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16+ЖДЕМ ВАШИХ 
СООБЩЕНИЙ
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Храмы закрыли 
для посетителей 
на период 
карантина? (0+) стр. 4

Цены  
на проезд 
опять подняли?  
(0+) стр. 3

Республиканская больница – главный 
рассадник инфекции в регионе?
С 13 апреля медицинское учреждение принимает людей с коронавирусом. Для пациентов уже 
приготовили койки и аппараты ИВЛ. При этом именно из КРБ «зараза» распространилась почти по всей 
территории Коми. стр. 2 Фото: vk.com
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Педиатр Денис 
Железов открыл 
современную детскую 
клинику  g  стр. 3
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Коми республиканскую больницу 
переоборудовали в госпиталь

Евгения Сычёва

В Коми все осложняется ситу-
ация с коронавирусом. К 16 

апреля число больных выросло 
до 441, и регион до сих пор зани-
мает четвертое место по количе-
ству инфицированных после Мо-
сквы и Санкт-Петербурга. 

Власти пошли на радикальные 
меры. Минздрав региона решил 
переоборудовать Коми республи-
канскую больницу – крупнейшее 
медучреждение республики – под 
госпиталь для больных коронави-
русом. 

– Наша больница с 13 апреля 
включена в список организаций, 
которые оказывают помощь боль-
ным коронавирусом. В здании 

оборудовали 650 обычных и 34 
койки реанимации и 30 аппара-
тов ИВЛ для пациентов, – сооб-
щила заместитель главного врача 
КРБ по медицинской части Ольга 
Лашманова. 

При этом КРБ в Сети называют 
«рассадником» коронавируса в 
республике. Пациенты выписы-
вались из учреждения, уезжали 
домой во все районы Коми, а 
впоследствии у них подтверждал-
ся диагноз CoVid-19. Известно, что 
из-за этого на карантин закрыли 
городскую больницу Ухты. 

Более того, есть информация 
о том, что в КРБ еще в начале 
апреля выявили девять случаев 
коронавируса, в том числе и у 
персонала. В связи с этим Рос-
потребнадзор якобы постановил 
взять анализы у всех пациентов, 
которые выписались из больницы 
после 20 марта. Но официально 
эта информация не подтверждена. 

В учреждении будут 
лечить людей  
с коронавирусом
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Коми республиканская больница станет временным госпиталем для больных коронавирусом • Фото: yandex.ru

Тесты в Коми
Лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в Республике 
Коми» получила статус экспертной. 
Это значит, что теперь диагноз 
«новая коронавирусная инфекция» 
будет ставиться по положительным 
тестам, полученным в этой лабора-
тории, без повторной проверки в 
референс-центре «Вектор». 

Дезинфекция 
улиц
В Сыктывкаре дорожники 
готовы к профилактической 
дезинфекции улиц. Для ее 
проведения имеются все необ-
ходимые средства – от техники 
до средств индивидуальной 
защиты рабочих. Средства 
дезинфекции соответствуют 
всем нормам безопасности, без-
вредны для людей, животных и 
растений. Они широко применя-
ются в различных отраслях, так 
как обладают длительным ан-
тимикробным действием и при 
этом не вызывают аллергии.

  РАСПРОСТРАНЕНИЕ 
ИНФЕКЦИИ
Коронавирус заподозрили у одной 
из работниц Кочпонского интерната. 
В учреждении ввели карантинные 
меры, а у всех сотрудников взяли 
тесты. Также на карантин закрыли 
отделение детской клинической 
больницы – там тоже обнаружилась 
инфекция у одной из сотрудниц. 
Уточняется, что детей коронавирус 
не коснулся. 

Само не пройдет!

Валерия Лисицына

Хронические заболевания и 
острые боли в спине могут 

проявить себя в любое время, не-
зависимо от эпидемического сезо-
на. Условия самоизоляции могут 
усугубить болезнь: мы двигаемся 
в разы меньше, не выходим на 
воздух, проводим огромное ко-
личество времени с телефоном, 
планшетом, компьютером и перед 

телевизором. Всё это наруша-
ет питание позвоночника 

и атрофирует мышцы 
спины. Может развить-
ся остеохондроз и его 
грозное проявление 

– грыжа межпозвон-
кового диска.

Щадящее лечение.
Если вовремя не начать 

лечение, то грыжа будет 
расти, приводя не только к 

боли, но и нарушению функ-
ций конечностей, тазовых органов, 
мочеполовой системы. Постоян-

ная боль на протяжении долгого 
времени приводит к нарушению 
сна, стрессу. Большую грыжу во 
многих случаях рекомендуют уда-
лить хирургическим путём. Одна-
ко, даже рискованная операция 
не даст гарантии, что грыжа не 
появится вновь.  Современные 
врачи назначают комплексное 
лечение, потому что один метод 
никогда не даст долгосрочный ре-
зультат. Безоперационные методы 
позволяют избавиться от грыжи в 
щадящем режиме. Такой подход 
используется в медицинском цен-
тре Институт Движения, который 
продолжает работу по неотлож-
ным обращениям.

Физиопроцедуры оздоровля-
ют ткани в области позвоночника 
и помогают грыже уменьшиться. 
Чтобы восстановить здоровье дис-
ков, нужно вытянуть позвоночник 
и увеличить межпозвонковое про-
странство. Так работает аппарат 
Ормед Профессионал. Внутритка-
невая электростимуляция улуч-
шает кровообращение в костной 
и хрящевой тканях. Это помогает 
восстановить их структуру. Удар-
но-волновая терапия проникает 
глубоко в ткани и помогает вос-
становить поврежденные участки, 

снять воспаление, убрать мышеч-
ные спазмы и болевой синдром.

Новое слово в лечении болез-
ней позвоночника - высокоин-
тенсивная лазерная терапия. Луч 
проникает в ткани на глубину до 
10 см, позволяет блокировать бо-
ли и снять воспаление тканей при 
грыже.

Евгений Бибаев, главный 
врач Института Движения:

“При болях в спине или суставах 
нельзя медлить с обращением к 
врачу, так как заболевание мо-
жет только усугубиться. Лечение 

болезней опорно-двигательного 
аппарата не терпит отлагательств, 
поэтому Институт Движения го-
тов принимать своих пациентов 
в нынешних условиях. По новому 
графику ведутся приёмы невроло-
га и травматолога-ортопеда. Мы 
организуем проведение медицин-
ских процедур, в том числе физио-
терапию. Закуплен современный 
аппарат высокоинтенсивной лазе-
ротерапии. В центре соблюдаются 
строжайшие меры санитарной бе-
зопасностих. g Лицензия №ЛО11-01-
002278 от 5 ноября 2019 г. *Предложе-
ние ограничено. Действует до 31 апреля 
2020 года.

Контакты
Предварительная запись и подробная информация 
по телефону: +7 (8212) 400-821
Октябрьский пр-т, 164. indvigo.ru

Где вылечить 
позвоночник 
в условиях 
самоизоляции
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1. При болях в спине необходим срочный осмотр 
врача. 2. Грыжа сдавливает нервные корешки и 
вызывает боль. 3. Главный врач Евгений Бибаев рассказал о 
мерах безопасности. • Фото Институт Движения
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   ПОВЫШЕННЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ COVID-19
• Пациентам и персоналу измеряется температура тела. В центр не 
допускаются люди с признаками ОРЗ. 
• Установлены антисептики в зонах гардероба и ожидания. 
• Все сотрудники работают в масках и перчатках. 
• Введены дополнительные перерывы для проветривания, обработки 
помещений и оборудования, дверных ручек.
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Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Сыктывкарцев 
удивили загадочные 
узоры в небе (0+)

14 апреля жители Коми стали 
свидетелями странного яв-
ления: в вечернем небе воз-
никли замысловатые узоры 
неизвестного происхожде-
ния. Оказалось, что это были 
следы от падающих ступеней 
ракеты, которую запустили 
ночью. Больше фото — на 
pg11.ru/t/свечение.

Необычное свечение
• Фото очевидца

Сыктывкарка похудела на 30 
килограммов ради дочери (0+)

Олеся Потапова - воспитатель детского сада и 
мастер по шугарингу. Свободное время Олеся 
занимает вышиванием крестиком и созданием 
оригинальных поделок. Девушке 28 лет и сейчас 
она весит 70 килограммов, хотя еще совсем 
недавно цифра была куда внушительнее. О 
том, как ей удалось похудеть, читайте на pg11.
ru/t/похудение.

Олеся Потапова похудела  
на 30 килограммов
• Фото: vk.com
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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 получите 
скидку 15%. Оцените ассортимент «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar, а вопросы 
задайте по телефону 24-48-68. Адрес: улица Горького,13. g Фото рекламодателя

Без масок дороже: горожане 
возмущены повышением цен  
на проезд в автобусе

Евгения Сычёва

В Сыктывкаре на двух автобус-
ных маршрутах ввели новые 

правила. Теперь для пассажиров 
без масок проезд стоит дороже. 

Нововведения касаются мар-
шрутов №№ 101 и 174, кото-
рые связывают Сыктывкар с 
Выльгортом. В них развесили 
объявления о том, что с 9 апре-
ля для пассажиров, которые едут 
без масок, стоимость проезда со-
ставляет 23 рубля. А для тех, кто 
надел медицинскую маску, цена 
на билет – 21 рубль. 

– Что за обдираловка? В такое 
трудное время пытаются на лю-
дях навариться, - возмутилась 
сыктывкарка, которая одна из 
первых заметила объявление.

Сотрудники ИП «Рехвиашви-
ли О.В.», которое обслуживает 
эти маршруты, объяснили, что 
цены изменили в соответствии 
с рекомендациями Минтранса. 
Также в компании заявили, что 
люди могут спокойно изготовить 
маски дома и пользоваться льго-
тами на проезд.

В Минтрансе подтвердили, что 
они действительно призвали 
перевозчиков ввести меры, ко-
торые стимулируют людей со-
блюдать масочный режим. Так-
же министерство прорабатывает 
возможность продажи медицин-
ских масок в автобусах. Правда, 
когда конкретно она будет реа-
лизована, пока неизвестно. 

Стоимость 
подняли  
по рекомендациям 
властей

Комментарии с сайта 
PG11.ru
Ольга Козачок: «А что не 
так? Маски есть, сами шьем. 
Вечно ноющие люди»

Наталья Вилкова: «Неужели 
никто из пассажиров не 
позвонил в прокуратуру?»

Результаты опроса
Поднять стоимость для 
людей без масок — это 
хорошая идея?
Да – 38%
Нет – 48%
Езжу на такси – 9%
Другое – 5%

Опрос проводился в группе «Сыктывкар. Pro Город. 

Новости». Всего проголосовало 1 070 человек.

0+
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1. Цены изменились на двух маршрутах. 2. В автобусах повесили 
объявления о нововведениях • Фото очевидца

Налицо явное нарушение 
прав потребителей. Нельзя 

ограничивать права на 
основании наличия или 
отсутствия медицинской 

маски. У перевозчика нет на 
это права, этим он создает 

неравный доступ к услугам, 
вводит потребителя в 

заблуждение относительно 
предоставляемых услуг. 

Вячеслав Слюсарев, 
координатор движения «Сыктывкар-Автобус»

В Коми назначили нового 
министра здравоохране-
ния (0+)
На должность заместителя 
председателя Правительства 
Республики Коми – министра 
здравоохранения Республики 
Коми назначена Виктория 
Филин. Ранее она работала 
начальником Центральной 
медико-санитарной части №38 
Федерального медико-биоло-
гического агентства. Подробнее 
— на pg11.ru/t/новыйминистр.

Стало известно, какие 
дороги починят в 2020 
году (0+)
Этим летом в Сыктывкаре 
планируют отремонтировать 
свыше 29 километров асфаль-
та на 38 улицах и участках. 
Сейчас идет технический ос-
мотр участков. Специалисты 
производят окончательные 
расчёты. Полный список дорог, 
которые отремонтируют этим 
летом, на pg11.ru/t/бкад2020.

Досрочного завершения 
учебного года не будет (0+)
В Коми не собираются досроч-
но заканчивать учебный год в 
1-8 классах. Об этом заявила 
министр образования реги-
она Наталья Якимова. Перед 
образовательными учреждени-
ями стояла задача с 13 апреля 
возобновить дистанционное 
обучение. Подробнее — на 
pg11.ru/t/дистанционка.

Пенсионерам будут 
доставлять бесплатные 
свежие овощи (0+)
Одиноким пенсионерам старше 
65 лет, которые вынуждены 
оставаться дома, будут достав-
лять бесплатные свежие овощи. 
Тепличный комплекс «Сосно-
горский» еженедельно будет 
поставлять томаты и огурцы в 
социальные центры для адрес-
ной доставки нуждающимся, 
которая начнется со следую-
щей недели. Подробнее — на 
pg11.ru/t/овощивкарантине.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото terastudio.com

Как ухаживать за дверями из массива дерева?
Изделия из качественной древесины служат десятилетиями. Заводское покрытие яв-
ляется гарантией надежности. Поэтому каких-то особых сложностей в уходе нет: пыль 
убирается слегка влажной тряпочкой, а возникшие разводы – сухой тканью. Такие две-
ри очень прочные. Их сложно повредить или выбить. Иными словами, хлопот они вам 
не доставят. В Сыктывкаре двери из дерева производит строительная компания 
«Пилон». Позвоните и уточните стоимость по телефону: 8 (912) 143 98 99. При-
меры работ смотрите на сайтах pilonwood.ru, pilon.kmarket11.ru. Сделайте заказ до 
повышения цен! g Фото рекламодателя

Марина Малаева

В Сыктывкаре открылась новая дет- 
ская клиника на Покровском 

бульваре, 5. Прием пациентов ведут 
опытные педиатры с многолетним 
стажем.

MediKids – это новый формат для 
города. Небольшая клиника, которая 
помогает ребятам сберечь здоровье, 
а родителям - время. Здесь нет оче-
редей, а прием ведут опытные вра-
чи. Инициатором создания новой 
клиники для детей стал врач первой 
категории, эксперт республиканской 
Общественной палаты Денис Желе-
зов. Доктор хорошо известен многим 
родителям Сыктывкара, так как про-

вел более 18 тысяч консультаций и 
приемов за 16 лет работы в медицине.

В MediKids Денис Железов собрал 
команду опытных профессионалов.

• Педиатр Юлия Митягина при-
нимает маленьких пациентов уже 11 
лет. Ее любят и ценят и ребята, и их 
родители. Доктор специализируется 
на лечении аллергии в любом ее про-
явлении, а также астмы, бронхитов и 
дерматитов.

• Юлия Ковалёва посвятила ме-
дицине более 16 лет, пациенты ласко-
во зовут ее «наш добрый доктор». Она 
всегда придет на помощь родителям 
грудничков: вместе вы разберетесь с 
коликами, нарушением стула и дру-
гими проблемами малышей. А еще 
Юлия Ковалёва зарекомендовала себя 
как грамотный и внимательный га-
строэнтеролог. 

• Людмила Дунаева – педиатр-
инфекционист. Она поможет при ли-
хорадке, сыпи, дерматитах, лямблиозе 

и прочих заболеваниях, вызванных 
микроорганизмами. 

• Денис Железов специализи-
руется на болезнях уха, горла и носа, 
легких. Он поможет при симптомах 
пневмонии, даст советы по лечению 
затяжного бронхита, «разберется» с 
длительным кашлем, который часто 
встречается у детей.

В период вынужденной самоизоля-
ции клиника MediKids скорректирова-
ла расписание. Теперь можно прийти 
на прием, не пересекаясь с другими 
пациентами. Кроме того, коллектив 
MediKids понимает, что многим слож-
но выйти из дома, поэтому детские 
доктора готовы приехать к юным па-
циентам или провести консультацию 

онлайн. – Если вы всей семьей остае-
тесь дома, а ребенок заболел, не стоит 
заниматься самолечением. Здоровье 
малыша очень хрупкое. Звоните нам, 
мы всегда готовы прийти на помощь, - 
говорит Денис Железов. – Наши врачи 
постараются решить любую проблему.

В MediKids в период карантина дей-
ствуют скидки на все виды лечебной 
помощи и консультации. Узнать под-
робности, записаться на прием или 
консультацию можно по телефону  
8 (8212) 400-710. Время работы: 
8.00-20.00 (понедельник-суббота) 
и 10.00-18.00 (воскресенье). Цены, 
отзывы и полезную информацию 
смотрите в группе «ВКонтакте».  g  
Лицензия ЛО-11-01-002350 от 20.03.2020

Самоизоляция: что делать, если ребенок заболел?

Контакты
Адрес: Покровский бульвар, 5. Телефон: 400-710.
«ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

Как получить 
консультацию 
опытного врача  
не выходя из дома

1. Юлия Ковалёва специализируется на гастроэнтерологии и 
лечении грудничков до года.
2. Денис Железов специализируется на заболеваниях уха, 
горла и носа, бронхитах, пневмонии.
3. Юлия Митягина специализируется на лечении аллергии, 
астмы, бронхитов, атопического дерматита.
4. Людмила Дунаева специализируется на лимфаденитах, 
инфекционных и вирусных заболеваниях.   
• Фото из архива клиники MediKids

1 2

3 4
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Архиепископ Питирим выступил против запрета на посещение храмов 
• Фото со страницы архиепископа Питирима «ВКонтакте»

Архиепископ Питирим выступил 
против Роспотребнадзора

Виктор Конюхов

В Сыктывкаре разгорелся скандал 
между епархией и Роспотребнад-

зором. Священнослужители намере-
вались подавать на ведомство в суд. 

11 апреля управление Роспотреб-
надзора по Коми выпустило поста-
новление, согласно которому до 30 
апреля религиозным организациям 
запрещается проводить мероприя-
тия с большими скоплениями людей. 
Более того, церквям нужно закрыть 
свои двери для всех, кроме обслужи-
вающего персонала зданий и самих 
священнослужителей. Между тем 19 
апреля православные люди будут от-
мечать один из главных праздников 

– Пасху.

Архиепископ Сыктывкарский и Ко-
ми-Зырянский Питирим выступил 
против подобных мер:

– Православная общественность го-
товит на постановление судебные иски 
и начинает правовое противодействие 
антиконституционному намерению за-
крыть городские и сельские храмы от 
прихожан до 30 апреля. Епархиальное 
управление просит прихожан Сыктыв-
карской епархии сообщать обо всех слу-
чаях задержания или наложения штра-
фа за посещение храмов. Юридический 
отдел будет внимательно рассматривать 
все ваши обращения, – написал свя-
щеннослужитель на своей странице 
«ВКонтакте».

Чуть позже сотрудники Сыктывкарс-
кой епархии объяснили, что архиепис-
коп имел в виду немного другое. По их 
словам, общественность будет подавать 
в суд за необоснованные штрафы, если 
их вдруг начнут выписывать прихожа-
нам. При этом епархия полностью под-
держивает постановление Роспотреб-
надзора и призывает сыктывкарцев не 
нарушать самоизоляцию. Сам Питирим 
сообщил «Pro Городу», что на Пасху по 
возможности лучше прийти в храм:

– Все будет как в Вербное воскресенье, 
никаких нарушений. Лучше отметить 
дома, но еще лучше, кто имеет пропуска 
от настоятелей для волонтеров и соцсо-
трудников, быть в храме, – сказал свя-
щеннослужитель.

Священнослужитель  
не согласен  
с решением  
закрыть храмы 
для посещения

  СБОР ДЕНЕГ
На свой странице «ВКонтакте» 
архиепископ Питирим объявил сбор 
денежных средств на нужды церкви. 
«Так как не было в храмах прихожан 
в эти дни карантина, не обеспече-
ны хотя бы небольшой зарплатой 
работники храмов, прошу оказать 
посильную финансовую помощь», – 
написал священник.

0+

Комментарии с сайта PG11.ru
Константин Ушаков: «Подают в суд 
отцы святые. Денюжки кончаются»

Валерий Пушкин: «Обеднеют что ли? 
Только деньги их интересуют»

Светлана Гнидюк: «Пусть работает 
на удаленке или посидит в самоизо-
ляции, как все. А то возвысились в 
гордыне и тщеславии»

Алёна Рябинина: «Никто не может 
запретить богослужения!»

Константин Лысенко: «Когда анти-
конституционно штрафуют на улице, 
ему все равно. А тут поток денежек 
перекрывают, и сразу в суд решили 
подать».
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Кожный антисептик

тел. 44-30-85
Петрозаводская, 19,
магазин "Сантехника"

Обработка поверхностей, 
продажа.

Монтажник Сергей 
Совенко в процессе 
работы • Фото 
предоставлено компанией 
«Арсенал Окна»

Елена Миронова

Как провести свободное время в 
самоизоляции с пользой и при 

этом сберечь семейный бюджет? 
Например, привести балкон в по-
рядок. Если лоджию до сих пор 
не застеклили, самое время это 
сделать. Почему сейчас для этого 
очень удачный момент, рассказал 
специалист компании «Арсенал 
Окна» Сергей Совенко.

Экономия. Рост курсов валют 
спровоцировал общее повыше-
ние цен. Пандемия коронавируса 

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. Но компания «Арсе-
нал Окна» в этот непростой для 
всех период сдерживает рост цен 
на материалы и работы. Поэтому 
до конца апреля 2020 года остек-
лить балкон в компании можно с 
выгодой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа вокруг 
остекления балконов и замены 
окон, и график у мастеров не та-
кой плотный. Поэтому в очереди 
стоять не придется: ваш балкон 
будет готов всего через пять дней 
после заключения договора. 

Зона отдыха. Из-за режима 
самоизоляции возможность сво-
бодно погулять в парке появится 

еще не скоро. Если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то прямо 
там, на свежем воздухе, можно 
будет поиграть с детьми, почитать 
или поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет, произво-
дят работы строго по ГОСТу и 
дают гарантию сроком на пять 
лет. Монтажники остеклят бал-
кон всего за один день: жить на 
стройке не придется! В период 
карантина мастера строго соб-
людают меры предосторожнос-
ти: приезжают в масках и пер-
чатках, а по окончании монтажа 
обрабатывают все поверхности 
антисептиком. «Арсенал Окна» 
успешно работает в Сыктывкаре 

уже 17 лет и имеет собственное 
производство в городе. Именно 
поэтому компания может пред-
ложить сыктывкарцам цены ни-
же, чем в среднем на рынке.

Только до конца апреля 
2020-го в «Арсенал Окнах» вы-
годное предложение: остекле-
ние балкона всего от 27 тысяч 
рублей! А предоплата по догово-
ру составит 10% стоимости. 

Застеклите балкон сейчас, 
не откладывайте решение на по-
том. Не упустите возможность и 
успейте сэкономить до сезонно-
го повышения цен! Звоните по 
телефону 562-900 прямо сейчас 
и запишитесь на бесплатный за-
мер. g

В апреле 2020 года 
можно сэкономить 
до 20 тысяч рублей

Почему сейчас застеклить балкон будет выгодно? 

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

Почему ремонт  
и строительство  
в самоизоляции –  
хорошее решение?

Во-первых, наконец-то сделае-
те то, на что не хватало времени: 
закончите строительство дома 
или веранды, обновите баню 
или построите новый сарай на 
месте старого и ветхого. А во-
вторых, физическая активность 
и свежий воздух будут для ор-
ганизма намного полезнее, чем 
безделье. Но где купить строй-
материалы, когда многие ма-
газины закрыты? Например, на 
базе строительных материалов 
от Котласского деревообраба-
тывающего завода в местечке 
Човью. Склад и ассортимент 

вас поразят: в одном месте в 
наличии все необходимые для 
строительства материалы! Про-
дукция высокого качества: ма-
териал зашлифован, запилен и 
просушен в специальной каме-
ре. Стройматериалы реализуют 
по ценам завода, поэтому на 
базе покупать выгоднее, чем у 
других продавцов. Магазин по-
лучил от администрации города 
разрешение на работу по обыч-
ному графику, но в дистанцион-
ном режиме для обеспечения 
безопасности. Оформить заказ 
и доставку по вашему адресу 
можно не выходя из дома лю-
бым удобным способом – «ВКон-
такте»: vk.com/id375564052 или 
по телефонам: +7(904)1061491, 
57-29-55. Позвоните и уточните 
режим работы склада. g ф
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Адрес: г. Сыктывкар, м. Човью, ул. 1-я Промышленная, 63. Тел.: +7 (904) 106-14-91, 57-29-55.
«ВКонтакте»: «Пиломатериалы Сыктывкар»



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-886

www.pg11.ru 
№16 (604), 18 апреля 2020

0+

Елена Миронова

10 апреля Монди СЛПК перечислил 
Правительству Республики Коми 

130 миллионов 340 тысяч рублей на 
покупку 70 аппаратов искусственной 
вентиляции легких (ИВЛ). Догово-

ренность о финансировании необхо-
димого медицинского оборудования 
заключили временно исполняющий 
обязанности Главы Республики Коми 
Владимир Уйба и генеральный ди-
ректор комбината Клаус Пеллер.  Это 
партнерство направлено на противо-
действие распространению новой ко-
ронавирусной инфекции.

– Закупка аппаратов искусственной 
вентиляции легких – это одна из приори-
тетных задач сейчас. Ее своевременное 
решение позволит спасти жизни людей, 

– отметил генеральный директор Монди 
СЛПК Клаус Пеллер.

Ранее Монди СЛПК безвозмездно 
передал Минздраву Коми первую пар-
тию средств индивидуальной защиты: 
100 тысяч масок и 800 защитных костю-
мов. Средства защиты, в первую очередь, 
предназначены для работников, которые 
обеспечивают режим самоизоляции. Это 
сотрудники полиции, Росгвардии и МЧС, 
социальные работники, волонтеры, ра-
ботники МФЦ, общественного транспор-
та и дежурных групп детских садов. 

Их распределят по муниципа-
литетам Коми в зависимости от 
эпидемиологической обстановки. Из 
100 тысяч масок 30 тысяч останутся в 
Сыктывкаре, 15 тысяч направят в Ухту, 
13 тысяч – в Усинск, 10 тысяч – в Княж-
погостский район, 8 тысяч – в Печору, 
7 тысяч – в Удорский район, 2 тысячи 

– в Корткеросский район и по 5 тысяч 
в Усть-Вымский, Усть-Куломский и 
Сыктывдинский районы. В ближайшее 
время ожидают вторую партию: еще 
500 тысяч масок и 2 500 защитных ко-
стюмов.

– Мы принимаем оператив-
ные меры, чтобы Республика 
Коми была максимально готова к 
любому развитию ситуации с ко-
ронавирусом, – заявил Владимир 
Уйба. – На это сейчас направлены 
все имеющиеся ресурсы. Большой 
вклад вносят предприятия регио-
на – наши социальные партнеры. Я 
искренне благодарен руководству 
компании Монди СЛПК и лично 
Клаусу Пеллеру за помощь, в кото-
рой так нуждается сегодня наша 
республика.

Комбинат безвозмездно 
передал Минздраву 
республики маски 
и защитные костюмы

Монди СЛПК выделил 
Коми более 130 миллионов 
рублей на покупку 
аппаратов ИВЛ

1. 10 апреля в 
республику прибыла 
первая поставка 
медицинских масок и 
защитных костюмов
2. 12 апреля в Коми 
поступила первая 
партия аппаратов 
искусственной 
вентиляции легких 
• Фото rkomi.ru1

Обсерватор в санатории 
На время действия в регионе режима повы-
шенной готовности руководство Монди СЛПК 
передало Правительству Республики Коми во 
временное пользование здание санатория-про-
филактория «Вита» в Эжве. Там организуют об-
серватор для медицинских работников, которые 
лечат пациентов с коронавирусом. Располо-
женная по соседству поликлиника Монди СЛПК 
временно переедет на территорию комбината и 
продолжит оказывать экстренную помощь. 

2

Документы на землю: 
что важно знать

Дарья Павлова

Сейчас самое время заняться теми 
делами, на которые никогда не хватало 

времени. Многие начали генеральную 
уборку дома, разбор ненужных вещей. 
Почему бы не уделить внимание и 
документам? Согласитесь, когда они в 
порядке, живется и дышится легче. 

У вас есть земля? Проверьте сроки 
действия договоров аренды. Рано или 
поздно они подходят к завершению, и 
мы, зачастую, об этом забываем. По 
истечении срока аренды земельного 
участка для дальнейшего использования 
его необходимо будет продлить. Для 
этого потребуется заключить новый 
договор. У действующего арендатора 
на это есть приоритетное право, но при 
условии, что право собственности на дом 
(здание, «незавершенку», фундамент) 
зарегистрировано. Без этого аренду не 
продлят. Поэтому проверьте все сегодня, 
чтобы не опоздать с подачей документов.

У вас есть дача? Практика показывает, 
изоляция в квартирах очень тяжело 

переносится. Особенно трудно она 
поддается семьям с детьми. Счастливым 
обладателям дачных участков в этом 
плане повезло: изоляция в своем доме 
проходит намного легче и практически не 
ощущается. Поэтому если сидеть в четырех 
стенах квартиры вам в тягость, есть смысл 
задуматься о покупке или обустройстве 
своего дачного участка. 

Только до 1 марта 2021 года 
оформление прав на дома, построенные 
на садовых участках, осуществляется 
в упрощенном порядке: при наличии 
права на земельный участок от его 
владельца требуется только технический 
план. Такая «акция» от государства 
позволит зарегистрировать свои дачные 
домики без лишних проблем. Поэтому 
если вы думаете об обустройстве или 
приобретении дачи, то сейчас самое 
время. 

У вас есть гараж? Убедитесь, что он 
оформлен за вами, как за собственником. 
Если зарегистрированного права нет, вы 
не сможете его продать, сдать в аренду, 
подарить или завещать. Более того, без 
правоустанавливающих документов 
даже проведение электричества 
к постройке станет проблемой. 
Упрощенный порядок регистрации 
права собственности распространяется и 
на гаражи. Успейте воспользоваться им.

Для избежания юридических 
проблем и сохранности вашего 
времени, нервов, а что самое главное 

- имущества, заручитесь поддержкой 
специалистов кадастровой 
компании «ГеоСтрой». Они проверят 
актуальность и полноту документов, 
подскажут алгоритм действий, а также 
проконсультируют по изменениям 
в законодательстве, связанными с 
оформлением земли и недвижимости, 
абсолютно бесплатно!  Для этого 
позвоните им или отправьте вопрос по 
электронной почте info.rkgeo.ru.   Контакты

г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40 
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09

Чему стоит уделить 
внимание в первую 
очередь

  ВАЖНО
Согласно постановлению 
Правительства Республики Коми 
от 15 апреля № 171 организации, 
осуществляющие кадастровые и 
землеустроительные работы, вправе 
продолжать свою деятельность в 
период функционирования режима 
повышенной готовности. Таким 
образом, компания «ГеоСтрой» 
работает в том же режиме, что и 
раньше. Заявки принимаются в 
режиме онлайн. 

Оформленные в срок документы 
позволят сохранить дачу. • Фото: 
pixabay.com
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Как оставаться дома и при этом  
ни в чем себе не отказывать

Дарья Павлова

ССогласно Указу врио главы 
Коми Владимира Уйбы, ре-

жим самоизоляции для всех 
жителей региона продлен до 
24 часов 30 апреля 2020 года. 
Это значит, что до указанной 
даты выходить из дома без ува-
жительной причины не реко-
мендуется. 

Напоминаем, к уважитель-
ным причинам для выхода из 
дома относятся: 

- поход в магазин за продукта-
ми или в аптеку за лекарства-
ми;

- вынос мусора;
- дорога на работу, если вы  
не перешли на «удалёнку»

- выгул домашних животных
- обращение за экстренной ме-
дицинской помощью. 

Но это не значит, что ваша 
жизнь не должна быть интерес-
ной и насыщенной. Сейчас все 
услуги, покупки и развлечения 
можно получать и совершать в 
режиме «онлайн», не выходя из 
дома. Для этого есть сервисы, о 
которых вы, возможно, даже не 
знали. 

Получить консультацию 
врача. Во многих больни-
цах отменили плановые при-
емы узких специалистов. Да и  
в целом сейчас лучшим вари-
антом будет избежать похода к 
врачу, но, конечно, не в ущерб 
своему здоровью. В этом помо-
гут сервисы телемедицины. В 
Европе они давно стали обы-
денностью. В России самым по-
пулярным на сегодня является 
сервис DocDoc. Здесь вы можете 
задать любые вопросы о своем 
здоровье, а ответят на них пра-
ктикующие врачи ведущих кли-
ник страны. Кроме того с начала 
апреля любой желающий может 
получить по телефону или через 
мобильное приложение DocDoc 
бесплатную консультацию ква-
лифицированного психолога, 

который поможет справиться с 
возрастающим стрессом, свя-
занным с распространением 
коронавирусной инфекции и 
вынужденной изоляцией. С 
помощью DocDoc можно запи-
саться и на очный прием, если 
того потребует ситуация: база 
сервиса насчитывает более 4 
тысяч частных клиник. Еще 
один плюс - работает все это 
круглосуточно и без очередей.  

Ужинать, как в рестора-
нах. Избыток времени позво-
ляет есть то, что вы хотите, а не 
то, что придется. Готовьте себе 
изысканные блюда, например, 
сырный суп по-французски с ку-
рицей или настоящую итальян-
скую болоньезе. Благо, все ре-
цепты сейчас можно найти в Се-
ти. Одни из самых популярных 
ресурсов: eda.ru и russianfood.
com. На обоих сайтах опубли-
кованы около сотни тысяч ре-
цептов - вам точно будет из 
чего выбрать. Если же вы не 
хотите тратить время на готов-
ку, оформите доставку. Напри-
мер, закажите еду из любимого 
заведения с помощью сервиса 

Delivery Club, который недавно 
появился в Сыктывкаре. И не 
забудьте про промокод SBER20 

- он даст вам 20-процентн-
тую скидку на первый заказ.  

Развлечься всей семьей. 
Поиграйте вечером в «настол-
ки». Например, в «Монополию» - 
игра отлично подходит для ком-
пании из трех-четырех человек. 
Или в «Крокодила» - здесь иг-
рокам нужно с помощью жестов 
показывать то или иное слово, а 
остальные должны угадать. Еще 
один вид развлечений - это пе-
ребор семейного архива фото-
графий. Согласитесь, приятно 
вспомнить свое детство и самые 
яркие моменты из него! Или 
вы можете просто посмотреть 
всей семьей фильм, сериал или 
даже трансляцию спектакля 
или онлайн-концерт любимого 
исполнителя. Для этого мож-
но воспользоваться сервисом 
OKKO. Вы точно найдете то, что 
вам по душе –Live-выступления 
рок- и поп-звезд в программе 
«Шоу ON», онлайн-уроки от ку-
линарной школы Novikov School, 
разные образовательные проек-

ты, рассказывающие простым 
языком о сложных явлениях.   
На сервисе кроме всего прочего 
более 20 тысяч фильмов и се-
риалов.  А в разделе «Искусство 
онлайн» можно в период само-
изоляции бесплатно пройти 
виртуальные экскурсии в музе-
ях страны или получить доступ 
к постановкам номинантов и 
лауреатов фестиваля «Золотая 
Маска» прошлых лет и многое 
другое. 

Посетить гипермаркет. 
Бывают ситуации, когда вам 
срочно нужно посетить торго-
вый центр или гиперматкет: 
сломался утюг, провод от ком-
пьютерной мыши погрызла со-
бака, или вы хотите просто за-
купиться продуктами, которых 
нет в магазине возле дома. И да-
же это можно сделать в режиме 
«онлайн». Например, на «Беру» 
или других подобных сайтах. 
Здесь все устроено так, чтобы 
вам было удобно совершать по-
купки из дома: продавцы про-
верены, выбор большой, на по-
пулярные товары всегда можно 
найти скидки. Сервис предла-

гает доставку до двери, а ещё по-
радует возможность оплачивать 
товары бонусами СПАСИБО.

Пообщаться с родными. 
Позвоните своим бабушкам, де-
душкам, родственникам в дру-
гих городах. Чтобы не тратить 
деньги на связь, используйте 
Viber или WhatsApp. А чтобы у 
вас был трафик на эти сервисы, 
подключите себе «СберМобайл», 
и вам дадут в подарок 10 гига-
байт трафика на месяц. Разгова-
ривайте, сколько понадобится!

Лайфхак: оплачивать услуги 
этого оператора можно также 
бонусами СПАСИБО. Если бону-
сов на вашем счете достаточно, 
максимальная скидка может до-
стигать 99%, то есть практиче-
ски полной стоимости услуги. В 
этом случае нужно будет допла-
тить всего 1 рубль. Копить бону-
сы СПАСИБО можно даже при 
онлайн покупках. Для этого вам 
достаточно всего лишь оплачи-
вать их картой Сбербанка. 

Проводите время дома с ра-
достью и пользой! 

Технологии 
позволяют 
получать услуги 
дистанционно 

Современные технологии 
позволяют получать необходимые 
услуги дистанционно. 
• Фото: pixabay.com
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Ксения Шумилова

Весь мир сошел с ума в борьбе с 
новой болезнью, которая так 

или иначе коснется абсолютно 
всех, даже прибегнувших к са-
мой жесткой самоизоляции. Лю-
ди могут пересидеть, переждать 
в своих квартирах или на дачах, 
сделать хоть годовой запас про-
вианта и других необходимых 
товаров, но ведь жизнь не закон-
чится, когда-нибудь придется 
выйти и вернуться к прежнему 
укладу. Только вот насколько он 
будет прежним. Уже сейчас мы 
в полной мере ощущаем жест-
кие изменения и по спине идет 
холодок от до боли знакомого и 
неприятного слова «кризис».

Куча роликов в интернете с 
плачущими бизнесменами, ко-
торые сейчас просто не знают, 
что делать и как выживать, по 
всей видимости, не трогают выс-
шие эшелоны. Да, им обещают, с 
ними встречаются, казалось бы, 
поддерживают… словом... Ну ни-
чего, они подождут, выкрутятся, 
им не привыкать быть гибкими и 
предприимчивыми.

А ведь в это время важно дать 
поблажки другим. Вот только 
кому? И для чего? И чем эти по-
блажки могут обернуться? Мож-
но долго рассуждать. Так, прави-
тельство запретило компаниям-

продавцам электрики и тепла 
ограничивать поставку ресурсов 
для неплательщиков. Справед-
ливо? Легко сделать из частных 
компаний доноров для тех, кто 
даже пальцем не пошевелит, 
чтобы сэкономить копеечку для 
оплаты счетов, тех, кто застрял в  
СССР и считает, что ресурсы - это 
всеобщие блага, которые берутся 
из воздуха.  А запрет на взима-
ние штрафов с потребителей за 
просрочку платежа? Очень раз-
мыто реализовывать такие меры 
абсолютно для всех категорий 
населения. Поддержать тех же 
ИПшников - да, возможно, как 
вариант. Помощь должна быть 
адресной, а не массовой. Но не-
которые лица тем не менее будут 
пить ресурсы, предназначенные 
для всеобщего блага, для под-
держания комфортной жизни 
каждого из нас, и которые, без-
условно, должны оплачиваться 
так же, как хлеб, молоко и лекар-
ства в аптеке. 

Кого хотели поддержать та-
ким образом наши законотвори-
тели? Людей, пересиживающих 
в своих квартирах и работающих 
на удаленке? Если уж пуститься в 
рассуждения, то навряд ли мож-
но нажечь намного больше при-
вычной цифры в квитанции за 
счет включенного с 9.00 до 18.00 
ноутбука. Длинный световой 
день также сейчас на руку. Вот у 
кого стоит нам всем поучиться, 
так это у пенсионеров, которые, 
имея средний доход от государ-
ства в 15 тысяч рублей и сидя 
на такой «удаленке», постоянно, 
своевременно и в полном объеме 

оплачивают счета.  Придумайте 
что-нибудь для них, отмените 
им начисление пеней до 1 янва-
ря 2021 года! Но, жаль, долгов и 
пеней у этой категории практи-
чески не бывает. 

Ах, да, вспомним еще одних 
любителей не платить – бюджет-
ники. Казалось бы, уже устой-
чивое словосочетание «нищий 
бюджет» настолько нормально 
нами воспринимается, будто по-
другому и быть не может. Но ведь 
деньги на коммунальные расхо-
ды им выделяются регулярно, а 
платят они кое-как в конце года. 
На каких счетах «работают» эти 
финансы, где крутятся? Иногда, 
кстати, становится явным. То же 
самое с МУПами, ГУПами, поло-
жение которые еще более кри-
тичное. Если от бюджетников 
можно дождаться оплат пусть 
через энное количество време-
ни, то с этих товарищей стрясти 
долги порой так же нереально, 
как дотянуться до Луны. Кто-то 
скажет жалко их. Ведь, зачастую, 
их деятельность в упадке, обору-
дование изношено, выживают, 
как могут товарищи. Но почему 
так происходит? Конечно, есть 
те же самые неплательщики. 
Однако, в основном, потребите-
ли оплачивают счета. Наверное, 
просто эти средства также греют 
чьи-то карманы. Кстати, та же 
самая схема работает и с управ-
ляющими компаниями. Жиль-
цы платили, платили, но каково 
было их удивление, когда имя 
руководителя УК мелькнуло в 
СМИ в контексте «возбуждено 
уголовное дело».

Давайте сейчас своими «анти-
кризисными» льготами добьем 
сферу ЖКХ и, в частности, энер-
гетики. Дадим «зеленую дорогу» 
тем, кто отсрочку по оплате пеней 
принимает за прямую наводку 
«можно не платить!». Давайте 
приведем в такой же упадок част-
ные энергокомпании, которые 
в отличие от МУПов и ГУПов 
проводят ежегодные ремонтные 
работы, инвестируют в новое обо-
рудование и технологии. Кстати, 
существуют они, в основном, так-
же за счет наших платежей. Вы-
плачивают зарплаты работникам 

станций, офисным сотрудникам, 
распределяют деньги на произ-
водство. Массовые неплатежи 
способны как снежный ком нара-
стить огромные проблемы, из-за 
которых может встать вся город-
ская инфраструктура. А это будет 
настоящий коллапс. 

Давайте здесь и сейчас 
волноваться о сохранении каче-
ственной системы, дающей нам 
комфортную жизнь. Кризис – не 
время хватать все, что нам дают 
под соусом «халява». Это время 
думать, анализировать, прогно-

зировать последствия и, конечно, 
экономить. Экономить на ресур-
сах можно, разумно потребляя 
их, но воспринимать их как халя-
ву - ни в коем случае! Мы вполне 
способны прожить без очередного 
похода в ресторан или покупки 
новой вещи. Сможем ли мы про-
жить без света и тепла? Перспек-
тива смутная.  Пандемия когда-
нибудь закончится, а потребность 
в элементарных благах останется. 
И мы останемся. И кто-то с ог-
ромными долгами, потому что 
откликнулся на призыв «халя-
ва!».  g

Медвежьи льготы или армагеддон 
коммунальной сферы

Карантин – это не повод оттягивать оплату за тепло и электричество. Фото: pixabay.com

Почему важно 
оплачивать счета 
ЖХК вовремя?

АО «Коми энергосбытовая компания» 
подготовила несколько советов о 

том, как сэкономить затраты на комму-
нальные услуги для семейного бюджета 
в этот непростой период. 

В период самоизоляции в большин-
стве случаев затраты на коммунальные 
услуги окажутся выше привычных пла-
тежей. Это связано с тем, что вырастет 
нагрузка на электрические приборы и 
увеличится расход воды, поскольку все 
члены семьи находятся дома.  

Больше всего возрастет нагрузка на 
электроэнергию за счет работающих 
компьютеров, кухонных электроплит, 
чайников,  стиральных машин. Для то-
го чтобы снизить энергопотребление 
нужно выключать из сети невостребо-
ванные приборы и отключать гаджеты 
сразу после зарядки, так как, оставаясь 
включенной в сеть, техника продолжает 
потреблять электричество. Не забывайте 
также выключать свет, когда уходите из 
комнаты. Ещё одни способом сэкономить 
электричество является замена обычных 
лампочек на энергосберегающие.

Снизить затраты на горячую воду 
поможет разумный подход к потребле-
нию. В частности, не стоит лить воду 
просто так – выключайте воду, если не 
пользуйтесь ей. Кроме этого, проверьте 
нет ли у вас капающих кранов, подте-
кающих труб, исправна ли сантехника. В 
противном случае, поломки могут стать 
причиной повышения затрат водного 
ресурса. 

Сэкономить можно также и теплоэ-
нергию, например, исключив сквозняки 
дома. Убедитесь, что в вашем доме про-
ведены все соответствующие мероприя-
тия: утеплены окна, нет щелей. Если все 
мероприятия проведены правильно, то 
затраты на тепло будут ниже. 

АО «Коми энергосбытовая ком-
пания» также напоминает, что сэ-
кономить можно и на оплате счетов. 
Выбирая сервисы компании «Личный 
кабинет» (гиперссылка: https://cabinet.
komiesc.ru/cabinet?destination=cabinet) 
или «Удобные сервисы» (гиперссылка: 
http://komiesc.ru/convenient_services/
payment_online_without_registration/), 

можно производить оплату без дополни-
тельных затрат по комиссии.  

АО «Коми энергосбытовая компания» (вхо-
дит в группу компаний ПАО «Т Плюс» *) — 
КРУПНЕЙШАЯ ЭНЕРГОСНАБЖАЮЩАЯ ОР-
ГАНИЗАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ АО «Коми 
энергосбытовая компания» зарегистри-
ровано в качестве юридического лица 
01 июля 2006 года. Основными видами 
деятельности АО «Коми энергосбытовая 
компания» являются покупка электри-
ческой энергии на оптовом и розничном 
рынках электроэнергии (мощности) для 
последующей ее реализации на рознич-
ном рынке электроэнергии потребителям. 
Кроме того, Общество оказывает услуги 
по начислению и сбору платежей за раз-
личные жилищно-коммунальные услуги. 
Среди клиентов АО «Коми энергосбы-
товая компания» — более 11 000 юри-
дических лиц и около 460 000 бытовых 
абонентов. АО «Коми энергосбытовая 
компания» присутствует во всех муници-
пальных образованиях Республики Коми.
Производственная деятельность Обще-
ства регламентируется федеральным 
законодательством. Тарифы на электроэ-

нергию устанавливаются Службой Респу-
блики Коми по тарифам.
*ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» – объединен-
ная энергосбытовая компания Группы «Т 
Плюс». В «ЭнергосбыТ Плюс» входят 13 
филиалов на территории Российской Фе-
дерации. Компания имеет статус гаран-
тирующего поставщика на территориях 
Свердловской, Кировской, Оренбургской 
областей и в Удмуртской Республике, что 
означает обязанность гарантированного 
обеспечения электроэнергией любого 
обратившегося к компании жителя или 
предприятия. 
Функции по начислению и сбору плате-
жей за теплоснабжение и горячее водо-
снабжение на территории Ивановской 
области выполняются компанией ООО 
«Энергосбытовая компания Гарант», а на 
территории Республики Коми – АО «Коми 
энергосбытовая компания». 
Филиалы компании обслуживают в об-
щей сложности более  6 млн физических 
лиц, более 120 тысяч организаций и бо-
лее 3,4 миллиона домохозяйств. 
 «ЭнергосбыТ Плюс» — тепло, свет и уют в 
миллионах домов!

АО «Коми энергосбытовая компания» советует, как снизить 
потребление ресурсов на период самоизоляции

Контакты
Информация по телефонам:  8 (8212) 39-15-76, 39-18-78;  www.komiesc.ru
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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

«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
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
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

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
Дачу, «Зол. гребешок», собств., земля, дом, баня...89041023219
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
Квартиры посуточно в Сочи, Адлере ...................... 89042262234

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
Мастер на час. Электрик.  

Сантехник. Плотник. Скидки* ................................... 573025

РАБОТА
В г. Сыктывкаре открылся филиал. Нужен управляющий! .....553283
Работа удаленно! Ищем сотрудников ..................... 89048625449
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397

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
Бочки пластик. 227 л, чист, не пахнут.  

На дачу, в гараж ..................................................................777567
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

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года.  
Помощь в покупке, доставке, подъеме материалов. 
Консультация бесплатно ........................................ 89128686196

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, 
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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

153 объявления в номере

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

Толковые грузчики. Документы. 
Предварительная запись 

приветствуется. vk.com/vezun4ik_11.  
Работаем для вас

426642, 
89128626642

МАСТЕРА НА ВСЕ РУКИ

›› Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена, сроки .................297576

›› Мастер на час. Мелкий ремонт. 
Помощь по хозяйству ....... 89083282525

›› Полы. Стяжка, фанера, ламинат.  
Качество .......... 89042715374, 565733

›› Ремонт квартир и ванных под ключ  
и частично ..............................572454

›› Реставрация ванн жидким акрилом  
без демонтажа ванны ................ 729461

›› Сантехработы, отопление любой 
сложности под ключ ......... 89042225692
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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 ав-
торов публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары 

и услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с 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 №643. Порядковый 
номер 16 (604). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 17.04.2020 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-
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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 ........................ 89222770587
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

Дач. работы: замена ниж. венцов,  
кровля, хозпост ................................................ 89042394104

Бурение и обустройство скважин под ключ.  
Поиск воды ......................................................................... 725565

Бурение скважин на воду.Недорого!  
Качество гарантирую ........................................................ 572125

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

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

Дачные работы. Бриг. из деревни.  
Большие скидки* .....................................................89042389590

Дачные работы. Заборы, крыши, сараи.  
Обшивка. Электр. ........................................................ 573025

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
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397

Уважаемые дачники, предоставляем все 
виды строительных работ на вашем участке.  
То, что не сможете сделать вы, сделаем мы  ...568471
ПРОДАЮ
Торф, помет, навоз, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб ............... 575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики,  

горбыль  ...................................................... 555390, 89041010741
Доставка: куриный помет, навоз, песок, ПГС, торф. ........ 725154
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 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

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
Печник: кладка, ремонт, чистка.  

Фото, видео работ .................................................... 89091247284

БУХГАЛТЕРСКИЕ
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги!  

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

ЗАКАЖИ ОНЛАЙН
Доставка воздушных шаров. Подари праздник себе  

и своим близким! https://vk.com/syrprizi .............. 89091234545
Доставка запчастей к быт. технике.  

Экстренный ремонт стир. машин и др. техники.  
syktyvkar.prozapchast24.ru ...................................... 89581702525

Ремонт квартир, ванных под ключ.  
Все виды отделочных работ. Договор. Гарантия,  
https://vk.com/club.brigadirkomi ....................................... 346240

Срочный ремонт окон и дверей. Изготовление и монтаж окон, 
дверей, балконов. https://vk.com/severokna ........ 89041058981

Строительство и ремонт домов. Замена ниж. венцов.  
Изгот. срубов. Договор.  
Акции тут: https://vk.com/club.brigadirkomi .................... 346240

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
Детекция лжи.Конфиденциальность,  

gorbiss@mail.ru ......................................................... 89125666284
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



• Страшные времена. Людям 
приходится мыть руки, 
готовить дома еду и общаться 
со своими детьми. Так может 
дойти и до чтения книг. 

•- Родной, что это за коробка? 
— А это подарок, который Дед 
Мороз привез самой красивой 
девушке в мире!  
— Ах!  

— Но, как видишь, я его выкрал. 
Чтобы подарить тебе, дорогая!  
 
• Смерть в респираторе пшикает 
дезинфектором на свою косу:  
— Такую панику развели, что 
самой страшно!  
 
• Студенты отпрашиваются у 
преподавателя.  
— Вы не против, если нас на 
вашей паре в следующий раз не 
будет?  
— Да пожалуйста!  
— А вы отмечать будете?  

— Не буду. Я, знаете ли, на 
работе не употребляю. 
 
• Сидит мужик на рыбалке и 
пристально смотрит на поплавок, 
мимо проплывает крокодил. 
Увидев рыбака, смотрит на 
него. Спустя минуту крокодил 
спрашивает:  
— Что, мужик, не клюет?  
Мужик отвечает:  
— Нет.  
Крокодил:  
— Может пока  
искупаешься? 

• Неожиданно 
вспыхнувший лесной пожар 
придал соревнованиям по 
спортивному ориентированию 
неповторимую динамику 
и зрелищность.

• Когда вы натягиваете один 
носок на левую ногу, второй 
автоматически становится 
правым. Причем моментально, 
независимо от расстояния между 
вашими ногами.  
Это и есть суть квантовой 
запутанности. 

•— Дорогой, может, сходим 
посидим куда-нибудь? 
— Давай на диван? 
— Отличный выбор!  

• Уважаемые соседи! Не воруйте 
мой мусор, пожалуйста! Я тоже 
хочу из дома выйти!  

• Поехал я, значит, на велосипеде 
в магазин, купил бутылку виски, 
положил ее в велосипедную 
корзинку. И тут задумался: а 
что, если я упаду с велосипеда, 
и бутылка разобьется? Поэтому 

решил выпить всю бутылку 
сразу, а потом уже снова 
крутить педали. И знаете, это 
было чертовски правильное 
решение. Потому, что я падал 
семь раз по дороге домой! 

• Из-за всеобщей 
самоизоляции  
по всему миру возросло 
количество разводов. 
Оказывается, выбирая человека 
на всю свою жизнь, люди не 
думали, что с ним придется 
жить целую неделю. 

КонКурс 
анеКдотов

0+

0+

сКанворд
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