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Как застеклить балкон и при этом сэкономить?
Выгодное предложение 
действует до конца апреля
В кВартире дует, и вы по-
стоянно мерзнете? А на лод-
жии лужи от снега и дождя? Не 
терпите это: просто застеклите 
балкон. Тогда и рассада удаст-
ся, а летом будет место для от-
дыха.

Определитесь с Осте-
клением: алюминиевыми 
или пластиковыми конструк-
циями. Оба вида защитят лод-
жию от грязи, пыли и осадков, 
снизят уровень шума. Алюми-
ниевый балкон считается хо-
лодным: температура там всего 
на 2-4 градуса выше уличной. 
Пластик сохранит комфортную 
плюсовую температуру. Поэто-
му рассада не испортится, а 
зимой не замерзнут банки с за-
готовками. Вместе с остеклени-
ем можно заказать встроенный 
шкаф.

дОВеряйте Опытным 
мастерам: только правиль-
ный монтаж исключит сквозня-
ки в будущем. В штате компа-
нии «АрсеНАл ОкНА» у всех 
мастеров опыт от 10 лет. спе-
циалисты настолько профессио-
нальные, что весь балкон осте-
клят всего за один день: жить 
на стройке не придется!

мастера кОмпании  
«арсенал Окна» произво-
дят работы строго по ГОсТу 
и дают гарантию пять лет! А 
ваш заказ будет готов спустя 
3-4 дня. компания успешно 
работает уже семнадцать лет в 
сыктывкаре. И за это время на-
ладила собственное производ-
ство в городе, поэтому смогла 
снизить цены на двадцать ты-
сяч рублей. 

тОлькО дО кОнца апре-
ля 2020 года в компании  
«АрсеНАл ОкНА» есть выгод-
ное предложение: остекление 
балконов от двадцати семи ты-
сяч рублей! Вы сэкономите при 
этом около двадцати тысяч ру-
блей. А предоплата по договору 
составит всего 10% от стоимо-
сти.

успейте застеклить 
балкОн ВыгОднО, не от-
кладывайте решение на потом! 
Ведь скоро сезонное повыше-
ние цен, и график мастеров бу-
дет плотный. 

пОзВОните пО телефОну 
562-900 прямо сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник сергей совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».
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562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ
Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или в силу возраста, 

инвалидности вам требуется постоянная помощь, обращайтесь в Автономную 
некоммерческую организацию Центр социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам 
следующие социальные услуги:

Ждем вас по адресам в г.Сыктывкаре:
ул. Карьерная, д. 8, тел. 31-29-58;  ул. Тентюковская, д.103, тел. 51-21-32;

ул. Лесозаводская, д.15, тел. 44-61-60.

Социальные услуги предоставляются бесплатно 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

помощь в приготовлении и приеме пищи;

санитарно-гигиенические услуги - обтирание, мытье в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;

стирка и глаженье белья;

покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;

уборка жилого помещения;

услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.

извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

кадастровым инженером Осипенко романом львовичем, адрес электронной по-
чты: komikadastr@mail.ru, тел.40-11-44, почтовый адрес: 167000, республика коми, 
г.сыктывкар, Покровский б-р, д.1, оф.3, № регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность – 8175, выполняются кадастровые рабо-
ты по исправлению ошибки в местоположении границ и площади земельного участка 
с кадастровым номером 11:05:0106013:2190, расположенного по адресу: республика 
коми, г.сыктывкар, ул.свободы. согласование границ уточняемых земельных участ-
ков проводится с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в 
пределах границ кадастрового квартала: 11:05:0106013, 11:05:0106023, 11:05:0000000. 
Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное бюджетное учреждение 
«Архитектурно-планировочное бюро», адрес: 167000, республика коми, г.сыктывкар, 
ул. Бабушкина, д. 22, тел. 8(8212)294275. собрание по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится по адресу: республика коми, г.сыктывкар, ул.Бабушкина, 
22, 28.04.2020 в 11.00 часов. с проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомиться по адресу: 167000, республика коми, г.сыктывкар, Покровский б-р, д.1, 
оф.3, тел.40-11-44. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности и обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 28.03.2020 по 27.04.2020, по адресу: 167000, республика коми, г.сыктывкар, 
Покровский б-р, д.1, оф.3, тел. 40-11-44. При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

В Сыктывкаре открылась  
новая детская клиника 
Педиатр Денис Железов приглашает 

на покровском бульваре, 5 в сто-
лице коми открылась детская клини-
ка «MediKids». прием маленьких па-
циентов ведут врач первой категории, 
эксперт Общественной палаты коми 
денис Железов и опытные педиатры. 
главный принцип новой клиники – 
сберечь здоровье малышей и время 
родителей. 

Инициатором создания мини-
поликлиники для детей стал педиатр Денис 
Железов. Доктор хорошо известен многим 
родителям сыктывкара, ведь он провел бо-
лее 18 тысяч консультаций и приемов за 
16 лет работы в медицине. 

«MediKids» - это два педиатрических 
кабинета, которые могут принять до 50 ре-
бят в день. Плюс педиатры выезжают на 
дом. клинику открыли в «спальном» райо-
не столицы, чтобы детям и их родителям было удобно добираться. Денис Железов пла-
нирует превратить «MediKids» в сеть мини-поликлиник «у дома». 

- считаю, что медицина, и особенно детская, должна быть доступной и эффектив-
ной. Поэтому проект «MediKids» нацелен на то, чтобы сберечь время родителей и 
малышей, обойтись без очередей и утомительного ожидания в поликлинике. Ведь в 
очереди можно подхватить, например, инфекцию, - говорит создатель клиники нового 
для сыктывкара формата. 

Прием маленьких пациентов ведут опытные педиатры со стажем работы более 10 
лет. Отметим, что, кроме разовых приемов, в клинике предусмотрен депозитный до-
говор со скидкой. 

 - Наши врачи имеют отличную репутацию у сыктывкарцев, желающих попасть на 
прием очень много, - говорит Денис Железов. – Поэтому сейчас я готовлю к откры-
тию второй филиал клиники по адресу: ул. Орджоникидзе, 40. считаю, что вырастить 
здорового, успешного и счастливого человека - большой труд. И это по силам вместе 
семье, педагогам и докторам. Надеюсь, «MediKids» станет верным другом детям и 
помощником родителям.

 Не болейте - здоровья малышне! 
записаться на прием можно в группе клиники через кнопку 

«записаться» и по телефону 400-710.

ВОЗМОЖНы ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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