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Галима-Бану Топтыгина стала облада- 
тельницей круглой суммы. Женщина  
работает оператором на почте  
и продает лотерейные билеты.

– Я предложила коллегам взять  
последний билетик, но никто  
не хотел. Тогда я решила по- 
тратить сто рублей и впер- 
вые в жизни поучаство- 
вать в розыгрыше. Ку- 
пила билет и оставила  
в тумбочке на работе, –  
с улыбкой рассказывает по-
бедительница. Подробнее – 
на pg11.ru/t/миллионвлото.

Почтовый работник  
из Коми выиграла миллион 
Фото: «Столото»

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

Женщина из Коми выиграла 
миллион рублей в лотерею (0+)

Где провести 
поминальный обед?
Провожать в последний путь 
близких людей очень тяжело. 
После обряда погребения  
по традиции принято соби- 
раться за общим столом для 
поминальной трапезы. За обе- 
дом можно не только вспом-
нить хорошее об усопшем, 
почтить его память, но и раз-
делить боль утраты. Поэтому 
важно, чтобы мероприятие 
проходило в тихом, спокойном  
месте. Поминальную трапезу 
можно провести в кафе 
«Кофе» с просторной парков-
кой рядом. Там подают тради- 
ционные для поминальных 
обедов блюда: кутью, блины 
и морс, а также суп, мясные 

и рыбные блюда, фруктовые 
и овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит  
от 300 рублей. Оцените интерь- 
ер кафе и посмотрите меню  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: ул. Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям    Фото рекламодателя

Евгения Сычёва

В столице Коми осложняется 
ситуация с коронавирусом. 

26 марта в Сыктывкаре уже у 
трех человек подтвердился этот 
диагноз, причем двое из них – 
пациенты Эжвинской больницы.  

Сообщается, что один из 
заболевших коронавирусом – 
заведующий отделением Эж-
винской больницы. Известно, 
что сейчас его состояние ста-
бильное. Но корпус городской 
больницы Эжвинского района 
закрыли на карантин. Там за-
претили посещеать пациентов  
и отменили плановые госпи- 

тализации. Как сообщают оче-
видцы, около больницы дежу-
рит полиция.

А чуть позже в сети появи-
лись скриншоты документов, 
в которых сообщалось, якобы 
от коронавируса скончалась 
83-летняя пациентка Эжвин- 
ской больницы. За день до то- 
го в соцсетях сыктывкарцы до- 
казывали друг другу, что за- 
ведующий отделением, кото-
рый заболел коронавирусом, 
погиб в реанимации. Но вла- 
сти уверяют: в Коми никто от 
новой инфекции не умер:

– Людская молва, пересуды  
в социальных сетях и пересыл-
ка друг другу любых недосто- 
верных данных – это губитель-
ная ложь. Она рушит всю ту 
системную работу, что сегодня 
проводит республика в целях 
борьбы с коронавирусом. От-
кровенный бред, которого в 

последние дни всё больше, не 
знает ни моральных, ни эти- 
ческих границ. Людская молва  
в буквальном смысле похоро-
нила живого человека – наше-
го коллегу, врача, – разгневал- 
ся министр здравоохранения 
Коми Дмитрий Березин.

На 26 марта в Коми под на-
блюдением врачей находится 
1 132 человека. Коронавирусом 
заразились три человека, при-
чем один из них выздоровел.

Болезнь 
продолжает 
распространяться 
по Сыктывкару

Нарушение  карантина

За нарушение условий каран-
тина предусмотрена админи- 
стративная ответственность. 
Максимальные штрафы  
по этой статье варьируются  
от 500 до 1 000 рублей.  
Но 24 марта премьер-ми-
нистр Михаил Мишустин 
поручил ужесточить нака-
зание для тех, кто нарушает 
карантин в условиях распро-
странения коронавирусной 
инфекции COVID-19.

Детсады  ушли  на  карантин
В детских садах Эжвинского района Сыктывкара объявляется 
карантин. Он продлится с 26 марта до особых указаний.  
Кроме того, будет вестись мониторинг ситуации в детсадах  
по всему городу для последующего принятия решения.

ПрОВерКа СлухОВ
После новости о том, что за- 
ведующий отделением Эжвин- 
ской больницы заболел коро-
навирусом, в сети появились 
слухи, будто этот врач умер.  
Но в тот же день его жена 
опубликовала на своей страни-
це запись, что все члены семьи 
живы. Также среди сыктыв-
карцев ходили слухи, будто 
Эжвинский район полностью 
закроют на карантин. Мэр 
Сыктывкара заявила,  
что этого не произойдет,  
а все сообщения не соответ- 
ствуют действительности.

Больницу закрыли  
на карантин из-за коронавируса

  ТеСТы  На  ВируС  В  КОМи

роспотребнадзор Коми при поддержке регионального Минздрава  
и Кировской области получит дополнительное оборудование  
для увеличения количества проводимых тестов на коронавирус. 
Поддержку республике окажет и соседняя Кировская область.  
Как сообщил Сергей Гапликов, скоро появится возможность  
проводить до 750 тестов в сутки. раньше их проводили только  
в специализированной лаборатории в Новосибирске.

0+

Городская больница Эжвинского района  
с 25 марта закрыта на карантин • Фото автора

Экологичны ли деревянные окна?
Деревянные окна по определению безопасные и экологически чистые, ведь  
для их производства используется древесина, которая подвергается в основ- 
ном только механической обработке: пилению, сушке и шлифованию. Об- 
работка таких окон химическими средствами сведена к минимуму. а способ- 
ность «дышать» – пропускать воздух через микропоры – обеспечивает про- 
ветривание помещения. Это значит, что даже при закрытых окнах в вашем 
доме не будет душно. Производит такие окна компания «КомиЭкоДом». По-
звоните и уточните стоимость по телефону 55-25-50.  Фото рекламодателя

В Сыктывкаре заметили дикого лося
21 марта в поселке Максаковка заметили маленького лося. Зверя загнали на тер- 
риторию пустующего детсада, за забор, чтобы он никому не навредил. Чуть поз-
же его передали ветеринарам, а 23 марта перевезли в финно-угорский этнопарк, 
где уже живут два его сородича: лосихи Моня и Муля. Нового жильца назвали 
Максом в честь названия поселка, где нашли. Пока Макс будет жить отдельно от 
лосих, но они уже успели познакомиться и обнюхать друг друга. В парке наде-
ются, что Макс адаптируется к жизни в неволе и подружится с Моней и Мулей.  
Подробнее – на pg11.ru/t/лосьвгороде. Фото: Финно-угорский этнопарк

0+
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Виктор Иванов отработал на войне пять месяцев,  
но не сможет получить 50 тысяч рублей • Фото автора

Труженика тыла оставили  
без президентских выплат?

Виктор Конюхов

К 75-летию победы президент 
России Владимир Путин вы- 

пустил указ об одноразовых вы-
платах ветеранам войны в раз-
мере 75 тысяч рублей и труже-
никам тыла в размере 50 тысяч 
рублей. Но в Сыктывкаре разра-
зился скандал: труженик тыла 
Виктор Иванов утверждает, что  
Пенсионный фонд его «отшил».

Виктор Васильевич Иванов –  
труженик тыла, 1932 года рож-
дения. Он работал на «Дороге 
жизни» во время наступления 
немцев. После боевых действий 
работавших эвакуировали в Ке-
меровскую область.

– Мать получала по 300 грам-
мов хлеба, мы с сестрой – по  
150. Жилось трудно и голодно, 
нам этого не хватало. Но при- 
шел друг отца, работавший на-
чальником цеха на заводе, и ус-
троил меня учеником токаря, –  
вспоминает мужчина.

Виктору Васильевичу тогда 
было 13 лет. С 3 января 1945 
года он официально вступил в 

должность сварщика, и соот-
ветствующая запись есть в тру-
довой книжке. Также у пенсио-
нера имеется множество бумаг, 
подтверждающих стаж работы. 
Недавно он встретился с това- 
рищем, который тоже работал  
во время войны. Тот сообщил, 
что получает социальные вы- 
платы, и посоветовал Виктору 
обратиться за ними в Пенсион-
ный фонд. Иванов собрал па- 
кет необходимых документов 
и пошел с ними в отделение  
Пенсионного фонда России. Но 
там его «отшили»:

– Я даже спорить не стал, по-
тому что такое отношение мне 
очень не понравилось. Они не 
стали меня выслушивать, а про- 
сто сослались на большое коли-
чество людей в очереди. Созда-
лось ощущение, как будто мне 
говорят: «Отвали», – возмуща-
ется ветеран.

В Пенсионном фонде по 
Коми объяснили: выплаты по-
ложены лишь тем труженикам 
тыла, которые отработали во 
время войны больше полугода. 
Именно так по федеральному 
закону «О ветеранах» определя- 
ется понятие «ветеран тыла». 
У Виктора Иванова стаж рабо-
ты во время войны составляет 
чуть более пяти месяцев. Поэто-
му он не попадает в категорию  
тех, кому положена выплата.

В Пенсионном 
фонде ссылаются 
на недостаток 
стажа работы

0+

Сколько  человек 
получит  выплаты?
Единовременные выплаты  
к 75-летию Победы получат  
3 773 жителя Коми. Из них 116 –  
это участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны, 
774 – вдовы и вдовцы участ-
ников и инвалидов войны, 42 –  
жители блокадного Ленинграда, 
223 – узники концлагерей,  
2 618 – труженики тыла.

  УсКОрИть 
ВыПЛаты

25 марта президент россии 
Владимир Путин обратился  
к нации по поводу ситуации  
с пандемией коронавируса.  
Он поручил, чтобы все едино- 
временные выплаты ветера- 
нам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла 
выплатили раньше, еще  
до майских праздников.

Элеонора Беляева

Снова всё дорожает! А вы уже 
запланировали ремонт и не 

знаете, как теперь поступить? В 
ситуации роста цен правильное 
решение на много лет вперед – 
вложить деньги уже сейчас. На-
пример, в новые пластиковые 
окна, которые подарят дому теп-
ло, уют и будут служить десяти- 
летиями.

В условиях нестабильно-
сти в экономике люди стара-
ются инвестировать деньги в  
том числе и в изделия из ПВХ, 
стоимость которых в будущем 
лишь увеличится. Вот почему: 

– качественная фурнитура привя-

зана к курсу евро и доллара, по- 
скольку производится в Европе;
– некоторые виды сырья, из ко-
торого производится ПВХ про- 
филь, также импортные;

– увеличение стоимости транс- 
портных услуг тоже приведет к 
повышению цен на ПВХ изделия.

– Подорожание коснется все-
го, затронет многие сферы биз-
неса, включая оконный. Нам 
очень не нравится повышать сто-
имость окон. Но, к сожалению, 
мы вынуждены это сделать. Мы 
понимаем, что сейчас как нико- 
гда люди хотят доверять только 
сильной компании. В «Север-
ных окнах» вы найдете надеж-
ную опору: компания за 14 лет 
пережила разные кризисные си- 
туации, продолжая успешно ра-
ботать. Поэтому «Северные ок- 
на» будут выполнять взятые на 
себя обязательства по качеству 
и послепродажному сервису, а 
ваши деньги не пропадут, – отме- 

тил директор по развитию «Се- 
верных окон» Матвей Зеновский.

В «Северных окнах» сей-
час действуют специальные ус-
ловия при покупке пластиковых 
окон. На фоне растущего долла- 
ра, всеобщего подорожания ком-
пания «Северные окна» заморо-
зила цены на окна до 15 апреля 
2020 года! Более того, в пред- 
дверии сезона ремонта действует 
акция «Покупай окна выгодно!»: 
весь апрель на окна, балконы и 
лоджии компания предоставля- 
ет скидки до 43%. Также вам 
предложат выгодные кредитные 
программы*. Например, энерго- 
сберегающее окно с монтажом  
по ГОСТу и под ключ обойдется 

всего в 640 рублей в месяц*. Не 
упустите отличный шанс при- 
обрести действительно полезную 
вещь на выгодных условиях!

Пока все рассуждают о 
курсах валют и надвигающемся 
кризисе, компания «Северные 
окна» предлагает выгодные ус-
ловия покупки новых пласти-
ковых окон. Не отказывайтесь 
от своих планов, используйте 
кризисную весну во благо! По- 
звоните по телефону колл-цен-
тра компании и узнайте, когда  
можно записаться на замер.  

*Энергосберегающая программа ООО 
«ПК «северные окна»: окно за 18 000 
рублей, на 36 месяцев, 16,5% годовых 
совместно с ПаО «Почта Банк».

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

Как сэкономить, когда всё дорожает?

сделайте возле окна место для отдыха     Фото рекламодателя

Перед  
сезоном ремонта  
есть выгодные  
акции

Почему люди переходят на деревянные окна?
Деревянные окна экологичны: не выделяют вредных веществ. Эти окна долго- 
вечны: срок эксплуатации достигает 100 лет! У них хорошая звукоизоляция, а ко-
эффициент энергосбережения до 70% выше, чем у пластиковых! Еще деревян- 
ные окна эстетичны: прекрасно вписываются в интерьер и создают ощущение 
уюта. Производством и установкой деревянных окон в сыктывкаре занимается  
строительная компания «Пилон». Она делает окна европейского качества по до-
ступным ценам. Позвоните и уточните стоимость по телефону 8 (912) 143-98-99.  
Примеры работ смотрите на сайте: pilonwood.ru. g Фото рекламодателя

Автобусы  будут  
ходить  по  расписанию 
выходного  дня (0+)

На неделе с 30 марта по 5 апре- 
ля все автобусные маршруты  
сыктывкара будут работать  
по расписанию выходного дня.  
Это связано с указом президен-
та об объявлении нерабочей 
недели. Подробнее – на pg11.
ru/t/автобусывкарантин.

Мэрия  Сыктывкара  
ищет  подрядчика,  
который  установит  
колесо  обозрения (0+)

В сыктывкаре проводится кон-
курс на установку комплекса 
аттракционов в парке имени 
Кирова. Его площадь будет  
не более 1 728 квадратных мет-
ров. Всего в парке установят  
12 аттракционов, и одним  
из них будет долгожданное ко- 
лесо обозрения. Подробнее –  
на pg11.ru/t/аттракционы.

Активисты  установят 
памятник  ветеранам 
войны (0+)
Общественная организация 
«Проект 1780» получила грант  
в размере 100 тысяч рублей  
от администрации сыктывкара. 
Эти деньги пойдут на создание 
и установку монумента, который 
призван сохранить и увековечить 
память об участниках Великой 
Отечественной войны. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/памятниквов.

Сыктывкарцы  
решат  судьбу  корабля  
у  «Детского  мира» (0+)

Мэрия сыктывкара рассматри-
вает вопрос о судьбе корабля 
на площадке перед «Детским 
миром». На рассмотрении  
два варианта: ремонт судна  
или его демонтаж вместе 
с постаментом. Горожанам 
предлагается выразить свое 
мнение по этому поводу 
через онлайн-опрос. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/фрегат.

• Фото: мэрия Сыктывкара

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива  
«Pro Города»

Выдали первый сертификат за первенца
В сыктывкаре выдан первый сертификат на материнский капитал за рождение пер- 
венца. Документ получила семья Логиновых, у которой в январе 2020 года родил- 
ся сын Ярослав. средства господдержки александр и анастасия планируют напра-
вить на погашение ипотеки. сейчас в сыктывкаре на рассмотрении находится 19 
заявлений о выдаче сертификата на материнский капитал в связи с рождением 
первенца. Напомним: семьи, в которых первенец рожден или усыновлен в срок с 
1 января 2020 года, получили право на материнский капитал в размере 466 617 руб- 
лей. Подробнее – на pg11.ru/t/первыйкапитал. Фото: Пенсионный фонд Коми

0+



4 Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 вопросы и ответы www.pg11.ru 

№13 (601), 28 марта 2020

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

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

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

?На перекрестке Октябрь-
ского проспекта и улицы 

Красных Партизан работа 
светофора организована так, 
что создается огромный затор! 
А кто не желает стоять пробке, 
едет по встречной полосе.
ответ мэрии: – режим работы свето- 
фора на этом перекрестке изменили  
в связи с ростом количества Дтп.  
после чего число аварий сократилось. 
поэтому повторное изменение режима 
работы в ближайшее время не планиру-
ется. в адрес оГиБДД по сыктывкару 
направлено письмо о необходимости 
приближения нарядов Дпс к этому пе-
рекрестку для пресечения нарушений.

На перекрестке образуются пробки 
• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?В сентябре 2019 года начиная 
с дома №100 на улице Карла 

Маркса ремонтировали дорогу. 
Прошло почти полгода. Теперь, 
когда температура выше нуля,  
на некоторых участках скапли-
вается вода. Как проводились 
работы и кто должен отвечать?
ответ мэрии: – весной 2020 года, после 
полного схода снега, Управление ЖКХ 
обследует улично-дорожную сеть. специ- 
алисты составят акты о дефектах дорож-
ного покрытия. Кроме того, ремонт в рам-
ках национального проекта «БКАД»  
имеет пятилетний гарантийный срок.

На новой дороге скапливается во- 
да • Фото портала «Активный регион»

 

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

28 марта — экологическая акция «Час Земли»

?Когда уже отремонтируют дорогу 
на Сысольском шоссе, чтобы  

можно было там хоть как-то пере- 
двигаться? Яма на яме! А ведь  
это же одна из основных транс- 
портных артерий нашего города.
ответ мэрии:  
– На этой неделе специалисты предприятия 
«Дорожное хозяйство» как раз начали  
ямочный ремонт на участках автомобиль- 
ной дороги по сысольскому шоссе.

?Когда сделают дополнительную 
зеленую стрелочку на свето- 

форе с выезда от торгового центра 
«Июнь»? Каждые выходные там  
образуется огромная пробка.  
Да и в будни, особенно в часы  
пик, водители застревают.
ответ мэрии:  
– в весенне-летний период 2020 года будет 
проведено совещание с участием представите- 
лей администрации города, оНФ Коми и отде- 
ла Госавтоинспекции по городу сыктывкару.  
На нем рассмотрят вопрос об изменении орга-
низации дорожного движения на пересечении 
улицы Малышева и октябрьского проспекта.

?Когда отремонтируют асфаль-
товое покрытие на улице Сво- 

боды? Кругом одни ямы.
ответ мэрии:  
– в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» на 2020 
год запланирован ремонт дорожного полотна  
на улице свободы. протяженность дороги,  
которую обновят, составляет 0,68 километра.

Письмо 
читателя
На улице тентюковской, 49, 
снег проломил козырек 
крыльца. с управляющей 
компанией бьемся уже  
не первый год. А всё  
равно постоянно  
течет крыша.

Дмитрий Крутеев, 
монтажник, 24 года  
• Фото из архива 
Дмитрия Крутеева

В доме затоплен подвал  
• Фото портала «Активный регион»

?Улица Карла Маркса, 184, 
напротив первого подъезда: 

много проблем с обслуживани- 
ем общедомового имущества.  
Не раз писали управляющей 
компании заявки, жалобы,  
претензии о необходимости  
герметизации панельных швов  
и замены стояков в доме.
ответ мэрии: – Для установления  
нарушения необходимо провести про- 
верку юридического лица. основанием  
для нее является письменное заявление  
гражданина. обратитесь в администра- 
цию города с письменной просьбой.  
специалисты мэрии довели до управ- 
ляющей организации информацию о не- 
обходимости осмотра инженерных сетей 
на предмет протечек и принятия мер.

о «Часе Земли»
«Час Земли» – самая боль- 
шая экологическая акция  
в мире. Каждый из нас может 
выключить свет на один час  
в знак неравнодушия к буду- 
щему планеты. Эта акция – 
хороший старт для осознан-
ного подхода к жизни. Но я 
призываю всех неравнодушных 
не ограничиваться одним ча- 
сом в году, а думать о планете  
и будущем как можно чаще.

об экологии коми
Экологических проблем в Коми 
достаточно. На севере нашей 
республики они связаны в ос- 
новном с нефтяной промыш-
ленностью: разливы нефти 
загрязняют окружающую  
среду. На юге – в основном  
с вырубкой лесов. так как я 
отношусь к активистам из об- 
щественной группы, то могу 
сказать: общественники на эти 
проблемы обращают большое 
внимание, пытаются донести 
их значимость до вышестоящих 
государственных организаций  
и выдвинуть пути решения.

о помощи
Каждый житель нашей респуб-
лики может помогать экологии. 
Надо научиться сортировать 

вторсырье, чтобы меньше 
отходов уходило на полигон 
и больше – на переработку. 
также перейти на осознанное 
потребление и покупать только 
то, что действительно нужно.

о потреблении
Можно обойтись и двумя-тре- 
мя сумками, а не скупать их 
тысячами, чтобы они лежали  
в шкафу. покупать одежду  
по необходимости и хорошего 
качества, а не пользоваться 
принципом «чем больше, тем 
лучше». также и с техникой: 
если что-то вышло из строя, 
можно починить, а не сразу 
покупать новое. телефоном 
можно пользоваться не один 
сезон, а до того момента, ко- 
гда действительно станет необ- 
ходимо его заменить. Ходить  
за покупками со своими шо-
перами, авоськами и фруктов-
ками, чтобы не пользоваться 
целлофановыми пакетами. 
использовать термокружки, 
когда хотите взять кофе на вы- 
нос. Заменить пластиковые, 
неперерабатываемые зубные 
щетки на бамбуковые. исполь-
зовать ветошь, любые нату- 
ральные материалы вместо 
губок для мытья посуды.  
Но это всё не должно пере-
ходить границы разумного и 
превращаться в экоэкстремизм.

лилия камалетдиНова,
экоактивист, один из руководителей  

проекта «Эко-тайм» в Коми 
Фото из архива героини

мыСли  
На ХодУ

0+
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А ваши вены в порядке?

Екатерина Хант

П о статистике, каждый четвер-
тый россиянин страдает ва- 

рикозом, а от тромбоза (запу-
щенная стадия) умирает боль- 
ше людей, чем от рака груди,  
СПИДа и автокатастроф. Винов-
ник всему – маленький тромб...

Тромбоз – это патология, при 
которой кровяные сгустки внут-
ри вен и артерий блокируют их 
и нарушают циркуляцию крови. 
Тромбоз может привести к на-
рушению функций сердца, лег-
ких, крупных венозных сосудов  
конечностей и органов брюш- 
ной полости. а при полной за-
купорке просвета сосуда могут  
возникнуть и опасные осложне- 
ния, вплоть до летального исхода.

Как распознать? Тромбоз бы-
вает в венах голени, артериаль-
ной сети ног, легких. При по- 

следнем у человека могут быть 
острая одышка, давление в гру- 
ди, потеря сознания. Тромб в ве-
нах конечностей может сопро- 
вождаться отечностью, тяжес-
тью, болями. В зону риска по-
падают беременные; люди с 
плоскостопием; те, кто наруша- 
ет режим питания, имеет недо-
статочный или избыточный вес;  
те, кто подолгу стоит или сидит.

Проблема варикоза и его 
осложнений очень актуальна. 
Многие хотят попасть на прием 
к алексею Шулаеву, популярно-
му врачу-флебологу из Кирова.  
он применяет современные ме- 
тоды лечения. за время его ра-
боты к нему обратилось более 
30 тысяч человек, и он провел  
свыше пяти тысяч операций.

Как лечить? При классической 
операции врач удаляет только 
видимую часть вены. остальное 
находится глубоко под кожей, и 
удалить всё полностью нельзя. 
При лазерной коагуляции и ра-
диочастотной абляции сосуды  

«заваривают», дополняют скле-
ротерапией. В итоге сосуд «скле-
ивается», что позволяет «за-
крыть» большее количество со-
судов. Процедура проходит под 
местной анестезией, после нее 
не остается больших гематом и  
шрамов. Больничный не нужен.

Флеболог алексей Шулаев при-
нимает в Сыктывкаре, в клини- 
ке «Гера». График у врача плот-
ный. Позвоните и узнайте, ко- 
гда имеется свободное время. g 
ЛО-11-01-002249 от 10.09.19 г.

Своевременное 
обращение 
к флебологу 
поможет 
предотвратить 
серьезные 
заболевания

Контакты
Запишитесь на прием! С 5 по 8 апреля 2020 года в ООО ЛКЦ «Гера»: 
ул. Первомайская, 36. Тел.: 8 (963) 485-28-55, 201-678, 8 (821) 220-16-78, с 11.00 до 18.00.

Флеболог Алексей Шулаев
• Фото предоставлено рекламодателем

  ОПАСНО!
Факторы, провоцирующие варикоз и 
тромбоз: курение, нарушение гормо-
нального фона, прием гормональных 
препаратов, долгое ношение каблуков.
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Как провести время на карантине?

 Займитесь тем, на что никак не находили времени

 Уединитесь в тишине и покое, задумайтесь о переезде за город 

Лень готовить? Или хочется чего-то особенного?  
Побалуйте себя: закажите вкусные и свежие блюда от профессиональных поваров
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Александр Тимофеев 
Евгения Сычёва

сыктывкарцы сообщают, что 
в школах города продают 

снюсы. По слухам, торговля сре- 
ди учеников уже налажена.

Впервые проблему озвучили в 
марте на собрании в школе №1. 
Как рассказали родители, педагоги 
посоветовали внимательно следить 
за своими детьми:

– нам рассказали, что старше- 
классники продают младшим 
снюсы по 30 рублей за пакетик. 
Выследить этих «торговцев» не 
могут, поскольку всё происходит 
в туалете, где нет камер. При-
чем первую «дозу» детям дают 
бесплатно, чтобы подсадить их, –  
анонимно сообщила одна из мам.

В декабре 2019 года Гос-
совет Коми запретил торговлю 
жевательными и сосательными 
никотинсодержащими смесями.  
но школьники до сих пор умудря-
ются где-то их покупать. Журна-

листы «Pro Города» провели экс-
перимент: они прошлись по семи 
торговым точкам, где продается 
табак. и ни в одной из них коррес-
пондентам снюса не продали. Как 
отметили продавцы, жевательного 
табака уже давно нет на прилавках.

При этом среди родителей 
ходит информация, якобы сню-
сами дистанционно торгуют 
через группы во «ВКонтакте».  
никаких подтверждений подоб-
ным сведениям нет. Поэтому 
родителям остается только на- 
поминать детям о вреде тако-
го табака и следить, чтобы чада  
его не употребляли.

Проблема  
с жевательным 
табаком остро 
стоит в городе

Эксперимент: легко ли 
купить снюсы в Сыктывкаре

Что  говорят  
в  школе?
В школе №1 отметили,  
что снюсы у них не продаются. 
Руководство и педагоги прово-
дят профилактические беседы 
с учениками и их родителями, 
предупреждая об опасности 
употребления  
и распространения запре-
щенных веществ. Также всем 
школам города направлены 
письма и памятки «О никотин-
содержащей продукции».

1. Снюс обычно продается  
в виде пакетика с табаком
2. Журналисты «Pro Города» 
провели рейд и не нашли в 
магазинах снюсов • Фото авторов

Опасность
– Снюс рассасывается 5-10 
минут. За это время в орга-
низм поступает в 13 раз  
больше никотина, чем  
от сигареты. Подростка бро-
сает то в жар, то в холод.  
А сердце стучит, как молот, 
или замирает, – описала 
нарколог Кристина Егорова.

21

  ЧТО  ТАКОЕ  СНюС?
Снюс – бездымный табачный продукт, который выпускается  
в разных формах и применяется как жевательный табак.  
При употреблении снюса никотин всасывается в кровь  
и поступает в организм, минуя гортань и легкие.

ПОСлЕдСТВия 
уПОТРЕблЕНия 
СНюСА
• остановка роста

• повышенная агрессивность 
и возбудимость

• ухудшение когни-
тивных процессов

• нарушение памяти 
и концентрации внимания

• высокий риск развития 
онкологических заболеваний, 
прежде всего желудка,  
печени, полости рта

•ослабление устойчивости 
к инфекциям

16+

Дарья Павлова

24 марта Глава республики Ко-
ми сергей Гапликов встре-

тился с Верой Кривушевой, ма-
мой гвардии младшего сержанта 
6-й роты 76-й гвардейской воз-
душно-десантной Черниговской 
Краснознаменной дивизии Конс-
тантина Кривушева, который по-

гиб 1 марта 2000 года в неравном 
бою с террористами в Аргунском  
ущелье Чеченской республики.

Указом Президента россий-
ской Федерации за мужество и 
героизм, проявленные в боях с 
террористами на территории се-
верного Кавказа, гвардии млад-
ший сержант Кривушев Конс-
тантин Валерьевич награжден  
орденом Мужества (посмертно).

– К сожалению, такова мис-
сия военного: родину защищать. 

Многие из нас через это про- 
шли. Кого-то, к сожалению, мы 
не досчитались в рядах. и в  
мирное время бывают ситуации, 
когда человек жертвует ради  
сослуживцев жизнью, исполняя 
свой долг и проявляя героизм, –  
отметил сергей Гапликов.

Имя героя-десантника 
Кривушева Константина Валерь- 
евича присвоено отряду юнар- 
мейцев Косланской средней шко-
лы. на школе установлена ме- 
мориальная доска в честь бойца.

2 августа 2020 года, в 
День Воздушно-десантных 
войск, в центре села Кослан 
планируется открыть памят-
ник. Уже обустроено место:  
отлита площадка, установле-
ны оградка и скамья. Достав-
лены стела, бронзовый бюст 
и основание для его установ-
ки. Летом будет благоустрое- 
на прилегающая территория.

– Это место в центре Косла-
на, откуда на фронт уходили  
жители Удорского района. там 

у нас установлен монумент 
ушедшим на Великую отече- 
ственную войну. рядом поста- 
вим памятник Константину 
Валерьевичу. Площадка будет 
три на четыре метра, выло- 
жим плиткой. Финансовая со-
ставляющая определена. Воп-
росы решены, – пояснил глава 
администрации Мо Мр «Удор- 
ский» николай Жилин.

Глава республики пору-
чил правительству оказать не- 
обходимое содействие муници- 

палитету в организации и 
проведении мероприятий, по- 
священных празднованию 90-й 
годовщины Дня Воздушно-де- 
сантных войск россии, на тер-
ритории Удорского района.

– Надеюсь, что 2 августа  
мы с вами еще увидимся: я  
тоже планирую приехать. Всё,  
что надо, к этому дню будет 
сделано. и мы вместе откро-
ем памятник вашему сыну, –  
обратился к Вере Алексеевне 
сергей Гапликов.

В честь героя 
планируется 
открыть памятник

0+Сергей Гапликов встретился с матерью 
погибшего десантника из Удорского района

Глава поручил правительству Коми оказать содействие в организации мероприятий, 
посвященных 90-й годовщине дня Воздушно-десантных войск, в удорском районе  
• Фото пресс-службы Главы Республики Коми

Сергей Гапликов встретился с Верой Кривушевой,  
мамой погибшего героя-десантника из удорского района

бронзовый бюст Кривушева 
Константина Валерьевича  
уже доставлен в Кослан

Внимание!  
Президент России Владимир 
Путин объявил нерабочей  
неделю с 30 марта по 5 апреля. 
Поэтому «Pro Город» запустил 
новый конкурс для сыктывкарцев 
под названием «Сидим дома». 
Принять участие в нем просто: 
прислылайте фотографию  
из дома с рассказом о том,  
как вы проводите время на вы- 
ходной неделе. Снимки прини- 
маются с 25 марта по 5 апреля  

на почту: progorod11priz@gmail.
com. Заявкой будет считаться 
присланный снимок. Кроме того,  
в письме необходимо написать,  
за что вам нравится весна.  
А с 6 апреля по 12 апреля  
на портале PG11.ru пройдет 
народное голосование, которое 
определит победителя конкурса. 
Его имя мы узнаем 13 апреля.

юлия Кригер • Фото из архива героини

СиДим  
ДомА

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+
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Авто
Правка/сварка диск., сезон. шиномонтаж. Сыс., 11/2 .....89087172557
Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 

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

ПродАю
«Тойота Королла», модель люкс, 2012 г. в. Пробег 46 000 км, 

1 хозяин, в идеальном тех. сост. 670 т. р. Торг ............. 89042702096

АвтоПеревозки

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

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

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

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

Домашние переезды по России  
под ключ. Документы. Выгодная цена.  
Пенсионерам скидки*.....89009120999

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

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

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

А/м «Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, районы .............. 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон .............................352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ .............554699
«Газель», фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край – 55 т. р.  ........274086

УАЗ 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ............................ 89042222630
А/м «Газель» (тент), длина кузова 5,2 метра ..................... 89121423286
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 метров .........................729572
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ...................................573669

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет ............... 89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча .......................................... 89086988064
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным русским муж....89041074497
Ева .............................................................................................89128662261

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

Желаю познакомиться с мужчиной старше 35 лет ......... 89086979248
Катюша ................................................................................... 89087174436

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

Обаятельная шатенка встретится с мужчиной ................89121806787
Познакомлюсь с мужчиной старше 35 лет ................ 89042377189
Познакомлюсь с мужчиной. Звони, жду встречи ...........89129408242
Регина ......................................................................................89048615517
Хочу познакомиться с порядочным мужчиной ............... 89091210155

мебель
На заказ: шкафы-купе,кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. ......................................................558817
Изгот. любой корп. мебели, от тумбочки до магазина .............572350, 

251830
Изгот. корпусной мебели 

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

мяг. мебели. Доставка .................................................................792413
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. меб. 

Материал в нал. Недорого .........................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  .....................................267915
Ремонт и перетяжка 

мяг. мебели на дому. Недорого ...................................... 89042708416

недвижимость
куПлю

В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв.  
в пан./кирп. доме. Звоните! .......................... 89087172140

В Эжве 1-, 2-, 3-к. кв. или м/с со своим с/у ......................... 89048602245
1-, 2-к. кв. для переселенцев с р-нов. Город, Орбита ....555755

Купим 1-, 2-к. кв. Рассмотрим все варианты .... 89042305344
Куплю 1- и 2-комнатную квартиру в городе..................... 89091214313
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ................................................338413

ПродАю
2-к. кв., средний этаж. С мебелью и ремонтом ................ 89630216569
Квартиру в мкрн Орбита или меняю ................................ 89128686060
Продам 1-к. квартиру. Недорого. В центре .......................89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве: 

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

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

сдАю
Сдаю 2-к. кв. в центре города ............................................. 89121536556

сниму
Сниму жилье  

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

Снимем 1-, 2-к. кв. и МСО  
на длительный срок ....................................... 89042305344

Помощники для домА
Ваш мастер. 

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

Мелкий ремонт квартир и др. работы .......................... 89041003375
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, рем. ..................................................207947
Замки: ремонт, установка. 

Метал. двери, ворота: свароч. работы ..................................... 466331

Потери
Утерянное свидетельство о первоначальной 

подготовке водителей пожарного автомобиля,  
выданное 20.12.1994 на имя Мокана  
Андрея Степановича, считать недействительным .............................

Утерянный военный билет на имя Бессонова 
Сергея Александровича считать недействительным .........................

Утерянный диплом СБ 6426729, выданный 
22.06.2006 ГСПОУ «Сыктывкарский медицинский  
колледж им. И.П. Морозова» на имя Половинкиной  
Ирины Павловны, считать недействительным ..................................

рАботА
В г. Сыктывкаре открылся филиал. 

Нужен управляющий! .................................................................553283
Охранники в ЧОО «Аврора».

З/п от 18 000. Зв.: пн-пт .................................................... 89128648825
Охранники для работы  

в ЧОП в г. Сыктывкаре ............................................... 89042057347
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва)..................................... 89505699064
Продавец-консультант ..................................................................579550
Продавцы-кассиры, уборщики. Город, Эжва ..................89125575037
Работа в офисе. 

Б/опыта, совмещ., друж. коллектив ............................... 89009793158
Работник в мастерскую по изготовлению ключей (Эжва). 

Без вредных привычек. Желательно пенсионер .........89042394321
Рабочие строительных специальностей ...........................89091267397
Сотрудник в офис. 

Гибкий график. Высокий доход ...................................... 89087194705

рАзное
куПлю

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

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

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

ПродАю
Картофель деревен., 

есть семенной, с доставкой ежеднев. ......................................575952
Картофель «Аврора», есть семен. 

Дост. (от 1 вед.). Фёдор................................................................465928
Картофель деревен.: 4 в. по 12 лит. С доставкой ........... 89042045670
Картофель семенной с доставкой ..................................... 89042045670

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

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

под ключ и част. Кач-во .....................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..............552034
«Ангел Комфорта». Любые ремонтно-отделочные работы ......555544
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. Опыт, кач-во ...... 89042341939

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

Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого .......... 89041018603
Механизированная полусухая стяжка  

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

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

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

Перегородки, штукатурка, стяжка полов ..........................89042395897
Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ....... 89125647855

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

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

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

Ремонт квартир. 
Все виды работ. Качест. Гарантия ...................................89505664142

Социальные натяжные потолки. 

Качественно. От 120 р./кв. м .................341001
Установка окон, дверей, балконов, лоджий, жалюзи. 

Монтаж изделий по ГОСТу ...............................................89041058981

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

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. Без выходных ...........256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. Договор ...552034
Сантехник профессиональный.......................................... 89042714946
Все виды сантехнических работ ......................................... 89041082330
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

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

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

www.pg11.ru 
       №13 (601), 28 марта 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Полезный  сПрАвочник

›› Восстановление 
информации с компьютеров 
и ноутбуков

334803

›› Психотерапевт Чураков. 
Звонить с 15 до 18. psykomi.ru 400266

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

192 объявления в номере

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

Услуги грузчиков, 89128626642  426642
ремонт и отделкА

квАртиры и ванные под ключ.
Все виды отделочных работ  346240

СтройкА
Строит-во, ремонт домов, бань, крыш. Замена

нижних венцов. Изготовл. срубов  346240
ремонт техники

Стир. мАшины,  холодильники на дому. 
Стаж работы с 2001 г. Выезд. Гарантия  89129684019
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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

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

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ................................. 89087109904

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

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

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

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

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
мангалы, балок, баня. С. ш., 15/3............ 562850

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

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ................... 89087109904

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

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

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

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

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф, дрова-стульчики .................... 89042327000
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, асф. крошка .................89041026707
Песок, ПГС, торф, компост, навоз, стульчики, горбыль .............579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, интернет, лечение 

вирусов на дому. Обучение. Без выходных ...572622, 89087172622
Компьютеры: все виды настроек, ремонт. Обучение .....554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ......................................243767

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

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

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

эл. плиты, духовки, варочные  
и индукционные плиты; посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины; 

микроволновки, водонагреватели 
и др. без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТлАнТ-СеРВИС».

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

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

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

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

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

Ремонт микроволновок, ТВ в мастерской и на дому ................552987
Ремонт холодильников, установка кондиционеров .................559632

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

Стиральные машины

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

на дому. Пенсионерам скидки*
560594

СТИРАльные МАШИны.
любая сложность. Выезд на дом.  

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

техники. Скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники, 89658605513 ....255513
РеМОнТ СТИРАльныХ МАШИн.

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

560470, 89042045561
Ремонт стиральных машин 

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

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкобытовой 

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

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

Пенсионерам скидка 15%*
579303, 89048680090

холодильники

РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОнТ ХОлОДИльнИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-

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

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

Ремонт холодильников 
и холодильного оборудов. Заказ и продажа 

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

Первомайская, 25,  
«Рембыттехника».....242710
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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 
авто-ров публикуемых материалов. За содержа-
ние рекламных статей всю ответственность не-
сут 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 готово-
го оригинал-макета в ООО «Феникс», 109428, 

г. Москва, ул Коновалова, д. 18, помещение 
3, комн. 1, офис №24. Тел. +7 (922) 995-39-85, 
Сайт fenixnews.ru. Заказ №533. Порядковый 
номер 13 (601). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 27.03.2020 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
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УслУги
Жалюзи. Замер, доставка бесплатно. 

Качество, цена, сроки .................................................................297576
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ ............................................................. 89091247284
Прокат/аренда электро-, бензоинструмента ............... 799269, 576046
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд мастера ....89042032352

БУхгалтерские
Грамотные бухгалтерские 

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

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

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

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

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

Юрист: иски, споры, представление в суде....249100; vk.com/yurist11rus
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......................554062

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ...... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших проблемах. 

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

МАТушкА.
Предсказания судьбы, гадания  

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

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

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

89042365031
*Подробности по телефонам



сканворд

• Письмо от друга из армии: 
«Нас тут учат убирать снег  
и варить картошку. Так что  
если враг на нас нападет,  
мы ему дорогу расчистим 
и жрать приготовим».

• – Дорогой, мне приснилось, 
что на праздник ты мне  
подарил колье...  
– Будешь себя хорошо вести –  
в следующем сне я тебе 
норковую шубу подарю.

• За последние дни 
все научились регулярно 
мыть руки. Тема следующей 
пандемии – «Поворотники».

• Две одесситки: 
– Роза, как тебе нравится  
мое новое платье?  
– Извини, Сара, я спешу,  
мне сейчас не до скандалов!

• Мужчина, окончивший 
школу с золотой медалью,  
а вуз с красным дипломом  
и получающий 6 тысяч рублей 
в месяц, никак не решится 
сказать сыну: «Учись хорошо!»

• Жена говорит мужу: 
– Вот вспомни фильм 
«Семнадцать мгновений  
весны»: Штирлиц свою жену 
не видел 16 лет! Он ей 16 лет 
верность хранил!  
– Это она так думала...  
– Он не мог ее обманывать!  
– Весь Третий рейх – 
мог, а ее – не мог!

• Детеныш обезьяны 
всегда вырастает в обезьяну, 
поросенок – в свинью, осленок –  
в осла, козленок – в козла...  
И только человеческий ребе- 
нок может вырасти в любого 
из вышеперечисленных.

• Гороскоп на завтра: 
у оптимистов будет всё  
плохо, но они не заметят.  
У пессимистов будет всё хорошо, 
но им опять не понравится.

• Стоит Рабинович у себя 
в огороде и закапывает деньги. 
Его сосед спрашивает:  
– Миша, что ты делаешь?  
Ведь скоро наступит комму- 
низм и денег вообще не будет!  
– А у меня будут...

• Зять-хирург делает 
операцию своему тестю.  
– Ты уж, родной, постарайся! –  
просит его тесть. – Ведь 
если я умру, твоя теща 
сразу к дочке переедет.

• – Вы читали: в Москве 
живут две пенсионерки  
старше 100 лет?  
– Да, читал. Скорее всего,  
им предъявят обвинение  
в нецелевом использовании 
средств Пенсионного фонда 
в особо крупных размерах.

• – Я ищу работу. 
– Вот метла, начинай мести! 
– Извините, но ведь я же  
закончил МГУ...  
– Ого... Бедный, давай 
покажу как!

конкурс 
анекдотов

0+0+
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