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Скандальную стройку мусорного 
полигона на Шиесе закрыли?
Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский сообщил, что «Технопарк» начал 
рекультивацию земель и сворачивает проект. Но экоактивист Виктор Вишневецкий утвержлает – заборы 
натерритории не разбирают, технику не вывозят. Что же там происходит? Стр. 2. Фото: vk.com
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В Сыктывкаре 
родился 
верблюжонок (0+) 
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Спасатели 
вытащили собаку 
с уплывающей 
льдины (0+) стр.3

Сыктывкарка  
в Италии:  
«Не повторяйте 
наших ошибок» (0+) стр. 4
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У сыктывкарского верблюда родился сын 
В начале марта сыктывкарский конный центр объявил о продаже верблюда Мартина, 
которого многие не раз видели на Стефановской площади. А 7 апреля у Мартина ро-
дился верблюжонок. Директор конного центра Наталья Денисова рассказала, что дете-
ныша назвали Альтор. Также она добавила, что климат Коми для верблюдов мягкий и 
комфортный, поэтому малыш с мамой уже выходят на прогулки в теплую погоду без 
дождя и снега. Останется ли Альтор в центре, Наталья пока не загадывает. Всё будет 
зависеть от экономической обстановки в стране и в конном центре. Подробнее — на 
pg11.ru/t/дитеверблюда. Фото: конный центр «Аврора»

В Коми спасли собаку, которая плыла на льдине 
19 апреля в поселке Дежнёво на реке Ухте произошел необычный инцидент. Горо-
жане заметили собаку, которая плыла по воде на льдине, и решили, что животному 
нужна помощь. По словам горожан, собака прогуливалась по льду, как вдруг он тро-
нулся, и животное оказалось в ловушке. Льдина поплыла по течению, а затем при-
стала к острову у железнодорожного моста. Люди, увидев такую картину, вызвали 
спасателей, который добрались до пса на надувной лодке и эвакуировали его. Собаку 
передали сотрудникам благотворительного фонда помощи животным «Добрый го-
род». Подробнее – pg11.ru/t/собаканальдине. Фото: «Добрый город»

Мусорный полигон планировали 
обустроить на железнодорожной 
станции 
• Фото из архива «Pro Города»

Болото преткновения: мусорный 
полигон на Шиесе закрыли?

Евгения Сычёва

Строительство мусорного 
полигона на железнодо-

рожной станции Шиес, кото-
рая находится в четырех кило-
метрах от Коми, закрыли. Сей-
час там начали рекультивацию 
земель, чтобы вернуть лес в 
прежнее состояние, сообщают 
власти. 

Однако активисты, которые 
несут вахту на Шиесе, не верят 
этому заявлению. По их словам, 
работы хоть и приостанови-
лись, но ни о какой рекультива-
ции речи не идет:

– Экоактивисты со станции 
Шиес неоднократно опровер-
гали пропагандистскую инфор-
мацию, приводя видеодоказа-
тельства. Заявляю, что актив-
ных восстановительных работ 

на станции Шиес не ведется, –  
заявил член правления меж-
регионального экологического 
движения «Комитет защиты 
Вычегды» Виктор Вишневец-
кий.

Активисты уверены: пока 
что Шиес, несмотря на завере-
ния властей, никто не закрыл. 
Рабочие, которые находятся на 
станции, лишь имитируют ре-
культивацию: понемногу сни-

мают листы с забора, которым 
обнесена территория. Технику 
со стройки тоже пока не выво-
зили. 

Врио Главы Архангельской 
области Александр Цыбуль-
ский тоже отметил, что ре-
культивация идет медленными 
темпами и сообщил, что влас-
ти будут следить за этим. Сам 
процесс должен закончиться в 
течение двух лет. 

Власти заверяют,  
что вопрос  
решен, 
но активисты 
твердят обратное

Мой ответ однозначный: 
любой проект, который 

может нанести вред 
экологии любого региона 
и страны, не имеет права 

на существование. Первое, 
о чем мы стали говорить с 
Александром Цыбульским, 
был Шиес, потому что народ 

в Коми не приемлет этот 
проект, в 40 километрах от 

границы – это совсем ничего. 

Владимир Уйба, 
врио главы Коми 

  О ПРОЕКТЕ
Экотехнопарк «Шиес» для захоронения твердых бытовых отходов 
из Москвы в Ленском районе Архангельской области, на границе с 
Республикой Коми, признали приоритетным инвестиционным про-
ектом в регионе в октябре 2018 года. Суммарный объем инвестиций 
оценивали в 10,5 млрд рублей. Однако строительство экотехнопарка 
вызвало общественный резонанс, в Архангельской области и в Коми 
прошли многотысячные митинги протеста и пикеты против реали-
зации проекта. В июле 2019 года президент России Владимир Путин 
поручил властям Архангельской области и Москвы учесть мнение 
жителей Архангельской области при решении вопроса о строитель-
стве полигона. 9 января 2020 года Арбитражный суд Архангельской 
области принял решение признать самовольной постройкой часть 
возведенных строений в районе железнодорожной станции Шиес и 
обязал компанию «Технопарк» в месячный срок снести их. 

0+

0+ 0+

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Эжвинскую больницу 
«отмыли»  
от коронавируса
Санобработка эжвинской 
больницы дала свои плоды: 
вируса в «розовом» корпусе 
больше нет. Как рассказали 
в медучреждении, сейчас 
продолжается санобработка 
и дезинфекция терапевти-
ческого корпуса. Результаты 
смывов и посевов хирурги-
ческого корпуса – отрица-
тельные, чистые. Ранее о 
дезинфекции сообщал в 
эфире передачи «Док-ток» 
на Первом канале Владимир 
Уйба. Он также отметил, что 
даже после двух полномас-

штабных дезинфекций коро-
навирус все равно оставался. 
Подробнее —  
на pg11.ru/t/отмылиболь-
ницу.

Эжвинская больница Сыктыв-
кара • Фото Евгения Сычева

Сыктыкарцы попали 
на «Поле чудес» (0+)

17 апреля вышел очередной выпуск шоу «Поле чудес», в котором 
приняли участие житель села Выльгорт Александр Огнев и его 
сын Денис. Семья Огневых родом из Ялты, но уже четыре года 
они живут в Республике Коми. В качестве традиционного подар-
ка ведущему «Поле чудес» Леониду Якубовичу Александр вместе 
с сыном передал фляжку с 
промысловым календарем, 
тапочки с мехом барашка, 
вино из крыма и банку 
морошки. К сожалению, в 
финал Александру выйти не 
удалось. Подробнее — на 
pg11.ru/t/сыктывкарцы-
нашоу.

Сыктывкарцы на 
«Поле чудес»
• Скриншот видео
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В Сыктывкаре горел памятник архитектуры
19 апреля в Сыктывкаре произошел пожар в известном памятнике архитектуры - доме 
Шарапова. Как сообщают сыктывкарцы, возгорание случилось в 23.50. Очевидцы 
сразу же вызвали пожарных, которые прибыли на место происшествия спустя пару 
минут. Судя по фото, огонь не успел охватить все здание, но задымление было доста-
точно сильным. Очевидцы утверждают, что огонь в здании развели трое бездомных. 
Двух из них, по словам сыктывкарцев, поймала полиция. Напомним, здание горит уже 
не первый раз. Первый пожар в доме Шарапова произошел 16 января 2018 года. Под-
робнее — на pg11.ru/t/домшарапова. Фото очевидца

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома:  
57-77-09, 89042077709. А примеры работ смотрите в группе «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad 
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Пять преимуществ 
дома на винтовых 
сваях 

1. Длительный срок службы. 
Винтовые сваи служат не менее 
50 лет, а при условии дополни-
тельной обработки специаль-
ным составом – втрое дольше.  
2. Надежность и качество. Вин-
товые конструкции надежно 
фиксируют грунт и обеспечи-
вают прочность основания на 
слабых и болотистых почвах, 
которые как раз таки распро-
странены в Сыктывкаре и при-
городах. Они хорошо переносят 
перепады температур и не выхо-
дят из грунта в межсезонье. Важ-
ный момент: сваи должны быть 
новые и заводского качества. 
3. Быстрый монтаж. Установка 

винтовых свай для дома 6x6 вме-
сте с разметкой и подрезкой под 
уровень займет буквально один 
день. При грамотном подходе 
дом будет готов уже через месяц. 
4. Стоимость. По сравнению с 
той же железобетонной лентой 
такой фундамент выигрывает в 
цене до 70 процентов. К приме-
ру, компания «Каскад» СТ сможет 
поднять вам дом площадью 6х6 
всего за 337 000 рублей с учетом 
материалов и работ. 5. Сезон-
ные акции. При заказе дома до 
10 мая 2020 года компания «Ка-
скад» подарит вам дополнитель-
ную скидку 15% на все услуги! 
Позвоните и уточните, когда к 
вам смогут приехать специали-
сты.  g

0+ Чем деревянные двери отличаются от остальных?
Если вы хотите окружить себя безопасными и надежными изделиями, обратите внимание 
на двери из массива дерева. Они отличаются не только экологичностью, но и прочностью 
и долгим сроком службы. Такие двери способны придать помещению роскошный вид и 
создать атмосферу уюта, а прекрасные теплоизоляционные характеристики обеспечат 
комфортную температуру внутри дома. В Сыктывкаре производством дверей из дерева за-
нимается строительная компания «Пилон». Позвоните и уточните их стоимость по телефо-
ну: 8 (912) 143-98-99. Примеры работ смотрите на сайтах: pilonwood.ru, pilon.kmarket11.ru. 
Успейте сделать заказ до повышения цен!   Фото рекламодателя

На комбинате проводят тщательную дезинфекцию и специально создали «горячую линию», где сотрудники консультируются с медработниками. • Фото Монди СЛПК 

Как работает Монди СЛПК  
в условиях эпидемии коронавируса?

Елена Миронова

Правительство РФ утвердило перечень 
организаций, которые получат под-

держку от государства в условиях обвала 
цен на нефть и распространения корона-
вируса. Всего в списке 646 компаний Рос-
сии, 28 организаций лесопромышленного 
комплекса, в числе которых системоо-
бразующий Монди СЛПК. Но комбинат 
имеет не только важное значение для эко-
номики региона, но и несет социальную 
ответственность перед его жителями.

Монди СЛПК - это не только крупней-
ший производитель бумаги в России. Его 
производственные мощности имеют стра-
тегическое значение для жителей Коми. 
Водоочистные сооружения Монди СЛПК 

- одни из крупнейших в стране. Здесь очи-
щают более 80 миллионов кубометров 
воды в год и перерабатывают не только 
производственные стоки самого пред-
приятия, но и все хозяйственно-бытовые 
стоки Сыктывкара, Эжвинского района, 
Зеленца, Выльгорта и близлежащих про-
мышленных предприятий. А ТЭЦ комби-
ната - это главный электрогенерирующий 
центр южной части Республики Коми: 
здесь вырабатывают около 20% электроэ-
нергии, необходимой региону. Кроме то-
го, ТЭЦ Монди СЛПК - это единственный 
источник тепла и горячей воды для 60 ты-
сяч жителей Эжвинского района. 

Очевидно, что Монди СЛПК играет важ-
ную социально-экономическую роль в Ре-
спублике Коми, и стандарты социальной 
ответственности комбината перед мест-
ными жителями очень высоки. Поэтому 
сейчас руководство компании предпри-
нимает все необходимые меры для беспе-
ребойной работы комбината и безопасно-
сти сотрудников. Для этого на комбинате 
работает антикризисный штаб, в который 
входят правление и руководители ключе-
вых подразделений. 

Главная задача штаба - ежедневно 
мониторить ситуацию и принимать опе-
ративные решения по профилактическим 
мероприятиям:
• в помещениях и критических зонах ком-
бината регулярно проводят усиленную  
дезинфекцию;

• сотрудникам ежедневно измеряют тем-
пературу тела. Если у человека находят 
симптомы ОРВИ, его незамедлительно 
отстраняют от работы, а пропуск блоки-
руют, пока не подтвердится, что заболе-
вания нет;
• на комбинате работают собственная 
поликлиника и четыре круглосуточных 
здравпункта, в том числе, создан допол-
нительный здравпункт на ТЭЦ;
• сотрудники обеспечиваются защитными 
многоразовыми и одноразовыми маска-
ми.

Чтобы минимизировать контакты 
людей и риск распространения инфек-
ции, около 800 сотрудников Монди 
СЛПК переведены на дистанционный 
режим работы. На территорию пред-
приятия ограничен доступ посетителям 

и подрядчикам из других регионов, за-
прещены служебные командировки, 
приостановлены все некритичные про-
екты, отменены все мероприятия, тре-
нинги для сотрудников и практика для 
студентов. Большинство работников 
производства перевели на 12-часовые 
смены, а для их доставки на комбинат 
организованы специальные рейсы авто-
бусов. Сотрудники в любое время могут 
обратиться за консультацией к медра-
ботникам или позвонить на кругло-
суточную «горячую линию», которую 
специально открыли при лечебно-про-
филактическом объединении Монди 
СЛПК.Оперативный штаб регулярно 
информирует персонал о всех измене-
ниях в выпусках специального инфор-
мационного бюллетеня, а также через 
корпоративные СМИ.

На комбинате 
внедрили 
необходимые меры 
профилактики
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Виктор Конюхов

Во всем мире бушует эпидемия 
коронавируса. По последним 

данным, число погибших в Ита-
лии превысило 25 тысяч человек. 
Эта цифра продолжает увели-
чиваться. Сыктывкарка Ольга 
Осипова, которая несколько лет 
живет в Италии и ведет собствен-

ный блог, рассказала, что ситуа-
ция в стране критическая:

– Мы точно будем на каран-
тине до 3 мая. Постепенно бу-
дут открываться производства 
и бизнесы. Рестораны, салоны 
красоты и бары – в последнюю 
очередь, ведь именно там са-
мый большой риск заражения. 
Правительство дало нам понять, 
что мы можем забыть о театрах, 
кино и дискотеках до 2021 года. 
Мы точно знаем, что даже после 
карантина в ближайшие месяцы 
нужно будет соблюдать дистан-
цию и носить маски и перчатки, 

– говорит Ольга.

Девушка сообщила, что со-
бытия у них в регионе развива-
лись очень стремительно:

– Со дня госпитализации 
первого пациента в Ломбардии 
21 февраля и до тотального ка-
рантина по всей стране, кото-
рый начался 10 марта, прошло 
менее трех недель. К сожале-
нию, новый коронавирус очень 
быстро распространяется и по-
ка от него нет ни вакцины, ни 
лечения. Единственный метод 
избежать коллапса медицин-
ской системы – это соблюдение 
социальной дистанции, изоля-
ции и карантина. 

Ольга Осипова возмущена тем, 
что в ее родном городе некото-
рые до сих пор не поняли всей 
опасности ситуации и продолжа-
ют нарушать самоизоляцию: 

– Я очень переживаю за род-
ной город, потому что, по словам 
моих родных и друзей, в Коми 
многие до сих пор не понимают 
опасности. Люди не поняли, что 
нужно соблюдать дистанцию в 
магазинах и в транспорте, что 
нужно как можно реже выходить 
из дома и соблюдать правила 
гигиены. Я искренне желаю сык-
тывкарцам набраться терпения. 
После шести недель строгого ка-
рантина я с уверенностью могу 
сказать: это нелегко – быть дома 
постоянно, ходить за продуктами 
раз в 14 дней, не видеть друзей и 
родных. Но это лучше, чем ока-
заться в больнице в период миро-
вой эпидемии вирусной инфек-
ции. И это просто необходимо, 
чтобы не перегрузить госпитали 
и отделения интенсивной тера-
пии, как это случилось в Бергамо, 
Брешии, Милане, чтобы врачам 
не пришлось выбирать, кого спа-
сать, а кого оставлять умирать.

Полное интервью с фотогра-
фиями читайте по ссылке: pg11.
ru/t/италия.
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Ольга Осипова • Фото: vk.com

Девушка 
предостерегает 
жителей Коми

Сыктывкарка 
рассказала об эпидемии 
в Италии

?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.  g
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»

0+

Для посадки лучше всего подходит качественный 
пророщенный картофель • Фото: pixabay.com

Что делать с картофелем в 2020 году?

Дарья Павлова

Середина и конец мая в наших 
краях — традиционное время по-

садки картофеля. Чтобы получить к 
осени богатый урожай, нужно уже 
сейчас позаботиться обо всех нюан-
сах: от выбора сорта картофеля до 
правильной посадки и ухода за ним. 

Чем гуще посадки, тем мельче 
урожай. Одна из распространенных 
ошибок дачников – сажать картошку 
по принципу «чем гуще, тем лучше». 
Это неправильно. Загущение поса-
док влияет на размер клубней нового 

урожая – они вырастают более мел-
кими. Поэтому в этом деле важно не 
перестараться. На частном огороде 
междурядья должны быть не мень-
ше 60-70 сантиметров, а расстояние 
между клубнями – примерно 25-30 
сантиметров (если семенные клубни 
картофеля мелкие – 20 сантиметров, 
если крупные – 35).

Чем удобрять картофель? Как 
показывает опыт, лучшими удобре-
ниями по-прежнему остаются зола, 
перепревший навоз, торфонавозный 
компост, аммиачная селитра, а также 
ряд сложных по составу минераль-
ных комплексных удобрений, таких 
как диаммофоска, нитроаммофоска, 
Кемира картофельная. Если посадка 
картофеля производится в кислую 
почву, то при подготовке туда необхо-

димо будет внести фосфоритную или 
известковую муку. Возможно также 
использование любого другого вида 
удобрения в рекомендованный до-
зах. Но помните, не стоит увлекаться 
азотсодержащими минеральными 
удобрениями. 

Какой сорт картофеля выбрать? 
Один из любимых сортов сыктывкар-
ских дачников – Рэд Скарлетт. Он 
адаптирован к северным условиям 
и обладает высокой урожайностью 
(около 600 центнеров с гектара) и 
отличными вкусовыми качествами 
клубней. Это сорт раннего созрева-
ния. Поэтому уже через 70 дней по-
сле посадки вы сможете насладиться 
свежим картофелем. В Сыктывкаре 
приобрести Рэд Скарлетт можно у 
крупнейшего производителя овощей 

и картофеля Республики Коми ООО 
«Пригородный». Здесь он сертифи-
цирован отделом семеноводства фи-
лиала ФГБУ РК «Россельхозцентр» 
и имеет сертификат качества первой 
репродукции. Стоимость - от 18 ру-
блей за килограмм. Звоните и зака-
зывайте картофель от крупнейшего 
производителя!  g

Стоит взять 
во внимание 
несколько советов

Контакты
г. Сыктывкар, ул. Тентюковская, 457 
Тел.: 8 (800) 222-13-14, 22-47-96
Сайт: prigorodkomi.ru

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе 
работы • Фото 
предоставлено компанией 
«Арсенал Окна»

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

при этом сберечь семейный бюд-
жет? Например, привести балкон 
в порядок. Если лоджию до сих 
пор не застеклили, самое время 
это исправить. Почему сейчас для 
этого очень удачный момент, рас-
сказал специалист компании «Ар-
сенал Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курса валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавируса 

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. Но в этот непростой 
для всех период компания «Арсе-
нал Окна» сдерживает рост цен на 
материалы и работы. Поэтому до 
конца мая 2020 года в компании 
остеклить балкон можно с выго-
дой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на осте-
кление балконов и замену окон и 
у мастеров не такой плотный гра-
фик. Поэтому в очереди стоять не 
придется: ваш балкон будет готов 
всего через пять дней после за-
ключения договора. 

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появится 

еще нескоро. Если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то пря-
мо там на свежем воздухе можно 
поиграть с детьми, почитать или 
поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет,   произ-
водят работы строго по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет. Мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день: жить на стройке не 
придется! В период карантина 
мастера строго соблюдают меры 
предосторожности: приезжают в 
масках и перчатках, а по оконча-
нии монтажа обрабатывают все 
поверхности антисептиком. «Ар-
сенал Окна» успешно работает в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеет 

собственное производство в го-
роде. Именно поэтому компания 
может предложить сыктывкар-
цам цены ниже, чем в среднем 
на рынке.

Только до конца мая 2020 в 
«Арсенал Окнах» есть выгодное 
предложение: остекление бал-
кона всего от 28 тысяч рублей! А 
предоплата по договору составит 
10% от стоимости. 

Застеклите балкон сейчас: 
не откладывайте решение на по-
том. Не упустите возможность и 
успейте сэкономить до сезонно-
го повышения цен! Звоните по 
телефону 562-900 прямо сейчас 
и запишитесь на бесплатный за-
мер. g

В мае 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно? 

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

Участница 
«Евровидения» 
собирает деньги 
на новый альбом

Дмитрий Паскар

Ухтинка Юлия Самойлова от-
крыла сбор денег на запись 

музыкального альбома. Певи-
ца отметила, что это решение  
далось ей нелегко. Она рас-
сказала, что считала прось 
бу о помощи признаком 
слабости и чувствовала, 
что не вправе просить  
людей о подобном:

– Как известно, сей-
час у меня нет продю-

сера, который вкладывал бы 
деньги в продакшн и продви-
жение моего творчества, да и 
вообще во все те вещи, кото-
рые необходимы любому ар-
тисту. Всё, что у меня есть, я 
вкладываю в свою музыку, в 
людей, которые помогают во-
плотить ее в нужном стиле, 

– написала Юлия в соцсетях. 

Сейчас у Юлии есть часть 
бюджета, текст и музыка. Пе-

вица ищет средства 
на аренду студии, 

саунд-дизайн и 
з в у к о и н ж е н е -
ринг. Для запи-
си альбома ей 

требуется 
280 ты-

сяч ру-
блей.

Певица 
рассказала,  
что считала 
просьбу о помощи 
признаком 
слабости

0+

Юлия Самойлова 
собирает деньги 
на запись нового 
альбома
• Фото: Первый канал
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Какие сюрпризы можно сделать 
бабушкам и дедушкам на 9 Мая?

Елена Миронова

Совсем немного осталось до Дня 
Победы. Этот праздник для на-

ших соотечественников всегда был 
особенным, и к нему относятся с 
особым трепетом. А в этом году 
отмечается особая дата – 75 лет Ве-
ликой Победы!

Как отблагодарить и выразить 
уважение бабушкам и дедушкам, 
которые сражались за мирное небо 
над нашими головами?
• Подарите вещь, которая будет ра-
довать каждый день: мягкий плед, 
удобные домашние тапочки, те-
плый свитер – они подчеркнут ва-
шу заботу и отношение к близким.
• Если вы человек творческий, 
придумайте креативное поздрав-
ление с Днем Победы. К примеру, 
напишите стихотворение, посвя-
щенное празднику, или вместе с 
детьми сделайте своими руками 
открытку. 
• Но самый главный подарок – это 
внимание. Захватите с собой слад-

кий сюрприз и навестите 
бабушек и дедушек: сна-

чала помогите с 
д о м а ш -

ними 

делами, а затем вместе попейте чай 
с тортом. Им будет очень приятно. 

Но какой десерт точно придет-
ся по вкусу? Ценителям классики 
понравится торт «Розовый букет» 
с кремом из 100% сливочного ма-
сла. Если хотите удивить – возьми-
те изысканный «Тирамису». В нем 
контрастно, но в то же время гар-
монично сочетаются воздушный 
бисквит, сладкий сливочный крем, 
легкая горчинка какао и вкус кофе. 
А бисквитно-кремовый торт «Сказ-
ка» понравится всем членам семьи. 

ООО «Сыктывкархлеб» спе-
циально к особенному празднику 
выпускает эти торты в виде откры-
ток с оригинальным оформлением 
георгиевской ленточкой и гвозди-
ками из нежного крема. Торты с 
праздничным декором появятся 
в магазинах города ближе к 9 мая. 
Приходите пораньше, пока все не 
разобрали!  g 

1. Торт «Розовый букет». 2. Торт «Тирамису». 3. Торт «Сказка» 
• Фото предоставленно рекламодателем

Три идеи, как 
проявить заботу
и внимание 

Контакты
Сыктывкар, ул.  Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751. Сайт: s-hleb.ru  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

1

3

2

С наилучшими 
пожеланиями
Примите самые искренние и 
сердечные поздравления с 
великим праздником – Днем 
Победы! Хочу пожелать 
ветеранам, участникам и 
инвалидам Великой Отечест-
венной войны, труженикам 
тыла и всем жителям Сык-
тывкара крепкого здоровья, 
благополучия,  душевного 
тепла, внимания и заботы 
близких! Пусть небо всегда 
будет мирным, а солнце 
светит ярко! 

Александр Шучалин, генераль-
ный директор ООО «Сыктыв-
кархлеб»

Марина Малаева 

Необходимость в быстрой и 
точной диагностики не ис-

чезает в период самоизоляции, 
ведь хронические и острые за-
болевания могут проявить се-
бя в любое время. МРТ центр 

“Столица” предпринял ряд 
мер, чтобы жители Сыктывка-
ра смогли безопасно получить 
качественную диагностику в 
непростых условиях.

Снижение цен
До 15 мая разовое исследова-
ние будет стоить 3200 рублей 
вместо 3800 рублей*. 

Эта цена действует на иссле-
дования головного мозга, при-
даточных пазух носа, сосудов 
головного мозга, артерий шеи, 
краниовертебрального перехо-
да, любого отдела позвоночни-
ка, крестца, копчика, органов 
средостения (вилочковая же-
леза, магистральные сосуды, 
лимфоузлы, бронхи), органов 
брюшной полости (печень, 
желчевыводящие пути, подже-
лудочная железа, селезенка), 
забрюшинного пространства, 
наружных половых органов у 
мужчин, мягких тканей одной 
области, любого сустава.

Компенсация  такси
Всем пациентам, которые при-
едут в медицинский центр на 
такси, будет предоставлена до-
полнительная скидка - 200 ру-
блей*. Эта скидка действует при 
проведении любых исследова-
ний - разовых или комплексных.

Приёмы невролога онлайн
МЦ “Столица” проводит дистан-
ционные приёмы невролога. 
Это полноценная консультация 
с опытным врачом в режиме он-
лайн. Вы можете задать любые 
вопросы, рассказать о симпто-
мах и результатах обследования, 
получить рекомендации и скор-
ректировать лечение. Быстро, 
безопасно и доступно. Приём 
ведет невролог-эпилептолог 

Ирина Анатольевна Можегова, 
врач высшей квалификацион-
ной категории, стаж работы 20 
лет. В 2009 году была признана 
Лучшим неврологом Республи-
ки Коми.

Безопасность от COVID-19
В медицинском центре введён 
санитарный режим с усилен-
ным графиком уборки и дезин-
фекции помещений. Проводит-
ся дополнительная обработка 
оборудования в перерывах 
между исследованиями, орга-
низована дезинфекция рук для 
пациентов. g *Предложение огра-
ничено, действует до 15.05.2020 при 
предварительной записи по телефо-
ну. Лицензия №ЛО-11-01-001644 от 
22.07.2016

Безопасная 
диагностика  
с компенсацией 
такси и онлайн- 
приёмом врача

Одно из самых информативных исследований можно пройти в условиях самоизоляции. • Фото: МЦ «Столица»

Онлайн-приём позволяет постоянно быть на связи с врачом

В Сыктывкаре 
пройти МРТ стало 
дешевле

Контакты
Частный МРТ-центр «Столица», 
ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).
Предварительная запись по телефону: +7 (8212) 400-780.
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Дарья Павлова

Из-за возникшей обстановки 
многие организации, в том 

числе стоматологические клини-
ки, закрылись на карантин. По-
пасть на прием к нужному специ-
алисту стало не так уж просто. Но 
некоторые стоматологии продол-
жают принимать пациентов паци-
ентов по предварительной записи. 
Главное – знать, какие. 

В Сыктывкаре, например, 
к таким стоматологиям отно-
сится «Зубная Фея». Доктора этой 
клиники помогут вам избавить-

ся от зубной боли даже в период 
карантина. Чтобы попасть к ним, 
вам нужно позвонить и заранее 
записаться на прием. 

Для безопасности пациен-
тов в кабинетах и холле стомато-
логии  работают ультрафиолето-
вые бактерицидные рециркуля-
торы воздуха. Все поверхности и 
ручки дверей регулярно обраба-
тываются дезинфицирующими 
средствами. А все посетители в 
обязательном порядке обрабаты-
вают руки дезраствором.

Если же ваши запросы не 
требуют большой срочности –  
к примеру, вы хотите сделать 
съемное протезирование зубов 
или установить металлокерамику -  
то советуем вам записаться на них, 
тем не менее, заранее. Почему? 
Потому что так вы сможете сэко-

номить. Только в мае и июне 2020 
года на съемное протезирование, 
металлокерамику и терапевтиче-
ское лечение зубов при подготов-
ке к протезированию здесь дейст-
вует скидка – 5 процентов! Запись 
уже открыта. Поэтому поспешите 
занять место сейчас. Уточните 
стоимость услуг и режим работы 
стоматологии по телефону. g 

На некоторые 
стоматологические 
услуги будут 
действовать скидки

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

Врач стоматолог-терапевт Худяева Юлия Ивановна и ассистент Босичук 
Евгения Михайловна. • Фото рекламодателя

Что делать, если разболелся зуб? 

Ксения Шумилова 

Закажите ламинацию профи-
ля. Качественная  ламина-

ция профиля имитирует срезы 
различных пород деревьев и 

повторяет не только их цвет, но 
и текстуру. Она надёжно защи-
щает профиль от внешних воз-
действий, и окно прослужит вам 
десятки лет!

В Сыктывкаре с мая 2019 
года работает цех по ламинации 
ПВХ профиля на производстве 
компании «Северные окна». На 
сегодняшний день это единст-
венное оконное производство в 
Республике Коми, которое са-
мостоятельно ламинирует ПВХ 
профиль, подоконники, откосы 
и нащельники. 

- Собственный цех по лами-
нации позволяет самостоятельно 
контролировать качество готовых 
ламинированных изделий, сокра-
щать сроки на их производство 
и быть независимыми в цене от 
контрагента, - рассказала гене-
ральный директор компании «Се-
верные окна» Татьяна Беляева.

К преимуществам таких 
окон относятся увеличение сро-
ка эксплуатации, повышенная 
устойчивость к осадкам,  защита 
поверхности пластика от повре-
ждений. Компания предлагает 
клиентам выбор из 45 видов 
цветов. Поэтому возможность 
поэкспериментировать и проя-
вить индивидуальность будет у 
каждого!

Ламинированное окно 
в «Северных окнах» обойдется 

вам дороже обычного всего на 
1000-2000рублей! Сделайте  за-
каз уже сейчас. Запишитесь на 
бесплатный замер по телефонам 
call-центра. g 

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

Ламинированные окна - отличная альтернатива деревянным!   
Фото рекламодателя

Благодаря 
широкой 
цветовой 
гамме вы 
легко подберете 
подходящий оттенок

Выбирайте ламинированные окна и двери 
от производителя по доступным ценам!
Хотите, чтобы ваше 
пластиковое окно 
выглядело 
в точности, 
как деревянное? 
Решение есть!

Акции
До 10 мая 2020 года здесь действуют скидки до 45% на изделия из 
ПВХ и алюминия! В наличии и под заказ имеются также вертикаль-
ные и горизонтальные жалюзи, рулонные шторы. Скидка 10% на 
жалюзи «под заказ» будет действовать до 15 мая 2020 года.

ВАЖНО
Компания «Северные окна» 
приглашает к сотрудничеству 
оконные компании. Обсудить 
условия можно по телефону: 
8 (912) 865-35-75.

Еще в одной сыктывкарской школе открылся 
музейный класс астрономии 

Елена Миронова 

В начале этого года в Сыктывкаре 
открылся еще один астрокласс. Его 

создали в кабинете физики и астроно-
мии в городской СОШ №33. Основная 
цель проекта - увлечь этими предмета-
ми не только старших, но и средних и 
младших школьников. 
 
Этот класс открыли в рамках со-
здания региональной сети школьных 
музеев астрономии. В 2013 году был 
запущен пилотный проект в сыктыв-
карской СОШ №4. Проект осуществ-
ляется фондом «Общее Культурное До-

стояние», которым руководит Леонид 
Зильберг. Куратором музеев выступает 
Наталья Белоусова. Фонд «ОКД» за-
купает для школ оборудование, мебель, 
учебные пособия. Обязательная часть 
оснащения каждого класса - мощный сов-
ременный телескоп. Также фонд помога-
ет наладить коммуникацию с педагогами 
других школ — участниками региональ-
ного проекта. 

Существенный вклад в реализа-
цию идеи внес ЛУКОЙЛ. Авторы ини-
циативы создания музея вошли в число 
победителей ежегодного конкурса соци-
альных и культурных проектов компании, 
получив грант. Также поддержку проекту 
оказала известная сыктывкарская обще-
ственница Галина Лапшина. В результате 
получился не просто школьный музей, а 
музейный класс, где на занятиях ребята 
сами будут собирать модели космических 
ракет, которые потом становятся экспо-

натами. А еще в таких музейных клас-
сах проводят олимпиады и конкурсы по 
астрономии среди учащихся из разных 
школ. 

Сегодня в музее представлено не 
так много экспонатов. Однако практика 
других школ показывает, что стоит му-
зею появиться, как ему начинают делать 
подарки. Но один раритет в школе уже 
есть - это фотография 70-х годов, на ко-
торой изображены космонавт Николай 
Рукавишников и единственный космо-
навт Болгарии Георгий Иванов. А на 
оборотной стороне фото - их автографы. 
Экспонаты в музее со временем будут 
пополнять сами ученики и гости школы: 
это могут быть памятные фото, модели 
космической техники, значки, открыт-
ки и все, что связано с темой покорения 
космоса. В ближайшем будущем фонд 
«ОКД» планирует открыть еще один та-
кой музей в одной из эжвинских школ.

В нем можно найти  
фото с автографом 
советских  
космонавтов

Леонид Зильберг и Галина Лапшина с преподавателем физики и директором СОШ №33. 
• Фото СОШ №33
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«Вылечить «прострел» за 1 минуту  
в домашних условиях - полная ерунда!»

Валерия Лисицына

Острая боль в спине и пояс-
нице всегда воспринимает-

ся как катастрофа. “Прострел” 
появляется после неудачного 
движения, как правило после 
подъёма тяжестей, особенно 
с поворотом вбок. Иногда он 
связан с тем, что спину про-
дуло. Есть и “дачная эпиде-
мия”. Когда после долгого 
покоя мышцы резко пе-
регружаются.

Невролог Институ-
та Движения Василий 
Фёдоров утверждает, 
что справиться с этим 
можно быстро, если 
принять правильные 
меры. Ещё быстрее 
можно усугубить 
проблему. 
Три “нельзя” 

• Нельзя греть. Многие советуют 
при простреле хорошенько прогреть 
спину, принять ванну или сходить 
в баню. Это категорически нельзя 
делать, так как увеличится прилив 
крови к пораженной области, от этого 
отёк только усилится. Даже если боль 
временно прошла, она вернётся и бу-
дет сильнее.

• Не тренируйтесь. ЛФК (и только 
под присмотром инструктора) - от-
личный метод лечения после устране-
ния болевого синдрома. Но занимать-
ся в остром состоянии опасно, осо-
бенно если неизвестна причина боли. 
Грыжа, спазм или смещение могут 
усугубиться и сдавить нерв сильнее. 
Не доверяйте роликам в интернете, 
обещающим вылечить боль за 1 мину-
ту с помощью домашних упражнений, 
это полная ерунда.

• Массаж опасен. Массировать боль-
ную область не следует, это может 
усилить мышечный спазм. 

Три “нужно”
• Снять воспаление. Как можно бы-

стрее примите противовоспалитель-
ные препараты, которые отпускаются 
без рецептов, например таблетиро-
ванные лекарства. Можно исполь-
зовать обезболивающие мази. Это 

хорошее подспорье для дальнейшего 
лечения.

• Максимальная статика. До обра-
щения к врачу нужно сохранять мак-
симальную статику позвоночника 
- избегайте наклонов, перенапряжения, 
резких движений и пребывания в неу-
добной позе.

• Обратиться к врачу. При первой 
возможности нужно обращаться к 
врачу и выяснить причину острой бо-
ли. Такие симптомы могут быть при-
знаками очень опасных заболеваний. 
Возможно потребуется детальная диаг-
ностика - лабораторные анализы, МРТ.

Боль может означать, что у вас 
острый спазм и воспаление мышц, 
смещение суставов позвоночника или 
обострение грыжи межпозвонкового 
диска.

Как лечить?
Эффективное лечение последова-

тельно. Начать нужно с устранения 
острой боли, для этого хорошо подхо-
дят лечебные блокады - специальные 
препараты, которые вводятся в очаг 
воспаления. Для устранения воспа-
ления и отёка, а значит и ускорения 
лечения, используются физиопроце-
дуры - электрофорез, ударно-волновая 
терапия высокоинтенсивный лазер 
глубокого проникновения. Закрепить 

результат и защитить от повторения 
“прострелов” в дальнейшем поможет 
лечебная физкультура или её усовер-
шенствованная версия - кинезиотера-
пия на специальных тренажерах. 

Неотложная помощь в Сыктыв-
каре
Специализированный центр по лече-
нию спины и суставов Институт Дви-
жения продолжает приём пациентов 
по неотложным показаниям. Приём 
ведут врачи невролог и травматолог-
ортопед. Попасть к врачу можно по 
предварительной телефонной записи и 
при обращении в учреждение. В центре 
соблюдаются повышенные меры эпи-
демической безопасности. g Лицензия 
№ЛО11-01-002278 от 5 ноября 2019 г. 

Контакты
Предварительная запись и 
подробная информация 
по телефону: +7 (8212) 400-821
Октябрьский пр-т, 164. indvigo.ru

Врач-невролог 
рассказал, какие 
советы о лечении 
спины слушать 
нельзя

1. Если на фоне “прострела” ощущается онемение ноги, шлёпает 
стопа при ходьбе или трудно сходить в туалет - срочно к врачу!
2. Лазеролечение - эффективная процедура после снятия острой 
боли. 3. Невролог Василий Фёдоров проводит комплексное 
лечение. • Фото Институт Движения

1

2 3

Владимир Уйба хочет отработать в Коми 10 летЧетыре города Коми закрыли на карантин
Врио главы Республики Коми Владимир Уйба заявил, что планирует остаться 
в регионе надолго. Так он ответил на вопрос «Pro Города» во время онлайн 
пресс-конференции. В сентябре Владимир Уйба планирует избраться на пост 
главы Коми, после чего хочет отработать минимум десять лет - два срока. 
Выборы на эту должность состоятся в Единый день голосования - 13 сентя-
бря. Напомним, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года принята отставка Сергея Гапликова с должности Главы 
Республики Коми. Подробнее — на pg11.ru/t/10летуйбы. Фото: rkomi.ru.

Воркута, Усинск, Печора и Ухта закрыты на карантин. Такое решение принял врио 
Главы Республики Коми Владимир Уйба, о чем он сообщил в своем видеообраще-
нии 21 апреля. Ограничения связаны в первую очередь с теми категориями людей, 
которые въезжают в город на работу. «Это очень необходимо и важно сделать 
именно сейчас. Потому что эти города у нас пока без «заноса», кроме Ухты. И поэ-
тому важно сохранить стерильность территории», - заявил Владимир Уйба. В связи 
с чем все въезжающие, в первую очередь, вахтовики, будут вынуждены соблюдать 
14-дневный карантин. Фото: из архива «Pro Города»

0+ 0+
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Как защититься от мошенников  
в период самоизоляции?

Дарья Павлова

Пока мы сидим дома, мошен-
ники не дремлют и придумы-

вают всё новые способы обмана 
граждан. Именно такое положе-
ние дел наблюдают сейчас спе-
циалисты в сфере кибербезопас-
ности. 

Злоумышленники пытаются 
выяснить у пользователей Интер-
нета их личные данные, в том чис-
ле данные банковских карт, про-
дать несуществующие лекарства и 
тесты для определения инфекции 
COVID-19, заразить устройство 
пользователя вредоносным про-
граммным обеспечением. Мы 
решили разобраться в этом воп-
росе и выяснили, какие методы 
используют мошенники.

1. Компенсации за ущерб от 
вируса 

Наиболее распространенным 
методом является предложение 
от злоумышленников помочь ма-
териально тем, кто пострадал от 
эпидемии. Мошенники обещают 
своим жертвам отсрочки по вы-
плате кредитов, разного рода ком-
пенсации, пособия, возврат денег 
за авиационные билеты, услуги 
по диагностике заражения коро-
навирусной инфекцией. Таким 
образом они пытаются выяснить 
данные банковской карты или па-
роль из СМС. 

что делать: Ни при каких усло-
виях не сообщайте свои личные 
данные, номера карт, CVV-коды, 
ПИН-коды и пароли из СМС. В 
процессе разговора обязательно 
уточните ФИО сотрудника, назва-
ние организации и предложите 
ему в случае необходимости пе-
резвонить. Уточните в официаль-
ных источниках, есть ли такие 
выплаты и имеете ли вы на них 
право. Обязательно сообщите о 
мошенниках в полицию. 

2. Проверка на коронавирус
Еще одна схема «на злобу дня». 

Мошенники звонят и сообщают 
гражданам, что те якобы контак-
тировали с зараженными корона-
вирусом, поэтому к ним приедут 
специалисты для проведения 
анализа. Стоит такая процедура 

5 тысяч рублей. После получения 
денег злоумышленники переста-
ют выходить на связь. 

что делать: Ни в коем случае 
не переводите деньги на счета 
незнакомых вам лиц. Попросите 
представиться и уточните, откуда 
о вашем «контакте» с заражён-
ными известно. В Сыктывкаре 
тестирование на коронавирусную 
инфекцию осуществляет лабо-
ратория Центра гигиены и эпи-
демиологии в Республике Коми 
по направлениям медицинских 
организаций. Проводится тест аб-
солютно бесплатно. 

3.  Плохие анализы 
От имени работников городс-

ких поликлиник людям сообща-
ют о серьезных проблемах по ре-
зультатам анализов и предлагают 
купить дорогостоящие лекарства. 
Однако после покупки выясняет-
ся, что потерпевшие приобрели 
безвредные пищевые добавки. 

что делать: Помните, поликли-
ники не продают лекарства, тем 
более по телефону. да и любое 
предложение вылечить вас от за-
болевания, о наличии которого 
вам неизвестно, звучит крайне 
сомнительно. Правильнее всего в 
этой ситуации будет отказаться от 
разговора с лжеврачом и связать-
ся со своим медицинским учреж-
дением самостоятельно.  

4. Маски со скидкой 
Большую популярность среди 

мошенников приобрели и сайты-
клоны поставщиков медицинских 
товаров и гигиенических средств. 
Злоумышленники обзванивают 
компании и предлагают закупку 
масок, антисептиков, перчаток и 
других медицинских товаров по 
выгодным ценам и на привлека-
тельных условиях. Как нетрудно 
догадаться, после перечисления 
средств «поставщик» исчезает.

что делать: Такой товар сейчас 
в дефиците, поэтому предложе-
ние приобрести его с большой 
скидкой вас должно насторожить. 
Закупайте маски, перчатки и дру-
гие медицинские товары самосто-
ятельно и у проверенных постав-
щиков. а от других предложений 
лучше откажитесь.  

5. Штраф за нарушение ка-
рантина

В Республике Коми распро-
странена схема мошенничества с 
применением СМС-сообщений. В 
них говорится, что человек якобы 
нарушил режим самоизоляции 
и ему теперь нужно заплатить 
штраф. 

что делать: Система электрон-
ных пропусков в Коми не введена, 
поэтому правоохранительные ор-
ганы не смогут оштрафовать вас 
на основании геолокации. Ни в 
коем случае не переводите денеж-
ные средства на неизвестные або-
нентские номера, а также не сооб-
щайте данные своих банковских 
карт и пароли из СМС-сообщений, 
напоминают в МВд. 

6.  Рассылка фишинговых 
писем 

для получения данных бан-
ковской карты мошенники также 
рассылают фишинговые письма 
со ссылками на поддельные или 
зараженные вирусом сайты, ко-
торые маскируются под офици-
альные ресурсы, сайты банков и 
учреждений. Большинство (65%) 
писем содержат в себе програм-
мы-шпионы, которые могут по-
хищать данные банковских карт, 
логины и пароли пользователя, 
загружать и запускать файлы, де-
лать скриншоты и т.д. Второе мес-
то (31%) занимают вредоносные 
программы, которые тайно уста-
навливаются на устройство жерт-
вы, третье (4%) — шифровальщи-
ки, которые блокируют доступ к 
компьютеру или файлу и требуют 
за разблокировку деньги. 

что делать: Эксперты по кибер-
безопасности советуют не перехо-
дить по сомнительным ссылкам в 
Сети. Неважно, где вы их встреча-
ете и кто их присылает. часто мо-
шенники «ломают» аккаунты ва-
ших друзей и начинают рассылать 
спам от их имени. Специалисты 
также рекомендуют использо-
вать антивирусное программное 
обеспечение и своевременно его 
обновлять. 

7. Установка программы уда-
ленного доступа 

Пожалуй, самый распростра-
ненный способ мошенничества - 
попытаться заставить владельца 
счета в банке перевести деньги 
на карту или счет злоумыш-
ленников. Обычно абоненту 
поступает звонок якобы от со-
трудника службы безопасности 
банка с сообщением, что кто-то 
пытается украсть его деньги. 
Новый метод – сообщение о 
«дырах» в вашем онлайн-банке, 
которые можно закрыть, только 
если вы установите на смартфон 
программу удаленного доступа, 
после чего «специалист» решит 
вашу проблему. через програм-
му удаленно могут совершаться 
операции с вашими счетами.

что делать: Никогда не совер-
шайте никаких операций или 
действий по инструкциям зво-
нящего. Банки не запрашива-

ют данные карт, ПИН, CVV-

С помощью рекламы 
масок и вакцин 
злоумышленники 
пытаются получить  
доступ к банковским  
картам

  СТАТИСТИКА 
По данным ЦБ, в 2019 году 69% всех хищений средств с банковских 
счетов граждан проводилось с использованием социальной инжене-
рии (психологические методы выманивания у граждан необходимых 
мошенникам сведений). Всего за прошлый год преступникам удалось 
украсть 6,42 млрд руб.

Как обезопасить себя от действий мошенников? 
1. Помните, у мошенников есть воз-
можность звонить с номеров, похо-
жих на официальные номера банка, 
например: +9900, +900 вместо 900. 
Они могут поменять одну цифру 
в номере, которую вы не заметите 
и подумаете, что это банковский 
номер. Поэтому лучше запишите 
номера банка в телефонную книгу 
своего телефона. В случае если ваш 
банк – ПАО Сбербанк, это номера 
900, 9000, 8 800 555-55-50 и 8 495 
500-55-50. Если звонок будет с 
другого номера, он отобразится как 
неизвестный.

2. Сразу заканчивайте разговор в 
сомнительных ситуациях. Позвоните 

в банк на официальный номер и 
сообщите о случившемся.

3. Не совершайте никаких операций 
по инструкциям звонящего. Работ-
ник банка никогда не попросит у вас 
перевести денежные средства или 
сообщить секретные данные карты: 
ПИН, CVV- или CCV-код, код из СМС 
или пароли от входа в официальное 
приложение банка – например, 
Сбербанк Онлайн.

4. Проверьте, не было ли сомнитель-
ных операций за время разговора. 
Если успели что-то сообщить незна-
комцам, сразу позвоните в банк и 
расскажите о случившемся.

5. Настройте блокировку фальши-
вых сайтов в своем браузере. Когда 
оплачиваете покупки в Интернете, 
проверяйте адрес сайта. Если домен 
не совпадает в точности с офици-
альным названием сайта, не вводите 
данные.

6. Выбирайте защищённое Интернет-
соединение. Адрес сайта должен на-
чинаться с букв https, а не с http, а в 
адресной строке должен отображать-
ся значок в виде закрытого замка.

7. Подключите услугу СМС-инфор-
мирования. Она понадобится для 
подтверждения платежей паролем 
от банка.

Внимательно следите за тем, 
на какие ссылки вы переходите. • 
Фото sberbank.ru

коды или пароли от личных каби-
нетов и не просят делать переводы. 
Если у вас есть сомнения, закон-
чите разговор и тут же позвоните 
в ваш банк по телефону, который 
указан на его официальном сайте, 
в мобильном приложении или на 
обратной стороне карты.  g
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Елена Миронова

власти России планируют про-
длить режим самоизоляции 

и до майских праздников, а ра-
бочие дни между ними объявить 
нерабочими. Это значит, что си-
деть дома сыктывкарцам придет-
ся еще как минимум две недели, в 
том числе и на День весны и тру-
да, а также на День Победы. 

Обычно на майские праздники 
все выбирались на природу и жа-

рили шашлыки. люди встреча-
лись друг с другом после долгой 
зимы, делали друг другу подарки. 
но теперь это стало невозможно. 
и как бы сыктывкарцы ни ждали 
праздничных семейных ужинов 
или совместных поездок на при-
роду, подобные встречи придется 
отложить и остаться дома. или 
же поехать на дачу, чтобы про-
должить самоизоляцию там. 

День Победы – это прекрас-
ный повод собраться всей семьей 
и открыть фотоальбом. наверня-
ка там найдутся снимки военных 
лет – черно-белые, иногда поры-
жевшие от времени. Пусть взрос-
лые вспомнят имена и фамилии 

тех, кто смотрит с альбомных 
страниц, вспомнят, где работали 
и служили их деды и прадеды  
во время и после войны, и  
расскажут об этом детям. Поз-
воните своим бабушкам и 
дедушкам, поздравьте их с 
праздником. А еще лучше – по-
радуйте приятным подарком. 
например, пирогом-сюрпризом  
от пекарни Priatta. бурек – 
пирог из тончайшего тес-
та, завернутого в улитку – 
может быть с разными начинка-
ми: сырной, творожной, мясной.  
но вкуснее всего, когда все 
начинки собраны в одном  
пироге – в каждом его витке бу-
дет своя.

В Priatta каждый найдет для 
себя что-то свое. Здесь есть дрож-
жевые и слоеные пироги с мясом, 
капустой, луком и яйцом, ры-
бой. есть нежные и воздушные  
сладкие пироги из песочного и 
бисквитного теста. Для особо-
го повода есть в пекарне и хлеб 
особенный – ржаной с изюмом, 
курагой и фундуком – для гур-
манов. 

Позаботьтесь о своих род-
ных и близких. Закажите пирог  
с доставкой на дом. Подарите 
своим родным праздник! Пол-
ный ассортимент и актуальные 
акции смотрите в группе «вКон-
такте».  g

Контакты
ул. Коммунистическая,  53 
(за остановкой напротив ТЦ «Аврора»). 
Телефон: +7 (912) 863-98-55.  
«ВКонтакте»: vk.com/priatta

Оформите доставку!
Priatta доставляет бесплатно: 

• по городу при заказе на сумму от 600 рублей, 

• в Эжву, Выльгорт, Затон, Максаковку, Дырнос -  
на сумму от 1 500 рублей. 

А если заказ на сумму от 600 рублей заберете из пекарни сами,   
получите скидку 15%! Акция бессрочна.

1. Турецкий «Бурек». 2, 7. Сдобные пироги с яблоком и конфитюром. 3. Сдобный пирог с мясом. 4. 
Бисквитный пирог «Тирольский» с вишней. 5. Пирог с творогом. 6. Песочный пирог «Мазурек» с апельсинами. 
8. Бисквитный пирог «Красная шапочка» с клубникой. 9. Сдобный пирог с капустой • Фото рекламодателя

Чем порадовать близких на День Победы?
Отправить  
подарок можно  
прямо на дом

1

2

3

4

5 7

8
9

6

Как продвинуть бизнес 
в период самоизоляции 

Ольга Древина

в Сыктывкаре появилась пло-
щадка, которая позиционирует 

себя как онлайн-витрина. Это как 
никогда кстати в период пандемии 
коронавируса, когда люди сидят на 
самоизоляции и не могут ходить по 
магазинам. Руководитель проекта 
екатерина Рудковская рассказала, 
кому и чем может быть полезна эта 
площадка. 

Онлайн витрина «Клик Мар-
кет» — что это? Для потребителя 
это возможность не выходя из до-
ма «гулять» по магазинам города 
в поисках товаров и услуг, изучать 
цены, читать отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. Сейчас 
городскую витрину посещает более 
3 тысяч человек в месяц. Для биз-

неса это возможность продвигать 
свои товары или услуги в интерне-
те без особых инвестиций в разра-
ботку и продвижение собственного 
сайта.

При регистрации на «Клик Мар-
кете» вы получаете собственный 
полноценный сайт, размещаете 
товары с ценами, показываете ак-
ции. Представьте, что вы открыли 
обычную точку продаж. Какие у вас 
получатся затраты на само откры-
тие и на привлечение клиентов? 
А можно открыть сайт на «Клик 
Маркете» — ту же точку продаж, но 
с уже имеющейся проходимостью в 
три тысячи человек в месяц. 

Существует мнение, что созда-
ние и продвижение сайта — до-
рогое удовольствие. в нашем слу-
чае это миф. Компании, которые 
размещаются на «Клик Маркете», 
получают полный комплекс сопро-
вождения. в него входят создание 
сайта с заливкой фото товаров, 
поиск доменного имени, техподде-
ржка ресурса, сео-продвижение и 

консультации. Кто самостоятельно 
делал сайт, представляет, что це-
на его создания колеблется от 20 
тысяч до 200 тысяч рублей, а под-
держка обходится примерно в 30 
тысяч рублей в год. Мы предлагаем 
полное годовое обслуживание все-
го за 6 тысяч рублей.

Наша площадка есть в восьми го-
родах. она насчитывает более 3000 
товаров. Месячная посещаемость 
нашего ресурса – 3 тысячи человек. 
еще одна выгодная особенность 
площадки — отзывы реальных по-
купателей о компаниях Сыктывка-
ра. Сейчас в разделе «отзывы» уже 
36 мнений горожан о покупках в 
разных магазинах столицы Коми. 
По нашим прогнозам, в 2020 году 
на онлайн витрине «Клик Маркет» 
будет более 50 000 товаров от 500 
компаний Сыктывкара.  g

Прорекламировать 
свои товары  
и услуги можно 
онлайн

0+

1. «Клик Маркет» позволит продвинуть свой бизнес. 2. Екатерина 
Рудковская, руководитель проекта «Клик Маркет». 3. Считайте QR-код, 
чтобы перейти в «Клик Маркет» • Фото «Рro Город»

3

2

Звоните!
Тел. 8 (912) 559-71-29
ВК: vk.com/kmarket11

Акция!
С 23 по 29 апреля стоимость раз-
мещения на Клик Маркет в течение 
13 месяцев - 5 000 рублей вместо 
6000 руб за 12 месяцев! Мы идем 
на встречу бизнесу и понимаем 
необходимость максимального 
присутствия в интернете.  

Условие: 100% оплата размещения 
до 29 апреля.

1
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АВТО

Аренда экскаватора-погрузчика .......... 335202
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 1500 км скидка 5%* ..............................................469169

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

Грузоперевозки малогабаритные. По городу от 300 р/час .. 349050
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ........554699
«УАЗ» 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ................... 89042222630
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ..............................573669

ЖИВОТНЫЕ
Отдам 2-мес. щенков лайки  

для охраны в хорош. руки ........................................... 89091243274

ЗНАКОМСТВА
Встречусь с мужчиной от 40 лет ............89125594939, 89086972106
Александра- приятная встреча ...................................... 89635569338
Анастасия. Познакомлюсь с русским серьезным муж ...89041074497
Ева  ..................................................................................89128662261

Если скучно- позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

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

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

Хочу познакомиться с порядочным мужчиной .......... 89091210155
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 ......................................... 572350, 251830
Корп. мебель собств. произв-ва. Качество, цена и сроки ...297576

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери - купе, 
шкафы - купе от 3 000 р. за 1 м. погонный ............572752

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....552491
Ремонт, перетяжка мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых ....267915

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв.  

в пан./кирп. доме. Звоните! ........................................ 89087172140
1-, 2-, 3-к. кв, МСО. Город, Орбита, пригород ...8(8212)576465

Куплю 1- и 2- комнатную квартиру в городе ............... 89091214313
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ...338413

ПРОДАЮ
2-к. кв., средний этаж, с мебелью и ремонтом............ 89630216569
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
Ваш мастер. Квартирный ремонт  

от мелкого до крупного ................................................ 89042718085
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир и др. работы ... 89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем. ... 207947
Мастер на час. Электрик. Сантехник.  

Плотник. Скидки* ............................................................. 573025

ПОТЕРИ
Утерянный аттестат № А 8795245, выданный МОУ Средняя 

общеобразовательная школа № 11 г. Сыктывкара в 2002 году  
на имя Лыткиной Нелли Олеговны, считать недействительным .. .

РАБОТА
В г. Сыктывкаре открылся филиал. Нужен управляющий!....553283
Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре.  

Офиц. трудоустройство, постоянный характер  
работы, соцпакет. ЗП высокая ............................. 89128671113

Работа удаленно! Ищем сотрудников ......................... 89048625449
Рабочие строительных специальностей .......................89091267397

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, 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 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, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во .....89042341939

Услуги штукатура-маляра в Эжве.  
Поклейка обоев, Елена......579052

Натяжные потолки . Быстро,  
качественно, недорого, безопасно  ......... 554236

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ............................................................. 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года.  
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ............................................. 89128686196

Потолки натяжные. Германия от 150 руб/кв. м. 
Компания ....................................................................572752

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

160 объявлений в номере

АВТОПЕРЕВОЗКИ
«ВЕЗУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	

России	Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

СТРОЙКА

СТРОИТЕЛЬНЫЕ			 	работы.	Кровля,	заборы,	бани,	сараи	 554432

ПОЛЕЗНЫЙ  СПРАВОЧНИК

›› Ремонт а/м колес люб. слож, 
ШиномонтажЫч, Сыс.11/2 89087172557

Звоните: 8-922-598-98-78
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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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ................89042395897

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

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

Низкие цены. Договор ............................................................552034
Все виды сантехнических работ .................................... 89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом .............................89222770587
Реставрация ванн жидким акрилом без демонтажа ванны ... 729461
Сантехработы. Ремонт, замена, устан.  

Пенсион. скидки* ............................................551114, 89091201905
Сантехработы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 

раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупопом материала ................................. 252533, 89048659637
ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все виды работ ...................................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. Договор .... 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .........................568050
Квалифицированный электрик.  

Все. Надежно. ИП. Оперативно .............................................553368
Электрик круглосуточно, выезд бесплатно ................. 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

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

Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Бурение скважин на воду.Недорого!  

Качество гарантирую ..............................................................572125
Все виды строительных работ.  

Дома из бруса, каркас, фундамент, кровля ...............89222780997
Дач.работы: кровля, выравнив. домов,  

замена венцов, сараи, заборы ..............................................557807
Дачные работы, все виды строительных работ .........89121450542
Дачные работы. Бриг. из деревни.  

Большие скидки* .......................................................... 89042389590
Дачные работы.  

Заборы, крыши, сараи. Обшивка. Электр. .................. 573025
Замена шифера на металлочерепицу, профнастил... 89087109904
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 «Жара», металл 8-12 мм, 6 заводов, 100 
моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
мангалы, балок, баня. С. Ш. 15/3  ........... 562850

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

Печник: кладка, ремонт ................................................... 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ............... 89087109904
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..........89091267397

Уважаемые дачники, предоставляем все  
виды строительных работ на вашем участке.  
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы  ..568471
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
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. «Камаз» 15 т .. 725154
Навоз, помет, торфокомпост, песок,  

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

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка .............89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ...................... 89042714923
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль) .......579904

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
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

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*
89503081694

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.
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 скидки 15%*

579303, 89048680090
ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
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

УСЛУГИ
Жалюзи- замер, доставка бесплатно.  

Качество, цена, сроки .............................................................297576
Печник: кладка, ремонт, чистка. Фото, видео работ .....89091247284

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги!  

ООО «Финансист-С» Наш профессионализм -  
Ваше спокойствие! ..................................................... 8(8212)245738

ЗАКАЖИ ОНЛАЙН
Доставка воздушных шаров. Подари праздник себе  

и своим близким! https://vk.com/syrprizi .................. 89091234545
Корп. меб. на заказ. Срок: 2 нед.  

Заказав до 31.05.20-сертиф. на фотосес. в подарок,  
https://vk.com/public140027351 .................................. 89042286224

Корпусная мебель по вашим проектам. При заказе кухни-мойка в 
подарок (до 31.05.20), https://vk.com/sykt_mebel ........ 89041086415

Ремонт квартир, ванных под ключ. Все виды отделочных работ. 
Договор. Гарантия, https://vk.com/club.brigadirkomi .........346240

Срочный ремонт стиральных и посудомоечных  
машин любой сложности. СЦ «Мастер Дом»,  
https://vk.com/club115511138 ................................... 8(8212)558104

Строительство и ремонт домов.  
Замена ниж. венцов. Изгот. срубов. Договор. Акции тут:  
https://vk.com/club.brigadirkomi ............................................346240

Утилизация и выкуп Б/У холодильников и стиральных машин. 
Вывезем сами, https://vk.com/bytovayatehnikasyktyvcar ...559897

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде ...... 575631, 89087175631
Детекция лжи.Конфиденциальность,  

gorbiss@mail.ru .............................................................. 89125666284

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

Юрист. Иски, споры, представление в суде.  
vk.com/yurist11rus ....................................................................249100

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

*Подробности по телефонам
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