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Виктор Конюхов

6 июля в Коми ввели обязатель-
ную вакцинацию. Коснется 

она не всех, а только отдельных 
категорий граждан: работников 
сфер образования, здравоохране-
ния, общественного транспорта,  
досуга и развлечений и других.

Руководителям организа-
ций и индивидуальным пред-

принимателям поручили органи-
зовать вакцинацию сотрудников: 
не менее 60% от их общей чис- 
ленности, причем до 6 августа – 
первым компонентом, а до 27 ав-
густа – вторым компонентом.

Однако не все спешат при-
виваться. В интернете распро-
страняется слух, якобы от вакци-
ны человек может умереть. Но 
в Минздраве Коми заверили: в 
республике не зарегистрировано 
ни одного случая смерти после 
вакцинации от коронавирусной 
инфекции. Ни у кого не было  
и тяжелых последствий прививки.

Сыктывкарцы 
отнеслись к этому 
неоднозначно

В Коми ввели обязательную 
вакцинацию

Вакцинация  на  работе
Вакцинация сотрудников в организациях и на предприятиях 
силами выездных бригад уже проводится. Руководителям не- 
обходимо обратиться в государственные бюджетные учрежде- 
ния здравоохранения, которые проводят вакцинацию против 
новой коронавирусной инфекции с предоставлением списка  
сотрудников, подлежащих иммуниза- 
ции. Сотрудники, которые не смогли 
вакцинироваться в день выезда мо-
бильной бригады на рабочее место  
по той или иной причине, могут в ин- 
дивидуальном порядке записаться  
на прием в медицинскую организацию.

Мэр Сыктывкара Наталья 
Хозяинова привилась  
от Covid-19 • Фото мэрии

– С одной стороны,  
это огрничивает свободу 

выбора. Но сейчас творится 
мракобесие. Это ужасно, 

когда именитые люди 
говорят, что вакцина – зло 
и вы все умрете. Человек 
должен вакцинироваться 
хотя бы потому, что это 

спасет его жизнь и жизнь 
окружающих его людей. 
Главное, чтобы человек  

не скрывал своих болячек.

– Обязательная 
вакцинация – лишение 
права на полноценное 

существование. 
Непривитым просто 

связывают руки: отнимают 
возможность комфортной 

социальной жизни;  
подвергается риску 
и работа, на которой 

угрожают увольнением  
за отказ от прививки.  

Я считаю это маразмом.

– Я собиралась привиться, 
но заболела. Не думаю,  

что правительство 
собирается нас 
«уничтожить».

Оксана Мартынова,
работник молочного производства

Карина Бондарь,
работник пекарного производства

– А что тут сказать? 
Вакцинация обязательна.

Значит, для всех. 
Отношусь к ней 

нормально.

Михаил Пронько,
владелец пиццерии

Дарья Лаптева,
менеджер по продажам

Мнения  работников Мнения  специалистов

  СтатиСтика  заболеВаеМоСти
На 8 июля в коми зарегистрировано 48 685 случаев заболевания 
COVID-19. Под медицинским наблюдением находятся 3 602 чело- 
века. официально подтверждено 1 058 случаев летального ис- 
хода. Выздоровел после инфекции 45 281 человек.  
Привито от коронавируса 149 656 человек.
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В чём преимущества деревянных евроокон?
Деревянные евроокна – современный вариант окон из экологичного мате-
риала, создающих уют и тепло в доме. Помимо эстетичности дерево имеет  
дышащую структуру, поэтому в доме всегда будет свежий воздух. к тому же 
евроокна устойчивы к резким перепадам температуры, так что зимой до- 
ма будет нехолодно, а летом – нежарко. а еще евроокна долговечны, име-
ют повышенную шумоизоляцию. Производством таких окон в Сыктывкаре  
занимается «комиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и дру- 
гие нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50 g Фото рекламодателя

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

До Северодвинска  
на велосипеде (0+)

На российской дороге заме-
тили храбрую сыктывкарку 
Елену, которая решилась  
на подвиг: проехать от Сык-
тывкара до Северодвин- 
ска на велосипеде.
В видео, которое распростра- 
няется в сети, девушка гово-
рит, что едет она уже больше 
недели; спит в палатке, при-
чем не в населенных пунктах,  
а в лесах, на опушках и пля- 
жах. Иногда останавливается 
на привал прямо у дороги,  
а также заглядывает к мест-
ным жителям, чтобы попол-
нить запасы воды или просто 
отдохнуть. С собой у Елены 
лишь рюкзак с вещами,  
шляпа и сам велосипед.

Человек, который встретил 
девушку, очень удивился.  
Он рассказал, что сам путе- 
шествует, однако не на та- 
кие расстояния и не таким 
способом. Конечная точка 
маршрута Елены – дейст- 
вительно Северодвинск.

Девушку заметили на 
очередном привале
• Скриншот видео

Вячеслав Гайзер  
рассказал о своей мечте (0+)

Экс-глава Коми Вячеслав Гайзер, приговоренный к 11 годам  
колонии строгого режима за коррупцию, рассказал, что рабо- 
тает в тепличном хозяйстве, изучает иностранный язык  
и занимается спортом. «Стараюсь держать форму 
спортивную. Достаточно сказать, что в прошлом 
году единственным в своей возрастной катего- 
рии в лагере сдал нормы ГТО на серебро, и то 
потому, что здесь невозможно сдать плавание  
и стрельбу. Самочувствие терпимое, хотя хро- 
нических болезней хватает, но пока со всем 
справляюсь. А мечтаю об одном: поскорее  
вернуться к семье. Я ведь уже дедом стал, 
восемь месяцев назад», – сообщил он.

Вячеслав Гайзер
• Фото ТАСС

Кошачий приют просит помощи
В сыктывкарском приюте «кошкин дом» закончились места. Поступает всё 
больше заявок на передержку питомцев, но кураторам уже некуда пристра-
ивать котов. Сейчас приют «кошкин дом» вынужденно отказывает в помо- 
щи многим людям. каждый день там получают около 10 сообщений о без- 
домных животных, которых просят забрать. Поэтому приют просит помощи 
волонтеров, которые могли бы взять к себе на время нескольких кошек. Уз-
нать, как стать волонтером и какие к ним предъявляются требования, можно  
по ссылке: pg11.ru/t/помощьприюту.     Фото: приют «кошкин дом»
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Артур Садриев

Инсульт – сердечно-сосудистая 
катастрофа. После него у чело-

века может перестать действовать 
рука или нарушиться речь, поэтому 
нельзя терять время! Чем раньше 
начнется курс реабилитации, тем 
больше вероятность вернуть утра-
ченные двигательные функции.

Для этого человеку после ин-
сульта придется заново учиться  

сидеть, стоять, ходить. И задача  
реабилитологов – помочь орга- 
низму «вспомнить» движения.  
Часто родственники, не понимая  
этих основ, заставляют пациента  
двигаться, а у него не получает-
ся, из-за чего пропадает желание  
продолжать лечение. важно, что-
бы и пациенты, и родственни- 
ки понимали: нельзя восстано-
виться только за счет лекарств 
и уколов. Для этого нужны еже-
дневные тренировки под наблю- 
дением грамотных специалистов.

Именно поэтому следует об-
ратиться в кировский филиал 
ФГУП «Московское протезно-

ортопедическое предприятие». 
Здесь к каждому находят ин- 
дивидуальный подход, а основ-
ную массу времени пациенты 
проводят на тренировках в за- 
лах лечебной физкультуры.

Чтобы пройти бесплатную реа-
билитацию после инсульта, долж-
но пройти не более двух лет, по- 
сле эндопротезирования – не бо-
лее года. Информацию о том, на-
сколько ваше состояние подходит 
под программу ОМс, узнавайте  
по телефону 8 (901) 419-00-25.  

Лечение после 
инсульта проводится 
по полису ОМС

Сыктывкарцы могут пройти реабилитацию бесплатно
В  программу 
реабилитации  входят:
• физические упражнения
• физиотерапевтические методики
• логопедические упражнения
• психологическая поддержка
• массаж и другие методики,  
направленные на нормализацию  
мышечного тонуса и восстанов- 
ление двигательной функции

Реабилитация после инсульта  
• Фото рекламодателя

Протезно-ортопедическое предприятие
Адрес: г. Киров, ул. Мельничная, 32 (рядом с авто- и ж/д вокзалами). Тел.: 8 (8332) 37-28-75, 8 (901)419-00-25.
Эл. почта: 8332372875@mail.ru     Сайт: www.prop-kirov.ru     «ВКонтакте»: vk.com/kirovprop

Сыктывкарец спас собаку из выгребной ямы и умер
Стало известно о гибели 35-летнего сыктывкарца. 3 июля его тело нашли в 
выгребной яме на улице Савина, 5. Как рассказали в республиканском След- 
ственном управлении СКР, мужчина полез в яму для канализационных сто-
ков спасать собаку. Он достал ее из ямы и передал жене. Женщина отнесла 
собаку в дом, а когда вернулась, увидела страшную картину: супруг нахо- 
дился в яме глубиной до трех метров, в воде, вниз головой. По факту смерти  
мужчины проводится доследственная проверка. Назначена судебно-меди- 
цинская экспертиза, которая установит причину смерти. Фото: Google Maps

0+Кто может списать долги по закону
Согласно ФЗ 127, процедура списания долгов применима для граждан, ко- 
торые не могут исполнять долговые обязательства. Результатом является 
полное списание долгов либо предоставление комфортной рассрочки. Обра- 
тившись к специалистам компании «Полезный юрист», вы можете не вни-
кать в нюансы и не присутствовать на судебных заседаниях. Бесплатная 
диагностика ваших долгов пройдет 13, 14 и 15 июля Запишитесь по теле- 
фону 8 (904) 221-65-54. Адрес: улица Морозова, 3, офис 2.  Фото пре-
доставлено рекламодателем

День семьи, любви и верности –  
замечательный праздник, который обязательно  
нужно провести в кругу самых близких и родных людей
Дорогие сыктывкарцы, я с 
радостью поздравляю вас 
с одним из самых светлых 
праздников! Мне хочется,  
чтобы у всех нас в душе 
цвела весна, независимо  
от того, какая погода за 
окном. Ведь именно состо-
яние души определяет на- 
ше настроение.

Также желаю, чтобы лю-
бовь навечно скрепляла 
ваши союзы, а верность  

становилась единствен-
ным и правильным выбо- 
ром на всю жизнь. Пусть 
тихо и размеренно бегут 
годы, пусть на висках ро-
дителей всё чаще блестят 
седины, а в глазах детей по- 
являются мудрость и опыт.

Семья — это гордость лю-
бого человека, его важней-
шее достояние и главная 
ценность в жизни! Пусть  
с сегодняшнего дня и впредь 

ваши семьи будут крепки-
ми и счастливыми, не зна-
ют бед и невзгод!

Я хочу пожелать вам без-
граничного счастья, благо-
получия и стабильности. 
Пусть в руке всегда будет 
рука любимого и близкого 
человека. Ведь именно си- 
ла такой любви преодоле-
вает все трудности, что 
встречаются нам в жизни. 
С праздником вас! Руслан Магомедов, депутат Государственного совета Республики Коми, 

кандидат в депутаты Государственной думы России
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О появлении
Наша команда появилась  
в физматлицее. первый раз 
выступили в 2010 году на сце- 
не Эжвинского ДКБ в юниор-
лиге КваН. из того состава 
(четыре человека) до высшей 
лиги дошли двое. остальными 
людьми мы обросли на долгом 
пути к Александру Маслякову.

О Первом канале
поначалу мы даже не думали 
о попадании на первый канал. 
просто тусовались с друзьями 
и веселили себя. позже, когда 
осознали, что это реально, 

мы взялись серьезно. Когда 
впервые попали на первый, 
разумеется, были рады.

О подготовке
Мы пишем, организуем мас-
совку, репетируем и собираем 
реквизит сами. в команде всего 
10 человек вместе с автором, 
реквизитором и звуковиком.

О заработке
Зарабатывать юмором мы  
начали еще до высшей лиги. 
ведем мероприятия, пишем 
сериалы и участвуем в раз- 
личных телепроектах.

Дмитрий Артеев,
участник команды «Имени меня»,  

которая вышла в полуфинал высшей лиги КВН
Фото из архива героя

МЫСЛИ  
НА ХОДУ
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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?

Письмо читателя
На выезде со двора дома №92  
на октябрьском проспекте по- 
среди дороги стоит ливневый 
колодец. он установлен выше 
дорожного покрытия на 48 см,  
из-за чего уже были аварии.

Елизавета Симонова, инженер
Фото из личного архива

?Почему каждое лето бассейн 
переходит на упрощенный  

режим работы? Когда водить 
туда детей? Днем все на работе  
и в садиках, а вечером в бассей- 
не тренировки – на свободное 
плавание не попасть.
ответ мэрии: – в июле бассейн закры- 
вается на ремонт. в августе, по заверше- 
нии самых крупных ремонтных работ, 
будет открыт с 9.00 до 21.00 ежедневно, 
кроме субботы и воскресенья. с сентя- 
бря – в обычном режиме. режим рабо- 
ты учреждения в летний период скор-
ректирован по ряду причин, в том числе 
из-за нерентабельности, необходимо- 
сти ремонта, отпуска работников.

Сыктывкарцы возмущены работой 
бассейна • Фото из архива «Pro Города»

Горожане не надевают масок  
• Фото с портала «Активный регион»

?Какие там маски, если ездим 
как кильки в банке? Админист-

рация, ау! Свои мордашки в маски 
попрятали, на иномарках ездите – 
так не забывайте о простых  
смертных. Примите меры!
ответ мэрии: – понимаем вашу обес-
покоенность. Мы ведем ежедневный 
мониторинг маршрутов №№18 и 54,  
по итогам которого будет решаться  
вопрос о пересмотре расписания или  
о добавлении рейсов. Что касается мо- 
ниторинга масочного режима в авто- 
бусах, мэрия регулярно проверяет во- 
дителей и кондукторов. Физических  
лиц администрация города штрафо- 
вать не вправе. Это делает МвД.

 

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

?Рабочие оставили пень, который 
сейчас зарастает какими-то гриба-

ми и портит внешний вид двора.  
Мы знаем, что у мэрии есть техника 
для ликвидации остатков деревьев. 
Просим убрать пень с территории.
ответ мэрии: – по поводу содержания при-
домовой территории жилого дома №9  
на улице Малышева необходимо обра- 
щаться именно в ту организацию,  
которая обслуживает этот дом.

Артур Садриев

партия «Новые люди» выдвинула фе-
деральный список кандидатов для 

участия в выборах депутатов Госдумы. 
возглавили партийный список два че-
ловека: лидер партии Алексей Нечаев 
и его советник, бывший мэр Якутска,  
сардана Авксентьева. Кандидатом в Гос- 
думу от партии «Новые люди» по рес-
публике Коми станет сторонник пар-
тии, эксперт комитета Госдумы рФ по 
инновациям виктор Филипчук. он уве-
рен, что «Новые люди» знают, как дать  
старт динамичному развитию региона.

Последние годы республика Коми 
переживает социально-экономический 
кризис. Шанс на развитие появился по- 
сле смены власти, но новому губернато- 
ру досталось очень непростое наследие.

– последние годы стали для наше-
го региона временем экономической 
перезагрузки. Но надо признать: сде-
лано недостаточно, – отметил виктор 
Филипчук. – У нас богатейший регион. 
в недрах республики 70% российской 
нефти; у нас есть газ, уголь, древеси-
на, редкоземельные металлы. также 
в Коми высокий уровень образования  
и много энергичных людей. при этом 
люди живут очень бедно. Это же аб- 
сурд! сказывается постоянная смена 

власти, которая началась в регионе с 
2015 года. Не успевают формировать- 
ся понятные всем правила игры.

– Ставка на приезжих мене- 
джеров не сыграла. Для любого ино-
городнего работа в Коми будет всего  
лишь новой долгосрочной командиров- 
кой. сегодня у нас нет нормальных, ка-
чественных дорог не только в отдален- 
ные поселки или деревни, но даже в пе- 
чору или Усинск. продолжается отток 
самой активной части населения. по ста-
тистике, в регионе проживает более 800 
тысяч человек, но по факту – гораздо 
меньше. просто многие уехавшие из рес-
публики сохраняют постоянную регист- 
рацию в Коми. Крупный федеральный 
бизнес добывает полезные ископаемые в 
наших недрах, не создавая рабочих мест, 
а ввозя персонал вахтовым методом. На-
логи платит по месту регистрации, в дру- 
гих регионах, – уверен виктор Филипчук.

По его словам, опыт многолетней 
работы в совете Федерации и в Гос- 
думе в качестве эксперта комитета по 
науке и инновациям показывает: для 
диалога с крупными федеральными 
структурами нужны общие лоббист- 
ские усилия правительства региона,  
депутатов Госдумы и сенаторов от  
Коми. тогда республику будут воспри-
нимать как серьезного партнера.

Можно решить и главную про-
блему региона – отток населения.

– единственный путь – создание по-
нятной перспективы. Я работаю в Фонде 
содействия инновациям, и за последние  
10 лет мы привлекли в регион из феде- 
ральной казны более 110 миллионов руб- 

лей. стартовали десятки инновационных 
проектов, были созданы сотни рабочих 
мест. Например, хорошо пошел про-
ект с нефтесорбентами (веществами по  
очистке природы от нефтяных разливов). 
Кроме того, я преподаю экономические 
дисциплины в двух вузах, являюсь ав- 
тором целого ряда научно-практических  
пособий и знаю, что в Коми много та-
лантливых молодых людей, у которых  
есть предпринимательская жилка. Наша 
задача – открыть путь к карьере и  
успеху наиболее талантливым и 
способным, обеспечить равные 
конкурентные условия для роста  
всем, без блата для «своих», –  
отмечает виктор Филипчук.

Впрочем, возникает за-
кономерный вопрос: а 
сам Филипчук при дальней-
шем успешном развитии  
своей карьеры не покинет 
ли регион, перебравшись  
из Коми в Москву?

– Где родился, там и при- 
годился. Я родился, вырос,  
призвался в армию из сык-
тывкара. после учебы в петер- 
бурге вернулся в Коми. Здесь  
состоялся как профессионал. в  
Коми живет моя мама, живут мои  
дети – и свое будущее я связываю 
только с республикой. Кстати, имен-
но поэтому я стал сторонником пар-
тии «Новые люди», чья политиче- 
ская программа предполагает созда-
ние условий для экономического 
роста в регионах страны. Не надо ни-
куда переезжать. Мы готовы менять 
ситуацию в Коми. и знаем, как это  
сделать, – говорит виктор Филипчук.  g

«Новые люди»: «Экономический 
рост коми возможен»
Кандидатом «Новых 
людей» в Госдуму 
России от Коми  
станет эксперт  
по инновациям 
Виктор Филипчук 

Виктор Филипчук – кандидат в Госдуму от партии «Новые люди» по Коми
Фото партии «Новые люди»

Партийный список возглавил  
лидер партии Алексей Нечаев

Программа партии предполагает 
создание условий для развития 
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Артур Садриев

У вас плохо закрываются 
створки? Треснул стеклопа-

кет? Порвалась москитная сет-
ка? Компания «новострой» по- 
может решить вашу пробле- 
му. Для этого в фирме есть  
специальная служба окон быс-
трого реагирования – СоБР.

Мастера СОБР приедут в 
любое удобное для вас время, 

проведут диагностику, выявят 
причину возникшей пробле- 
мы и починят ваше окно.  
Специалисты выполняют ра- 
боты любой сложности.

Они могут: отрегулировать 
или заменить фурнитуру; за-
менить уплотнители или стек- 
лопакеты; отрегулировать 
створки и сделать из глухой 
створки рабочую.

А если у вас есть малень-
кие дети, то специалисты мо-
гут установить вам ручки с 
замком, ручки с кнопкой-
блокиратором, ограничители  

открывания и съемную руч-
ку. всё это поможет обезо-
пасить малыша, чтобы он не  
открыл окно.

Если у вас остались вопро-
сы, то задайте их специали- 
стам компании «новострой»  
по телефону 572-555.  

Мастера выполнят 
работы любой 
сложности

Специалисты починят окна 
в удобное для вас время

Специалисты компании приедут в любое удобное для вас время • Фото: istockphoto.com

Кстати
В компании «Новострой» мож- 
но заказать москитные сетки,  
чтобы в вашу квартиру не по- 
падали тополиный пух и на- 
доедливые насекомые.

Контакты
Адрес:  
ул. Карла Маркса, 228.  
Тел. 8 (8212) 572-555.

Ольга Древина

в рамках акции «внимание! Долж-
ник!» ао «Коми энергосбытовая 

компания» разместило на подъездах 
домов списки номеров квартир, за  
которыми числятся долги за тепло и 
свет. в списки попали жильцы, не оп- 
лачившие ресурсы более трех месяцев.
 
Всего на 1 июня 2021 года жи-
тели Коми не заплатили 5,2 млрд  
рублей за поставленные ресурсы. Из 
них задолженность за тепло составля- 
ет более 3,8 млрд рублей, а за элект- 
роэнергию – 1,4 млрд рублей.
 
АО «Коми энергосбытовая 
компания» призывает клиентов, 
недобросовестно относящихся к опла-
те ресурсов, погасить задолженность.  
в противном случае эти клиенты рис-
куют оказаться отключенными от 
энергоснабжения, получить арест иму- 
щества и банковских счетов, а так- 
же испортить собственную репутацию. 

Напоминаем, что узнать о со-
стоянии своих счетов можно в «Лич-
ном кабинете» на сайте компании или 
в мобильном приложении «Мой сбыт». 
 
Чтобы оплатить долг без ко- 
миссии, можно воспользоваться сер-
висами моментальной оплаты на сай-
те «оплатить онлайн», «Личный ка-
бинет» или с помощью приложения  
«Мой сбыт» на платформе Android.  

Оплатить долги можно в «Личном кабинете» или в приложении   Фото предоставлено рекламодателем

Коми энергосбытовая компания 
напомнила должникам  
об оплате ресурсов
Узнать о состоянии 
счета можно  
в «Личном кабинете»

Контакты
Адрес: 167000,
г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 70.
Сайт: www.komiesc.ru
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Птицефабрика «Зеленецкая» стала победителем 
республиканского конкурса «Лучшие товары  
и услуги Республики Коми» 2021 года

Решением региональной 
комиссии по качеству 
вырезка свиная сырокоп-
ченая «Экстра» и колбас-
ки сырокопченые полу-
сухие «Летние Пикник» 
удостоены звания лауре- 
ата в номинации продо-
вольственные товары.

Другие виды продукции 
предприятия, участвовав- 

шие в конкурсе, – мясо в со-
усе «Быстроужин Фрикасе», 
«Быстроужин для солянки», 
«Быстроужин Такос», чипсы 
из свинины сырокопченые 
«Острые», «Пряные» и «Мяс-
ные» – отмечены диплома- 
ми «За высокие достижения  
в области качества».

Ежегодно конкурс прово-
дится в целях определения 

лучших образцов товаров 
и услуг в Республике Коми, 
повышения их конкуренто- 
способности и пропаганды 
достижений организаций  
и предпринимателей реги-
она в области качества.

Продукция, получившая 
звание лауреата, пред-
ставит Республику Коми 
в финале всероссийского 
конкурса «100 лучших то-
варов России». Победите-
ли федерального конкурса  
будут объявлены в ноя- 
бре 2021 года в рамках  

празднования Всемирного 
дня качества.

Поздравляем коллектив 
предприятия с заслу-
женными награда-
ми! Желаем даль-
нейших успехов в 
производственной 
деятельности и но-
вых достижений в  
области качества.

Теперь компания представит 
регион на федеральном уровне

Продукция компании, удостоившаяся награды
• Фото представлено АО «Птицефабрика «Зеленецкая»

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.  g Ф
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Телефон 8 (909) 310-58-62.

Артур Садриев

не всегда человеку удается 
сохранить свои зубы в хо- 

рошем состоянии. С возрастом 
это становится всё сложнее. Ко- 
гда дело доходит до протезиро- 
вания, мы ищем клинику, где 
цены будут приятными. И мно- 
гие стоматологии завлекают вы-
годой, но на деле всё отличает- 
ся от рекламы.

Так случилось и с сыктыв-
каркой Светланой Лютоевой. 
Когда ей понадобилось проте-
зирование, она посетила пару 
коммерческих стоматологий, 

где стоимость услуг оказалась 
слишком высокой:

– Я пенсионерка, потому мне  
и хочется, чтобы цены были 
приятными, – рассказала горо-
жанка. – но клиники, которые 
я посетила, были не для моей 
категории. Друзья и родные по- 
советовали Центр социальной 
стоматологии. они и сами там 
лечатся – всем довольны. Я их  
послушала и обратилась туда.

– Мне нужны были протези-
рование и лечение. В клинике на 
первой бесплатной консультации 
специалисты сориентировали по 
стоимости и срокам. Цены здесь 
оказались ниже, чем в прошлых 
местах. Мне это понравилось, и я 
решила лечиться здесь. Все про-
цедуры прошли быстро. Когда 
была на последнем сеансе, врачи 
сказали: если станет что-то бес-
покоить, можно прийти в любое 
время без записи. но лечение бы-
ло качественным, поэтому посе-
щать клинику еще раз повода не 
было. а за такое внимание стома- 
тологии отдельная благодарность.

Светлана также призна-
лась, что боялась стоматоло-
гов, но с этой клиникой у нее 
полностью изменились взгля-
ды. Теперь ходить к зубному 
врачу ей не страшно.

– Как может быть страшно, 
если весь персонал такой дру-
желюбный? администраторы 
клиники очень внимательные, 
а врачи обходительные. Кроме 
того, само место понравилось, 
оно замечательное: везде чис- 
то и красиво.

Если и у вас есть проблемы 
с зубами, обратитесь в Центр со- 
циальной стоматологии. здесь 
гарантирован персональный под- 
ход к каждому клиенту. а стои-
мость лечения зависит от ваших 
финансовых возможностей. К то- 
му же действуют отдельные прей-
скуранты для пенсионеров, сту- 
дентов и других социальных ка-
тегорий. Также здесь выдают 
документы на возврат средств 
из налоговой и фонда соцстра-
ха. запишитесь на бесплатную  
консультацию по телефону.  g

Пенсионерка: «Я боялась стоматологов»

Светлана 
Лютоева 
изменила 
свое отно- 
шение к зуб- 
ным врачам 
• Фото 
рекламодателя

Сыктывкарка 
поменяла  
свое мнение  
о лечении зубов

Выгодно!
Наличие своей зуботехниче- 
ской лаборатории позволяет 
стоматологии гибко регули-
ровать цены, предоставлять 
рассрочки и скидки, а паци-
ентам – получать консуль- 
тации не только доктора,  
но и зубного техника.

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
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Что покажет МРТ головы?
Марина Малаева

Частые головные боли, миг-
рень, ухудшение памяти,  

травмы головы, снижение ост-
роты зрения, воспаление при-
даточных пазух носа и другие 
симптомы – всё это показа- 
ния к проведению МрТ голо-
вы. о том, как правильно по- 
добрать диагностическое ис- 
следование этой области, рас-
сказали специалисты МрТ цен- 
тра «Институт движения».

МРТ  головного  мозга
достоверно показывает состоя- 
ние структур головного мозга, 
позволяет обнаружить очаги 
различных заболеваний в лю-
бой его области. С помощью 
МрТ можно выявить опухоли,  
инсульт, воспалительные и 
травматические  изменения.

МРТ  сосудов
Позволяет увидеть артерии, ве-
ны, венозные синусы мозговой 
оболочки. Таким образом можно 
выявить атеросклероз, сужение 
артерий, аневризмы, артериове-
нозные мальформации (патоло-
гическое переплетение сосудов), 

а также воспалительные заболе-
вания артерий.

Другие  исследования
Также МрТ головы проводится 
для обследования гипофиза. Так 
могут быть установлены причи-
ны резкой потери зрения, значи-
тельных отклонений в весе (из-
лишней худобы или чрезмерной 

полноты), нарушений менстру-
ации у женщин и эректильной 
дисфункции у мужчин. ещё од- 
но исследование в области голо-
вы – МрТ глазных орбит и зри- 
тельных нервов. его назначают 
при резком ухудшении зрения, 
беспричинной боли в глазах, 
симптомах отслоения сетчатки, 
травмах глаза. А чтобы выяснить 

причины затрудненного дыха-
ния, насморка, постоянной зало-
женности носа или частых болей 
в лобной части головы, проводят 
МрТ придаточных пазух носа.

Что  еще?
в МрТ центре «Институт дви-
жения» доступно более 20 ви-
дов разовых и 11 комплексных  

МрТ исследований. Прием ве-
дут врачи со стажем более 20 лет. 
они помогут подготовиться к об-
следованию, своевременно най- 
дут причины заболеваний и на-
значат правильное лечение.  g
Лицензия №ЛО-11-01-001644 
от 22 июля 2016 года.
Услуга оказывается на базе  
ООО «МЦ «Столица»

Определите 
причину болей

1

Где пройти?
Запишись по телефону  
+7 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар,  
ул. Куратова, 73/2 (тер- 
ритория ТРК «РубликЪ»).

2

Юрий Пономарёв, рентгенолог, главный врач 
МРТ центра «Институт Движения»:

– К МРТ исследованию головного мозга пациенту не нужно спе- 
циально готовиться. Однако диагностирующий врач должен  
знать о перенесенных заболеваниях, хирургических вмеша- 
тельствах, беременности, наличии имплантов, аллергии.

1.Боли в голове нельзя терпеть
2.МРТ снимок точно показывает  
расположение очагов патологии

Процедура МРТ головы длится  
20-30 минут, в зависимости  
от специфики исследования
 • Фото предоставлено рекламодателем

Лечебные тренировки  
спасут при остеоартрозе?

Ольга Древина

Артроз – заболевание суставного 
хряща, в процессе которого он 

разрушается. если в процесс вовле- 
кается головка кости, которую по- 
крывает хрящ, то заболевание пере-
ходит в другую стадию, называемую 
остеоартрозом. Такой диагноз озна-
чает поражение не только кости, но 
и связок, мышц, синовиальных обо-
лочек, капсулы. Этот этап нередко 
сопровождается воспалительными 
процессами. Человека преследует 
боль и утром, и в конце дня. Наблю-
даются хруст, образование «узел- 
ков», деформация в области сустава.

Лечение  
физическими  нагрузками
Немногие отдают себе отчет в том,  
что одна из самых важных частей  
восстановительного лечения при бо- 
лезнях суставов – физические на- 
грузки. Программа различается в за- 
висимости от расположения пора- 
женного сустава, от наличия сопут- 

ствующих сердечно-сосудистых и  
других заболеваний, от пола, воз- 
раста, веса. После постановки диа- 
гноза ревматологом или травмато-
логом-ортопедом необходимо запи- 
саться на прием к врачу по ЛФК.

Он создаст программу для рабо-
ты в зале лечебной физкультуры  
или ее более современного вида –  
кинезиотерапии. Например, при ос-
теоартрозе коленного сустава назна-
чают изометрические (статические) 
тренировки мышц бедра при сгиба-
нии в коленном суставе на 30-60°. 
они уменьшают боль и нормализу- 
ют объем внутрисуставной жидко- 
сти. Тренировки проводятся без ста- 
тической нагрузки на пораженный 
сустав: сначала лежа, затем сидя, за-
тем стоя у гимнастической стены. 
Современные тренажеры кинезиоте- 
рапии создают условия для включе-
ния в работу только нужных мышц 
и полной разгрузки сустава при вы-
полнении упражнения. Аэробные 
(подвижные) тренировки улучшают 
психологическое состояние, гормо-
нальный фон. Кроме работы в зале 
врач может рекомендовать посеще- 

ние бассейна, ходьбу на лыжах в  
спокойном темпе, езду на велосипеде.

Ирина Плесовская, ревматолог:
– Лечебные физические нагрузки 
при остеоартрозе – важнейшее зве-
но восстановления. Физические на- 
грузки активируют крупные сен-
сорные нервные волокна и способ- 
ствуют закрытию «ворот боли»,  
синтезируют противовоспалитель-
ные вещества в организме и повы- 
шают уровень эндорфинов в крови.

В результате воздействия ЛФК 
при остеоартрозе уменьшится боль 
в суставах, нормализуется артери-
альное давление, уйдет лишний  
вес, улучшится сон. А лаборатор- 
ные исследования покажут сни-
жение показателей воспаления в 
области сустава. Лечебные упраж- 
нения наиболее эффективны в 
комплексе с массажем (при отсут- 

ствии противопоказаний), физио- 
лечением, тейпированием, приме-
нением ортопедических пособий.

Запись  к  врачу  по  ЛФК
обратитесь к врачу по ЛФК Инсти- 
тута движения, если у вас диагнос-
тированы болезни суставов, позво-
ночника; при хронических болях в 
мышцах, а также для реабилитации 
после травм, операций, последствий 
инсульта. в медицинском центре  
проводятся специализированные 
курсы ЛФК и кинезиотерапии под 
руководством опытных инструкто- 
ров. g Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 
5 ноября 2019 г. Услуга оказывается на  
базе ООО «Институт Движения». *Предло- 
жение ограничено, действует до 31.07.2021 г.

Мнение врача-
ревматолога

1. Ирина Валерьевна Плесовская – ревматолог высшей категории     2-3. Занятия в зале кинезиотерапии  
с использованием специальных тренажеров, оптимизирующих нагрузку на суставы • Фото предоставлено рекламодателем

  ЛеТНее  ПРеДЛОжеНИе!
Институт Движения ждет пациентов на дневные занятия ЛФК по специальной цене 
7 500 рублей за цикл вместо 9 900 рублей*. Включено: 12 занятий, прием инструктора-
методиста с разработкой программы занятий. Успейте записаться до 31 июля*!

1

2

3

Контакты
Запись по телефону:  
+ 7 (8212) 400-821,  
Октябрьский пр-т, 164.  
Сайт: indvigo.ru.



Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды. 
Город, РК, РФ. Услуги грузчиков.  
Документы. Нал./безнал. 89087175144 ...... 575144

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город, РК, РФ ... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных ...89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м, 6 м ..................550191, 89048617487

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р./км .............89225829682; severlogistik.ru

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

«Газель» 4 м, фургон.Эжва, город, р-ны. Грузчики ...89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699

«Газель». Город, дачи. Вывоз мусора .........................726969
А/м «Фотон» 6*220*195, 27 кубов ...............89042047002, 480185
Домашние переезды из Коми 

в Крым, Севастополь, ЮФО.................................... 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
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721

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

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
«Нефтегаз» купит сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........... 297009

Дачу или земельный участок 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

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

ЗемельНый УчАСТоК
в Выльгорте или в городе

89128671845
Квартиру. Ипотека одобрена .................................... 89042076883
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Срочный выкуп жилья 

для переселенцев с Севера .................................... 89992487593

продАю
1-к. кв. (центр), 2-к. кв. (Орбита) ................................. 89042076883
2-к. кв. 48,2 кв. м, 5/5, комн. разд. Цена договор. ... 89041069246

сдАю
Студию в Анапе. До моря 20 мин.  

В удобное для вас время ................................ 89658636992

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
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Плотник-разнораб. на час; грузчики, 2 чел. (300 руб./час) ....559015

потери
Утерянный аттестат, выданный Сыктывкарской 

средней специализированной национальной  
школой-интернатом №2 музыкально-художественного  
воспитания в 1988 году на имя Фёдоровой  
Любови Леонидовны, считать недействительным ...................

Утерянный диплом 11 СПА 0003098, выданный 
ГОУ СПО «Сыктывкарский торгово-экономический  
колледж» 28.06.2012 года на имя Таскаевой  
Анастасии Валерьевны, считать недействительным ................

Утерянный диплом ВСГ 4788173, рег. №6443, выданный 
ГОУ ВПО «Санкт-Петербургская государственная лесо- 
техническая академия им. С.М. Кирова» по специальности 
«Менеджмент организации» 29.06.2010 года на имя  
Илюковича Ивана Ивановича, считать недействительным ....

рАботА
ВАхТА.

ооо «легион». Работа для всех!  
На заводах, фабриках, стройках. 

Проживание, питание, медосмотр, 
спецодежда предоставляются бесплатно

89199101277
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), 
разнорабочий на постоянную работу в г. Сыктывкаре,  
м. човью. оклад, оформление по ТК ... 550273, 89048645611

охранники в чоо «Аврора».  
Без вредных привычек .................................. 89128648825

Повар IV-V р. в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ». З/п 45 т. р.  ...514349

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

Продавец-кассир в гипермаркет «маяк» 
с опытом работы. З/п на карту 2 раза/мес.  
ежемесяч. премирование. Удобный г/р.  
оплачив. больнич. лист, отпуск. медосмотр  
обязат. Звонить с 9 до 18 ...........89129686768

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Уборщики. Днев./ноч. смены, 

г/р 2/2. З/п 14 т. р.  ...............................................89042348799
Продавцы-кассиры (город, Эжва), оператор 1С.....89125575037

Фасовщица в гипермаркет «маяк» 
с опытом работы. офиц. трудоустройство  
с первого дня работы. З/п на карту 2 раза/месяц.  
ежемесяч. премирование. Удобный г/р. оплачив.  
больнич. лист, отпуск. обязат. наличие  
медосмотра. Звонить с 9 до 18 .....89129686768

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир.

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

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

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

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

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

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

Ремонт окон и дверей ПВх. 
Компания «РемСервисокна» ............... 565192

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

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

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

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

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

сАнтехникА
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ...................256025, 89091285201
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
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Автоперевозки
«везУнчик»

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).  
Без выходных. Грузчики. Предварительная 

запись приветствуется. Отчетные 
документы vk.com/vezun4ik_11.

426642, 
89128626642

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

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

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

в целости и сохранности

725477, 
89222711773

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

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

по кредитам. Юридическая  
компания «Без долгов»: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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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

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

Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы ....... 89222755726
Огородные, дачные работы. 

Благоустройство дачи ............................................. 89041061792
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

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

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

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

помет 2 куб., 3,7 куб.  ...................... 89042703652; 89042710184
Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ 10 куб. м .............. 725154
Брус, доска, штакетник. Доставка .............................. 89121776451
Винтовые сваи оцинкованные. От 1 900 рублей ... 89505662777
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, 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
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

ООО «аТлаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит На ДОМУ, пылесосов, СВЧ печей, 

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

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
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. 
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
Помогу бросить курить......................................................... 559015

юридичеСкие
автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка ........................................... 575631, 89087175631
Оформляем в собств. 

гаражи и дачи. Судеб. разбират-ва ..................................557001
Юрист: иски, споры, представление 

в суде, защита потребителей ........................................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .............. 554062

Эзотерика

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*Подробности уточняйте по телефонам
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Монтажник Сергей Совенко: 
«Мы предоставляем гаран- 
тию и работаем строго  
по ГОСТу». • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

Финансовые аналитики отме-
чают рост инфляции. Под 

ударом оказались все отрасли,  
в том числе и строительство.  
например, если сравнить цены 
на остекление балкона прош- 
лым летом и сейчас, разница  
составит десятки тысяч рублей.  
К сожалению, это не предел...

– раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 
всё взвесили и только потом ре-

шились на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но 
добавляю фразу: «только думай-
те до конца месяца. Потом, ско-
рее всего, будет подорожание». 
Я знаю цены на стройматериа- 
лы сегодня, а что будет завтра – 
страшно представить, – коммен-
тирует максим носов, руково- 
дитель сыктывкарского произ-
водства «Арсенал окна».

Дешевле остальных. В июне 
сотрудники компании «Арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что по сравнению с 
другими компаниями цены на 
идентичные услуги у этого про-

изводства ниже. Как же такое 
возможно?

– Всё просто. «Арсенал окна» 
на рынке уже второй десяток лет. 
Поэтому поставщики, которые 
работают с нами, предлагают 
стройматериалы фактически по 
закупочным ценам. Само произ- 
водство находится в Сыктывка- 
ре, и вы не переплачиваете за 
доставку из других регионов. 
Экономия при этом существен-
ная. А за качество отвечают на-
ши штатные монтажники. Стаж 
многих – более 10 лет. Люди 
знают их почерк и доверяют  
им, – объяснил максим носов.

Сэкономьте на остеклении. 
Чтобы завтра не переплачивать 
на десятки тысяч больше, офор-
мите договор с компанией «Ар-
сенал окна» сегодня. И тогда  
для вас забронируют стройма-
териалы по текущим ценам. А 
удобное время для монтажа об-
говорите дополнительно. При 
желании можно прописать нуж-
ные вам даты в договоре.

Позвоните сейчас! не ждите, 
когда цены вновь поднимут-
ся. обговорите удобное для вас  
время замера с мастером и на- 
чинайте планировать дизайн  
будущего балкона.  g

Как сэкономить десятки тысяч рублей  
на остеклении балкона

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

И почему нельзя 
ждать до осени



анекдоты
• Русские 10 часов без сил уми-
рали от жары в +32, а потом рас-
топили баню до +80 и пошли туда, 
как они сказали, «освежиться».

• Девятиклассница Сидорова на-
чала писать сочинение «Как я про- 
вела лето». Написав заглавие, не-
много подумала и дописала: «18+».

0+
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