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Цены на хлеб 
взлетят  
на 20 процентов? 
(0+) стр. 8

Куда  
обращаться, если 
не дезинфицируют 
подъезд (0+) стр. 4

Сыктывкарка 
проводит прямые 
эфиры для детей  
на карантине (0+) стр. 4

На грани жизни и смерти: восемь человек 
с коронавирусом в реанимации 
9 апреля в регионе насчитывалось 150 человек, которые 
заразились новым вирусом. Больше – только в Москве 
и Санкт-Петербурге. И несмотря на жесткий карантин, 
количество инфицированных растет. стр. 2 Фото Андрея Цветкова
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Евгения Сычёва

Ситуация с коронавирусом в 
Коми осложняется с каждым 

днем. На 9 апреля в регионе за-
фиксировали 150 случаев зараже-
ния, причем в семи районах рес-
публики.

Основным очагом инфек-
ции в Коми остается эжвинская 
больница Сыктывкара. В ней на-
ходится 215 пациентов, у 58 из 
них коронавирус подтвердился. 
Люди переносят болезнь в легкой 

и среднетяжелой формах, но при 
этом восемь человек находятся в 
реанимации. Пациентов, у кото-
рых коронавирус не обнаружился, 
будут выписывать домой на само-
изоляцию.

Но инфекция не осталась в 
больнице - она начала распро-
страняться по Коми. Так, больных 
с признаками ОРВИ и пневмонии 
начали возить из Сыктывкара в 
Корткерос. Последствия прояви-
лись быстро: 7 апреля стало извес-
тно, что орткеросскую больницу 
вместе с 28 больными и медперсо-
налом закрыли на карантин. При-
чина — пациентка из Сыктывкара 
оказалась больна коронавирусом. 
Примечательно, что ее потом увез-
ли обратно в столицу Коми.

– Всех больных пневмонией го-
спитализировали в терапевтиче-
с1кое отделение Эжвинской город-

ской больницы. Когда ее закрыли 
на карантин, больных нужно было 
куда-то направить, ведь им всё 
равно нужна помощь, реанимация. 
Поэтому и решили разместить их 
на базе кортеросской центральной 
районной больницы, – объяснили 
в пресс-службе Минздрава.

Также коронавирус обна-
ружили у ухтинки, которая 
лечилась в Сыктывкаре. 73-лет-
няя женщина находится в удов-
летворительном состоянии, она 
проходит лечение в Ухтинской 
городской больнице. При этом 
само медучреждение закрыто на 
карантин.

На фоне роста числа заболев-
ших 9 апреля министр здравоох-
ранения Коми Дмитрий Березин 
ушел в отставку. Кто будет зани-
мать его пост, пока неизвестно.

Эпидемия коронавируса: 8 
из 150 больных в реанимации

0+

По общему числу 
зараженных 
республика идет 
сразу за Москвой 
и Питером

КАКИЕ БОЛЬНИЦЫ 
НА КАРАНТИНЕ?

• Эжвинская больница

• Княжпогостская больница

• Ухтинская городская 
больница

• Корткеросская больница

СТАТИСТИКА ЗАБО-
ЛЕВАЕМОСТИ

На 9 апреля регионы с самым 
большим количеством забо-
левших располагаются так:

• Москва – 6 698 случаев

• Московская область – 748 
случаев

• Санкт-Петербург – 373 
случая

• Республика Коми – 150 
случаев

• Ленинградская область – 
112 случаев

Готовы ли 
больницы?
В медицинских организациях 
Коми имеется 262 аппарата 
искусственной вентиляции 
легких. Кроме этого, заклю-
чены контракты на поставку 
еще 63 аппаратов, сообщили в 
региональном Минздраве.

Как работает скорая?
– Диспетчеры уточняют у людей эпиданамнез, и если возникают подозрения, что 
предстоит выезд на вызов хотя бы даже к потенциально инфицированным, мы 
заезжаем на подстанцию, переодеваемся в защитную одежду, надеваем респи-
раторы, защитные очки или маски, перчатки и бахилы. Также готовится машина: 

оклеиваются скотчем окна, вентиляция, чтобы не было доступа в салон к водите-
лю, – рассказала врач сыктывкарской скорой помощи Екатерина Спирягина.

   ПОЗДНО ПРИНЯ-
ЛИ МЕРЫ?
Министр здравоохранения Рос-
сии Михаил Мурашко заявил, 
что в Коми поздно приняли 
противоэпидемические меры. 

Поэтому в регионе 
так стремительно 
распространяется 
болезнь.

1. Заболеваемость по муниципалитетам: 1 - Сыктывкар + Сыктывдинский район (142), 2 - Ухта (2), 3 - Удорский район (1), 4 - 
Княжпогост (2), 5 - Усть-Куломский район - (1), 6 - Усть-Вымский район (2). 2. Улицы Сыктывкара опустели. • Фото «Рro Город», rkomi.ru
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Парень украл семь 
килограмм сыра (0+)

В Сыктывкаре пресекли не 
самое обычное преступле-
ние: сотрудники Росгвардии 
региона поймали 18-летнего 
парня, который украл гору 
сыра. Известно, что сыктыв-
карец 2002 года рождения, 
находясь в торговом зале 
гипермаркета по Октябрьско-
му проспекту, пытался тайно 
похитить сыр общей массой 7 
килограмм на сумму более 4 
тысяч рублей. Молодой чело-
век не смог довести до конца 
преступный умысел: сотруд-
ники магазина нажали кноп-
ку тревожной сигнализации. 
На место происшествия 

прибыли сотрудники группы 
задержания вневедомствен-
ной охраны. Подробнее — на 
pg11.ru/t/кражасыра.

Парень украл 7 кг сыра
• Фото Росгвардии Коми

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

89087100837

Дмитрий Самоваров назначен на должность руководителя Админис-
трации Главы Коми, сообщает пресс-служба руководителя региона. 
Соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий 
обязанности главы Республики Коми Владимир Уйба. Ранее Самова-
ров Дмитрий Владимирович работал помощником руководителя Фе-
дерального медико-биологического агентства 
России. Напомним, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 2 
апреля 2020 года принята отставка Сер-
гея Гапликова с должности Главы Рес-
публики Коми. Владимир Уйба назначен 
временно исполняющим обязанности 
Главы Республики Коми до вступления 
в должность лица, избранного Главой 
Республики Коми. Подробнее — на pg11.
ru/t/главаадминистрации
 
Дмитрий Самоваров 
Фото: rkomi.ru

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

Назначен руководитель 
Администрации Главы Коми (0+)
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Пять причин выбрать двери из массива дерева
1. Долгий срок службы: даже через много лет изделия прекрасно выглядят, а после ре-
ставрации будут как новые. 2. Двери из массива отлично сберегают тепло и защищают от 
шума. 3. Прочную деревянную дверь сложно повредить или выбить. 4. Благородный вид. 
Такие двери выглядят добротно и подчеркивают вкус владельца. 5. Экологичность. При 
изготовлении деревянных дверей не используют синтетические материалы. В Сыктывкаре 
двери из дерева производит 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. Сделайте заказ до повышения цен!  g Фото рекламодателя

Уточните сроки строительства по проекту вашего дома 57-77-09, 
89042077709. А примеры работ смотрите в группе «ВКонтакте»: vk.com/stroitelkaskad 
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Как построить 
собственный дом 
и не разориться? 
Как построить недорогой, но 
надежный и теплый дом? И 
реально ли это? На эти воп-
росы ответили специалис-
ты компании «Каскад» СТ:  
– Одним из самых бюджетных 
вариантов у нас в регионе счи-
тается дом на винтовых сваях. 
В Сыктывкаре и пригороде 
почвы в основном болотистые. 
Поэтому мы рекомендуем ста-
вить фундамент на винтовых 
сваях. Они хорошо переносят 
перепады температур и не 
выходят из грунта в межсе-
зонье. Еще один плюс тако-
го фундамента: он обходится 
дешевле того же ленточного 

и устанавливается факти-
чески за один день. Важный 
момент: сваи должны быть 
новые, заводского качества. 
Они прочные, не ржавые, хо-
рошо выдерживают нагрузку. 
После того, как фундамент го-
тов, можно строить дом. Напри-
мер, из бруса, как это делаем мы. 
При грамотном подходе дом го-
тов уже через месяц. А затраты 
на материал и работу – мини-
мальные. Так, сейчас мы гото-
вы поднять дом площадью 6х8, 
включая материалы и работы 
всего за 495 000 рублей. А 
сейчас действуют сезонные 
акции до 9 мая 2020 года: да-
рим клиентам скидку на все 
услуги в размере 7 процентов. 
Позвоните и уточните, как быс-
тро смогут построить ваш дом 
из бруса!  

    Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04 
(звонок бесплатный, круглосуточно).  
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11.  
Инстаграм: @gaztekhmontazh11 

 

Елена Миронова

Что такое газовый счетчик и ка-
кую функцию он выполняет, 

знают практически все. Но воп-
росы о его необходимости и как 
быстро окупятся вложения в его 
установку требуют разъяснения. 
Давайте разберемся.  

Главное преимущество 
приборов учета потребления газа 

- экономия. При установке газо-
вых счетчиков не нужно платить 
за непотребленный газ, а только 
за фактически использованный. А 
при наличии газового котла или 
газовой колонки фактический 
расход летом будет намного ниже.

-  По средним расчетам, с 
приборами газового учета сумма 
в квитанции будет примерно на 
30% ниже той, которую начисля-
ли по нормативам потребления. 
Например, если у вас горячее во-
доснабжение, по норме на одного 
человека вы платите 66 рублей, на 
семью из четырех человек ежеме-
сячный платеж составит 264 руб-
ля. По счетчику оплата в среднем 
20-30 рублей в месяц, и это зна-
чит, что его установка окупится 
через 18 месяцев, - рассказал ру-
ководитель компании «ГазТех-
Монтаж» Сергей Феофилактов. 

Компания «ГазТехМон-
таж» занимается  установкой, 
заменой и ремонтом газовых 
счетчиков в Сыктывкаре уже 8 лет. 
А также специалисты компании 
помогут подключить газовые ко-
лонки, плиты и котлы. Приятный 

бонус от компании - длительное 
гарантийное обслуживание, на 
газовые счетчики -  12 лет! Мас-
тера компании «ГазТехМонтаж» 
приходят на вызов только после 
звонка клиента. А в условиях ка-
рантина специалисты строго соб-
людают меры предосторожности: 
используют защитные маски и 
перчатки. А в апреле 2020 года 
действует скидка 10 процентов 
на установку газовых счетчиков, 
пенсионерам предоставляются 
льготы. Позвоните и узнайте, 
когда специалист сможет вы-
ехать к вам.  g

После установки 
газового счетчика 
платить за 
непотребленный 
газ не придется• 
Фото рекламодателя

Сколько можно сэкономить, если 
установить газовые счетчики?
Прибор учета 
окупится всего 
за 1,5 года

Безопасность
Если надолго уезжаете из дома, самостоятельно перекройте подачу 
топлива, и тогда в ваше отсутствие в квартире точно все будет в 
порядке! 

Полицейские гонялись ночью за подростком
В ночь с 6 на 7 апреля сотрудники ГИБДД заметили в районе перекрестка ули-
цы Маркова и Сысольского шоссе машину ВАЗ-2114 с выключенными фара-
ми. Полицейские приказали водителю остановиться, но тот увеличил скорость 
и попытался скрыться. У «кольца» водителя задержали. Им оказался подрос-
ток 2004 года рождения. При разговоре с водителем стражи порядка выявили 
визуальные признаки опьянения. После проведенного медицинского иссле-
дования у несовершеннолетнего предварительно установили наркотическое 
опьянение. Видео — на pg11.ru/t/подростокзарулем. Фото: скрин видео
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О стримах
Я работаю дома, на «удаленке». 
Дня не могу прожить без праз-
дника. И у меня есть сын Тёма, 
ему шесть лет. Я вижу, как он 
грустит и скучает на каранти-
не. А ведь таких деток, как он, 
очень много. Именно поэтому я 
решила совместить приятное с 
полезным, проводя эфиры в об-
разах сказочных и мультиплика-
ционных персонажей. Каждый 
эфир продуман по тематике, 
но и о профилактике корона-
вируса мы не забываем. Все 
проходит в игровой, доступной 
для ребенка форме. И прямые 
эфиры пользуются популярнос-
тью – количество просмотров 
достигает 30 тысяч! 

О персонажах
У меня в репертуаре есть Кукла 
Лол, Леди Баг, Алет, Розочка, 
Смурфетта, Эльза, Пиратка 
Иззи, девочка Алекс, блогер, 
девочка Соня-засоня, пони 
Радуга, пони Пинки-Пай. Это 
все костюмы, что есть дома. На 
работе их больше, но туда не 
добраться - самоизоляция.

О зрителях
Нас смотрят дети возрастом 
примерно от трех до 12 лет. Но 
в эфирах участвуют все: мамы, 
папы, бабушки и дедушки. Ну а 
задумка — для дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
И да, это бесплатно. Посмотреть 

стримы можно «ВКонтакте» по 
адресу: vk.com/dk_volna.

О команде
Моя команда - это мои коллеги 
по работе. Но так как мы работа-
ем дистанционно, мой главный 
помощник - сын. Он включает 
музыку, помогает с реквизитом 
и морально поддерживает маму. 
Также у нас есть модератор - 
Артем Лёвко, звукорежиссер, 
который отслеживает все не-
гативные и злые комментарии 
хейтеров. 

О себе
Я работаю художественным 
руководителем в доме культуры 
в поселке Краснозатонском. 
Отвечаю за всю творческую 
деятельность. В культуре уже 15 
лет, очень люблю свою работу, 
свою профессию и свой коллек-
тив. Организую, провожу и учас-
твую в различных мероприяти-
ях: от маленьких до больших, от 
городских до республиканских. 
В своей деятельности всегда 
стараюсь применять новые 
форматы работы: флешмобы, 
интенсивы, квизы, баттлы, 
челленджи. 

О пандемии
В силах людей остановить 
распространение коронавируса, 
соблюдая режим самоизоляции. 
А такие эфиры помогут пере-
ждать тяжелое время. 

Нина ЖУРАВЛЁВА,
художественный руководитель дома 

культуры «Волна» 
Фото из архива героини

МЫСЛИ  
НА ХОДУ
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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

?Будут ли в этом году ре-
монтировать Октябрьский 

проспект? Ездить невозможно, 
сплошные ямы! Особенно ин-
тересует участок от улицы Орд-
жоникидзе до улицы Чкалова.
Ответ мэрии: – Сыктывкарский водо-
канал в мае 2020 года будет заменять 
водовод по Октябрьскому проспекту 
методом санации. После этого в рамках 
национального проекта БКАД 
отремонтируют проезжую часть 
Октябрьского проспекта от дома 
№123 по Октябрьскому проспекту до 
пересечения с улицей Орджоникидзе. 
Срок окончания ремонтных работ - 31 
сентября 2020 года. 

Октябрьский проспект 
отремонтируют • Фото: «Pro Город»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?В доме №31 по улице Кирова 
ни разу не проводилась дезин-

фекция подъездов. Управляю-
щая компания абсолютно не ис-
полняет свои обязанности, зато 
квитанции исправно высылает.  
Ответ службы стройжилнадзора: - ТСЖ и 
ЖСК должны проводить ежедневную про-
филактическую дезинфекцию подъездов 
в многоквартирных домах. В случае если 
этого не происходит, жильцы могут остав-
лять сообщения в официальной группе 
службы «ВКонтакте» (https://vk.com/
club126680489), а также по телефону горя-
чей линии службы 8 (8212) 255-414.

Подъезды должны регулярно 
дезинфицировать • Фото мэрии

 

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

?На площади Габова около ма-
газина «Магнит» на стороне ТЦ 

«Пассаж»  вымыло песок из-под брус-
чатки, из-за чего она провалилась. 
Создается опасная для пешеходов си-
туация: в темноте можно подвернуть 
ногу, в яму может попасть колесо 
велосипеда ребенка. Таким образом, 
нарушается безопасность движения. 
Прошу принять меры по ремонту 
тротуара.
Ответ мэрии: – В адрес МКП «Дорожное 
хозяйство» направлено письмо с требованием 
выполнить работы по перекладке брусчатки на 
тротуаре в районе дома №30 по улице Ленина в 
срок до 10 апреля 2020 года.

?По всей республике ввели строгие 
ограничения в целях недопуще-

ния распространения коронавируса. 
И тут появилась информация, что 
11 апреля в городе пройдет ярмарка-
продажа. Как это так? Массовые ме-
роприятия давно отменили, людям 
рекомендуют сидеть дома и пугают 
штрафами, но при этом ярмарки про-
водить можно? Что-то не сходится.
Ответ мэрии: – Ярмарка выходного дня в 
Сыктывкаре отложена до улучшения эпидемио-
логической обстановки в городе. Такое решение 
приняли по согласованию с Роспотребнадзором 
по Республике Коми. Информация о переносе 
ярмарки выходного дня на более поздний срок, 
когда санитарно-эпидемиологическая ситуация 
будет более благоприятной, доведена до участ-
ников ярмарки, которым сообщат дополнитель-
но о дате, времени и месте ее проведения.

Письмо читателя
– Серьезно отношусь к мерам, 
которые принимают власти 
в борьбе с коронавирусом. 
Но я не совсем понимаю, 
почему так редко стали 
ходить автобусы. 
Люди продолжают 
набиваться, какой толк 
от самоизоляции вообще в 
таком случае?

Владимир Русанов, 35 лет, 
предприниматель 
• Фото из архива героя

На улице Энгельса нет полноценной 
остановки • Фото: «Активный регион»

?Отсутствует остановочный 
комплекс по улице Энгельса, 

вместо него на тротуаре валяется 
бетонная плита. Здесь ежедневно 
садится большое количество лю-
дей, которые вынуждены толпить-
ся на небольшом пятачке. Ожида-
ние автобуса становится довольно 
экстремальным: уступая место для 
прохода матери с коляской, можно 
рухнуть на проезжую часть и по-
пасть под колеса автобуса.
Ответ мэрии: – Из-за отсутствия средств 
в 2020 году не получится установить на 
улице Энгельса полноценный остановочный 
комплекс.  Этот вопрос будет рассмотрен 
при формировании плана работ на 2021 год 
при условии, что финансирование будет 
достаточным.
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Виктор Конюхов

Крупнейшие поставщики 
продуктов питания наме-

рены пересмотреть цены на 
некоторые товары. В связи с 
этим они могут вырасти на 
5-20%.

Поставщики уже уведоми-
ли о повышении цен торговые 
сети. По их мнению, стоимость 
продуктов может измениться 
уже в ближайшие две недели. 

Как сообщили в «Руспродсо-
юзе», подорожание ожидает 
такие продукты как чай, кофе, 
консервы, макароны, а также 
хлебобулочные изделия и ры-
ба. Виной всему стали колеба-
ния курса рубля и ограниче-
ния, с которыми столкнулся 
бизнес из-за пандемии коро-
навируса.

В «Сыктывкархлебе» под-
твердили, что тоже повысят 
цены на свою продукцию. Но 
изменения будут не таким зна-
чительным, как предсказыва-
ют эксперты:

– Ни о каких 20 процентах 
речи идти не может. Это бред. 
Планируется подорожание 

продукции в пределах пяти 
процентов с 1 мая. Это связано 
с изменением цен на сырье, из 
которых производятся наши 
продукты. К примеру, ржаная 
мука раньше стоила 17 рублей, 
сейчас – 24 рубля, – сообщили 
на предприятии.

Также, чтобы поддержать  
малообеспеченных граждан, 
крупные торговые сети «Маг-
нит» и «X5 Ритейл Групп», в 
которую входит «Пятерочка», 
решили на месяц убрать на-
ценку на товары, которые счи-
таются социально значимыми. 
Сейчас список продуктов, ко-
торые подпадают под эту кате-
горию, уточняется. 

«Золотой» имбирь
По всей России взлетели цены на имбирь. 

Не обошла тенденция стороной и Коми. В 
некоторых магазинах килограмм корня 
имбиря стал стоить три тысячи рублей. 
Подорожали и лимоны – примерно до 

500 рублей за килограмм. Причина в том, 
что эти продукты ошибочно считаются 

полезными для профилактики коронавируса. 
Повышением цен уже занимается ФАС.

Хлеб подорожает на 20 процентов? 0+

Цены на продукты 
изменятся уже 
в мае

   БЕСПЛАТНЫЕ ПРОДУКТЫ ШКОЛЬНИКАМ 
В Коми организовали выдачу продуктовых наборов учащимся 
школ и ссузов. Для их получения родителям необходимо подать 
заявление в образовательную организацию. Список тех, кому 
положены сухпайки – на pg11.ru/t/сухпайки.

Что подорожало в 
марте?
• Помидоры – на 17% 
• Картофель, морковь – на 
12% 
• Лук репчатый – на 9% 
• Капуста белокочанная, 
чеснок – на 7% 
• Сахар – на 12% 
• Греча – на 6%.

Общественники на рейдах в магазинах 
• Фото мэрии Сыктывкара и «Сыктывкархлеба»

Производители 
хлеба 
предупреждают о 
подорожании
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Пасха-2020: как отметить ее дома?

Елена Миронова

19 апреля, в следующее вос-
кресенье, православные 

будут отмечать один из глав-
ных праздников — Воскресение 
Христово. Но нерабочие дни 
по указу президента продлили 
до 30 апреля, а в Коми объяв-
лен режим самоизоляции. Как 
встречать Пасху, если нужно ос-
таваться дома из-за карантина? 

Патриарх Кирилл рекомен-
дует воздержаться от посеще-
ния храмов на время пандемии 
коронавируса. «Церковь призы-
вает сегодня принять на себя 
обязательства строго исполнять 
предписания санитарных влас-
тей России, – отметил он. Поэ-

тому верующим рекомендуют 
молиться дома, а пасхальную 
службу смотреть по телевизору 
или в Интернете, где будут по-
казывать онлайн трансляцию. 

Встречая Пасху дома, не за-
бывайте о смысле праздника 

- победе Христа над смертью и 
злом. В Пасху нельзя ссориться, 
обижаться и обижать, грешить, 
работать. И старайтесь, чтобы 
мысли были только чистыми. 
После пасхальной службы раз-
делите радость светлого праз-
дника с семьей за общим сто-
лом. По церковной традиции, 
пасхальная трапеза – это еще и 
продолжение богослужения. 

Праздничный завтрак начи-
нают с первыми лучами солнца. 
В меню традиционно крашеные 
яйца, пасхальный кулич и тво-
рожная пасха. Яйцо – символ 
вечной жизни, которая откры-
лась через смерть и Воскресе-

ние Христа. Творожная пасха 
в виде усеченной пирамиды 
символизирует Гроб господень. 
А кулич олицетворяет то, как 
Христос вкушал хлеб с ученика-
ми, чтобы они уверовали в его 
воскрешение. 

Большинство сыктывкар-
цев будут отмечать Пасху, не-
смотря на ограничения и са-
моизоляцию. Это показывают 
результаты опроса в группе 
«Сыктывкар. Pro Город. Но-
вости» «ВКонтакте»*. Кстати, 
многие ответили, что будут 
покупать готовый кулич. Что 
совсем не удивительно: намного 
легче самим покрасить яйца и 
приготовить пасху, чем испечь 
традиционный кулич по всем 
правилам. 

ООО «Сыктывкархлеб» к са-
мому светлому празднику выпе-
кает куличи и по традиции 16-й 
год подряд приглашает служи-

теля церкви, чтобы освятить це-
ха и печи. В условиях карантина 
этому мероприятию на комби-
нате уделяют особое внимание, 
строго соблюдая все меры пре-
досторожности. В этом году по-
купателей ждет большой выбор: 
куличи из сдобного и бисквит-
ного теста, по традиционным и 
фирменным рецептам, разного 
веса и с начинками на любой 
вкус.

Фирменный кулич «Праз-
дничный» из нежного биск-
витного теста с цукатами, изю-
мом и с оформлением цветами 
ручной работы в праздничной 
упаковке станет замечатель-
ным украшением пасхально-
го стола. Кулич «Творожный 
Люкс» из бисквитного теста и 
натурального свежего творога, 
с воздушной помадкой и ориги-
нальным весенним украшени-
ем из безе понравится и детям, 
и взрослым. А такая новинка, 

как бисквитные мини-кек-
сы «Любимым», по две штуки 
в упаковке, с цукатами и деко-
ром из разноцветной посыпки 
и безе – отличный вариант по-
дарка родственникам. Тем, кто 
предпочитает сдобное тесто, 
«Сыктывкархлеб» предлагает 
попробовать кулич «Традицион-
ный» по классическому рецепту, 
куличи с цукатами, шоколадны-
ми «каплями» или «Творожный» 
с изюмом. А если семья большая, 
побалуйте близких тортом «Ро-
зовый букет» с классическим 
кремом из сливочного масла и 
весенним пасхальным декором.

Приходите пораньше в фир-
менные магазины ООО «Сык-
тывкархлеб» и выбирайте 
свежие ароматные куличи для 
праздничного завтрака. Не-
смотря ни на что, проведите 
день в хорошем настроении, 
пусть Пасха будет светлой!  g 

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

А вы будете 
отмечать Пасху и 
есть кулич?
47% Да, отмечаю, кулич 
покупаю готовый 

26% Да, отмечаю, кулич пеку 
сам(-а)

16% Нет, не отмечаю, но 
кулич куплю

11%  Нет, не отмечаю, куличи 
не ем

*Результаты опроса в группе «Сыктыв-
кар. Pro Город. Новости» «ВКонтакте». 
Приняло участие 757 человек.

Торт «Розовый букет», 0,7 кг 
• Фото предоставленно 
рекламодателем

Кулич 
«Традиционный», 
0,5 кг, в упаковке

Кулич 
с шоколадными 
каплями,
0,3 кг, в упаковке

Кулич, 
«Творожный ЛЮКС», 
0,41 кг в упаковке

Кулич «Праздничный» 
(подарочный), 
0,5 кг, в упаковке 

Кулич с цукатами, 
0,3 кг, в упаковке 

Кулич «Творожный», 
0,3 кг, в упаковке

Новинка! Кулич 
«Любимым», 
0,28 кг (2 шт. в упаковке)

Кулич 
«Традиционный», 
0,2 кг, в упаковке

День нужно 
провести с чистыми 
мыслями и в 
хорошем настроении
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АВТО
Кузовной ремонт.  

Огромный спектр услуг ....................... 483672, 89505653402
Приглашает  автостоянка ПаВИс+.  

Петрозаводская, 14/1. Ищите нас на «Яндекс. Карты»  
и 2ГИС ................................................... 559312, 89042709312

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. Город, дачи, РК, РФ .....726969
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК.  

Без выходных .....................................................89121457625
«Газель»  24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ... 296674

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

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

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

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

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

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

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

«УАЗ» 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ........ 89042222630
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ................... 573669

ЗНАКОМСТВА
Встречусь с мужчиной от 40 лет ......89125594939, 89086972106
Алина. Твоя блондиночка. Территория любви... 89042350373
Анастасия. Познакомлюсь  

с русским серьезным муж .................................89041074497
Встречусь с мужчиной .........................................89086965379
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
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ........................89129408242
Регина  ............................................................... 89048615517
Юля, блондинка приглашает  

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

МЕБЕЛЬ
На заказ: шкафы-купе,кухни. 

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

от тумбочки до магазина ..............................572350, 251830
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 мяг. мебели. Ремонт.  

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
В Выльгорте, Зеленце 1-к. кв. в пан./кирп. доме.  

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

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

Недорого ..................................................................... 338413

ПРОДАЮ
2-к. кв., средний этаж, с мебелью и ремонтом .... 89630216569
Продам 1- к. квартиру, недорого в центре .........89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве, Ухтинское ш.  

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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер: мелкий ремонт квартир  

и др. работы .......................................................89041003375
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов.  

Замена, рем..................................................................207947

РАБОТА
В г. Сыктывкаре открылся филиал.  

Нужен управляющий! ................................................ 553283
Продавец- консультант ................................................. 579550
Продавцы-кассиры, грузчики. Эжва ..................89125575037

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

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

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

СТАРУЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ.
(Не ТВ). Вывезем сами

559897
ПРОДАЮ
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

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

Перегородки, штукатурка, стяжка полов ...........89042395897
Пластиковые окна. Москитная сетка.  

Отделка. Ремонт ................................................89128620636
Потолки натяжные.  

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

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

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, закупе,  
доставке материалов ................................................. 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, замена, 
установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке 
материалов ........................................................89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р/кв. м  .................341001

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
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Сантехработы любой сложности: замена смесителя, 
унитаза, раковины, душ. кабины, замена труб 
водоснабжения и отопления. Помощь  
с выбором и закупопом материала ... 252533, 89048659637
ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу.  

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

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

выезд бесплатно ..................................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

Дачные работы, печник,  
фасадные работы и т. д. ....................................89121450542

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

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

Срубы. Заборы ...................................................89222755726
Крыши из Металлочереп.  

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

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

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

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

Печник: кладка, ремонт .......................................89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .....89087109904

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

Баннеры БУ, 70 руб/кв. м, плотные, разные 
размеры ............................................................ 89859739234

Дрова колотые, горбыль пиленый, стульчики .......... 339120

ПЕСОК, ЩЕБЕНЬ.
Аренда фронтального погрузчика

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

стульчики, горбыль) ................................................... 579904

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.  
Обучение .............................................. 554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, 
ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!! 
СЦ «Импульс» ...............................................................243767

Телевизоры. Качественный ремонт.  
Гарантия. Вызов б/пл  ....................... 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом.  
Гарантия  .................................... 554445

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
эл/плиты, духовки, варочные и 

индукционные плиты, посудомоечные, 
стиральные машины, кофемашины, 
микроволновки, водонагреватели 

и др. Без вых Гарантия
343036, 557234

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 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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. Без выходных, 
Гарантия. Пенсионерам скидки 15%*

579303, 89048680090
ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

575421
Ремонт холодильников, стир. машин-автоматов  

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

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

УСЛУГИ

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

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

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги!  

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИА ЛИСТА

Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .... 400340
Центр AVON Заказы. Регистрация  

vk.com/olga556926 .............................................89042706926

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Адвокат. Консульт.  

Представит-во в суде .......................... 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат.  

Большой опыт работы. .............................................. 798798
Опытный юрист со стажем. Все категории дел. ....89048648105

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

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

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

ЭЗОТЕРИКА

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

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

*Подробности по телефонам
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