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Бывший губернатор сделал заявление 
2 апреля. Он сказал, что долго думал над 
этим решением и считает его единственно 
верным. Руководитель региона ушел прямо в 
разгар эпидемии коронавируса, 
а на его место уже назначили 
другого чиновника из Москвы. 
стр. 6
Фото Евгении Сычёвой
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Почему стоит перейти на деревянные двери?
Если вы хотите окружить себя надежными и безопасными изделиями, то обратите вни-
мание на двери из массива натурального дерева. Они характеризуются не только эко-
логичностью, но и прочностью и долгим сроком службы. Такие двери всегда выглядят 
достойнее и благороднее, чем любые другие, а прекрасные теплоизоляционные характе-
ристики обеспечат комфортную температуру внутри дома. В Сыктывкаре производством 
дверей из дерева занимается строительная компания «Пилон». Позвоните и уточните сто-
имость по телефону: 8 (912) 143-98-99. Примеры работ смотрите на сайтах: pilonwood.ru,  
pilon.kmarket11.ru. Успейте сделать заказ до повышения цен! g Фото рекламодателя

Как обновить интерьер без ремонта?
Самый простой способ - это новые шторы. Они внесут свежие акценты и преобразят 
интерьер. Как вариант рассмотрите рулонные шторы. Они защитят комнату от солнца 
и освободят место вокруг окна. Рулонные шторы отлично сохраняют форму, оттал-
кивают пыль и грязь и не выгорают. У официального представителя торговой марки 
Foroom салона «Макс» в апреле 2020 года есть выгодное предложение на рулонные 
шторы. Оформите заказ онлайн в конструкторе на сайте www.foroom.ru/buy и получи-
те скидку 15%. Оцените ассортимент «ВКонтакте» vk.com/foroom_syktyvkar, а вопро-
сы задайте по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького,13. g Фото рекламодателя

Первые жертвы: в Коми погибли два 
пациента, у которых был коронавирус

1

2

1. Больницу Эжвинского района закрыли на карантин. 2. В Сыктывкаре появились волонтеры, которые покупают нуждающимся 
продукты. 3. Активисты присылают врачам в больницы еду • Фото: vk.com

Виктор Конюхов, 
Евгения Сычёва

2 апреля управление Роспот-
ребнадзора по Коми сооб-

щило, что в республике скон-
чались два пациента, у которых 
был коронавирус.

По информации Мин- 
здрава Коми, один случай 
летального исхода зарегистри-
ровали в центральной район-
ной больнице Княжпогостско-
го района. Жертвой оказалась 
местная жительница 1948 года 
рождения. Второй случай про-
изошел в республиканской ин-
фекционной больнице в Сык-
тывкаре. Скончалась пожилая 
женщина с кучей заболеваний:

- Скончавшаяся – жительни-
ца Сыктывкара 1958 года рож-
дения. Пациентка поступила к 
нам 25 марта уже с клиникчес-
кой пневмонией, с затруднени-
ем дыхания. Женщине сразу 
назначили всю рекомендован-
ную терапию, но состояние 
прогрессивно ухудшалось, и 
через сутки ее перевели в от-
деление реанимации, подклю-
чили к аппарату искусственной 
вентиляции легких. Тест на ко-
ронавирус дал положительный 
результат. К сожалению, из-за 
таких отягощающих факторов, 
как гипертоническая болезнь и 
избыточная масса тела, а также 
на фоне прогрессивной пневмо-
нии у пациентки развились тя-
желые дыхательная и почечная 
недостаточность, из-за которых 
она через несколько дней скон-
чалась, - рассказала замести-
тель главного врача республи-
канской инфекционной боль-
ницы Татьяна Безуглая.

В Сети опубликовали ин-
формацию о том, что погибшая 
в Сыктывкаре женщина была 
сестрой-хозяйкой в Эжвинской 

Правительство 
официально 
подтвердило 
версии, которые 
ходили в Сети уже 
давно

3

    НАРУшЕНиЕ КАРАНТиНА
На 2 апреля сотрудники полиции 
выявили 24 факта нарушения 
условий самоизоляции людьми, 
которые прибыли в Коми из стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Материалы направили в Роспот-
ребнадзор. Также составлено 
два материала на супругов, 
которые отправились на прогулку 
в парк, хотя их предупреждали об 
ответственности.
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больнице, где она якобы и зара-
зилась коронавирусом. Именно 
там сейчас находится основной 
очаг инфекции.  

Сама больница с 25 мар-
та находится на карантине. Ту-
да и оттуда никого не впускают 
и не выпускают. Тем не менее, 
врач-хирург Андрей Гаврилов, 
который находится внутри зда-
ния с пациентами, уверяет, что 
у медиков всё под кон-
тролем:

- Мы снабжены 
с р е д с т в а м и 
и н д и в и -
д у а л ь ной 
защиты в 
п о л н о м 
о б ъ е м е . 
У нас 
и ме е т с я 
всё не-
о б х о д и -
мое тех-
н и ч е с к о е 
обеспечение, 
аппараты ИВЛ. 
Никакой паники 
у нас здесь нет. Все па-
циенты находятся под особым 
контролем, в изоляторе. И все 
пациенты переносят вирус в 

легкой форме, - рассказал врач 
в своем видеообращении, кото-
рое распространилось по всей 
Сети. 

В других районах Сык-
тывкара заболевших корона-
вирусом нет. Но в городе до сих 
пор нет медицинских масок. А в 
магазинах люди раскупают всё 
подряд:

- Особенно много берут кру-
пы, сахар, соль, кон-

сервы. Но общее 
к о л и ч е с т в о 

покупателей 
упало, - рас-

сказывает 
продавец 
м а г а з и -
на Юлия 
Иванова.

Напом-
ним, что  

в респуб-
лике вве-

ли режим 
домашней са-

моизоляции. Это 
означает, что на улицу 

без уважительной причины вы-
ходить запрещено. Подробнее 
об этом читайте на странице 7.

Доплата врачам
В Коми ввели доплату для врачей, которые помогают боль-
ным коронавирусом. Врачам специализированных бригад 
скорой помощи будут выплачивать по 37 220 рублей. Такую 
же доплату ввели для врачей, которые оказывают первичную 
медико-санитарную помощь. А врачам-инфекционистам и 
реаниматологам будут дополнительно выплачивать по  
46 525 рублей.

УГОлОВНАя ОТ-
ВЕТСТВЕННОСТь

За нарушение санэпид 
правил, которое стало 
причиной массового 
заражения, предусмотрено 
наказание в виде лишения 
свободы на срок до двух 
лет, ограничения свободы 
или принудительных работ 
и штрафа в размере от 
500 до 700 тысяч рублей. 
Если нарушение привело 
к смерти человека, оно 
влечет наказание в виде 
лишения свободы на срок 
от трех до пяти лет или 
штрафа от 1 до 2 млн 
рублей

   ВОлОНТЕРы 
Пожилые люди нахо-
дятся в зоне риска по 
коронавирусу, поэтому 
им в большей степени ре-
комендуется не выходить 
из дома. Для помощи им 
образовалось волонтерс-
кое движение. Активисты 
принимают звонки от 
нуждающихся людей, 
покупают им продукты и 
лекарства и приносят на 
дом. Также могут вынести 
мусор или погулять с 
питомцами. Если вам 
или вашим родственни-
кам тоже нужна помощь 
волонтеров, звоните по 
номеру: 8 (908) 719-64-91. 
Заявки принимаются с 
11.00 до 21.00.  

– Следует помнить, что с 
коронавирусом каждый 
из нас рано или поздно 
повстречается. Однако 
лучше повстречаться с 
малой порцией вируса 
вне эпидемии и дать 

иммунитету спокойно 
«сожрать» врага и выработать 

иммунологическую 
память на будущее, чем 

подставить организм под 
массированный вирусный 

удар именно сейчас, в разгар 
максимальной активности 
вируса. Пик эпидемии идет 

примерно две-четыре недели, 
далее следует спад вирусной 

активности.

Дмитрий Максимов, 
врач Усть-Вымской ЦРБ

Статистика заболеваемости
На 3 апреля подтверждено 56 случаев заболевания корона-
вирусом: один является завозным (заболевший выздоровел 
и выписан из медицинского учреждения), еще 55 случаев 
выявлено в очаге - городской больнице Эжвинского района. 
Всего под медицинским наблюдением находится 2 017 че-
ловек, из которых 1 079 человек прибыли из-за рубежа, 938 
контактировали с заболевшими, 54 госпитализированы с 
респираторными заболеваниями, 22 находятся в обсервато-
рах. Во всем мире заразились уже более миллиона человек 
и 55 тысяч погибло. 

Сыктывкарцы создали 
группу «ВКонтакте», где 

собирают для врачей посылки. 
Горожане за свой счет отправляют 
в больницы домашнюю еду, пиццу 

и роллы. Также там собирают 
материальную помощь, которая 

идет на нужды самих врачей 
и их семей. Найти группу 
можно по ссылке: vk.com/

public193532925.

Как защититься от вируса?
1. Часто мойте руки водой с мылом или используйте дезинфицирующее средство. 
2. Не касайтесь рта, носа и глаз немытыми руками.
3. Носите с собой дезинфицирующее средство для рук, чтобы иметь возможность очистить их в 
любой обстановке. 
4. Всегда мойте руки перед едой. 
5. В людных местах сведите к минимуму прикосновения к поверхностям и предметам. 
6. Носите с собой одноразовые салфетки и всегда прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чиха-
ете, и обязательно утилизируйте их после использования. 
7. Не упортебляйте еду из общих упаковок или посуды.
8. избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.
9. Регулярно очищайте устройства, к которым вы прикасаетесь: клавиатура, смартфон, оргтехника.

ПОБЕГ  
иЗ БОльНиЦы 

29 марта в обсервацион-
ное отделение доставили  
сыктывкарку, у которой 
были контакты с людьми, 
больными коронавирусом. 
В результате проведения 
лабораторных исследова-
ний у нее диагностировали 
COVID-19. 30 марта стало 
известно, что пациентка 
самовольно покинула 
обсервационное отделение 
и находится дома с семьей. 
Учитывая эпидемиологи-
ческую ситуацию, женщи-
на поставила под угрозу 
свое личное здоровье и 
здоровье окружающих. 
Специалисты Роспотреб-
надзора по Республике 
Коми направили в суд 
исковое заявление с тре-
бованием принудительной 
госпитализации женщины. 
Суд полностью удовлетво-
рил его, и 2 апреля женщи-
ну положили в больницу.

Сыктывкарец в США рассказал об эпидемии В Коми мальчик выстрелил себе в голову 
На фоне возникшей эпидемии коронавирусной инфекции в СшА жизнь лю-
дей там сильно изменилась. Сыктывкарец Константин Канев, который жи-
вет в Америке, описывает ситуацию как очень страшную. В крупных городах 
СшА введено военное положение. люди не могут выходить на улицу вооб-
ще. Сейчас сыктывкарец живет в небольшом городе - Ричмонд. Однако ему 
кажется, что военное положение скоро доберется и до них. По его словам, 
больницы везде переполнены, по всей стране разворачивают мобильные 
морги. Подробнее — на pg11.ru/news/76775.  Фото: Spencer Platt

Под Ухтой произошел несчастный случай – 10-летний мальчик выстрелил себе в 
голову из пневматической винтовки. Все случилось 28 марта в поселке изваиль Со-
сногорского района Коми. В это время неподалеку находилась специализированная 
бригада ухтинского филиала Центра медицины катастроф. Местные жители вышли 
на дорогу и остановили автомобиль скорой. Медики оказали мальчику помощи и 
забрали его в Ухту для госпитализации. После ребенка санавиацией доставили в 
Республиканскую детскую клиническую больницу Сыктывкара и сразу положили 
в отделение реанимации. Подробнее — на pg11.ru/news/76701. Фото: pixabay.com
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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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 улиц Гро-
мова и Тентюковской не 

осуществляется уборка бы-
товых отходов. Бункер-нако-
питель уже доверху заполнен 
мусором.
ответ мэрии: - На момент обследова-
ния специалистами управления ЖКХ 
бункер-накопитель на пересечении 
улиц Громова и тентюковской не был 
переполнен. по информации регио-
нального оператора «Ухтажилфонд», 
вывоз твердых коммунальных отходов в 
бункерах по частному сектору осущест-
вляется по мере наполнения. пример-
ная периодичность вывозов - один раз 
в два дня.

Из бункера не вывозят мусор • 
Фото с портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Шел по улице и заметил, что 
прямо в центре города, на пе-

рекрестке улиц Первомайской 
и Орджоникидзе, около столба 
фонаря уличного освещения со 
стороны Института химии Коми 
научного центра лежит труп 
кошки. И лежит он там, судя по 
виду, уже не один день.  
ответ мэрии: - 24 марта специалисты 
специализированного предприятия ооо 
«Аракс» вывезли труп кошки с последу-
ющей утилизацией. она включает в себя 
сжигание трупа в специализированных 
печах. 

Труп кошки лежал в центре города 
• Фото с портала «Активный регион»

 

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

 3 апреля – международный день вечеринок

?Где гарантийный ремонт и при-
ведение дорог в нормативное 

состояние? Улицы Пушкина, Домны 
Каликовой, Колхозная, Тентюков-
ская, Горького, Красных партизан, 
Коммунистическая, Сысольское шос-
се, Октябрьский проспект и многие 
другие вместе со снегом «растаяли»! 
Большие дыры на улицах, люки ка-
нализаций разбиты! 
ответ мэрии: – в 2020 году после схода снежно-
го покрова специалисты управления ЖКХ про-
ведут выезд с целью осмотра улично-дорожной 
сети и оценки ее состояния. если они обнаружат 
участки, которые находятся в ненормативном 
состоянии, будет приниматься решение об их 
восстановлении в рамках лимитов выделенных 
средств.

?Из-за эпидемии коронавируса в 
аптеках отсутствуют маски, хлор-

гексидин, антисептик. В магазинах 
скупаются все антибактериальные 
средства гигиены. Как защищать 
себя при их отсутствии?
ответ мэрии: - из-за резкого роста спроса 
на медицинские маски и дезинфицирующие 
средства запас изделий в аптечной сети «Госу-
дарственные аптеки республики Коми» и других 
коммерческих организациях сейчас отсутствует. 
Аптечные организации ежедневно мониторят 
ситуацию на фармацевтическом рынке с нали-
чием указанных товаров. в виду сложившейся 
ситуации, просим соблюдать рекомендации 
Минздрава и роспотребнадзора. с правилами 
защиты и самоизоляции можно ознакомиться на 
сайтах указанных ведомств.

Письмо 
читателя
Несколько дней не 
могу дозвониться до 
регистратуры эжвинской 
поликлиники. из дома 
выходить нельзя, как 
достучаться до врачей? 
«висишь» на автоответчике 
- и все.

Ольга Барышева, 32 
года, продавец  
• Фото героини

Проезд во двор полностью разбит  
• Фото с портала «Активный регион»

?Проезд между домами №58а и 
№60 по улице Оплеснина в ужа-

сающем состоянии. Движение по 
нему невозможно - огромная яма, 
наледь, колея, и все это на одном 
участке. Родители везут детей в сад 
- дети выпадают из санок, машины 
разбивают днища, люди, которые 
проходят через этот участок, пада-
ют под машины.
ответ мэрии: - весной участок обследуют и 
рассмотрят возможность ремонта «картами» 
или отсыпкой асфальтогранулята. Дорож-
ное хозяйство еще 18 марта попыталось 
устранить наледь. по причине образования 
ледяного вала выполнить работы по скалы-
ванию не удалось. в ночь с 27 по 28 марта  
Дорожное хозяйство повторно скололо 
наледь тяжелой спецтехникой.

о вечеринках дома
сейчас, в режиме самоизо-
ляции, выходить из дома, 
чтобы организовать торжество, 
нельзя. Но вечеринку можно ус-
троить в формате онлайн! Для 
этого существуют социальные 
сети, мессенджеры и специаль-
ные платформы для видеосвя-
зи! если у вас день рождения, 
закажите своим друзьям по 
пицце или другой вкусняшке на 
дом и договоритесь, чтобы они 
прислали фото- и видеоотчет. 
или запустите среди друзей 
флешмоб по отгадыванию ребу-
сов или конкурс на самое крутое 
фото в ванной. вы удивитесь 
их креативности, и всем будет 
весело! если вы хотите украсить 
дом, можно использовать 
воздушные шары и растяжки с 
надписями. А если хочется кре-
атива, можно сделать фотозону:  
найти старую белую простынь 
и забрызгать ее красками. или 
нарядитесь всей семьей в одном 
стиле, например, в моряков или 
стиляг.

о развлечениях
если сложно придумать что-то 
самим, можем предложить 
несколько заданий для вас и 
ваших друзей:
1. снять клип на любимую 
песню.

2. сделать необычное фото с 
носками, а победитель получит 
вкусняшки с доставкой на дом. 
3. поиграть в «Морской бой» 
на расстоянии. Для этого нужно 
присылать друг другу клеточки 
с выстрелами и ждать ответ 
соперника.
4. Загадывать друг другу песни 
или фильмы смайликами.
5. провести конкурс на самое 
крутое фото «до» и «после». 
тему можно задать любую.
 
об изоляции
сейчас мы, как и все, сидим в 
самоизоляции. поэтому радуем 
наших подписчиков только фо-
тографиями и видеозаписями с 
наших прошлых выступлений. 
Но активно готовим новые 
номера и костюмы, чтобы 
показать их зрителям после 
снятия режима изоляции. А 
также думаем над тем, чтобы 
и самим провести несколько 
шоу в формате онлайн. сейчас 
готовим их и, надеюсь, что 
успеем реализовать идею. 
Бизнес, конечно, пострадал. У 
нас, как по всей шоу-индустрии, 
все мероприятия отменились. 
и когда можно будет снова их 
проводить, непонятно! под 
угрозой сейчас и выпускные, и 
летний свадебный сезон. всем 
нам волнительно, и мы ждем, 
как будет меняться ситуация!

Екатерина тихаНович,
руководитель шоу-мастерской 

 в Сыктывкаре 
Фото из архива Екатерины Тиханович

МыСли  
На ходУ

0+
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Глава Коми покинул 
пост в разгар эпидемии 
коронавируса

0+

1

2

Виктор Конюхов

2 апреля Владимир Путин выступил 
с обращением к нации. он сообщил, 

что ситуация с коронавирусом в России 
осложняется и поставил руководителям 
регионов задачу принять необходимые 
меры для противодействия болезни. 
Буквально через 15 минут Сергей Гап-
ликов выложил у себя на странице обра-
щение, в котором сообщил, что слагает с 
себя полномочия главы коми.

– Это мое решение. оно принято 
после долгих и серьезных размышле-
ний. Я благодарен Президенту России 
Владимиру Владимировичу Путину за 
оказанное доверие и предложение воз-
главить в непростое время, в 2015 году, 
замечательный коми край. И хочу ска-

зать спасибо каждому жителю респуб-
лики за то, что почти четыре года назад 
вы поддержали меня и избрали главой 
республики. не буду скрывать, работа 
здесь никогда для меня не была простой. 
но она всегда была честной. Я требовал 
от себя полной самоотдачи и постоян-
ного повышения профессионализма в 
отстаивании интересов жителей коми 
края. Я благодарен каждому, с кем мы 
вместе, бок о бок, трудились всё это 
время. Многие из наших планов были 
реализованы, а что-то не удалось. За 
это я прошу у вас прощения, - сказал 
Сергей Гапликов в своем обращении.

Буквально через два часа Влади-
мир Путин назначил врио Главы Рес-
публики коми. Им стал замести-
тель министра здравоохранения 
России Владимир уйба. а в Из-
биркоме сообщили, что выборы 
нового губернатора состоятся в 
единый день голосования, ко-
торый в этом году назначен на 
13 сентября.

Президент уже нашел  
региону нового 
руководителя 

– За время его губернаторства в 
Коми построили более пяти школ. 

Потрачены огромные суммы 
на ремонт дорог в Сыктывкаре. 

Дорога от Сыктывкара до 
Усть-Кулома была просто в 

отвратительном состоянии. И 
посмотрите, какая она сейчас. 

Он очень много занимался 
благоустройством Воркуты. До 

Сергея Гапликова никто о таком 
даже мечтать не мог. Глава очень 
устал — он работал без выходных. 

Думаю, поэтому он и подал в 
отставку.

– Я думаю, Сергей Гапликов 
воспользовался ситуацией с 

коронавирусом, чтобы наконец 
попрощаться с Коми. Это может 
звучать парадоксально, но для 
внимательных наблюдателей 
как минимум последние два 
года было видно, что Сергею 

Гапликову республика смертельно 
надоела, что она висит гирей на 
нем. Но президент не давал ему 
отставку. Пришлось дождаться 

очень печального повода, чтобы 
наконец-то уйти – хотя и в очень 

невыгодном для себя свете.

Шамил Расулов,
член Общественной палаты Коми

Валерий Черницын,
главный редактор издания «Красное знамя»

Павел Андреев,
директор независимого издания «7х7»

Что вы думаете об отставке Сергея Гапликова?

Что известно о врио 
главы Коми?
Владимир Викторович Уйба родился 4 
октября 1958 года в Омске. Рабо-
тал цеховым врачом-терапевтом в 
городской больнице Свердловска. С 6 
ноября 2004 года по 22 января 2020 
года - руководитель Федерального 
медико-биологического агентства, 
которое осуществляет контроль и 
надзор в сфере санитарно-эпидемио-
логического благополучия работни-
ков организаций отдельных отраслей 
промышленности с особо опасными 

условиями труда. 22 января 2020 
назначен Заместителем Ми-

нистра здравоохранения 
Российской Федерации. 
В интервью «Российс-
кой газете» Уйба при-
знался, что его считают 

«жестким и требователь-
ным руководителем».

1. Сергей Гапликов 2 апреля объявил о своей отставке.  
2. Экс-глава Коми следил за обстановкой связанной с коронавирусом в 
регионе. На фото: Сергей Гапликов в инфекционной больнице. 
• Фото: rkomi.ru

– Одновременная отставка 
Игоря Орлова и Сергея 

Гапликова объясняется просто: 
увольнением нелюбимых 

народом губернаторов 
пытаются поднять рейтинг 

Владимира Путина, который 
снизился на фоне эпидемии 

коронавируса и неуверенных 
действий федеральной власти. 

Кто бы ни стал врио главы 
Коми - не завидую: ситуация 
тяжелая, хорошей команды, 

на которую можно опереться, 
сейчас нет. 

Батюшка окропил улицы святой 
водой из люка «Инфинити»

0+

Дмитрий Паскар

30 марта жители Сыктывкара 
стали свидетелями необыч-

ной картины. По городу разъезжал 
«Инфинити», а в люке авто стоял 
батюшка, который прямо на ходу 
орошал улицы святой водой.

оказалось, что это была часть 
церковных мероприятий против 
коронавируса. Руководил ими ар-
хиепископ Питирим. он снимал 

происходящее из машины, которая 
ехала прямо за «Инфинити». Сам 
Питирим в процессе читал молит-
ву. Позже владыка опубликовал 
информацию об этом в соцсети.

– Стараемся выполнять все пред-
писания врачей. езжу со спецсредс-
твами, руки и лицо дезинфицирую, 
держу в кармане флакончик. Верю, 
вирус по молитвам нашим и вашим 
уменьшился в разы, иммунитет по-
высился у народа, вместе победим! 
С любовью во Христе благослов-
ляю всех помазаться крестообраз-
но на челе святым маслом, так же 
двери жилищ, - написал священ-
нослужитель.

Видео разлетелось 
по всему Интернету

Батюшка орошал улицы Сыктывкара святой водой из люка 
«Инфнити» • Скриншот видео со страницы Архиепископа Питирима

Подобный случай
30 октября 2018 года в Коми открыли 45-километровый участок 
дороги Ираель-Каджером. В церемонии приняли участие представи-
тели духовенства, в частности – священник, освятивший дорогу из 
люка «Лексуса». Видеозапись с церемонии опубликовали крупнейшие 
паблики «ВКонтакте», и это сразу же стало объектом шуток.

Известность в Сети
Видео с освящением улиц в Сыктывкаре попало в паблик Mash, на 
который подписано почти 1,5 миллиона человек, а оттуда разлете-
лось по всему Интернету. В соцсетях люди разделились на два ла-
геря: одни считают, что архиепископ поступил правильно, а вторые 
уверены, что такой ритуал не поможет в борьбе с коронавирусом.
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В Коми бесплатно раздадут более 100 тысяч масок

Екатерина Хант

В республике более 100 тысяч 
масок бесплатно распреде-

лят среди сотрудников орга-
низаций, которые работают с 
людьми, сообщает пресс-служ-
ба главы коми.

Средствами индивидуальной 
защиты обеспечат медиков, 
спасателей, специалистов Ро-
спотребнадзора, сотрудников 
правоохранительных органов, 
работников автотранспортных 
предприятий, МФЦ, детских 
садов, социальных работников, 
волонтёров и других работников 

организаций, контактирующих с 
другими жителями республики.

Сегодня защитные маски на-
чали распределять по всем го-
родам и районам республики. 
они изготовлены Сосногорской 
швейной фабрикой при фи-
нансовой поддержке компании 
«лукоЙл».

На эти цели социальный пар-
тнёр республики направил 10 
миллионов рублей в рамках 
соглашения о сотрудничестве с 
Правительством Республики ко-
ми. Готовые изделия, соответс-
твующие всем нормам и требо-
ваниям, будут предоставляться 
бесплатно.

Помимо защитных масок с 1 
апреля, будет начато распреде-
ление медицинских костюмов 
в количестве 1500 штук, также 

изготовленных Сосногорской 
швейной фабрикой.

Первая партия средств защи-
ты была получена в пятницу, 27 
марта, для распределения по 
Сыктывкару. Это 77 медицинс-
ких костюмов и почти 10 тысяч 
масок.

Напомним, на одном из за-
седаний оперативного штаба 
был затронут вопрос дефицита 
средств индивидуальной защи-
ты. Глава республики Сергей 
Гапликов поручил Правитель-
ству коми проработать вопрос 
по организации производства 
масок на местных предприятиях.

На просьбу властей регио-
на откликнулась Сосногорская 
швейная фабрика. В планах 
предприятия – нарастить мощ-
ности, чтобы их продукцию 

смогли приобрести жители всей 
республики.

Кроме того, изготовлением 
масок занимается Воркутинская 
швейная фабрика. С 24 марта 
фабрика изготавливает мно-
горазовые маски из бязи, сит-
ца и марли и реализует их для 
всех желающих воркутинцев по 
предзаказу.

Также по предварительному 
заказу или с помощью онлайн-
покупки маски индивидуаль-
ной защиты можно приобрести 
в магазинах Сыктывкарской 
швейной фабрики («текстиль 
коми»).

В настоящее время Прави-
тельство Республики коми про-
рабатывает вопрос о дополни-
тельных поставках защитных 
масок в розничную продажу.

Средства защиты 
распределят  
по городам и 
районам республики

На Сосногорской швейной фабрике производят защитные 
маски, соответствующие всем нормам и требованиям 
• Фото пресс-службы главы Коми
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Дарья Павлова

В целях недопущения распро-
странения коронавирусной 

инфекции COVID–2019 с 00.00 
часов 31 марта до 24.00 часов 12 
апреля 2020 года на территории 
республики действует режим до-
машней самоизоляции для всех 
граждан. Соответствующий указ 
30 марта 2020 года подписал Гла-
ва Республики коми Сергей Гап-
ликов. 

Исключения касаются работ-
ников организаций и предпри-
ятий, деятельность которых не 
приостановлена в соответствии с 
указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. 
№206 «об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней». 

Для них администрация Главы 
Республики коми разработала 
формы временного пропуска для 
следования к месту (от места) осу-
ществления деятельности (в том 
числе работы) и временного про-
пуска на служебный транспорт. 
найти их можно в специальном 
разделе /left/covid19/ на офици-
альном интернет-портале Респуб-
лики коми,  а также в открытых 
источниках информации.
 
Министерству инвести-
ций, промышленности и транс-
порта Республики коми поста-
вили задачу проанализировать 
потребность перевозки сотрудни-
ков промышленных предприятий 
собственным и привлеченным 
транспортом.

Поскольку некоторые жители 
Выльгорта и Зеленца должны вы-
езжать на работу в город, так как 
они заняты в сферах и на произ-
водствах, деятельность которых 

не приостановлена в соответствии 
с указом Президента Российской 
Федерации от 25 марта 2020 г. 
№206 «об объявлении в Россий-
ской Федерации нерабочих дней» 
и поскольку эти населенные пунк-
ты являются частью агломерации 
Сыктывкар, принято решение о 
возобновлении автобусного сооб-
щения со 2 апреля.
 
Движение по маршрутам 
№№ 101 и 174 (до Выльгорта) и 
№108 (до Зеленца) организовано, 
как и в городе, в усеченном режи-

ме, что связано с уменьшением 
пассажиропотока в период са-
моизоляции. Первые рейсы идут 
по обычному расписанию, потом 
график будет скорректирован. 
Предварительно, рейсов будет на 
25-33 процента меньше по срав-
нению с обычным расписанием 
выходного дня. В случае необхо-
димости количество автобусов на 
маршрутах будет увеличено.
 
Промышленные предпри-
ятия перевозку своих сотрудни-
ков не прекращают.

Выходить из дома 
без уважительной 
причины запрещено

В Коми ввели режим 
самоизоляции для всех  
жителей республики

В каких случаях можно выходить из дома? 
• Обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью или 
возникновение иной прямой угрозы жизни и здоровью;

• следование к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, 
реализация которых не ограничена в соответствии с Указом;

• выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров 
от места проживания (пребывания);

• вынос отходов до ближайшего места накопления отходов.

0+

Ограничительные меры введены в целях недопущения 
распространения коронавирусной инфекции COVID–2019.  
Фото пресс-службы Главы Республики Коми. 

На заседании республиканского межведомственного штаба 
по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции утвердили порядок выдачи спецпропусков.

Внимание!  
На портале «Pro Город» продолжа-
ется фотоконкурс «Сидим дома». 
Принять участие в нем просто: при-
сылайте на почту progorod11priz@
gmail.com фотографию из дома с 
рассказом о том, как вы проводите 

время на неожиданных выходных. 
Фотографии принимаются до 5 ап-
реля. А с 6 апреля по 12 апреля на 
портале PG11.ru пройдет народное 
голосование, которое определит 
победителя конкурса. Его имя мы 
узнаем 13 апреля.

Василий Леонтьев дома 
занимается саморазвитием  
• Фото из архива героя 

СИДИм
Дома

Подробности конкурса –  
на pg11.ru/tags/143

0+
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Номер дежурного корреспондента 55-99-88

Авто
Приглашает  автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

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

Автоперевозки

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

Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 
Без выходных ............................................89121457625

«Газель»  24 куб. м от 3 до 6 м. 
Город, Эжва, РК, РФ ............................................. 296674

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

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

Домашние переезды по России  
под ключ. Документы. 

Выгодная цена. Пенсионерам 
скидки*......89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5%* .....................469169

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

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

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

«Газель» фург. Эжва, город, РФ, 
Краснод. край-55 т. р ................................................ 274086

«УАЗ» 3 метра, фургон. 
Эжва, дачи, город ......................................89042222630

Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......... 573669

Животные

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

знАкомствА

Встречусь с мужчиной 
от 40 лет ..................................89125594939, 89086972106

Анастасия. Познакомлюсь 
с русским серьезным муж ....................... 89041074497

Ева  ..............................................................89128662261
Если скучно- позвони, только номер 

набери. Диана ......................... 89962615226
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет.......................89086979248

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

Обаятельная шатенка 
встретится с мужчиной ............................ 89121806787

Познакомлюсь  
с мужчиной старше 35 лет ................... 89042377189

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

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
1-, 2-, 3-к. кв, МСО.  

Город, Орбита, пригород .....8(8212)576465
Куплю 1- и 2- комнатную 

квартиру в городе .....................................89091214313
Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. 

Недорого............................................................... 338413
продАю
2-к. кв., средний этаж, 

с мебелью и ремонтом ............................89630216569
Продам 1- к. квартиру, 

недорого в центре .................................... 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш. 

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

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». Дом зимний, 
2 этажа, скваж., баня. Документы на собственность.  
300 т. р. Обмен .................................................... 265140
сдАю
Сдаю 2-к. кв. в центре города ...................89121536556
сниму
Сниму жилье в любом районе 

Сыктывкара. Срочно! .......................715270

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

Мастер на час. Все виды домашних работ. 
Пенсионерам скидки!* ................................. 573025

рАботА

В г. Сыктывкаре открылся филиал. 
Нужен управляющий! ........................................ 553283

Нужна подработка? Звони! .......................89087194705
Продавец- консультант ......................................... 579550
Работа в офисе б/опыта, совмещ., 

друж. коллектив .........................................89009793158

рАзное
куплю

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

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

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

www.pg11.ru 
№14 (602), 4 апреля 2020дача

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

140 объявлений в номере

Звоните: 8 (908) 329-27-64
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Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
www.pg11.ru 

       №14 (602), 4 апреля 2020 объявления
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

Перегородки, штукатурка, стяжка полов 89042395897

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

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
Все виды сантехнических работ ...............89041082330
Реставрация ванн жидким акрилом 

без демонтажа ванны .........................................729461
Сантехнические работы любой сложности: замена 

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, замена 
труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором  
и закупопом материала .............252533, 89048659637
ЭлектрикА
Ваш электрик. Все виды работ ............................. 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ................................................................. 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ... 568050
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно ........................ 553368
Дипломированный электрик. 

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

Обшивка дома. Кровля. Плитка. ГКЛ. 
Фанера. Ремонт .........................................89042213916

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

Печник: кладка, ремонт ..............................89041085995
Печник: кладка, ремонт, 

чистка, штукатурка ....................................89087109904
«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
ПЕСОК, щЕБЕНь.

Аренда фронтального погрузчика
277575

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 
асф. крошка ................................................ 89041026707

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ... 89042714923

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

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

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 скидки 15%*

579303, 89048680090
холодильники

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

575421
РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому заказчика любой 
сложности. Консультации. ИП

216627, 89505677160
РЕМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов 

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

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

Ремонт холодильников и 
холодильного оборудов. Заказ и 

продажа запчастей, списание крупной 
и мелкой быт. техники для организаций. 

СЦ «Уклад». Первомайская 25, 
«Рембыттехника»......242710

услуги

Жалюзи- замер, доставка бесплатно. 
Качество, цена, сроки......................................... 297576

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

бухгАлтерские
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. 
Лицензия .................................................................400340

Центр AVON Заказы. Регистрация 
vk.com/olga556926 ....................................89042706926

юридические
Автоадвокат Лишение прав. 

ДТП. Страховка ............................575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ...................................... 798798

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

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

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

ЭзотерикА

Сниму порчу любой сложности. 
Мария Иосифовна ....................................89042718429

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

*Подробности по тел

Рекламное издание, специализирующееся на сообще-
ниях и материалах рекламного характера. Реклама – 
более 40%. Распространяется бесплатно. Свидетельс-
тво 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 коммуникаций по Республике Коми (16+). 
Мнение редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание реклам-
ных статей всю ответственность несут рекламодатели. 

Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обя-
зательной сертификации, сертифицированы. Цены и 
размеры скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. 

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктыв-
кар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Маме-
дова Е.С., главный редактор – Гусельников В.М. Адрес 

редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 421. Адрес изда-
тельства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. 

Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451. Телефон редак-
ции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. 
E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

#Красавицы: 
новые фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Продолжаем публико- 
вать фотографии привлека-
тельных сыктывкарок  
из Instagram с хештегами 

#pg_beauty  и  #пг_красота. 
На этот раз в подборку попа-
ли пять снимков обворожи-
тельных горожанок. Девушки 
делают селфи и публикуют их 
в соцсетях. Сейчас многие си-
дят дома, поэтому горожанки 
выкладывают лучшие снимки 
из своих архивов или делают 
обворожительные фотогра-
фии из дома. Несмотря на 
кризис, на снимках становит-
ся больше улыбок! Публикуй-
те фотографии с хештегами 
#pg_beauty и #пг_красота и 
попадите на страницы «Pro 
Города»!
Авторы фото:
1 – @natatalalaa; 
2 – @ks_1305;  
3 – @19_katerinka;  
4 – @ninkei4;  
5 – turmalina22.

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram!

1 Хочу выложить эту фотографию и сказать огромное спасибо 
моей золотой @masha_denisova91. #сыктывкар #pg_beauty

5 #pg_beauty
 #пг_красота

4 Люди и ситуации - наши 
учителя. #pg_beauty

2 CoronaMinus #syktyvkar 
#pg_beauty #foto

3 О, трогать запрещено - 
просто смотри, смотри...

0+



Онлайн  
безопаснее

Помогите 
бабушке  

заполнить 
онлайн

Берегите себя и своих близких

Самое время начать пользоваться услугами 
онлайн. Попросите близких научить вас.

1 Передайте показания 
приборов учета
• через «Личный кабинет» на сайте 

    www.komiesc.ru
• через «Удобные сервисы» -  
«Передать показания»

• через Viber и WhatsApp  
8 (912) 967-15-20

• по SMS через номера 8 (912) 967-15-20  
и 8 (912) 951-08-84

• по автоответчику (номер телефона 
указан на обратной стороне квитанции)

2. Оплачивайте услугу  
Коми энергосбытовой 
компании
• через личный кабинет или онлайн 
сервисы вашего банка

3. Получите консультацию 
специалиста, 
заполнив  
на сайте  
форму  
«Обратная  
связь»

питаться правильно 
легко

Конский навоз
• Чистый навоз
200 руб./мешок,
• Смесь навоза и опилок 
100 руб./ мешок

Тел. 55-60-55Тел. 42-82-92

Доставка 
платная.

Коммунистическая, 52 , +7 (963) 555-33-30

Средства
для дома

Бесплатная доставка 
здорового питания

Работаем дистанционно! 
Доставка бесплатно*!

Очки и линзы  
с доставкой

• ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ

• НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ С СЕРТИФИКАТОМ 
ECOCERT

• БЫТОВАЯ НЕ ХИМИЯ  • ПП СЛАДОСТИ

• ВЕГАНСКИЕ ПРОДУКТЫ

Теперь с доставкой! Живи натурально!

• мыло • зубные пасты • щетки
• средства для детей 
• средства для стирки и уборки
Многим сейчас это необходимо, 
особенно если дома маленькие дети.

ООО НПП «Леспромсервис», ОГРН 1021100508989, ИНН 1101016351. Юр. адрес г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 114

*Доставка от 999 руб. - БЕСПЛАТНО!

Сеть магазинов 
«Хускварна»

www.11.olimpfood.com
www.vk.com/olimpfood_sykt
www.instagram.com/olimpfood11

vk.com/green11house

www.vk.com/aurora.komi

Принимаем заказы:
  www.instrument11.ru
25-04-21, 35-05-00

 vk.com/tzren     komilinza.ru     vk.com/komilinzawww.vk.com/ecobutikkomi  
www.instagram.com/ecobutik_komi

Октябрьский проспект, 53 (маг.  
Пятерочка на кольце, левое крыло- 
Это Мы). Телефон 25-22-77.

ТРК РубликЪ, 
Куратова 73/6. 

466-468
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