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Какие окна выбрать: деревянные или пластиковые?
Главное преимущество деревянных окон по сравнению с пластиком –  
экологичность материала. Дерево имеет дышащую структуру. То есть 
в доме всегда будет свежий и чистый воздух. Деревянные окна теплее  
пластиковых, поскольку древесина – один из лучших теплоизолято- 
ров. Так что зимой дома с ними будет нехолодно, а летом – нежарко.  
В Сыктывкаре производством таких окон занимается «КомиЭкоДом». 
Уточните сроки изготовления, стоимость и другие нюансы по телефо- 
нам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Три преимущества рулонных штор
Кроме того, что они надежно защищают от солнца и посторонних глаз, эти 
шторы удобны и функциональны: открываются одним движением руки и эко-
номят место. Рулонные шторы просты в уходе: их ткань не выгорает, не при-
тягивает пыли, легко чистится салфеткой. К тому же они впишутся в любой 
интерьер: выбор расцветок огромен! В салоне «Макс» до 31 августа 2021 года 
на рулонные шторы и шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера на замер с 
образцами – бесплатно. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон  
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.link/foroom_syktyvkar. g Фото рекламодателя
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Сергей Совенко, монтажник: 
«Экономьте деньги: заключите 
договор на остекление балкона 
до сентября!» • Фото предо-
ставлено рекламодателем

Ольга Древина

в последние шесть месяцев резко 
подорожали услуги, связанные 

со строительством. Это вызвано 
ростом цен на материалы и ком-
плектующие, за полгода взлетев- 
ших на 50-60 процентов. ситу- 
ацию комментирует Максим Но-
сов, руководитель сыктывкарско- 
го производства «арсенал Окна».

– Непонятно почему всё доро-
жает и дорожает… так, если год 
назад мы могли остеклить балкон 
за 21 000 рублей, то сегодня такая 
цифра кажется чем-то нереаль-
ным. И это при том, что доход  
наших мастеров остался прежним!

Медлить нельзя. тенденция 
роста цен на стройматериалы 
сохраняется. И неизвестно, до 
какого уровня они поднимутся  
в сентябре. Поэтому логичнее  
завершить ремонт до следую- 
щего скачка стоимости.

Мы закупаемся материала-
ми впрок: это хоть как-то по-

могает удерживать приемлемые 
цены на остекление балконов 
для наших клиентов. Например, 
если к нам обратиться сейчас, 
то пока мы еще можем выпол-
нить работу по июльскому прай-
су. Но долго так продолжаться 
не будет: запасы не вечные, –  
предупреждает Максим Носов.

Выберите надежную компа-
нию. При выборе исполнителя 
услуг советуем изучить рынок 
и принять решение осознанно.  
Например, «арсенал Окна» из-
вестны уже почти 20 лет: им до-
веряют как обычные люди, так 
и крупные предприятия. Произ-

водство находится в сыктывкаре –  
в случае чего вы будете знать, 
куда обратиться. в штате компа-
нии работают мастера с большим 
стажем, которые делают всё по  
ГОсту и в установленные сроки.

Позвоните сейчас, не ждите, ко-
гда цены вновь поднимутся. тем 
более что если вы успеете заклю-
чить договор с «арсенал Окнами» 
до конца августа, то вам заброни-
руют материалы со склада. то есть 
даже если за этот период стои-
мость вырастет, для вас ничего не 
изменится. Для начала позвоните 
по номеру 562-900 и обговорите  
удобное для вас время замера.  g

Евгения Сычёва

коронавирус не сбавляет 
оборотов – врачи продол-

жают ежедневно бороться не  
только за здоровье, но и за  
жизни людей, ставших жертва- 
ми новой инфекции. «Pro Го- 
род» подготовил рассказ о та-
тьяне Безуглой – заместителе 
главврача по лечебной работе 
республиканской инфекцион-
ной больницы, заслуженном 
враче российской Федерации. 
как призналась татьяна, она 
очень хотела стать врачом, но 
боялась, что не сможет посту-
пить сразу после школы. Поэ-
тому сначала получила образо- 
вание фельдшера, которым от- 
работала полтора года в деревне.

После этого Татьяна посту-
пила в институт на педиатри-
ческий факультет. спустя время 
пришла в инфекционную боль- 

ницу. в ту пору в сыктывкаре и 
республике случилась вспышка  
дифтерии. татьяна много лет  
проработала в отделении респи-
раторных инфекций. с 2003 го- 
да начала заниматься иммунопро-
филактикой инфекционных забо-
леваний и стала главным специ-
алистом Минздрава коми в этом 
направлении. а с 2008 года тать- 
яна – заместитель главного вра- 
ча республиканской инфекцион-
ной больницы по лечебной работе.

Звание «Заслуженный врач 
российской Федерации» татья- 
на считает не только своим до- 
стижением:

– Это высокое звание – за- 
слуга всего нашего прекрасного 
коллектива. У нас не погибали  
дети от респираторных инфек-
ций, пневмонии, менингита...  
считаю это заслугой всех инфек-
ционистов республики коми.

Врачу трудно сказать, какая 
же инфекция в ее практике  

была самой запоминающейся. 
Но татьяна помнит своего са- 
мого первого «противника»:

– Не могу отметить какую-то  
одну инфекцию, но первая, кото-
рая встретилась мне, – дифтерия. 
Она врезалась в память, хотя и 
прошло уже 28 лет. также мне 
интересны изучение и профилак- 
тика менингококковой инфекции.

Однако сейчас внимание ин-
фекциониста приковано к коро-
навирусной инфекции:

– работа в красной зоне почти 
ничем не отличается от нашей 
повседневной. Мы всегда стара-
лись соблюдать меры безопаснос-
ти. Это в крови у инфекциониста: 
и перчатки, и маски, и защитная 
одежда. Если раньше мы имели 
дело с респираторными инфекци- 
ями (таких пациентов было 80 
процентов), то теперь даже ску-
чаем по этим нашим деткам. 
ведь работать сейчас приходится 
с одной инфекцией – ковидом.  
Это был вызов – мы его приняли.

Несмотря на то, что быть 
врачом – тяжкий труд, татья- 
на влюблена в свою работу:

– в моей работе мне нравится ди-
намика. Это стиль моей жизни. 
когда встречается острое заболе-
вание – лихорадка, температура  
40, – надо оперативно принять ре-
шение. Если не разобраться, чем 
человек болен, можно потерять его.

Инфекционист уверена: ей 
очень повезло с коллективом:

– Хочу отметить работу нашего 
молодого коллектива: это дейст- 
вительно профессионалы, думаю- 
щие люди. в апреле прошлого года 
никто не знал о ковидных выпла-
тах, не знал, что будет завтра, и 
все боялись, но никто не ушел –  
все кинулись оказывать помощь. 
Мои ученики пошли за мной, и 
мы с нуля начали оказание помо-
щи больным коронавирусной ин-
фекцией. Изучали информацию 
о новом вирусе даже в моменты 
отдыха. Я горжусь нашим коллек- 
тивом, всех их люблю и уважаю.

Цены растут: успейте остеклить 
балкон до подорожания

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

За полгода 
стоимость 
материалов 
увеличилась  
на 50 процентов!

Врач благодарит 
коллег за смелость

Врач Татьяна Безуглая • Фото из архива героини
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«Краски лета» в Торгово-промышленной палате Поможем собрать детей в школу!
Лето подходит к концу, и все уже активно готовятся к новому учебному 
году. Торгово-промышленная палата приглашает вас на выставку «Крас- 
ки лета»! Одним из разделов выставки станет «Школьный базар». При- 
ходите за одеждой для всей семьи, за полезными мелочами для дома  
и дачи. Приобретайте молочную продукцию, сыры и любимые колбасы,  
соленья и свежевыжатое растительное масло, ароматный мед, а также  
дары леса на улице Интернациональной, 98/1! Ждем вас на выставке  
«Краски лета» с 25 по 27 августа с 10.00 до 19.00!  Фото рекламодателя

Далеко не все могут позволить себе «снарядить» ребенка всем необходимым 
к школе. «Pro Город» запускает благотворительную акцию в помощь таким  
семьям. И просим всех неравнодушных горожан присоединиться! Приносите  
канцтовары в офис по адресу: улица Первомайская, 70Б, офис 406, с 8.30 до  
17.30. Приносить можно ручки, карандаши, ластики, точилки, линейки, цир-
кули, тетради, обложки для тетрадей, альбомы, краски, клей. Сбор продлится  
до 26 августа. 27 августа мы отнесем канцтовары в Центр социальной помощи  
семье и детям. Подробнее – pg11.ru/t/помощь.     Фото из архива «Pro Города»
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В «Зубной Фее» появится новая акция

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

Артур Садриев

все знают, что стоматолога нуж-
но посещать не менее двух раз 

в год. Но не все придерживаются 
этого правила. Причины разные: 
кто-то не успевает из-за работы, а 
кто-то просто боится идти к вра- 
чу, думая, что это больно и дорого.

Но сегодня лечение зубов стало 
более приятной процедурой, чем ка- 
ких-то десять лет назад. развитие 
технологий подняло качество меди- 
цины на новый уровень. Поэтому 
поход к стоматологу не должен ас-
социироваться с муками. Методы 
обезболивания медицина довела до 
совершенства. а удаляют зубы лишь 
крайнем случае. Даже корни зуба 

можно вылечить с помощью совре- 
менных материалов и инструментов.

Но за последние 10 лет вырос-
ли и цены на стоматологические  
услуги. Чек после лечения по-
рой вызывает шок. Что связано и с  
внедрением новых технологий. Это 
не значит, что поход к стоматоло-
гу стал дорогим. Чтобы сэкономить, 
нужно просто своевременно посе- 
щать врача. Например, вылечить ка- 
риес в зачатке куда дешевле, чем 
лечить пульпит. Но большинство 
людей идет к стоматологу только в 
крайнем случае, когда уже необхо-
дим большой объем работ. Поэто-
му откладывать посещение зубного 
не имеет смысла. редкое посещение  
стоматолога только ухудшит состояние 
зубов и ударит по кошельку.

В стоматологии «Зубная Фея» 
можно записаться на бесплатный 
осмотр, где врачи оценят состояние 

зубов и назначат лечение. Если у вас 
нет времени, специалисты составят 
удобный вам график посещения. в 
клинике работают опытные профес-
сионалы, которые оказывают все ус- 
луги с применением импортных ма-
териалов и современных технологий. 
У клиники есть своя зуботехничес-
кая лаборатория, поэтому цены на 
протезирование здесь ниже, а сро- 
ки изготовления – короче. Запиши- 
тесь на посещение по телефонам.  

В стоматологии 
подходят к концу 
летние скидки

Чтобы зубы всегда были здоровыми, посещайте 
стоматолога раз в полгода • Фото: pixabay.com

  АКЦИИ  В  СТОмАТОЛОГИИ  «ЗУБНАя  Фея»
В клинике подходят к концу летние скидки. Успейте установить съемные  
протезы со скидкой 7% и пройти лечение перед подготовкой к протезиро- 
ванию со скидкой 10%. Акция длится до 1 сентября 2021 года. Спешите!

Анонс  
новой  
акции
В сентябре можно пройти 
любой вид лечения зубов  
со скидкой 10%. Акция  
действует до 30 сен- 
тября 2021 года.  
Запись уже ведется.
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Елена Миронова

К 100-летию Коми два здания Сык-
тывкарских тепловых сетей ук- 

расили граффити в этностиле. од- 
но из них можно увидеть на ули- 
це Маркова, 1/8, в районе кардио- 
логического центра. Второе – в ми- 
крорайоне орбита, во дворах жи- 
лых домов на улице Петрозаводской.

В Коми филиале «Т Плюс» давно 
хотели преобразить технологические  
объекты. Их в городе достаточно 
много, и часто они расположены в  
местах с большой проходимостью  
людей. Энергетики решили не толь-
ко вписать сооружения в город- 
скую среду, но и сделать украшени- 
ем микрорайонов. Так появился про-
ект «Тепло родного края», который 
приурочили к юбилею республики.

Эскизы разработал известный в 
Коми мастер стрит-арта Максим 

Умпелев. В основу граффити легли 
национальные коми орнаменты. Ху-
дожественную идею предварительно 
одобрил Совет по городскому дизай- 
ну и ландшафту мэрии Сыктывкара.  
В жизнь эту идею воплотили ху- 
дожники Максим Умпелев и анаста-
сия Юрьева. организационную под- 
держку оказала местная обществен-
ная организация «Проект 1780».

– В Сыктывкаре много технологи-
ческих объектов, и нужно их приво-
дить в порядок, украшать наш город 
с помощью стрит-арта. Я думаю, что 
идея просто замечательная! И ад-
министрация города поддержала ее. 
Согласование работ прошло еще в 
прошлом году, тогда же начали ра-
ботать над идеями с художником. 
В этом году уже видим результат: 
он говорит сам за себя. Художни-
ки хорошо поработали, справились 
на все 100% и сделали работу до-
стойно! Поэтому она не может не 
радовать, – отметил главный архи- 
тектор Сыктывкара Владимир рунг.

– В обоих граффити использова-
ны коми орнаменты и узоры. В цен-
тре композиции на улице Марко- 
ва – изображение женщины, кото-
рое символизирует приверженность 

коми традициям, нашу республику.  
Граффити на Петрозаводской сим-
волизирует финно-угорскую куль-
туру в целом. Дерево, которое там 
растет, мы оставили, чтобы под-
черкнуть экологичность. работа на 
каждом объекте заняла примерно 
неделю. Граффити рисовали каче- 
ственными нитрокрасками, которые  
выдержат и дождь, и снег, – разъ- 
яснил художник Максим Умпелев.

– Это первый опыт художествен-
ного оформления наших технологи-
ческих объектов. Судя по отзывам,  
горожанам понравилось. Жители оце- 
нили и яркий орнамент на контроль-
но-распределительном пункте в ор- 
бите, и портрет девушки на улице  
Маркова. надеемся продолжить про-
ект не только в Сыктывкаре, но и в  
других городах. Было бы интересно 
поработать с начинающими худож- 
никами. Приглашаем их к сотруд-
ничеству, – сказала руководитель 
регионального центра стратегичес-
ких коммуникаций Пао «Т Плюс»  
в Сыктывкаре Эллина Максурова.

К 100-летию Коми на зданиях «Т Плюс» 
появились красочные граффити
Изображения 
нарисованы 
нитрокрасками, 
которые выдержат  
и дождь, и снег

Вот готовые работы:  
1 – на улице Маркова, 1/8;  
2 – на улице Петрозаводской, 40  
•  Фото автора и «Т Плюс»

0+
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Лечение без хирургии

Ольга Древина

острые и хронические боли в спи-
не и суставах, искривление и по- 

теря гибкости позвоночника – то, 
что рано или поздно настигает лю-
дей старше 30 лет. Многие живут с 
этой болью годами, не подозревая, 
что избавиться от нее можно быст-
ро, надолго, а главное – в щадящем 
режиме с помощью физиотерапии. 
Современное оборудование для лече-
ния опорно-двигательного аппарата  
применяется в Институте Движения.

Магнитотерапия
Удобные аппликаторы обеспечивают 
направленное воздействие магнит-
ным полем на пораженные участки 
опорно-двигательного аппарата, тка-
ни, сосуды. Является хорошим про-
тивоотечным средством при травма-
тических и воспалительных отеках,  
имеет обезболивающий эффект.

Позволяет лечить: деформирующий 
остеоартроз, артрит, полиартрит, бур-
сит, эпикондилит. Восстанавливает по- 
сле переломов, вывихов и ушибов.

Высокоинтенсивная  лазеротерапия
Луч лазера достигает глубины до  
10 см, куда не проникает никакое дру- 
гое воздействие. Происходит импуль-
сное или постоянное прогревание 
мышц, хрящевой и костной ткани.

Фототермические процессы вызыва-
ют уменьшение спазма, расслабляют 
мышцы. Лазер воздействует на нерв- 
ные окончания и снижает болевую им-
пульсацию по нервным волокнам.

Показания: бурсит, артроз, грыжи 
и протрузии межпозвонковых дисков, 
туннельный синдром, радикулит, люм- 
баго, плохо заживающие раны и другое.

Лекарственный  фонофорез  
и  электрофорез
Введение лекарства к очагу боли с  
помощью ультразвука или электри-

ческого тока. Уменьшается бо-
левой синдром, воспалительные 
процессы замедляются, улучша- 
ется подвижность суставов, сни- 
мается мышечный спазм, улуч- 
шается циркуляция крови.

Показания: поражения нервных 
волокон, боли 
в спине, коле- 
не, пояснице, 
шее, травмы 
опорно -д ви г а- 
тельного аппа-
рата. g Лицен-
зия №ЛО-11-01-
002278 от 5 нояб-
ря 2019 г. Услуга 
оказывается на 
базе ООО «Инс- 
титут Движения».

С какими 
заболеваниями 
справляется 
физиотерапия

1-3. Клиника использует аппараты производства передовых медицинских 
компаний Англии, Чехии, Германии • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Подробная информация о физиотерапевтическом лечении 
и запись на прием травматолога-ортопеда – по телефону
+7 (8212) 400-821. Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Николай  Григорьев,  травматолог- 
ортопед  Института  Движения:
– Проведение процедур позволяет сократить сроки лечения 
заболеваний опорно-двигательного аппарата, предупредить 
осложнения, устранить боли без большой медикаментозной 
нагрузки. Это особенно важно для людей с соматическими  
заболеваниями. Объем и периодичность процедур опре- 
деляет врач. Во многих случаях можно рассчитывать  
на сокращение сроков лечения и улучшение  
состояния уже после двух-трех сеансов.

1

2

3
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Неизвестные устроили  
в Сыктывкаре «минное поле» из стекла

Елена Миронова

Это случилось 17 августа. Ничего не 
предвещало беды: вечером я верну- 

лась с работы, переоделась, и мы с со- 
бакой отправились на прогулку. Пошли 
обычным маршрутом: по тропинке че- 
рез палисадник во дворах на улице 
Морозова, неподалеку от ж/д вокзала.  
Чудом заметила груду битого стекла на  
дорожке, а чуть дальше – еще и еще.

Я успела остановить собаку, и мы 
свернули в траву, чтобы пойти другим 
путем. Но нам не повезло. как оказа- 
лось позже, в траве было то же самое,  
а мы не заметили: трава была высокая.

Я уже на улице поняла, что пес по-
резался. И мы вдвоем поспешили до-
мой. Пока поднимались до квартиры, 
на лестнице оставались кровавые сле- 
ды. А когда зашли домой, кровь текла 
уже достаточно сильно.

Запихала его в ванну, чтобы промыть 
рану. Я была в панике и растеряннос-
ти: кровь просто лилась ручьем, и даже 
толком непонятно было, из какой лапы. 
Были целые лужи крови! Вспомнила, 
что надо пережать сосуды или сузить их: 
включила холодную воду и стала лить 
на ноги псу, сказав ему: «Терпи!» Через 
несколько минут кровь стала останавли- 
ваться. Я вытащила собаку из ванны, вы-
терла, продезинфицировала рану и по- 
бежала убирать стекла, пока не стемнело.

Я полностью прочесала палисадник, 
собрала больше 10 разбитых бутылок из-
под алкоголя. Большие осколки – мет-
лой и совком, мелкие пришлось руками 
из травы выковыривать. И собрала пол-
ный большой пакет битого стекла из по- 
пулярного сетевого магазина, представ-
ляете? Еле донесла это всё на помойку.  
Думала, лопнет по дороге от тяжести!

По этой дорожке ходит очень мно-
го людей, там удобно срезать путь к 
дому. Дети бегают, с собаками ходят  
на прогулку, просто идут по своим де-
лам. Такого свинства еще никогда не 
было! Утром мы гуляли – всё было 
в порядке, никаких битых бутылок.

Хочется спросить людей, которые 
это сделали: что вы за твари безмозг-
лые? Побухали – зачем весь двор усе-
ивать стеклом? Лето же – дети в от-
крытой обуви на каникулах гуляют, 
собаки ходят! кровавой жести, кото- 
рая случилась с моим псом, мне 
вполне хватило. Поэтому я по- 
шла и что смогла убрала, что- 
бы кто-то еще не пострадал.

У собаки две глубокие 
раны, но чистые: стекло, 
слава богу, не застряло. 
Спустя пару дней лапа  
еще кровит. Но отделались 
мы, можно сказать, легко: 
нам повезло, последствия 
могли быть намного хуже.

А еще неделю назад сосед 
сдал в лом свою дряхлую «Га-
зель». И при транспортировке в 
машину, которая увозит лом, лобовое  

стекло разбилось и так и лежит во  
дворе, а трава вокруг усеяна тысяча-
ми осколков. кто это должен убрать?  
Видимо, тоже я: похоже, только мне 
не всё равно. И гадить, где живу, я  
не привыкла. И знаете, это лобовое 
стекло я бы тоже убрала, но не знаю  
как. Может, кто подскажет, что в та- 
кой ситуации делать? С хозяином ма-
шины говорить бесполезно...

Неприятной историей 
поделилась журналист 
«Pro Города»

16+

1. Елена Миронова и ее собака  
2. Та самая тропинка с разбитым 
стеклом, из-за которого пес  
порезал себе лапы  
3. К счастью, раны оказались  
не слишком глубокими  
и остановить кровь  
удалось самостоятельно 
 • Фото автора
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Дата Время Событие

21.08-22.08 19.00 Акция «Кино на траве» на территории  
дома-музея Морозова (Кировский парк)

21.08-22.08 18.00 Фестиваль уличного кино  
в кинотеатре «Рублион»

22.08 15.00 Концерт «Россия – Родина моя»  
в республиканской филармонии

22.08 17.00 Праздничный концерт в Театре оперы и балета

Дата Время Событие

19.08 -01.09 17.30 Выставка социальных плакатов  
в Доме художника

21.08 15.00 Квиз «100 вопросов о Республике Коми»  
в библиотеке имени С.Я. Маршака

21.08-22.08 11.00 Молодежный этнопраздник «Гажа лун»  
в Юношеской библиотеке
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В клинике Кировского медуниверситета жителей  
Коми принимают на лечение опытные хирурги
Клиника Кировского государственного медицинского университе- 
та ждет жителей Коми на стационарное хирургическое лечение.  
Прием проводят специалисты с большим опытом работы. Врачи 
применяют индивидуальный подход, помогая выбрать оптималь-
ную терапию, а также ведут консультативный прием.

Задайте вопросы и запишитесь на консультацию по телефону в 
будни с 8.00 до 18.00. Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018 г.

Михаил Онучин, 
врач высшей ка-
тегории, хирург 
и сердечно-со- 
судистый хирург, 
флеболог клиники  
КГМУ. Стаж работы  
16 лет. Основные направления: 
флебология, эстетическая флебо- 
логия, эндоскопическая хирургия.  
Врач специализируется на лечении  
варикозной болезни, хронической  
венозной недостаточности, флебо- 
патии, ретикулярного варикоза,  
сосудистых звездочек. Проводит 
классическую флебэктомию, мини-
флебэктомию, малоинвазивные  
лазерные вмешательства на венах 
(эндовенозную лазерную облитера-
цию), склеротерапию поверхностных 
вен, в том числе эстетическую.

Наталья Кульпи-
на, врач-хирург, 
флеболог клини-
ки КГМУ. Стаж 
работы 9 лет.
Основные направ- 
ления: флебология, 
герниология, эндоскопическая хирур- 
гия. Специализация: варикозная бо-
лезнь ног, грыжи передней брюш-
ной стенки (паховой, пупочной, бе-
лой линии живота). Выполняет ком-
бинированную флебэктомию при 
выраженном варикозе ног, кроссэк-
томию при восходящем тромбофле-
бите поверхностных вен ног, эндо-
венозную лазерную коагуляцию вен 
и/или минифлебэктомию при на-
чальной или незапущенной форме 
варикоза. Проводит консультации, 
назначает консервативную терапию. 

Роман Цибилев, 
врач высшей ка- 
тегории, хирург,  
эндовидео- 
хирург, флебо-
лог. Стаж работы  
20 лет. Основные на-
правления: герниология, опера-
ционное лечение грыж передней 
брюшной стенки любой локализа-
ции, в том числе лапароскопически 
с применением сетчатых имплан-
тов, лапароскопическое лечение 
желчно-каменной болезни. А также 
флебология: специалист проводит 
классическую флебэктомию, мини-
флебэктомию, малоинвазивные  
лазерные вмешательства на венах 
(эндовенозную лазерную облитера-
цию), склеротерапию поверхност-
ных вен, в том числе эстетическую.

Игорь Суслов,  
пластичес-
кий хирург 
клиники 
КГМУ, кан-
дидат меди-
цинских наук.  
Специализация: пластическая 
хирургия лица, шеи, груди. 
Игорь Суслов – единственный  
в регионе пластический хирург,  
проводящий эндоскопическую  
подтяжку лица. Все операции 
специалист проводит в опера-
ционной с современной аппа- 
ратурой экспертного класса  
для эндоскопии и наркоза.  
После операции врач ведет  
больных и круглосуточно  
наблюдает пациентов в 
реанимационной палате.

Демид Симонов, 
травматолог-ор-
топед, ассистент 
кафедры общей 
хирургии КГМУ, 
врач-эндоскопист. 
Стаж работы 5 лет.  
Основные направления: хирургия 
стопы и кисти, воспалительные забо-
левания и болевой синдром суставов, 
посттравматические боли, заболева- 
ния опорно-двигательного аппарата.  
Специализация: малоинвазивные 
методы лечения вальгусной дефор-
мации стопы (выступающая косточка), 
контрактура Дюпюитрена, протезиро-
вание синовиальной жидкости, аль-
тернативные методы лечения артроза 
(РRР терапия, или плазмолифтинг). 
Процедуры проводят в современной 
операционной с рентгеном и УЗИ.

Киров, ул. Щорса, 64. Тел. для справок (8332) 62-58-43. 
Тел. хирургического отделения (8332) 51-00-74.

Поздравляем  жителей  Коми  с  юбилеем  республики! 
Будьте счастливы, и пусть в жизни вас сопровождают любовь и за- 
бота. А главное – будьте здоровы, ведь здоровье – самое ценное,  
что у нас есть. Если же возникнут проблемы, наши специалисты 
приложат максимум усилий, чтобы ваше здоровье сохранить.
Коллектив клиники Кировского государствен-
ного медицинского университета

Поздравляем с Днем республики!

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

Коми энергосбытовая компа-
ния предлагает клиентам пе-
редавать данные приборов 
учета электроэнергии и теп-
ловой энергии через мобиль- 
ное приложение «Мой сбыт».

С помощью приложения удоб-
но просматривать баланс по 
договорам, передавать пока-
зания приборов учета элект- 
роэнергии, тепла, горячей во- 
ды, контролировать начисле-
ния, а также оплачивать сче- 
та без комиссии.

Зарегистрироваться в прило-
жении очень просто. Для это- 

го нужен номер клиента, ука-
занный на лицевой стороне 
квитанции, и пароль. Получить 
пароль можно с помощью но-
мера телефона. Кроме того, 
новые пользователи сервиса 
могут найти учетные данные 
для входа в приложение на  
лицевой стороне квитанции.

Коми энергосбытовая компа-
ния напоминает: клиентам –  
физическим лицам необходи-
мо передать показания инди-
видуальных приборов учета  
до 25 августа. От этого будут 
зависеть начисления платы  
за поставленный ресурс.

Скачать мобильное приложение 
«Мой Сбыт» можно  
в AppStore и Google Play.

Мобильное приложение «Мой сбыт» поможет  
оперативно передать показания приборов учета



Авто
Водородная очистка двигателя без разбора. Водородные 

генераторы для вашего автомобиля ........... 89658601991
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика ............89091267397

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

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

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

«Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, р-ны. Грузчики ... 89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ..................... 554699
Домашние переезды из Коми в Крым, 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
Виктория. Встречусь ...................................................... 89042705051
Девушка в теле .......................................................... 89042709501

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
В связи с переездом продаю мебель (недорого, 

самовывоз): диван, кровать, прихожую, стол,  
тумбу под телевизор, ТВ, стенку мебельную ..........89635583098

Двери-купе межкомнатные, раздвижные  
перегородки, шкафы-купе. Сроки  
изготовления от 10 до 15 рабочих дней ...... 89658601991

Изготовление, ремонт, перетяжка мяг. мебели. Доставка... 792413
Корп. мебель собств. произв-ва. Качество, цена и сроки ...297576
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ....552491
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ... 267915
Ремонт и перетяжка мяг. мебели на дому. Недорого ...89042708416

недвиЖимость
куплю
Куплю квартиру в черте города ...................................89042076883

Дачу в Дырносе ..............................................................555755

Куплю дачу или земельн. участ. 
в Дырносе. Наличные.....89128610271

КУПлЮ земельНый
участок в Выльгорте или в городе

89128671845
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

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

Срочно куплю квартиру в Сыктывкаре.....554565

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера ... 89992487593

сниму
Кв-ру в Сыктывкаре, в черте города, 

на длит.-длит. срок ......................................................89042076883
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
мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных. Владимир ....................... 296623

рАботА
Водители кат. С, Е в компанию на междугородние 

и международные линии. Опыт работы более года 
на сидельных тягачах. З/п от 80 000 до 100 000 р. Соцпакет ...89091211161

Грузчик в гипермаркет «маяк». 
Офиц. трудоустр. с 1-го дня работы. з/п на карту  
2 раза/мес. Удобный г/р. Оплачив. больнич. лист, отпуск.  
медосмотр, наличие прививки от COVID-19 или справки  
о медотводе обязат. звонить: 9-18 ...89129686768

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

Плиточники-отделочники, плотники ................................ 572454
Повар IV-V р. в ГБУ РК «Тентюковский ДИПИ». З/п 45 т. р.  ...514349

Продавец-кассир в гипермаркет «маяк» 
с опытом работы. з/п на карту 2 раза/мес. ежемесяч. 
премиров. Удобный г/р. Оплачив. больнич. лист, отпуск. 
медосмотр, наличие прививки от COVID-19 или  
справки о медотводе обязат. звонить: 9-18 ...89129686768

Рабочие в цех лесопиления.  
Дисковые станки. Цех находится в м. Човью ... 89121743012

Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397
Разнорабочие на предприятие АО «Комитекс»  

(м. Човью). Оплата 1 700 руб./смена, график работы  
сменный (по 12 часов). Доставка к месту работы  
на служебном транспорте.................89225935610, 286582

СлеСАРИ-РемОНТНИКИ
гидравлики, смазчики, стропальщики, 

такелажники, диагносты (КИПиА), механики. 
заработная плата достойная, соцпакет. 

Работа на территории «монди»
89220860707

Сотрудники в кафе ТЦ «Парма», «Июнь». З/п 23 т. р. ...89041064130

Фасовщица в гипермаркет «маяк» 
с опытом работы. Офиц. трудоустр. с 1-го дня работы.  
з/п на карту 2 раза/месяц. ежемесяч. премиров. 
Удобный г/р. Оплачив. больнич. лист, отпуск.  
Налич. медосмотра, прививки от COVID-19 или справки  
о медотводе обязат. звонить: 9-18 ...89129686768

рАзное
продАю
Картофель «Аврора». Дост. (от 1 в.). Фёдор ...465928, 89225995928
Картофель деревенск. с доставкой ежеднев.  ...575952, 89087175952

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
Обои, штукатурка.Ремонт ванных, квартир под ключ ....89042395897
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* ...........................................................573025
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .....................................89042359913
Отличный ремонт квартир. Гарантия 1 год. 

Помощь в покупке, доставке, подъеме  
материалов. Консультация бесплатно ....................89048628553

Потолки натяжные от 150 руб./кв. м.  
Короткие сроки. Высокое качество .............. 89658601991

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

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

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

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

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

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

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. Без выходных ...256006, 89068806260

Сантехработы. Система отопления. 
Низкие цены. Договор ......................................................... 552034

Сантехник профессиональный....................................89042714946
Все виды сантехнических работ ...................................89125616730

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

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

ЭлектрикА
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор....552034
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Автоперевозки

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

«вокрУг СветА»	 РФ,	РК,	Сыктывкар.	Переезды
квартир.,	офис.,	дач.	Без	выход.	 89222711773

ремонт техники

Стир. мАшины,	 холодильники.	Гарантия.Скупка,	продажа	б/у.	 
Выезд	в	районы	 89048600117

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по	кредитам.	Юридическая	 

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

88212291019
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Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах .......................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы.  

Установка окон, дверей. Игорь Иванович ...89128683658
Дачные работы:  

замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

Дачные работы:  
хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ............ 89222748639

Вспашка целины, раскорчевка. Скосим траву и кусты ...89129693111
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
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................... 562850

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, 
колосники, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования ..............89042710740

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

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

УАЗ 2 куб., «Газель» 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
Навоз, куриный помет, торф, песок, ПГС, щебень. 

Вывоз мусора. Доставка на самосвале:  
ЗИЛ-130 – до 6 кубов, КамАЗ – до 10 кубов ........................343427

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
Сруб 6*4, высота 1,5 этажа. 130 т. р.  ............. 89042085152, 559679
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
Торфокомпост: 1 куб – 3 000 руб. Доставка ............... 89129693111
Песок, ПГС, торф, навоз, стульчики, горбыль ...579904, 89087179904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт на дому ..................................................572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение .......................554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, ноутбуков, видео, 

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

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ...................... 554445

ООО «аТлаНТ-СеРВИС».
авторизованный сервисный центр.  

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

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

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

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

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Токарные, фрезерные работы. 

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

куПлю
Куплю неисправные 

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

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

Стиральные машины

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

РеМОНТ СТИР. МаШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
Ремонт стиральных  и посудомоечных 

машин на дому. Пенсионерам скидки*.  
Продажа запчастей. Выкуп неисправной  
техники. 89658605513 ........................ 255513

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

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

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому.  
Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

РеМОНТ СТИРальНых
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

холодильники

Ремонт холодильников 
любой марки. Качественно. Гарантия. Выезд  
в районы до 50 км .... 469488, 89220821888

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

575421
Ремонт холодильников 

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

уСлуги
Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ ....89091247284

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .........400344

юридичеСкие
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

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

*Подробности узнавайте по телефонам
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Артур Садриев

Купить квартиру в Москве мно-
гим кажется чем-то невероят- 

ным. Связано это с заблуждени- 
ями, которым доверяют. Одно из  
них заключается в том, что ку-
пить квартиру в Москве могут  
только богатые. Вот почему мно-
гие семьи отказывают себе в этом, 
считая, что у них не хватит де-
нег. Но это не так. Все заблужде- 
ния развеют представители груп- 
пы компаний «Самолёт» на днях 
открытых дверей, которые прой- 
дут 26 и 27 августа в Сыктывкаре.

Агентство недвижимости «ин-
женер», а теперь компания «Две 
столицы», проводит дни открытых  
дверей. Компания произвела реб-
рендинг и пригласила представи- 
теля застройщика «Самолёт» в 
Сыктывкар, чтобы рассказать о  
перспективных стройках Москвы.  
Специалисты скажут, сколько ре- 
ально стоят квартиры у метро; как 
выбрать подходящее жилье для 
большой семьи; провести сделку 
на расстоянии. Приедет и специ-
алист по вторичному жилью. Он 
объяснит нюансы сделки по вто-
ричке в другом городе и расска-
жет об обмене старой квартиры  
на новую по программе Trade In.

Каждый посетитель получит 
персональную консультацию от 
специалистов ГК «Самолёт» и 
компании «Две столицы». Здесь 
можно проанализировать свои кре-
дитные возможности, подобрать 
квартиру, направить заявление 
на ипотеку по выгодной ставке.

Что  такое  Trade-in  
и  как  он  работает?
Это возможность выбрать вариант 
жилья в столице, забронировать 
квартиру и удерживать цену до 

трех месяцев, а затем заниматься 
продажей своей недвижимости.  
Процесс прост. Вы выбираете но-
вую квартиру в Москве и брони-
руете ее. Специалисты АН «Две 
столицы» бесплатно определяют  
рыночную стоимость вашей сык-
тывкарской квартиры. Затем агент 
по недвижимости находит поку-
пателя на ваш объект и оформля-
ет сделку купли-продажи вашей 
старой квартиры. В итоге вы ожи-
даете сдачи жилого комплекса  
в Москве и готовитесь к переезду.

О застройщике. ГК «Самолёт» 
входит в первую тройку лидеров 
по вводу жилья в Москве и зани-
мает второе место. Компания стро-
ит качественное жилье по ценам, 
вполне доступным и для покупа-
телей из регионов. «Самолёт» со-
трудничает со многими банками, 
есть программа Trade In и другие 
выгодные предложения. С начала 
2021 года застройщик сдал 98,4 
тысячи кв. м недвижимости. А 
доля компании на рынке столич-
ного региона составила 16,89%. 

Связано это с тем, что у компании 
много преимуществ: доступные це- 
ны, онлайн-покупка, готовая от- 
делка, ввод объектов строго по гра-
фику, создание инфраструктуры и 
социальной среды для жильцов 
новостроек. А цены на кварти- 
ры начинаются от 3,5 млн рублей*.

АН «Две столицы» – эксклю-
зивный представитель ГК «Са-
молёт» по продаже объектов в 
Москве, Московской области и 
Петербурге. «Две столицы» га-
рантируют цены на квартиры 
в новостройках такие же, как у 
застройщика в Москве, то есть 
без комиссии и с сохранением 
всех актуальных скидок. Также 
специалисты агентства помогут  
оформить ипотеку. А вот офор-
мить недвижимость в собствен-
ность можно без выезда в Мос- 
кву. Это можно сделать дистан- 
ционно в Сыктывкаре. Если вы  
хотите увидеть объекты своими  
глазами, сотрудники московско- 
го офиса агентства встретят вас  
в столице и проведут экскурсии.

Приходите на дни открытых 
дверей по адресу: улица интер-
национальная, 50. Задавайте 
вопросы, консультируйтесь и 
выбирайте. А специалисты по- 
дробно расскажут о том, как  
купить квартиру в Москве вы-
годно и переехать комфортно. 
Мероприятия пройдут 26 и 27 
августа с 12.00 до 19.00 в ком-
пании «Две Столицы». Узнай-
те подробности по телефону:  
8 (8212) 23-91-23 g *Цены дейст-
вительны на момент публикации. За-
стройщик – группа «Самолёт». Проект- 
ная декларация на сайте наш.дом.рф

Цены на квартиры 
с отделкой  
в новостройках 
стартуют от 3,5 
миллиона рублей

Бронирование квартиры в новостройке позволяет заморозить цену на срок до 90 дней • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 23-91-23.
«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi

«Самолёт» летит в Сыктывкар: 
застройщик из столицы представит  

ЖК Москвы и Санкт-Петербурга



Как сдать ЕГЭ и ОГЭ  
на высокие баллы?

Елена Миронова

Чтобы прекрасно сдать эк-
замены, нужно выбирать 
центр дополнительной 

подготовки к ЕГЭ уже сейчас. 
А чтобы и результаты были  
высокими, и обучение достав-
ляло удовольствие, надо най- 
ти «свое» место, где будет 
нравиться. 29 августа центр 
подготовки к ЕГЭ «Умная  
школа» приглашает горожан в  
гости на день открытых дверей.

Что  будет  на  дне  
открытых  дверей?
Информация  о  ЕГЭ-2022
Руководитель «Умной школы»,  
преподаватель математики Ма- 
рия Титова расскажет о том, 
какие изменения вступят в си- 
лу в ЕГЭ в 2022 году и что 
учесть будущим выпускникам.

Семинар  с  психологом 
по  профориентации
Его проведет член Професси-
ональной психотерапевтичес-
кой лиги, основатель центра 
психологии WhoAmI Люд-
мила Салоид. Она объяснит, 

как правильно выбрать про- 
фессию, и даст ценные советы.

Выгодные  предложения
Вам расскажут об абонементе 
по выгодной цене, по которо-
му можно получить два месяца  
обучения в подарок и сэконо-
мить от 11 до 27 тысяч рублей.

Познакомитесь  со  школой  
и  преподавателями!
Узнаете о том, как проходят 
занятия, и о групповом фор-
мате обучения. Поймете, что 
достаточно внимания уделяют 
каждому ученику, о чём гово-
рят результаты выпускников: 

о них тоже расскажут. Позна-
комитесь и пообщаетесь лично 
с преподавателями, ведь если 
нравится учитель, то ученик 
обязательно полюбит предмет. 
Оцените атмосферу «Умной 
школы» и придете к выводу: 
заниматься здесь вашему ре-
бенку будет комфортно и уют- 
но. А еще можно записаться  
на первое бесплатное занятие.

День открытых дверей в 
«Умной школе» начнется 29 ав-
густа в 12.00. Записаться можно  
по телефону 8 (922) 087-84-57 
или в группе «ВКонтакте».  g

Контакты
Тел. 8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

Ответ  
дадут на дне 
открытых дверей  
«Умной школы»

Об «Умной 
школе»
В 2020 году среди учеников 
центра два стобалльника  
и много высокобалльников 
(96-88 баллов). Выпускники 
«Умной школы» поступают 
на бюджет в одни из лучших 
вузов страны: в Высшую шко-
лу экономики, университеты 
имени Баумана и Бонча-Бру-
евича, Первый медицинский 
университет, СПбГУ, МФТИ.

Руководитель «Умной 
школы» Мария Титова
• Фото рекламодателя
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