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Евгения Сычёва

В начале августа на Черномор-
ском побережье выпала двух-

месячная норма осадков. Часть 
территории лагеря «Черномор-
ская зорька» оказалась подтоп-
ленной. В нем находилось 443  
ребенка из Коми, которые вы- 
ехали туда 30 июля, а верну-
лись 25 августа. В числе этих де- 
тей был и сын сыктывкарки  
Светланы Потолицыной.

О потопе Светлана узнала из 
группы во «ВКонтакте»:

– Обо всём мы узнавали случай-
но, от других родителей в груп- 
пе. Сначала была группа лагеря, 
где мы обсуждали все насущные 
вопросы. Но когда родители на-
чинали делиться там неутеши-
тельными новостями, все такие 
комментарии быстро удалялись.

Когда горожанка совершен-
но случайно узнала, что ее сын  
заболел, а ей об этом даже не  
сообщили, ее терпение лопнуло:

– У сына поднялась темпера-
тура до 38 градусов, и мне никто  
об этом не сообщил. Я сама позво-
нила в лагерь, чтобы справиться 
о здоровье сына, когда случайно 
от других родителей узнала, что  
у детей начались проблемы со  
здоровьем. Врачи спросили, мо- 
гут ли они сделать укол, чтобы  
снизить температуру, – я разреши-
ла. Но странно: медсестра сказала,  
что была температура, а врач за-
явила, что лично осматривала мо-
его ребенка – никакой температу-
ры не было. А потом сын сообщил, 
что был еще один укол, поскольку  
его рвало. О этом мне не сказали.

«Мы обо всём узнавали совершенно случайно»
Мама ребенка, 
оказавшегося 
в затопленном 
лагере,  
рассказала, через 
что прошлось  
пройти ее сыну

0+

Проверка  здоровья
25 августа с целью оценки со- 
стояния здоровья детей, при-
бывших из детского лагеря 
«Черноморская зорька», орга-
низовали возможность пройти 
добровольный медицинский 
осмотр педиатрами в детской 
поликлинике №3. Детей из 
других муниципалитетов ос-
мотрят по месту жительства.

Долгожданная встреча матери с сыном  
• Фото автора

  ОТвеТ  МинисТеРсТва  ОБРазОвания  КОМи
Как сообщило Министерство образования Коми, работа лагеря с первого дня контролировалась территори-
альными управлениями Роспотребнадзора и МЧс по Краснодарскому Краю, мэрией анапы, а также органами 
прокуратуры. Было налажено взаимодействие со всеми медицинскими организациями анапы. Решение о не- 
обходимости или отсутствии необходимости эвакуации людей с социальных объектов города – это прерога- 
тива оперативного штаба по ликвидации Чс города-курорта анапы. По его оценкам, ситуация, а главное – 
меры, которые принимала администрация лагеря по противодействию чрезвычайной ситуации, позволяла 
оставить всех детей и отдыхающих в «Черноморской зорьке». Угрозы жизни детей не было, функциониро- 
вали все службы лагеря: питания, энергетики, воспитания и медицины. Поэтому дети остались в лагере  
до окончания смены. Министерство в постоянном режиме отвечает на комментарии, вопросы и жалобы  
родителей в группе министерства; общение с родителями не прекращается и в Республиканском центре  
детей и молодежи, который непосредственно занимается вопросами организации летнего отдыха детей  
в Коми. Многие вопросы удавалось оперативно решить в «ручном режиме», и мы действительно получали 
благодарные отзывы от родителей. но есть и сообщения о ненадлежащих условиях в части организации пита-
ния, досуга, медицинского наблюдения и прочего. все они проверяются на основании заявлений родителей.
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От опары до печи: как появляется хлеб

Ольга Древина

В преддверии Дня знаний 
«Сыктывкархлеб» проводит 

урок хлебопечения и раскрыва-
ет секрет приготовления фор-
мового хлеба марки «Пшенич-
ный» высшего сорта. Специалис- 
ты рассказали об основных эта-
пах производственной цепочки.

Первый шаг – опара. В ог-
ромных чанах соединяются 
дрожжи, закваска, вода и му- 
ка. Все ингредиенты тщатель- 
но перемешиваются. Усреднен-
ный вес полученной смеси до-
стигает 60 килограммов. После 

замеса на специальном агрега- 
те опара должна настояться и 
побродить шесть часов. В это 
время идет процесс размноже-
ния дрожжей и набухания ос- 
новы для будущего теста. ак-
тивное брожение очень важно, 
поскольку способствует появле- 
нию хлеба с хорошо разрых- 
ленным и пористым мякишем.

Второй шаг – замес. После 
того как опара настоится, начи-
нается другой очень значимый  
этап производства хлеба: приго-
товление теста. В 60-килограм-
мовую опару добавляют полтора 
килограмма соли и 40 килограм-
мов муки. При создании хлеба 
бренда «Городской» используют 
пшеничную муку высшего сорта. 
Основной ингредиент поступает  
в опару через специальный ру-

кав. Замес теста происходит 
автоматически, но под внима-
тельным наблюдением специ-
алистов. Тестоводы тщательно 
следят, чтобы тесто получи-
лось однородным, мягким, без 
комков. От качества теста зави- 
сят объем и пышность будущего  
хлеба. Время замеса – 15 минут.

Третий шаг – разделка. За-
тем тесто выгружают в приемную 
воронку для формовой заготов- 
ки. Эта операция состоит из раз-
деления теста на порции. Весь 
процесс автоматизирован, но на-
стройка тесторазделочных машин 
проводится вручную. Специаль-
ный тесторазделочный конвейер 
разделяет тесто на одинаковые 

порции и закручивает его в 

колобки – полуфабрикат для хле-
ба. Основу под будущие буханки 
раскладывают по прямоугольным 
формам, оставляя в состоянии  
покоя на 50-60 минут (фото 3 и 4).

Четвертый шаг – выпечка. 
Завершающий этап – самый 
важный. Хлеб выпекается при 
температуре 215 градусов в те- 
чение 45 минут. Уже подсчи-
тано, что на один килограмм 
хлебобулочных изделий затра-
чивается около 295-540 кДж 
энергии. В печи происходит 
выпаривание воды из теста и 
пропекание заготовки до об- 
разования корочки.

После печи изделия осты-
вают. а затем свежий и аро- 
матный хлеб отправляется на 
прилавки магазинов.  g

Контакты
Сыктывкар, ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru  
Группа  
«ВКонтакте»:  
vk.com/sykthlebПервый этап – опара Второй этап: время замеса 

составляет 15 минут
Третий этап – разделка 
теста на порции

Завершающий этап: хлеб выпекают  
при температуре 215 градусов  
в течение 45 минут • Фото рекламодателя

«Сыктывкархлеб» 
приоткрыл секреты 
производства

Поздравление
Дорогие школьники и студенты!  
Поздравляю вас с наступающим Днем знаний!  
Приближается новый учебный год, и все вы с но- 
выми силами приступите к учебе. В мире знаний вас 
ждут увлекательные открытия, знакомство с великими 
учеными, интересные эксперименты, сложные прове-
рочные и контрольные работы. Учеба – это каждо- 
дневный труд, требующий дисциплины и сосредо- 
точенности. Желаем вам преодолеть все трудно- 
сти, а «Сыктывкархлеб» будет радовать вас вкус- 
ной продукцией, которая подарит энергию,  
бодрость и поможет настроиться на учебу.

Генеральный директор ООО «Сыктывкархлеб» 
Александр Шучалин

1 2 3
4
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ЕГЭ и ОГЭ:  
три причины  
начать подготовку  
заранее

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

С сентября в «Умной школе» стартует новый учебный год. Преподаватели ждут учеников  
9, 10 и 11 классов на дополнительную подготовку к ЕГЭ и ОГЭ абсолютно по всем пред- 
метам! Занятия проходят в дружественной и уютной атмосфере, в небольших группах,  
два раза в неделю по 1,5 часа. А при покупке абонемента вы получите два месяца обу-
чения в подарок и сэкономите от 11 до 27 тысяч рублей. Первое занятие в «Умной 
школе» бесплатное. Записаться на него можно по телефону или «ВКонтакте».

К ЕГЭ лучше готовиться за 
год, но оптимальный вари-
ант – начать с 10 класса. К 
сентябрю ребята уже осоз-
нанно выбирают профессию 
и специальность, а значит, 
знают, и какие ЕГЭ нужно 
сдать, и сколько баллов на-
брать. Руководитель центра  
подготовки к ЕГЭ и ОГЭ 
«Умная школа» Мария Тито-
ва назвала причины, чтобы  
начать подготовку заранее.

Причина №1. Вспомнить, по-
вторить и систематизировать 
пройденный за несколько лет 
материал. Потому что можно 
просто не успеть это сделать. 
Например, чтобы освоить пол-
ный курс по биологии, нужно 
100-120 часов. В году 32-36 
учебных недель. То есть для 
повторения всего курса био-
логии нужно посещать допол-
нительные занятия трижды в 
неделю целый год. Чтобы на-
брать высокие баллы, нужно 
больше времени на практику 
решения высокобалльных за-
даний. А еще и к другим экза-

менам тоже надо готовиться, 
иногда их может быть пять.

Причина №2. Поступить в пре-
стижный вуз на перспективную 
специальность. Чем больше 
времени на подготовку, тем 
больше шансов получить вы-
сокий балл и тем легче посту- 
пить в подобный вуз. К тому 
же подготовка к ЕГЭ не долж-
на отражаться на общей успе-
ваемости: оценки в аттестате 
должны быть хорошими. При 
поступлении в вуз, если аби- 
туриенты набирают одинако-
вые баллы, приемная комис- 
сия отдаст предпочтение вы-
пускнику с лучшим аттестатом.

Причина №3. Сохранить здо-
ровье и эмоциональный на- 
строй. Ускоренная подготовка  
к ЕГЭ – это большой стресс  
для организма, который вре-
дит и физическому, и психиче- 
скому здоровью. Дополнитель-
ные занятия, ночные зубрежки, 
недостаток отдыха и движения 
могут привести к апатии, де-
прессии или, наоборот, панике. 

Даже взрослому человеку тя-
жело осилить пять уроков, два 
часа внеурочной деятельности, 
три-четыре часа на домашнее 
задание и подготовку к ЕГЭ. 
Должен быть баланс, чтобы 
прийти на ЕГЭ спокойным и  
сосредоточенным, а не рассе- 
янным и нервным.

Об  «Умной 
школе»
В 2020 году среди 
учеников центра –  
два стобалльника  
и много высокобалль-
ников (96-88 баллов). 
Выпускники «Умной 
школы» поступают 
на бюджет в одни из 
лучших вузов страны: 
в Высшую школу эко-
номики, университеты 
имени Баумана и Бон-
ча-Бруевича, Первый 
медицинский универ- 
ситет, СПбГУ, МФТИ.

В Эжве скоро откроется логостудия
Логостудия Елены Майле «АБВГДЕюшка» работает в Сыктывкаре не первый  
год. А теперь откроется еще и в Эжве! Если у вашего ребенка нарушено 
произношение звуков или он глотает слова и путает окончания, то обрати- 
тесь сюда – здесь ему помогут. Логопед Елена Майле работает по своей  
авторской программе и гарантирует постановку речи либо ее коррекцию.  
Специалист поможет избавиться от заикания, запустит речь у неговорящих 
детей. Также в студии делают логопедический массаж и логотейпирование.  
Узнайте подробности по телефону 8 (904) 232-02-00. g Фото рекламодателя

Также в продаже есть подарочные сертификаты и абонементы.
Организуйте досуг своему ребенку!
Сыктывкар, Октябрьский проспект, 131/6.
Телефон для записи 8 (8212) 35-19-20.

Для вас:
• 600 кв. м развлечений
• 15 батутов
• ниндзя-препятствие 
(полоса препятствий)
• воздушная подушка

• тренажер баланс-борд
• площадка для паркура
• большая поролоновая яма
• баскетбол на батуте
• сухой бассейн с горкой
• баскетбол

Батутный парк Fly поздравляет детей  
и их родителей с началом нового  
учебного года! Ждем вас в гости! 

Кресло
«аполло Эконом»

5 250 рублей

Кресло «Престиж»
3 295 рублей

Кресло «Примо»
6 950 рублей

Кресло «роза Хром»
6 375 рублей

Кресло «Стар»
2 650 рублей

Кресло «Тедди»
4 150 рублей

Кресло «Формула»
14 150 рублей

Стул «Виси»
1 690 рублей

Стул «Стандарт» 
1 350 рублей

Кресло «астро»
14 250 рублей

Кресло «Боб»
5 495 рублей

Кресло «Вальтер»
4 350 рублей

Кресло «Гармония»
4 890 рублей

Ул. Петрозаводская, 27/1
hoz-arsenal.ru
vk.com/hozarsenal11

Телефон 51-00-16

БОЛЬШЕ 50 ВИДОВ 
СТУЛЬЕВ И КРЕСЕЛ

Кресло «Глория»
4 150 рублей

Кресло «Капри»
5 050 рублей

«Садись, 5!»

Кресло «Марк»
10 350 рублей
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Какими бывают боли в спине

Ольга Древина

острая или ноющая 
боль в спине встре-

чается у половины 
людей 20-30 лет, а у 

пациентов старше 
45 лет – в 90% 

случаев. Протру- 
зии, грыжи 

ме жпозвон -
ковых дис-
ков, боли в  
спине, не-
вралгия и 

защемление  
иногда появляются внезапно.  
но далеко не все обращаются к 
врачу, хотя незначительные сим- 
птомы могут говорить о серь-
езных заболеваниях, которые 
надолго выбивают из колеи и  
даже приводят к инвалидности.

Что  ощущается?
• «Прострел»: острые боле- 

вые ощущения появляются 
внезапно в результате дефор-
маций позвоночника, пато-
логий опорно-двигательной 
системы или внутренних  

органов. Также резко возникший 
дискомфорт может быть следстви-
ем травм и ушибов.

• «ноет»: это длительные хро- 
нические боли, возникающие при 
конкретных заболеваниях и даю- 
щие о себе знать периодически. 
они требуют наиболее тщатель- 
ного, внимательного лечения.

• Тянущие боли – неприятные 
ощущения, которые знакомы прак-
тически каждому человеку. Возни-
кают при длительных физических 
нагрузках, при долгом пребывании  
в неудобной позе, во время мен- 
струации у женщин.

• Миофасциальные боли – глубо-
кие боли в мышцах при перегрузке,  
неравномерной нагрузке на спину.

Как  победить?
если вовремя не обратиться к вра- 
чу, со временем болезненные про-
явления приведут к протрузиям, 
грыжам межпозвонковых дисков, 
смещению позвонков и сдавле-
нию нервных корешков. Боль мо-
жет стать нестерпимой, отдаваться 
в голову, приводить к онемению 
в руках и ногах. Это повод сроч- 
но обратиться к врачу-неврологу.

на приеме врач задаст пациен- 
ту все вопросы о текущем состоя-
нии; ознакомится с историей бо-
лезни, результатами обследования; 

сделает выводы о течении заболе- 
вания. Далее будет проведен пол-
ный клинико-неврологический ос- 
мотр с тестами, оценкой двига- 
тельных функций, чувствительно- 
сти. непроведенный тест – белое 
пятно для будущего диагноза. В  
завершение выдаются направле- 
ния на дополнительные исследо-
вания. если информации достаточ- 
но, то составляется план лечения.

При лечении острой боли могут 
быть назначены противовоспали-
тельные препараты, медикамен-
тозные блокады и миорелаксанты. 
Боль и воспаление помогут снять 
лазеротерапия глубокого проник-
новения и ударно-волновая тера- 
пия – наиболее современные ви-
ды физиотерапии. В ряде случаев 
рекомендуется массаж. При хро-
нических болях, длящихся более 
трех месяцев, спектр назначенных 
препаратов будет расширен. Важ-
нейшее звено лечения – это ЛФК 
и кинезиотерапия. Циклы специ-
альных упражнений проходят че-

рез всё лечение и помогают окон-
чательно устранить боль, вернуть 
утраченный объем движений и 
физиологическую форму позвоноч-
ника. g Лицензия №ЛО-11-01-002278 
от 5 ноября 2019 г. *Услуга оказывает- 
ся на базе ООО «Институт Движения».

Объясняет 
невролог

Куда обратиться?
Подробная информация и запись на прием  
невролога – по тел. +7 (8212) 400-821.  
Октябрьский пр-т, 164.     Сайт: indvigo.ru

– Главный фактор  
выздоровления – 

постепенность. При заболеваниях 
спины боль может уйти только 
при планомерном воздействии 

физиопроцедур,  
нужных медикаментов,  
массажа и специальных  

упражнений в комплексе.
Василий Фёдоров,

невролог Института Движения

Чаще всего спина болит  
из-за мышечных спазмов 
после долгого пребывания  
в неудобной позе или боль- 
ших нагрузок. Невролог 
Василий Фёдоров еже- 
дневно лечит людей  
с проблемами спины 
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Почему важно голосовать за ЕР
Первое. «Единая Россия» – партия 
Президента. Владимир Путин являет- 
ся национальным лидером нашей 
страны. Поддержка «Единой России» –  
это поддержка Президента Путина. 
Поддержка в трудные времена ко-
видного эпидемиологического и пост- 
ковидного экономического кризиса!

Второе. «Единая Россия» под руко-
водством Владимира Путина за  
20 лет своего существования выве- 
ла страну из глубокого системного 
кризиса. 20 лет назад наша эконо-
мика была всего лишь 14-й в мире. 
Социальные обязательства не вы- 
полнялись. У нас не было обороно- 
способной армии. Страной управля- 
ли олигархи, которые принимали ре-

шения, выгодные исключительно им. 
Только ленивый на международной 
арене не вытирал ноги о Россию.

Сегодня мы – держава, с которой 
считаются. И первая пятерка феде-
рального списка это подтверждает!  
В этом составе – истинные приори- 
теты страны:
•   Сергей Шойгу – мощная армия;
• Сергей Лавров – последователь-
ная независимая внешняя политика;
• Сергей Проценко – главный врач, 
легенда антиковида;
• Елена Шмелёва – руководитель 
фонда «Талант и успех», голос из  
народа;
• Анна Кузнецова – уполномочен-
ная на страже прав ребенка.

Вот главное для государства: на-
дежная защита, независимость в 
мире, здоровье нации, насущные 
интересы населения и дети. То есть 
будущее! Всё просто!

Голосовать на выборах надо так, 
чтобы создать работоспособную 
власть. Решение любой серьезной 
проблемы – это усилия первичных 
организаций партии, муниципалите-
тов, региональной исполнительной 
и законодательной власти, Совета 
Федерации, Государственной думы, 
Правительства и Президента. Толь- 
ко действуя как одна команда, мож- 
но добиться успеха.

У  «Единой  России»  такая  команда  есть.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда Коми регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Сергей Шойгу Анна КузнецоваЕлена ШмелёваСергей ПроценкоСергей Лавров



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

Авто
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

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
Домашние переезды из Коми в Крым, ЮФО ............89179328262

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

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .........89125594939, 89086972106
Анюта. Встречи ............................................................... 89041038721
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
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
2-, 3-к. квартиру в Эжве, в Строителе ........................... 89094632001

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

продАю
Дом в Республике Удмуртии, 56 кв. м. Отопление автономное, 

вода в доме, участок 44 сотки. Цена 400 т.р. Торг ... 89048355928

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.  ................................ 89956084247
мастер на час. Все виды работ. Без выходных. Владимир ... 296623

потери
Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву 

на военную службу, серия ФА №0012299, от 25.01.2019 г., на имя 
Канева Савелия Владимировича считать недействительным ........

Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву 
на военную службу, серия СА № 1676284, на имя Туркина  
Данила Эдуардовича считать недействительным .......................

рАботА
Водители кат. С, Е в компанию на междугородние и между-

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

Домработница до 50 лет, одинокая (идут стажевые) ...89042308569
менеджер офиса продаж в гг. Микуне, Емве, Сыктывкаре 

(меб. напр.). Менеджер в call-центр г. Сыктывкара ...89222738510

монтажник ПВХ окон в г. Воркуте. з/п 90 000 р.  
Жилье предоставляем. www.stroykomfort.org.  
звонить по тел. или в WhatsApp ................... 89121732333

монтажники окон и дверей; инженер по сервису 
окон и дверей; инженер по замерам окон и дверей.  
Обучение. Неогранич. макс. доход. Оплата отпуска  
и больничных. Трудоустр. по ТК РФ. Спецодежда и средства  
инд. защиты. Проф. инструмент для выполнения работ.  
Плановые мед. осмотры. Автотранспорт с водителем  
для перемещения между объектами ... 89914786294, 8 (8212) 221780

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
Рабочие строительных специальностей .................... 89091267397
Сиделка для мужчины. Можно с проживанием .......89042089370

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

Швея. Оплата еженедельная, 
свободный график .................89129649105

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

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

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

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
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Подготовьтесь к учебному году 
вместе с «Северными окнами»!

Ольга Древина

Сейчас самое время подумать, как 
обустроить рабочую зону в дет- 

ской комнате к началу школьной 
поры. оборудовать такую зону для 
выполнения уроков и для занятий 
творчеством нужно у окна как само-
го освещенного места. окно должно  
быть надежным, теплым, красивым.

Окно в детской комнате 
должно обладать теплым профи-
лем, который обеспечит комфорт- 
ные условия для ребенка. лучше 
всего остановиться на многока- 
мерном профиле KBE.

Самым важным при установке 
пластиковых окон является монтаж 
по ГоСТу. он позволяет продлить 
срок службы оконных конструкций. 

именно поэтому компания «Север-
ные окна» выполняет все виды ра- 
бот, в точности следуя стандартам.

Ежегодно отмечается рост числа 
несчастных случаев, когда дети вы-
падают из окон. во избежание тра-
гедии компания предлагает ставить 
на окна детские замки. благодаря 
особому механизму устройства от-
крывание окон детьми станет недо-
ступно, а проветривание – возмож-
но. и при благоприятном климате  
в комнате за детей будет спокойно.

Для гармоничного сочета- 
ния окна с мебелью есть возмож-
ность выбрать изделия с ламина- 
цией. «Северные окна» имеют соб- 
ственную линию по ламинации 
ПвХ профиля. Сегодня жителям 
Республики доступно к выбору до 
45 цветов для окон и дверей. Для 
комфорта ребенка в любое время 
года предлагаем остановить выбор 

на окнах с мультифункциональ-
ным стеклопакетом. новинка по-
может сохранить прохладу летом  
и тепло зимой. К тому же установ- 
ка мультифункционального стекло-
пакета позволит существенно улуч-
шить микроклимат в помещении, 
снизить теплопотери и защитить 
предметы мебели, напольные и  
настенные покрытия от выгорания!

Компания желает вашим де-
тям крепкого здоровья и успехов 
в новом учебном году! Заказы-
вайте окна только у профессиона- 
лов! Получить подробную информа-
цию можно по телефонам: 8 (8212)  
55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.  g

Начало учебного 
года не за горами

Окно в детской комнате должно обладать  
теплым профилем • Фото автора

Важно!
В преддверии праздника 1 Сентября 
фирма «Северные окна» предлагает 
приобрести окна и лоджии по выгод- 
ным ценам. Сейчас действуют скидки  
до 42%* на конструкцию и до 23%* –  
на дополнительные материалы.  
Также у вас есть возможность ис-
пользовать средства регионального 
материнского капитала. А специали- 
сты компании помогут с оформлени- 
ем всех необходимых документов.  
До конца сентября при заказе окна  
в детскую комнату – замок дет- 
ской безопасности в подарок.  

*Скидка действует до 30.09.2021 г.

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
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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 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

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

Бурение скважин. 
Опыт. Гарантия. Качество. Поиск воды ............................. 725565

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
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. Заборы .........89222755726
Огородные, дачные работы, благоустройство дачи ...89041061792
Откатные ворота. Заборы. Хозпостройки ... 89042085152, 559679
Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 

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

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

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

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

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

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, ПГС, щебень, торф, грунт .............................................557021
Песок, щебень .............................................................292929, 358112
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, навоз, кирп. бой ... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) .............. 89222702827
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ....................89042714923
Торфкомпост, навоз, помет, 

песок, щебень, опилки, стульчики ..................................... 339120
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 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
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

Где заказать  
памятник  
на могилу?
– Живу я в Москве, по воз-
можности приезжаю к род- 
ственникам в Коми. И вот 
приехала в Сыктывкар на 
могилу сестры, где не была 
лет пять, и ужаснулась. Крест 
проржавел, ограда сгнила...  
Да и вообще еле нашли  
могилу, – рассказывает Оль-
га Иванова. – Поэтому встал 
вопрос по восстановлению. 
Я искала организацию, ко-
торая могла бы изготовить 
памятник с оградой. Важно 

было, чтобы всё сделали в 
кратчайшие сроки, потому 
что приехала я ненадолго.  
Посоветовали гранитную 
мастерскую «Стела». И как 
мне сказали, работают они 
давно, цены приемлемые. 
Выбрала памятник из чер-
ного гранита. Не ожидала,  
что с паспортной фотогра- 
фии получится такой краси- 
вый портрет! Была тронута  
тем, что сделали скидку и 
помогли уложиться в нуж-
ную сумму. Да и выполни- 
ли всё быстро. Спасибо ма- 
стерам «Стелы» за то, что по-
могли сохранить память!  

Куда обращаться?
Дырнос, 120/1. Тел.: 559-558, 8 (904) 236-11-28.
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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

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!

• В целях борьбы с вредителя-
ми Минсельхоз Китая объявил,  
что за каждую сданную саранчу 
будет выдан 1 юань. Теперь все 

крестьяне разводят саранчу. 
 
• Опыт древних Афин показал: 
чтобы одна часть населения 

стала философами, необходимо, 
чтобы другая была рабами!  
 
• Инвентаризация в Москов-

ском зоопарке. Кобры:  
20 мотков по 50 метров. 
 
• По пути на вторую работу 

я пришел к выводу: един- 
ственное, что я могу сделать 
для улучшения своего благо-
состояния, – не свистеть.

анекДОты 0+

Жители коми  
могут выбрать,  
когда платить за тепло

Ольга Древина

В преддверии начала ото-
пительного сезона ао 

«коми энергосбытовая ком-
пания» напоминает о том, 
что клиенты могут выбрать 
способ оплаты теплоэнер-
гии: либо по системе 1/12, 
либо «по факту».

Жильцы многоквартир-
ных домов (МКД), осна-

щенных общедомовыми при-
борами учета (оДПу), платят 
за тепло в течение всего года 
равными долями по системе 
1/12. то есть оплата начисляет- 
ся исходя из среднего объема 
потребления теплоэнергии в 
прошлом отопительном сезо- 
не. Для соотношения прошло-
годних показателей с реаль-
ным объемом потребления 
в текущем году проводится 
корректировка. Чтобы этого  
избежать, а также видеть ре-
альный объем потребления 
теплоресурса, можно перейти 
на систему оплаты «по фак-
ту». В таком случае расчет 
за услугу будет происходить  
только в отопительный сезон.

АО «Коми энергосбытовая 
компания» обращает внима-
ние: при переходе на оплату 
тепла «по факту» никаких до-
полнительных затрат не возни-
кает. Достаточно организовать 
общее собрание собственников 
помещений, на котором прини-
мается решение и составляется 
протокол. Его копию необхо-
димо предоставить в ао «ко-
ми энергосбытовая компания» 
любым из удобных способов: 
онлайн через сервис «обрат-
ная связь», по почте либо очно 
при посещении офиса, предва-
рительно записавшись через 
«личный кабинет» клиента на 
сайте или через контакт-центр  
(после соединения нажать 5).  g

В Коми 
энергосбытовой 
компании есть два 
способа оплаты

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

В Коми энергосбытовой 
компании можно оплачивать 
счета через мобильное 
приложение «Мой сбыт»
• Фото автора



Артур Садриев

Никто не защищен от по-
тери зуба. Это может слу-

читься по ряду причин: в силу 
возраста, заболеваний, травм 
и многого другого. В любом 
случае потеря зуба – это не-
приятно. И доставляет массу 
неудобств. Например, могут 
начаться проблемы с произ-
ношением. У сыктывкарки Ан- 
ны Нечаевой сломался зуб во 
время обеда. Чтобы вернуть 
свою красивую улыбку, она  
решила поставить коронку.

– После родов у меня нача-
лись проблемы с зубами, по-

этому часто приходилось их 
лечить. Зуб, который сломал- 
ся, был самым проблемным. 
Наверное, стенка стала слиш-
ком тонкой, вот он и не вы- 
держал нагрузки во время еды.

Сыктывкарка рассказала, 
что очень быстро нашла 
клинику  для  лечения:

– Коллеги с работы посове-
товали Центр социальной сто-
матологии. Они сказали, что 
там всё делают быстро и при 
этом недорого. На первой же 
бесплатной консультации мне 
озвучили сроки и время рабо- 
ты – меня всё устроило. Ле-
чение началось с терапевта.  
Врач подготовил зуб к проте-
зированию и установил штифт. 
Затем меня направили к ор- 
тодонту. Он снял слепки зуба 
для коронки, и мы подобра- 

ли ее цвет, форму. После всех 
процедур зуб был восстанов- 
лен. Всё лечение заняло около 
двух недель. Моя улыбка снова 
стала прекрасной за столь ко-
роткий срок! – отметила Анна.

Сыктывкарка перечисли-
ла всё, что ей вообще по- 
нравилось  в  клинике:

– В Центре социальной сто-
матологии комфортно, во вре- 
мя ожидания можно посмот- 
реть телевизор, персонал веж- 
ливый, врачи доброжелатель- 
ные. К тому же было приятно, 
что дали документы на возврат 
из налоговой. Поэтому и зуб  
вылечила, и часть денег верну- 
ла, – радуется горожанка.

Если и у вас есть пробле-
мы с зубами, обращайтесь в 
Центр социальной стоматоло-

гии. В клинике гарантирован 
персональный подход к каж- 
дому клиенту. Запишитесь на 
бесплатную консультацию по 
телефону.  g

Сыктывкарка: «Моя улыбка снова стала прекрасной!»

Анна Нечаева • Фото из архива героини

Девушка рассказала, 
где быстро 
восстановила зуб

Льготы
В Центре социальной стоматологии 
действуют отдельные прейскуранты 
для пенсионеров, студентов и дру- 
гих социальных категорий. Специ-
алисты рассчитывают стоимость 
лечения индивидуально для каж- 
дого клиента, в зависимости  
от его финансовых возможностей.

  ВыгодНо!
Наличие своей зуботехнической 
лаборатории позволяет стомато- 
логии гибко регулировать цены,  
предоставлять рассрочки и скидки.

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