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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 даже 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 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

Собираем детей в школу

Контакты:  ул. Гаражная, 25, ул. Гаражная, 29, 
ул. Ленина, 27, ул. Чкалова, 45/1; тел. 8 (8212) 20-39-41
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Коляски, кроватки, автокресла, стулья 
для кормления, велосипеды, игрушки, 
санки, лыжи, коньки, канцтовары. 
ВСЁ, ЧТО НУЖНО ВАШИМ ДЕТКАМ!

объявляет 
СУПЕР АКЦИЮ! 

СКИДКИ 
ДО 30%* 
НА ВСЕ!

Собираем детей в школу

Контакты: Сыктывкар,
ул. Первомайская, 29; 
тел. 8 (8212) 400-986; мклассик.рф

Растущие  
парты, кресла

Большое  
поступление 
школьной мебели

Прививка  
от ковида: вопросы  
и ответы (0+)
Минздрав Коми отвечает на 
два самых популярных вопро-
са о вакцинации.
Нужно ли перед прививкой 
проходить обследование?
– При подготовке к вакцинации 
против СOVID-19 проведение 
лабораторных исследований 
на наличие иммуноглобули-
нов классов G и М к вирусу 
SARS-СoV-2 необязательно. 
Можно ли прививаться ал-
лергикам?
– Гиперчувствительность к ка-

кому-либо компоненту вакци-
ны или к вакцине, содержащей 
аналогичные компоненты, а 
также тяжелые аллергические 
реакции в анамнезе, соглас-
но инструкции по примене-
нию, являются противопока-
заниями к вакцинации. А вот 
аллергические реакции, не 
связанные с использованием 
вакцин или инъекционных ле-
карственных препаратов, – в 
частности, респираторная, пи-
щевая, эпидермальная, инсек-
тная аллергия – не считаются 
препятствием для вакцина-
ции против COVID-19. Перед 
прививкой достаточно про-

консультироваться с лечащим 
врачом. Если у вас были ал-
лергические реакции после 
введения вакцин, сообщите 
об этом доктору. Он опреде-
лит, есть ли риск повторения. 
После вакцинации необходи-
мо оставаться в медицинской 
организации или мобильном 
пункте в течение 30 минут. Ф
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Лайфхаки для родителей:  
как выгодно собрать  

ребенка в школу 
Перебрать 
прошлогодние вещи
Прежде чем отправляться 
по магазинам в преддверии 
нового учебного года, пере-
меряйте всю одежду и обувь. 
Не исключено, что некоторые 
вещи окажутся в хорошем 
состоянии и еще будут впору.  
Эта рекомендация касается 
также аксессуаров и канце- 
лярских принадлежностей:  
всё нужно перебрать, прове-
рить, оценить. 

Составить список покупок
Пренебрегая этим пунктом, 
вы рискуете приобрести 
лишние вещи, которые могут 
никогда не пригодиться. Не 
стоит совершать импуль-
сивные покупки – часто они 
больно бьют по кошель-
ку. Это особенно критично, 
когда речь идет о сборах в 
школу.

Не экономить на качестве
Казалось бы, покупать ру-

башки или брюки подешев-
ле – отличный способ сэко-
номить. И всё же опытные 
родители не советуют так 
делать. Когда речь идет об 
одежде, обуви, аксессуарах 
и, в ряде случаев, канце-
лярских принадлежностях, 
дешевый товар, как прави-
ло, оказывается не слиш-
ком качественным. А пос-
кольку служит такой товар 
недолго, сэкономить не  
получится.

0+
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Россияне требуют подростков из Сыктывкара 
извиниться за потушенный Вечный огонь 

Житель Коми спас жизнь ребенку 

Эдуард Матюшин • Скриншот из видео с Telegram-канала «Новая молодежь Коми»

Виктор Конюхов

недавно из-за двух сыктывкарок, 
которые потушили вечный огонь 

шампанским, молодежь Коми запус-
тила флешмоб под названием «Изви-
нись!». акцию поддержали не только  
в Коми, но и в других регионах.

Информация о флешмобе по-
явилась в Telegram-канале «новая  
молодежь Коми». Первым опубликова-
но видео с ветераном вов, заслужен-
ным работником народного хозяйс-
тва Коми Эдуардом Матюшиным. он 
осуждает поведение девушек, которые 
затушили вечный огонь, а также мо- 
лодых людей, которые недавно сидели 
на мемориале «вечная слава».

– Это недостойное поведение нашей 
молодежи. Люди просто безразлич-
ные. непонятно их поведение. Мы 

осуждаем это дело. в школах недоста-
точно уделяют внимания патриотичес-
кому воспитанию молодежи, – заявил 
ветеран. 

Вторыми поддержали флеш-
моб ухтинцы и ветеран труда Коми, 
старший прапорщик вв МвД Рос-
сии Иван ватаманюк. он, однако, в  
своем видео не стал осуждать моло-
дежь – вместо этого мужчина прос-
то зачитал стихотворение Дмитрия  
Попова «22 июня».

Присоединились к акции и 
интинцы. они вышли на улицу и вы- 
строились с надписью «извинись». 

– Хочется думать, что совершившие 
это подлое деяние сделали это по сво-
ей тупости, глупости и недомыслию. 
С этим проступком вам, ребята, быть 
всю вашу жизнь. Извинитесь перед  
ветеранами – это наш вам совет, – при-
звал руководитель военно-патриоти-
ческого клуба алексей Головин. 

Позже в Сети появилось обра-
щение москвички, которая решила 
поддержать флешмоб молодежи из Ко-
ми. она зачитала стихотворение. Это 

положило начало волне обращений из 
Москвы и других уголков страны.

Несмотря на общественный 
резонанс, в Сети пока нет никакой 
реакции со стороны тех, кто позволил 
себе по-варварски отнестись к главно-
му мемориалу Победы в Сыктывкаре.

Ветераны Великой 
Отечественной войны 
резко осудили 
поведение 
молодежи

0+

Опрос «Как вы считаете, 
эта акция – хорошая 
идея?»
Да, всё правильно делают – 53,58%

Это уже лишнее – 46,42%

Опрос проводился в группе «Про 
Город Сыктывкар | Новости». Всего 
проголосовало 517 человек.

6+

Начальник ОМВД России по Воркуте подполковник полиции Сергей Филип-
пов вручил благодарственное письмо Владимиру Бякову, который спас жизнь  
ребенку. Мальчик 2019 года рождения выпал из окна квартиры на пятом этаже, 
а неравнодушный воркутинец его поймал. Сергей Филиппов похвалил Владими-
ра Бякова за активную гражданскую позицию, внимательное отношение к людям 
и готовность помочь в предотвращении несчастного случая. Благодаря тому, что 
молодой человек не растерялся и вовремя сориентировался в ситуации, ребенок 
остался жив. • Фото МВД по Коми

Какой зубной протез выбрать?
Специалисты клиники «Академия улыбок» советуют бюгельный протез Quattro Ti.  
Это современные протезы, которые делают из полимерного материала. Они отли-
чаются высокой биосовместимостью. Кроме того, благодаря гибкости материала 
они редко ломаются. До 31 августа 2021 года на протезы Quattro Ti действует скид-
ка 20%. Прием ведет Олег Половников. Подробности по телефону 8 (8212) 557-302. 
Адрес: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 7. Сайт: akademiyaulybok11.ru. «ВКон-
такте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя
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Евгения Сычёва

Сыктывкарский телеведущий и 
блогер Никита Чернов оказался 

в больнице с коронавирусом. «Про 
Город» побеседовал с парнем и выяс- 
нил, как всё началось и действитель- 
но ли в ковидных госпиталях всё  
так плохо, как зачастую описывают.

Никита затрудняется ответить,  
где он умудрился подцепить вирус:

– Все вокруг болеют. Поэтому пере-
двигаться старался уже только пешоч-
ком. Но работу никто не отменял, а 
штат у нас немаленький. Тем не менее, 
не уверен, что именно там подцепил – 
много привитых и переболевших.
 
Всё началось 16 июля. Как расска-
зал Никита, сначала он почувствовал 
недомогание. А позже к нему добави- 
лась температура:

– Уже 17 июля слег с температурой 
около 38 градусов по Цельсию. Она 
скакала постоянно. И что самое уди-
вительное, крайне плохо сбивалась. 
Раньше со мной такого не было. Так  
я лежал вплоть до 22 июля – до тех 
пор, пока не почувствовал, что мне 
трудно дышать.

Как только у Никиты начались про-
блемы с дыханием, он обратился в 
скорую помощь:

– Вызвал медиков в 9 утра, а при-
ехали они только около 18 часов.  
Причина, как потом выяснилось, в 
том, что на каждого пациента выде-
ляют отдельную «скорую», чтобы ос-

тановить распространение вируса. На 
КТ очередь, результата пациент ожи-
дает в карете. Терапевта, пока болел, 
вообще не вызывал – приходят раз в 
четыре-пять дней. И потом, я думал, 
что это простуда обычная.

В итоге блогеру сделали КТ и выяви-
ли 25-процентное поражение легких.

– В четверг вечером хотели определить 
в «инфекционку». Но в итоге отправили 
в радиологию на Гаражной – как я по-
нял, свободные места были только там.  
Сразу же расположили в палате с еще 
двумя больными.

Условия в радиологии, как описыва-
ет Никита, не сказать чтобы шикарные. 
Однако блогера всё устраивает:

– Я не привык к сменам обстановки. И 
тем не менее, как по мне, что палата, что 
больница – шик. Это особенно круто на 
фоне того факта, что высовываться отсю-
да нельзя. Самое большое, на что можно 
рассчитывать – туалет за стенкой. Мента-
литет, конечно, дает о себе знать: ободок 
унитаза и пол (а в нашем случае санузел 
один на две палаты) быстро пачкаются. 
Уборщиц очень жалко – люди не уважа-
ют их труд. Сложно, что ли, стульчак под-
нять и на пол не гадить? Не понимаю.

Помимо телеведущего в палате 
лежат еще трое:

– Со мной лежат один мужик-работяга 
и два бывших зека, у одного из которых 
гепатит и ВИЧ. Страшновато – уколы-то 
всем делают. Еще боюсь, что к моменту 

выписки полностью овладею блатным 
жаргоном. Они, к слову, совсем не про-
являют уважения к врачам – постоянно 
хамят им из-за уколов, лечения и запре-
та курить. Разве можно так относиться к 
медперсоналу, который тебя лечит?

Действия врачей и их самих Никита 
описывает исключительно восторженно:

– У медиков офигенная выдержка!  
Мне бы их настрой… Просто душки. Нет, 
правда, огромное им уважение: все при-
виты, в полной экипировке, за прока- 
женных нас не считают, работу выпол-
няют профессионально. Молодцы. Их 
много, работают посменно, в основном  
по суткам. Интересно, что по качеству 
укола можно понять, кто сегодня медсест- 
ра: иногда делают очень мягко, иногда – 

со всей силы. У каждой свой «почерк». 
Еще в каждой палате есть постовой но-
мер. Поскольку нам нельзя выходить, в 
любой момент я могу позвонить и вы-
звать врача.

Больничная еда блогеру не по душе, 
но эта проблема легко решается:

– Тут у каждого свой вкус. Мой ко мне 
почти вернулся, поэтому я не очень люб-
лю больничную еду. Спасибо доставкам – 
они выручают. Через охранный пост до 
18.00 родственники и курьеры могут пе-
редавать что угодно. По палатам всё это 
разносят в течение дня. Но даже если 
ничего не передадут, это не проблема – в 
целом с больничной едой всё в порядке.

Лечат Никиту в основном дорогостоя-
щим «Коронавиром», который довольно 
трудно достать. Также парень, по его сло-
вам, получает несколько уколов:

– Ставят два укола: один в зад и один 
в живот. В живот – разжижающий, в  
зад – от температуры и всего такого.

Чувствует себя блогер неплохо. Куда 
хуже приходится его соседу по палате:

–У мужика-работяги, который со мной 
лежит, организм не справляется. Ему да-
же давали кислород и ставили капельни-
цу – с иммуноглобулином вроде бы.

Одной из самых страшных вещей Ни-
кита считает влияние вируса на пожилых:

– У каждого второго старика развива-
ется деменция. Врачи говорят, постоянно 
случаются неприятности. Одна женщина, 
например, каждые 15 минут кричит, зовет 
на помощь. Дед какой-то искал джинсы, 
хотя они были на нем. Совсем старенькая 
женщина и вовсе по коридору гуляла в 
одной кофте. Жуть! Прививайтесь, чтобы 
не оказаться в такой же ситуации!
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Телеведущий Никита Чернов  
попал в больницу с ковидом

Парень рассказал, что 
пугает его больше всего 0+

1, 2. Быт ковидного госпиталя • Фото Никиты Чернова

1 2

Снимок с места событий  
• Фото: realt.onliner.by

Ядерные взрывы как три Хиросимы: 
какие эксперименты проводили в Коми

Елена Миронова 

Коми – действительно уникаль-
ный регион. Девственные леса 

под охраной ЮНЕСКО, крупнейшее 
болото Европы Океан с огромными 
запасами чистой пресной воды, од-
но из чудес света – Маньпупунёр, 
одна из крупнейших рек – Печора. 
О них знают практически все. Но 
знали ли вы, что в советское вре- 
мя на границе с Коми произошло 
несколько ядерных взрывов общей 
мощностью в три Хиросимы? 

Наряду с проектом по развороту 
сибирских рек в СССР разрабатыва-
ли другой колоссальный экспери-
мент. Его суть состояла в переброс-
ке части стока рек Северо-Запада – 
Северной Двины, Вычегды, Печо-
ры и других – на подпитку Волги и 
пересыхающего Каспийского моря. 
Реализовать проект планировали к 
2010 году. На грандиозную затею 
были потрачены миллионы часов 
труда множества специалистов 185-
и организаций. Гидротехническое 
строительство должно было стать 
самым крупным и самым дорогим 
в истории – даже не СССР, а всего 
человечества!

Печору хотели связать с Камой 
искусственным каналом. Так поя-
вился специальный проект «Тайга». 
Создать канал решили с помощью 
«мирного атома» – путем прове-
дения серии из 250 ядерных взры-
вов. Выбранная точка находилась  
рядом с деревней Васюково, что в 
нескольких километрах от грани-
цы Коми АССР. Несколько месяцев 
специалисты готовили площадку: 
строили щитовые домики для про-
живания работников, лаборатории, 
наблюдательные вышки и семь 
127-метровых скважин. 

Первые три экспериментальных 
подземных взрыва провели 23  
марта 1971 года. По мощности 
каждый заряд соответствовал бом-
бе, сброшенной в 1945 году на Хи-
росиму. Людей из близлежащих 
населенных пунктов даже не эва-
куировали – им просто сказали не 
оставаться в строениях и вывести 
на улицу животных. Как и плани-
ровалось, взрывы выбросили грунт 
на высоту около 300 метров. Пыле-
вое облако поднялось на два кило-
метра, образовав «классический» 
атомный гриб. Он, кстати, попал на 
снимок случайного свидетеля. 

– Мы увидели огромный огнен-
ный шар. На него было невозмож-
но смотреть – резало глаза. День 
был ясный, солнечный, совершен-
но безоблачный. Почти в это же 
время, лишь мгнове-
нием позже, пришла 

ударная волна. Мы ощутили силь-
ное колебание почвы – как будто 
по земле прошла волна. Потом  
шар стал вытягиваться в гриб, и 
черный столб начал подниматься 
вверх, на очень большую высоту. 
Затем он как бы надломился внизу 
и упал в сторону территории Коми. 
После этого появились вертоле-
ты, самолеты. Полетели в сторону 
взрыва, – рассказывали очевидцы.

С технической стороны полу-
чили требуемое: воронку длиной 
700 метров, шириной 380 метров 
и глубиной до 15 метров. Серийные 
ядерные взрывы действительно 
были способны заменить земля-
ные работы, на выполнение кото-
рых обычным способом ушли бы 
годы. Поднявшееся облако радио-
активной пыли унесло, по мнению 
местных жителей, в сторону Якши,  
Курьи и других поселений Коми 
АССР. Насколько сильным было 
заражение этой части республики, 
сказать трудно – никаких иссле-
дований в те годы не проводили. 
Известно, однако, что следы ради-
ации обнаружили в апреле 1971-
го в Швеции, США и Канаде, что 
спровоцировало международный 
скандал. Первые замеры на месте 
операции сделали только в 1990 го-
ду. Они показали наличие радиоак-
тивного заражения и в самой зоне 
взрывов, и на территории Коми.

После 1971 года проект 
«поставили на паузу». Тем 
не менее, официально рабо-
ты не прекратили. Как пишет В.А. 
Копейкин, в 1984-м в верховьях 
Лузы на глубине 723 метра произ-
вели подземный ядерный взрыв 
мощностью 1,4 килотонны. Целью  
было якобы сейсмическое зонди-
рование земной коры и мантии. 
В результате ядерного взрыва на 
скважине Луза-215 образовалась 
воронка диаметром до 40 метров 
с «законсервированными» радио-
изотопами. Всего в бассейне Пе-
чоры было проведено шесть под-
земных ядерных взрывов. О том, 
каковы были их последствия для 
окружающей среды, данных нет. 
В 1986 году Политбюро ЦК 
КПСС, «при-
няв во внима-
ние негатив-
ные настрое- 
ния в общест- 
ве, необходи-
мость допол-
нительного изу- 
чения экологи-
ческих и эконо-
мических аспек-
тов этой проб- 
лемы, признало 
целесообразным 
прекратить про-
ектные и другие 
работы».

окружающей среды, данных нет. 
В 1986 году Политбюро ЦК 

нительного изу-
-
-

мических аспек-
тов этой проб-
лемы, признало 
целесообразным 
прекратить про-
ектные и другие 

История нашей 
республики куда 
богаче, чем вы 
могли представить

0+

Оставшаяся неиспользованной 
скважина для заряда проекта 
«Тайга» • Фото: realt.onliner.by



Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная 

диагностика .............................................................. 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ ............................................................. 89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных ........................................................... 89121457625

«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. 
Город, Эжва, РК, РФ ............................................................ 296674

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

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

«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
Отдам котят в хорошие руки. 

Ласковые, к лотку приуч .........................................89087176844

знАкомствА
Встречусь с мужчиной, от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Валерия. Приятная встреча .......................................89086957188
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Ирина ........................................................................89042721709

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

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

Откликнись, мужчина. Старше 45 ........................... 89009795053
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

1-к. квартиру......89042076883

Агентство недвижимости купит кв-ру 
для клиентов ............................................................. 89042227011

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

Куплю дачу с домом в Дырносе 
или в Тыла-Ю ............................................................89048623188

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

сниму
Платежеспособная семья снимет жилье, 

на любой срок .......................................................... 89042261253
Платежеспособная семья снимет комнату, 

квартиру .................................................................... 89042227011
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
Утерянный аттестат №01124001109434, 

выданный 19.06.2015 МАОУ «СОШ №35»  
на имя Павлюк Юлии Михайловны,  
считать недействительным .......................................................... .

Утерянный военный билет на имя Ануфриева Владимира 
Ивановича считать недействительным ..................................... .

Утерянный военный билет на имя Серкова Ильи 
Григорьевича считать недействительным ................................ .

рАботА
Активные люди на должность специалистов 

по недвижимости. Желательно с личным авто ............. 555755
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

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

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
в организацию. Опыт работы 

приветствуется, заработная плата 
достойная, соцпакет. Отдел кадров:

89220860707
Уборщики(-цы). Днев./ноч. смены, г/р 2/2. 

З/п 14 т. р. ................................................................89042090759

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
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во .............................................................89042341939

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

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

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

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника......483658
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В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. А от тромбоза умирает 
больше людей, чем от рака груди, 
СПиДа и в автокатастрофах.

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

13, 14 и 15 августа 2021 года в 
Сыктывкаре ведет прием Алексей 

Шулаев – известный врач-фле-
болог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече-
ния. К нему уже обратилось более 
40 тысяч человек, он провел свы-
ше 6,5 тысяч операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
Удалить всё полностью нельзя – 
остальное находится глубоко под 
кожей. А при лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают», после чего 
дополняют процедуру склероте-
рапией. Сосуды «склеиваются», 
что позволяет «закрыть» большее 
их количество. Процедура про-
ходит под местной анестезией. 
больших гематом и шрамов не ос-
тается. больничный не требуется.

Проверьте ваши вены! и 
поторопитесь: график у фле-
болога Алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ког- 
да он сможет вас принять. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.2019

Врач провел 
свыше 6,5 тысяч 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 13, 14, 15 августа 2021 года в ЛКЦ «Гера»: ул. Орджоникидзе, 29. 
Тел. 8 (963) 485-28-55, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

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. Переезды 
    квартир., офис., дач. Без выход.  89222711773

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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Сантехника
Сантехработы. Недорого.  

Без выходных ......................................256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ...............................89125616730

Все виды сантехнических услуг ... 89121574989, 89121623871
Сантехработы любой сложности: замена 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, черепицу, 
ондулин ..................................................................... 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, разборка ..............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. 
«УАЗ», 2 куб; «ГАЗон», 3,7 куб ......... 89042703652; 89042710184

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. 
«КамАЗ», 10 куб. м .............................................................. 725154

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

Доставка (а/м «ГАЗ»): щебень, торф, навоз. 
Вывоз мусора ..................................................................... 579489

НаВОЗ, ТОРф,
песок (в мешках). Вывоз мусора. Дрова

89505660359
ПеСОК, щеБеНь.

аренда фронтального погрузчика
277575

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
Компьютеры и ноутбуки: настройка, 

ремонт на дому .................................................................. 572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ..................................................... 554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., ТВ, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

Телевизоры. Ремонт на дому. Гарантия. 
Квитанция  .................................. 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. 
Гарантия  .................................... 554445

ООО «аТлаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр. Ремонт 

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

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

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 неисправные микроволновые 

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

Куплю стиральные машины автомат., 
холодильники, посудомоечные машины, 

 в любом состоянии  ......................... 255513
Стиральные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*. Без выходных 
и праздников. Наличный, безналичный расчет. 
89128633474  ................................. 333474

РеМОНТ СТИР. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных и 

посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей. Выкуп 

неисправной техники, 89658605513  ........ 255513
Ремонт стиральных машин, 

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

Ремонт стиральных машин. Выезд 
сразу. Без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных, 560470  ....... 89042045561

Ремонт стиральных машин 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 любой марки. 
Качественно. Гарантия. Выезд  

в районы (до 50 км)  .. 469488, 89220821888

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

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому  
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
Срочный ремонт одежды любой сложности. 

Р-н ж/д ....................................................................... 89042713845

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
автоадвокат. Лишение прав. ДТП. 

Страховка .................................................... 575631, 89087175631
адвокат. Банкротст. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Оформляем в собств. гаражи и дачи. 

Судеб. разбират-ва ..............................................................557001
Правовая помощь по гражданским и уголовным делам. 

Адвокат ................................................................................ 567374
Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 

банковские, трудовые споры, арбитраж. 
Банкротство ...................................................... 89068800807

Юрист. Иски, споры, представление в суде, 
защита потребителей ........................................................ 249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .............. 554062

Эзотерика
Валентина сама расскажет вашу судьбу, нейтрализует любые 

воздействия черной магии, избавит от алкоголизма.  
Обряды на удачу. Прием лично и на расстоянии. 
Мир вашему дому ....................................................89042712849

Гадалка, ясновидящая. 
Помогу с трудностями в жизни .............................. 89604685772

*Подробности узнавайте по телефонам

Су
до

ку
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Контакты
Call-центр компании: 
8 (8212) 55-40-55,  
55-44-90, 55-77-10. 
Заказать товары можно в 
любое время в интернет-
магазине: 
554055.ru

Воплотите балкон мечты в реальность 
вместе с «Северными окнами»

Артур Садриев

Балконы и лоджии уже давно 
перестали быть территорией 

для хранения барахла и солений. 
Сейчас популярно использовать 
эти квадратные метры с умом – 
например, в качестве места для 

отдыха, творчества или работы. 
Но как реализовать задуманное и 
сберечь при этом время, нервы и 
деньги? Вам помогут специалис-
ты компании «Северные окна».

В «Северных окнах» можно 
заказать балкон «под ключ» и не 
волноваться за результат. Спе-
циалисты компании выполнят 
остекление, внутреннюю и внеш- 
нюю обшивку, установят крышу 
балкона последнего этажа с уси-
ленным каркасом, проведут элек-
тричество и отопление, оборуду-
ют сушилку и шкафчики. 

Остекление вы сможете 
выбрать в зависимости от ва-
ших потребностей – теплое, из 
экологически безопасного ПВХ-
профиля KBE, или холодное, из  

алюминиевого профиля. У каж-
дого из них свои преимущества! 
А еще можно выполнить лами-
нацию профиля, которая будет 
имитировать обработанную нату-
ральную драгоценную древесину. 
Ведь у компании имеется собс-
твенный цех ламинации!

Внутренняя обшивка бал- 
кона может быть выполнена 
пластиковыми панелями или 
деревянной вагонкой. Наиболее 
экономичный вариант – панели. 
Они отличаются высокой вла-
гостойкостью и представлены в 
огромном ассортименте. 

Помимо внутренней об-
шивки можно выполнить внеш-
нюю. Благодаря ей балкон станет 
эстетически привлекательным 

не только внутри, но и снаружи. 
Внешняя обшивка может быть из 
сайдинга или профнастила. 

Компания «Северные ок-
на» предлагает широкий спектр 
услуг по обустройству балконов и 
лоджий. Фирма работает под брен-
дом «Северные окна» уже 15 лет, 
имеет собственное производство 
и много положительных отзывов. 

Записывайтесь на бес-
платный замер по телефо-
нам 8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 
55-77-10. «Северные окна» с 
радостью воплотят ваши идеи 
в жизнь! Специалисты возьмут 
разработку проекта на себя и вы-
полнят все необходимые работы 
качественно и в срок! g *Скидка 
действует до 31.08.2021

В компании 
действуют 
социальные 
программы

Из балкона можно сделать 
отдельную комнату • Фото автора

лоджий. Фирма работает под брен
дом «Северные окна» уже 15 лет, 
имеет собственное производство 
и много положительных отзывов. 

Записывайтесь на бес-
 по телефо-

нам 8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 
55-77-10. «Северные окна» с 
радостью воплотят ваши идеи 
в жизнь! Специалисты возьмут 
разработку проекта на себя и вы-
полнят все необходимые работы 

*Скидка 

Из балкона можно сделать 
отдельную комнату Выгода:

В компании действуют со-
циальные программы для 
пенсионеров, молодоже-
нов и многодетных семей. 
Вы можете заменить окна 
на средства регионального 
семейного капитала – с 
документами вам помогут 
специалисты. 

  АКЦИЯ
Сейчас в компании «Северные 
окна» вы можете заказать ос-
текление балконов со скидкой* 
до 42%. 



Кому положены 
бесплатные лекарства 
против онкозаболеваний?

Виктор Конюхов

Проблема лекарственного 
обеспечения всегда стояла  

у населения довольно остро. 
Медикаменты дорожают, и с 
каждым разом всё ощутимее. 
Главный онколог Коми Андрей 
Галин рассказал, как получить 
бесплатное лечение. 

 – Законодательство го-
ворит о том, что мы обеспе-
чиваем граждан по междуна-
родному непатентованному на- 
именованию препаратов. Полу-
чается так, что у одного лекарс-
тва (например, «Тамоксифена») 
может быть более 30 торговых 
наименований. И так как закуп-
ки дорогостоящие, выбирается 
то средство, которое выигры-
вает аукцион. Так делается для 
того, чтобы предотвратить кор-
рупционные схемы. Закупки 
ведутся на очень большие сум- 
мы, – отметил врач.

Андрей Галин вспоми-
нает, что раньше Коми была 
«фармацевтическим раем». Все 

рецептурные медикаменты оп-
лачивал бюджет республики. 
Однако в 2000-е произошла ре-
форма, и систему привели к фе-
деральному образцу. С тех пор 
доступ к бесплатным лекарст- 
вам имеют только льготники. 

 – Из пенсионеров, напри-
мер, не все являются льготни-
ками. Тем не менее, можно с 
уверенностью заявить, что если 
у человека есть серьезное за-
болевание – сахарный диабет, 
злокачественные новообразова-
ния, инвалидность, – он полу-
чит все необходимые препара-
ты, – уверяет врач. 

Отдельно главный онко-
лог рассказал, как получают 
бесплатную помощь боль-
ные с новообразования-
ми. 

 – Мы оказыва-
ем специали-
зированную 
помощь в 
Коми и можем 
отправить в феде-
ральные меди-
цинские центры. 
С этим никаких 

проблем никогда не возника- 
ло, лечение по направлению 
бесплатное.

Андрей Галин всегда от-
крыт к обращениям горожан 
и готов проконсультировать по 
любой теме, будь то онкология 
или жизнь в городе. Вы може-
те написать ему «ВКонтакте»: 
vk.com/id15107588, там он отве- 
чает на важные вопросы. 

Врач рассказал, 
как их получить

Главный онколог Коми Андрей Галин
• Фото автора

0+
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чает на важные вопросы. 


	PGS_670_01
	PGS_670_02___new
	PGS_670_03___new
	PGS_670_04
	PGS_670_05
	PGS_670_06
	PGS_670_07
	PGS_670_08



