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В Сыктывкаре пойдут под снос еще три дома
Мэрия признала аварийными и подлежащими сносу дом на улице Ручейной, 15,  
а также дома на улице Ключевой, 14 в поселке Верхняя Максаковка и на улице  
Серова, 68. Мэр поручила принять меры по расселению граждан, проживаю- 
щих в квартирах ветхих домов, в срок до 2028 года. Комитету жилищной  
политики поручено направить жильцам уведомления о предложении жилья  
из маневренного фонда для временного проживания. А Управление ЖКХ  
должно направить собственникам требование о сносе многоквартирных домов  
за счет собственных средств. • Фото из архива «Pro Города»
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В Сыктывкаре открыли 
памятник ликвидаторам 
аварии на ЧАЭС (0+)

Событие приурочили к 
35-летию со дня трагичес-
кой катастрофы на Черно-
быльской атомной элект- 
ростанции. Памятник уста- 
новлен в сквере на ули-
це Чернова, вблизи школы  
№1. Открыли его руково- 
дитель столицы Республики 
Коми Наталья Хозяинова и 
ликвидатор, генерал-майор 
Анатолий Иванов. После 
этого к памятнику возло-
жили цветы. Автором про-
екта стал студент кафедры 
дизайна Сыктывкарского  
госуниверситета имени  
Питирима Сорокина Степан 

Сердитов. Его проект от- 
ражает разрушающую силу 
ядерной катастрофы и ее 
ужасающие последствия.

Памятник ликвидаторам 
Фото пресс-службы 
администрации Сыктывкара

Главный полицейский 
Коми стал генералом (0+)

Министр внутренних дел Республики 
Коми Андрей Сицский получил зва- 
ние генерала-майора полиции.  
11 июня 2021 года Президент  
Российской Федерации Влади- 
мир Путин подписал Указ  
о присвоении специальных  
званий сотрудникам орга- 
нов внутренних дел. Ра- 
нее Андрей Сицский был 
полковником, а с 1 июня 
2020 года – министром 
внутренних дел по Рес- 
публике Коми.
 
Андрей Сицкий 
Фото: 11.мвд.рф

Проблемы с речью у ребенка: что делать
Если у вашего малыша проблемы с развитием речи, лучше сразу обратиться к 
специалисту. Чем раньше будет оказана помощь, тем проще будет эти пробле-
мы решить. В логостудии «АБВГДЕюшка» помогут вашему ребенку. Специалист 
Елена Майле работает по своей авторской программе и гарантирует постанов-
ку речи или ее коррекцию. Более чем за пять лет ее услугами воспользовалось 
более трех тысяч человек. Также она проводит логомассажы и логотейпинг, 
которые ускоряют процесс лечения и формируют правильное произношение.  
Узнайте подробности по телефону 8 (904) 232-02-00.  Фото рекламодателя

В Коми могут вернуть 
коронавирусные ограничения

Евгения Сычёва

Владимир Уйба поручил 
провести заседание опер-

штаба и 15 июня на официаль-
ной странице правительства 
жителям Коми сообщили, что 

в ближайшее время в Указ 
Главы Республики Коми о вве-
дении режима повышенной  
готовности внесут изменения.

Что важно, 16 июня руко-
водитель региона заболел ко-
ронавирусом, хотя в феврале  
проходил повторное вакцини-
рование. Пресс-служба Влади- 
мира Уйбы сообщает, что бо-
лезнь он переносит в легкой 

форме и без осложнений, про-
должая работать удаленно из 
Республиканской инфекцион-
ной больницы.

Кроме Владимира Уйбы 
с коронавирусом слегла депу-
тат Госсовета РК Татьяна Са-
ладина. Ее вместе с супругом 
положили в больницу, после 
того как они вернулись из  
Крыма, где проводили отпуск.

Заболеваемость 
COVID-19  
набирает обороты

Ограничения  в  Ухте
В Ухте вводят антиковидные 
ограничения. Об этом рас-
сказал мэр города Магомед 
Османов. Город возвращает- 
ся к ограничениям второй 
волны коронавируса. Под  
запрет попадают все массо-
вые мероприятия в помеще-
ниях, например кружки.

Сыктывкарца прививают от коронавируса 
Фото: 11.rosguard.gov.ru
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Мнение  Роспотребнадзора
– Сейчас эпидситуацию в Коми можно описать как ухудшающуюся на про-

тяжении трех недель с неблагоприятным прогнозом. Прирост заболеваемо- 

сти – до 20% в неделю. Кроме того, за прошедшую неделю у нас начался 

рост уровня заболеваемости пневмонией, – отметила главный госу- 

дарственный санитарный врач по Коми Людмила Глушкова.

  ГрАФик  зАБолЕВАЕмоСти  зА поСлЕДниЕ  три  нЕДЕли
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по  статистике  «Яндекса»
БЕСплАтныЕ 
тЕСты
По информации главного 
государственного санитар-
ного врача по Республике 
Коми Людмилы Глушковой, 
при вакцинации «ЭпиВАк» 
горожане могут бесплатно 
определить уровень антител 
к ковиду на 42-й и на 90-й 
день после прививки. Таким 
образом прошедший вакци- 
нацию сможет проследить, 
как работает вакцина.
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В Сыктывкаре начали расти цены на топливо 
Согласно данным Комистата, в конце 2020 года средняя цена одного литра бен-
зина в столице Коми составила 45,53 рубля. На 7 июня литр в среднем стал сто- 
ить 46,62 рубля. Бензин марки АИ-92 на заправках Сыктывкара за пять месяцев  
в среднем подорожал на 1,01 рубля за литр, АИ-95 – на 1,26 рубля, АИ-98 и вы- 
ше – на 1,56 рубля. Повышение составило от 2,3 до 2,9%. Дизельное топливо  
в конце 2020 года стоило в среднем 49,19 рубля за литр, в начале июня 2021-го –  
уже 50,28 рубля. В отчет Комистата еще не попало подорожание бензина, кото- 
рое произошло на некоторых заправках столицы Коми 12 июня. • Фото: pixabay.com
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Виктор Конюхов
В сыктывкарских автобусах с 
1 октября начали действовать 
новые правила оплаты и цены 
на билеты. При оплате налич-
ными цена проезда составляет  

25 рублей, а по карте – 28 руб-
лей. В интернете заявляют, что 
это может быть связано с ухо- 
дом перевозчиков от налогов.

Как рассказала обеспокоен-
ная ситуацией сыктывкарка, в 
один из дней она ехала в авто- 
бусе и заметила странность: це-
ны на билет при оплате по кар-
те и наличными разнятся. она  
поинтересовалась у кондуктора,  
с чем это связано. Та в ответ  
заявила: «Самая умная, что ли? 
Пешком тогда ходи».

В сети также сообщают, 
что таким образом Товарище- 
ство частных перевозчиков мо- 
жет уходить от налогов. Сык- 
тывкарцы отметили, что при  
оплате наличными кондуктор 
выдает билет из рулона, в то  
время как при оплате по кар- 
те – из терминала. По их сло- 
вам, налоговая может отсле- 
дить и учесть только те билеты, 
которые проходили при оплате 
через специальный терминал.

Товарищество частных 
перевозчиков отказалось 
комментировать ситуацию. По-
этому «Pro Город» отправил за-
прос в прокуратуру с просьбой 
разобраться. Там заявили, что 
проведут проверку. И в итоге  
2 июня 2021 года специалисты 
рассказали, что согласно феде-
ральному закону (ч. 4 ст. 14.8 
КоаП рФ) перевозчик, устанав-

ливая различную цену за один  
и тот же промежуток проезда 
при оплате наличными и по кар- 
те, совершает правонарушение.

В прокуратуре заявили, 
что перевозчик не может уста- 
навливать цену исходя из пред-
почтения или преимущества от- 
дельных потребителей, кроме слу-
чаев, предусмотренных законом.

При оплате 
наличкой скидку 
делать нельзя

Перевозчики незаконно ставят  
разные цены за проезд

Реакция  мэрии
В администрации заявили, 
что вопрос об установлении 
тарифов по регулярным 
перевозкам не относится  
их полномочиям. К тому же  
они не осуществляют надзор  
за соблюдением прав потре- 
бителей. Но специалисты 
мэрии отметили, что пози-
цию прокуратуры обязатель-
но учтут при организации 
контроля за транспортным 
обслуживанием населения.

Девушка собирается оплатить проезд
Фото автора

Мнение  юриста
По словам юриста Дарьи Лапенковой, согласно закону «О защи- 
те прав потребителей» запрещено устанавливать различные 
цены на товары и услуги в зависимости от способа оплаты.

– Подобная ситуация не так давно произошла  
в Нижнем Новгороде. Местный житель обратился 
в Роспотребнадзор с такой же претензией. В итоге 
ведомство категорично заявило о незаконности 
таких действий, – сообщает Дарья Лапенкова.  
    Юрист предложила жителям с такими жалобами 
обращаться сразу в управление Роспотреб-
надзора по Республике Коми, описать все 
обстоятельства и инициировать проверки.
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Частная клиника объявила акции
По просьбам пациентов клиника «Грант-Плюс» продлила акцию до 30 июня 
2021 года. Сейчас действуют скидки на ультразвуковые исследования пе- 
чени, брюшной полости, желчного пузыря, гинекологии, предстательной 
железы и других органов. Прием терапевта стоит 900 рублей. Оформ- 
ление курортной карты бесплатно. Можно приобрести в подарок серти-
фикат на все услуги клиники. Узнайте подробности по телефону 202-330.  
Адрес: улица Интернациональная, 32.  Фото рекламодателя
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Мусорка рядом с автомобилем
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
Живу в выльгорте,  
рядом с птицефабрикой,  
в многоквартирном до- 
ме №15 на улице Мира. 
Каждый год у нас на лето 
пропадает горячая вода.  
А мэрия шлет отписки.

Татьяна Конатова, 
пенсионерка
• Фото из архива 
Татьяны Конатовой

Разбитая лестница
• Фото с портала «Активный регион»

?По адресу: Октябрьский про-
спект, 45, со стороны дома 

№49 на Октябрьском проспек- 
те, рядом с помойкой стоит бро-
шенный автомобиль, в салоне 
которого живут крысы.
 
ответ мэрии: – На основании жалобы 
администрация направит в адрес 
УМвД россии по сыктывкару пись- 
мо с просьбой о предоставлении све- 
дений о собственнике указанного авто- 
мобиля. после получения необходи- 
мых сведений в адрес владельца на- 
правят требование добровольно эва- 
куировать машину в течение 15 дней 
со дня получения требования. в слу- 
чае неисполнения автомобиль эва- 
куируют в принудительном порядке  
с последующим возмещением рас- 
ходов на эвакуацию и хранение.

?Сделайте уже что-нибудь 
с этой лестницей неподалеку 

от торгового центра «Майский»! 
Пожилым людям тяжело по ней 
подниматься. Как и заезжать  
на велосипеде или самокате.  
А про мамочек с колясками  
я вообще молчу, так жалко  
на них смотреть. Зимой там 
становится даже опасно ходить: 
постоянно образуется наледь. 

ответ мэрии: – специалисты админи- 
страции уже направили в муниципаль-
но-казенное предприятие «Дорожное 
хозяйство» заявку, чтобы работы  
по обустройству/ремонту пандуса 
указанной лестницы включили  
в план выполнения работ в ве- 
сенне-летний период 2021 года.

 

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

?Улица 1-я Промышленная 
от Октябрьского проспекта  

до объездной находится в ужасном 
состоянии. Можно узнать, когда 
отремонтируют эту улицу ?

ответ мэрии: – реконструкция путепровода 
через железнодорожные пути запланиро- 
вана на 2021 год. реконструкция улицы  
1-й промышленной – на 2023 год.

об идее
в октябре 2020 года супруга 
намекнула, что хочет гример- 
ное зеркало. Я решил сделать 
его собственноручно. Это был 
старт моего хобби. очень я был 
доволен своей работой. и жена 
сказала, что зеркало – супер.

о стиле
сейчас мы с командой занима- 
емся изготовлением мебели  
и декора в стиле Loft. в нем ис- 
пользуются дерево и металл. 
  
о материалах
Материалы мы закупаем  
по всему городу; постоянно 
отслеживаем цены, скидки... 

Конечно, цены очень взлетели  
в сравнении с прошлым годом.

о заработке
особо заработать пока не вы- 
ходит. постоянно стараемся 
выйти на новый уровень и за- 
купаем необходимый инстру-
мент, чтобы повышать качест- 
во и количество продукции.  
А чтобы превратить эту идею 
в бизнес и в основную работу, 
необходимы большие вложения. 

о празднике
Я не знал, что 12 июня в россии 
отмечается День мебельщика. 
Узнав, с удовольствием отметил. 
всех причастных поздравляю  
с прошедшим праздником!

алексей тИХоНоВ,
мебельщик, инженер

Фото из архива героя

МыСлИ  
На ХодУ
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ольга древина

постоянная или периодически 
возникающая боль в спине  

может быть признаком целого  
ряда заболеваний: остеохондроза,  
миозита, люмбалгии, спондилеза,  
сколиоза и других. при перегруз-
ках или перепаде нагрузок на 

спину межпо- 
звонковые диски 
теряют эластич-
ность и форму: 
происходит сни-
жение их высо- 
ты, а иногда и  
в ы п я ч и в а н и е 
(протрузия, гры-
жа). из-за этого 
возникает давле-
ние на нервные 
корешки, спин- 

ной мозг или позвоночные со-
суды. появляются боль и мы-
шечный спазм. Без восстано-
вительной физической работы 
лечение опорно-двигательного 
аппарата невозможно. одна из 
лучших баз кинезиотерапии и 
ЛФК собрана в институте Дви-
жения. Что это за методики?

Кинезиотерапия
Это система занятий, включаю-
щая комплексы упражнений на 
специальном реабилитационном 
оборудовании. Упражнения под-
бираются по индивидуальной 
программе для определенного за- 
болевания с учетом особенностей 
организма и наличия сопутству-
ющих патологий. по истечении 
ряда циклов разной направлен-
ности боль уходит, к позвоночни- 
ку возвращается физиологическая  
форма, а мышечный корсет не  
позволяет заболеванию вернуться.

Светлана Колесникова: «Хожу 
в институт Движения уже три го-
да, раз в год беру цикл лечения  
в зале кинезиотерапии. Убеждена: 
только труд в зале может помочь 
с болями в спине. Я решила очень 
сложные проблемы со здоровьем. 
сейчас чувствую себя хорошо, да- 
же снова могу работать на даче».

Лечебная  физкультура
ЛФК – универсальное средство, 
чтобы остановить развитие деге-
неративных процессов и поддер- 
живать здоровье долгие годы. За-
нятия направлены на эластичное 
растяжение мышц и связок; на  
подготовку тела к более серьез- 

ной работе с отягощением и тре-
нажерами. применяются дыха-
тельные, корригирующие упраж-
нения, упражнения на равнове- 
сие и растяжку. используется лег-
кий гимнастический инвентарь: 
бодибар, фитбол, эспандеры. Ме- 
тодика позволяет заниматься по- 
стоянно, в том числе и дома.

Зинаида Шенина, 75 лет: «Бы-
ла серьезная проблема с позво-
ночником, почти не ходила. в 
институте Движения назначили 
программу ЛФК. спустя время я 
больше не езжу на такси, а хожу 
пешком или сажусь в автобус, по- 
скольку чувствую себя прекрасно».

Диана Старцева, инструктор-
методист по ЛФК: У ЛФК и  
кинезиотерапии есть различия.  
ЛФК часто назначают, когда ор-
ганизм не подготовлен к серьез- 
ным нагрузкам. Это общеукреп-
ляющие, корректирующие уп- 
ражнения с щадящими нагруз- 
ками. Занятия в группе помога- 
ют людям с похожим диагнозом 
быстрее восстановиться, обмени-
ваясь опытом. Кинезиотерапия –  
ндивидуальные занятия и рабо- 
та с конкретной проблемой па- 
циента. Занятия интенсивны,  

разбиты на циклы, каждый со 
своей целью: устранение боли,  
акцент на проблемную зону, раз-
витие мышечного корсета.  

Контакты
Запись и подробная 
информация –  
по тел. +7 (8212) 400-821. 
Адрес: Октябрьский пр-т, 
164. Больше отзывов  
о кинезиотерапии  
смотрите 
на сайте: 
indvigo.ru

Летом дешевле

лечебная физкультура  
против боли в спине

Летнее  предложение!
Институт Движения ждет пациен- 
тов на дневные занятия ЛФК по  
специальной цене – 7 500 рублей 
за цикл вместо 9 900 рублей*.  
Включено: 12 занятий, прием 
инструктора-методиста с раз- 
работкой программы занятий. 
Успейте записаться до 31 июля! 

*Предложение ограничено,  
не суммируется с другими  
акциями и скидками. Действует  
с 17.06.2021 по 31.07.2021

1-3. Кинезио- 
терапия и ЛФК 
подходят  
людям любого 
возраста  
и помогают 
избежать 
обострений  
болезни  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

1

2

3
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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 более 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.

Восстановите 
здоровье после 
коронавируса
ГБУЗ РК «Республиканский  
госпиталь ветеранов войн 
и участников боевых дейст- 
вий» на базе консультатив-
но-диагностической поли-
клиники предлагает меди- 
цинскую программу по вос-
становлению здоровья и 
лечению последствий от ко- 
ронавирусной инфекции.

На первом этапе проводит-
ся общая диагностика состо-
яния пациента, состоящая из 
рентгеновского исследования 
легких, функции внешнего 
дыхания, ЭКГ, лабораторных 
анализов, количественного 
определения IgG-антител для 
оценки иммунного ответа и 
решения вопроса о сроках 
вакцинации от коронавируса.  
На основании полученных 
данных и консультации вра-

чом-терапевтом формируется 
индивидуальный план лечеб- 
ных и восстановительных ме-
роприятий с учетом состоя- 
ния и пожеланий пациента.

На втором этапе, согласно  
выработанному плану, пациен- 
ты проходят консультацию про- 
фильных специалистов: пульмо- 
нолога, невролога, эндокрино- 
лога, кардиолога. При необхо-
димости назначаются углублен-
ные исследования сердечно-
сосудистой и нервной систем, 
суточное мониторирование ЭКГ 
по Холтеру, нагрузочные тесты,  
электроэнцефалография  и  дру-
гое.

В распоряжении клиники 
процедурный кабинет для 
в/в капельных вливаний, фи-
зиотерапевтические услуги,  
в том числе парафинотера-
пия, зал для лечебной физ-
культуры, кабинет массажа, 
спецкостюм для лимфодре-
нажа и многое другое.

Продолжительность курса –  
10-12 дней. По окончании кур- 
са – повторный осмотр тера-
певта для оценки эффектив-
ности лечения.

Цены на медицинские ус- 
луги в ГБУЗ РК «Республикан- 
ский госпиталь ветеранов войн 
и участников боевых дейст- 
вий» ниже средних по рынку. 
Клиника бесплатно предостав-
ляет анализ на IgG-антитела  
к коронавирусу и повторный 
осмотр терапевта.

Более подробную инфор-
мацию можно получить по 
телефонам: 31-03-65, 31-03-35. 
Врачи и весь медицинский 
персонал приглашают вас в 
ГБУЗ РК «Республиканский 
госпиталь ветеранов войн и 
участников боевых действий» 
для восстановления от по- 
следствий коронавирусной 
инфекции.  

Адрес: ул. Карла Маркса, 182. Телефоны: 8 (8212) 31-03-35, 31-03-65.  
Сайт: hospital-komi.ru     Группа «ВКонтакте»: vk.com/rgvviubd
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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.

25, 26, 27 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! 25, 26 и 27 июня 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Орджоникидзе, 29. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

Стоматология «Зубная Фея» запустила новую акцию

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

Артур Садриев

зубы легко потерять. Причин 
бывает много: плохая гигиена 

полости рта, нехватка кальция и 
витаминов, разные жизненные  
ситуации... Специалисты стомато- 
логии «зубная Фея» рассказали,  
чем чревато отсутствие зубов, по-
чему съемные протезы – попу- 
лярный способ их восстановле-
ния и почему важно пройти курс  
лечения перед протезированием.

Отсутствие зубов вызывает у 
людей массу неприятных ощуще-
ний: сложности возникают, на- 

пример, при общении или при- 
еме пищи. Но потеря зубов вли-
яет и на здоровье. Так, могут 
измениться пропорции лица, 
провиснуть вниз уголки рта или  
развиться западение губ. Кроме  
эстетических проблем может на-
рушиться работа желудочно-ки-
шечного тракта или измениться 
прикус. Чтобы всего этого не 
допустить, необходимо восстано- 
вить зубной ряд. один из са- 
мых распространенных методов – 
съемное протезирование.

Современные съемные проте-
зы практичны, легки и незамет-
ны. они не вызывают неприят-
ных ощущений. Такие протезы 
не сковывают мимику, не портят 
дикцию и не мешают есть. Кро- 
ме того, съемные протезы наи- 
более доступны по цене. они по- 
могают вернуть привлекатель-

ность улыбке и полноту жизни. 
А при правильном уходе съем- 
ные протезы служат годами.

Но протезирование зубов – 
сложный процесс. И чтобы оно 
прошло эффективно, требуется 
подготовка. обычно перед проте-
зированием врач-ортопед реко-
мендует сделать рентген челюсти 
для оценки состояния всех зубов 
и костной ткани. Эта процедура 
помогает выявить проблемы, ко-
торые могут не беспокоить, но 
всё же повлиять на протезиро-
вание. Например, часто так вы-
являются проблемы с деснами. 
Назначается лечение воспали- 
тельных процессов и слизистой 
оболочки. Но это не все про-
блемы, какие могут проявиться. 
важно соблюдать рекомендации 
врача, чтобы протезирование  
в дальнейшем прошло успешно.

В клинике «Зубная Фея» опыт-
ные специалисты проводят все 
виды услуг с применением им- 
портных материалов и современ-
ных технологий. У клиники своя 
зуботехническая лаборатория, по- 
этому цены на протезирование 
здесь ниже, а сроки изготовле- 
ния короче. запишитесь в удоб- 
ное для вас время по телефонам.  g

Продолжает 
действовать 
скидка на съемное 
протезирование

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

Акции  в  стоматологии 
«Зубная  Фея»
В клинике продолжает действовать 
традиционная летняя скидка 7%  
на съемные протезы, которая про- 
длится до 1 сентября 2021 года. 
Кроме того, с 1 июля появится  
еще одна акция: вы сможете прой- 
ти лечение перед подготовкой  
к протезированию со скидкой 10%.

WADA разрешила 
провести 
соревнования  
по бенди  
в Сыктывкаре (0+)
Международная федерация бен-
ди (FIB) получила разрешение 
от Всемирного антидопингово- 
го агентства (WADA) на прове- 
дение чемпионатов мира в Ир- 
кутске и в Сыктывкаре. Об этом 
сообщается на официальном 
сайте Федерации хоккея с мя- 
чом России. Проведение турни- 
ра в Иркутске запланировано  
на октябрь 2021 года, в Сык- 

тывкаре – на март 2022 года. 
Как пишет РБК, в декабре 2020 
года Спортивный арбитражный 
суд (CAS) утвердил санкции 
WADA по отношению к рос- 
сийскому спорту, по которым 
России в течение двух лет за- 
прещено проводить чемпиона- 
ты мира, Олимпийские и Пара- 
лимпийские игры. Согласно это- 
му решению, ранее запланиро- 
ванные на период до декабря 
2022 года чемпионаты мира 
можно не переносить из Рос- 
сии только в случае, если «это 
невозможно по юридическим и 
практическим причинам».
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#Красавицы: 
новые  фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать фотографии привле- 
кательных сыктывкарок  
из Instagram. В подборку  
попало три снимка.  
Авторы фото: 1 – mil.zh;   2 – 
19_katerinka;   3 – natatalalaadavydova

3 #сыктывкар #pg_beauty #спорт  #наспорте

2 #instabeauty #komirepublic 
#insta #pg_beauty  #blueeyes 

1 #model #modellife #pg_
beauty #fashion #russia

0+

Анатолий Жук

зубы – это дорого. если мы их вовре-
мя не лечим, приходится ставить 

пломбы, коронки, импланты. И если де- 
ло дошло до стоматолога, то ищем кли- 
нику, которая устроила бы по цене и  
качеству. а бывает, мы нашли стомато- 
логию, отвечающую всем требованиям, 

но со временем там повышаются цены 
или снижается качество работы.

Сыктывкарец Павел осиний нашел 
стоматологию, которая во всём его уст- 
раивает уже более двух лет. В 2019 го- 
ду мужчине потребовалась помощь зуб-
ного врача, и друзья направили его в  
Центр социальной стоматологии.

– Мне нужна была импланта- 
ция, – рассказал Павел. – В клинике 
на первой бесплатной консультации спе-
циалисты сориентировали по ценам и  
срокам. Меня всё устроило, и я решил  

лечиться здесь. Имплантация прошла в 
два этапа, причем быстро и безболезненно.

Как признался Павел, он боялся 
зубных врачей с детства, поэтому кли-
нику всегда выбирал тщательно. но с 
Центром социальной стоматологии муж-
чина понял, что лечить зубы не страшно.

Как отметил горожанин, спустя 
два года ему понадобилось пройти пла-
новую процедуру гигиены полости рта.  
Вопроса о том, куда идти, не возникло.

– Когда мне понадобилось снова посе-
тить стоматолога, я не сомневался, что 
пойду в Центр социальной стоматологии.  
Приятно было то, что спустя два года в 
клинике всё осталось на прежнем уров-
не. Все процедуры прошли отлично! 
Персонал дружелюбный, а цены демо- 
кратичные. Когда у моих друзей встает 
вопрос, где лечить зубы, я советую Центр 
социальной стоматологии. В этой кли-
нике я уверен, и знаю, что сделают там  
всё по высшему разряду, – заявил Павел.

Если и у вас есть проблемы с зубами, 
обратитесь в Центр социальной стомато- 
логии. В клинике гарантирован персо- 
нальный подход к каждому клиенту. Так- 
же здесь вам выдадут документы на 
возврат средств из налоговой и фонда  
соцстраха. Больше отзывов о работе кли-
ники читайте в официальной группе 
«ВКонтакте». Там же можно следить за 
акциями, новостями. запишитесь на бес- 
платную консультацию по телефону.  g

 Дмитрий Паскар

Клей получилось удалить, 
аппетит к малышке вер-

нулся. об этом рассказали в 
фонде «Добрый город». Сей- 
час Дайана чувствует себя 
превосходно. ей купили глис-

тогонное средство и готовят 
питомицу к первой прививке.  
Также у щенка теперь есть  
лакомства для зубок, игруш- 
ки, собственная миска и вкус-
ные консервы трех видов. а  
неравнодушные люди переда-
ли ей лежанку и пеленки.

особую благодарность волон-
теры выразили грумеру, которая 
боролась с клеем на шерсти два 
с половиной часа совершенно 
бесплатно. Щенок Дайана уже 
тянется к людям и скучает, ко- 
гда ее оставляют одну. Сейчас  
ей ищут передержку и новый дом.

Сыктывкарец: «Лечить зубы не страшно»

Щенка из Коми облили клеем 
и бросили в лесу

Павел Осиний посещает одну 
стоматологию уже более двух лет  
• Фото предоставлено рекламодателем

Мужчина посещает 
одну стоматологию 
больше двух лет

Малютку спасли, 
и она уже 
свободно 
ходит 
и ест

Выгодно!
Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет стоматологии гибко регули- 
ровать цены, предоставлять рассрочки и скидки, а пациентам – получать консультации  
не только доктора, но и зубного техника. Кроме того, в Центре социальной стомато- 
логии действуют отдельные прейскуранты для пенсионеров, студентов и других  
социальных категорий. А стоимость лечения рассчитывается индивидуально  
для каждого клиента, в зависимости от его финансовых возможностей.

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

 Дмитрий Паскар

Дело в том, что на водопровод-
ных сетях будут вести работы 

с восьми утра 7 июля до восьми 
утра 8 июля. Давление в системе 
холодного водоснабжения норма-
лизуется к 12.00 8 июля. Для тех, 
кто не успеет подготовить запас 
воды на период отключения, воду  
подвезут по следующим адресам:

В  Сыктывкаре:
• пересечение улицы Красных 
Партизан и октябрьского про-
спекта – с 9.00 до 21.00

• пересечение октябрьского 
проспекта и улицы Коммуни- 
стической («Универсам», сто-
янка) – с 9.00 до 21.00
• улица Коммунистическая, 67 
(гостиница «Сыктывкар», на 
пешеходной дорожке) – с 9.00 
до 21.00
• улица Морозова, 173 (пло-
щадь перед храмом) – с  
9.00 до 21.00
• улица Свободы, 25 (Центр 
занятости населения Сыктыв- 
кара) – с 9.00 до 21.00
• пересечение улиц Школь- 
ной и Почтовой (перед мага-
зином «автолюбитель») – с  
9.00 до 12.00, с 18.00 до 21.00
• улица зои Космодемьянской, 
48 (площадка магазина) – с 
12.00 до 18.00

• улица ручейная, 35 (около 
водоразборной колонки) – с 
9.00 до 11.00, с 13.00 до 15.00,  
с 18.00 до 21.00
• улица Панева, 10 – с 11.00  
до 12.00, с 16.00 до 18.00
• улица 65 лет Победы, 14/1 
(магазин «Магнит», стоянка) –  
с 09.00 до 21.00

В  Выльгорте:
• Центральная площадь – с 
9.00 до 14.00 и с 16.00 до  
18.00
• улица Советская, 70 – с  
14.00 до 16.00, с 18.00 до 21.00
• улица ольги Мальцевой,  
80 – с 9.00 до 14.00 и с  
16.00 до 18.00
• улица Тимирязева, 36 – с 
14.00 до 16.00, с 18.00 до 21.00

0+

Дайану спасли и приступили  
к поискам хозяев  
• Скриншот из видео «Добрый дом»

Цистерна с водой 
• Фото: pixabay.com

В Сыктывкаре на сутки 
отключат холодную воду

0+

Горожанам 
советуют  
сделать запасы

?  Как правильно 
разместить  

     зеркало?

Холл, гардеробная, гостиная, 
столовая – зеркало сделает 
любое помещение воздушнее, 
светлее и добавит объема. 
Вертикальные удлиненные 
модели визуально вытягива-
ют комнату, «приподнимая» 
низкий потолок. Горизон-
тальные или квадратные 
зеркала делают узкое поме-
щение шире. Чтобы зеркало 
вписалось в интерьер и вы 
смотрели в него с удоволь- 
ствием, его нужно оформить. 
Специалисты салона «Багет- 
ная мастерская» помогут подо- 
брать зеркалу достойную 
оправу. В салоне огромный 
выбор багета, который вас 
поразит! Можно заказать го- 
товое полотно, выезд мастера 
на замеры, доставку работы  
и ее монтаж. Фото готовых  
работ и отзывы смотрите  
в группе «ВКонтакте», а во- 
просы задайте 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 
мастер-ской»
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Овен
В целом всё скла- 
дывается удачно.  
но повышенные 

рассеянность и забывчивость 
могут стать причиной малень-
ких недоразумений. Поэтому 
не надейтесь на память – за- 
писывайте самое важное.

Телец
В вашей жизни 
появится непре- 
рекаемый авто- 

ритет, к мнению которого  
однозначно стоит прислуши-
ваться. Возможно, на работе 
вас ждет повышение. обя- 
зательно это отметьте!

Близнецы
Может отказать 
чувство меры, осо-
бенно в еде. следи- 

те за своим питанием! Высок 
риск съесть что-нибудь не то  
с неприятными последствия- 
ми. та же склонность может 
наблюдаться в покупках.

Рак
ожидается много  
деловых встреч. 
Прежде чем на  

что-то соглашаться, трезво  
оцените свои возможности. 
Бытовых проблем не избе- 
жать. родные всё время будут 
чем-то недовольны. Выдох- 
ните: скоро всё наладится!

Лев
К вашей работе 
начнут предъявлять 
немало претензий. 

не спорьте, а исправляйте 
ошибки. не судите строго 
родных и близких: они сей- 
час особенно ранимы. отдых 
проводите на природе.

Дева
Будьте готовы  
к тому, что вас мо-
жет ждать неприят-

ное общение. рекомендуется 
взять небольшой отпуск, хотя 
бы на пару дней, чтобы вос-
становить силы. но отдыхать 
сейчас лучше в одиночку.

Весы
Встречи с друзь- 
ями – главное спа- 
сение в этот период. 

В остальном всё будет сложно. 
Здоровье может начать ша- 
лить, на работе на вас посып-
лются все шишки, а в отно- 
шениях наступит пауза...

Скорпион
Вам сейчас лучше 
не трудиться в оди-
ночку. В середине 

недели возможно получение 
неожиданной прибыли.  
соблазн потратить деньги  
впустую будет велик, но удер-
житесь! отложите сумму  
на более важные вещи.

Стрелец
не отрывайтесь  
от коллектива  
и его насущных 

нужд. на ближайшее время 
вам выпала роль миротворца. 
одним точным словом вы 
сумеете разрешить затяжной 
конфликт сотрудников.

Козерог
Предстоят слож- 
ности во всём,  
что касается от- 

ношений и договоренностей.  
А больше всего достанется  
от деловых партнеров и близ- 
ких людей. рекомендуется 
запастись терпением.

Водолей
Лучше пока что  
не строить планы  
на будущее. сейчас 

не время сеять. Зато можно 
проводить любые сделки  
с недвижимостью. Запла- 
нированные ранее поезд- 
ки станут удачными.

Рыбы
Хорошо бы хоть  
на неделю взять 
отпуск. если это  

невозможно, сократите рабо- 
чую нагрузку до минимума. 
избегайте непродуктивного 
и неприятного вам общения. 
окружайте себя позитивно 
настроенными людьми.

Ваш ангел-
хранитель
Я была уверена, что способ-
нобсти к ясновидению при-
думаны только ради лич- 
ной выгоды. Но с Прасковь-
ей Васильевной всё оказа-
лось иначе.

Когда от меня все от-
вернулись, а в семье на- 
чались постоянные сканда- 
лы, ни один специалист  
не мог определить, что со 
мной происходит. И ответ 
всегда был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Василь-
евну. Успокаивало то, что 
у нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она сама знала, с какой  
бедой я к ней пришла.

Она человек редкой до- 
броты, который разделяет  
всю твою боль, дает на- 
дежду и веру.

И за несколько сеансов   
Прасковья Васильевна раз-
решила мою проблему и 
помогла моей дочке выйти  
замуж. С ее помощью мой 
супруг смог сохранить биз-
нес, а сестра – вернуть му- 
жа, которого приворожили.

Если в вашей жизни на-
чались неприятности, спра-
виться с которыми вам не  
под силу, не отчаивайтесь.  
Позвоните Прасковье Васи-
льевне. Она поможет и вер- 
нет счастье в ваш дом.  

«Мои Документы» 
будут обслуживать 
привитых от CO-
VID-19 в мобильном 
пункте вакцинации 
без очереди (0+)
В главном центре «Мои 
Документы» Сыктывкара, на  
улице Горького, 2/1, начнет 
работать мобильный пункт  
вакцинации. Сделать при- 
вивку можно будет бесплат- 
но и без предварительной 
записи, рассказала руково- 
дитель МФЦ по Республике 
Коми Наталья Жегунова. 
Для заявителей, которые 
сделают прививку в цент- 
ре «Мои Документы», при- 
думали дополнительный бо- 
нус: эксперт МФЦ примет 
их вне очереди. Мобильный 

пункт вакцинации будет ра- 
ботать с 21 июня с 10.00 до 
12.00. Процедура займет все- 
го лишь 10 минут. А при се- 
бе необходимо иметь пас- 

порт и полис ОМС (при на- 
личии). Врачи будут прини- 
мать всех желающих как в 
порядке живой очереди, так  
и по записи.
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Телефон 8 (909) 310-58-62.
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика......89091267397

Автоперевозки
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных ........................................................... 89121457625
Грузоперевозки: «Газель»,  

фургон 3 м, 6 м ....................................550191, 89048617487

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

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

«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, ЮФО .....89179328262

Доставка. Сыктывкар – Ухта – Печора – Усть-Цильма – 
Вуктыл – Троицко-Печорск. Рефрижератор. ИП ... 89042706477

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Мужчина, 44 г. 

Познакомлюсь с женщиной (встречи).................. 89128676427
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242

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

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
1-, 2-комнатную квартиру ............................................ 89042076883
«Здравоохранение» купит 

сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера .................................... 89992487593

продАю
2-к. кв. в Орбите 

с меб., техникой. Удоб. располож.  ........................ 89042076883
Дачный участок. 

Район Вурдысь, рядом с Находкой ........................ 89042084255

сниму
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593
Университет снимет жилье 

для своих сотрудников ............................................ 89048614235

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на час.  

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери
Потерялась собака в районе Зеленца (д. Чукачой).  

Нужны люди-поисковики для прочесывания  
местности, где потерялся наш пудель.  
Если у вас есть информация, возможность искать  
собаку, звоните! За положительный результат 
гарантируем вознаграждение 15 000 рублей.  
Порода: пудель, шоколадного окраса, маленького  
роста (до 40 см), в черном силиконовом ошейнике.  
Откликается на кличку Джуни ..................... 89128676707

Утерянный аттестат на имя 
Прокушевой Анастасии Александровны  
№01124 003951760, выданный в 2018 году,  
считать недействительным ...........................................................

Утерянный аттестат об общем среднем 
образовании №Б0293765 от 21.06.2003  
выданный МОУ СОШ №37 на имя  
Максимовой Евгении Владимировны,  
считать недействительным ...........................................................

рАботА
Охранник. Эжва, город. 

Наличие удостоверения обязат.  .................................... 555-800
Охранники в ЧОО «Аврора».  

Без вредных привычек .................................. 89128648825

Продавец, кассир, кладовщик, грузчик, 
менеджер в магазин стройматериалов .... 316288

Продавец в ноч. бар. 
График 1/2 см. Сан. кн. З/п 25 т. р. .................................. 252362

Разнорабочие. Грузчики, погрузочно-разгрузочные 
работы. Сборка-разборка мебели.  
Вырубка и обрезка деревьев ................................. 89042051412

Разнорабочие на фасадные работы в г. Воркуте. 
З/п 70 000 руб. Жилье предоставляем .................. 89125617578

Требуется сиделка для мужчины ...............................89042089370
Рабочие строительных специальностей..................89091267397

рАзное
продАю
Картофель из района 

с доставкой до подъезда ......................................... 89042043307
Место на кладбище с оградой, 4,5*3 м .................... 89083297307

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. 

Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ................................ 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309
Ванные комнаты под ключ.  

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

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, заборы ......................... 89042213916

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

Кровля любой сложности.....576030

Металлоизделия, заборы.....89086968616
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Автоперевозки

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

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

«вокрУг СветА»
РФ,	РК,	Сыктывкар.	Квартирные,	

офисные,	дачные	переезды.	Работа	 
без	выходных.	Перевезем	и	погрузим	 

в	целости	и	сохранности

725477, 
89222711773

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

компания	«Без	долгов»:	г.	Сыктывкар,	
ул.	Первомайская,	78,	оф.	75.	Звоните	
сейчас!	Получите	беспл.	консультацию

88212291019

• Шеф засовывает лист 
в уничтожитель документов  
и спрашивает у секретарши:  
   – Маш, куда тут нужно?..  
   – Вон ту кнопочку нажмите.  
    Нажимает.  
    – Маш, мне три копии надо...

• Лежит пьяный мужик 
у винного магазина. Под- 
ходит к нему полицейский: 

   – Ну, и чего это мы здесь 
так разлеглись красиво?
   – В р-р-рекламных целях!

• – Что унылая такая? 
   – Чуть ребенку утренник  
не сорвала.  
   – Это как?!  
   – Воспитательница велела  
родителям быть в масках...  
   – И что? Они ж в любой аптеке!  
   – Вот все такие умные были! 
Одна только я, как дура, в маске  
крокодила пришла! 

• – Дорогая, если я соблазню 
твоего мужа, то мы с тобой  
останемся подругами?  
   – Нет.  
   – Значит, мы станем врагами?  
   – Нет.  
   – А что тогда?
   – Мы будем квиты.

• – Мама, купи собачку! 
   – Нет!  
   – Ну пожалуйста, купи!  
   – Я же сказала, нет! Продай 
кому-нибудь другому!  

• Монашка звонит в пожарную 
часть:  
   – Срочно приезжайте!  
Ко мне в окно кельи пытается 
влезть мужчина.  
   – Может, вам лучше обра- 
титься в полицию?  
   – Какая полиция?! Зачем по- 
лиция?! Ему лестница нужна!  
 
• На днях подвез одну девушку 
до дома. А она сказала: 
«Спасибо, но мне вообще-то 
нужно до своего дома...»

аНЕкдОты 0+



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 домов всех типов.....575740

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, песок, ПГС .................... 555390, 89041010741
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. 

КамАЗ 10 куб. м .................................................................. 725154
Доставка а/м ГАЗ: 

щебень, торф, навоз. Вывоз мусора ............................... 579489

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

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, щеБеНь.
аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень. Вывоз мусора. 

Дрова колотые (береза) .................................................... 575385
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, навоз, кирп. бой............................................. 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, 

горбыль, пиленые дрова .................................................. 339120
Песок, щебень, ПГС. 

Доставка (до 10 кубов) ............................................. 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................. 89042714923

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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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

РеМоНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

Шлицевые валы, шестерни, звездочки,  
диски, колеса ленточно-пильных станков,  
шлифовка ГБЦ ......................89042710740

куПлю
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, 
а также продажа запчастей и выкуп 
неисправных. Пенсионерам 
скидка 20%*. Без выходных ........89009835224

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 любой марки. 
Качественно. Гарантия. выезд  
в районы до 50 км .... 469488, 89220821888

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
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
адвокат. Банкротст. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы ...................................................... 798798
оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
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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По данным Комистата
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Артур Садриев

Вопрос читателя: «Наступило ле-
то. Солнце в течение дня на- 

гревает квартиру. И чтобы не 
жить в парилке, мы стали чаще 
открывать окна. В итоге ручка 
начала скрипеть и не полностью 
поворачивается. Что делать в этой 
ситуации? Менять окно или толь- 
ко ручку?» – Екатерина, 29 лет.

Специалисты компании «Но- 
вострой»  дали  ответ:
Можем сказать одно: окно не 
должно подводить. Чтобы дать 
точный ответ, что происходит с  
вашим окном, нужно видеть си- 
туацию вживую. Наши специа- 
листы могут приехать к вам в 
удобное для вас время и провес- 
ти диагностику. По ее итогам бу- 
дет понятен дальнейший план 
действий. Если окнам потребует- 
ся серьезный ремонт, мы готовы 
выполнить работы любой слож- 
ности. Если будет необходимо, 
можем заменить стеклопакеты и 
установить москитные сетки.

Если у вас остались вопро- 
сы, то задавайте их специа-
листам компании «Новострой»  
по телефону 572-555.  *Сроки 
акции до 30 июня 2021 года.

Контакты
Ул. Карла Маркса, 228.  
Тел. 8 (8212) 572-555.

В компании 
«Новострой» 
действует акция

Окна не должны подводить

Если  у  вас 
маленький  ребенок
Вы можете установить ручки 
с замком, ручки с кнопкой-
блокиратором, ограничители 
открывания, съемную ручку.  
Всё это – чтобы обезопасить 
своего малыша.

Специалисты компании приедут в любое удобное  
для вас время • Фото предоставлено рекламодателем

30%
Скидка  

на  конструкции  
из ПВХ
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