает убрать отек 

спинномозговых корешков и 
уменьшить боль в спине, уст-
раняя сдавление нервных во-
локон. В Коми используется  
только один такой аппарат.

позволяет лечить: спортив-
ные травмы, болезненные триг- 
герные точки растяжения 
мышц, межпозвонковую гры- 
жу, боль в шее и спине.

Фонофорез
лекарства попадают под кожу с 
помощью ультразвуковых волн; 
проникают в кровь через 1-2  
часа, действуя постепенно. про-
цедура устраняет воспаления, 
ускоряет обменные и восстано-
вительные клеточные процессы. 
Эффективнее уколов, так как 
доставляет препараты точно к 
месту поражения, снижая риск  
развития побочных эффектов.

позволяет лечить: наруше- 
ние обмена веществ, заболева-
ния спины, гематомы, травмы.

Лекарственный 
электрофорез
Воздействие на ткани посто-
янным электрическим током  
и лекарственным веществом.

позволяет лечить: пораже-
ния нервных волокон, боли в 
спине, колене, пояснице, шее. 
Устраняет мышечный тонус и  
атрофию мышц.

Внутритканевая  
электростимуляция
Аппарат передает импульсный 
ток к пораженным зонам на 
теле через иглу под кожу паци- 
ента. Улучшается микроцирку-
ляция, уменьшается отечность, 
исчезают спазмы. помогает 
быстро устранить любую ней-
ропатическую боль и восста-
новить нервную связь от по- 
звоночника к конечностям.

позволяет лечить: заболе-
вания мышц, а также боли  
в спине и голове.  

Где пройти?
Подробная информация, 
запись на прием невро- 
лога, травматолога-орто- 
педа и на указанные 
физиопроцедуры –  
по телефону
+ 7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru.

Лицензия № ЛО-11-01-001867 
от 05.11.2019. Услуги оказывает 
ООО «Институт движения»

Физиотерапия 
в Институте 
Движения

Физиотерапия имеет подтвержденную терапевтическую эффективность • Фото рекламодателя

– Испытывал боли 
в области шеи. Курс 
процедур – ударно-
волновая терапия, 

лазеролечение, массаж, 
капельницы – придал 

организму такой 
оптимистический заряд, 

что захотелось летать!  
В Институте Движения всё 
располагает к скорейшему 

выздоровлению.

Виктор Напалков,
пациент

как забыть  
о боли в спине?

Сергей Совенко:  
«Стаж монтажников –  
больше 10 лет!» • Фото 
предоставлено рекламодателем

Ольга Древина
Семь лет назад остеклить балкон  
в Сыктывкаре было возможно  
за 14 000 рублей. Сегодня та же 
работа обоходится в три, а то и 
в четыре раза дороже. Максим 
носов, сыктывкарский бизнесмен,  
руководитель местного производ- 

ства «Арсенал окна», раскрыл  
причины роста цен, поделился 
прогнозами на будущее и расска-
зал, как ремонт сегодня помогает 
сэкономить деньги завтра.

– Дело в инфляции. за по-
следние годы рубль обесценился. 
поэтому цены на всё, в том чис- 
ле на строительные материалы, 
резко выросли. один из послед-
них таких скачков был в ноябре 
2020-го. нашей компании уда-
лось немного удержать повыше-
ние стоимости услуг только за  
счет того, что мы успели заку- 
пить расходники немного рань- 
ше, – рассуждает бизнесмен.

– Цены растут. К сожалению 
этот процесс еще продолжается. 
поэтому если вы хотите сделать 
ремонт или остеклить балкон, 
лучше сделать это сейчас.

Например, в июне мы мо-
жем остеклить ваш балкон по 
цене всего от 30 тысяч рублей. 
но дать гарантию, что в сентя- 
бре у нас будет действовать тот  
же прайс, не можем: рынок 
нестабилен. поэтому, инвести-
руя средства в благоустройство 
дома сегодня, вы сумеете обо- 
гнать инфляцию и сэкономите 
десятки тысяч рублей завтра, – 
объясняет Максим.

Не надо платить всю сумму 
сразу. Достаточно оформить до-
говор до 30 июня и внести всего 
10% от стоимости. А остаток – по- 
сле остекления балкона. но нуж-
но учесть занятость монтажни- 
ков. Услуги компании востребо-
ваны: она на рынке больше 17 лет.  
И удобную дату лучше заброни-
ровать при подписании догово- 
ра, чтобы вас включили в график.

Позвоните сейчас, а не 
ждите, когда цены вновь под- 
нимутся. обговорите удобное 
для вас время замера с масте- 
ром и начинайте планировать 
дизайн будущего балкона.  

За семь лет стоимость стройматериалов 
выросла в несколько раз

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

Сыктывкарский 
бизнесмен 
рассказал,  
как сэкономить 
на остеклении 
балкона

Строго по ГОСТу
«Арсенал Окна» остекляют  
и утепляют балконы строго  
по ГОСТу. На всю работу ком-
пания дает гарантию пять лет.

Максим ДВОрНИкОВ,
травматолог-ортопед, точно знает,  

как помочь вам, если случилась беда
Фото из архива героя

16+
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Мила Горелова

Мир развивается очень быст-
ро. Модные тренды меняют- 

ся несколько раз в год. Прош- 
лые коллекции понижаются в 
цене, уступая место новинкам. 
Стоит помнить, что украшения 
не имеют срока годности, а мо-
да циклична. К тому же драгме-
таллы дорожают с каждым днем. 
Сегодня у вас есть возможность 
приобрести украшение по при- 
ятной цене.

Ювелирные заводы проводят 
акции, давая возможность своим 
представителям продавать изде-
лия по цене производителя.

Бывает, что из комплекта по-
купают только одно изделие. Ук-
рашение без «пары» снижается 
в цене, не теряя при этом цен-
ности. Изумруды остаются изум- 
рудами, в комплекте они или без.

Учитывая данные факты, 
Ювелирный дом «Романовъ» 
предлагает своим клиентам ак-
цию «WOW ЦЕНА». Ассортимент 
акции включает в себя как про-
стые, повседневные украшения, 
так и изделия из золота с дра- 
гоценными вставками. А найти  
такие товары в салоне можно  
по красной бирке.  

*Цены действительны на момент пуб-
ликации. О наличии представленных 
украшений узнавайте по телефону.

Украшение – 
дорогостоящая  
вещь. Однако  
и на покупке 
ювелирных изделий 
можно существенно 
сэкономить

Как выгодно покупать 
ювелирные изделия?

Отзывы
Анна и Владислав, молодожены:

– Обручальные кольца – украше-
ние на года, и качество здесь 

не на последнем месте. Ко- 
нечно, хорошие кольца сто- 
ят дороже. Спасла нас зна-

комая, рассказав об акции 
«WOW ЦЕНА». Мы купили 

кольца какие хотели и еще 
сэкономили на поездку.

Галина Владимировна, пенсионерка:

– Давно на пенсии, а желание 
выглядеть хорошо с годами  
не пропадает. В магазине 
девушки обратили мое 
внимание на украшения 
с красными ценниками. 
Подобрала себе золотое 
кольцо – и сбережения  
не пострадали.

Сергей, студент:

– Моей девушке понравилась серебряная 
брошь. Решил подарить на день 

рождения. В ма- 
газине был при- 
ятно удивлен, 
так как брошь 
подпадала  

под акцию 
«WOW ЦЕНА»  

и обошлась мне 
значительно дешевле.

Галина Владимировна, пенсионерка:

– Давно на пенсии, а желание 
выглядеть хорошо с годами 

Контакты
Тел. 8 (800) 234-585-1.  
Сайт: romanovgold.ru

и обошлась мне 
значительно дешевле.

Как выгодно покупать 
Анна и Владислав, молодожены:

– Обручальные кольца – украше

«WOW ЦЕНА». Мы купили 
кольца какие хотели и еще 

ювелирные изделия?
Галина Владимировна, пенсионерка:

– Давно на пенсии, а желание 
выглядеть хорошо с годами 
не пропадает. В магазине 
девушки обратили мое 
внимание на украшения 
с красными ценниками. 

Ювелирный дом «Романовъ» 
предлагает своим клиентам ак-
цию «WOW ЦЕНА». Ассортимент 
акции включает в себя как про-
стые, повседневные украшения, 
так и изделия из золота с дра-
гоценными вставками. А найти 
такие товары в салоне можно 

*Цены действительны на момент пуб-
ликации. О наличии представленных 

1. Золотые серьги 
с сапфирами  
и брилиантами, 36 680 руб.*
2. Серебряная  
подвеска, 930 руб.*
3. Золотое кольцо  
с изумрудом и брилли- 
антами, 16 970 руб.*
4. Серебряная брошь, 2 050 руб.*  
• Фото рекламодателя

1

2

3

4

ювелирные изделия?
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Основные ремонтные работы пройдут на ТЭЦ, бумагоделательных машинах, производстве 
целлюлозы и в древесно-подготовительном цехе • Фото Монди СЛПК

Монди СЛПК проводит плановый 
капремонт оборудования

Ольга Древина

23 мая Монди СЛПК 
в плановом поряд- 

ке остановил произ- 
водство для про-

ведения ежегод- 
ного капиталь-
ного ремонта 
технологичес- 

кого оборудования, который 
продлится примерно 2,5 не-
дели. При этом ремонт бу- 
магоделательных машин пла-
нируется провести в среднем  
за пять дней, а в остальное 
время они продолжат рабо-
тать на роспуске целлюлозы. 
основные ремонтные работы 
пройдут на ТЭЦ, бумагодела-
тельных машинах, производ- 
стве целлюлозы и в древес- 
но-подготовительном цехе.

– Капитальный ремонт, 
когда в сжатые сроки одно- 
временно реализуется боль-
шое количество сложных тех-

нических проектов, является 
важным событием для ком-
бината. Так мы обеспечива- 
ем стабильную работу обору-
дования в течение всего го-
да. Как всегда, наше особое 
внимание направлено на без-
опасность наших сотрудни-
ков и подрядчиков. Комплекс  
защитных мер от COVID-19, 
который мы реализовали на 
комбинате в 2020 году, бу- 
дет применен и в этот раз. 
за прошлые месяцы Группа 
Mondi успешно провела кап-
ремонт на Монди СЛПК и  
других своих предприятиях 
с соблюдением всех требо-

ваний по профилактике рас-
пространения коронавируса.  
Этот опыт имеет огромное 
значение для безопасной ор-
ганизации работы, – отме- 
тил генеральный директор 
Монди СЛПК Клаус Пеллер.

Кроме сотрудников пред-
приятия в капитальном 
ремонте принимает участие 
почти 90 подрядных органи-
заций, в том числе 150 ино- 
странных специалистов. Ком-
пания предъявляет строгие 
требования по безопасности 
на производстве ко всем без 
исключения.

Особое внимание 
направлено  
на безопасность 
сотрудников  
и подрядчиков

0+

Овен
Слушайте интуицию 
и внутренний голос. 
они не подведут  

вас в это непростое время.  
Приятные сюрпризы ожи- 
дают тех, кто влюблен. 

Телец
Деньги к вам придут 
откуда вы не ждали. 
распорядитесь ими 

разумно! Главное – не давайте 
в долг безответственным.

Близнецы
К некоторым людям 
из вашего окруже- 
ния у вас возник- 

нет слишком много вопросов.  
не доверяйте никому сейчас: 
лучше перестраховаться.

Рак
Мелочи теперь по- 
кажутся далеко не 
мелочами. С друзь-

ями возникнет конфликт, но 
правда будет на вашей стороне.

Лев
Финансовые вложе-
ния делайте только 
предварительно 

посоветовавшись с близкими. 
займитесь собственными  
интересами и хобби.

Дева
если сейчас и за- 
ниматься делами,  
то лишь приятными. 

остальные можете отложить  
на вторую половину июня.

Весы
начальство будет 
придирчиво к вам, 
но ваше трудолю- 

бие изменит его отношение.  
а на даче теперь лучше  
не работать, а отдыхать.

Скорпион
Любые новые зна- 
комства в этот пери- 
од пойдут вам только 

на пользу: и деловые контакты, 
и романтические связи.

Стрелец
Почему бы вам  
не закрутить роман? 
Самое время! Правда, 

не факт, что он окажется про-
должительным. С деньгами  
сейчас может быть туго...

Козерог
Будьте начеку, чтобы 
не упустить шанса, 
которого вы так дол- 

го ждали. а в выходные у вас 
будет хорошее настроение!

Водолей
В любом деле вас 
будут подстерегать 
подводные камни.  

Будьте готовы ко всякому ис- 
ходу и просите помощи  
при необходимости.

Рыбы
на работе вы будете 
блистать! Проект, 
над которым вы тру- 

дились, окажется успешным. 
Пришло время заявить о себе.

Гороскоп на неделю с 31 мая по 6 июня 0+

Печь для бани: 
что важно знать

Контакты
Сыктывкар, Сысольское ш., 11,
ТЦ «МебельГрад» (вход через магазин
«Пятёрочка»); тел. 8 (922) 2-777-122.
Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 131/4,
ТК «МЕГА»  (отдел «Магия огня»);
тел. 8 (922) 082-88-22; www.mflame.ru. Группа «ВК»: vk.com/magicflame29

 

Артур Садриев

В преддверии дачного сезона 
многие задумываются о строи- 

тельстве или ремонте бани. Печь 
в ней – главный элемент. на что 
ориентироваться при выборе пе- 
чи? на этот вопрос ответили спе- 
циалисты компании «Магия огня».

При выборе печи не следует 
ограничиваться эстетическими 
характеристиками. Главный пара- 
метр, на который надо обратить 
внимание, – это мощность. но 

здесь нужен правильный подход. 
Мощность печи должна соответ- 
ствовать отапливаемой площади. 
если помещение будет нагревать- 
ся слишком быстро, камни не  
успеют прогреться полностью 
и не дадут самого главного –  
достаточного количества па- 
ра. необходимо учесть и  
материал, из которого из- 
готовлена печь, ее рабочий 
объем и срок службы.

В сети магазинов «Магия 
огня» большой выбор печей и 
сопутствующих к ним товаров 
по ценам от производителя.  
Грамотные специалисты помо- 
гут вам выбрать нужную мо- 
дель, а также организо- 
вать доставку по городу 
или области.  

Специалисты 
магазина  
«Магия огня»  
дали рекомендации

Рекомендуют
Печь  «Везувий»

Топка этой печи со-
стоит из трех элемен-
тов. На стыке между 
ними используется 
керамический шнур 
с рабочей температу-
рой 1 200 градусов. 

То есть топка печи 
абсолютно герметична!
Печь  «Атмосфера»
Печь изготовлена методом 
литья из высококлассного 
чугуна. Внутренняя каменка 
изготовлена из нержавею-

щей стали. Наличие 
внутренней и внешней 
каменки дают воз-
можность выбрать 
подходящий на дан-
ный момент режим 
прогрева парной.

гут вам выбрать нужную мо-
дель, а также организо-
вать доставку по городу 

изготовлена из нержавею
щей стали. Наличие 
внутренней и внешней 
каменки дают воз

сли помещение будет нагревать-
ся слишком быстро, камни не 
успеют прогреться полностью 
и не дадут самого главного – 
достаточного количества па-

еобходимо учесть и 
материал, из которого из-
готовлена печь, ее рабочий 

Печь  «Везувий»
Топка этой печи со
стоит из трех элемен
тов. На стыке между 
ними используется 
керамический шнур 
с рабочей температу
рой 1 200 градусов. 

То есть топка печи 

Печь – это важный элемент 
бани • Фото pixabay.com
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Артур Садриев

21 мая энергокомпания «т 
плюс» провела пресс-кон- 

ференцию для журналистов всех 
16-ти регионов своего присутст- 
вия. генеральный директор ан-
дрей Вагнер подвел итоги ото-
пительного сезона и рассказал  
о подготовке к следующей зиме.

«Т Плюс» увеличивает 
инвестиции в обновление тепло- 
вой инфраструктуры регионов на  
треть. В 2021 году компания вло-
жит около 33 млрд рублей про-
тив 24,7 млрд в 2020-м. из них  
2 млрд рублей направят в Коми.  
а около 500 млн рублей из этой 
суммы придется на тепловые сети.
 
Заместитель директора 
Коми филиала алексей Старцев 
и главный инженер Константин 
голиков рассказали журналис-
там, что в Сыктывкаре планиру-
ется обновить более 5 км трубо- 

проводов: 2,2 км отремонтируют,  
1,5 заменят полностью, еще на  
2,5 смонтируют новую изоляцию.

В котельных будет выполнен 
ремонт водогрейных котлов и  
подогревателей. В лесозаводе за-
вершится реконструкция насос- 
ной станции подмешивания №14 
на улице Северной: стальные тру-
бы горячего водоснабжения за- 
менят на современные полиэти- 
леновые. проект значительно 
улучшит качество горячей воды 
для жителей этого района.
 
В рамках программы 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» энер-
гетики синхронизируют свои 
работы с другими ресурсными 
и дорожными организациями. 
Дополнительно к плану обнов-
ляют несколько участков сетей, 
проходящих под автодорогами, 
которые в этом году охвачены 
такой программой. Делают это 
для того, чтобы потом свежий 
асфальт не пришлось вскрывать 
ради экстренного ремонта ком-
муникаций.
 
Также специалисты под-
няли вопрос о сокращении сро-
ков отключения горячей воды 
во время ремонтных работ. В 

среднем период отключений 
должен составить 7 дней при 
разрешенных законодательством 
14-ти. планируется использовать 
резервные линии, по которым 
вода будет подаваться жителям 
на время ремонта теплосетей, 
сообщил главный инженер Ко-
ми филиала Константин голи-
ков. но подчеркнул, что при ко- 
ротком межотопительном пери-
оде и суровом климате главной 
задачей останется качество и  
надежность подготовки к зиме.  

«Т Плюс» за лето обновит в Сыктывкаре 
более 5 километров теплосетей

 Обновление тепловой инфраструктуры регионов • Фото предоставлено рекламодателем

Всего компания 
инвестирует  
в свои объекты 
в Коми более 
двух миллиардов 
рублей

– Наши инвестиции – 
серьезный вклад и в 

экономическую стабильность 
регионов, и в создание 
комфортной среды для  

их жителей. За последние 
несколько лет мы серьезно 

нарастили средства  
и продолжим их умножать.

Андрей Вагнер, 
генеральный директор ПАО «Т Плюс»

Артур Садриев

21 мая состоялась пресс-кон-
ференция пао «т плюс», 

в ходе которой генеральный  
директор пао «т плюс» анд- 
рей Вагнер подвел итоги ото- 
пительного сезона.

По его словам, на сегодня од-
ной из главных задач работы 
холдинга является модерниза-
ция тепловой инфраструктуры  
регионов. на это выделят 33  
млрд рублей, из которых 2 
млрд направят в Коми. а око-
ло 500 млн рублей из этой сум- 
мы придется на тепловые сети.

Еще одно важное направле-
ние, которое развивает компа-
ния, – цифровизация сервисов. 
андрей Вагнер отметил, что 
Коми является передовым ре-

гионом по использова-
нию дистанционных 
сервисов. он привел в 
пример реализуемый 
Коми энергосбытовой 
компанией проект 
«Умный офис». Этот 
проект – альтерна-
тива классическо-
му офису, который 
позволяет клиен- 
там совершать 
в о с т р е б о в а н -

ные опера- 

ции по обслуживанию. так, 
клиенты могут получать лич-
ную консультацию в режиме 
онлайн, направлять сканы до-
кументов и любых заявлений, 
передавать показания приборов 
учета, получать доступ на сайт  
компании и в «личный кабинет».

Директор по продажам 
ао «Коми энергосбытовая ком-
пания» лариса головастикова  
подчеркнула, что «Умный 
офис» востребован населени- 
ем. например, за апрель 2021 
года клиенты более 110 раз  
связывались с консультанта-
ми, а передали показания за  
апрель свыше 300 человек.

– Сейчас в планах компании 
до конца 2021 года открыть 
еще три офиса. Места установ-
ки определяются. но решаю-
щим фактором будет потреб-
ность жителей, проживающих в  
удаленных населенных пунктах,  
в доступе к сервисам компа- 
нии, – прокомментировала она.

Также на пресс-конферен-
ции лариса головастикова 

коснулась вопроса оплаты теп-
лоэнергии. она рассказала, что  
на сегодня существует два ва-
рианта платы за тепло: по  
1/12 или «по факту».

Система платы за тепло  
1/12 понятна и привычна мно-
гим. Жильцы домов, оснащен-
ных общедомовыми прибора- 
ми учета, платят за тепло в 
течение всего года равными 
долями. при этом плата на-
числяется по среднему пока-
зателю, взятому из объема 
потребления за прошлый 
отопительный сезон. Для уре-
гулирования прошлогодних 
показателей с реальными  
проводится корректировка.

В случае же оплаты тепло-
энергии «по факту» начисления 
за ресурс будут производиться  
только в течение отопительно-
го сезона за реальный потреб-
ленный объем согласно пока- 
заниям общедомового прибора 
учета без каких-либо корректи- 
ровок. Кроме того, головасти-
кова напоминала о действую- 
щих санкциях для должников.

– В соответствии с морато-
рием прошлого года с 1 апреля 
по 31 декабря 2020-го в интере-
сах клиентов энергокомпания 
не начисляла пени за долги и 
не отключала электроэнергию 
у злостных неплательщиков. 
Как показала практика, мно-
гие недобросовестные клиенты 
использовали мораторий как 
возможность вообще не пла-
тить за услуги. теперь им при- 
дется оплатить образовавший-
ся долг и начисленные пени, –  
сказала лариса Михайловна.

Головастикова также отме-
тила: к некоторым злостным 
неплательщикам уже приме-
няются более суровые меры 
вплоть до ограничения пода- 
чи энергоресурса. теперь долж-
никам, у которых отключили 
электричество, необходимо 
будет не только полностью  

погасить всю задолженность, 
но и заплатить 3 тысячи руб- 
лей за процедуру восстановле-
ния энергоснабжения.  

Коми энергосбытовая компания  
рассказала о будущих проектах
Главный упор 
делается  
на цифровизацию 
сервисов

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.
Сайт: www.komiesc.ru

Доступный Wi-Fi
Компания планирует  
реализовать проект  
по организации Wi-Fi зон 
для удаленных сельских 
территорий. Программа 
поможет решить пробле- 
му недоступности онлайн-
сервисов компании для 
жителей районов со сла-
бым интернетом. Бесплат-
ные Wi-Fi зоны позволя- 
ют передавать показания  
приборов учета, оплачи-
вать услуги без комиссии, 
а также пользоваться все-
ми возможностями сайта.

Энергокомпания «Т Плюс» провела пресс-конференцию
• Фото предоставлено рекламодателем



Город в твоих руках!
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Добрые подарки ко Дню защиты детей

Эти правила  
могут спасти 
вашего 
ребенка!  
• Фото: pixabay.com

Как защитить ребенка: основные правила

Артур Садриев

как  избежать  нападения?
Чаще напоминайте своему 

ребенку, что нельзя общаться  
с незнакомцами на улице и 
заходить с ними в подъезд, в 
лифт. Учите держать правиль-
ную дистанцию при общении 
со взрослыми. Объясните, что  
он не должен слушать всех 
взрослых; научите его звать 
на помощь и говорить «нет».  
нужно говорить об этом с  

самого раннего возраста на 
понятном языке, например  
используя рисунок, игру.

Социальные  сети  
опасны  для  ребенка?
Через социальные сети взрос-
лые знакомятся с детьми и 
уговаривают их на секс. Фи-
зические контакты в случае 
виртуального насилия могут 
отсутствовать, но общение с 
преступником не менее губи-
тельно для психики ребенка. 
Объясните детям: так же, как  
и в реальной жизни, в сеть 
нельзя выкладывать личную 
информацию. к ней относят- 
ся: адрес, номер телефона,  
место учебы. персональные 
страницы потенциальных на-

сильников могут не отобра-
жать реальную информацию 
об их возрасте.

Если  случилась  беда, 
то  как  себя  вести?
немедленно сообщите о случив-
шемся в полицию. затем про- 
контролируйте, чтобы одежда,  
которая была на ребенке в мо-
мент совершения преступления, 
осталась в нетронутом виде. Так 
же поступите с местом преступ-
ления: важно сохранить все сле-
ды нападения. Выслушайте, что 
хочет рассказать ребенок. не рас-
спрашивайте: это может вызвать 
излишние стрессовые реакции, а  
также затруднить получение не-
посредственной информации сле- 
дователем. ребенку часто слож- 

н о 
р а с - 
сказывать о  
с л у ч и в ш е м с я .  
не поправляйте 
и не комменти- 
руйте его рас-
сказ. доверяй-
те всему, что 
рассказал ваш 
ребенок.

В преддверии  
Дня защиты детей  
мы собрали 
главные советы

0+

-Игровые зоны в реалис-

тичных декорациях

-13 локаций 
-43 профессии
-Мастер-классы 

для взрослых

*Сумму можно использовать на посещение по профессиям
Ул. Петрозаводская, 27/4; тел. 56 66 58

Первый в Сыктывкаре 
профориентационный центр

Присоединяйтесь! Город, где 
ты можешь быть кем угодно!
Назови кодовое слово «Прогород» 
и получи в подарок 150 руб.*

Только 1 июня  

детские билеты  

на мультфильмы −  

всего по 100 руб.*

*Подробности во «ВК»: vk.com/raduga3d

Ул. Первомайская, 38, 
ТРЦ «Радуга», 3 этаж.
Тел. 400 206

Акция от кинотеатра 
«Радуга 3D»!

На  что  пойдут  деньги?

Как рассказала сотрудник приюта «Друг» Светлана 

Уваркина, на деньги, полученные от благотворитель- 

ного проекта, помимо кормов планируют купить цепи,  

ошейники и карабины для будочных собак. В среднем  

такая амуниция обходится в 1 500 рублей на одну собаку.  

Также, если акция окажется удачной, закупят противо- 

блошиные и глистогонные препараты для приюта:  

разовая обработка на всех собак в учреждении  

обходится примерно в 20 тысяч рублей. Такие  

обработки нужно проводить два раза в год.  

Группа приюта «ВКонтакте»: vk.com/drugkomi

Сыктывкарский молочный завод  
запустил благотворительный проектзапустил благотворительный проект
Елена Миронова
Проблема бездомных собак всегда была и остается акту-
альной. К сожалению, количество беспризорных псов из  
года в год практически не уменьшается, а приюты для  
брошеных животных переполнены! И зачастую им не хва- 
тает средств и сил для полноценной работы. Но не всем  
везет попасть в приют или найти хозяев: многие собаки  
продолжают скитаться по улицам или годами ждут, по- 
ка их заберут в новую семью. Приютам нужна помощь!

Сыктывкарский молочный завод и приют для собак 
«Друг» в Сыктывкаре запустили благотворительный проект 
«Твори добро». Его цель – оказание помощи животным, на-
ходящимся на попечении в приюте, приобретение кормов,  
лекарств, препаратов для обеспечения жизнедеятельности.

Присоединяйтесь к благотворительному про- 
екту! Приобретайте творог обезжиренный мас-
сой 250 граммов «Белая поляна» и помогайте  
бездомным животным! Так все вместе мы сде- 
лаем доброе дело и поможем тем, кто в этом 
очень нуждается.

В рамках благотворительного проекта «Тво-
ри добро» была создана специальная комис- 
сия, которая будет контролировать расходы  
поступающих на благотворительные цели 
средств, регулярно обновлять информацию по  
собранным средствам, размещать отчеты по 
перечисленным суммам, включая фотоотчеты.  
С подробностями о проекте можно ознако-
миться на сайте ООО «Сыктывкарский молоч-
ный завод»: www.syktmoloko.ru; в официаль-
ной группе «ВКонтакте»: vk.com/syktmolzavod;  
или по телефону горячей линии 8 (800) 250-09-69.
Сроки акции: 01.05-1.08.2021.

Ждут своего человека в приюте

Стивен – кобель крупной породы, 
шести лет. Пять лет назад он был по- 
дарен маленьким щенком молодому чело-
веку с инвалидностью. Сейчас хозяин вынуж- 
ден отдать своего питомца в приют, потому что  
по состоянию здоровья выгуливать большого,  
сильного пса он уже не в состоянии. Стивен –  

общительный и миролюбивый пес, с удо- 
вольствием гуляет с волонтерами.

Байкал – кобель возрастом около полу-
тора лет. Пса хозяева бросили на даче  
и уехали. Нрав у Байкала замечательный!  
Он ласков и весел, очень подвижен,  

идет на дружеский контакт с людьми  
не раздумывая.

Джина, возраст от 3 до 5 лет. Ее 
нашли в районе поселка Красно- 
затонского с поврежденной перед- 
ней лапой. Собака была очень ху-
дой, есть не хотела. Лапа так и  
осталась вывернутой. Из-за этой  
характерной стойки многие на-
зывают ее Джиной-балериной. 

Джина очень 
любит гу-
лять и, не 
смотря на 
т р а в м у ,  

с легкостью 
преодолевает 
препятствия. 

Она собака 
ч и с т о п л о т н а я , 
послушная и то-
лерантно ведет 
себя с другими 
животными.

зывают ее Джиной-балериной. зывают ее Джиной-балериной. зывают ее Джиной-балериной. 
Джина очень 

любит гу
лять и, не 
смотря на 
т р а в м у , т р а в м у , 

с легкостью 
преодолевает 
препятствия. 

Она собака 
препятствия. 

Она собака 
препятствия. 

ч и с т о п л о т н а я , 
послушная и то
лерантно ведет 
себя с другими 
лерантно ведет 
себя с другими 
лерантно ведет 

животными.животными.

0+

Как  присоединиться  к  проекту?
Стать участником проекта может каждый,  
купив творог обезжиренный массой  
250 граммов марки «Белая поляна».

1% от продажи с каждой пачки обез- 
жиренного творога будет перечислен  

на благотворительные цели в рамках проекта.

Микуша, «дедушка»-дичок, живет в приюте «Друг».  
Возраст – около 15 лет • Фото приюта «Друг»

затонского с поврежденной перед-
ней лапой. Собака была очень ху
затонского с поврежденной перед-
ней лапой. Собака была очень ху
затонского с поврежденной перед-

-
дой, есть не хотела. Лапа так и 
осталась вывернутой. Из-за этой 
характерной стойки многие на-
зывают ее Джиной-балериной. 

Джина очень 
-

на благотворительные цели в рамках проекта.на благотворительные цели в рамках проекта.

Игрушки,  
электротовары  

и сотовые  
аксессуары

Сыктывкар, ул. Оплеснина, 58А,  
ТЦ «Строитель», 1 этаж,  
торговые места 3 и 5. Тел. 8 (904) 23 02 32

Игрушки, 



Авто
Ремонт автомобилей. 

Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397
Шиномонтаж, балансировка, 

ремонт шин, правка дисков. Недорого!  
М. Дырнос, д. 85/7 (перед ж/д переездом) ........... 89087171797

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 .............89225829682; severlogistik.ru
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 «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ...............89042047002, 480185
Домашние переезды  

из Коми в Крым. Официально .........................89179328262
Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма –  

Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

Животные
Парикмахерские услуги 

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

знАкомствА
Встречусь  

с мужчиной от 40 лет .......................89125594939, 89086972106
Алёна: приятная встреча............................................ 89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

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

Мужчина, 41 г., Скорпион, ищет одинокую даму 
35-40 лет для серьезных отношений.  
Желат. из Эжвы. Буду рад встрече ......................... 89121443302

Ната. Встречусь с мужчиной 
от 45 лет для досуга .................................................89042398984

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
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. (пан./кирп. дом) в Выльгорте, Пажге, Эжве, 

В. и Н. Чове., Крас. Затоне, Лесозаводе, Орбите ... 89042731099
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009
1-к. квартиру у собственника ..................................... 89042076883

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

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

Куплю дачу......................................................................555755
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

продАю
2-к. кв. в центре, 3/5. Вложений не требует ............. 89042076883
Дачный участок. Дырнос, общ. «Ёлочка». 

5,1 сот. Дом, посадки ............................................... 89042090857

сниму
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
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мастер на дом. 

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

потери
Утерянный аттестат о неполном среднем образовании 

№11 БВ 003624, выданный МАОУ «СОШ №35  
г. Сыктывкара» на имя Жилина Алексея Сергеевича  
в 2013 году, считать недействительным .....................................

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании серии 11БВ №0009977 от 18.06.2011,  
выданный МОУ «СОШ №9» на имя Лукашевой  
Марии Михайловны, считать недействительным .....................

Утерянный аттестат ООО Б 9791439, 
выданный СОШ №7 на имя Лапкина Александра 
Александровича, 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

Монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 70 000 р.  
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
Звонить по тел. или в WhatsApp ......................89121732333

Оператор ленточно-пильного станка (не пиловочник)  
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
Уборщики производственных и служебных 

помещений. Места работы: «Магнит», СФЗ,  
АО «Комитекс», СЛТ общежитие, «Бьюти Холл».  
Уборщики, тележечник, прессовщик картона.  
Место работы: Гипермаркет «Окей».  
Районы города: Орбита, Эжва; Лесопарковая, 30 ...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
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309

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, закупе, доставке материалов ....... 252533

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

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

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

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Квалифицированный электрик. 

Всё. 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

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

Копаю огород. 
Дачный ремонт, благоустр. дачи........................... 89041061792

Кровля, стр-во, сайдинг; 
шлифовка, ремонт, окна, забор ............................. 89042213916

Кровля. Фасадно-
плотницкие работы. Заборы .................................. 89222755726

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616

Строительство домов всех типов.....575740

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, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции. 
Ремонт оборудования ..............89042710740

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

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

«везУнчик»
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 

Квартир., офисные, дачные переезды. 
Грузчики. Без выход. Не вези сам –
позвони нам! vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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

крАн-борт Кран 3 т, борт 5,5 м. Г/подъем. 5 т.
Срубы, пиломат., ЖБИ, п/настил  89128613631

вАкАнСии

УклАдчики доСки,
операторы станков, кладовщик, мастер 
цеха деревообработки. Работа в Эжве. 

График работы 2/2, с 8 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

0+

• – Почему раньше студентов 
отправляли на картошку,  
а не на лесоповал?  
   – Потому что еще русский  
классик доказал, что топор  

студенту доверять нельзя. 

• Смотрит женщина телевизор 
с громким звуком. Звонок  
в дверь. Открывает – там сосед:  
   – Позвольте предложить  
вам свои услуги.
   – А что вы делаете?
   – Выключаю телевизор.
   – Спасибо, мне не надо.

– Хм-м-м, с дракой дороже.

• Соседка – соседу:
   – Заходите ко мне, чаю попьем.
   – С удовольствием!
   – А вот насчет удовольствия  
поговорим отдельно.

• – Дети, пишем сочинение 
«Как я провел выходные».  

   – Марьиванна, скажите,  
а как правильно писать:  
«автозаГ» или «автозаК»?  
– Правильно писать:  
«Действия полиции были  
адекватными и корректными».

• – Дедушка, у тебя есть зубы?
   – Нет, внучек, ни одного...
   – Тогда подержи мой бутерброд.

аНЕкдОты



Строительство домов из бруса. 
Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ......................... 330099

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

ЗИЛ КамАЗ от 3 до 10 кубов ......................575809, 89125022485
Береза колот., навоз, 

помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184
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

Навоз, торф,
песок (в мешках). 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, 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
Помет, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов ...........................................338581
торф, навоз, дрова колотые (береза). Вывоз мусора ........ 575385
торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923
торфокомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, горбыль ..................................... 339120
торфокомпост, торф, песок, 

щебень, ПГС, навоз, дрова ..................................... 89083298822
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 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 многодетным семьям* ... 297940, 89042097940

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

токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных  
станков, шлифовка ГБЦ ............89042710740
куПлю

Б/У хоЛоДИЛьНИК,
стиральную машину

559897
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы .......................... 89042367958

Куплю стиральные машины-
автомат, 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 скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники

реМоНт хоЛоДИЛьНИКов
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
реМоНт хоЛоДИЛьНИКов

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160

реМоНт хоЛоДИЛьНИКов
на дому заказчика. Лицензия. 

высокое качество. Низкие цены
563254

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

уСлуги

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

*Подробности узнавайте по телефонам
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?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»



В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. А от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПИДа и автокатастроф.

Если у вас появились сосу-
дистые звездочки, варикозные 
расширения вен, тяжесть, отеки 
и зуд, обратитесь к врачу! Прой-
дите обследование, чтобы во- 
время выявить скрытую угрозу  
и остановить развитие болезни.

4, 5, 6 июня 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием Алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
Остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. В итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. Больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! И 
поторопитесь: график у фле-
болога Алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 4, 5 и 6 июня 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Первомайская, 36. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем
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