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В Сыктывкаре обнаружили носителя 
инфекции. А 16 марта Сергей Гапликов 
объявил в регионе повышенную 
готовность. Теперь специалисты 
дважды в день дезинфицируют 
автобусы, а школы перевели  
на дистанционное обучение     стр. 2-3
Фото предоставлено администрацией Ухты
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день?  
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Какие зубные протезы 
стоят недорого?
– Съемные пластинчатые про-
тезы выбирают за доступные 
цены и простую установку. 
Они могут быть частичными 
или полными, в зависимости 
от количества утраченных 
зубов. Если имплантация не-
возможна, имеются противо- 
показания или это не по кар- 
ману, то съемные пластиноч- 
ные протезы – выход из ситу- 
ации. Они не вызывают аллер- 
гии, а стоят от 15 тысяч руб-
лей, – рассказал врач-стома- 
толог клиники «Люксор» Сер- 
гей Баландин. До 15 апреля 

2020 года в клинике дейст- 
вует скидка 10 процентов  
на все виды протезирования.  
Узнайте часы приема: 316-234. 
Адрес: Морозова, 191.  g

Пластинчатые протезы
• Фото рекламодателя

Коронавирус в Коми: один человек заболел,
еще 226 под наблюдением

Евгения Сычёва  
Виктор Конюхов

16 марта в Сыктывкаре под-
твердили первый случай 

заболевания коронавирусом. Он 
выявлен у жителя столицы Ко-
ми, который вернулся из Ирана. 
Мужчину сразу по прилете пе-
редали ответственным службам, 
поместили в одноместный бокс 
Республиканской инфекцион-
ной больницы. И пациент уже  
выздоравливает.

Также с 16 марта в целях 
противодействия распростране-
нию коронавирусной инфекции 
в Коми указом Главы региона 
Сергея Гапликова ввели режим 
функционирования «Повышен-
ная готовность».

– Дорогие друзья! Очень про-
шу: будьте благоразумны и бди-
тельны, для вашей же безопасно- 
сти и безопасности ваших близ-
ких и окружающих следуйте ре-
комендациям Минздрава и Рос-
потребнадзора. Избегайте мест 
массового скопления людей. При 

появлении первых симптомов 
заболевания незамедлительно 
обращайтесь за медицинской по-
мощью, – обратился к жителям 
республики Сергей Гапликов.

Согласно указу Главы, 
школы, вузы и ссузы Коми пере-
шли на дистанционное обучение, 
в детсадах ввели свободное посе-
щение. При этом в Сыктывкаре 
наблюдался жесткий дефицит ме- 
дицинских масок. По поручению  
Гапликова Сосногорская швей-
ная фабрика запустила производ- 
ство защитных масок и костю-
мов для медработников. К концу 
апреля предприятие планирует 
выпустить 20-25 тысяч защит-
ных костюмов и от семи до 10 
миллионов масок. А из .бюдже-
та республики на борьбу с ви- 
русом выделено 11 млн рублей.

Ситуация с коронавиру- 
сом находится на контроле рес-
публиканских властей. На 19 ма- 
рта под медицинским наблюде- 
нием в Коми находилось 226 че-
ловек. Из них – 13 человек, кон-
тактировавших с заболевшими, 
трое находятся в обсерваторе. В 
отношении 47 человек подозре- 
ния на коронавирус не подтвер-
дились: они обследованы и сня- 
ты с медицинского учета. Ссыл- 
ки на источники официальной 
информации по коронавирусу – 
на pg11.ru/news/76521.

В республике ввели 
режим повышен- 
ной готовности  
для защиты 
от инфекции

Жалобы  студентов

16 марта студенты III и IV 
курсов Сыктывкарского  
политехнического техни- 
кума заявили, что их  
не перевели на дистанци- 
онное обучение вопреки 
указу Главы Коми. «Мы, 
видимо, не люди», – напи-
сали учащиеся в соцсетях. 
Директор колледжа 
сообщила, 
что эти 
студенты 
проходят 
практику на 
предприяти-
ях, и вопрос 
о дистанцион-
ной работе должно 
решать руковод- 
ство организаций.  
Но после публикации 
статьи об этом  
на портале PG11.ru 
студентов всё же 
перевели на 
«дистанци-
онку».
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В  Коми   
обстреляли   
вертолет,   
который летел   
на  Шиес
17 марта вертолет МИ-8 следо-
вал из Емвы в Архангельскую 
область, на железнодорожную 
станцию Шиес, чтобы выгрузить 
горюче-смазочные материа-

лы. Но во время следования 
в районе Коми неизвестные 
открыли огонь по вертолету. 
Выстрелов было не менее 
шести. По предварительным 
данным, стреляли картечью в 
борт. К счастью, вертолет при-
землился, никто  из четверых 
членов экипажа не пострадал. 
Сейчас сыктывкарские сле-
дователи устанавливают все 
обстоятельства происшествия. 

Ими заведено два уголовных 
дела по статьям «Покушение 
на убийство» и «Действия, уг-
рожающие безопасной эксплу-
атации транспортных средств». 
Расследование находится на 
контроле исполняющего обя-
занности руководителя Севе-
ро-Западного следственного 
управления на транспорте. 
Подробнее об этом деле – на 
pg11.ru/t/вертолетнашиес. Ф
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Сообщите новость
по тел. 55-99-88

89087100837

Заместитель председателя Правитель- 
ства Республики Коми – министр 
энергетики, жилищно-коммуналь- 
ного хозяйства и тарифов Респуб- 
ики Коми Константин Лазарев –  
покинул свой пост 20 марта.  
Распоряжение об этом под-
писал Глава Коми Сергей 
Гапликов. Константин Лаза-
рев, бывший мэр Смоленска, 
работал в республике с конца 
2015 года, возглавляя Комитет 
по ЖКХ. С 1 января 2016 года 
был назначен зампредом пред- 
седателя Правительства Коми.
 
Константин Лазарев покидает 
пост министра ЖКХ Коми 
Фото: «Заполярье онлайн»

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

Входная 

дверь из 

металла

Дверь 

Dream 

Doors

Арка

Внутренняя 
часть вход-
ной двери 
оформлена 
под дерево

Модели 
Grand и 
Modum по 
цене от  
5 550 рублей

Альтернати-
ва межком-
натной две-
ри в вашей 
квартире

Где в Сыктывкаре купить двери и арки в едином стиле
Входные и межкомнатные двери в едином стиле 
смотрятся стильно и богато. А чтобы подобрать их, 
не надо объезжать весь город. Просто загляните в  
салон «Двери Мечты». Компания работает с веду-
щими фабриками России, такими как Ostium, Dream  
Doors, «Кардинал» (входные двери), «Лесма» (арки). 
Поэтому ассортимент достойный. Чтобы вы могли 
сделать выбор, вам предложат прогуляться по двум 

выставочным залам и полистать каталоги. Совету-
ем обратить внимание на арки и стеновые панели.  
Они очень популярны в этом сезоне. Стоимость две- 
рей разная. Есть достойные модели и эконом-, и  
элит-класса. Действуют разные скидки и акции. Так, 
некоторые модели дверей Dream Doоrs коллекций 
«Гранд» и «Модум» стоят всего от 5 550 рублей –  
спросите у консультантов, какие именно. Также пре- 

доставляется скидка 11 процентов новоселам. При  
желании можно оформить кредит*. За всеми акци-
ями следите в группе «ВКонтакте»: vk.com/dream- 
doorssyktyvkar. Позвоните: 57-96-89, 57-90-15 – уточ- 
ните режим работы. Придите в магазин на улице  
Оплеснина, 41/1 и посмотрите модели, выберите  
цвета. g Фото рекламодателя     Скидки не сумми-
руются. Скидка постоянна. *ПАО «Почта Банк»

Министр ЖКХ Коми 
покинул пост (0+)
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Почему стоит перейти на деревянные окна?
Деревянные окна экологичны: они не выделяют вредных веществ. Такие окна долго- 
вечны: срок эксплуатации достигает 100 лет! У них хорошая звукоизоляция, а ко-
эффициент энергосбережения до 70% выше, чем у пластиковых! А еще дере- 
вянные окна эстетичны. Они прекрасно вписываются в интерьер и создают ощу-
щение уюта. Производством и установкой деревянных окон в Сыктывкаре занима- 
ется строительная компания «Пилон». Она делает окна европейского качества по  
доступным ценам. Позвоните и уточните стоимость по телефону 8 (912) 143-98-99.  
Примеры работ смотрите на сайте: pilonwood.ru. g Фото рекламодателя

Поверка  счетчиков:  почему  стоит 
доверять  аккредитованной  компании

Поверка счетчиков позволяет 
экономить деньги: если при-
боры исправны, вам не при- 
дется тратить деньги на их 
покупку и замену. Но при  
этом важно доверить работы  
по поверке лицензированной 
компании, такой как центр 
сервисной метрологии «При- 
бор Автоматика». Эта органи- 
зация является официальным  
исполнителем услуг в сфе-
ре метрологии. Она работает 
по договору с такими круп-
ными компаниями, как АО 
«Комиэнергосбытовая компа- 
ния», МУП «Ухтаводоканал»,  
МУП «Сосногорский водока-
нал». Выигрывает тендеры по 
оказанию услуг поверки при- 
боров учета воды и тепла. 
Имеет собственную лаборато- 

рию для проверки приборов. 
Метрологи организации име-
ют удостоверения, работают 
с кассовыми аппаратами: при 
необходимости предоставля- 
ют чеки. А свидетельство о 
поверке приборов без про-
блем принимают управляю- 
щие компании, ЖКХ и Водо-
канал. При этом стоимость 
услуг невысокая. Цена за 
поверку одного счетчика 
воды для льготных катего-
рий граждан – 500 рублей. 
Для всех остальных – 600. 
Центр сервисной метроло- 
гии «Прибор Автоматика» про-
сит горожан быть бдительны-
ми: проверяйте документы у 
тех, кто приходит к вам домой. 
Если же возникают сомнения, 
звоните: 31-07-42.

Адрес: ул. Парковая, 11, офис 1. Тел.: 31-07-42, 8 (904) 209-19-17. Сайт: priboravtomatika.kmarket11.ru

Что делать, если сломалась стиральная машина?
Поломка стиральной машины – явление неприятное и, к сожалению, нередкое. Но это 
не значит, что нужно идти в магазин и тратить деньги на новую технику. Так, компания 
«МастерДом» выполняет срочный ремонт стиральных машин любой сложности по вы-
годным ценам. Фирма предоставляет акт о проделанных работах. На них действует гаран-
тия сроком год. А до 1 апреля 2020 года там предоставляется скидка 10%. Поэтому если 
ваша стиральная машина не сливает, не крутит или не включается, позвоните: 558-104 –  
узнайте, когда к вам сможет прийти мастер. Заглядывайте в группу «ВКонтакте», чтобы  
знакомиться с отзывами клиентов: https://vk.com/remont_stirslok. g Фото рекламодателя

Коронавирус в Коми: один человек заболел,
еще 226 под наблюдением

Как  изготовить  
маску  самому?
– Антисептик можно заменить на полуспиртовой раствор. 
Обычная водка вполне подойдет. Маску можно  
изготовить самостоятельно из марли. Может быть, 
она получится не такой красивой, как покупная,  
но будет столь же эффективной. Нужно как ми-
нимум четыре слоя марли и немного терпения. 
Такую маску необязательно выбрасывать, но ее 
нужно стирать каждые два часа, предварительно 
замочив в слабом растворе хлорки. 

Денис Железов,
педиатр

ДеЗиНФеКция 
ТрАНСПОрТА
С 17 марта все автобусы,  
которые обслуживает  
САТП №1, дважды в день  
дезинфицируют специалисты.  
Они обрабатывают поручни, 
спинки сидений, подлокот-
ники кресел, валидаторы 
для оплаты проезда  
с помощью специальных 
дезсредств. Все процедуры 
специалисты выполняют  
с учетом рекомендаций рос- 
потребнадзора, как сообщает 
пресс-служба предприятия.

Как  защититься  от  вируса?
• Держите руки в чистоте: часто мойте их водой с мылом 
или используйте дезинфицирующее средство.  
• Не касайтесь рта, носа или глаз немытыми руками. 
Обычно мы это делаем неосознанно примерно 15 раз в час. 
• Носите с собой дезинфицирующее средство для рук.
• Всегда мойте руки перед едой. 
• Будьте особенно осторожны, когда находитесь в людных местах, 
аэропортах и других системах общественного транспорта. Макси-
мально сократите число прикосновений к находящимся в таких 
местах поверхностям и предметам и не касайтесь лица.  

• Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте ими 
нос и рот, когда кашляете или чихаете. Обязательно утилизируйте  
их после использования.  
• Не ешьте орешки, чипсы, печенье и другие снеки из общих упаковок 
или посуды, если другие люди погружали в них свои пальцы.  
• избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку, 
пока эпидемиологическая ситуация не стабилизируется.  
• На работе регулярно очищайте поверхности и устройства, к которым 
прикасаетесь: клавиатуру компьютера, панели оргтехники общего 
пользования, экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни.

1. Специалисты дезинфекционной службы     2. Сыктывкарцы раскупили крупы в магазинах
3. Автобусы в Коми дезинфецируют дважды в день     • Фото «Pro Города» и САТП №1
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 ПАНиКА
Новости о коронавирусе в Коми вызвали панику среди населения.  
Как отметили продавцы продуктовых магазинов, люди сметали  
с прилавков гречу, другие крупы, а также курицу и туалетную бумагу.
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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?

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

?Во дворе дома №70 на улице 
Красных Партизан вот так 

убрали снег. Дети штурмуют эти 
горы и бегают по крыше магази-
на. Катаются со снежной горы  
и вылетают прямо на дорогу.
ответ мэрии: – Cчищаемый с придомо- 
вых территорий снег разрешается скла- 
дировать на территориях дворов в мес- 
тах, не препятствующих свободному  
вывозу отходов, проезду транспорта  
и специальных машин, движению пеше- 
ходов. Не допускается повреждение зеле- 
ных насаждений. Управляющей компа-
нии ооо «рЭУ №1» предложили под- 
точить сугроб, чтобы устранить  
опасную для детей ситуацию.

Дети скатываются с горы  
прямо на дорогу • Фото читателя

 

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

?Появился едкий запах из котель-
ной на улице Речной в поселке 

Краснозатонском. Дышать трудно, 
даже в горле першит.
ответ мэрии: – Котельную №1 обслуживает 
МУп «Жилкомуслуги». по ежегодным заяв- 
кам предприятия аккредитованная лаборато-
рия выполняет замеры выбросов от котельной. 
отчет по производственно-экологическому  
контролю направляется в росприроднадзор 
Коми. Концентрация загрязняющих веществ  
в исходящих газах не превышает нормы.

?Вечером 1 марта 2020 года из-за 
неочищенных дворов у домов 

№№27, 27/1, 27/2 и 33 на улице Петро- 
заводской при выезде на Октябрь-
ский проспект застряла многотон- 
ная фура. Ей мешала выехать снеж-
ная каша, на которую управляющая 
компания не обращает внимания.  
По ужасному стечению обстоя-
тельств, в то же время к дому стали 
пробираться машины экстренных 
служб: МЧС, скорой помощи, поли-
ции. Они не смогли сразу попасть  
к дому из-за застрявшей фуры.
ответ мэрии: – 05.03.2020 специалисты адми-
нистрации выезжали на осмотр территорий  
у многоквартирных домов №27, 27/1, 27/2  
и 33 на улице петрозаводской. Установлено,  
что на придомовых территориях снежные  
массы отсутствуют, от снега всё очищено. подъ-
ездные пути снегом не завалены, проход граж- 
данам обеспечен. До руководителей управля- 
ющих компаний довели информацию о своевре- 
менной чистке дворовых территорий от снега.

Письмо 
читателя
сколько можно Нижний Чов 
спаивать? опять открывают 
новый винно-водочный 
магазин. и так нетрезвых 
людей на улицах хватает,  
а станет еще больше.  
Лучше бы открыли  
«всё для дома».
Сергей Надеев, 
рабочий, 43 года
• Фото из архива 
Сергея Надеева

?  13 марта я шла по перекрестку 
улиц Бабушкина и Интернаци-

ональной. Через дорогу от здания 
администрации споткнулась о же- 
лезный штырь, который торчит  
из земли прямо посреди тротуара. 
Я упала и разбила себе колени  
в кровь! Думаю, уже не один че- 
ловек падал там так же, как и я.  
Куда смотрит администрация? 
Сколько еще жертв там будет?
ответ мэрии: – 16 марта специалисты  
муниципального предприятия «Дорожное 
хозяйство» демонтировали железный  
прут, который торчал из земли.

Прямо из дороги торчал метал- 
лический прут • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

Благодаря процедуре кожа становится 
плотной и упругой • Фото рекламодателя

?Как избавиться от признаков 
старения?

– Каждая женщина сталкивается с про- 
блемой проявления возрастных изменений.  
обвисание овала лица, морщины – это  
самые неприятные спутники зрелой кожи.  
современная косметология дает альтер- 
нативу радикальным методам: аппаратное  
омоложение. Эта безопасная методика по- 
могает вернуть молодость, скорректиро- 
вать овал лица, убрать обвисание и вто-
рой подбородок. К тому же в студии 
GLAD&KO на покровском бульваре, 1 или  
на улице Мира, 68 на первое посеще- 
ние действует скидка 50 процентов. по- 
дробнее о процедуре узнавайте на бес- 
платной консультации у специалиста. За- 
пишитесь по телефону 8 (922) 2-777-128, –  
ответила специалист студии GLAD&KO.  g

о себе
Мне 26 лет. Я вырос  
и жил в воркуте до 18 лет.  
Детство было крайне обыч- 
ное: в основном занимался 
волейболом и плаванием.

о карьере
Начал я танцевать еще  
в воркуте, в 2009 году.  
всё началось в комнате,  
где первым моментом вдох-
новения стал фильм «Шаг 
вперед-2». изначально за- 
цепил стиль Hip-Hop, Pop- 
ping и танцор Pacmen. Через 
полгода я наткнулся на видео, 
где танцоры демонстрирова- 
ли стиль Bruk Up. отличи-
тельной чертой танца явля- 
ется демонстрация образов  
героев фильмов, мультфиль-
мов, телепередач и популяр-
ных людей через движение 
тела. Меня он очень зацепил, 
и я начал искать всю инфор-
мацию о нем. Но делать это 
было сложно. пришлось за-
регистрироваться в Фейсбуке, 
искать там видео. с тех пор  
я стал сильно расти, разви-
ваться и модернизировать 
свой стиль. позже и сам на- 
чал представлять этот стиль  
в городах сНГ, участвовал  
в массе российских и между- 
народных баттлов, где зани-
мал первые и вторые места.

о шоу
принять участие в проекте 
мне предложил друг. Заявку 
нужно было отправить через 
интернет. Мы записали видео 
и отправили. потом, если ты 
чем-то зацепил жюри, тебя 
приглашали на отборочный 
тур. так я и попал на шоу.  
отбор был жесткий: я даже  
не могу представить количе- 
ство участников, потому что 
их выбирали больше трех дней.  
всего в следующий этап про-
шло 36 танцоров. и я считаю, 
что все достойны победы.

о жюри
Нас оценивают звезды:  
вера Брежнева, заслуженная 
артистка россии и хореограф 
Алла сигалова, артист балета 
сергей полунин. судят, ко- 
нечно, субъективно, но в тан- 
цах это нормально. У меня  
к ним претензий нет, и я бу- 
ду бороться за победу, чтобы  
о стиле Bruk Up узнало как 
можно больше людей. именно 
такая у меня цель. К сожале-
нию, первый канал с 16 марта 
прервал съемки шоу из-за 
коронавируса: канадская ко- 
манда, которая занималась 
оборудованием, не может при-
ехать в россию, а Алла сига-
лова находится на карантине 
после поездки в Эстонию.

Владимир ПомещикоВ,
уроженец Коми, участвует в шоу  

«Dance Революция» на Первом канале 
Фото из архива героя

мыСли  
На ХодУ

0+

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95
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Переходи в онлайн
АО «Коми энерго-

сбытовая ком- 
пания» про-

водит акцию 
«Помоги ба-
бушке запла-
тить онлайн». 

Компания за-
ботится о сво- 

их клиентах и 
рекомендует им ис- 

пользовать дистанционные сервисы для  
оплаты  услуг  и  передачи  показаний.

Сейчас в Коми у ресурсоснабжающей ком-
пании есть ряд простых в использовании 
каналов, которые позволяют оплачивать ус-
луги, получать консультации специалистов 
и передавать показания не выходя из дома. 
Они доступны каждому и помогут вашим 
пожилым родственникам, друзьям и знако- 
мым избежать очередей в офисах, а зна- 
чит  минимизируют  возможность  заболеть.

Просто расскажите вашим бабушкам и 
дедушкам, мамам и папам о возможно- 
стях сайта АО «Коми энергосбытовая 
компания» и объясните, как их исполь- 
зовать.  Клиенты  в  любое  время  могут:

- получить консультацию специалиста, за- 
полнив  на  сайте  форму  «Обратная  связь»;
- передать показания на сайте через «Лич- 
ный кабинет», What`s App, Viber или кон- 
такт-центр (автоответчик). В голосовом ме- 
ню контакт-центра под номером 4 вы мо-
жете получить подробную инструкцию по  
передаче показаний приборов учета через 
удаленные  сервисы  компании.
- заключить договор или подать заявление  
с  помощью  «Удобных  сервисов».

Напоминаем, что оплатить услуги АО «Ко- 
ми энергосбытовая компания» можно с  
помощью «Автоплатеж» от ПАО Сбербанк. 
Для подключения сервиса достаточно один 
раз обратиться в любое ближайшее отде-
ление ПАО Сбербанк. В дальнейшем сум-
ма выставленного счета будет списываться  
с  карты  автоматически  и  без  комиссии.

В офисы обслуживания и продаж АО «Ко- 
ми энергосбытовая компания» обращается 
множество клиентов. Из них только 10% –  
по вопросам, которые нельзя решить дис- 
танционно. 90% посетителей – пожилые 
люди, которые не умеют пользоваться ин- 
тернетом и онлайн-сервисами компании.  
Позаботьтесь о здоровье близких людей,  

помогите  им  перейти  в  онлайн!

Конс ультацию специа лис тов так же 
можно получить по телефонам, номе- 
ра которых указаны на оборотной сто- 
роне квитанции или на официальном 
сайте  в  разделе  «Контакты».

Информация  по  телефонам:
8  (8212)  39-15-76,  39-18-78;  
www.komiesc.ru

АО «Коми энергосбытовая компания» (входит в группу компаний ПАО «Т Плюс» 
*) – КРУПНЕЙШАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ.  
АО «Коми энергосбытовая компания» зарегистрировано в качестве юридического 
лица 1 июля 2006 года. Основными видами деятельности АО «Коми энергосбыто-
вая компания» являются покупка электрической энергии на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии (мощности) для последующей реализации на розничном 
рынке электроэнергии потребителям. Кроме того, Общество оказывает услуги  
по начислению и сбору платежей за различные жилищно-коммунальные услуги.

Среди клиентов АО «Коми энергосбытовая компания» – более 11 000 
юридических лиц и около 460 000 бытовых абонентов. АО «Коми энер- 

госбытовая компания» присутствует во всех муниципальных образова- 
ниях Республики Коми.

Производственная деятельность Общества регламентируется феде-
ральным законодательством. Тарифы на электроэнергию устанавлива- 
ются Службой Республики Коми по тарифам.
*ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединенная энергосбытовая компания  
Группы «Т Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входит 13 филиалов на террито- 
рии Российской Федерации. Компания имеет статус гарантирующего по- 
ставщика на территориях Свердловской, Кировской, Оренбургской об-
ластей и Удмуртской Республики, что означает обязанность гарантиро- 

ванного обеспечения электроэнергией любого обратившегося к компа- 
нии жителя или предприятия.

Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и го-
рячее водоснабжение на территории Ивановской области выполняются  
компанией ООО «Энергосбытовая компания «Гарант», а на территории  
Республики Коми – АО «Коми энергосбытовая компания».

Филиалы компании обслуживают в общей сложности более 6 милли- 
онов н физических лиц, более 120 тысяч организаций и более 3,4 мил- 
лиона домохозяйств.

 «ЭнергосбыТ Плюс» – тепло, свет и уют в миллионах домов.
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Что вам понадобится  
на период карантина?

Дарья Павлова

Для всей страны настало, 
без преувеличения, непро-

стое время. но это не повод  

паниковать. наоборот, нужно 

принять вызов с холодной го-

ловой. если вас отправили на 

удаленную работу, просто под-

готовьтесь к карантину в мак- 

симально спокойном режиме.

«Галамарт» сделал подбор- 
ку товаров, которые понадо-

бятся всей семье в период ка-

рантина. на всё действуют 

очень низкие цены: упаковка 

двухслойной туалетной бума- 

ги из четырех штук – 39 руб-

лей, влажные антибактериаль- 

ные салфетки (75 штук) –  

35 рублей, антибактериальное  

жидкое мыло – 39 рублей. так 

что не паникуйте и просто 

придите за тем, что поможет 

без потерь пережить каран-

тин. К тому же все товары 
можно заказать на сайте 
и потом просто прийти  
и забрать их в магазине.

Если вы пришли в «Гала-

март» и купили всё нужное, 

зайдите в детскую секцию: то-

вары отсюда помогут вам не 

сойти с ума, если вы заперты 

дома с маленькими детьми.  

Вам – отдых, детям – радость: 

здесь и разнообразные игруш-

ки, и наборы для творчества,  

и пазлы, и конструкторы.

А если сидеть дома в четы-

рех стенах в тягость, дача ста-

нет настоящим спасением. тут  

можно не только на время  

спрятаться от вируса, но и 

подготовить участок к лету. В 

«Галамарте» есть всё для да-

чи и сада: это и шланги, и се- 

мена, и рабочий инвентарь, и 

товары для активного отдыха, 

пикника и летней рыбалки, и 

даже бассейны. Поэтому храни- 

те спокойствие и, раз уж по-

явилось свободное время, по- 

святите его чему-то полезному.

Более подробно ознако-

миться с товарами можно  

на сайте galamart.ru и в са- 

мом магазине. Приходите и 

выбирайте всё необходимое 

для вас и вашей семьи!  g

Салфетки, мыло, 
туалетная бумага: 
«Галамарт» сделал 
подборку товаров 
для защиты  
от коронавируса

Контакты
Сыктывкар: ул. Коммунистическая, 50 (ТРЦ «Парма»).
Эжва: ул. Мира, 14/2.
Ухта: ул. Строительная, 2А (ТЦ «Ярмарка»).
Тел. 8 (800) 333-40-00 (звонок бесплатный).
Сайт: galamart.ru     Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/galamart11     Инстаграм: @galamart.komi

1. В «Галамарте» есть всё для дезинфекции рук     2. Влажные салфетки (15 штук) – 9 рублей     3. Шланг, 10 режимов полива –  
1 869 рублей     4. Мангал – 197 рублей     5. Семена овощей и цветов – 10 рублей     6. Конструктор на батарейках  
с шестеренками – 549 рублей     7. Конструктор для девочек – 349 рублей     • Фото предоставлено рекламодателем

1
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4
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7
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Ольга Древина
Известный немецкий философ, эко- 
номист Карл Маркс еще в сере-
дине XIX века доказал неизбеж-
ность экономических кризисов в 
капиталистической экономике. С 
тех пор, как мы знаем, регулярно 
повторяющиеся деловые циклы в 
экономике – подъемы, спады, кри-
зисы, снова подъемы – убедительно 
подтверждают теорию гениального 
доктора философии. Сегодня на 
фоне падающего рубля, снижения 
котировок акций российских ком-
паний, борьбы с коронавирусом 
как никогда актуален вопрос рус-
ского философа и писателя Чер- 
нышевского н.Г.: «Что делать?»

Эксперт, к.э.н., председатель 
правления НО КПК «КредитЪ»  
В.н. Макарова комментирует ситу-
ацию на финансовом рынке и отве- 
чает на вопросы читателей газеты.

Валентина Николаевна, как 
повлияет кризис на финан- 
совый  рынок?
– Международное рейтинговое 
агентство Moody’s с учетом эпиде-
мии коронавируса прогнозирует 
возобновление роста экономичес-
кой активности в мире только во 
втором полугодии. И чем скорее 
пройдет пик пандемии корона-
вируса, тем быстрее начнет расти 
экономика. По мнению многих 
экспертов, во втором полугодии 
цена на нефть стабилизирует-
ся до 40-45 долларов за баррель  
(при нынешней в 30 долларов).

на финансовый рынок рос-
сии сегодня влияют внешние 
факторы. В связи с этим у кор-
поративных заемщиков банков –  
авиакомпаний, автопроизводите- 
лей и дилеров, туристических 
компаний и компаний нефтяной 
отрасли – ухудшится положение. 
а значит, потребуется дополни-
тельное резервирование, которое 
отрицательно скажется на при- 
были банков. Из-за действия по-
казателя долговой нагрузки про-
изойдет реальное снижение по- 

требительского кредитования. То 
есть количество отказов по кре- 
дитам населению и предприяти-
ям значительно вырастет.

очевидно, что правительство  
будет помогать финансовому сек-
тору как кровеносной системе эко-
номики, а также будут приняты 
меры поддержки отраслям, наибо-
лее пострадавшим в кризис. И на 
это у государства есть ресурсы. Так, 
на 1 марта 2020 года, по данным 
Минфина рФ, фонд националь-
ного благосостояния составил 8,3 
трлн руб. (7,3% от ВВП россии).  
Причем за год он вырос в 2,1 раза.

Как кризис сказывается 
на кредитном кооперативе 
«КредитЪ»?
– Я, наверное, повторюсь очеред- 
ной раз и скажу, что на фоне гло-
бальной экономики и кризиса 
кредитная кооперация – зона спо-
койных финансов. Все финансо- 
вые операции происходят внутри 
организации между пайщиками. 
значит, от бурь на финансовом 
рынке мы мало зависим. Все сбе-
режения пайщиков-сберегателей 

размещены в займы. Пайщики-за-
емщики в кооперативе – в основ- 
ном физлица. У нас в кооперати-
ве низкие риски по возврату зай-
мов: средняя сумма займа менее  
100 тыс. руб. Дополнительная га-
рантия по возврату займов – обес-
печение по выданным займам в 
виде поручительства, залогов иму- 
щества, в том числе недвижимого.

Гарантией стабильности также 
является членство в Сро кредит-
ных кооперативов. Это формиру-
ет компенсационный фонд для 
защиты сбережений членов коо- 
ператива. С 2014 года кооператив  
предоставляет ежеквартально от-
четы в Банк россии, контролирует 
соблюдение финансовых нор-
мативов на ежедневной основе, 
формирует необходимые фонды. 
В активах кооператива – недви-
жимость (офисные помещения) 
на сумму 23,3 млн руб., которая 
является своеобразным дополни-
тельным резервным фондом.

Учитывая вышесказанное, 
кооператив и в период кризиса 
работает в обычном режиме. Все 

внутренние контрольные процес- 
сы в кооперативе направлены  
на обеспечение стабильности.

Как и другие организации, 
мы приняли все необходимые 
меры для защиты от корона- 
вируса сотрудников и приходя-
щих в офисы пайщиков.

В конце интервью – о прият-
ном. напомню читателям: в ко-
оперативе до конца марта дей- 
ствует акция по займам «Весен-
нее настроение» с пониженны- 
ми ставками. Важно для пайщи- 
ков-заемщиков то, что ставки 
по займам в кооперативе при-
ближены к ставкам по кредитам 

банков и в разы ниже, чем в ми- 
крофинансовых организациях.

а в ответ на вопрос «Что де-
лать?» предлагаю соблюдать спо-
койствие при решении ежеднев-
ных задач, в том числе финансо-
вых. И конечно, будьте здоровы, 
берегите себя! g НО КПК «КредитЪ», 
№552 в рестре СРО «Содействие». Обя-
зательный паевый взнос (возвращается 
при выходе из кооператива) – 900 р. 
(500 р. – для пенсионеров, 600 р. – для 
жителей сельской местности). Паевый 
взнос (возвращается) – 5% от сум- 
мы договора. Члены кооператива несут 
солидарную субсидиарную ответствен-
ность по обязательствам КПК в пре- 
делах невнесенной части дополнитель- 
ного взноса каждого из членов КПК.

Вдали от финансовых бурь,  
или Философия стабильности

Контакты
Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6.
Тел. 8 (82130) 79-146. Сайт: kpkkredit.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/kpkkredit

Эсперт проком- 
ментировала 
ситуацию на рынке

Макарова В.Н., председатель правления НО КПК «КредитЪ»  
• Фото предоставлено рекламодателем

«Весеннее настроение» приглашает за покупками
25-27 марта в Сыктывкаре состоится выставка «Весеннее настроение».  
Это любимые изделия изо льна, большой выбор пальто и плащей, шапок  
и курток, домашнего текстиля и трикотажа для всей семьи. Дачников по- 
радуют рассада и саженцы. Обязательно приобретите полезные сладо- 
сти, кофе и чай, любимые колбасы, молочную продукцию, сыры, рыбные 
деликатесы, полезные масла и аппетитные соленья. Выставка «Весеннее  
настроение» будет работать с 10.00 до 19.00 на улице Интернациональ- 
ной, 98/1. g Фото предоставлено рекламодателем

0+Рулонные шторы спасут от жаркого солнца
От яркого света комнату защитят рулонные шторы из материала блэкаут. Эта ткань 
долговечна, отталкивает грязь и пыль, не выгорает. Такие шторы могут полностью 
блокировать свет и создавать в помещении темноту, поэтому летом в комнате будет  
прохладно, а зимой – тепло. В салоне «Макс» весь март 2020 года на шторы-блэкаут – 
скидка 15 процентов. Компания «Макс» – официальный представитель торговой марки  
Foroom. Не просыпайтесь раньше будильника из-за яркого солнца, установите рулон-
ные шторы. Оцените ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. Режим рабо- 
ты уточните по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. g Фото рекламодателя

Тел.: 24-02-33, 29-66-77. Адрес: ул. Колхозная, 42. Сайт: www.mebelsnab.net

Что  делать,  
если  сломались 
петли  на  шкафах?
– Несколько месяцев назад 
столкнулась с такой пробле-
мой, как поломка петель в 
шкафу в спальне, – расска-
зывает клиентка компании 
«Мебель Снаб» Екатерина 
Рудковская. – Сам шкаф уст- 
раивал, а потому и покупать  
новый было не вариант. Ре-
шила заказать петли. Долго 
искала, где это можно сде-
лать. В итоге выбор пал на 
компанию «Мебель Снаб». 
Почему? Во-первых, надеж-
ность продукции. Петли от 
производителей HÄFELE и 
SALICE, которые я выбрала, 
имеют европейское качество,  
но адаптированы они под  
особенности российского 
рынка. В них встроены сис-
тема плавного закрывания  
и специальные переключате-
ли. Поэтому шкаф можно на- 
строить так, чтобы он не за-
крывался до конца, а фик-
сировался на определенном 

уровне. Во-вторых, цена. 
Компания «Мебель Снаб» 
предлагает отличное со-
отношение цены и качест-
ва. Каждая петля обошлась 
мне всего в 197 рублей. И 
это цена за петли преми-
ум-класса! Всё очень удоб-
но и выгодно, подумываю 
даже поменять петли на 
ящиках прикроватной тум-
бы и ручки на кухонных 
шкафах. Порадовал персо-
нал. Сотрудники компании  
грамотно ответили на все  
интересующие меня вопро- 
сы. Кроме фурнитуры в ас-
сортименте магазина имеют- 
ся столешницы, стеновые па-
нели, ЛДСП и стекла. А еще 
под заказ по вашим разме-
рам могут выполнить фото- 
печать, изготовить зеркала  
и двери-купе. Кстати, до 
1 мая в магазине проходит 
акция: при заказе кухни –  
мойка из искуственного 
камня в подарок! Поэтому 
если и вы ищете материалы 
для корпусной мебели, при-
ходите в «Мебель Снаб». 
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«Успел  купить  
пиломатериалы  
по  ценам  2018  года»
– Чтобы закупить пиломатери- 
алы, раньше ездил по городу 
полдня. Приходилось искать в 
разных магазинах: в каждом че-
го-то не хватало, – рассказывает 
Алексей Чопик, который изго-
тавливает лестницы на заказ. –  
Но два года назад начал со- 
трудничать с компанией «Пило-
материалы Сыктывкар», и сей- 
час я их постоянный клиент. Ре-
гулярно покупаю ступени, по-
ручни, вагонку и всё, что для 
нужно для работы. Во-первых, 
всё в одном месте: у компании 
большой склад, и всегда всё в 
наличии. Во-вторых, продукция 
хорошего качества: материал 

зашлифован и запилен. А благо- 
даря тому, что он высушен в спе-
циальной камере, с ним легко 
работать. За два года проблем 
ни разу не возникло. Наконец, 
в «Пиломатериалах Сыктывкар» 
выгоднее, чем где-либо. Срав-
ните: ступень 0,8 метра здесь 
стоит 345 рублей, в других мага-
зинах – около 500. Тетива 4 ме- 
тра – 2 400, а у конкурентов –  
3 800. Я успел купить пило-
материалы еще по ценам 
2018 года, а скоро ожи-
дается подорожание.  
Я закупаюсь в «Пило-
материалах Сыктыв-
кар» и экономлю вре- 
мя, а мои клиенты –  
деньги. И всегда сле-
жу за обновлением ас- 
сортимента «ВКонтакте».  g Ф
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Адрес: г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1-я Промышленная, 63. Тел.: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55.
Другие отзывы – в группе «ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»

1. Встроенный шкаф на балконе сэкономит место  
в квартире     2. Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы • Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

в квартире дует, и вы постоян-
но мерзнете? А на лоджии  

лужи от снега и дождя? Не тер- 
пите это, просто застеклите бал-
кон. тогда и рассада удастся, и  
летом будет место для отдыха.

1. Определитесь с остекле- 
нием: алюминиевыми или плас-
тиковыми конструкциями. те и 
другие защитят лоджию от гря-
зи, пыли и осадков, снизят уро- 
вень шума. Алюминиевый бал-
кон считается холодным: темпе-

ратура там всего на 2-4 градуса 
выше уличной. Пластик сохра-
нит комфортную плюсовую тем-
пературу. Поэтому рассада не 
испортится, а зимой не замерз- 
нут банки с заготовками. вме- 
сте с остеклением можно зака-
зать и встроенный шкаф.

2. Доверяйте опытным мас-
терам: только правильный мон-
таж исключит сквозняки в буду-
щем. в штате компании «Арсе-
нал окна» у всех мастеров опыт 
от 10 лет. специалисты настоль-
ко профессиональны, что весь 
балкон остеклят всего за день –  
жить на стройке не придется!

Мастера компании «Арсенал 
окна» проводят работы строго 
по Госту и дают гарантию пять 
лет! А ваш заказ будет готов 

спустя три-четыре дня. Компа-
ния успешно работает в сыктыв-
каре уже 17 лет. и за это время  
наладила собственное производ- 
ство в городе, поэтому смогла  
снизить цены на 20 тысяч рублей.

Только до конца марта 2020 го-
да в «Арсенал окнах» – выгод- 
ное предложение: остекление бал- 
кона – от 27 тысяч рублей! вы  
сэкономите около 20 тысяч руб-
лей. А предоплата по договору  
составит всего 10% от стоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно, не откладывайте реше- 
ние на потом! ведь скоро сезон-
ное повышение цен, и график 
мастеров станет плотным. По- 
звоните по телефону 562-900 
прямо сейчас и запишитесь на 
бесплатный замер.  g

Выгодное 
предложение 
действует  
до конца марта

Как застеклить балкон  
и при этом сэкономить?

Контакты
Тел.: 562-900,  
8 (904) 271-29-00.
Ул. 1-я Промышленная, 71.

1

2
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Контакты
Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,  
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Как не потерять свой гараж

Ирина Сенюкова

То, что у вас есть гараж, 
которым вы пользуетесь,  

не означает, что он ваш. Как 
убедиться в том, что вы име- 

ете право собственно- 
сти на 

землю и постройку? И куда 
обратиться, если докумен- 
тов, подтверждающих этот 
факт, у вас нет? на этот и 
другие вопросы отвечают экс- 
перты компании «ГеоСтрой».

Зачем оформлять гараж  
в  собственность?

– если у вас нет зарегистри-
рованного права собствен- 
ности на гараж, вы не мо- 
жете его продать, сдать в  

аренду, подарить или за- 
 

вещать. Кредиторы не могут 
использовать его в качестве  
залога. Более того, если у  
вас нет правоустанавливаю- 
щих документов, вы даже 
электричество к постройке  
не можете провести.

Есть ли риски при покуп- 
ке гаража, который при-
надлежит члену гаражно-
строительного кооперати-
ва  (ГСК)?

– Часто сделки купли-прода-
жи или передачи гаража по 

наследству сре-

ди членов ГСК завершаются 
не по правилам. То есть один 
член кооператива приобрета- 
ет бокс или передает его на-
следнику без оформления ка- 
ких-либо документов. всё ог-
раничивается лишь записью 
о смене владельца в журна-
ле. в итоге оказывается, что 
покупатель просто выбрасы-
вает свои деньги: гараж ему 
не принадлежит. а наслед-
ник не имеет права распо- 
ряжаться этим имуществом.

Могут ли у человека ото- 
брать гараж, если он поль- 
зуется  им  давно?

– Бывает так, что террито- 
рию, на которой стоит ваш 
гараж, местные власти реша- 
ют использовать в своих нуж- 
дах. в этом случае вам долж-
ны выплатить денежную ком- 
пенсацию, равную стоимости  
помещения и земли, если 
она у вас в собственности.  
если вы не сможете доказать 
право собственности, то ком-
пенсацию не получите.

Возможно ли оформить 
свой гараж в собствен-
ность  быстро?

– Сейчас возможно офор-
мить гараж в собственность 
в упрощенном порядке. на- 
бор документов при этом  
минимальный: вам понадо-
бятся паспорт, справка от  
председателя ГСК, что вы  
являетесь владельцем гара-
жа и не имеете задолженно- 
стей по платежам. нюансы,  
конечно, есть. например, ес- 
ли гараж стоит на фунда- 
менте, важно оформить пра-
во собственности на земель-
ный участок. Также есть  
определенные требования к  
боксам, которые входят в 
ГСК. впрочем, выход из си-
туации возможен, даже если 
нет никаких документов на 
руках. Чтобы узнать, в ка-
кие инстанции обратиться  
для восстановления докумен-
тов и что для этого нужно, 
обратитесь к кадастровому 
инженеру «ГеоСтроя» – вас  
проконсультируют бесплатно.

Стоит ли оформлять в соб- 
ственность участок, на ко-
тором  стоит  гараж?

– Сначала надо понять, воз-
можно ли это. Бывает, что 
бокс стоит на неделимом 
участке, который принадле-
жит кооперативу. в этом слу-
чае землю можно получить  
в долевую собственность или 
взять в аренду. оба варианта 
имеют свои плюсы и мину-
сы. а понять, что вам более  
выгодно, поможет специалист.

С чего начать оформление 
гаража  в  собственность?

– Узнайте, какие документы 
есть на ваш гараж. Для этого 
обратитесь к инженеру компа-
нии «ГеоСтрой» и сообщите 
адрес ГСК или отдельно стоя- 
щей постройки. Специалист 
сделает запрос в управление 
Росреестра. До 31 марта 2020 
года эта услуга бесплатна. если 
документы есть, вам останется 
только оформить право собст- 
венности. если нет, специалист  
подскажет, что надо делать.  

Если земля, на которой стоит 
гараж, вам не принадлежит, 
то его могут изъять  
без компенсации
 • Фото предоставлено 
рекламодателем

Эксперт рассказал, 
что сделать для 
защиты своих прав

Кинезиотерапия – проверенный 
метод лечения боли в спине

Валерия Лисицына
Заболевания костно-мышечной 
системы у взрослых людей в на-
шей республике занимают второе 
место после болезней системы 
кровообращения. Самые распро- 
страненные из них – грыжи меж-

позвонковых дисков, протру- 
зии, артрит и артроз су- 

ставов, искривления по- 
звоночника, мышечные  
спазмы. одним из са-
мых современных ме- 
тодов лечения счита-
ется ЛФК и ее более 
усовершенствованный 
вид – кинезиотерапия, 

лечение движением.

Как  это  работает?
если мышцы не исполь-

зуются, то они атрофируются, 
уменьшаются скорость и объем 
кровотока. Далее следует дист-
рофия, то есть голодание кост-
ной системы, органов из-за то- 

го, что мышцы перестали их 
«кормить». Именно так начина-
ется, например, остеохондроз. 
Кинезиотерапия – это доказан-
ная методика лечения. она «бу-
дит» мощные восстановитель-
ные силы организма, помогает 
избежать операций и большой 
медикаментозной нагрузки.

Были случаи, когда после не-
скольких курсов лечения с при-
менением кинезиотерапии у па-
циента полностью уходили боль 
в спине, онемение конечностей.  
Даже грыжа диска не фиксиро- 
валась при повторной МРТ.

Василий Фёдоров, невролог 
Института  Движения:

– в случае с болезнями спины 
лечебные упражнения мягко рас-
тягивают позвоночник, снимая 
давление в нем, улучшая пита- 
ние и кровоток. Задействуются 
глубокие мышцы позвоночника. 
они выполняют функцию насо-
сов, которые восстанавливают 
микроциркуляцию крови в об-
ласти пораженных позвонков. 
Питание позвонков и самого меж-
позвонкового диска улучшается.  

а у пациента формируется мы- 
шечный корсет, который поддер- 
живает позвоночник. Это залог 
того, что пациент избежит ос- 
ложнений при протрузии и гры- 
же межпозвонкового диска.

Доступный  курс  –  
за  8 900  рублей
в реабилитационном зале Ин-
ститута Движения пациенты 
занимаются группами по три 
человека. У каждого своя пер-
сональная программа с различ-
ными упражнениями и нагруз- 
ками. Инструктор следит за тех- 
никой движения, учитывающей 
состояние каждого пациента, 
рассказывает о работе тренаже- 
ров. Это исключает травмы и 
болезненные ощущения. Заня-
тия направлены на восстанов-
ление здоровья, поэтому вам 
не придется стесняться, даже  
если вы ни разу не были в зале.

В Институте Движения цикл 
кинезиотерапии составляет 12 за- 
нятий: 2-3 раза в неделю через 
день. Каждое занятие включает 
кардионагрузку, растяжку и си-
ловые упражнения. После него 
пациенты могут посетить сауну 
и комнату отдыха, что входит в 
стоимость. После каждого цикла 
пациент с инструктором обсуж-
дают результаты и планируют 
следующий этап. Уже сотни лю-
дей разного возраста достигли по- 
ложительных результатов лече- 
ния после занятий кинезиотера- 
пией.  Лицензия №ЛО11-01-002278 
от 05.11.2019 г. *Предложение ограни- 
чено. Действует до 31 марта 2020 года

Контакты
Записаться на прием к неврологам Института  
Движения можно по телефону +7 (8212) 400-821.
Октябрьский проспект, 164. Сайт: indvigo.ru

Как движение 
может побороть 
грыжу

Успейте на прием 
врача по спеццене!
Полный прием невролога  
(40 минут) – за 1500 850 рублей!*

1

3

1. Занятия проводятся на специальных тренажерах под контролем 
инструктора    2. Метод помогает «разбудить» глубокие мышцы 
позвоночника и восстановить его    3. Невролог Василий Фёдоров 
рекомендует кинезиотерапию • Фото рекламодателя

2
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Елена Миронова

13 марта 2020 генераль-
ный директор ао «Мон-

ди Сыктывкарский ЛПК» 
Клаус Пеллер стал лучшим 
в номинации «руководитель 
предприятия» престижного 
отраслевого конкурса Pulp 
and Paper International (PPI) 
Awards.

Конкурс PPI Awards ор-
ганизован компанией RISI –  
ведущим информационным 
провайдером в лесной отра- 
сли. Это единственная пре-
мия мирового масштаба в 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности. наградами 
PPI Awards отмечают лучшие 
лидерские, концептуальные, 
инновационные, стратегиче- 
ские достижения компаний.

Клаус Пеллер стал побе-
дителем среди генеральных 
директоров предприятий 
целлюлозно-бумажной про-
мышленности мира. его 
отметили за эффективный 
лидерский подход, значи-
тельно повлиявший на по-
вышение производительно- 
сти «Монди СЛПК». Под ру-
ководством Клауса Пеллера 
на комбинате реализованы 
масштабные стратегические 
проекты, включая модерни-
зацию очистных сооруже-
ний и ТЭЦ. на предприятии 
регулярно внедряются уни-
кальные образовательные 
программы, а партнерские 
взаимоотношения между 
«Монди СЛПК» и Прави-
тельством республики Ко- 
ми вышли на новый уровень.

– Клаус Пеллер внес ог-
ромный вклад в развитие 
«Монди СЛПК» и пользуется 
заслуженным уважением со-
трудников комбината. Про-
гресс, который предприятие 
Mondi в Сыктывкаре проде-
монстрировало за последние 
девять лет в сфере произво-
дительности и устойчивого 
развития, повышения квали- 

фикации персонала и его 
обучения, свидетельствует 
о высокой культуре лидер- 
ства, которую генеральный 
директор внедрил на ком-
бинате, – отметила Гунилла 
Салтин, исполнительный ди- 
ректор подразделения груп-
пы Mondi Uncoated Fine 
Paper («немелованные высо-
кокачественные бумаги»).

Mondi меняет мир к луч-
шему благодаря своим ин-
новационным, устойчивым 
решениям. Сразу пять пре-
тендентов на участие в кон-
курсе PPI Awards разных 
подразделений и предприя- 
тий Mondi вошло в список 
финалистов в 2020 году. Два 
из них объявлены победите-
лями на торжественной це-
ремонии. Вторую престиж-
ную награду получил завод 
Mondi Świecie (Польша) за 
успешную стратегию управ-
ления рисками и достиже-
ния в сфере промышленной 
безопасности. Mondi ценит 
прогресс в мировой целлю-
лозно-бумажной промыш- 
ленности и искренне по- 
здравляет финалистов и по- 
бедителей PPI Awards 2020.

Группа Mondi – один из 
глобальных лидеров по 
производству упаковочных 
и бумажных материалов.  
«Монди СЛПК» входит в 
подразделение Mondi Un- 
coated Fine Paper («немело-
ванные высококачествен- 
ные бумаги») и является 
крупнейшим производите-
лем бумаги в россии. Сык-
тывкарский комбинат спе-
циализируется на выпуске 
офисной и офсетной бума- 
ги, а также производит га-
зетную бумагу, картон топ-
лайнер и товарную целлю- 
лозу. а самый известный 
бренд компании – офисная 
бумага «Снегурочка».

Подведены итоги 
международной 
премии в области 
целлюлозно-
бумажной 
промышленности

Клаус Пеллер  
признан лучшим 
генеральным директором

Генеральный директор «Монди СЛПК» Клаус Пеллер стал лучшим в номинации «Руководитель предприятия»  
престижного конкурса в сфере целлюлозно-бумажной промышленности • Фото из архива «Монди СЛПК»

0+

 Талантливый
руководитель
С тех пор как в 2011 году  
Клаус Пеллер стал гене- 
ральным директором  
предприятия, производи-
тельность бумагоделатель-
ных машин повысилась  
на 29%, выработка целлю-
лозы увеличилась на 32%, 
а потребление энергии 
снизилось на 10%.

Екатерина Хант

Передвижная выставка «Сезон фо-
тоохоты на ооПТ» (особо охраня-

емые природные территории – прим. 
ред.) начала свою работу с Усинска.

15 марта 2020 года в Усинске от-
крылась мобильная интерактивная вы-
ставка «Сезон фотоохоты на ооПТ». 
здесь представлены лучшие фотосним-
ки, присланные на республиканский  
конкурс «Сезон фотоохоты на ооПТ».

Фотоконкурс проводится Ми-
нистерством природных ресурсов и  
охраны окружающей среды республи-
ки Коми с 2014 года. его цель – при- 
влечь внимание людей к проблемам 
экологии и сохранить биологическое 
разнообразие. одно из главных усло- 
вий конкурса: снимки должны быть  
сделаны на особо охраняемых при-
родных территориях. Фото с изобра-
жениями зверей, птиц, рыб, растений, 
природных явлений, а также эпизодов,  
отражающих влияние человека на  
природу, сопровождались описани- 

ями тех обстоятельств, при которых  
был запечатлен конкретный кадр.

За несколько лет в конкурсе при-
няло участие более тысячи человек от 
шести до 60 лет. Это и начинающие  
фотографы, и фотографы-любители, и  
профессиональные фотохудожни.

За это время накопился большой 
архив самых разнообразных снимков. 
ежегодно они демонстрировались в вы- 
ставочных залах Сыктывкара. но ор-
ганизаторам конкурса хотелось, чтобы 
красивые фотоработы увидели жите-
ли и других населенных пунктов. Так 
у сотрудников Минприроды Коми и 
ГБУ рК «Центр по ооПТ» возникла 
идея создания передвижной выставки. 
В 2019 году ее поддержала компания 
«ЛУКоЙЛ». Центр по ооПТ стал од-
ним из победителей XV конкурса со-
циальных и культурных проектов Пао 
«ЛУКоЙЛ». на грантовые средства 
приобрели необходимое оборудование  
для работы передвижной выставки.

Создание выставки способству-
ет повышению уровня экологической 
культуры населения и знаний о род-
ном крае, а также напомнит общест- 

ву об ответственности за сохранение  
благоприятной окружающей среды.

Выставка состоит из двух магнит- 
ных ширм с фотографиями, кон- 
струкции из фотокомпозиций, дере-
вянных макетов медведя и оленя для 
тематической литературы, штампов сле- 
дов лесных зверей и птиц в их реаль- 
ном размере, подарочных фотоальбо-
мов «заповедными тропами» и набо-
ров открыток с фотографиями «запо- 
ведные территории республики Коми».

новизна проекта – еще и в его  
интерактивности: информацию по каж- 
дому снимку можно получить при по- 
мощи QR-кода. Кроме того, эти QR-ко-
ды можно будет найти в фотоальбо-
ме «заповедными тропами» с работа- 
ми участников республиканского кон- 
курса «Сезон фотоохоты на ооПТ».

В Коми открылась 
мобильная интерактивная 
выставка

1. Фотоальбом «Заповедные тропы»
2. Деревянный макет медведя  
для тематической литературы
Фото предоставлено рекламодателем

Она посвящена  
теме экологии

2

6+

ВажНо!  
Передвижная выставка в течение  
2020 года побывает в 13-ти  
муниципалитетах. а в 20-х числах  
августа в Сыктывкаре откроется  
выставка новых фоторабот,  
посвященная 99-летию образо- 
вания Республики Коми.

1
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

?Как  правильно 
оформить  алмаз-

ную  мозаику?

работа в такой технике может 
стать отличным подарком 
или украшением интерьера. 
но для этого ее нужно достой-
но оформить. Тогда работа 
приобретет законченный вид 
и гармонично впишется в ин-
терьер. закажите оформление 
в багет, чтобы размер рамки 
точно подошел. Со временем 
клеевая основа подсохнет, 
поэтому рекомендую доба-
вить музейное стекло: риск 
выпадения алмазов будет 
минимальным. В «Багетной 
мастерской» вам помогут 
профессионально оформить 
не только мозаику, но и живо- 
пись по номерам, пазлы, вы- 
шивку, картину, исходя из ва- 
ших пожеланий и бюджета. 
Возможен и срочный заказ  
от 30 минут. Пришлите фото 
работы в группе «ВКонтакте», 
и вам бесплатно рассчитают 
стоимость оформления.  
Адреса: ул. Интер- 
национальная, 166;  
ул. Первомайская, 62,  
ТЦ «Торговый Двор».  
Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина
Руководитель  
багетной 
мастер-ской
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Авто
Кузовной ремонт. 

Огромный спектр услуг .............................483672, 89505653402
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312

Автоперевозки

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

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. Город, дачи, РК, РФ ........ 726969
«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал., 89128697930 ..... 797930

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

Домашние переезды по России под ключ. 
Документы. Выгодная цена. Пенсионерам 

скидки*.....89009120999

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

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

Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час .................................................. 349050

А/м «Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, районы ...... 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ...274086
УАЗ 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ...................89042222630
А/м «Газель» (тент). Длина кузова 5,2 метра ........... 89121423286
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров ............... 729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669

Животные
Парикмахерские услуги 

для кошек и собак. Морозова, 166 .................................. 333328

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча .................................89086988064
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским муж. ..................................... 89041074497
Девушка познакомится 

с состоятельным мужчиной!!! ................................ 89129408242
Ева .................................................................................. 89128662261

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет ......................................89086979248

Катюша .........................................................................89087174436

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ...... 89121806787
Оля познакомится с мужчиной .................................. 89042719129
Очень интересные встречи! ...................................... 89042051087

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. Проект, замеры, устан. б/пл. ...558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина .................................... 572350, 251830
Изгот. корпусной мебели на заказ.

Срок – 2 недели ........................................................89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого................................................ 564882
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

1-к. кв. или студию с рем.  
До 1 500 000. Город, Эжва................................ 89087172140

В Эжве 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с со своим с/у ................ 89048602245
Быстрый выкуп зем. участков, квартир, комнат..... 89128649999

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара.....570046

Дачу в Дырносе или в Тыла-Ю .................................. 89048623188
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Организация купит 1- и 2-к. квартиру в городе ..... 89091214313

продАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом ....... 89630216569
3-к. кв., 52 кв. м. Г. Ветлуга Нижегород. обл.  .....89129654610
Квартиру в мкрн Орбита или меняю .......................89128686060

Продам 1-к. квартиру. Недорого. В центре ............. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве: 

Ухтинское ш. (рядом с «Монди»).  
Отопление, вода, электр-во (380 вольт). От 800 т. р. .... 265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скваж., баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947
Дом. работы: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота: свароч. работы ............................466331
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ............... 573025

потери
Утерянный аттестат, выданный МАОУ «СОШ № 25» 

в 2003 году на имя Кузнецова Александра  
Александровича, считать недействительным ............................

Утерянный аттестат №11 АБ 0013 от 15.06.2011, 
выданный ГОУ РК РЦО на имя Дикова  
Ильи Фёдоровича, считать недействительным .........................

Утерянный военный билет на имя Габова 
Павла Сергеевича считать недействительным .........................

Утерянный военный билет на имя Шпилева 
Владимира Викторовича считать недействительным ..............

рАботА
Вакансия! Требуется ленивый руководитель ......... 89048682142
Личный помощник руководителя.

Оплата высокая ........................................................89048625449
Оператор ленточнопильного станка (не пиловочник)  

на постоянную работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.  
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п от 18 000. Зв.: пн-пт ........................................... 89128648825

Охранники для работы в ЧОП в г. Сыктывкаре ... 89042057347
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................89505699064
Повар, пекарь в дневное время, до 15.00 ............... 89042704107
Продавцы-кассиры,  

зам. заведующей. Город, Эжва .............................. 89125575037
Работа в офисе. 

Б/опыта, совмещ., друж. коллектив ...................... 89009793158
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сотрудник в офис. Гибкий график. Высокий доход ... 89087194705
Сторож на стоянку в Орбите.

Уборка снега за д/опл.  ............................................ 89042235585

рАзное
куплю

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленку, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ бутылки) ............8 (8212) 255561

Макулатуру всех марок.  
Уничтожим документы. ................................558199, 277799

СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
(не ТВ). Вывезем сами

559897

продАю
Бочки пластик., 227 л. Чист., не пахнут. На дачу, в гараж ...777567
Картофель деревен., 

есть семенной. С доставкой ежеднев. ............................ 575952
Картофель «Аврора», есть семен. Дост. (от 1 вед.). Фёдор...465928
Картофель деревен.: 4 в. по 12 лит. С доставкой ...89042045670
Картофель семенной с доставкой ............................89042045670

ремонт и отделкА
Полный и частичный 

ремонт квартир. Ванные под ключ ................................. 551636
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

Любые ремонтно-отделочные работы ........................... 555544
Поклейка обоев, штукатурка, 

шпаклевка. Опыт, качество .................................... 89042341939
Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

Балконы, лоджии, окна ПВХ. Отделка, утепление.....89041070215
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ....89041018603
Механизированная полусухая стяжка пола.  

Готовая ровная поверхность под ламинат,  
линолеум, плитку за 1 день ....................................... 565025

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..................89125667071, 89009803359

Отделка ванных комнат. 
Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки...89125647855
Потолки натяжные (Германия)  

от 150 руб./кв. м. Компания .....................................572752

Ремонт квартир. Помощь в покупке 
материала, доставка, подъем. Уборка. Штукатурка,  
обойка, каф. плитка. Сантех. Электр. ....... 572102

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

Установка межкомнатных и входных дверей ...89087173951
Ремонт квартир: стены, потолки, 

полы, электрика, сантехника.....483658

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

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Устранение засоров, прочистка труб 
на кухне, в ванной, санузле. Сантехработы  
(установка, замена, ремонт) .......89042244424

Сантехработы: ремонт, замена, устан.
Пенсион. скидки*.......................................551114, 89091201905

ЭлектрикА
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
       №12 (600), 21 марта 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

полезный  спрАвочник

›› Ваш мастер. Квартирный 
ремонт, от мелкого до крупного 568085

›› Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена, сроки 297576

›› Мастер на час. Мелкий 
ремонт. Помощь по хозяйству 89083282525

›› Полы: стяжка, фанера, 
ламинат. Качество

89042715374
565733

›› Ремонт квартир и ванных 
под ключ и частично 572454

›› Реставрация ванн жидким 
акрилом без демонтажа ванны 729461

›› Сантехработы, отопление 
любой сложности под ключ 89042225692

192 объявления в номере

Автоперевозки
«везУнчик»	 	по	городу,	районам	РК,	по	России.	

Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642
вАкАнсии

Уборщики,	 тележечники
в	ГМ	«О’КЕЙ»	 89125547932

ремонт и отделкА
квАртиры	 	и	ванные	под	ключ.	

Все	виды	отделочных	работ	 346240
стройкА

строит-во,	 ремонт	домов,	бань,	крыш.	Замена
нижних	венцов.	Изготовл.	срубов	 346240

ремонт техники
стир. мАшины, холодильники	на	дому.	Стажработы	с	2001	г.	Выезд.	Гарантия  89129684019
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Электрик круглосуточно. 
Выезд бесплатно ........................................561543, 89042711543

Электрик с большим опытом. 
Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

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

Строительство. Ремонт домов, бань. 
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы. 
Установка окон, дверей. 
Игорь Иванович ....................89128683658

Бурение скважин. Абиссинские колодцы.
Гарантия качества.............................................................. 572125

Все виды строительных работ. 
Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля .......... 89222780997

Дач. работы: кровля, выравнив. домов; 
замена венцов, сараи, заборы .........................................557807

Кровля, замена шифера, заборы, отделка и т. д.  ... 89042399471
Кровля. Фасадно-плотницкие работы. 

Срубы. Заборы .......................................................... 89222755726
Крыши из металлочереп. 

Снегозадерж. Водостоки. Дешево ................................... 559679
Обшивка дома. Кровля. 

Плитка. ГКЛ. Фанера. Ремонт ................................. 89042213916

Печи банные и дачные. Металл до 24 мм. 
Плиты, комплектующие к печам. Ямы, сварочные 
работы и т. д. Гарантия .............89042710740

Сварочные работы на выезде. 
Конструкции, изделия и др.  ................................... 89809881466

Уважаемые дачники, предоставляем 
все виды строительных работ на вашем участке.  
То, что не можете сделать вы, сделаем мы ... 568471

«Печи Коми»:  
кладка, ремонт, консульт. ......... 89225992929, 89229195909

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ............... 575809
Помет, навоз, дрова 

в чурках, стульчики, горбыль .................. 555390, 89041010741
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .....550747
Дрова в бревнах, горбыль ......................................... 89125614819
Дрова колотые, горбыль пиленый, стульчики .................. 339120

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф, дрова-стульчики ...........89042327000

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка ........ 89041026707
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ...... 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому.  
Обучение. Без выходных ..........................572622, 89087172622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ....565895

Телевизоры: качественный ремонт.
Гарантия. Вызов б/пл. ....................... 567966

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

РеМОнТ ТеХнИКИ:
эл. плиты, духовки, варочные 

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАнТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

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

Ремонт бытов. техники,
стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Антенны: установка, настройка, ремонт. 
Спутниковое ТВ: «Триколор», НТВ+, МТС. 
ТВ на 20 каналов.......................................................89222710835

Ремонт электроплит, 
духовых шкафов. Подключение.............................89222710835

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

Токарные, фрезерные, станочные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, колеса 
ленточно-пильных станков и т. д. ...89042710740

Стиральные машины

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

на дому. Пенсионерам скидки*
560594

СТИРАльные МАШИны.
любая сложность. Выезд на дом.  

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 
Продажа запчастей. Выкуп неисправной 

техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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%* .........89042226658
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, посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкобытовой 

техники. СЦ «Уклад»: Первомайская, 25, 
«Рембыттехника».....551789, 89042701789

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

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов 

на дому. 24 года на рынке услуг.  
Лицензия. Выезд в р-ны ...........................482444, 89128682444

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудов. Заказ и продажа запчастей, 

списание крупной и мелкой быт. техники  
для организаций. СЦ «Уклад»: Первомайская, 25, 

«Рембыттехника».....242710

УСлУги
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

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

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»:  
наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738

Открытие ИП и ООО 
без госпошлины, бухгалтерские услуги .......................... 252728

www.pg11.ru 
№12 (600), 21 марта 2020
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Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
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Красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400340
Центр AVON: заказы. 

Регистрация: vk.com/olga556926 ........................... 89042706926

ПраздниКи
Тамада. Свадьбы,юбилеи. 

Оформление залов. Оксана .................................... 89068806551

ЮридичесКие
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
Списание долгов по кредитам. 

Юридическая компания «Без долгов»:  
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните  
сейчас. Получите бесплатную консультацию ... 8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды; семейные, 
банковские, трудовые споры; арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде ...................... 249100; vk.com/yurist11rus

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

ЭзотериКа
Сниму порчу любой сложности.

Мария Иосифовна ................................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 

Направит правильным путем в семье, любви, работе.  
Уберет одиночество, снимет порчу, сглаз;  
вернет покой в вашу душу, в ваш дом (по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас........89042712849, 562849

МАТушкА.
Предсказания судьбы, гадания  

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить 
проблемы повышенной сложности, 

сохранить семейные узы. Снимает все 
виды порчи, сглаза, родовое проклятие. 

За 40 лет она помогла многим людям 
изменить свою судьбу к лучшему

89042365031
*Подробности уточняйте по телефону
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