
Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

16+

№35 (675) | 04 сентября 2021 | Тираж 86 000

Шаг в будущее: каким 
будет новый корпус 
бывшего КГПИ

0+

Школьник из Воркуты 
поправил Путина (0+)     стр. 2

Новый фотоконкурс  
на сайте «Pro Города» 
(0+)    стр. 2

Шахтер рассказал  
о работе под землей (0+)     стр. 4

Как пройти углубленную 
диспансеризацию (0+)     стр. 11

«Pro Город» выяснил, во сколько миллионов обойдутся работы  
и какой результат обещает ректор Ольга Сотникова     стр. 3

Фото «Pro Города», мэрии Сыктывкара

В Сыктывкар 
приедет опытный 
врач-флеболог g стр. 7

 Как вернуться 
к здоровой жизни 
после травм?  g    стр.  3

 Как вернуть 
зрение быстро  
и без боли? g   стр. 8



интересноеГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№35 (675), 4 сентября 2021

Куда обращаться, если не включили отопление Какая погода будет в сентябре
1 сентября в Сыктывкаре дали отопление. Оно подается в жилые до- 
ма на основании заявок, поданных управляющими компаниями, ТСЖ  
и ЖСК вместе с документами, подтверждающими готовность объектов 
к отопительному сезону. Если тепла нет, нужно обращаться в управ- 
ляющую организацию. А если управляющая организация не реагирует  
на обращения, необходимо обратиться в государственную жилищную 
инспекцию по месту жительства. Адрес в Сыктывкаре: улица Димит- 
рова, 10/2, кабинет 8.     Фото из архива «Pro Города»

Ожидается, что в сентябре средняя месячная температура воздуха будет в пре-
делах нормы, а месячная сумма осадков будет близка к многолетним сред-
ним значениям. Предполагается, что в первой половине месяца будет дожд- 
ливая погода. Преобладающие ночные температуры ожидаются +2...+7°С, днев-
ные +8...+13°С. Во второй половине месяца будут чередоваться периоды об-
лачной дождливой погоды и сухих погожих дней. Преобладающие ночные тем-
пературы ожидаются 0...+5°С, в отдельные ночи возможно понижение до -5°С,  
дневные +9...+15°С, на северо-востоке +3...+8°С.     Фото из архива «Pro Города»

Анатолий Жук

1 сентября на площадке Все-
российского детского цент-

ра «океан» Владимир Путин 
встретился с учащимися школ, 
гимназий и лицеев – победи-
телями олимпиад и конкурсов 
в области культуры, искусст-
ва, науки и спорта. среди них 
был и ученик воркутинской  
школы №35 никанор толстых.

Президент провел онлайн-
урок с детьми. обсуждая во- 
прос по истории, он назвал 
проводившуюся Петром I вой- 
ну со Швецией семилетней. 
никанор указал главе госу-
дарства на ошибку:

– не сочтите за мою как бы... 
в общем, это называлось не  
семилетняя война, а просто  
северная война, – сказал 
школьник из Коми.

Президент поблагодарил 
мальчика за замечание и про-
должил урок. Позже директор 
школы №35 Юлия рябцева 
заявила в сМи, что никанор 
решился на замечание пре- 
зиденту из-за «амбициознос- 

ти и некоторой дерзости».  
При этом руководитель похва-
лила своего ученика за знания  
и отметила, что гордится им:

– Я верю в нашу молодежь 
и в толстых никанора, что он 
добьется очень многого, – от- 
метила директор.

Ученика 
раскритиковала 
директор

Школьник 
из Коми указал 

Владимиру Путину 
на ошибку

Реакция  Кремля
Пресс-секретарь президента 
РФ Дмитрий Песков не счита- 
ет наглостью слова Никанора 
Толстых. По словам Пескова, 
Путин сам предложил провес-
ти урок в виде диалога и сам 
часто поправляет собеседни-
ков, когда видит нестыковки. 
«Он всегда с готовностью 
слушает корректировки,  
будь то в исполнении ребен- 
ка или иного специалиста. 
Это абсолютно нормальная 
ситуация, а ребенок моло- 
дец», – отметил Песков.

Никанор Толстых указал на ошибку Владимира Путина 
• Скриншот видео с сайта kremlin.ru

Двор дома №71 на улице Коммунистической • Фото Артёма Шомысова

    ХудШий 
дВор

Внимание! 
Новый конкурс на портале  
«Pro Город»! Вместе с чита- 
телями определяем худший  
двор Сыктывкара. Во двор-
«победитель» приедут на- 
ши журналисты и снимут  
о нем репортаж с описанием 
всех проблем. Статью мы 
опубликуем на нашем сайте  
и в газете. Также поможем 
жителям этого двора до- 
нести их проблемы до ад- 
министрации города.

Принять участие просто: 
сделайте не менее трех  
фотографий своего двора,  
на которых видно его состо-
яние; опишите, чем ужасен 
ваш двор, и укажите его 
фактический адрес. Фото- 
графии с текстом присылай-
те на почту: progorod11priz@
gmail.com до 19 сентября 
включительно.

Больше фото – на pg11.ru

Комментарии 
с  сайта  PG11.ru
Максим  Синельников: 
«Значит, школьник не 
глупый, знаток истории 
и хороший слушатель».

Alexsandr  Sergeevich: 
«Ничего плохого  
он не сказал,  
не нужно бояться».

Надежда  Владимирова:  
«Гордиться надо  
учеником: не толь- 
ко внимательно слу-
шал, но и вспомнил  
за лето историю».
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Анатолий Жук

Инсульт или черепно-мозговая 
травма – повреждения, кото-

рые требуют длительной и свое-
временной реабилитации. При 
этом восстановление нельзя от- 
кладывать: на счету каждый день. 
У вас возникла острая необходи-
мость пройти курс медицинской 
реабилитации после перенесен-
ного заболевания? Или вы ище- 
те реабилитационный центр, где 

вам смогут помочь восстановить- 
ся и вернуться к полноценной 
жизни? обратитесь в кировский 
филиал ФГУП «Московское про-
тезно-ортопедическое предприя- 
тие». здесь вам точно помогут!

Здесь на платной основе 
можно получить ряд процедур 
для улучшения здоровья. Услу-
ги оказываются всем желающим, 
вне зависимости от заболевания. 
Ведь для быстрого и уверенного 
возврата к прежней, здоровой 
жизни важно своевременное на-
чало реабилитационных меропри- 
ятий сразу после перенесенных  
заболеваний, травм, операций.

В кировском филиале 
ФГУП «Московское протезно-ор-
топедическое предприятие» на 
всех этапах применяется комп-
лексное лечение. оно предусмат-
ривает восстановление нарушен-
ных функций с помощью лечеб- 
ной физкультуры, медицинско- 
го массажа, физиотерапевтиче- 
ских процедур и медикаментоз-
ных средств. Кроме того, важ- 
но обеспечить преемственность 
этапов восстановительных меро- 
приятий. Лечение должно быть  
своевременным и длительным.

Все процедуры назначаются 
квалифицированными специа- 

листами отделения, а занятия  
механотерапией и занятия по 
ЛФК проводят чуткие и отзыв-
чивые инструкторы с большим  
опытом работы. Спектр плат-
ных услуг можно пройти как 
при круглосуточном пребыва- 
нии в стационаре, так и на  
дневном отделении.

Получайте помощь по вос-
становлению от профессиона-
лов! а специалисты реабили- 
тационного отделения киров- 
ского филиала ФГУП «Москов-
ское протезно-ортопедическое 
предприятие» всегда будут ра-
ды вам помочь.  

Анатолий Жук

31 августа официально стар-
товала реконструкция быв- 

шего корпуса КГПИ. на мес-
те аварийного здания должно  
появиться новое и просторное.

Проект уже прошел госэкс-
пертизу. В СГУ имени Пити-
рима Сорокина рассчитывают,  
что в следующем году полу-
чат финансирование на строи- 
тельно-монтажные работы.

Старые конструкции здания 
будут демонтированы полно-
стью, пятно застройки увели-
чится. Колоннада у крыльца 
сровняется с красной линией 
Коммунистической и не будет 
мешать пешеходам и проезду 
коммунальной техники. Благо- 
устройство затронет зеленую 
зону за памятником «Скорбя-
щий воин» и на прилегающей 
территории. Под автостоянки 
приспособят неиспользуемые  

территории на соседних зе- 
мельных участках, принадле-
жащих университету. Террито-
рию огородят забором. рекон- 
струкцию планируют завер-
шить к 2024 году.

Восстановление 
важно начать 
своевременно

Работы планируют 
завершить  
к 2024 году

Пройдите реабилитацию после травм в Кирове

В Сыктывкаре началась реконструкция здания КГПИ

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

Реабилитацию нельзя откладывать     Фото рекламодателя
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860
миллионов рублей будет  

стоить реконструкция здания

Каким  будет  
новый  корпус
Вместимость – 2 500 студен-
тов. В здании будет 16 учеб-
ных аудиторий вместимостью  
30 человек, две поточных 
аудитории на 120 слушате- 
лей и одна – на 150. Также 
обустроят восемь компьютер- 
ных аудиторий и пять лабо-
раторий, два лингафонных 
кабинета. Площадь нового 
корпуса увеличится вдвое.

– Это будет современная 
конструкция, 

соответствующая 
требованиям  

к образовательным 
организациям. Шикарный 
спортивный зал, которого  

мы давно ждем. Актовый зал. 
Библиотека. И всё доступно 
для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья.

– Здание вписывается  
в облик Сыктывкара.  

То, что сейчас происходит, – 
очень правильный пример 

кооперации руководства 
СГУ и администрации 
Сыктывкара. С самого 

начала разрабатывался 
эскиз здания, в котором 

сохранялись бы дух и 
стилистика университета.

Ольга Сотникова,
ректор СГУ имени Питирима Сорокина

Владимир Рунг,
главный архитектор Сыктывкара

Мнения  о  проекте

Рендерные эксизы нового здания  
• Визуализация: СГУ имени Питирима Сорокина

Рулонные шторы сэкономят пространство
Рулонные шторы очень практичны, просты в использовании, не требуют 
специального ухода или химчистки. Кроме того, они экономят пространст- 
во, поскольку не закрывают подоконника и места вокруг окна. Рулонные  
шторы недорогие, выглядят стильно и гармонично впишутся в любой ин-
терьер. В салоне «Макс» до 30 сентября 2021 года на рулонные шторы и 
шторы-плиссе – скидка 10%. Выезд мастера на замер с образцами – бесплат-
но. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон 8 (8212) 400-774.  
«ВКонтакте»: vk.link/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя

Какие преимущества у деревянных окон?
Деревянные окна – это выбор в пользу экологичности и натуральной эстети-
ки. Они не выделяют вредных веществ и прекрасно вписываются в любой ин- 
терьер. А срок эксплуатации таких окон доходит до 100 лет. Они устойчивы 
к резким перепадам температуры и обеспечивают шумо- и теплоизоляцию. 
Производством деревянных окон в Сыктывкаре занимается «КомиЭкоДом». 
Компания на рынке более 10 лет и за это время зарекомендовала себя как доб- 
росовестный исполнитель. Уточните сроки изготовления, стоимость и другие  
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50   Фото рекламодателя
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О работе
До 2008 года я 15 лет работал  
на угольной шахте инты, а в 
2008-м пошел в горноспасатели. 
решение принял потому, что 
сам был шахтером – хотелось 
помогать горнякам. Да и вооб-
ще, бывших шахтеров не бывает.

О здоровье
Шахта – опасный производст- 
венный объект, потому и усло-
вия труда далеки от идеальных.  
так что выход на пенсию про- 
исходит досрочно. Но мы, горно- 
спасатели, прилагаем все уси- 
лия для облегчения шахтерско- 
го труда. в наши обязанности 
входят не только аварийные 
работы, но и профилактика.

О детях
если бы мои дети решили по- 
святить свою жизнь добыче 
полезных ископаемых, то я  
был бы не против. К тому же 
смог бы поделиться с ними  
своим личным опытом.

О пожеланиях
Хочу поздравить всех горняков 
нашей страны с праздником! 
Желаю успехов в упорном тру- 
де. пусть за каждым спуском 
в забой следует и удачный 
подъем. пусть от вас и ваших 
близких отступят болезни, об- 
ходят вас стороной все беды  
и невзгоды. Желаю душевного 
спокойствия, мира и матери- 
ального благополучия!

Павел Синкевич,
шахтер, горноспасатель

Фото из архива героя

МЫСЛи  
нА ХОДУ

0+

29 августа в россии отмечали День шахтера. «Pro Город»  
побеседовал с представителем этой трудной профессии.

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

нАрОДнЫй кОнтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Письмо читателя
ехала в 07.40 на автобусе №17 
в сторону рДКБ. пассажиры 
сидят все по одному, рядом 
места своими сумками удер- 
живают, чтобы с ними ря- 
дом никто не садился.  
А кондуктору плевать...  

Валентина Михайлова, 
работник ГУ РДКБ
• Фото из личного архива

 

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

?Дом №25 на улице Лесосплавной 
давно признан аварийным: нет 

фундамента и грибок внутри. Стоит, 
пока не свалится – а жилья всё нет.

ответ мэрии: – сегодня администрация 
сыктывкара может предложить гражда- 
нам жилое помещение маневренного  
фонда, расположенное по адресу:  
сыктывкар, улица общественная, 11.

Люди жалуются на отсутствие 
парковки • Фото: yandex.ru

Лестницу у Минкультуры нако- 
нец-то починили • Фото читателя

?Почему у детской поликлини-
ки на улице Советской нет 

парковки? Люди приезжают  
с детьми, бросают машины где 
попало, а жильцам потом негде 
ходить. Может, пора обустроить 
там полноценную парковку,  
чтобы такого не было?

ответ Минздрава Коми:  
– возле детской поликлиники №1 
есть парковочные места. строитель- 
ство самостоятельного парковочного 
пространства вблизи этого медицин- 
ского учреждения просто невозмож- 
но из-за отсутствия свободной при- 
лежащей территории рядом.

?Почему на Ленина, 73 с одной 
стороны сделали нормальный  

безбарьерный спуск (за что от- 
дельное спасибо), но с другой  
стороны – опять крутые ступеньки?  
Если взялись ремонтировать, то 
почему сразу нельзя нормально 
сделать? В Москве избавляются 
везде от ступенек, а у нас их  
зачем-то восстанавливают.

ответ мэрии:  
– при благоустройстве территории 
перед зданием №73 на улице Лени- 
на проводился только ремонт са- 
мой существующей территории,  
без изменения конструкции.

Отличная новость для жителей Сыктывкара!

Каждый гурман найдет 
здесь что-то свое: компа-
ния МПК «Стрела» выпуска-
ет более 180 наименований 
колбасных изделий,  дели-
катесов и полуфабрикатов. 

МПК «Стрела» удостоена та-
ких престижных наград,  как 
«Архангельское качество»,  
является лауреатом Всерос-
сийского  конкурса «100 луч-
ших товаров России».

А весь секрет – в техноло-
гиях и строгом контроле  
за качеством продукции 
на всех этапах производ- 
ства. В приготовлении про- 
дукции используется толь-
ко качественное сырье рос-
сийских производителей. 
Ведь для производства кол- 
бас и деликатесов берут-
ся отборное мясо, свежее 
молоко, натуральные яйца 

и пряности. Еще одна осо- 
бенность – натуральное 
копчение на дыму из бу- 
ковой щепы.

На предприятии внедрена 
система менеджмента без-
опасности пищевых продук-
тов. Все колбасные изделия 
изготавливаются в соот-
ветствии с требованиями го-
сударственных стандартов. 

МПК «Стрела» ежегодно ус-
пешно проходит аудит Си- 
стемы менеджмента безо-
пасности пищевой продук-
ции. Аудиторы оценивают 
МПК «Стрела» как дина- 
мично развивающуюся ком- 
панию, соблюдающую тре-
бования российского зако-
нодательства и междуна-
родных стандартов безопас-
ности мясной продукции.

Ежедневные акции, большой  
выбор свежего мяса и ку-
рицы, вкусные, качествен- 
ные колбасы и деликатесы – 
все это вы с удовольствием 
найдете в фирменных мага-
зинах «Стрела» Сыктывкара!

Приходите в фирменные 
магазины МПК «Стрела» 
и готовьте с легкостью и 
удовольствием!

Один из самых любимых производителей 
колбасы на Севере открыл два новых  
магазина в нашем городе

Фарш «Московский» 
шт./0,450 г
1 шт.

Печень ЦБ
1 кг

Грудинка 
прессованнная
1 кг

Колбаса «Русская», 
целлофан
1 кг

Колбаса «Для за- 
втрака», целлофан
1 кг

Лопатка свиная БК
1 кг

Сосиски 
«Сливочные»
1 кг

Сардельки «Ярославские»
1 кг

Сервелат 
«Элитный»
1 кг

Контакты
Октябрьский пр-т, 40  

(«Фермерский дворик»);  
Октябрьский пр-т, 192  

(здание магазина «Магнит»)

179

352 

607 

437 

607 

267

501 

198

419 

16200

3650032200

50700 50700

22300

41800

16500

36300

 01.09.2021 - 15.09.2021
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-13%-17%-17%

-17% -17%-17%
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Президент внес свои предложения в народную программу «Единой России»
Предложения предусма- 
тривают как поддержку 
отдельных категорий 
российских граждан, 
так и реализацию масш-
табных проектов разви-
тия  страны.

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

В ходе второго этапа Съезда 
«Единой России», прошед-
шего 24 августа в Москве, 
глава государства подчерк- 
нул, что программа партии 
по праву может называться 
народной: ее соавторами 
стали  жители  всей  страны.

Президент в свою очередь 
предложил внести в эту 
программу:

• Законодательно запре-
тить списание соцвыплат 
по долгам. А те, что уже 
были взысканы банками, – 
вернуть.

• Запустить новую програм-
му расселения из ветхого и 
аварийного жилья, признан-
ного аварийным на 1 янва- 
ря  2021  года.

• На борьбу с лесными 
пожарами выделить допол-
нительные средства. Со-

здать эффективную авиа-
ционную группировку для 
пожаротушения.

• Развивать инфраструк-
турные проекты. В том чис-
ле – важный для Республики 
Коми Северный широтный 
ход. Значительно обновить 
существующий авиапарк. 
Санитарную авиацию – в 
труднодоступные  районы.

• Поддержать жителей се-
ла. Больше ярмарок – для 
реализации фермерской 
продукции.

По предложению Прези- 
дента, в первую пятерку ли-
деров списка кандидатов 
от партии «Единая Россия» 
вошли министры Сергей 
Шойгу и Сергей Лавров, 
главный врач больницы в 
Коммунарке Денис Процен-
ко, детский омбудсмен Анна 
Кузнецова и руководитель 
образовательного центра 
«Сириус»  Елена  Шмелёва.

МРТ спины и суставов, 
чтобы жить без боли

Марина Малаева

Боли в спине и суставах – то, что 
особенно часто приводит людей 

к врачу в последние несколько лет. 
Причина – в образе жизни: общая 
двигательная активность снизилась,  
а редкие физические нагрузки ста-
новятся разрушительными для опор- 

но-двигательного аппарата. Патоло- 
гии стали «моложе»: симптомы встре-
чаются даже у людей младше 30 лет (бо- 
ли в спине, хруст и воспаление в суста-
вах, покалывание или онемение конеч- 
ностей, головокружение, головные боли).

Боль и ее причина не всегда рядом. 
Чтобы обнаружить достоверные признаки 
болезни, нужно пройти МРТ нескольких 

областей тела. в МРТ 
центре «Институт 
Движения» разработа- 
ны комплексы иссле- 
дований, которые точ- 
но диагностируют бо- 
лезни опорно-двига- 
тельного аппарата.  
Это позволяет значи- 
тельно сэкономить 
на диагностике. Ком- 

ментарий о вашем состоянии даст опыт- 
ный травматолог-ортопед или невролог 
клиники. Прием врача после прохожде- 
ния комплекса проводится бесплатно.

Программа  
«Здоровый  позвоночник»
Помогает найти причины заболеваний 
в любом отделе позвоночника и некото- 
рых внутренних органах на ранних этапах.

В каких случаях требуется: частые 
боли в спине; дискомфорт сразу в не-
скольких отделах спины; подозрения на 
заболевания и травмы позвоночника; 
онемение и покалывание в конечностях; 
тугоподвижность в спине; при заболе-
ваниях с риском перелома позвонков 
(остеопороз), заболеваниях со смещени-
ем позвонков; при подозрении на гры- 
жи в нескольких частях позвоночника.

Полная программа включает три ис-
следования: шейного, грудного, пояснич-
но-крестцового отделов позвоночника –  
8 800 рублей (экономия 2 600 рублей).

Базовая программа: исследования лю-
бых двух отделов позвоночника – 6 000 
рублей (экономия 1 600 рублей).

Программа  «Здоровые  суставы»
МРТ позволяет одновременно рассмот-
реть все части суставов (костные, хря-

щевые, мягкотканые), состояние связоч-
ного аппарата, жировой ткани и поло- 
сти сустава без проникновения в сустав.

В каких случаях требуется: боль при 
движениях; отеки, покраснение, туго- 
подвижность в области суставов; воспа- 
ление, скопление жидкости в суставе.

Включает исследования любых 
двух суставов – 6 000 рублей (эко- 
номия 1 600 рублей).

О  клинике
в МРТ центре доступны и другие диа-
гностические комплексы, а также более 
20 видов разовых МРТ исследований. 
Сотрудники центра помогут подгото-
виться к обследованию, своевременно 
найдут причину заболеваний и назна-
чат правильное лечение. Проводится  
прием таких врачей, как невролог и  
травматолог-ортопед. g Лицензия №ЛО-
11-01-001644 от 22.07.2016 г. Услуга ока- 
зывается на базе ООО «МЦ «Столица»

Способы точной 
диагностики здоровья

1
Где пройти?
Запись на обследования –  
по тел. +7 (8212) 400-780.
Адрес: ул. Куратова, 73/2 
(территория ТРК «РубликЪ»).

1. Для обследования некоторых суставов применяются 
специальные катушки. Они позволяют точно отобра- 
зить структуру костной и хрящевой тканей
2. Изображения показывают расположение патологии и ее 
степень (на снимке – грыжи в позвоночнике со сдавлением 
спинномозгового канала) • Фото предоставлено рекламодателем 2
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Город хочет знать чем занять ребенка после школы? Ждем  ваших  сообщений

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

Как выбрать дополнительные занятия для ребенка?

Как не ошибиться с выбором?
• Дорога до кружка не должна занимать 
больше времени, чем сами занятия.  
Иначе ребенок довольно быстро  
потеряет к ним интерес.

• Учитывайте не только желания ребен-
ка, но и его способности. Нужно быть 
реалистом. Если ребенок мечтает стать 
великим художником, но его творчес- 
кие способности не столь явные, старай-
тесь найти подходящую альтернативу: 

записать в развивающую студию,  
где требования не слишком строгие.

• Если заметили, что ребенок посещает 
занятия неохотно и пытается найти 
предлог, чтобы пропустить их, разбери-
тесь в причине. Дополнительные сек- 
ции – это не школа, они должны при- 
носить удовольствие. Возможно, ребен- 
ку не нравится преподаватель или он  
не может ужиться в коллективе. Ино- 

гда нужно помочь ребенку освоиться,  
а иногда – сменить занятия.

• Чем бы ни занимался ваш ребенок,  
обязательно этим интересуйтесь:  
ходите на его отчетные концерты,  
хвалите за успехи. И помните: до- 
полнительные занятия не должны 
мешать основной учебе. Составляйте 
график ребенка так, чтобы он чувст- 
вовал себя максимально комфортно.

Спросите самого ребенка о том, что 
ему интересно. Вы можете лишь на- 
править его, задать нужный вектор,  
но ни в коем случае не навязывай-

те собственных желаний. Главная 
ошибка, которую часто допускают 
родители, – попытка воплотить  
в детях собственные мечты. Если  

вы когда-то мечтали стать чемпи- 
онкой по фигурному катанию,  
это не значит, что ваша дочка  
должна сделать это за вас.

Психологи советуют придерживаться следующих правил:

Адрес: ул. Первомайская, 92. Тел. 8 (904) 228-28-50. «ВКонтакте»: vk.com/academy_possibility
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Где подготовить 
ребенка  
ко Всероссийской 
проверочной  
работе?
Школьный год начался, и вы 
заметить не успеете, как он за-
кончится. Уже сейчас стоит за- 
думаться об успеваемости ре-
бенка! Тем более если ему нуж-
но сдавать ВПР. Чтобы быть уве-
ренным, что ваш ребенок сдаст 
всё на «отлично» и будет готов 
к экзаменам морально, нужно 
начать заниматься с сентября. С 
этим вам помогут в «Академии  
Безграничных Возможностей».

Сейчас в «Академии Безгра-
ничных Возможностей» идет на-
бор на программу «Сопровож- 
дение 4 классов с подготов- 

кой к ВПР по математике и 
русскому языку». На занятиях 
дети отработают всю школьную 
программу по этим предметам. 
Так, на математике будут ре-
шать сложные задачи разными 
вариантами и усовершенству-
ют вычислительные навыки. А 
на занятиях по русскому языку  
им предстоит повторение всех 
правил и написание диктантов. 
Также дети проработают зада-
ния на бланках.

Благодаря регулярному по-
сещению и выполнению упраж-
нений у детей снижается тре-
вожность при выполнении ВПР  
и повышается уверенность за 
счет быстрой ориентировки в  
бланке. Все прошлогодние вы-
пускники успешно написали 
работы и заметно улучшили 
оценки в течение года. Запи- 
шитесь в «Академию Безгра- 

ничных Возможностей» и заод-
но узнайте все инте-
ресующие подроб-
ности по телефону  
8 (904) 228-28-50.  

В спортивном центре «Скала» начался набор в детские группы
Учебный год уже начался, и в спортивном центре  
«Скала» стартовал набор на занятия для детей  
по следующим направлениям

В СЦ «Скала» можно ходить всей семьей! Пока ваш ребенок на тренировке,  
вы можете позаниматься аэробикой и фитнесом, аэройогой, стретчингом,  
зумбой; посетить тренажерный зал, бассейн, скалодром или теннис. Задать  
вопросы и записаться на занятия можно по телефону.

Адрес: Сыктывкар, ул. Савина, 81. Тел. 8 (8212) 228-000. Сайт www.scskala.ru     «ВКонтакте»: vk.com/scskala

Теннис 
Теннисный центр «Скала» – это место, где 
объединяются теннисисты разных возрас- 
тов и уровней подготовленности. Совре- 
менное оборудование, профессиональная  
команда и уютная атмосфера помогут вам 
окунуться в мир тенниса. Центр открыт да- 
же для самых маленьких спортсменов.

Что вас ждет:
- тренировки с квалифицированными  
тренерами;
- удобное время и комфортные  
условия тренировок;

- индивидуальный подход к каждому ребенку;

- гармоничное физическое развитие;
- комплексная программа подготовки пер- 
спективных теннисистов. Позволит сделать 
полноценный тренировочный и соревно-
вательный процессы более доступными.

В состав школы тенниса СЦ «Скала» входят 
чемпионы Сыктывкара и Республики Коми, 
спортсмены из числа сильнейших игроков 
России в своей возрастной категории. На 
кортах «Скалы» проводятся детские турни-
ры и официальные соревнования для игро-
ков разных уровней.

Открыт набор в группы детей с 4 лет.

Плавание 
Открыт набор в группы для детей раз-
ных возрастов и уровней подготовки. 
Несколько тренировок в неделю по- 
могут молодым пловцам правильно 
развиваться физически, закалят те-
ло и иммунитет, повысят мастерство, 
что особенно важно для выступле-
ния на городских и республиканских 
соревнованиях.

Плавание очень полезно для детей 
школьного и дошкольного возраста. 
Оно помогает развивать координа- 
цию, корректировать осанку, натре-
нировать весь опорно-двигательный 
аппарат, освоить технику правильного  
дыхания, улучшить сон и метаболизм.

Скалолазание 
Открыт набор в школу скалолазания 
активных и целеустремленных ребят  
от четырех лет. 
Площадь скалодрома – 250 кв. м,  
высота – 6 м, интересный рельеф  
поверхности. Опытные тренеры СЦ 
«Скала» помогут правильно выбрать 
экипировку и научат тонкостям скало- 

лазной техники. В СЦ «Скала» регу- 
лярно проходят соревнования по  
скалолазанию городского и респуб-
ликанского уровня. А воспитанники 
спортивного центра имеют звания  
чемпионов Коми и выполняют норма- 
тивы, которые позволяют им участво-
вать на всероссийских турнирах.

Гимнастика 
Открыт набор в группы начальной  
подготовки по художественной гим- 
настике для девочек от трех лет. 
Что вас ждет:
- тренировки с квалифицированными  
преподавателями;

- соревнования: городские, региональ-
ные, всероссийские, международные;

- выполнение юношеских  
и спортивных разрядов;

- удобное время и комфортные  
условия тренировок;

- индивидуальный подход 
к каждому ребенку;

- гармоничное физическое развитие;
- открытые уроки;

- сборы;
- дополнительные ме-
роприятия Центра.

Художественная гимнастика – это 
гордость российского спорта послед-
ние два десятка лет! Работа трене- 
ров и хореографов школы художест- 
венной гимнастики СЦ «Скала» за- 
частую стирает грань между спортом  
и искусством, между гимнастикой и  
балетом. Тренировки помогают раз- 
вить выносливость, координацию, ре-
акцию, гибкость и  ловкость! А еще  
занятия гимнастикой тренируют все  
основные группы мышц и помогают 
сформировать правильную осанку.

На базе «Скалы» ведут деятельность  
республиканские федерации тенниса  
и скалолазания, федерация 
города Сыктывкара по худо-
жественной гимнастике

?  Долго  не  могу 
продать  квар- 

тиру  в  районе.  
К  кому  обратиться 
за  помощью?

Госзаказчики регулярно 
покупают и в районах,  
и в Сыктывкаре служебное 
жилье для сотрудников гос- 
учреждений и социальное 
жилье для детей-сирот, по-
горельцев, чтобы расселить 
аварийный жилой фонд. 
администрации районов  
по закону не имеют права 
покупать квартиры напря- 
мую у собственников, по- 
этому проводят аукционы. 
Компания «Этажи» – актив-
ный участник аукционов,  
и сейчас мы закупаем квар-
тиры в Сыктывкаре, Визин- 
ге, Обьячеве, Койгородке  
и других районах. Все рас- 
ходы, связанные со сдел- 
кой – нотариальные, за- 
траты на ремонт при про-
даже через аукцион – наша 
компания берет на себя.  g
Чтобы узнать, подходит 
ли ваша квартира для 
продажи на аукционе, 
звоните по телефону  
8 (963) 021-63-08.

Ирина  
Бакшеева,
специалист  
по госза- 
купкам



Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88разное 7

www.pg11.ru 
№35 (675), 4 сентября 2021

В Сыктывкар приедет 
опытный флеболог

Ольга Древина

По статистике, варикозом  
страдает каждый четвертый 

россиянин. а от тромбоза уми-
рает больше людей, чем от рака  
груди, СПИДа и автокатастроф.

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.

17, 18, 19 сентября 2021 года в Сык-
тывкаре ведет прием алексей Шу-

лаев, популярный врач-флебо- 
лог из Кирова, применяющий 
самые современные методы лече- 
ния. К нему уже обратилось бо-
лее 40 тысяч человек, и он про- 
вел свыше 6,5 тысячи операций.

Как проходит лечение? При 
классической операции врач уда-
ляет лишь видимую часть вены. 
остальное находится глубоко под 
кожей, и удалить всё полностью 
нельзя. При лазерной коагуля-
ции и радиочастотной абляции 
сосуды «заваривают» и дополня- 
ют склеротерапией. В итоге со-
суд «склеивается», что позволяет 
«закрыть» большее их количест- 
во. Процедура проходит под мест- 
ной анестезией, после нее не ос-
тается больших гематом и шра- 
мов. Больничный не понадобится.

Проверьте ваши вены! И 
поторопитесь: график у фле-
болога алексея Шулаева плот- 
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда он сможет вас принять. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Врач провел 
свыше 6,5 тысячи 
операций

Контакты
Запись на прием уже открыта! 17, 18 и 19 сентября 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

Су
до

ку
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Артур Садриев

С каждым днем количество 
людей, имеющих проблемы  

с глазами, увеличивается. виной 
тому частое использование теле-
фона или компьютера, травмы, 
возраст, экология. восстановить 
зрение можно при помощи оч-
ков, линз, специальных упражне- 
ний для глаз. Но это только при 
условии, что зрение не сильно 
нарушено. А что делать, если эти 
методы не помогают? ответили  
специалисты клиники «Смотри».

Один из способов лечения 
близорукости, дальнозоркости 

или астигматизма – лазерная 
коррекция. Эту процедуру выби-
рают благодаря эффективности  
и безопасности. операция помо-
гает восстановить зрение посред- 
ством лазера, который создает  

новую форму роговицы. Проце- 
дура длится всего 5-7 минут.

Кроме того, коррекция зре-
ния – быстрая и безболезнен-
ная процедура, после которой  

вы сразу начнете лучше видеть.  
А если диагностика глаз и ана-
лизы показывают, что у пациен- 
та нет противопоказаний к лазер-
ной коррекции зрения, то резуль- 
тат процедуры может сохранить- 
ся неизменным до конца жизни.

Клиника «Смотри» – это 
современный офтальмологичес-
кий центр для всей семьи. здесь 
представлен широкий спектр оф- 
тальмологических услуг по до-
ступным ценам, начиная с ба-
зовой диагностики зрения и за-
канчивая микрохирургическими 
операциями высокой сложности. 
в «Смотри» работают высококва-
лифицированные специалисты. 
они выполнили более 20 000 ус-
пешных операций по коррекции 
зрения, удалению катаракты и 
реконструктивных операций на 
веках. врачи регулярно повы-
шают квалификацию в ведущих 

университетах россии и зару-
бежья, посещают международные 
конгрессы по офтальмохирургии. 
Сама клиника оснащена совре-
менным оборудованием. запи-
шитесь на консультацию офталь-
молога, который расскажет по- 
дробности о лазерной коррекции,  
по телефону +7 (8332) 47-77-46.  g

Что поможет восстановить зрение за 5 минут?

В клинике используют современные технологии • Фото рекламодателя

Результат лазерной 
коррекции может 
сохраниться  
до конца жизни

  Акция
В клинике «Смотри» проходит 
акция. Вы можете пройти лазерную 
коррекцию зрения Lasik и ФРК всего 
за 17 500 рублей / оба глаза. Акция 
действует до 30 сентября 2021 года.

Важно!
Перед лазерной коррекцией 
нужно сделать диагностику 
зрения, поскольку все глаза 
индивидуальны. комплексная 
диагностика включает в себя 
определение остроты зрения, 
измерение внутриглазного 
давления и другие исследо- 
вания. Нужно это для коррект- 
ной настройки лазера. По ре- 
зультатам исследования оф-
тальмолог скажет, показана ли 
вам коррекция зрения и какое 
зрение будет у вас после нее.

Контакты
Адрес: г. киров, ул. Московская, 7.  
Тел. +7 (8332) 47-77-46. Группа «Вконтакте»: vk.com/smotri_clinic  
Сайт: kirov.smotriclinic.ru   Электронная почта: kirov@smotriclinic.ru

Многие сталкивались с тем, что им приходилось 
идти в специализированные центры, чтобы сде-
лать КТ и принести результаты врачу. Но зачем,  
например, стоматологи направляют на исследо-
вание, если у пациента на руках уже есть ОПТГ  
(ортопантомограмма)? Чтобы разобраться в ситу- 
ации, мы обратились к специалистам рентгено- 
диагностического центра «Медилайт».

– Мы делаем качественный 3D снимок, который 
позволяет более детально рассмотреть каждый зуб  
со всех сторон, под любым углом. Даже увидеть  
его изнутри! Наше современное оборудование поз-
воляет получить высокоточный снимок; опреде- 
лить степень повреждения и состояние костных  
структур и зубов, расположение корневых кана- 
лов; увидеть, нет ли там скрытого воспалительно- 
го процесса. Благодаря 3D снимку создается пол- 
ная диагностическая картина, которая помогает ви-
деть то, что оценить по классическому 2D снимку  

невозможно, – рассказал врач-рентгенолог центра 
«Медилайт».

Кроме того, если у вас постоянно заложен нос, вам 
тяжело дышать, есть температура и головные боли,  
нужно обратиться за качественной диагностикой  
пазух носа. К тому же сейчас осень, и безобидный  
недолеченный насморк может привести к хрониче- 
скому риниту, синуситу, гаймориту или отиту.

Своевременная диагностика и правильное ле-
чение – залог того, что заболевания не обер- 

нутся более серьезными проблемами. Сде-
лайте качественную диагностику в центре  
«Медилайт»! В результате вы получите про-
фессиональное описание исследования вра- 
чом-рентгенологом, а также распечатку на  
фотобумаге проблемных зон, которая помо- 
жет вашему лечащему врачу точно и быст- 
ро поставить правильный диагноз и назна-
чить подходящее лечение без лишних дейс-
твий и переплат. Записаться на исследова- 
ние вы можете по телефону или на сайте.  
Лицензия ЛО-11-01-002321 от 27.01.2020 г.

Видно всё: 3D снимок покажет то, на что обычный рентген не способен

Преимущества 3D снимка
• Безопасно: минимальная лучевая нагрузка без вреда организму и потери качества исследования.
• Быстро: без очередей и ожидания, снимок создается за 10 минут!
• Видно всё: информативность позволяет врачу поставить точный диагноз и назначить лечение.
• Снимок «под ключ»: опытные врачи-рентгенологи подробно расшифруют снимок.
• Универсально: полученный 3D снимок и его описание помогут любому врачу, от стоматолога до лора.

Контакты
Адрес: ул. Первомайская, 
40 (ТД «Первомайский»).
Телефон 35-00-55.
Сайт: medilait.ru
«ВКонтакте»: vk.com/medilait11

Артур Садриев

Сохранить все зубы к старо-
сти в идеальном состоянии 

практически нереально. При-
чин тому много: плохая гиги-
ена полости рта, чрезмерная  
любовь к сладкому, редкое по-
сещение стоматолога, травмы... 
При этом кариес и пульпит 
можно вылечить. А если зуб 
раскололся, можно поставить 
коронку. Но что делать, если 
зуба совсем нет? На этот во- 
прос ответили специалисты 
стоматологии «добрый доктор».

Отсутствие зуба влечет 
за собой много негативных 

последствий для здоровья: 
смещается прикус, убывает 
костная ткань, нарушается 
работа желудочно-кишечно-
го тракта. И это лишь часть 
всего того, чем может обер-
нуться отсутствие одного зу- 
ба. Чтобы не навредить здо- 
ровью, специалисты рекомен-
дуют сделать имплантацию. 
Это современный метод вос-
становления зубного ряда.

Однако имплантация – 
процесс не быстрый. Чтобы 
установить имплант, нужно 
провести целый комплекс 
процедур, от наращивания 
объема костной ткани при  
ее недостаточном количест- 
ве до установки коронки на 
вживленный титановый ко-
рень. Поэтому иногда весь 
процесс может затянуться до 

полугода. Но оно того стоит. 
врачи-имплантологи рассма- 
тривают имплантацию в ка-
честве единственного спосо- 
ба восстановления потерян-
ных зубов, который не вре- 
дит здоровью ротовой поло- 
сти и обладает пожизнен- 
ным сроком службы.

В стоматологии «Доб-
рый доктор» вам помогут 
восстановить красоту вашей 
улыбки. Клиника работает с 
2010 года и за это время за- 
рекомендовала себя только 
с положительной стороны. 
здесь предлагают современ-
ные технологии лечения и 
протезирования зубов. в сто-
матологии работают опыт- 
ные высококвалифицирован-
ные специалисты и исполь- 
зуются только качественные 

материалы производства США,  
Германии и Японии.

А до 30 сентября 2021 
года в клинике «добрый 
доктор» проходит акция. вы 
можете сделать имплантацию 
за 36 000 рублей «под ключ». 
Цена фиксированная, поэто-
му никаких дополнительных 
трат не будет. Имплантация 
проходит в два этапа. в пер-
вый входят операция, уста-
новка импланта и форми-
рователя десны. На втором 
этапе устанавливаются корон- 
ка и абатмент, делаются слеп-
ки. И если всё в порядке, то 
коронка фиксируется на по- 
стоянный цемент. Стоимость 
каждого этапа – 18 000 руб-
лей. забронируйте удобное 
для вас время посещения  
стоматолога по телефонам.  g

В клинике «Добрый доктор» началась акция «18+18»

имплантация не вредит здоровью • Фото pixabay.com

Вы можете 
поставить новый 
зуб «под ключ»

Контакты
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 73/1.  
Тел. 21-31-75.



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», 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
Валерия: всегда приятная встреча ...........................89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с адекватным русским муж. ....................................89041074497
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет..............89042377189
Анюта. Встречи ............................................................ 89041038721
Ната, встречусь с мужчиной от 45 лет для досуга...89042398984

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

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

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

мебель

На заказ: шкафы-купе, кухни. 
Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина ........................................89087172350

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

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
1-, 2-, 3-к. кв. в Выльгорте + Пичипашне, В. и Н. Чове, 

Эжве + Строителе. Рассм. все варианты...............89042711099

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
Региональная компания 

выкупит жилье для сотрудников ........................... 89992487593

Срочно куплю квартиру 
в Сыктывкаре.....554565

продАю
Гараж: Сысольское ш., 88/4. 

Высокие ворота. 360 т. р.  ....................................... 89048614235
Продаю 2-ком. квартиру: 

Покровский бульвар, 9 ............................................ 89042076883

сниму
Кв-ру в Сыктывкаре, 

в черте города, на длит. срок ................................. 89042076883
Платежеспособная семья 

снимет жилье на любой срок ................................. 89042261253
Срочно! Снимем жилье 

для сотрудников «МОНДИ»!.................................... 89992487593

помощники для домА

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, рем. .............................. 89956084247

мастер на дом. 
Электрик. Сантехник. Сборка мебели ...................89042279820

потери

Утерянный аттестат об общем неполном 
среднем образовании, выданный МАОУ  
«СОШ №33 г. Сыктывкара» в 2002 году на имя Шуктомова  
Антона Владимировича, считать не действительным ...................

происшествия

Ищу свидетелей конфликтной ситуации, 
произошедшей 23 июня около 8.00 по адресу:  
г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 50 (на уличной  
площадке д/с №112, со стороны автобусной остановки)  
между двумя девушками 30-40 лет ....................... 89129670753

рАботА

Водители кат. С, Е в компанию на междугородние 
и международные линии. Опыт работы  
на сидельных тягачах более года.  
З/п от 80 000 до 100 000 р. Соцпакет ..................... 89091211161

Грузчик, продавец-кассир,  
оператор 1С. Город, Эжва ............................... 89125575037

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

Охранники. Без вредных привычек ................. 89128648825

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

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

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

Требуются плиточники, отделочники, разнорабочие ..... 572454

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

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.  
Быстрые сроки. Высокое качество ............... 89658601991

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

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

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

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

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Дачные работы:  
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104
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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



Дачные работы.  
Хозпост., заборы. Пенсион. скидки* ............ 89222748639

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

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

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

Кровля. Фасадно-
плотницкие работы. Заборы .................................. 89222755726

Огородные, дачные работы. 
Благоустройство дачи ............................................. 89041061792

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

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 ............................................ 575809
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 ............................... 89042707021
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

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

ремОНт
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
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
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

ремОНт ХОлОДИльНИКОВ
на дому заказчика. лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

уСлуги

Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ....................................................89091247284

краСоТа и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

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

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 уточняйте по телефонам
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Сергей Совенко, монтажник: 
«Экономьте деньги: заключите 
договор на остекление 
балкона до сентября!» • Фото 
предоставлено 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!
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Жителям Коми до-
ступна углубленная 
диспансеризация 
(0+)
Углубленная диспансеризация 
стартовала в Коми с 1 июля. Об-
следование проходит в два эта- 
па. Первый включает семь ис- 
следований: общий и биохими-
ческий анализы крови, измере-
ние насыщения крови кислоро-
дом, тест с 6-минутной ходьбой, 
спирометрию (исследование 
функции внешнего дыхания), 
рентген грудной клетки, прием 
терапевта. Для граждан, перебо-
левших коронавирусом, добав-

ляется анализ на определение 
концентрации D-димера в кро- 
ви, помогающий выявлять при-
знаки тромбообразования.

Целью диспансеризации и 
профосмотров является раннее 
выявление основных хрониче- 
ских неинфекционных заболе-
ваний, прежде всего болезней 
системы кровообращения, зло-
качественных новообразований,  
болезней органов дыхания. 
COVID-19 не всегда проходит бес-
следно. Только своевременное 
обследование поможет выявить 
осложнения, получить рекомен-
дации врачей и лечение.

Углубленную диспансериза- 
цию можно пройти в поликли-

нике по месту прикрепления,  
с паспортом и полисом ОМС. 
Это можно сделать спустя 60 
дней после того, как пациент 
переболел COVID-19. Если в 

этом году гражданин уже про-
ходил диспансеризацию, он 
может пройти дополнитель- 
ные исследования углублен- 
ной диспансеризации.



• – А на чём прокололся мэр, 
обвиненный в шпионаже?  
   – Он не брал взяток и ходил  
на работу пешком.  

• Идеальный муж – тот, кто всё 
делает правильно, но при этом 
дает какой-нибудь повод, что-
бы можно было придраться!

анекдоты 0+
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В Сыктывкаре 
пройдет выставка-
продажа меха  
от Филимоновой 
(0+)
С 13 по 20 сентября в Тор-
гово-промышленной палате 
Коми пройдет полюбившая- 
ся сыктывкарцам выставка 
меха от Филимоновой. Вас 
ждут новая коллекция от 
ведущих фабрик и шикар-
ные шубы из норки, караку- 
ля, мутона, астрагана, кёрли. 
Нестареющая классика и 
стильные молодежные шу- 
бы, удлиненные и модели 
автоледи, от 42-го до 60-го 
размера – выбор вас пора- 
зит! Из 1 000 изделий, кото-
рые привезут на выставку, 
вы обязательно подберете 
красивую и теплую шубу. А 

еще можно легко обменять 
свою старую шубу на но- 
вую! Для этого нужно при-
нести свое изделие, специ- 
алисты его оценят и в за- 
висимости от состояния и  
ценности меха сделают вам 
скидку от 1 000 до 30 000  
рублей на покупку но-
вой шубы. Также можно 
оформить рассрочку и  
кредит*. Приходите за но-
вой, красивой и качест- 
венной шубой, которая от-
лично согреет вас этой зи- 
мой! Только 13-20 сентября,  
Торгово -пр омышленная 
палата: улица Интернацио- 
нальная, 98. Телефон 8 (921) 
486-84-47.  *Рассрочку предо-
ставляет ИП Филимонова Т.А., до 
100 000 руб., срок до 6 мес. Кредит 
предоставляет АО «Почта Банк», 
до 200 000 руб., срок до 3 лет.


	PGS_675_01.pdf
	PGS_675_02
	PGS_675_03
	PGS_675_04
	PGS_675_05
	PGS_675_06
	PGS_675_07
	PGS_675_08
	PGS_675_09
	PGS_675_10
	PGS_675_11
	PGS_675_12

