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В детском саду малышу
оторвало палец? 
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В учреждении развернулся скандал: мать ребенка подняла 
шум в сети и заявила, что воспитатель выбросила в окно 
отрезанную фалангу. Но медики и власти озвучивают  
другую версию событий   стр. 2  Фото: vk.com и со страницы детского сада
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Ярмарка разгадывает тайны женских сердец
С 4 по 6 марта Торгово-промышленная палата Республики Коми приглаша-
ет на традиционную выставку-ярмарку «Для женщин – ВСЁ!». Там вы сможете  
приобрести сумочки, кошельки и ключницы из натуральной кожи, мани-
кюрные принадлежности, косметику, ароматный чай, сувениры, текстиль. 
А для праздничного стола также найдется всё необходимое: мясные делика-
тесы, копченая и вяленая рыба, соленья, конфеты, ароматные масла. Ярмар- 
ка «Для женщин – ВСЁ!» будет радовать вас с 4 по 6 марта с 10.00 до 19.00  
на улице Интернациональной, 98/1.  Фото предоставлено рекламодателем
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Евгения Сычёва

В одном из детских садов Сык-
тывкара разразился скан-

дал. Родители обвиняют руко-
водство и воспитателя в том, 
что их ребенок получил тяже-
лую травму пальца.

Всё произошло 19 февраля 
в одном из детсадов поселка  
Краснозатонского. Мать ребен-
ка рассказала, что у ее четырех- 
летнего сына оторвалась фалан-
га пальца. К счастью, эти слова  
в итоге не подтвердились.

– Сын испытал мучительную 
боль и получил ужасную пси-

хологическую травму на всю  
жизнь. Нашему малышу уже 
ничем не поможешь, поскольку  
восстановить пальчик удастся  
лишь частично. А оторванную  
фалангу просто взяли и выки-

нули до приезда скорой помо- 
щи, – рассказывает женщина.

Сыктывкарка считает, что 
во всём виновато руководство 
детсада. По ее словам, в мо- 
мент происшествия воспита-
тель вместо няни, которой не 
было на месте, убирала тарел-
ки со столов, хотя должна бы- 
ла следить за малышами. А 
медицинского работника в ка- 
бинете не оказалось.

Но в Управлении до-
школьного образования 
сообщили, что женщина расска-
зала далеко не всё. Как оказа- 
лось, мальчик держал руку в  

дверном проеме, а в этот мо- 
мент его сестра, которая ходит 
с ним в одну группу, резко за- 
хлопнула дверь. Воспитатель и 
директор вызвали скорую, опо- 
вестили родителей и забинтова-
ли ребенку палец. Скоро в детсад  
пришел отец ребенка и потребо-
вал снять бинт. Увидев, что случи-
лось с пальцем сына, он пришел 
в ярость и толкнул воспитателя 
на стену, да так, что та удари-
лась головой и потеряла созна-
ние. Позже педагог обратилась 
в больницу и намерена подать 
заявление в полицию. А ребенок 
продолжает лечиться в ДРБ. Бла-
го с его пальцем всё оказалось в  
порядке: ему ничего не оторвало.

В детсаду ребенок ушиб палец,  
а его отец напал на воспитателя

ДИАГНоз
– Ребенок поступил в Рес- 
публиканскую детскую боль- 
ницу с травмой ногтевой фа- 
ланги. Палец ему не оторвало.  
Пластика таких травм прово- 
дится в два этапа. Первый 
этап уже прошел, чуть поз- 
же врачи проведут второй. 
Состояние ребенка оценива- 
ется как удовлетворитель- 
ное, – сообщили специа- 
листы Минздрава Коми.

Обе стороны 
обратились  
в полицию

Комментарии с сайта PG11.ru
Светлана Садилова: «Конечно, у папы будет такая бурная ре-
акция, если они привели здорового ребенка в садик, а забрали 
искалеченного...»

Дарья Титова: «она это специально сделала или что? Такое 
с каждым может случиться и в любом месте! Кого вы будете 
считать виноватым? Воспитателя жалко, а отца ребенка мне 
сложно назвать мужчиной»

Екатерина Сивкова: «Не обращайте внимания на всех людей, 
сколько людей, столько и мнений. здоровья сыночку, а на 
воспитателя тоже заявление пишите»
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Сейчас мальчик лежит в больнице • Фото мамы ребенка

Началось голосование  
в конкурсе «Мисс Улыбка» (0+)

На портале PG11.ru продолжается 
конкурс «Мисс Улыбка». Сейчас  
в нем началось народное голо-
сование за лучшее фото. Оно 
продлится с 29 февраля по  
7 марта. Имя победительницы  
мы узнаем в Международный жен- 
ский день 8 Марта. Она получит 
приз – сертификат в салон контур-
ного макияжа на сумму три тысячи 
рублей. Заходите на сайт и голо- 
суйте за своих друзей. Голосовать  
по ссылке: pg11.ru/t/миссулыбка.

В конкурсе началось  
голосование  
На фото – Анастасия Колегова. 
Фото из ее архива

В Коми снимают шоу 
«Поедем, поедим» (0+)

В Республику Коми прибы- 
ла съемочная группа попу- 
лярного телешоу «Поедем, 
поедим», которое транс- 
лируется на телеканале 
НТВ. Ведущий – итальянец 
Федерико Арнальди – уже 
побывал в Ухте и Ижме.  
26 февраля на главной 
площади в Ижме он водил 
хороводы с артистами-само-
деятелями под звуки гармо-
ни и изучал традиционный 
праздник ижемцев – Луда. 
Свою куртку итальянец  
на весь день сменил на мали-
цу – традиционную одежду 
оленеводов. Последний день 

съемок прошел 27 февраля, 
а вот когда передача выйдет 
в эфир, пока неизвестно. 
Подробнее – на pg11.ru/t/
поедем-поедим.

Федерико Арнальди  
в оленьей шкуре • Фото 
пресс-службы Ижемского района

Почему стоит перейти на натяжные потолки?
Натяжной потолок – сложная конструкция, которая позволяет решить все про-
блемы с отделкой. Но достичь этого возможно при условии, что конструкцию уста-
новят с соблюдением всех норм и стандартов. Например, компания «Мат & Глянец» 
занимается установкой натяжных потолков более восьми лет и выполняет работы 
любой сложности. Кстати, до 31 марта 2020 года там проходит акция: при заказе по-
толка – светильник в подарок. Позвоните по телефону 55-42-36 или 8 (912) 501-06-26, 
чтобы узнать стоимость всех работ. Примеры выполнения смотрите в группе в «ВКон-
такте»: https://vk.com/syktyvkar_potolki.  Фото рекламодателя
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Возможно ли законное списание долгов?
Из-за высокой закредитованности граждан в период со 2 по 6 марта 
2020 года в компании «Полезный юрист» будут проводиться бесплат-
ные консультации специалистов. Эксперты осветят такие вопросы,  
как уменьшение платежей по кредитам; списание долгов через банк- 
ротство физических лиц (в том числе за ЖКУ); отмена и уменьшение  
взыскания ФССП. Консультации пройдут строго по предварительной 
записи. Телефоны: 8 (904) 221-65-54 (город), 8 (961) 760-08-88 (Эжва).  
 Фото предоставлено рекламодателем

В 2020 году поселки Коми 
продолжат газифицировать

Ирина Сенюкова

В 2020 году началось строитель-
ство газопроводов в местечке 

Човью, поселках Верхний и Ниж-
ний Чов, Эжве и поселке Шудаяг 
Ухтинского района. Эти и другие 
моменты, связанные с газифика-
цией региона, обсудили на рабо- 
чей встрече в Москве 25 февра-
ля Глава Коми Сергей Гапликов 
и председатель правления ПАО  
«Газпром» Алексей Миллер.

Газификазия  региона
По территории Коми проходит  
Северный газотранспортный кори- 
дор. И «Газпром» сейчас работа- 
ет над его расширением. Так, про-
должается сооружение компрессор- 
ных мощностей на магистральных 
газопроводах «Бованенково – Ух-
та-2» и «Ухта – Торжок-2».

Также компания готовится к на-
чалу строительно-монтажных ра- 
бот на межпоселковом газопрово- 
де к поселению Часово Сыктыв- 
динского района. Продолжается 
проектирование еще ряда газопро- 
водов и газораспределительных 
станций (ГРС). В настоящее вре-
мя компания завершает подготов-
ку к подаче газа на центральную 
водогрейную котельную Воркуты. 
Ведется строительство газопровода- 
отвода, ГРС №2 Воркуты и меж- 
поселкового газопровода к ТЭЦ-2.

Сейчас Республика Коми гази-
фицирована на 45,6 процента. А 
всего на газификацию Коми в  
2020 году ПАО «Газпром» выде- 
лило 1,62 миллиарда рублей. Об 

этом тоже говорилось в рамках 
встречи двух лидеров в Москве.

Помощь  региону
На встрече Сергей Гапликов побла-
годарил Алексея Миллера за вклад 
компании в социально-экономичес-
кое развитие региона. Так, с 2018 
года ПАО «Газпром» участвует в  

финансировании строительства ма-
гистрального газопровода «Ухта –  
Торжок-2». В том же году на сред- 
ства компании отремонтированы 
взлетно-посадочная полоса и зда- 
ние аэропорта в городе Ухте. В  
2019 году «Газпром» выделил сред- 
ства на капремонт больниц и ро- 
дильного дома в Ухте и на рекон- 

струкцию Центра детского творчест- 
ва. Также в период 2018-2019 годов  
в рамках программы благотвори-
тельной деятельности ПАО «Газ- 
пром» выполнены первые два этапа 
комплексного благоустройства на-
бережной Газовиков в Ухте. Третий 
этап будет выполнен и профинан- 
сирован за счет федеральных средств.
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На строительные 
работы выде- 
лено 1,62 милли- 
арда рублей

  ГазИФИКацИя
КомИ

45,6% Коми 
газифицировано

1. Председатель правления «Газпрома» алексей миллер и Глава Коми Сергей Гапликов 
обсудили план газификации Коми на 2020 год. 2. Строительство газопроводов  
в Республике • Фото предоставлено пресс-службой администрации Коми
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2

Погашение 
долгов 

региона
На встрече  
в москве 25 февраля  
Сергей Гапликов и алексей  
миллер договорились  
о погашении задолжен- 
ности государственных  
и муниципальных пред- 
приятий Республики Коми  
перед газоснабжающими  
предприятиями. Также  
стороны обсудили вопросы 
ликвидации долгов, накоп- 
ленных в предыдущие годы.

Зачем  делать  
поверку  
счетчиков  воды?
Сегодня многие устанавли-
вают счетчики на воду. Это  
позволяет сэкономить ты-
сячи рублей на коммуналь- 
ных платежах. Но не все 
помнят, что приборы учета 
должны обязательно про-
ходить поверку: ее срок 
прописан в паспорте. Если 
не сделать этого вовремя, 
управляющая компания бу- 
дет списывать с вас деньги 
по установленому норма-
тиву. Кроме того, можно 
столкнуться еще и с не-
правильной работой при-
боров учета. Например, 
счетчик начинает врать и 
показывать завышенные 
данные. В обоих случаях 
стоит сделать поверку. Тем 
более что для этого даже из 
дома выходить не придет-
ся. В Сыктывкаре есть ком-
пания, которая оказывает 

такую услугу на дому. На- 
зывается «Поверка в дом».

Как всё происходит? Вы 
звоните и оговариваете вре- 
мя выезда метролога к вам 
домой. В назначенный срок 
специалист приезжает к вам,  
устанавливает оборудова-
ние и проводит поверку.  
При этом счетчики он не 
снимает, а пломбировка ос- 
тается целой. По оконча- 
нии работ, если с прибором 
всё в порядке, мастер вы-
дает свидетельство. В нем  
подтверждается, что счетчик 
прошел поверку и менять 
его не нужно. Вам остается  
позвонить в Водоканал и  
отнести документ о по-
верке. На всё уходит минут 
20. Стоимость – всего 600 
рублей. Для льготников – 
500 рублей (акция постоян- 
на). Гораздо дешевле заме- 
ны приборов учета! Компа-
ния «Поверка в дом» имеет  
государственную аккредита- 
цию и необходимую лицен- 

зию на оказание услуг (смо- 
трите на официальном сай- 
те компании: poverkavdom.
ru). Свидетельства компании 
принимает ОАО «Сыктывкар-
ский водоканал». Позвоните 
и укажите удобную дату и 
время выезда метролога к  
вам домой: 8 (912) 180-93-80.   Ф
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Звоните по телефону 8 (912) 180-93-80. Сайт: poverkavdom.ru

Совет новоселам: как купить дверь дешевле
При въезде в новую квартиру вам понадобятся межкомнатные двери. Чтобы сэкономить 
на их покупке, советуем обратить внимание на спецпредложение от магазина «Двери». До  
конца марта 2020 года там проходит акция: комплект дверей московской фабрики Porta 
Bella из экошпона стоит всего 4 900 рублей. В комплект входят коробка и наличники. Кста-
ти, аналогичные по качеству модели в других салонах города стоят 6-7 тысяч рублей. На 
обеденном перерыве или в выходные загляните на улицу Интернациональную, 166 и узнай-
те, какие модели участвуют в акции. Уточните график работы магазина: 8 (904) 20-33-742.  
Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото предоставлено рекламодателем

цена за 
комплект 
(экошпон)

4 900 
рублей
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Министерство здравоохранения 
подтвердило безопасность 
препарата «Кагоцел»

Ольга Древина

Министерство здравоохра-
нения официально под-

твердило, что российский про-
тивовирусный препарат «Ка- 
гоцел» не обладает серьезны- 
ми побочными действиями.

– При регистрации препа-
рата в рамках необходимых 
доклинических исследований 
была изучена его специфи- 
ческая токсичность, в том 
числе и продемонстрировано 

отсутствие репротоксическо- 
го действия, – сообщает 
Минздрав. из официального 
разъяснения ведомства мож-
но сделать вывод, что слухи 
о бесплодии, которое может 
быть вызвано препаратом,  
не подтверждаются.

Как пишет mk.ru, ответ ве-
домства был адресован депута-
ту Госдумы сергею Шаргунову, 
который в январе просил главу 
Минздрава Михаила Мурашко  
проверить слухи о том, что пре-
парат якобы не прошел всех 
необходимых испытаний. Как 
заявляло ранее тАсс в своем 
материале, депутату поступали 
обращения от граждан, которые 
были обеспокоены информа-

цией, представленной в ряде  
сМи, что «Кагоцел», «входя- 
щий в перечень жизненно важ-
ных лекарственных препаратов 
и активно участвующий в сис-
теме госзакупок, не имеет за- 
вершенных клинических иссле-
дований и может вызывать бес-
плодие у мужчин».

Производители препарата 
тогда представили пояснения 
со своей стороны, раскрыв 
данные обо всех отмеченных 
побочных реакциях. они со-
общили, что количество по- 
бочных реакций за 16 лет об-
ращения на рынке препарата 
составляет 0,0000905 процен- 
та от количества проданных 
за этот период упаковок пре-

парата и все они носят аллер-
гический характер. Кроме того, 
росздравнадзор, в обязаннос- 
ти которого входит контроль 
за безопасностью и эффектив-
ностью лекарств, также зая- 
вил, что жалоб на этот препа- 
рат к ним не поступало.

Как отмечает mk.ru, в адре-
сованном сергею Александро-
вичу Шаргунову официальном 
разъяснении Министерства 
здравоохранения по «Кагоце-
лу» и слухам вокруг препарата 
говорится, что «регистрация и 
перерегистрация лекарственно-
го препарата «Кагоцел» была 
проведена в установленном на 
тот момент порядке. одним из  
требований к объему докумен-

тов, представляемых для регис-
трации, было наличие результа-
тов доклинических и клиниче- 
ских исследований препарата».

Министерство здравоохране-
ния также пояснило: действую-
щее вещество противовирусного 
препарата «Кагоцел» не являет-
ся госсиполом, с которым слухи 
связывают побочные эффекты  
от лечения гриппа. «К настоя-
щему моменту сведений, полу-
ченных в рамках осуществления 
фармаконадзора и требующих пе- 
ресмотра отношения ожидаемой 
пользы к возможным рискам при-
менения препарата, в Минздрав 
россии не поступало», – подчер-
кивается в официальном ответе  
министерства сергею Шаргунову.

Отметим, что противовирус-
ный препарат «Кагоцел» свое-
временно прошел все необхо-
димые проверки. При регис- 
трации «Кагоцела» в 2003 го- 
ду клинические исследования 
в течение трех лет проводи- 
лись на базе нии гриппа 
рАМн, военно-медицинской 
академии имени с.М. Кирова  
и нии вирусологии имени  
Д.и. ивановского. В 2007 го-
ду было проведено еще одно 
исследование по оценке эф-
фективности и безопасности  
препарата для детей, а в  
2019-м – для взрослых. Всего 
же на сегодня препарат про-
шел уже 29 исследований, в  
которых приняло участие свы- 
ше 22 тысяч человек.  g

Слухи о связи этого 
средства с муж- 
ским бесплодием 
оказались ложными

За 16 лет в Росздравнадзор жалоб на препарат не поступало • Фото из архива «Pro Города»

Евгения Сычёва

В конце 2019 года началась 
реконструкция республикан- 

ского стадиона, чтобы прово- 
дить на нем матчи чемпионата 
мира по хоккею с мячом в сык-
тывкаре. с того момента про- 
шло два месяца, но рабочие ус-
пели сделать очень много.

К концу февраля строители 
подготовили котлован под за-
падную трибуну стадиона; вы- 
рубили деревья, которые попа-
дали в участок застройки. так- 
же демонтировали западную 
трибуну, световое табло и две 
из четырех осветительных мачт.  
Грубо говоря, рабочие разобра-
ли половину стадиона.

– сейчас идут работы по пе-
реносу тепловых сетей и сетей 
электроснабжения, демонтаж 
конструкций северной и юж- 
ных трибун, устройство шпун- 

тового ограждения, забивка  
свай и устройство фундамента 
западной трибуны, – разъясни-
ли в Минстрое Коми.

Всего в работах участвует око-
ло 210 человек. Первый этап ра- 
бот, который включает устройст- 
во арены, создание КПП, назем-
ных стоянок для машин и авто-
бусов, реконструкцию южной, за- 
падной, северной трибун и тре-
нировочного поля, закончится в  
конце января 2021 года. А чем- 
пионат пройдет весной 2021 года.

СпРавка
Новый стадион будет вмещать 
8 200 человек. 1 718 мест – на 
северной трибуне, 4 752 – на 
западной и 1 730 – на южной.

Работы будут 
продолжаться 
еще год

2,984
миллиарда рублей потратят 
на полную реконструкцию 

стадиона

В Сыктывкаре «разобрали» 
Республиканский стадион

0+

Логотип  первенства
Логотип чемпионата мира по бенди в Сыктывкаре 
выполнен в сине-зеленых национальных цветах 
коми. в центре находится суровый медведь, а 

справа и слева от него – хоккейные клюшки и мяч.

Когда  пройдут  матчи?
Сроки проведения соревнований решили разделить на два периода. 
Матчи команд группы Б состоятся с 22 по 27 февраля 2021 года. 
Матчи команд группы а, в которую войдут сильнейшие сборные, 
пройдут с 28 марта по 4 апреля. по предварительной информации, 
судить игры будет 18 арбитров.

Работы на стадионе сейчас в самом разгаре: 
разбирают трибуны • Фото автора
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Три причины никогда  
не пропускать обед

Елена Миронова

Заработались и пропустили 
обед – знакомая ситуация? 

Или решили таким способом 
похудеть? ничего хорошего из 
этого не выйдет. вот почему:

1. Чувство голода. если ме-
жду приемами пищи прошло 
много времени, уровень саха-
ра в крови снижается. Это вы- 
зывает голод, который слож- 
но контролировать. в резуль-
тате, физиология победит си- 
лу воли и вы съедите лишнее.

2 Лишний вес. Похудение и 
отказ от еды никак не связа-
ны. наоборот, если долго не 
есть, организм начинает запа- 
сать жир «на черный день». 
Чтобы похудеть, не надо голо-
дать, нужно просто правильно 
питаться. ешьте чаще и не-
большими порциями. Переку- 
сы вместо обеда, особенно бу-
тербродами, тоже неполезны: 
быстрая еда плохо усваивается  
и может привести к ожирению.

3. Проблемы со здоровьем. 
если вы часто пропускаете обед, 
из-за недостатка питательных 

веществ может страдать 
пищеварение и снизиться 
иммунитет. При нерегу-
лярном питании замед-
ляется обмен веществ  
и вы быстрее устаете.

Полноценный обед 
нужен всегда. Лучше, 
если это домашняя еда. 
ведь то, что приготовле-
но своими руками, всегда 
намного вкуснее, а глав-
ное – полезнее любой другой 
пищи. если нет возможности 
приносить обед с собой, неко-
торые ходят в кафе неподалеку. 
А если нет времени, то самый 
простой и удобный способ по-
есть не выходя из офиса – за- 
казать доставку готовых блюд.

В Сыктывкаре недавно от-
крылась компания «доставка 
домашних обедов»* с комп-
лексным предложением от 150 
рублей. Можно выбрать две 
или три позиции: суп, горячее 
и/или салат. Каждый день не-
дели – новые блюда. в меню: 
борщ, щи, винегрет, крабовый 
салат, пюре с тефтелями, греча 
с печенью – всё как дома. еда  

тщательно упакована, курьеры 
приезжают вовремя, поэтому 
все блюда будут горячими. За-
казы принимают по телефону 
или в группе «вКонтакте» на-
кануне желаемой даты достав-
ки до 21.00. Подробное меню 
и отзывы клиентов смотрите 
в группе «вКонтакте». g *ИП 
Титова Мария Леонидовна, ОГРНИП  
314110123900051, ИНН 110120118099

Можно ли 
обходиться 
бутербродами 
вместо 
домашней еды

Контакты
Тел. 8 (995) 968-78-94.  
«ВКонтакте» vk.com/dom_obed11

В обед на первое лучше 
брать суп: он легко и 
быстро усваивается
• Фото предоставлено 
рекламодателем
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Овен
Ваши таланты 

раскроются сейчас. если 
поступят интересные пред- 
ложения по поводу их при-
менения, соглашайтесь.

Телец
Эмоции накроют  

с головой. если любите,  
то обязательно признай- 
тесь в своем чувстве.

Близнецы
Придется решать 

несколько вопросов  
одновременно. Поста- 
райтесь восстановиться  
в последующие выходные.

Рак
если у вас попросят 

в долг, ответьте отказом. 
Велика вероятность, что 
долг вам вернут не скоро.

  
Лев
на работе не берите 

на себя дополнительных 
обязанностей. Можете  
не рассчитать сил. а в вы- 
ходные возьмите тайм-аут.

Дева
Избегайте общения 

с неприятными людьми. 
окружите себя только  
теми, кто вас любит.

Весы
Постарайтесь на- 

ладить общение с теми,  
с кем давно находитесь  
в ссоре. И не бойтесь  
сделать первый шаг.

Скорпион
Возможно непони- 

мание с близкими и кол- 
легами. К концу недели  
вас ожидают сюрпризы.

Стрелец
Деньги сейчас  

лучше всё-таки тратить,  
а не копить. Позвольте себе 
крупную покупку, о кото-
рой давно мечтали.

Козерог
Вам будет непросто 

отойти от выходных.  
Старайтесь больше  
отдыхать по вечерам.

Водолей
на работе можете 

столкнуться с завистью  
со стороны коллег: вы окаже- 
тесь успешнее всех. не обра-
щайте ни на кого внимания.

Рыбы
Будьте готовы  

самостоятельно разбирать- 
ся со всеми проблемами: 
помощи извне не будет.

Гороскоп 0+со 2 по 8 марта 2020 года
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Контакты
Информация по телефонам:  
8 (8212) 39-15-76, 39-18-78.     Сайт: www.komiesc.ru

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

Елена Миронова

25 февраля ао «Коми энер-
госбытовая компания» 

подвело итоги акции «В новый 
год – без долгов!». Мероприятие 
проводится седьмой год подряд.

Для участия в акции нуж-
но было погасить задолжен-
ность (при ее наличии), опла-
тить квитанцию за ноябрь и 
внести авансовый платеж за 

декабрь. Клиенты компании, 
которые выполнили условия, 
автоматически становились 
участниками розыгрыша сер-
тификатов на оплату услуг  
электро- и теплоснабжения.

В этом году участников ак-
ции ждал еще один сюрприз: 
списание пеней, которые воз-
никли из-за долга. Таким об-
разом, Коми энергосбытовая 
компания «простила» должни- 
кам штрафные санкции на сум- 
му более 5,4 миллиона рублей.

Всего в акции участвовало  
около 36 тысяч человек. Ли- 
дером по оплате счетов и по-
гашению задолженности за 
электроэнергию стал Сыктыв-
кар, за теплоэнергию – Ухта. 

разыграли 106 сер-
тификатов: 34 

сертификата 
на одну 

т ы с я - 

чу рублей и по 24 сертифи-
ката номиналом две, три и  
четыре тысячи рублей.

Для проведения розыгры-
ша составили специальные 
реестры с номерами догово-
ров участников. С помощью 
генератора случайных чисел 
определили страницу, строку 
и столбец в реестре. Соответ- 
ствующий номер договора ста-
новился победителем. резуль-
таты розыгрыша фиксирова- 
ли, а за прозрачностью про- 
цедуры наблюдали СМИ.

Полный список победите- 
лей можно найти на офи-
циальном сайте компании: 
www.komiesc.ru.  g
Подробности об организаторе меро- 

приятия, правилах его проведения, ко- 

личестве призов, сроках, месте и по- 

рядке их получения уточняйте по теле-
фонам: 8 (8212) 39-15-76, 39-18-78  
и на сайте www.komiesc.ru

АО «Коми энерго- 
сбытовая компания» 
разыграло  
106 подарочных 
сертификатов

Победители
Сыктывкара
Номера  договоров:
37033958;  102900880; 
102916900;  37072985; 
37008814;  37044536; 
37034101;  37066129; 
37058007;  102920822; 
37047991;  37018303; 
102932997;  37033823; 
102936043;  37067683; 
38006120;  102946484; 
137751485;  137725401; 
137759978;  137745782; 
137749713;  137720808; 
137714750;  137752663; 
137747396;  137755425; 
137709489;  137757286; 
137755064;  137748195; 
137753982;  137701839; 
137751474;  137740064.

1. Сертификаты   2. Демонстрация на экране гене- 
ратора случайных чисел   3. Выбор страницы, 
строки и столбца в реестре   4. В реестре 
определяют номера договоров-победителей
• Фото автора

1

2

3

4

Дарья Павлова

Вы уже составили список 
тех, кому будете дарить по-

дарки на 8 Марта? Мама, ба-
бушка, подруги, коллеги... В 
этот день хочется порадовать 
вниманием всех женщин. но 
как сделать подарки всем и  
при этом не остаться без денег?

Загляните в «Домашний 
Текстиль». Там вы найдете 
подарки для всех, сэкономив 
при этом время и средства!

Знакомым и коллегам 
можно подобрать отличные 
полотенца (от кухонных до 
банных), прихватки или под-
ставки под чашки.

Близким и любимым жен-
щинам – красивую и удобную 
одежду, которая станет всегда  
напоминать им о вас.

В линейке одежды для жен-
щин есть пижамы (длинные, ко-
роткие, с рукавами и на лямках), 
костюмы (теплые и легкие), ха-
латы, платья, блузки, жакеты и 
рубашки. Широкий размерный 
ряд – от 42-го до 74-го – позво-
лит выбрать подходящую мо-
дель. а доброжелательные кон-
сультанты будут рады ответить  
на все интересующие вопросы.

Вся одежда фабричного ка-
чества знаменитого ивановского 
производства. Выполнена из на-

туральных материалов. 
Любая женщина почувст- 
вует себя в ней легко и ком- 
фортно. Кстати, недавно в ма-
газине было новое поступление 
одежды и домашнего текстиля.  
а значит, выбор стал еще боль- 
ше! Приходите и выбирайте!

Как сделать подарки  
на 8 Марта и не разориться?

1. Постельное белье  
2. Прихватки   3. Полотенца

СПраВка
В магазине также есть муж-
ская и детская одежда. Муж-
ская коллекция порадует 
замечательными поло, 
футболками, толстов-
ками, боксерами и, 
конечно, незамени- 
мыми халатами для  
душа. Для детей –  
яркие водолазки, джем- 
перы, кофты, костюмы,  
платья, штаны, крес- 
тильные наборы, 
чепчики, пинетки, 
полотенца-уголки, 
носки, трусы и даже 
марлевые вкладыши 
для подгузников!

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
(текстиль для детей и для всей семьи)

Порадуйте близких 
качественной 
одеждой  
по низким ценам

1

2 3

4

5

8
6 

7

4. Трикотажное платье   5. Утепленное платье  
6. Домашний халат   7. Платье в цветочек  
8. Домашний костюм • Фото автора
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Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Уборщик в кинотеатр. Смены 2/2 ............................. 89042356955

Разное
26.02.2020 исполнилось 80 лет 

Мистяхимову Рифкату Сирачевичу. Желаем  
здоровья, счастья, долгих лет жизни. Дети, родные .................

Куплю

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

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

СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
Вывезем сами

559897
пРодаю
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра). Фёдор ............................................ 465928
Картофель деревен.: 4 в. по 12 л с доставкой ........89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Картофель семенной с доставкой ............................89042045670

Ремонт и отделКа
Полный и частичный ремонт квартир.

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично.

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

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

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

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

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

Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ КВАРТИР
бытовая и профессиональная. 

ИП. Договор. Artdekos.ru
8 (8212) 572742

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

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

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

Продаю окна, двери, балконы, лоджии, жалюзи.
Монтаж изделий по ГОСТу ...................................... 89041058981

Ремонт квартир. 
Фото наших работ: vk.com/remontsykt11 ....................... 564775

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

Установка межкомнатных и входных дверей ...89087173951
Ремонт квартир:  

стены, потолки, полы, электрика, сантехника .....483658

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

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Реставрация ванн 

жидким акрилом без демонтажа ванны .........................729461
Сантехнические работы любой сложности: 

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

Установка и ремонт любого 
сантехоборудования. Работы любой 

сложности в сфере отопления, водоснабжения, 
канализации. Собств. магазин. Гарантия. 
Договор. Скидки*.....251825, 89658601825

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

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

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

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

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик круглосуточно. 

Выезд бесплатно ........................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

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

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

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

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

Крыши из металлочерепицы. 
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 и т. д. Гарантия .............89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото и видео работ .................................................. 89091247284

Сварочные работы. Овощные ямы, 
замена старых ям. Гаражные ворота.  
Заборы, пандусы и другие металлоизделия ...565646

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

пРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ...................................... 575809
Помет, навоз, дрова 

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

ПЕСОК, щЕБЕНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль ...... 579904

техниКа для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт,

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .... 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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
эл. плиты, духовки; варочные  

и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТЛАНТ-СЕРВИС».

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

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

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

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

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

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

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

ЭКСТРЕННЫй РЕМОНТ
бытовой техники: холодильники, 

стиральные, посудомоеч. машины, 
СВЧ печи, эл. плиты

553303, 89042021434

СтиРальные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет, 89128633474 .......... 333474
РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
560594

СТИРАЛьНЫЕ МАШИНЫ.
Любая сложность. Выезд на дом.  

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

неисправной техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ... 255513
РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ МАШИН.

Выезд сразу. Без выходных.  
Пенсионерам скидка*. Выкуп неисправных

560470, 89042045561
Ремонт стиральных машин 

любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу, 89009796695 .........564607

РЕМОНТ СТИРАЛьНЫХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
холодильниКи

РЕМОНТ ХОЛОДИЛьНИКОВ
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, стиральных 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
Ремонт швейных машин, оверлоков.

Выезд мастера .......................................................... 89042032352
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты .............. 89042718814

БухгалтеРСКие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»:  
наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

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

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru. Заказ №337. Порядковый 
номер 9 (597). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 28.02.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

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

Красота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

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

ПраздниКи
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ЮридичесКие
Адвокат. Адекватные договорные расценки .......... 89042706573
Адвокат. Консультации. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
Детекция лжи. 

Конфиденциальность ................89125666284; gorbiss@mail.ru
Оформляем в собственность 

гаражи, дома. Судеб. разбират-ва ....................................557001
Списание долгов по кредитам. 

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

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

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

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

ЭзотериКа
Сниму порчу любой сложности.

Мария Иосифовна ................................................... 89042718429
Более 20 лет я помогаю обрести здоровье,  

счастье и удачу! В кабинете эзотерики  
«Целебник» вы найдете и получите  
долгожданную квалифицированную помощь  
всего за сутки или несколько дней, даже  
в самых сложных ситуациях. Возможна работа  
на расстоянии. Дополнительная информация:  
vk.com/tselebnik или по тел. ............552178, 89042222178

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

МАТушкА.
Предсказания судьбы, гадания  

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

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

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

89042365031
*Подробности по телефонам
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