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В чём преимущества деревянных евроокон?Молодой сыктывкарец спас тонущую девочку
Деревянные окна обладают рядом преимуществ, в том числе долговечностью, 
шумо- и теплоизоляцией. В отличие от пластиковых аналогов, они выдерживают 
резкие перепады температур в диапазоне от -50°С до +50°С и другие капризы 
природы. Наконец, деревянные окна эстетичны. Они способны создать уют в 
доме и украсить его. Производством деревянных окон в Сыктывкаре занимается 
«КомиЭкоДом». Компания на рынке более 10 лет, за это время она зарекомен-
довала себя как добросовестный исполнитель. Уточните сроки изготовления, 
стоимость и другие нюансы: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

19 июля в полицию сообщили, что на пляже в местечке Заречье найден ребенок. 
Как выяснилось позже, девочка 2014 года рождения ушла из дома, пока ее мама 
спала. Прогулявшись во дворе, она направилась на пляж, где решила искупаться. 
Войдя в воду, девочка попала на значительный уклон дна, ее захватило течение,  
и она начала тонуть. На помощь ребенку пришел местный житель 2001 года рож-
дения. Молодой человек бросился в воду и вытащил девочку на берег. После сык-
тывкарец стал спрашивать у нее, с кем она пришла на пляж. Не добившись ответа, 
юноша сообщил об инциденте в полицию. • Фото из архива «Про Города»

Сертификат на семейный капитал • Фото: rkomi.ru

В Коми хотят ввести новый 
материнский капитал

Евгения Сычёва

В Коми планируют ввести еще 
один материнский капитал. 

Проект закона уже опубликован 
на портале для общественных 
обсуждений. Как отмечается в 
пояснительной записке, новые 
меры поддержки необходимы 
для достижения показателей 
нацпроекта «Демография». В 
2020 году в регионе родилось 7,6 
тысячи детей, что на 39% мень- 
ше, чем в 2013-м, когда на свет 
появилось 12,4 тысячи малышей.

Как отметили специалисты, 
спад рождаемости в Коми обус-
ловлен несколькими факторами:
• сокращением количества жен-
щин репродуктивного возраста;
• значительным оттоком молодого 
населения в более привлекатель-
ные для жизни регионы;
• экономическими факторами.

В 2011 году появился региональ-
ный семейный капитал на тре- 
тьего ребенка. Как заключили 
специалисты, это улучшило де-
мографическую ситуацию в рес-
публике. Поэтому в 2020 году се-
мейный капитал начали выдавать 
уже при рождении первого ребен-
ка. А с 2022-го предлагается ввес-
ти еще одну выплату – 150 тысяч 
рублей на четвертого и каждого 
из последующих детей. Действо-
вать новая мера поддержки будет 
до конца 2024 года.

Многодетные 
мамы поделились 
своими 
ожиданиями

– Если капитал 
действительно введут, 
будет неплохо. И будет 

просто здорово, если его 
разрешат использовать 

на оздоровление детей, на 
лечение в коммерческих 

клиниках.

– Не думаю, что 
материнский капитал 
будет стимулировать  

к рождению четвертого 
ребенка. Все мои знакомые 

многодетные родители 
заводят детей по любви, а 

не из-за денег и льгот.

– Вся помощь сводится 
к приукрашиванию 

статистики. Многодетных 
будет становиться только 
меньше до тех пор, пока не 

появятся реальные семьи с 
детьми, которые не живут в 
нищете, да еще и с ипотекой.

– Любая выплата 
будет подспорьем для 

многодетных семей. Но 
к сожалению, есть много 
пар, которые неосознанно 
подходят к родительству, 

а потом мы видим 
плачевные результаты. 

Маргарита ЛыткинаЮлиана Иванова Марта Пименова Екатерина Балобанова

Мнения многодетных матерей
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Опрос «Мнения горожан»
     Плохая идея, неблагополучные нач- 
нут на детках зарабатывать – 71,27%

     Отличная идея, но не реализуют – 
18,78%

     Отличная идея, думаю, всё-таки 
введут новый капитал – 9,94%

Опрос проводился  
в группе «Про Город 
Сыктывкар | 
Новости». Всего 
проголосовал 181 
человек.

Есть мнение
Мама пяти детей, председатель правления Сыктывкарской 
ассоциации многодетных семей Елена Галева уверена, 
что семьям, которые имеют статус многодетных, нужно 
помогать сегодня, здесь и сейчас:

– Каждая многодетная семья имеет право на пособие, 
оно не должно зависеть от дохода. Но пособия и ка-
питалы хороши тогда, когда нет различных препятс-
твий для их получения. Если семья становится 
многодетной, это происходит точно не ради 
получения пособий и расширения жилплощади.

Сообщите новость
по тел. 55-99-88
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PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com
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В Коми нашли несколько 
десятков килограммов 
«опасного» мяса (0+)

За первое полугодие 2021 
года Управление Роспотреб-
надзора по Республике Коми 
обследовало 70 проб мяса.  
Из них восемь проб, отечест- 
венного производства, не 
соответствовали требовани-
ям технических регламентов. 
В ходе проверок специалисты 
установили факты оборота 
мяса и мясопродукции с на-
рушением условий хранения, 
реализации мяса без доку-
ментов, подтверждающих 
безопасность, и необходимой 
маркировки, неудовлет-
ворительного санитарно-

технического состояния 
санитарно-бытовых и вспо-
могательных помещений. 
По итогу Роспотребнадзор 
отбраковал и снял с продажи 
10 партий мяса общим весом 
23 килограмма.

Мясо на прилавке
• Фото из архива «Про Города»

Баскетболистка  
из Сыктывкара не смогла 
вылететь на Олимпиаду (0+)

23 июля в Токио стартует Олим-
пиада-2021. Стать участницей 
российской баскетбольной 
команды должна была спортс- 
менка из Коми – баскетболистка 
клуба «Ника» Мария Черепанова. 
Однако на одной из последних тре-
нировок девушка получила травму 
голеностопа и выбыла из сборной. 
Генеральный менеджер «Ники» 
Максимом Чурсанов, ссылаясь 
на врача команды, сообщил, что 
восстановление после такой травмы  
займет две недели.

Мария Черепанова
• Фото: dwashaga.ru
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Стела на въезде в будущую столицу Коми 
• Фото Павла Сидорова

Сыктывкар обретет статус столицы Коми

Евгения Сычёва

Немногие знают об этом, 
но сыктывкар официаль-

но не является столицей ко- 
ми. с инициативой изменить 
это выступил недавно ны- 
нешний глава региона влади-
мир Уйба.

– Предлагаю Наталье Хо-
зяиновой обсудить с советом 
города и выйти на правитель-
ство и Госсовет коми с тем, 

чтобы нормативно присвоить 
сыктывкару статус столицы и 
приурочить это к столетнему 
юбилею республики, – обра-
тился к мэру губернатор.

Глава администрации 
сыктывкара предложение 
поддержала. Хозяинова со-
гласилась с тем, что это будет 
очень символично, и тут же 
распорядилась создать рабо-
чую группу для обсуждения 
вопроса.

Уже 21 июля прошло вне-
очередное заседание совета 
города. Законопроект поддер- 

жали представители всех 
фракций, он был принят еди-
ногласно. в ближайшее время 
его направят в Госсовет рес-
публики коми, депутаты кото-
рого рассмотрят возможность 
принятия соответствующего 
закона.

Депутат Госдумы россий-
ской Федерации Ольга са-
вастьянова, которая лично 
присутствовала на заседании 
совета, отметила:

– Чтобы сыктывкар соот-
ветствовал столичному стату-
су, этот статус должен быть за-
креплен законодательно. Это 

создает правовые возможнос-
ти для того, чтобы город мог 
решать более широкий круг 
вопросов. Это накладывает не-
простые обязанности, которые 
требуют определенных затрат 
и программных решений. За 
решением совета города о 
поддержке законопроекта о 
статусе столицы должны пос-
ледовать действия, направ-
ленные на обеспечение допол-
нительного финансирования. 
всё это – ради того, чтобы 
каждый из нас чувствовал, что 
мы находимся в столице, что 
этот город продолжает разви-
ваться.

Юрист  
рассказал,  
что это изменит

Мнение юриста
Юрист Нелли Ефименко уверена, что новый статус прине-
сет городу и его жителям только пользу:

– По сути, Сыктывкар и так является «столицей» Республи-
ки Коми, ведь на его территории расположены абсолютно 
все федеральные органы, министерства и ведомства 
региона, представительства различных российских 
госорганов, медицинские учреждения и так далее. Любой 
город со статусом столицы должен быть красивым и при-
тягательным, служить, скажем так, примером для других 
муниципалитетов субъекта. Чтобы город мог соответство-
вать статусу столицы, ему нужно нести большие затраты 
на содержание дорог, зданий, парков, на благоустройство 
дворов, на многое другое. Сегодня бремя по содержанию 
города практически полностью возложено на бюджет 
Сыктывкара. Между тем не секрет, 
что муниципалитеты пережи-
вают финансовые трудности. 
Присвоение Сыктывкару 
официального статуса сто-
лицы позволит увеличить и 
дополнить бюджет города 
как раз на вышеназванные 
цели из регионального и 
федерального бюджетов. 
Благодаря этому администрация 
города сможет лучше справляться 
с более важными функция- 
ми – например, пересе-
лением из аварийного 
жилья, обеспечением 
квартирами сирот. 
Считаю, что это поло-
жительно скажется как 
на самом городе, так и 
на его жителях.

0+
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О стратегии
Начинал с того, что мониторил 
свалки, делал карты, актив-
но участвовал в экоакциях, 
составлял акты и заявления в 
ответственные структуры. так-
же на нашем с коллегами счету 
несколько десятков успешных 
вылазок и более сотни ликви-
дированных свалок.

О становлении
всё началось тогда, когда я 
узнал о Чистомене из Челябин-
ска. он известен тем, что ходит 
в экодесанты в маске. Я решил 
последовать его примеру. 
образ паука выбрал случай-

но – нашел в комоде старый 
карнавальный костюм. 

Об улове
Мой средний «улов» – 40-80 
мешков смешанного хлама и 
20-30 мешков «крупногаба-
ритки». Доставлять это всё до 
бункеров и мест переработки 
мне помогают друзья. 

О Сыктывкаре
самые сложные участки в 
сыктывкаре – гаражные 
кооперативы и дачи. Места 
близ центра и зеленые уголки 
в городе – территории средней 
«загаженности».

Эко ЧелОвек-Паук,
спасет Сыктывкар от замусоривания

Фото из архива героя

МЫСлИ  
На ХОДу
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НарОДНЫй кОНтрОль 
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#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
– в международном терминале  
сыктывкара на одной из кабинок 
контроля висит знак «инвалид». 
Это значит, что там могут досмот-
реть инвалида без очереди. Но 
мне и моей дочери отказали в 
этом, не объяснив причины.

Катерина Володина, местная 
жительница

?Пыталась дозвониться до поли-
клиники №3, но меня постоянно 

сбрасывало. Решила позвонить 
на «горячую линию» Минздрава. 
Девушка посмеялась и сказала, что 
надо дозваниваться либо оставлять 
обращение на сайте. Но даже фор-
му обращения я нашла с трудом. 
Это для людей работает или чтобы 
средства освоить?

ответ Минздрава Коми: – Для обслужи-
вания вызовов задействовано макси-
мальное количество сотрудников. Ад-
министрация ГБУЗ рК «сыктывкарская 
городская поликлиника №3» приносит 
извинения за сложившуюся ситуацию.

Поликлиника №3  
• Фото из архива «Про Города»

Мертвые обрубки тополя 
• Фото с портала «Активный регион»

? У подъезда №8 на Димитрова, 
42 стоят два мертвых обрубка 

тополя. Уже дважды подавала в 
администрацию заявление на их 
спиливание, но так никто и не от-
реагировал! Невозможно привести 
территорию дома в порядок, пока 
там стоят эти два чудовища!

ответ мэрии: – по итогам осмотра 
насаждений по вышеуказанному адресу 
было подготовлено разрешение на рубку 
деревьев, находящихся в неудовлетвори-
тельном состоянии. его направили в  
ооо «Управляющая компания». Адрес 
организации: улица Морозова, 35,  
телефон – 8 (8212) 32-25-83.

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru Подробнее — на pg11.ru/t/экопаук

?Когда, интересно, будет оплата за 
июнь медработникам Городской 

больницы Эжвинского района?

ответ мэрии: – На финансовое обеспече- 
ние указанных выплат в 2021 году предус-
мотрено 329,4 миллиона рублей. средств 
хватило для расчетов за январь-апрель. 
сейчас проводится работа по доведению 
денег до учреждения. в ближайшее время 
работники больницы получат выплаты.

артур Садриев

Это стало полной неожиданностью для 
жителей дома №1 в Клубном переул- 

ке и их соседей. Ни представители управ-
ляющей компании, ни глава поселения 
ничего не объяснили родителям, дети ко-
торых теперь вынуждены играть в пустом 
дворе. обращение местных жителей в ад-
министрацию сыктывкара тоже ничего 
не дало. Дело сдвинулось с мертвой точки 
лишь после того, как люди обратились к 
кандидату в Госдуму от партии «Новые 
люди» виктору Филипчуку. он побывал 
в поселке, встретился с жителями и взял  
ситуацию под свой контроль.

– Когда мы стали разбираться, вы-
яснилось, что демонтированная детская 
площадка была установлена на террито-
рии многоквартирного дома. при этом  
детский городок находился в собственнос-
ти администрации сыктывкара. получи-
лось так, что государственное имущество 
располагалось на земле собственников 
дома, а ответственность за него лежала на 
муниципалитете. На это обратило внима-
ние надзорное ведомство. Администра-
ция сыктывкара получила предписание 
о демонтаже городка. Чиновники сразу 
же его исполнили, не подумав, где теперь 
в Краснозатонском будут играть дети.  

разъяснить ситуацию местным жителям 
представители администрации, видимо, 
тоже не сочли нужным. К сожалению, до-
стучаться до власть имущих простым лю-
дям по-прежнему очень сложно, – расска-
зал виктор Филипчук.

Виктор – сторонник партии «Новые 
люди» и эксперт комитета Госдумы по ин-
новациям. он знает, как работают органы 
власти, и сумел наладить конструктивный 
диалог с администрацией сыктывкара. 
виктор Филипчук договорился о безвоз-
мездной передаче оборудования детской 
площадки с баланса муниципалитета на 
баланс многоквартирного дома.

Как заверил Филипчук, чтобы вернуть 
игровой городок на прежнее место, жиль-
цам дома остается соблюсти ряд право-
вых норм. Для начала им нужно будет 
провести общее собрание, где они примут 
протокольное решение обратиться в ад-
министрацию с просьбой вернуть 
площадку. А затем коллективное 
заявление от жильцов о передаче 
городка на баланс многоквартир-
ного дома должно быть направ-
лено в адрес мэра сыктывкара 
Натальи Хозяиновой. Наталья 
семёновна готова оказать помощь 
обеспокоенным жителям поселка. 

– От соблюдения законодатель-
ства никуда не деться. всё должно 
быть оформлено грамотно, чтобы в 
будущем проблем с детской площад-
кой не возникало. игровой городок 

может вернуться во двор жителей поселка 
Краснозатонский на законных основаниях 
уже в ближайшее время. Но люди должны 
понимать, что отныне состояние площад-
ки – их зона ответственности. ремонти-
ровать, содержать городок, как прочую 
собственность многоквартирного дома, 
предстоит самим жильцам. Уверен, что 
они с этим справятся. всё, что мы делаем, 
мы делаем ради наших детей, – считает 
кандидат в Госдуму от «Новых людей».

кандидат от партии «Новые люди» виктор Филипчук помог 
жителям краснозатонского вернуть детскую площадку
В поселке 
Краснозатонский 
снесли детскую 
площадку

1.  Виктор Филипчук – сторонник партии «Новые люди». 2.  В Краснозатонском дети вынуждены играть в пустом дворе. 
3.  Чтобы вернуть игровой городок, жильцам нужно соблюсти ряд правовых норм • Фото партии «Новые люди»
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Ольга Древина

Боль в спине и суставах бывает 
при разных диагнозах. зачас-

тую первое, что мы делаем – это по-
купаем кучу лекарств и пытаемся 
заглушить неприятные ощущения. 
Но зачем бесконечно принимать 
обезболивающие, угнетающие ор-
ганизм, когда можно быстро устра-
нить боль безопасными современ-
ными методами?

Ударно-волновая терапия – 
современная безоперационная ме- 
тодика лечения опорно-двигатель-
ного аппарата. Наиболее распро-
страненные показания к ней – ос-
теохондроз, грыжи в позвоночнике, 
хронические заболевания мышц 
и сухожилий, кальцинозы и забо-
левания костей. во время терапии 
с тканями тела взаимодействует 
высокоинтенсивная акустическая 
волна. она провоцирует запуск 
целого каскада биологических 
реакций: создание новых тканей, 
стимуляцию выработки коллагена, 

разрушение кальцинатов, устране-
ние хронического воспаления.

Лазеротерапия высокой интен-
сивности заживляет ткани и устра-
няет боль, не вызывая привыкания. 
Луч проникает в структуру кожи 
и распространяется в подкожную 
клетчатку, жировую, мышечную, 
костную ткани и сухожилия на глу-
бину до 10 сантиметров. Световая 
стимуляция блокирует болевые 
ощущения и приносит немед-
ленное облегчение. Эффективно 
устраняет боль, обладает противо-
воспалительным, сосудорасширя-
ющим и расслабляющим дейтвием.

Обе технологии имеют научно 
доказанные результаты и тысячи 
примеров успешного клиническо-
го применения, в том числе в на-
шей республике. они доступны в 
сыктывкарском Институте движе 
ния – клинике, чьим профилем 
является лечение спины и суста- 
вов.

Начните с врача
Любое физиолечение требует 

обязательной консультации вра-
ча. в зависимости от патологии 
опорно-двигательного аппарата 
вам потребуется прием невролога 
или травматолога-ортопеда. врач 

проведет тщатель-
ный осмотр, анализ 
противопоказаний, 
при необходимости 
назначит уточняю-
щую диагностику и 
лечение, значитель-
ной частью которо- 
го является, как 
правило, физиоте-
рапия. Некоторые 
параметры лечения 
распространенных 
заболеваний с помо-
щью современных 
аппаратов представ-
лены выше. g Лицен-
зия №ЛО-11-01-002278 
от 5.11.2019. Услуга 
оказывается на базе ООО 
«ИНСТИТУТ ДВИЖЕНИЯ»

Спина и суставы без боли
Современная 
физиотерапия 
на замену 
обезболивающим

1. Новые методы помогают справиться со всеми основными 
заболеваниями спины и суставов. 2. Современные физиопроцедуры 
позволяют восстанавливать внутренние системы организма без 
хирургии • Фото Института Движения

   СкОЛькО НУЖНО прОцЕДУр?
Растяжение мышц: частота – до 5 раз в неделю, количество процедур – 4-8.
Туннельный синдром: частота – 2-5 раз в неделю, количество процедур – 3-6.
Поясничная боль: частота – 2-5 раз в неделю, количество процедур – 4-8.
Воспаление и боль в плече: лечение – 5-10 дней, количество процедур – 3-5.
Пяточная шпора: лечение – 5-10 дней, количество процедур – 3-5.

Контакты
Запись по телефону  
8 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164.  
Сайт: indvigo.ru

1
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В стоматологии продолжаются летние акции

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

Артур Садриев

Мало кому удается сохранить зубы до 
старости. Этому мешает множество 

факторов: плохая гигиена рта, нехватка 
кальция и витаминов, разные жизнен-
ные ситуации. Что же делать, если зубы 
потеряны? Наиболее распространенный 
метод их восстановления – съемное 

протезирование. Специалисты клини-
ки «зубная Фея» рассказали, почему не 
стоит затягивать с ним, какие протезы 
выбрать и как быстро к ним привыкнуть. 

Отсутствие зубов вызывает мас-
су неприятных ощущений. Сложности-
возникают, в частности, при общении 
и приеме пищи. Также отсутствие зубов 
чревато негативными последствиями: 
смещается прикус, убывает костная 
ткань, нарушается работа желудочно-ки-
шечного тракта. Кроме того, смещаются 
уголки рта и меняются пропорции лица. 
Негативные последствия может повлечь 
даже частичная потеря зубов. если вы 
хотите обезопасить свой организм, не 
стоит затягивать с протезированием. 
 
Съемные зубные протезы – это 
ортопедические конструкции по доступ-
ной цене для тех, у кого отсутствуют не-
сколько зубов, и тех, у кого их нет совсем. 
Такие протезы легки и незаметны. они 
не доставляют неприятных ощущений, 

не сковывают мимику, не ухудшают дик-
цию и не мешают есть. А служат съемные 
протезы при правильном уходе годами. 
 
При выборе протезов следует 
обращать внимание на их легкость и 
компактность. они не должны причи-
нять дискомфорт, сковывать мимику, 
влиять на дикцию или мешать есть. Но 
в то же время протезы должны быть 
прочными, способными выдерживать 
нагрузки. в стоматологии «зубная Фея» 
вы можете установить себе бюгельные и 
пластинчатые протезы, в которых будете 

чувствовать себя ком-
фортно.

В клинике вы-
сококвалифи-
цированные 
специалисты 
о к а з ы в а ю т 
все основные 
виды услуг 
с использова-
нием импорт-
ных материалов 
и современных 
технологий. в сто-
матологии «зубная 
Фея» есть своя зубо-
техническая лабора-
тория, поэтому цены на 
протезирование здесь ни-
же, а сроки изготовления 
короче. забронируйте 
удобное для вас время 
посещения по телефо-
ну.  g

Вы можете установить 
съемные протезы  
со скидкой

распространенный  
метод восстановления 
зубов – съемное 
протезирование
• Фото: canva.com

Акции в  стоматологии 
«Зубная Фея»
В клинике продолжают действовать летние 
скидки. Вы можете установить съемные про-
тезы со скидкой 7% и пройти лечение перед 
подготовкой к протезированию со скидкой 
10%. Акция продлится до 1 сентября 2021 
года, поторопитесь. 

  кАк быСТрО прИ-
ВыкНУТь к прОТЕЗУ?
Чтобы привыкание к съемным про-
тезам прошло быстрее, специалисты 
стоматологии «Зубная Фея» советуют 
читать вслух, побольше улыбаться 
и разговаривать, стараться не есть 
твердую пищу в первое время.
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Город хочет знать Ждем ваших сообщений

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавляйте новость  
на сайте pg11.ru

Онколог рассказал, как 
солнце вызывает рак

Виктор Конюхов

в народе бытует мнение, что 
северное солнце безопасно, 

что его излучение не может вы-
звать рак кожи. однако онколо-
ги заявляют, что это далеко не 
так. Из-за образования по всему  
миру новых озоновых дыр  
жесткость ультрафиолетового из- 
лучения постоянно растет. 

Главный внештатный 
онколог Коми андрей Галин 
рассказал, что солнце – это не 
только благо, но и опасность  
для здоровья.

– Переизбыток чего бы 
то ни было всегда дает не те 
эффекты, на которые мы рассчи-
тываем, – говорит врач. – У севе-
рян достаточно мало мелатони- 
на (гормона, который защищает 
кожу от излишнего ультрафио-
летового облучения и отвечает  
за то, что мы становимся корич-
невыми). в большинстве своем 
мы белокожие. Именно поэтому 
нам необходимо использовать 
средства защиты, когда мы нахо-
димся в отпуске на юге. 

Почти у всех людей есть 
родинки. воздействие сол-
нечной радиации на них приво-
дит к увеличению их в размерах. 
андрей Галин отмечает: если 
родинки начали расти, менять 
цвет, нужно немедленно обра-
щаться к дерматологу. если он 
что-то заподозрит, вас отправят 
к онкологу. 

Прямое повреждение 
клеток солнечными лучами 
вызывает страшное заболева- 
ние кожи – меланому. Это злока-
чественное образование, которое 
развивается из пигментных кле-
ток – меланоцитов, находящихся 
в поверхностном слое кожи. 

– В самый солнцепек, 
когда солнечные лучи мак-
симально радиоактивны, 
стоит воздерживаться от 
загорания. Для этого за-
нятия есть специальные 
часы. Данные рекомен-
дации касаются и тех, 
кто с особым теплом 
относится к дачному 
отдыху и работам 
на огороде. Таким 
людям необходи-
мо закрывать ко-
жу в солнцепек. 

Специалист подчеркнул, 
что к меланоме нельзя относить-
ся несерьезно: заболеваемость 
ею растет с каждым годом. Сей-
час страдающих меланомой уже 
больше, чем людей с другими 
злокачественными опухолями. 

Онколог Андрей Галин 
всегда открыт к общению с 
сыктывкарцами. все интересу-
ющие вас вопросы из области 
онкологии вы можете задать 
на его странице «вКонтакте»:  
vk.com/id15107588. 

На севере нужно 
уделять защите 
особое внимание

Онколог Андрей Галин
• Фото автора
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Можно ли в домашних 
условиях проверить, 
болею ли я ковидом?
Ответ аптеки 
«Максимум»: 
– недавно на рынке меди-
цинских товаров появились 
экспресс-тесты на COVID-19. 
они предназначены для вы-
полнения быстрого и качест-
венного анализа. вы делаете 
забор мазка из носоглотки, и 
уже через 15 минут тест по-
казывает вам, заражены вы 
вирусом или нет. Такие экс-
пресс-тесты вы можете ку-
пить за 995 рублей в аптеке 

«Максимум» по адресу: ули-
ца Интернациональная, 157. 
Телефон 8 (8212) 570-441. 
• Фото рекламодателя. Лицензия  
ЛО-11-02-000784 от 04.04.2019

Где в Сыктывкаре 
бордюры? Я живу в 
центре города и вижу 
только очень убитые 
тротуары, там бордю-
ров нет. Посмотрите 
хотя бы на территорию 
у Минздрава и на ули-
цу Куратова в целом. 
Ответ мэрии  
Сыктывкара: 

– отдельно менять бордюр-
ные камни, расположенные 
по краю проезжей части, не 
представляется возможным. 
в связи с этим замена бор-
дюрных камней на улице 
Куратова будет произведена 
в ходе последующих ремонт-
ных работ на участках проез-
жей части улицы. По поводу 
бордюров во дворах: жилищ-
ное законодательство таково, 

что обязанности по благоус-
тройству дворовых террито-
рий закреплены именно за 
собственниками жилья. воп-
рос можно решить на общем 
собрании собственников, за-
действовав при этом управ-
ляющую компанию. 

У каждого человека должен быть свой личный юрист 
• Фото предоставлено рекламодателем

Как попасть на бесплатную консультацию  
к юристу, который может разрешить
ваши вопросы?

Артур Садриев

если вы хотите быть уверены, 
что правильно составили жа-

лобу на незаконное привлечение 
к административной ответствен-
ности, хотите вернуть деньги за 
некачественные услуги, если у 
вас возникли семейные споры, и 
вы не знаете, что делать, важно 

получить консультацию хороше-
го специалиста. У каждого чело-
века должен быть свой личный 
юрист. вадим антипанов – ваш 
помощник в мире законов.

Он поможет вам получить 
грамотную юридическую кон-
сультацию по делам в граждан-
ском суде по семейным спорам 
(развод, алименты, место жи-
тельства ребенка и порядок 
встреч с ним), сделкам с не-
движимостью, а также по кре-
дитным, трудовым, страховым, 

наследственным и земельным 
спорам.

Уже после первой консуль-
тации у вадима антипанова 
вы получите эффективное ре-
шение своей проблемы: вам 
помогут составить досудебные 
претензии, исковые заявления 
и подготовиться к оспарива- 
нию судебных решений в вы-
шестоящих инстанциях.

Процедура проста. вы зво-
ните вадиму антипанову. он 
вас внимательно выслушивает. 
Затем вам звонят юристы и да-
ют бесплатную консультацию. 
ее продолжительность – около 
60 минут. За это время вы полу-
чите правовую оценку ситуации 
и узнаете ее перспективу. Также 
вам предложат вариант реше-
ния проблемы и подробный ал-
горитм дальнейших действий.

Длительность следующих кон-
сультаций определяется потреб-
ностями клиента. наряду с разо-
выми услугами предоставляют 
абонентскую юридическую под-
держку на длительный период.

Если вам нужна помощь в 
мире законов, запишитесь на 
бесплатную консультацию. Сде-
лайте это удобным способом – по 
телефону или через WhatsApp. 
Эксперты обязательно ответят на 
ваши вопросы и помогут разре-
шить ситуацию.   *Данная акция 
действует до 1 декабря 2021 года.

Весь процесс 
проходит 
по телефону

Контакты:
ооо ПиФ «Геострой»: 
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.  
Тел. 8 (904) 270-84-42.  
Эл. почта: v.antipanov@yandex.ru

Пример вопроса, который задавал клиент:
Порвалась рубашка. могу ли я вернуть ее в магазин? 
В случае обнаружения у товара недостатков, которые не были оговоре-
ны продавцом, потребитель вправе по своему выбору:
потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) 
артикула);
потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) 
с соответствующим перерасчетом покупной цены;
потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
потребовать незамедлительного безвозмездного устранения недостат-
ков товара или возмещения расходов на их исправление потребителем 
или третьим лицом;
Исходя из этого, если у вас порвалась рубашка, вам нужно правильно 
подготовить заявление-претензию и отнести его в магазин.

  ПреимУщестВА 
• Ответственный подход к 
каждому делу. работают по 
индивидуальной схеме с каждым 
клиентом. Даже максимально 
похожие ситуации могут иметь 
небольшие различия в деталях, 
от которых зависит исход дела. 
Поэтому стратегия защиты каж-
дый раз создается с нуля.
• Строго соблюдается конфиден-
циальность.
• Предельно честны с клиентами. 
Дается реальная оценка ситуации, 
поэтому люди не получают 
ложных обещаний.
• Все юристы прошли многолет-
нюю практику.
• Дело не закрывается до тех пор, 
пока проблема не будет решена.

?Как выгодно 
получить  

топливные брикеты  
в Сыктывкаре? 

Топливные брикеты – это 
новый вид топлива, кото-
рое изготавливается из 
натуральной древесины. 
они используются для 
отопления помещений  
в быту и на производст- 
ве. Чтобы купить их по 
выгодной цене, нужно 
обратиться в админист-
рацию. Там вы получите 
справку о приобретении 
твердого топлива. а за- 
тем нужно обратиться в 
«ЭнергоТраст». Со справ-
кой вы можете купить у 
нас брикеты по цене 2 095 
рублей за тонну и пелле-
ты по цене 2 409 рублей за 
тонну. Без справки цены 
на топливо начинаются от 
7 000 рублей.  
Узнайте больше под-
робностей по телефону 
8 (912) 865-77-35.  
Есть доставка. Адрес:   
улица Колхозная, 85.

Дмитрий  
Конаков,
замдиректор  
ООО  
«Энерготраст» 

Замена бордюрных камней
• Фото администрации Сыктывкара
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Дарья Павлова

о последствиях несвоевремен-
ного лечения зубов знают 

все. Тем не менее, при возник-
новении проблем сразу идут к 
стоматологу немногие. Главная 
причина тому – дороговизна 
услуг. Считается, что здоровые 
зубы – удовольствие не из де-
шевых, а потому расплатиться 
за них будет крайне сложно.

И сыктывкарка Ирина 
Сунцова думала так же. по-
ка однажды не увидела объ-
явление о том, что «Центр со-

циальной стоматологии» пре-
доставляет на лечение зубов  
рассрочку.

– Я записалась туда прак-
тически сразу после того, как 
увидела это объявление: рас-
плачиваться частями мне было 
намного удобнее. на первом  
приеме врач осмотрел ротовую 
полость и назначил лечение: 
протезирование металлокера- 
мическими коронками. Ка-
чеством работы и ценой я оста- 
лась довольна. по срокам тоже 
получилось быстро. Хорошее 

впечатление сложилось и о 
персонале: и врачи, и админис-
траторы очень доброжелатель-
ные и приветливые, а главное – 
они настоящие профессиона-
лы своего дела! Абсолютно всё  
меня в этой стоматологии ус-
троило. поэтому свое лечение 
я продолжила здесь же, и мне 
установили еще и имплант. 
Кстати, тоже недорого. Сейчас 
жду, пока он приживется: ле-
чащий врач сказал, что на это 
требуется четыре месяца. Всем 
знакомым я рекомендую имен-
но эту стоматологию. Так, мой  

брат и его жена тоже теперь 
приводят зубы в порядок здесь, 
и они тоже всем довольны. при-
ходите и вы!  g

Как вылечить зубы и не остаться без денег?

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

Ирина и ее брат с женой боль- 
ше не стесняются широко улы- 
баться • Фото из архива героини

  ВыГодНо
Наличие своей зуботехнической лаборатории позволяет  
стоматологии гибко регулировать цены, предоставлять  
рассрочки и скидки, а пациентам – получать консуль- 
тации не только доктора, но и зубного техника.

Сыктывкарка 
рассказала,  
как ей это  
удалось

Гороскоп с 26 июля по 1 августа 0+

Овен
В целом вас ожидает 
благоприятный пери-
од без лишних тревог. 

но и сюрпризов ждать не стоит. 
проведите это время спокойно.

Телец
Данный период бла-
гоприятен для нала-
живания отношений. 

Также сейчас важно разобраться 
со старыми проблемами. 

Близнецы
Следите за своими 
мыслями. В эти дни 
они будут иметь силь-

ное влияние на происходящие  
с вами события. 

Рак
Ссоры сейчас могут 
возникать на ровном 
месте. Старайтесь 

по мере возможности избегать 
серьезных конфликтов. 

Лев
В последнее время 
вы перенапряжены. 
Из-за этого рядом с 

вами даже может выходить из 
строя техника. 

Дева
одиноким Девам 
стоит озаботиться 
поисками второй по-

ловинки. Сейчас благоприятное 
время для этого! 

Весы
звезды советуют вам 
меньше говорить и 
больше делать. И 

неспроста – текущий период 
обещает быть продуктивным.

Скорпион
на этой неделе зани-
майтесь самообразо-
ванием и повышайте 

квалификацию. Возможны 
перепады настроения и апатия.

Стрелец
постарайтесь мак-
симально эффектно 
показать, на что вы 

способны на работе. Руководст- 
во заметит ваши старания .

Козерог
на вас нахлынет 
вдохновение, вы за-
хотите сделать что-то 

особенное. Дайте же волю своей 
фантазии! 

Водолей
Идеальная пора для 
того, чтобы присту-
пить к воплощению 

мечты в реальность. начните с 
составления списка целей.

Рыбы
отношения с колле-
гами будут натяну-
тыми, причем по 

вашей вине. Так что не бойтесь 
лишний раз извиниться.

• – официант! Я хотел бы 
получить то же, что у клиента 
за соседним столиком. 
– Нет проблем, месье. Я  
позову его к телефону, а вы 
действуйте.

• – Вася, да ты, оказывается,
в постели зверь! 
– Серьезно? Спасибо. 

– Да не за что, ленивец.

• – Наш сын вырос, дорогой. 
Тебе не кажется, что тебе  
пора поговорить с ним...  
как мужчина с мужчиной? 
– Неси водку. 

• Хакеры из Санкт-Петербурга
взломали сеть Microsoft и внесли 
изменения в ключевые коды 
новейших разработок. Компания 
Microsoft выражает им  

благодарность – теперь всё 
работает.

• – А депиляция воском – это
больно? 
– Смотря в какой области. 
– Я в Ростовской.

• Археологи нашли скелет 
мамонта на глубине 30 метров 
под землей. Это еще раз  
доказывает, что мамонты на 
самом деле жили в норах.

анеКДоты 0+
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– Продали квартиру год назад, 
а недавно мне пришло письмо, 
где говорится, что на меня по-
дали в суд за долги за электро-
энергию, отопление и горячую 
воду. Хотя уже давно живем в 
другом городе. Законно ли это?

– Документы, подтверждающие 
смену собственника квартиры (при 
покупке, продаже, вступлении в 
наследство) должен передавать в 
АО «Коми энергосбытовая компа-
ния» или напрямую поставщику 
услуг сам собственник. Если таких 
документов нет, и при этом копятся 

долги за коммунальные ресурсы, 
компания инициирует взыскание 
задолженности в судебном поряд-
ке на основе тех сведений, которые 
есть в базе данных. Собственник, 
своевременно предоставивший до- 
кументы о сделке с квартирой, сме-
не количества зарегистрированных 
лиц и прочем и вовремя оплачи-
вающий коммунальные услуги, не 
окажется в ситуации, когда у него 
арестованы банковские счета, за-
блокированы зарплатные карты 
или удерживаются денежные 
средства из пенсии.

– Переехала на ПМЖ в другой го-
род. Квартиру подарила дочери. 

Теперь мне шлют СМС-уведом-
ления о долгах за коммуналь-
ные ресурсы. Но я к этой кварти-
ре уже не имею отношения.

– Это значит, что в АО «Коми 
энергосбытовая компания» отсутс- 
твует информация о смене собс-
твенника по вашему договору. Ни 
вы, ни ваша дочь в компанию не 
обращались. Чтобы на вас не пода-
ли в суд, необходимо оперативно 
предоставить документы о перехо-
де права собственности на жилое 
помещение. Это можно сделать в 
разделе «Заключить договор он-
лайн» на сайте АО «Коми энерго-
сбытовая компания». Информацию 
можно направить в любое время – 
дистанционные сервисы работают 
круглосуточно.

– Заблокировали кредитную 
карту и списывают с нее суммы 
в счет погашения долга за элек-
троэнергию, отопление и горя-
чую воду. Я оплачивал с этой 
карты ипотеку. Теперь у меня 
еще и тут долги. На каком осно-
вании арестовали карту?

– Если есть решение суда о 
взыскании с вас задолженности, 
исполнительный документ на-
правляется для принудительного 
взыскания во все кредитные орга-
низации, а также в службу судеб-
ных приставов. Обращаем вни-
мание, что именно кредитные уч-
реждения проверяют, возможно 
ли удержание денежных средств 
с расчетных счетов клиентов, они 
же несут ответственность за спи-
сание и блокировку (арест) счета 
или карты.

– Я унаследовал квартиру. По-
чему квитанция приходит на 
моего умершего дедушку?

– АО «Коми энергосбытовая 
компания» не имеет доступа к 
личным данным потребителей. 
Для уточнения информации в до-
говоре вам необходимо срочно 
предоставить актульные данные 
в ресурсоснабжающую органи-
зацию. Это можно сделать круг-
лосуточно в разделе «Заключить 
договор онлайн» сайта АО «Коми 
энергосбытовая компания» .

Оплатить долги можно в «Личном кабинете» или приложении   
• Фото  рекламодателя

Коми энергосбытовая компания рекомендует проверить 
задолженность при решении квартирного вопроса 
АО «Коми энергосбытовая компания» ответила 
на актуальные вопросы жителей региона о том, 
что необходимо делать при покупке или продаже 
квартиры, переезде или смене собственника 
жилья, а также объяснила, чем могут быть 
опасны долги за коммунальные ресурсы.

Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70. 
Сайт: www.komiesc.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.  
severlogistik.ru ................................................. 89225829682

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

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

«Газель»: фургон, 4,2 м. 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
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Обворожительная Анжелика ищет своего 
Короля ............................................................... 89961135550

Юля, блондинка, приглашает своего мужчину на чай. 
Звони ................................................................................... 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл ..............................................558817
Изгот. любой корп. мебели,

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Шкафы-купе. Недорого, качественно.

Доставка, установка  .........................341001
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

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
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. (р-н РЭУ-1) ........................................................ 89041069246

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

потери
Утерянное приложение к аттестату А №0575382, 

выданное Вечерней средней школой №1  
на имя Коробициной Алёны Сергеевны,  
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный аттестат об основном общем образовании 
№01124005614970, выданный 11.06.2020 
МАОУ «СОШ №43 г. Сыктывкара»   
на имя Шулеповой Полины Романовны,  
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный диплом, выданный в 2020 году 
Сыктывкарским лесным Институтом ФГБОУ ВО  
«Санкт-Петербургский государственный 
лесотехнический университет имени С.м. Кирова»  
на имя Бекетовой Александры Сергеевны,  
считать недействительным ...................................................

Утерянный военный билет на имя Тимофеичева Алексея 
Олеговича считать недействительным .......................................

рАботА
Газоэлектросварщик, с о/р (печи). 1 200 р./день.  

С. ш., 15/3 ....................................................................... 562850
монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. З/п 90 000 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

Продавцы-кассиры (город, Эжва), 
оператор 1С .............................................................. 89125575037

Рабочие строительных 
специальностей ....................................................... 89091267397

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
в организацию. Опыт работы 

приветствуется, заработная плата 
достойная, соцпакет. Отдел кадров:

89220860707

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, закупке, доставке материалов ...... 252533

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

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
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Автоперевозки

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

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

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

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

целости	и	сохранности

725477, 
89222711773

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

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

88212291019

8 (922) 088-04-58



Сантехника
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ...................256025, 89091285201
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946

Все виды сантехнических услуг . 89121574989, 89121623871
Ремонт полотенцесуш., тепл. узлов, 

хол./гор. водосн. ......................................................89048680790
Сантехработы любой сложности: замена 

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

Электрика
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

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

Всё. Надежно. Оперативно. ИП ....................................... 553368
Электрик с большим опытом. 

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

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

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

Дачные работы. 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

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

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

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Установка банных печей ........................................89087109904

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

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, ПГС, щебень, торф, грунт ..........................................557021
Песок, щебень.......................................................... 292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, 

кирп. бой ................................................................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, 

опилки ................................................................................. 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
Ремонт сот. телеф., ТВ, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, 

DVD, СВЧ и т. д.  
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

антенны: устан., настр., ремонт. Спутник. 
ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. ТВ на 20 каналов. 
Антенны 3G-, 4G-Интернета......89222710835

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

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

куПлю

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 
и другой бытовой техники. Выезд на дом. 

Скидки*......89042097940

Ремонт стиральных машин любой 

сложности на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия. 

Выезд сразу, 89009796695  ....................564607

РеМОНТ СТИРальНыХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
холодильники

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

575421

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
любой сложности на дому  

у заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ
на дому у заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254

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

уСлуги
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284
Поверка счетчиков воды ........................................... 89042228002
Пошив и ремонт одежды любого уровня сложности. 

Коммунистическая, 78/32 ................................................. 323155

краСота и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. 

Лицензия ............................................................................. 400344

юридичеСкие
Оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
Юрист. Иски, споры, представление в суде, 

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

Эзотерика
Гадалка, ясновидящая. 

Помогу с трудностями в жизни .............................. 89604685772
*Подробности узнавайте по телефону
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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,  
включая строительство. Так, ес-
ли сравнить сегодняшние цены 
на остекление балконов с теми, 
что были прошлым летом, раз-
ница составит десятки тысяч 
рублей. И к сожалению, это не 
предел...

– раньше я всегда говорил на-
шим клиентам, чтобы подумали, 

всё взвесили, и только потом ре-
шались на остекление балкона. 
Сейчас говорю то же самое, но до-
бавляю: «Только думайте до кон-
ца месяца. Потом, скорее всего, 
будет подорожание». Я знаю се-
годняшние цены на строймате-
риалы, а что будет завтра – страш-
но представить, – комментирует 
Максим носов, руководитель 
сыктывкарского производства 
«арсенал окна».

Дешевле остальных. В июне 
сотрудники компании «арсенал 
окна» провели аудит рынка. 
оказалось, что цены на идентич-
ные услуги у этого производства 

ниже, чем в других компаниях. 
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 остекле-
нии. Чтобы завтра не платить 
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, 
пока цены вновь вырастут. 
обговорите удобное для вас 
время для замера с мастером и 
начинайте разрабатывать ди-
зайн 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



Су
до

ку


	PGS_669_01
	PGS_669_02
	PGS_669_03
	PGS_669_04
	PGS_669_05
	PGS_669_06
	PGS_669_07
	PGS_669_08
	PGS_669_09
	PGS_669_10
	PGS_669_11
	PGS_669_12

