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В опорном вузе региона  
нашли «мертвые души»
Предположительно, преподаватели получали деньги за студентов, которые в СыктГУ не учились.  
Что об этом думают другие педагоги и выпускники?     стр. 2      • Фото: Сыктывкарский городской суд. На фото одна из фигурантов дела
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В СыктГУ нашли «мертвые души»

Дмитрий Паскар

В Сыктывкаре завели уголов-
ное дело, в котором замеша- 

ны четыре сотрудника госуни-
верситета. Следствие подозрева- 
ет, что они оформляли на уче- 
бу несуществующих студентов.

По версии следствия, всё слу-
чилось в период с 2017 по 2020 год. 
Директор института естественных 
наук Ирина Юранёва, ее замес- 
титель Людмила Тулаева, началь-
ник управления профессиональ-
ного развития Людмила Ветрова  
совместно с ведущим специалис- 
том института Людмилой Макаро- 
вой обеспечили внесение ложных 
сведений в документы о зачисле-
нии и переводе на последующие 
курсы обучения, а по достижении 
старших курсов об отчислении 
по собственному желанию фак- 
тически не обучавшихся студентов.

В ходе приемной кампании 
на 2020/2021 учебный год долж-
ностные лица университета вно-
сили в экзаменационные работы 
фиктивных абитуриентов необхо-
димые сведения, что позволило  

принять свыше 80 студентов.  
Эти студенты, не приступая к  
обучению, с 1 сентября 2020 года 
получали стипендию и матери-
альную помощь за счет федераль-
ного бюджета. Часть полученных 
денежных средств фиктивные 
студенты переводили должност- 
ным лицам вуза, которые расхо- 
довали их по своему усмотрению.

Это повлекло необоснованное 
выделение из федерального бюд-
жета более одного миллиона руб-
лей. Действия обвиняемых также 
повлекли использование бюджет-
ных средств на обучение как ми- 
нимум 12 специалистов и причи-
нение ущерба вузу в размере 250 
тысяч рублей.

Сейчас расследование уголов-
ного дела продолжается. Трем  
фигурантам дела уже вынесли 
меру пресечения. Им запрещено 
общаться друг с другом, а также 
использовать всевозможные ви-
ды связи. Начальник профессио-
нального образования Людмила 
Ветрова, которая вхо-
дила в состав при-
емной комиссии, 
пока находится  
в статусе подо- 
зреваемой.

Сейчас проводится 
расследование

6+

– Мне многое в этом скандале 
кажется странным. Сначала 

писали, что 80 студентов 
было принято, чтобы они 
отчисляли часть своих 

стипендий членам приемной 
комиссии. Но 80 человек – 
это заметное количество, 
а я никаких фиктивных 
студентов в списках не 

замечал. Стипендии не такие 
большие, чтобы на них  

кому-то еще наживаться.

– Ситуация ужасная.  
Вуз дискредитирует себя  

с каждым разом всё больше. 
Хотелось бы, чтобы провели 

серьезное расследование 
и наказали всех виновных. 

Ведь деньги, которые 
выделяет государство, 

должны идти на студентов.  
А некоторым из-за недостатка 
бюджетных мест приходится 

платить огромные суммы  
за обучение.

Алексей Бешкарев,
преподаватель СыктГУ

Сергей Тютин,
студент

Что  вы  думаете  о  деле?

Деревянные окна вернулись в моду?
Деревянные окна имеют много достоинств. Например, экологичность 
и безопасность. Современные конструкции и качественная обработка  
гарантируют надежность евроокон. Они выдерживают перепады тем-
пературы от -50°С до + 50°С, поэтому отличаются долговечностью. По-
мимо того, что дерево обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, это еще 
и красиво. В Сыктывкаре производством деревянных окон занимает-
ся «КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие  
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Мнение  
ректора
– Хочу попросить воздер- 
жаться от домыслов и ком- 
ментариев. Ведь следствие  
еще не завершено. И пока  
суд не признал вину задер- 
жанных работников уни- 
верситета, обвинять их и  
порочить репутацию в 
публичном простран- 
стве  преждевременно. 
Параллельно мною 
инициирована слу-
жебная проверка.

Ольга Сотникова, 
ректор вуза

порочить репутацию в 
публичном простран-
стве  преждевременно. 
Параллельно мною 
инициирована слу-
жебная проверка.

Ольга Сотникова,
ректор вуза
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У Ксении Собчак  
вышло видео  
об учителе из Микуня (12+)

22 февраля на официальном  
канале Ксении Собчак вы- 
шло видео под названием 
«ПРОТЕСТЫ: что дальше?». 
В видео принял участие мо- 
лодой учитель общество- 
знания из Микуня Никита 
Тушканов, который вышел  
на одиночный пикет за сво- 
боду слова 23 января. С жур- 
налистами мужчина поделил- 
ся своей оценкой современ-
ного образования, а также 
рассказал, что было после 
того, как он единственный 
во всём городе вышел на пи- 
кет. Напомним: учитель 

утверждал, что руководст- 
во хотело его увольнения.  
На момент публикации  
это видео набрало более  
250 тысяч просмотров.

Скриншот видео
• Фото: youtube.com / 
«ПРОТЕСТЫ: что дальше?»

Юлия Ступак  
стала третьей в забеге  
на чемпионате мира (0+)

25 февраля в Оберстдорфе, Германия, стартовал чемпио-
нат мира по лыжным гонкам. Спортсмены соревновались 
в спринте классическим стилем. Среди 
россиянок в четвертьфинал вышли 
Татьяна Сорина, Христина Мацокина, 
Наталья Непряева и сыктывкарка 
Юлия Ступак. Однако в финал  
попасть никому из них не уда- 
лось. Юлия Ступак показала  
из россиянок лучшее время,  
став третьей в своем забеге:  
перед ней финишировали  
норвежка Свендсен  
и шведка Хагстрем.

Юлия Ступак
• Фото: championat.com
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Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Возросли расходы на ЖКУ? Проверьте, правильно ли работают ваши счетчики. 
Метрологи федеральной компании «Поверка в дом» проведут поверку прибо-
ров учета у вас дома в удобное время. Если счетчик окажется неисправным, 
специалисты заменят его. У компании есть все лицензии и сертификаты. По- 
сле поверки счетчиков вы можете быть спокойны: эксперты занесут все нуж-
ные данные в ФГИС «Аршин». Цена услуги – 700 рублей (за счетчик). Пенсио- 
нерам – скидка! Оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80 или на сайте: 
poverkavdom.ru. g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя
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Почему молодым 
специалистам 
сложно найти 
работу?

Евгения Сычёва

Молодые специалисты жалуют-
ся, что им трудно найти ра- 

боту в Сыктывкаре. Как студенты 
видят свое будущее в столице Ко-
ми? Каких специалистов предпо-
читают работодатели и почему?

Исследование HeadHunter 
показало: в январе прирост ва-
кансий в Коми был меньше на 
5% по сравнению с концом 2020 
года. При этом в январе 2021-го 
по сравнению с тем же месяцем  
в 2020-м число вакансий вырос-
ло на 34%. Средняя зарплата в 
Коми составляет почти 50 000 
рублей. Но при этом зарплата, 
которую предлагают молодым  
специалистам, – 27 000 рублей.

Местные работодатели актив-
но принимают молодых специа-
листов и студентов в сферу про-
даж: больше половины вакансий 

открыто в этой сфере с начала 
2021 года. Сюда требуются про-
давцы, менеджеры продаж, кас-
сиры, супервайзеры.

При этом уровень конкурен-
ции в городе за рабочее место 
среди студентов и начинающих 
специалистов большой: 12 резю- 
ме от молодых соискателей на 
одну вакансию, хотя нормаль-
ный уровень конкуренции –  
это пять резюме на вакансию.

Сделали обзор  
и спросили  
об этом экспертов

0+

Мнение  студента
– Я не переживаю, что 

устроиться на работу будет 
трудно. Моя специальность 

хорошо подходит  
для разных направлений.  

К тому же можно переехать  
в большой город, где наличие  

опыта работы не всегда  
играет ключевую роль.  

С опытными сотрудниками, 
конечно, легче. Но и от новых 

кадров отказываются  
не повсеместно.

Мнение  работодателя
– Любого вчерашнего 

студента, как бы хорошо  
он ни учился, придется 

обучать, а у сотрудников  
со стажем не всегда хватает 
времени и педагогического 

таланта. Разумеется, во время 
обучения нового сотрудника 

кому-то придется брать часть 
его обязанностей на себя.  

А кто согласится это делать? 
Но всё-таки обучать с нуля 

легче, чем переобучать.

Мария Уляшева,
студент направления «Русская филология»

Елена Гольцман,
замдиректора Кочпонского ПНИ

А  что  думаете  вы?

В лесу обнаружили тело человека
В Койгородском районе устанавливают причину смерти местного жителя. Как 
сообщает филиал СЗРПСО МЧС России, 22 февраля спасатели Сыктывкар-
ского ПСО выезжали на поиски пропавшего охотника. В ходе поисков тело 
мужчины 1958 года рождения было обнаружено возле лесной охотничьей 
избушки в 25 километрах от поселка Иван-Чомъя. После того как на месте 
отработала следственная группа, спасатели транспортировали тело в Иван-
Чомъю, где передали сотрудникам полиции. Местные жители сообщают, что  
охотник отправился в лес на «Буране» и насмерть замерз. • Фото: МЧС по Коми

Почему поминки 
проще провести  
в кафе
Заниматься готовкой и серви-
ровкой скорбящим родственни- 
кам тяжело морально и физи-
чески. Из-за чего кафе стало 
оптимальным местом для про-
ведения поминок, поскольку 
полностью освобождает от их 
организации. Сотрудники сами 
будут следить за комфортом  
гостей, займутся сервировкой и 
подготовкой стола. Кроме того, 
в кафе можно разместить куда 
больше людей, чем дома. Кафе 
«Кофе» в Сыктывкаре поможет 
организовать всё к поминаль-
ной трапезе. Сотрудники заве-
дения накроют стол по вашему 
желанию, обслужат по полному 
разряду. Зал вмещает до 50 гос-
тей. Имеется отдельное меню, 
которое соответствует обычаю. 
Стоимость поминального обе- 
да – от 300 рублей на человека.  
Оцените меню и интерьер кафе  
«Вконтакте»: vk.com/kafe_coffee 
Адрес: Гаражная, 5. Телефон 333-211
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Сыктывкарцам делают скидки на импланты
Врач клиники «Академия улыбок» Олег Половников советует два вида имплантов.  
Германский «Импро» – конструкция премиум-качества с инновационными техно-
логиями. А южнокорейский «Снукон» вобрал лучшее и сохранил выгодную цену. 
До 31 марта 2021 года в «Академии улыбок» на второй имплант в чеке действу-
ет скидка 20%. Позвоните по телефону 8 (8212) 557-302 и узнайте, когда можно 
записаться на прием. Адрес: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 7. Сайт: aka- 
demiyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя

Портрет типичного 
соискателя
Если говорить про портрет 
типичного соискателя из 
числа молодых специалистов 
в Сыктывкаре, то чаще всего 
это мужчина в возрасте от 18 
до 30 лет, имеющий высшее 
или незаконченное высшее 
образование. Примечательно, 
что опыт работы от 1 года до 
трех лет у молодых специалис-
тов в городе чаще имеется у 
девушек, а не у парней.

• Я заезжал задом в гараж и по-
просил сына помочь мне: ска- 
зать, когда доеду до стены. По- 
сле того как я услышал «бам!», 
сын сказал мне: «Ровно 17.45».

• Это, конечно, несправедливо: 
у женщих есть больше 11 меся-
цев на подготовку поздравления 
для мужчин. Мужчинам же всегда 
остается меньше двух недель.

• Высшее образование в наше 
время крайне необходимо.  

Вдруг вам повезет стать сторо-
жем – как вы без образования 
будете сканворды разгадывать?

• Эгоизм – это черта характера 
добрых людей. Она возникает,  
когда о твою доброту на-
чинают вытирать ноги.

АнЕкдоты 0+

Объявлена  новая  дата 
«Лыжни  России» (0+)
«Лыжня России» в Сыктывкаре 
пройдет 28 февраля. Больше 
всего участников ждут на лыж-
ной базе «Спортивной» за ж/д 
вокзалом. Также спортсменов 
примут лыжная трасса в посел- 
ке Краснозатонском и освещен-
ная лыжня возле школы №15 
в поселке Верхняя Максаковка. 
Спортивный забег в этом году 
состоится в Эжве, на террито-
рии лыжной базы «Веждино» 
(улица Островского, 50).

Перекроют  улицу  
Братьев  Жилиных (0+)

Движение транспорта будет 
ограничено по всей ширине 
проезжей части улицы Братьев 
Жилиных в районе дома №67. 
Ограничение продлится с 8.00 
25 февраля по 22.00 15 марта. 
Причина ограничения – прове-
дение земляных работ «Газпром 
газораспределение Сыктывкар».

В  Госсовете  хотят 
закупить  часы  на  почти 
225  тысяч  рублей (0+)
Госсовет Коми объявил аукци- 
он на поставку наручных ча- 
сов. За них готовы заплатить 
224 925 рублей, а деньги вы- 
делят из республиканского 
бюджета. Начальная цена ча- 
сов – примерно 4,5 тысячи 
рублей. Это будут мужские 
электронно-механические часы 
с кварцевым механизмом.

Сыктывкар  прощается  
с  новогодним  городком 
на  площади (0+)

25 февраля начался демонтаж 
ледового городка и новогод- 
ней ели на Стефановской 
площади. «Жилкомсервис» 
принимал заявки на идеи 
поделок из новогодней елки. 
Позже готовый древесный 
материал отдадут мастерам 
народного творчества для 
создания необычных изделий.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»
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народный контроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 55 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

Письмо 
читателя

?Кто вообще у нас в городе 
должен чистить парковоч- 

ные карманы? Дорожники  
только засыпают их!
ответ мэрии: – расчистку парковочных 
карманов вдоль дорог общего пользования 
улично-дорожной сети города проводит 
МКп «Дорожное хозяйство», кроме пар-
ковочных мест, имеющих собственников 
(физические или юридические лица). 
после расчистки проезжей части дороги 
остаются снежные валы, в том числе вдоль 
парковочных карманов, которые убирают- 
ся отдельно. Уборка заездных карманов 
осложняется припаркованными автомо- 
билями, чьи владельцы игнорируют зара-
нее выставленные знаки, предупреждаю-
щие о проведении снегоуборочных работ.

Плохо чистят парковочные 
карманы • Фото читателя

?Автобус Седкыркещ – Сыктыв-
кар на 6.50 приехал с опоздани-

ем на пять минут. При такой погоде 
идти через реку и, придя на оста- 
новку, ждать автобус значит про- 
мерзнуть до костей! А на работе 
опять объясняться, по какой  
причине опоздание.
ответ мэрии: – Действительно, 14 февраля 
автобус, следуя по маршруту, начал отправ-
ление от конечной остановки «седкыркещ» 
с опозданием в четыре минуты; на остановку 
«поворот на верхнюю Максаковку» прибыл 
с опозданием в две минуты. опоздание – ис-
ключительно по вине водителя. На началь- 
ную остановку «Автостанция» автобус при- 
был без задержки. Но к водителю применены  
меры дисциплинарного воздействия. с води- 
телями проведен дополнительный инструк- 
таж по правилам перевозки пассажиров и ба-
гажа, а также доведена информация о неукос-
нительном соблюдении графика движения 
автобуса. подобные ситуации недопустимы.

Горожане возмущены действиями 
водителя • Фото читателя

 
?На улицах Молодцова и Приречной 

в Сыктывкаре отсутствует уличное 
освещение. Люди ходят в полной 
темноте! Пожалуйста, установите 
светильники. Опоры имеются.
ответ мэрии: – работы по устройству уличного 
освещения на улицах Молодцова и приречной 
возможны только после подготовки проектно- 
сметной документации. На 2020-2022 годы 
будет разрабатываться проектно-сметная доку- 
ментация по устройству сетей наружного осве-
щения. На 2021 год предусмотрены работы  
по разработке проектно-сметной докумен- 
тации на освещение улицы приречной.

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

Участница конкурса Елена Нефёдова • Фото из архива участницы

Весна уже близко!
Пройдет чуть больше месяца,  
и девушки, женщины, бабушки, 
девочки замрут в ожидании од- 
ного из самых ярких праздни- 
ков весны – 8 Марта. В пред-
вкушении этого дня «Pro Город» 
запустил новый фотоконкурс 
для сыктывкарок под назва- 
нием «Весенняя нежность».

Принять участие очень 
просто: пришлите на почту 
progorod11priz@gmail.com 
самую нежную вашу фото- 
графию. Снимок нужно со- 

проводить своими мыслями  
о том, что для вас значит  
быть женщиной, что в ва- 
шем понимании является 
настоящей женственностью.

Фотографии принимаются  
с 27 января по 28 февраля.  
А с 1 по 7 марта на портале 
PG11.ru пройдет народное 
голосование, которое опреде- 
лит победительницу конкурса. 
Ее имя мы узнаем 8 марта.

Больше фото – на pg11.ru

в доме №79 на октябрьском 
проспекте несколько дней  
не было холодной воды.  
Звонили в УК – там сказали 
только ждать. А нам надо 
мыться и готовить еду.

Владимир Чебыкин, водитель
• Фото из архива 
Владимира Чебыкина

0+

Бессонница при болях в шее
Валерия лисицына

Долгое пребывание в одной 
позе, а также постоянное 

использование гаджетов, когда 
голова находится в наклонном 
положении, часто приводят к  
перегрузке мышц шеи и плече- 
вого пояса. возникают тяжесть, 

скованность, головная 

боль. Как результат – наруше- 
ние сна. пациент не может ус- 
нуть ночью, а днем чувствует  
вялость, усталость и сонливость.

Как  лечить?
Чем раньше вы начнете лече- 
ние, тем скорее ощутите резуль-
тат. терапевтический эффект 
будет достигнут только при пра-
вильной комбинации процедур  
в комплексе. обратитесь к вра- 
чу-неврологу, который после ос- 

мотра назначит про-
грамму лечения. 

Л е ч е б н а я 
физкуль-

тура снимет спазмы, усталость, 
напряжение после статичной 
нагрузки, затем разовьются ра-
ботоспособность и выносливость 
мышц. Медицинский массаж 
улучшит кровообращение в по-
раженной области. Курс проти-
вовоспалительных препаратов  
устранит воспаление и боль.  
Физиотерапевтические процеду- 
ры улучшат питание межпо- 
звонковых дисков, способствуя  
их восстановлению.

Рекомендации  для  сна
Даже при наличии заболева-
ния можно побороть бессон-

ницу с помощью следу- 
ющих рекомендаций.
• соблюдать одинаковый 
режим сна и бодрство-

вания, ограничив объем 
умственной и физической 

активности (сексуальная ак-
тивность разрешена).
• ортопедическая подушка и 
жесткий ортопедический мат-
рас гарантируют правильное 
положение шеи и головы во 
время сна, исключают допол- 
нительную нагрузку на мышцы.
• перед укладыванием в по- 
стель не принимать стимули-
рующих веществ (кофеин, ал- 
коголь, курение), не переедать.

• ограничение внешнего воз-
действия: укладываться, если 
чувствуется сонливость, при от-
сутствии желания спать – вста-
вать с постели. g Лицензия № ЛО-
11-01-001867 от 05.09.2017 г.

Советы 
невролога

  ПОдУшки – 
ВыГОдНО!
Ортопедические подушки  
из гипоаллергенных материа-
лов с доказанной эффектив-
ностью воздействия можно 
приобрести в институте дви-
жения. до 13 марта включи-
тельно действует скидка 20%. 
Успейте купить изделие для 
себя или в подарок близким*!

*Предложение ограничено, дейст- 
вует с 15.02.2021 по 13.03.2021 г.

Курс  массажа 
по  спеццене*
• Классический массаж  
воротниковой зоны –  
за 450 рублей вместо 600 руб- 
лей (сеанс до 20 минут)
• Классический массаж шеи всей 
спины – за 990 рублей вместо  
1 300 рублей (сеанс до 40 минут)

*Предложение ограничено  
и действует с 01.02.2021  
по 06.03.2021 г., распростра- 
няется на дневные сеансы  
массажа с 9.00 до 14.00.  
Не суммируется с другими акци-
ями и скидками. Сроки и усло-
вия акции могут быть изменены.

– Мышечные перегрузки  
и несвойственное положение 
мышц негативно влияют 
на кровоток и обменные 

процессы в них. Это может 
привести к постоянным 

болям, а также к тому, что 
сосуды шеи и головного 

мозга недополучают 
кислорода и питательных 
веществ. В итоге появляются 
головокружения, усталость, 

нарушения сна.

Василий Фёдоров,
невролог «института движения»

Контакты
Запись на прием невролога и на процедуры – по телефону  
+7 (8212) 400-821. Адрес: Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru

Замена  
обычной подушки  
на ортопедическую 
поможет забыть  
о плохом сне  
• Фото предоставлено 
рекламодателем
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Коми деревню 
назвали самым 
холодным местом 
Европы (0+)
Деревня Усть-Щугер в Вуктыль-
ском районе – самое холодное 
место Европы. 22 февраля воз-
дух здесь остыл до -51 градуса,  
а 23 февраля – до -48 градусов.

31 декабря 1978 года в резуль- 
тате ультраполярного вторже-
ния с Карского моря на одно-
именной метеостанции здесь 
была зафиксирована рекорд-
но низкая температура. Тогда 
воздух охладился до -58,1 °С. 
А метеорологическая станция 

располагается в Усть-Щугере  
c августа 1895 года.

Кроме того, 22 февраля темпе-
ратурный минимум был побит 
и в Печоре: температура опус-
тилась до -45°С. Предыдущий 
рекорд был заметно меньше. 
В 2010 году здесь фиксирова- 
ли температуру -39,1°C.

Что касается Сыктывкара, в на-
чале марта здесь ожидается за-
метное потепление. В первые 
дни месяца температура возду- 
ха поднимется до -2...-6 граду-
сов. Правда, по предваритель-
ным прогнозам, затем в столи- 
це Коми вновь похолодает. Ф

от
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«Гиберелон»  дарит  
растениям  здоровье  
и  быстрый  рост
«В прошлом году была удивлена рос-

кошным урожаем, который получила соседка по 
даче. Она сказала, что использует «Гиберелон». 
В нашем городе я его в продаже не нашла. Рас-
скажите, пожалуйста, что это за чудо-средство и  
где его можно приобрести».

Ю.Н. Николаева, г. Сыктывкар

Комментирует представитель завода-изготовителя.  
«Гиберелон» – препарат природного происхожде-
ния. Дозы его внесения очень экономичны. Обыч-
ная доза – 0,3-0,5 грамма на 2-3 литра воды для  
опрыскивания одной сотки мелким распылом. По- 
сле обработки «Гиберелоном» растения лучше со-
храняют завязи, особенно в экстремальных усло-

виях (заморозки, засуха, перепады температуры); 
сокращается период созревания культур. Приме-
нение препарата позволяет свести к минимуму об-
работку посевов гербицидами, а также на 25-30%  
повысить урожайность выращиваемых культур.

Использовать препарат можно широко: и при 
предпосевной обработке семян, и при опрыскива-
нии растений в фазу вегетации водными раствора-
ми. Он благоприятно воздействует на все основные 
культуры: картофель, свеклу, томаты, огурцы, капус-
ту, морковь, лук, смородину, малину, клубнику, пло- 
довые деревья, а также цветы, в том числе комнатные.

«Гиберолон» – экологически чистый продукт: 
он не токсичен, не накапливается в растениях 
и не загрязняет почву. Биостимулятор прост в  
применении и экономичен.

Видимое действие препарата на растение на-
блюдается через 1-2 дня в течение 2-3 недель по- 
сле обработки. Системное применение «Гиберелона» 
ведет к существенному росту урожайности, умень-
шению потерь при хранении, снижению уровня за-
болеваний растений, увеличению всхожести семян,  
повышению количества цветков, завязей и плодов.

В Республике Коми лето очень короткое. И  
повезет ли с погодой?.. Применение биопрепа-
рата «Гиберелон» позволит вырастить даже теп-
лолюбивые культуры. Желаем вам видеть ваш  
сад-огород красивым и здоровым!

Цена одной упаковки  
«Гиберелона» – 100 руб.

Минимальный курс –  
6 упаковок (600 руб.).

При покупке 6 упаковок –  
7-я в подарок!

Телефон для справок

8 (922) 2757183
www.giberelon.com

ЧЕГО НЕ ХВАТАЛО ДАЧНИКАМ ДЛЯ ХОРОШЕГО УРОЖАЯ?

«Обработала семена огурцов препара-
том «Гиберелон». На следующий день 
потеряла дар речи: все семена не толь- 

ко проклюнулись, но и проросли через марлечку!»
Васильева Мария, пенсионерка, г. Омск

«Огородный стаж уже 40 лет, но та-
кого чуда не видела! Я не узнаю сво- 
их томатов, огурцов, картофеля, да и  
остальные овощи растут не по дням, 

а по часам! Соседи в шутку обвиняют меня 
в колдовстве, а я всего лишь весь сезон ОП-
РЫСКИВАЮ огород препаратом «Гиберелон».  
И очень им довольна: никакой химии, растения  
крепкие, здоровые, даже на вкус стали лучше».

Дидарчук Г.П., г. Пермь

«Я использую «Гиберелон» на при-
усадебном участке не первый год.  
Результат превосходит все ожида-

ния в нашей зоне рискованного земледелия. 
Рекомендую для получения хорошего урожая  
и сохранения здоровья семьи!»

Перескоков И.П., г. Архангельск

«Обработанный «Гиберелоном» карто-
фель не подвергся атаке фитофторы, бо- 
тва была без признаков какой-либо дру-

гой болезни. А трехкратное опрыскивание тома-
тов снизило количество уродливых плодов, рас- 
пространенность фитофтороза и гнили на плодах».

Чадаева И.Г., Красноярский край

«Гиберелон» мне очень понравился. 
Кстати, он не только значительно уве-
личивает количество, улучшает качест- 

во урожая, но и хорошо защищает растения 
при засухе. Считаю, что как в домашней аптечке  
должны быть бинт и йод, так и у садовода-ого- 
родника должен быть под рукой «Гиберелон»!»

Белова В.Д., г. Глазов

«Хороший результат мы получили на 
картофеле. Так как его приходится  
высаживать ежегодно на одном и том  

же поле, то и урожай всегда средний. А в 
прошлом году собрали в полтора раза боль- 
ше клубней с той же площади».

Кузнецов А.В., г. Вологда

Отзывы ВНИМАНИЕ!
Выставка-продажа

ограниченной партии
«Гиберелона» состоится

в г. Сыктывкаре
6 марта 2021 г.

10.00-11.00, ДК «Строитель»: 
ул. Клары Цеткин, 80

Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

В 2020 году цены выросли фак-
тически на всё. оконной сферы 

это тоже коснулось: к концу 2020 
и началу 2021 года цены на ос-
новные комплектующие и сырье 
для производства окон выросли 
минимум на 30%. пВХ профили, 
уплотнители, стекло и металлы, 
фурнитура – всё это стало доро-
же, поэтому пластиковые окна и 
аллюминиевые конструкции тоже 
подорожали. по прогнозам экс- 

пертов, цены на сырье продол- 
жат расти и оконные компании бу-
дут вынуждены повышать их, что- 
бы покрыть рост себестоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно по прошлогодним ценам! 
Только до конца марта 2021 года 
компания «Арсенал окна» зафик-
сировала цены для сыктывкарцев.  
остекление алюминиевыми конст- 
рукциями обойдется в сумму от  
28 тысяч рублей, а экономия соста- 
вит около 20 тысяч рублей.

Не волнуйтесь, что сейчас зи-
ма! Монтаж можно проводить и 
при минус 20 градусах. Комната 
промерзнуть не успеет: специали- 

сты работают быстро, а балкон-
ная дверь будет закрыта. если не 
хотите ждать, пока температура 
воздуха станет подходящей, зака-
жите остекление сейчас. пока вам 
изготовят оконные конструкции,  
по прогнозу наступит потепление.

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому сто-
ит обращаться ко квалифициро-
ванным специалистам. В «Арсе- 
нал окнах» работают мастера с 
опытом более 10 лет. они выпол- 
нят монтаж строго по ГоСТу и ос-
теклят балкон всего за один день!

«Арсенал Окна» за 17 лет рабо-
ты создали собственное произ-

водство в городе, поэтому могут 
предложить цены ниже средних 
на рынке и даже заморозить их 
в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на 
все работы дадут гарантию пять  
лет, у вас будет официальный 
договор, предоплата – всего 10%  
от стоимости, а оставшуюся сум- 
му внесете по окончании работ.

Поспешите: не переплачивай-
те, а воспользуйтесь предложе-
нием и сэкономьте деньги. Успей- 
те застеклить балкон выгодно до 
конца марта, пока цены не вы-
росли! позвоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца марта

Успейте застеклить балкон  
по прошлогодним ценам

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

Марина Малаева

Боли в молочных железах, 
нарушение менструального 

цикла, увеличение лимфоузлов, 
дискомфорт внизу живота – всё 
это женские проблемы, требу-
ющие особого внимания. они 
связаны с гормональным фоном, 
возрастом, сопутствующими за-
болеваниями и требуют тщатель-
ного изучения. Множественные 
исследования и анализы повле-

кут много денежных и времен-
ных затрат, единичные не дадут 
врачу полной информации. ос-
новой диагностики должно стать 
комплексное МРТ исследование. 
оно позволит оценить состояние 
матки, маточных труб, яични-
ков, шейки матки, влагалища, 
мочевого пузыря, лимфатичес-
ких узлов. МРТ – наиболее до-
стоверное исследование молоч- 
ных желез по сравнению с УЗИ  
и рентгеновской маммографией.

Комплекс МРТ «Женское 
здоровье»  включает:
1) исследование молочных же- 
лез с контрастом;
2) исследование органов малого 
таза без контраста.

В каких случаях требуется:
• подозрение на наличие опу- 
холи молочной железы
•  увеличение лимфоузлов
• контроль лечения рака мо- 
лочной железы
• подозрение на разрыв груд- 
ных имплантов
• подозрение на наличие опу- 
холей малого таза
• заболевания крестцового и коп- 
чикового отделов позвоночника
•  бесплодие
•  болезни мочевыводящих путей

Что  позволяет  
обнаружить:
• доброкачественное или зло-
качественное новообразование 
с определением его размера и 

взаимоотношений с органами 
и тканями
• аномалии развития женских 
половых органов
• заболевания репродуктивной 
системы
• образования в матке или в 
яичниках
•  миому и эндометриоз
•  кисты, фиброаденомы, гематомы
• повреждения грудных им- 
плантов

Эксклюзивно 
для  женщин
МЦ «Столица» – единственный 
МРТ центр в Республике Коми, 
имеющий специализированную 
катушку для диагностики мо-
лочных желез. После прохож- 

дения комплексного исследова- 
ния «женское здоровье» при- 
ем гинеколога в партнерском 
центре – бесплатно.

О  центре
в медицинском центре «Сто- 
лица» доступны и другие диа-
гностические комплексы, а так- 

же более 20 видов разовых  
МРТ исследований. в центре 
работают врачи со стажем бо- 
лее 20 лет, которые помогут 
подготовиться к обследованию, 
своевременно найдут причину 
заболеваний и назначат пра-
вильное лечение. g Лицензия 
№ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Контакты
Запишитесь на исследования  
и прием врачей по телефону  
8 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Куратова, 73/2  
(территория ТРК «РубликЪ»).

В МРТ центре «Столица» работает единственная в республике катушка  
для сканирования молочных желез • Фото предоставлено рекламодателем

Диагностический 
комплекс, который 
поможет узнать 
максимум

1. Специалисты 
определяют  
в реестре номера 
договоров-
победителей 
2. Призы – 
сертификаты на 
оплату ресурсов  
и смартфоны  
• Фото автора

Определены победители акции 
«В Новый год – без долгов!»

Елена Миронова

25 февраля ао «Коми 
энергосбытовая компа- 

ния» подвело итоги акции 
«в новый год – без долгов!».  
Между всеми участниками  

акции разыграли 80 серти-
фикатов на оплату ресурсов,  
а также два смартфона.

Для участия в акции нуж-
но было оплатить счет за но- 
ябрь и акционную квитанцию 
за декабрь, а также погасить 
задолженность при ее нали- 
чии. И те, кто выполнил все  
условия, автоматически стано- 
вились претендентами на по-
беду в розыгрыше призов. в 
результате жители региона 
оплатили более 85 миллио- 
нов рублей, из которых 40 
миллионов рублей пошло на  
погашение задолженностей.

Кроме того, компания пода-
рила списание пеней, начис-
ленных до 4 апреля 2020 го- 
да, тем, кто единовременно  
погасил задолженность. всего 
ресуроснабжающая организа- 

ция «простила» своим быв-
шим должникам штраф-
ных санкций на сумму бо- 

лее 3,9 миллиона рублей.

Всего в акции приняло 
участие более 42 тысяч жи-

телей со всей республики.  

Из них свыше 30 тысяч че- 
ловек погасили долги за эле- 
ктроэнергию и тепло.

– Мы проводим акцию «в 
новый год – без долгов!» вось-
мой год подряд. Это стало хо-
рошей традицией. С каждым 
годом участников становится  
больше: в прошлом году в 
акции участвовало 36 тысяч 
человек, в этом – более 42 
тысяч человек. Потребители 
ждут, когда акция начнется, и  
с удовольствием в ней участ-
вуют, – отметила генеральный 
директор Коми энергосбыто- 
вой компании елена Борисова.

Для проведения розыгры-
ша составили специальные 
реестры с номерами догово- 
ров участников. С помощью 
генератора случайных чисел 
определяли страницу, строку  
и столбец в реестре. Соответ- 
ствующий номер договора и 
становился победителем. в 
процессе разыграли 80 сер-
тификатов на оплату тепло-  
и электроэнергии номиналом 
одна, две, три и четыре ты- 
сячи рублей. Результаты ро-

зыгрыша фиксировали, а за 
прозрачностью процедуры на-
блюдали СМИ.

Полный список победите-
лей вы можете найти на офи- 
циальном сайте компании: 
www.komiesc.ru.  g
Подробности об организаторе ме- 
роприятия, правилах его проведе- 
ния, о количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения 
уточняйте по телефонам: 8 (8212) 
39-15-76, 39-18-78. А также на  
сайте www.komiesc.ru

Определены победители акции Определены победители акции 

«в новый год – без долгов!». 
Между всеми участниками 

нов рублей, из которых 40 
миллионов рублей пошло на 
погашение задолженностей.

Кроме того, 
рила списание пеней, начис
ленных до 4 апреля 2020 го-
да, тем, кто единовременно 
погасил задолженность. 
ресуроснабжающая организа-

ция «простила» своим быв
шим должникам штраф
ных санкций на сумму бо-

лее 3,9 миллиона рублей.

Всего в акции 
участие более 42 тысяч жи

телей со всей республики. 

Между 
участниками 
разыграли  
80 сертификатов  
на оплату ресурсов 
и два смартфона

ПОбедиТеЛи  
из  СыКТыВКАРА

Контакты
Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70.
Тел. 8 (8212) 39-10-06; тел./факс 8 (8212) 39-10-05.
Сайт: www.komiesc.ru

в реестре номера 

сертификаты на 
оплату ресурсов 

КонтактыКонтакты

• 37028146
• 102925194
• 38014958
• 102932262
• 102902071
• 102927533
• 38002895
• 102943591
• 38010092

• 37029351
• 102901349
• 38005647
• 102929539
• 37047409
• 37008605
• 37033524
• 38010001
• 102902245

1
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Елена Миронова

Многие в преддверии 8 Марта не 
знают, что подарить. Хочется сде-

лать действительно приятное дорогому 
человеку и выбрать что-то по-насто-
ящему стоящее и подходящее. но что 

делать, если недавно вы уже дари- 
ли парфюмерию и косметику, би-
жутерию и сертификаты? Чем еще 
можно порадовать? тогда обрати- 
те внимание на домашнюю одежду.

Прелесть такого подарка в том, что 
он подойдет любой женщине, независи-
мо от возраста и комплекции. Домаш-
няя одежда – очень полезный подарок: 
она всегда нужна, так как быстрее дру-
гой пачкается, изнашивается из-за дел 
по хозяйству. А каждая женщина хо-
чет быть красивой даже дома, радовать 
близких и поднимать настроение себе 
внешним видом. К тому же красиво упа-
кованная качественная пижама обойдет- 
ся дешевле флакончика хороших духов.

Прекрасным подарком для люби-
мой супруги или сестры станут домаш-
ний костюм, пижама или добротный 

халат. Для молодой девушки хоро- 
шим презентом стал бы набор из 
майки и шорт или бриджей, в кото- 
рых она с удовольствием будет ще-
голять по дому. Главное – подобрать  
что-то милое и оригинальное с за- 
бавными принтами и аппликациями.

Легкие халаты или наборы с со-
рочками тоже будут носиться с удо-
вольствием. А для бабушки, мамы  
или тети можно подобрать подходя-
щие модели в спокойной гамме. ес-
ли же она с радостью носит яркие  
вещи, то почему бы не порадовать  
ее костюмом с принтами, вышивка- 
ми, яркими аппликациями?

В магазинах «Домашний текс- 
тиль» вы найдете все эти подарки. 
А недавно там было новое, пред- 
праздничное поступление товара. Ас-
сортимент велик: есть и домашняя 

одежда, и повседневная, размеры от  
42-го до 62-го; есть детская одежда. 
и главное – это качество. В «Домаш-
нем текстиле» представлены товары 
из натуральных тканей фабричного 
качества знаменитого ивановского  
производства. А значит, изделия 
выполнены только из натуральных 
материалов, что позволяет коже ды- 
шать, а вам – чувствовать уют и 
комфорт. такая одежда будет дол-
го радовать любимого человека: не  
сядет и не полиняет после стирки.

Кроме одежды в магазине «До-
машний текстиль» вы найдете ка-
чественное постельное белье, пле-
ды, покрывала, кухонные и банные  
полотенца. А продавцы-консультан- 
ты подскажут, если вам трудно оп-
ределиться, и ответят на любые во- 
просы. Приходите и выбирайте. По- 
спешите, пока всё не разобрали!  

Муки выбора:  
что дарить на 8 Марта?
Домашняя одежда – 
один из лучших 
презентов

Домашняя одежда – очень полезный подарок, который подойдет любой 
женщине, независимо от возраста • Фото предоставлено рекламодателем

Адреса  магазинов
«Домашний  текстиль»:
• Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
• Орбита, ул. Лыткина, 31
• Эжва, ул. Комарова, 18/1
• Эжва, пр-т Бумажников, 36
«ВКонтакте»: vk.com/hometextiles11

Елена Миронова

Многие в преддверии 8 Марта не 
знают, что подарить. Хочется сде

лать действительно приятное дорогому 
человеку и выбрать что-то по-насто
ящему стоящее и подходящее. 

делать, если недавно вы уже дари-
ли парфюмерию и косметику, би
жутерию и сертификаты? Чем еще 
можно порадовать? 
те внимание на домашнюю одежду.

Прелесть такого подарка
он подойдет любой женщине, независи
мо от возраста и комплекции. Домаш
няя одежда – очень полезный подарок: 
она всегда нужна, так как быстрее дру
гой пачкается, изнашивается из-за дел 
по хозяйству. А каждая женщина хо
чет быть красивой даже дома, радовать 
близких и поднимать настроение себе 
внешним видом. К тому же красиво упа
кованная качественная пижама обойдет-
ся дешевле флакончика хороших духов.

Прекрасным подарком

Муки выбора: 
что дарить на 8 Марта?
Домашняя одежда –
один из лучших 
презентов

Артур Садриев

В магазине «Модерн» – но-
вое поступление пальто из 

кашемира. Вместе со специа- 
листами салона мы разобра- 
лись, в чём их преимущества.

Вообще в пальто тепло, при 
этом оно и выглядит стильно  
из года в год. А кроме того, 
правильно подобрав фасон, 
можно скрыть многие недо-
статки фигуры или, наоборот,  
подчеркнуть ее достоинства.

Однако выбрать правильное 
пальто не так просто, как это 
может показаться на первый 
взгляд. Принципиальное зна-
чение имеет тот материал, из 
которого изготовлено пальто. 
и выбирать в основном при-
ходится из двух претендентов:  
из шерсти и кашемира. сами 
по себе эти материалы име- 
ют разное происхождение, хо- 
тя в обоих случаях – животное.

Шерсть – это овечий по- 
кров, который просто состри-
гают и перерабатывают. но 

шерсть колется, и материал из 
нее более груб, что делает его  
не самым приятным для кожи.

Кашемир – это волокно, 
которое обрабатывают вруч-
ную. Добывают его из гус- 
того подшерстка кашмир-
ских коз. Материал удив- 
ляет тем, что при своей 
тонкости он теплее шер- 
сти в шесть-восемь раз. 
Кроме того, кашемир бо-
лее легок, более удобен. 
он нежен и приятен на  
ощупь. его можно наде-
вать даже на голое тело, 
не чувствуя дискомфорта.

Новую весеннюю кол-
лекцию с отделкой из нор-
ки, соболя и чернобурки вы 
можете посмотреть на сай-
те салона «Модерн», в инста- 
граме и в самом магазине.  

Контакты
Адрес: ул. Карла Маркса, 180/1.
Телефон: 8 (8212) 213-200.
Сайт: modern-meha.kmarket11.ru
Instagram: @modern_skt

Пять плюсов пальто  
из кашемира
Этот материал 
гораздо теплее 
шерсти

В салоне «Модерн» большой 
выбор пальто из кашемира
• Фото рекламодателя

Овен
неделя не обещает 
каких-либо судьбо-
носных перемен.  

не вмешивайтесь в конфлик- 
ты, не расслабляйтесь и не от- 
влекайтесь на второстепен- 
ные дела. Постарайтесь сами 
разнообразить свое время.

Телец
Хороший период 
для воплощения 
своих планов  

в жизнь. Будьте уверены  
в своей правоте. Люди,  
пытающиеся вас переубе- 
дить, заблуждаются. А вот 
поездки сложатся удачно!

Близнецы
Пора взяться за те  
дела, которые были  
отложены. В реше- 

нии профессиональных во- 
просов следует прислушать- 
ся к советам опытных коллег. 
с середины недели возрастет 
положительная роль друзей.

Рак
Вы будете полны 
творческого энту- 
зиазма и вдохнове-

ния. Многое из того, что пла-
нируете сделать в ближайшие  
дни, удастся. на выходные  
наметьте походы по магази-
нам: шопинг может стать  
для вас приятным занятием.

Лев
Придется сосредото-
читься на урегулиро- 
вании сугубо мате- 

риальных вопросов, связан- 
ных с обустройством дома  
и семьи. В конце недели  
удачны буду покупки для  
дома: они прослужат долго.

Дева
Вы можете оказать- 
ся меж двух огней. 
Постарайтесь зара-

нее продумать пути отступле- 
ния или тактику, которая поз- 
волит избежать такого поло- 
жения. Внимание: неделя мо-
жет быть травмоопасной!

Весы
Посвятите себя ре- 
шению профессио-
нальных вопросов. 

но не смешивайте работу и 
личные отношения. Для но- 
вых романтических знакомств 
неделя не самая подходящая. 
Будьте последовательны.

Скорпион
Будет много хлопот 
по дому и на работе. 
руководство может 

часто менять задания, и вам  
будет трудно перестраиваться.  
В семье также может сложить- 
ся нервная обстановка, по- 
скольку от вас будут ждать 
выполнения каких-то дел.

Стрелец
неделя благопри-
ятна для принятия 
финансовых реше-

ний. Ваше положение должно 
улучшиться. и во многом это- 
му могут способствовать но- 
вые успехи в профессио- 
нальной деятельности.

Козерог
избегайте стрессо-
вых ситуаций.  
Чем меньше у вас 

будет волнений, тем лучше 
окажется самочувствие. В люб- 
ви ожидаются приятные сюр- 
призы, а возможно, и много-
обещающие знакомства.

Водолей
Можно планиро-
вать дела, которые 
раньше вызывали 

опасение. сейчас вы способ-
ны принимать неожиданные 
и очень удачные решения. 
новые знакомства окажутся 
приятными и полезными.

Рыбы
Вам обеспечены  
и отличное настро-
ение, и помощь 

свыше во всех делах, причем  
на всю неделю. Пользуйтесь 
этим! сейчас удачное время, 
чтобы разобраться с денеж- 
ными вопросами и полу- 
чить работу своей мечты.

Гороскоп на неделю с 1 по 7 марта 0+
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135 объявлений в номере

Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город, РК, РФ ... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
Грузоперевозки:  

«Газель», фургон 3 м, 6 м ..........................550191, 89048617487
Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  

От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

«Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ...................................89041057338

«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
«Фотон» до 5 т. Город, РК.  

Без выходных. Цена договор.  ................................... 480185
Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. 

Районы, РК, РФ. Демонтаж, вывоз мусора ........... 89121498132
Переезды в Крым, ЮФО, РФ. 

Официально. От 5 р./км .......................................... 89179328262

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча.......................................89086957188
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

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

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Элина ............................................................................. 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350
Изгот. корпусной мебели 

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

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
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, ремонт мяг. мебели. 

Материал в наличии ............................................... 89042714882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491
Ремонт, перетяжка 

мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915

недвижимость
куплю
Купим 1-, 2-, 3-к. кв. в Выльгорте, Пажге, Эжве 

+ Строитель, В. и Н. Чов. Рассм. все варианты ....89087173340

Дорого куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара.....297079

Куплю квартиру или комнату 
для дочери. Наличка ...............................................89128649999

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

сниму
Сниму жилье  

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

Снимем 1-, 2-ком. квартиру в черте города ............89048633709

помощники для домА

Ваш мастер.  
Мелкий ремонт квартир. Недорого.................89083282962

Ваш мастер: 
мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375

Вскрытие замков, ремонт, устан. 
Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, рем. .........................................207947

Мастер на дом. 
Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ...................89042279820

потери

Утерянный военный билет на имя Буренина 
Глеба Викторовича считать недействительным ........................

Утерянный диплом, выданный Сыктывкарским 
медицинским колледжем им. И.П. Морозова в 2017 году  
по специальности «Сестринское дело» на имя Жук  
Екатерины Дмитриевны, считать недействительным ..............

рАботА

Квалифицированные сварщики, монтажники для работы 
на объектах гг. Воркуты, Инты. З/п договорная,  
жильем обеспечиваем ....................89121701908, 89041084518

Охранники в ЧОО «Аврора». 
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825

Продавец-кассир, кладовщик, водитель В, С .................. 316288
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

Требуется помощник директора ....................... 89125613480

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картофель деревенский с доставкой ежедневно ............ 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Картофель со своего участка. 4 ведра по 12 л ........ 89042717653

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». Любые 

ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544
Квартиры, ванные под ключ и част. Кач-во .....89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во .....89042341939
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ...... 89125647855

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

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

Ремонт полов: линолеум,  
ламинат, фанера. Пенсион. скидки* ........................ 573025

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

Автоперевозки

«везУнчик».
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).  

Без выходных. Грузчики.  
Предварительная запись приветствуется. 
Отчетные документы vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам. Юридическая  

компания «Без долгов»: г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78, оф. 75.  Звоните 
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019

8 (922) 598-98-78



10
www.pg11.ru 
№8 (648), 27 февраля 2021

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

Сантехника
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ..........................256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89125616730
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Сантехработы любой сложности: 

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

Электрика
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточно. 

Авар. раб. Выезд бесплат.  ...................................... 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

Кровля. Фасадно-плотницкие 
работы. Чистка снега ............................................... 89222755726

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

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС,  

грунт, торф, кирпичный бой ......................... 89041026707

Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 339120
Песок, ПГС, торф, компост, 

навоз, стульчики, горбыль ............................................... 579904

техника для дома

Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622

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: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

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

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

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

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

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

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям*...297940

Ремонт электроплит, 

духовых шкафов. Подключение ............................ 89222710835

Токарные, фрезерные работы. Шлицевые валы, 

шестерни, звездочки, диски, колеса  

ленточно-пильных станков, шлифовка ГБЦ ........89042710740

Установка антенн, настр., рем-т.  

Спутник. ТВ: «Триколор», нТВ+, МТС.  

ТВ на 20 каналов. Антенны 3G, 4G интернета ...89222710835

куПлю

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

Стиральные машины

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

РеМОнТ СТИРАльных МАшИн
на дому. Пенсионерам скидки*

89121992729

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 стир. машин. Гарантия. 
Скупка, продажа б/у.....89121412848

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

РеМОнТ СТИРАльных
и посудомоечных машин любой сложности. 
Выезд сразу. без выходных. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

Срочный ремонт 
стиральных машин на дому! Гарантия ................. 89961134125

холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 
Продажа запчастей. Выкуп неиспр. техники.
Скидки пенсионерам*...............................297940, 89042097940

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. 

Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

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

уСлуги
Качественная охрана объектов любой сложности ... 89128648825
Очистка двигателя водородом 

изнутри без разборки – от 1 000 р.  ..................................251991
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ .................................................... 89091247284
Чистка кровли от снега 

и наледи. Все формы оплаты ................................. 89042718814

БухгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

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

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344
Тестирование детей  

на микроэлементы безвозмездно ..................89125651042

юридичеСкие
Адвокат. Защита от незаконного преследования ....89042706573
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде .....575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Можно по фото. Мария ........................................... 89042718429

Валентина сама расскажет вашу судьбу. Снимет порчу, 
сглаз, избавит от одиночества, нейтрализует любое 
воздействие черной магии; вернет мир в семью, 
потерянную любовь. Мои душа и двери открыты  
для вас (вы получите не обещания, а результат).  
если вы в другом городе, мы можем пообщаться  
в Viber или WhatsApp. В своей работе я использую  
проверенные веками, эффективные и безопасные  
магические обряды и ритуалы..................... 89042712849

МАТУшКА
владеет сильнейшим божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

разрешить проблемы повышенной 
сложности, сохранить семейные узы. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности уточняйте по телефонам
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ –  
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере  

связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Республике Коми (16+). Мне-
ние редакции может не совпадать с мнением 
авторов публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не- 
сут рекламодатели. Все рекламируемые товары 
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Уточните сроки строительства по проекту вашего дома: 57-77-09, 8 (904) 207-77-09.  
Примеры работ смотрите «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad
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Построить дом  
теперь можно  
в кредит под 4,9%

Сейчас можно взять кредит на 
строительство дома всего под 
4,9%*. Об этом рассказал руково-
дитель строительной компании 
«Каскад СТ» Артём Семёнов. По- 
строить дом стало значительно  
проще и доступнее: ставка в 4,9% 
действует на кредит в «Почта 
Банке» при строительстве дома 
у аккредитованных банком парт-
неров. Одним из таких партнеров 
«Почта Банка» стала компания 
«Каскад СТ». Причем кредит мож-
но взять на постройку всего дома 
или только на фундамент. Компа-
ния «Каскад СТ» специализиру-
ется на строительстве домов из 
бруса с основанием на винтовых 

сваях. Это отличное сочетание не- 
дорогого природного материала 
с доступной и надежной техно-
логией фундамента. Стоимость 
такого основания сравнительно 
небольшая и может быть до 70% 
ниже, чем у ленточного. К тому 
же винтовые сваи подходят для 
любого грунта и надежно фикси-
руют его. Также они хорошо пе-
реносят перепады температуры, 
служат долго, а монтаж возможен 
в любое время года и займет все- 
го один день.  Еще специалисты 
«Каскад СТ» делают внутреннюю 
отделку и занимаются монтажом 
заборов и ограждений. Позвоните 
и узнайте стоимость строительст- 
ва.  *Кредит предоставляет АО 
«Почта Банк» сроком до пяти  
лет на сумму до 3 млн рублей



Адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Куратова, 85А
Телефон 8 (8212) 39-15-76
Сайт: www.komiesc.ru

С «Личным кабинетом» от КЭСК 
юридические лица могут  
оплачивать тепло без комиссии
На сайте www.komiesc.ru  
АО «Коми энергосбыто-
вая компания» предлага- 
ет клиентам из числа юри-
дических лиц оплачивать 
услуги онлайн без комис-
сии. Дистанционный сер-
вис компании доступен 
тем, кто имеет договоры  
с ПАО «Т Плюс» или «Вор-
кутинские ТЭЦ». Для оп-
латы счетов необходимо  
только зарегистрировать-
ся в «Личном кабинете» 
по теплоснабжению.

С помощью «Личного 
кабинета» клиенты мо-

гут передавать показания 
приборов учета горячего 
водоснабжения, скачивать 
бухгалтерские документы, 
подключать дополнитель-
ные договоры и контро-
лировать расчеты по ним. 
Причем оплата в онлайн-
сервисе осуществляется 
без комиссии.

Подробную информа-
цию и консультацию о 
новом онлайн-сервисе 
«Личный кабинет» по теп-
лоснабжению клиенты – 
юридические лица могут 
получить у специалистов 

АО «Коми энергосбытовая 
компания» по телефону  
8 (8212) 30-14-49 или за-
дать вопрос на сайте ком-
пании, в разделе «Обрат-
ная связь».

АО «Коми энергосбыто-
вая компания» напоми-
нает, что для юридичес-
ких лиц также доступен  
«Личный кабинет» по эле- 
ктроэнергии, с помощью 
которого можно переда-
вать показания, скачивать 
расчетные ведомости и 
отслеживать расчеты по 
договорам.
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