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Сыктывкарец 
месяц 
выпытывал 
результаты теста 
на коронавирус
Максим Шевченко: «Я обзвонил все больницы» 
Фото: vk.com
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«Как я должен узнать результаты ана-
лизов?» – с таким вопросом обратил-
ся в Минздрав Коми сыктывкарец 

Максим Шевченко после месяца 
ожидания. Дело в том, что 27 

марта мужчина приехал в гос-
ти к родителям, а спустя вре-
мя выяснилось, что его отец 
заболел коронавирусом. В 
начале апреля у всей семьи 
взяли анализы и пообещали 
быстро подготовить ответ. 
Но дело обернулось по-дру-

гому: 
– Результаты первого теста мне 

сообщили только 15 апреля, че-
рез 11 дней после сдачи анализа. 

Что меня возмутило, так это то, что 
звонили не лично каждому, а только 

моему отцу. И сообщали всё без конкре-
тики, мой отец ничего не смог сказать, 

– рассказал Максим Шевченко. 

В какой-то момент у Максима кончи-
лось терпение – он позвонил на горячую 
линию по коронавирусу. Оттуда его пе-
ренаправили в Минздрав Коми, где, по 
словам мужчины, сказали обращаться 
напрямую в Эжвинскую больницу. 

– В больнице мне сказали, что анализа-
ми занимается ВИЧ-центр. Я позвонил 
в лабораторию, моих данных там не 
оказалось. Звонил в Роспотребнадзор, 
но там не брали трубку. В начале мая 
мне наконец позвонили и сказали, что 
результат теста отрицательный, – сооб-
щил мужчина. 
До 15 апреля все тесты, которые делали 
в Коми, должны были подтверждаться в 
центре «Вектор», из-за чего возникали 
задержки. Сейчас лаборатория полу-
чила статус экспертной, поэтому сроки 
ожидания сократились. Вопросы о коро-
навирусе можно задать по телефону го-
рячей линии в Коми: 8 (800) 550-00-00.
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Евгения Сычёва

3 мая в Усинске на одном 
из домов повесили плакат, 

посвященный 75-летию побе-
ды в Великой Отечественной 
войне. Однако его создатели 
допустили ошибку и вместо 
советского солдата поместили 
на баннер фотографию финс-
кого военного.

На снимке, который ук-
расил плакат, изображен 
солдат финской армии Йоуни 
Халонен, которому на тот мо-
мент было 34 года. Фото было 
сделано Освальдом Хеденстрё-
мом в Лапландии в мае 1944 
года. Напомним, до сентября 
1944 года Финляндия воевала 
на стороне гитлеровской Гер-
мании. То, что на фото изобра-
жен не советский солдат, жи-

тели Коми узнали по обмунди-
рованию. В руках боец держит 
финский пистолет-пулемет, а 
одет он в вермахтовский ки-
тель.

После того, как ошибку 
заметили, плакат опера-
тивно сняли. Мэр Усинска Ни-
колай Такаев извинился перед 
горожанами за оплошность 
своих сотрудников. Ошибку 
допустили работники управ-
ления культуры администра-
ции Усинска. В мэрии пообе-
щали строго наказать всех, кто 
причастен к этому плакату.

Тем временем, в целях 
недопущения нарушений 
федерального законодательс-
тва о противодействии экстре-
мистской деятельности и уве-
ковечении Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне, прокуратура Усин-
ска объявила главе Усинска 
Николаю Такаеву предостере-
жение. 

Ответственными 
занимается 
прокуратура

В Усинске к 9 Мая повесили 
фото финского фашиста

Есть мнение
– Конфуз произошл явно ведь не по злому умыслу. И, возможно, 
даже небрежность здесь ни при чём. Разве в современных фильмах 
мало показывают наших бойцов с трофейными автоматами? Не-
мало. Значит, дело в чём-то другом, более глубинном. Я бы назвал 
несколько причин. Поколенческая. Целое поколение людей выросло 
на «американизированной» культуре, на боевиках. С нарушенной 
идентификацией «свой-чужой». Понижение общей культуры. В том 
числе и культуры принятия решений. Ведь без экспертной оценки 
сейчас решают вопросы переделки фасадов зданий, скверов, лепят 
храмы там, где не стоило бы, создают «псевдоперспективы». А 
тут еще и условия самоизоляции. Решение в итоге приняла группа 
дилетантов. И это еще не все. Образование. Общая база образования 
утратила знания по категориям: вот это знать 
надо точно, вот это – крайне желательно, а 
вот это – сами решите. Сегодня градации 
знаний, формирующих безусловный уровень 
образования, увы, нет. Он игнорируется. В 
итоге мы и получаем тапочки с изобра-
жением комбата, поднимающего 
в атаку (скандал прошлого 
года), получаем полотенца с 
Богоматерью, –  
сказал член союза журналис-
тов России Григорий Спичак.

Комментарии с сайта PG11.ru
Иван Иванов: «А что вы хотели? Вот они – плоды современного 
образования, отголоски ЕГЭ и дистанционных образований. Деграда-
ция населения»

Виктория Тимушева: «Можно было повесить обычный плакат со 
словами благодарности нашим ветеранам!»

Евгений Лопуч: «90% всех чиновников в России устроены по блату, с 
купленным высшим образованием, поэтому ничего удивительного в 
этом плакате нет».

Сын узнал отца
Житель Финляндии Клемет Йоуни Йеремиас Халонен узнал отца, 
который по случайности оказался на баннере к 75-летию Победы 
в Усинске. По словам финна, он не поверил своим глазам. На 
стене здания красовался снимок, который висит у него дома:

– Сначала я подумал, что это шутка, но потом присмотрелся и 
понял, что фото и правда сделано в России. Пришлось признать, 
что отец – железный мужик, вот и в Россию его занесло. Думаю, 
он был бы доволен, если бы узнал про эту историю, – смеется 
Халонен.
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Дарья Павлова

Уже многие хозяева дач и приусадебных 
участков пересматривают семена, гото-
вятся к закупке рассады и планируют 
расположение грядок. Чтобы и отдых, и 
работа на даче были продуктивными и 
приятными, стоит заранее позаботиться о 
комфорте и удобстве жилища за городом. 
Ведь не всегда получается вернуться до-
мой: весенние полевые работы не терпят 
отлагательств. Но и ночи в этот период 
еще холодные, в летнем доме будет про-
хладно. В связи с этим возникает вопрос: 
какой экономичный обогреватель вы-

брать для дачи? В последнее время мно-
гие дачники покупают для своих загород-
ных жилищ керамические обогреватели 
«Никатэн». Что они собой представляют? 
Давайте разбираться. 

«Никатэн» представляет собой кера-
мическую плиту толщиной 4 сантиметра, 
внутри которой скрыт нагревательный 
элемент. Панель нагревается быстро – за 
10 минут. А после отключения она де-
ржит тепло 40-70 минут! При этом «Ни-
катэн» не сжигает кислород, не сушит 
воздух, не поднимает пыль, а создает бла-
гоприятный микроклимат, равномерно 
распределяя тепло. В сутки он потребля-
ет примерно 3,5 киловатта при обогреве 
помещения площадью 10 квадратных 
метров при минус 20 градусах на улице. 
Для сравнения: радиаторы при таких 
же параметрах расходуют примерно 10,5 
киловатта. А сделать отопление еще эко-
номичнее поможет терморегулятор. Он 

автоматически отключится, когда поме-
щение нагреется до нужной температуры. 

Панели универсальны. Они подойдут 
как для основной системы отопления, так 
и для дополнительного источника теп-
ла. Что важно, установить их вы сможе-
те сами, без привлечения специалистов. 
А до конца мая 2020 года на них будут 
снижены цены! Позвоните по телефону 
25-64-54 или 55-87-83 и уточните их сто-
имость. Смотрите детальные схемы на 
расчетов на сайте компании. g

На рынке представлена 
отличная альтернатива 
дровам, масляным 
радиаторам и 
конвекторам 

Подготовка к дачному сезону: выбираем 
оптимальную систему отопления

Адрес
Сыктывкар, ул. Огородная, 6/2. 
Тел.: 25-64-54, 55-87-83. 
Nikaten11@mail.ru;  vk.com/nikaten11 
Сайт: отопление-сыктывкар.никатен.рф
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1. Определиться с выбором отопления на дачу стоит уже сейчас. 
2. Керамический обогреватель не боится влаги и мороза • Фото рекламодателя
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1. Сотрудники сберкассы в Коми на общем собрании. 2. Рабочие будни сотрудников сберкасс • Фото: Национальный музей и Национальный архив Коми

Историческая сводка: как обычные 
работники помогали победить в войне

Дарья Павлова

«22 июня 1941 года немецко-фа-
шистские войска пересекли гра-

ницу Советского Союза и перешли в 
наступление»... Воскресный июнь-
ский день разделил историю России 
и судьбы миллионов людей на «до» 
и «после». Часто, когда мы говорим о 
войне, мы уделяем больше внимания 
цифрам, забывая при этом о значе-
нии каждой отдельной личности в 
истории. В то непростое время абсо-
лютно всё население, трудившееся 
в тылу, выполняло не только свою 
основную работу, но и делало всё воз-
можное, чтобы помочь фронту и при-
близить долгожданную Победу. Как 
строилась работа жизнеобеспечива-
ющих учреждений и чем сотрудники 
этих организаций помогали Красной 
Армии, узнаем на примере сберега-
тельных касс.  
 
Начавшаяся война в одночасье 
нарушила весь устоявшийся уклад 
жизни людей, характер работы госу-
дарственных учреждений. Разумеет-
ся, отразилось это и на деятельности 

сберкасс. В годы войны и сократилось 
количество операций, осуществляе-
мых сберегательными учреждениями, 
и, конечно, заметно снизилось коли-
чество сотрудников: по имеющимся 
сведениям, приблизительно половина 
работников сберкасс были мобилизо-
ваны на фронт. Так, к январю 1942 го-
да в стране действовало более 20 ты-
сяч сберегательных касс, это пример-
но половина довоенного количества. 
В апреле 1943 года в Республике Коми 
числилось около 200 отделений госу-
дарственных трудовых сберкасс всех 
типов. А уже к началу января 1944 
года таких отделений насчитывалось 
чуть больше 140. 

Во время войны многие сотруд-
ники сберкасс Коми АССР ушли на 
фронт. Не все смогли вернуться. Со-
трудники Сбербанка бережно хранят 
память о тех, кто рисковал жизнью, 
и тем более о тех, кто ее отдал ради 
Великой Победы. В архивах есть све-
дения о многих участниках боевых 
действий. Например, Например, о 
заведующем Усть-Куломской рай-
сберкассы Петре Ильиче Зезегове и 
работнике Ижемской райсберкассы 
Михаиле Ивановиче Каневе, которые 
не вернулись с фронта. 

Но те, кто выжил, после демо-
билизации возобновили работу в 
сберкассах. Так, Анатолий Иванович 
Исаков 1918 года рождения работал в 
центральной сберкассе в селе Айкино 
(ныне Усть-Вымский район Респу-

блики Коми). Был призван в Рабоче-
крестьянскую Красную армию (РККА) 
в 1942 году. После войны продолжил 
работу в райсберкассе №4111. Или 
Василий Ильич Нестеров – командир 
пулеметного взвода, лейтенант, после 
войны работал заведующим райсбер-
кассой №4105. 

Женщины также отважно проявля-
ли себя на войне. Ксения Алексеевна 
Михайлова, уроженка села Богородск 
(ныне Корткеросского района Коми), 
была призвана в РККА в 1941 году, 
демобилизована в 1944 году. Работа-
ла заместителем главного бухгалтера 
Управления Гострудсберкасс и Госкре-
дита Коми АССР. Варвара Николаевна 
Пипунырова 1914 года рождения была 
призвана в РККА в 1942 году. Работала 
заведующей райсберкассой №4102. 
 
Как и все советские люди, работники 
сберкасс, помимо того, что выполняли 
свои профессиональные обязанности, 
чем могли помогали фронту: собирали 
посылки для фронтовиков, вносили 
личные сбережения в «Фонд Оборо-
ны». И, разумеется, добросовестно 
трудились на своих рабочих местах. 
Например, Михаил Фёдорович Исаков 
за военное время обеспечил замену 
всех ушедших в РККА новыми подго-
товленными работниками (в районе и 
управлении), которые хорошо справля-
лись со своими обязанностями. Он был 
дважды премирован за выполнение и 
перевыполнение квартальных планов, 
достойную организацию контроль-

но-ревизионной работы и успешное 
проведение ревизии райцентрсберкасс 
управлением и Народным комисса-
риатом финансов Коми АССР. Ульяна 
Александровна Киселёва в годы войны 
трудилась добросовестно и старательно, 
регулярно повышая знания в банков-
ской сфере и профессиональный опыт. 
Она прошла путь от машинистки до 
инспектора управления государствен-
ными сберегательными кассами. Сте-
пан Никифорович Данилов до призыва 
в ряды РККА в мае 1943 года наладил 
успешную работу оперативного отдела 
своего управления, обеспечив выпол-
нение и перевыполнение квартальных 
планов. Он много сделал для организа-
ции деятельности центральных и рай-
онных сберкасс республики на высоком 
уровне.  

Большое значение, особенно в тя-
желое военное время, имела для моти-
вации сотрудников и поощрительная 
система. Успехи в труде не оставались 
незамеченными, а лучшие работники 
обязательно награждались: например, 
было представлено ходатайство на 
присвоение звания «Отличник финан-
совой работы» контролеру сберкассы 
№6269/01 Водного промысла в Ухтин-
ском районе Клавдии Ивановне Краше-
нинниковой и контролеру сберкассы 
№4104/02 села Подъельск Корткерос-
ского района Василию Тимофеевичу 
Конюхову. • Использованы материалы ООО 
«Коми республиканская типография», Наци-
онального архива Республики Коми и Нацио-
нального музея Республики Коми.

Жители Республики 
Коми принимали 
участие в боевых  
действиях,  
а также трудились  
в тылу
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С Днем 
Великой 
Победы!
– От лица Коми отделения 
Сбербанка поздравляю 
ветеранов и тружеников 
тыла с 75-летием Великой 
Победы! Этот празд-
ник навсегда вошел в 
наши сердца как символ 
героизма и величия нашей 
страны, символ мужества 
народа, отстоявшего мир 
на земле. Мы свято чтим 
память наших земляков, 
не вернувшихся с полей 
сражений, и помним по-
двиг великих тружеников, 
ковавших Победу в тылу. 
От всей души поздравляю 
всех с Днем Победы и 
желаю мира, благополучия, 
крепкого здоровья и неис-
сякаемой веры в светлое 
будущее!

Алина Хвищук,
исполняющая 
обязанности 
управляющего Коми 
Отделением ПАО 
Сбербанк. 
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0+Лунный посевной календарь на 2020 год
Культура Май Июнь Июль Август

Огурцы, кабачки, 
патиссоны, тыква

2,3, 
24, 
30, 31

1, 2, 26, 
27, 29

1, 4, 25, 
26, 27, 28

1, 2, 22, 
23, 24, 
25, 28,29

Капуста 
белокочанная, 
краснокочанная, 
салат 

25, 26 3, 23, 
30

1, 4, 25, 
26, 27, 28

1, 2, 22, 
23, 24, 
25, 28,29

Культура Май Июнь Июль Август

Редис, 
редька, 
дайкон, хрен

11, 12, 
15, 16, 
17, 18, 
19, 20

7, 8, 12, 13, 
14, 15, 16, 
17, 18, 19

6, 9, 10, 
11, 12, 13, 
14, 15, 19

5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11, 
12, 15, 16

Фасоль, 
горох, бобы

2, 3, 24, 
30, 31

1, 2, 26, 
27, 29

1, 4, 25, 
26, 27, 28

1, 2, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 28, 29

Культура Май Июнь Июль Август

Картофель, 
топинамбур

11, 12, 
20

7, 8, 17, 
18, 19

6, 9, 10, 
14, 15, 19

5, 6, 7, 
10, 11, 12, 
15, 16

Зеленый лук, 
петрушка салатная, 
укроп,кинза, 
сельдерей  

2, 3, 
24, 
25, 26, 
30, 31

1, 2, 
3, 23, 
26, 27, 
29, 30

1, 2, 3, 4, 
23, 24, 25, 
26, 27, 28, 
29, 30, 31

1, 2, 20, 
21, 22, 23, 
24, 25, 26, 
27, 28, 29

Как продвинуть бизнес 
в период самоизоляции 

Ольга Древина

В Сыктывкаре появилась пло-
щадка, которая позиционирует 

себя как онлайн-витрина. Это как 
никогда кстати в период пандемии 
коронавируса, когда люди сидят на 
самоизоляции и не могут ходить по 
магазинам. Руководитель проекта 
Екатерина Рудковская рассказала, 
кому и чем может быть полезна эта 
площадка. 

Онлайн витрина «Клик Мар-
кет» — что это? для потребителя 
это возможность не выходя из до-
ма «гулять» по магазинам города 
в поисках товаров и услуг, изучать 
цены, читать отзывы о компаниях, 
сравнивать предложения. Сейчас 
городскую витрину посещает более 
3 тысяч человек в месяц. для биз-

неса это возможность продвигать 
свои товары или услуги в Интерне-
те без особых инвестиций в разра-
ботку и продвижение собственного 
сайта.

При регистрации на «Клик Мар-
кете» вы получаете собственный 
полноценный сайт, размещаете 
товары с ценами, показываете ак-
ции. Представьте, что вы открыли 
обычную точку продаж. Какие у вас 
получатся затраты на само откры-
тие и на привлечение клиентов? 
а можно открыть сайт на «Клик 
Маркете» — ту же точку продаж, но 
с уже имеющейся проходимостью в 
три тысячи человек в месяц. 

Существует мнение, что созда-
ние и продвижение сайта — до-
рогое удовольствие. В нашем слу-
чае это миф. Компании, которые 
размещаются на «Клик Маркете», 
получают полный комплекс сопро-
вождения. В него входят создание 
сайта с заливкой фото товаров, 
поиск доменного имени, техподде-
ржка ресурса, сео-продвижение и 

консультации. Кто самостоятельно 
делал сайт, представляет, что це-
на его создания колеблется от 20 
тысяч до 200 тысяч рублей, а под-
держка обходится примерно в 30 
тысяч рублей в год. Мы предлагаем 
полное годовое обслуживание все-
го за 6 тысяч рублей.

Наша площадка есть в восьми го-
родах. Она насчитывает более 3000 
товаров. Месячная посещаемость 
нашего ресурса – 3 тысячи человек. 
Еще одна выгодная особенность 
площадки — отзывы реальных по-
купателей о компаниях Сыктывка-
ра. Сейчас в разделе «Отзывы» уже 
36 мнений горожан о покупках в 
разных магазинах столицы Коми. 
По нашим прогнозам, в 2020 году 
на онлайн витрине «Клик Маркет» 
будет более 50 000 товаров от 500 
компаний Сыктывкара.  g

Прорекламировать 
свои товары  
и услуги можно 
онлайн

0+

1. «Клик Маркет» позволит продвинуть свой бизнес. 2. Екатерина Рудковская, руководитель проекта  
«Клик Маркет». 3. Считайте QR-код, чтобы перейти в «Клик Маркет» • Фото «Рro Город»

Звоните!
Тел. 8 (912) 559-71-29
ВК: vk.com/kmarket11

31

2

КОнКурс 
анеКДОтОв

0+

• Дачник, помни: что не 
вывезешь – вынесут!

•– Надо сделать робота, 
чтобы выдергивал сорняки и 
окучивал картошку на даче.
– У меня есть такой, но надо 
заливать в него водку.
 
•– Хочу сделать отделку 
загородного дома в япон-
ском средневековом стиле 
с элементами hi-tech.
– Это когда среди сада сакуры 
стоит серверный шкаф? 
 
• Лето. Дача. Жена дала 

команду подготовить ямки 
для посадки смороди-
ны. Пошел исполнять.
Тут же ко мне присоединяются 
внучки 4 и 5 лет со своими плас-
тмассовыми лопатками. Втроем 
работу выполнили быстро и 
весело. Прошу девчонок извес-
тить бабушку об исполнении.
Над участком раздается звон-
кое: «Бабушка, иди скорее. Де-
душка для тебя ямку выкопал!».

• Внук приезжает в деревню к 
бабуле и дедуле. Зашел как-то 
раз в загон, где стояла корова. 
Начал над ней прикалываться, 
дразнить, тут входит бабка и орет:
– Отойди от стойла!
Внук:

– Сама отстойло!
 
• У дачников свой Горос-
коп. Летом они становятся 
Раком и Водолеем.

•– Вот, купили дачу для отдыха.
– Ну и как, отдыхаете?
– Да, когда на дачу не ездим... 
 
• Дача. Теща кричит зятю:
– Шланг, который ты ку-
пил, дырявый в нескольких 
местах, я им поливать
замучаюсь.
Зять в домике, тихим голосом:
– А я тебе еще лопату зату-
пил, погнул зубья на граб-
лях, и электроплитку
сломал.

• – Дорогая, смотри, какой чудес-
ный дачный участок я нам купил. 
Экологически чистая зона, сосны, 
река. Вот здесь мы посадим клуб-
нику и малину, вот здесь мы поса-
дим помидоры и огурцы, а вот тут 
будет зона барбекю. Здесь мы по-
садим поджелудочную и печень.

• Все-таки зря я поставил на 
даче муляжи видеокамер вмес-
то настоящих. Теперь даже не 
знаю, кто их снял и утащил!

• – Дорогая, если на огороде 
в этом году неурожай, ка-
кие могут быть причины?
– Ну, погодные условия…
– А еще?
– Ну… забыла посадить!
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Авто

Аренда экскаватора-погрузчика  ......... 335202
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» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель»  24 куб. м от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674
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

Грузовое такси «Next». 4 м. По РК, РФ - дог. 
Город - 400р./час. Грузчики - 300 р./час, Фёдор ............ 465928

«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ... 554699
«Газель» фург. Эжва, город, РФ, Краснод. край-55 т. р .... 274086
«УАЗ» 3 метра, фургон. Эжва, дачи, город ..............89042222630
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669
Грузоперевозки А/М «MAN» до 5т., 35 куб.  

По России .............................................................89042398090

знАкомствА
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Агнесса  .....................................................................89048615517
Анастасия. Познакомлюсь 

с русским серьезным муж....................................... 89041074497
Ева  ............................................................................89128662261

Если скучно- позвони, только номер набери. 
Диана ................................................................. 89962615226

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

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
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

Дачу в Дырносе. Срочно! Рассмотрю все варианты. 
Налич...........................................................................555755

Куплю гараж ж/б, кирпич., требующий ремонта. 
Недорого ............................................................................. 338413

продАю
Дачу, Максак.-2. Дом, колодец, баня. 350 т. р. 

Торг ............................................................................. 89042260324

сдАю
1-к. кв. на длит. срок. Эжва, 2 мкрн. 5/5.  

12 000 руб./месяц плюс счетчики.  
Риелторам просьба не беспокоить..................89041034313

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
Замки: ремонт, установка. Метал. двери, ворота. 

Свароч. работы ...................................................................466331
Мастер на час. Электрик. Сантехник.  

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

рАботА
Бригада специалистов для работ по устройству силовой 

плиты пола и каналов (Работа на АО «Монди СЛПК»). 
Звонить с пн-пт с 8.00 до 19.00, Николай ............. 89213407097

Водители на лесовозы в г.Сыктывкаре.  
Офиц. трудоустройство, постоянный  
характер работы, соцпакет. ЗП высокая .........89128671113

Личный помощник руководителя. Оплата высокая ...... 579550
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Симпатичные работницы(ки) 

в салон тайского массажа .......................................89505690530
Сотрудник для подбора персонала, 

обуч., аттестации ...................................................... 89048682142

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 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
Поклейка обоев, штукат., шпаклевка. 

Опыт, кач-во ............................................................. 89042341939

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

Настил полов. Фанера, ламинат. Установка метал., 
межкомнатных дверей, пазогребневые  
перегородки .....................................89125667071, 89009803359

Натяжные потолки. Быстро, 
качественно, недорого, безопасно  ......... 554236

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

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

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

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого .....89042350895
Потолки натяжные. Германия  

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

Ремонт квартир, ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ  ................ 346240

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

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ........... 89042395897

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

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

158 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,	по	
России	 
Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

СлУжбА	 грузоперевозок.	Город,	РК,	РФ.		
Грузчики.	Быстро.Дешево.Качество	 797930

СтройкА

Строительные  	 работы.	Кровля,	
заборы,	бани,	сараи	 554432
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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 №755. Порядковый 
номер 19 (607). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 08.05.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В.М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 406. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru

®

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных .... 256006, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Все виды сантехнических работ ...............................89041082330
Сантехработы. Ремонт, замена, устан. 

Пенсион. скидки*.......................................551114, 89091201905
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
Квалифицированный электрик. 

Все. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточно, выезд бесплатно ............. 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 абиссинских скважин от 1 000 рублей за метр .....572125
Бурение и обустройство скважин под ключ. Поиск воды ....725565
Бурение скважин на воду.Недорого! 

Качество гарантирую ........................................................ 572125
Дач.работы: кровля, выравнив. домов, 

замена венцов, сараи, заборы .........................................557807
Дачное строительство и ремонт ............................... 89042032331
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
Наведу порядок на вашем дачном участке ........... 89041061792
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. Печи, камины, барбекю .........................89121072854
Печник: кладка, ремонт .............................................. 89041085995
Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .......... 89087109904
Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы ..... 89091267397

Строительство и ремонт домов, бань, 
крыш. Замена нижних венцов. Отделка квартир под 
ключ. Изготовление срубов. Договор.  
Гарантия. Качество  ......................... 346240

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
Стульч., горбыль, песок. А/м МАЗ 18 куб. Вывоз снега .....550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, 

ПГС. «Камаз» 15 т ............................................................... 725154

Доставка песка, ПГС, торфа, навоза,  
помета, стульчик. ......................................................571504

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. Вывоз 
мусора......89087173646

Навоз, помет, дрова по 2,5 куба ............. 553652, 89042703652
Навоз, помет, торф, песок, горбыль ......................... 89125614819
Навоз, помет, торфокомпост, песок, 

щебень, стульчики, опилки .............................................. 339120
Навоз, торф, щебень. 

Строительство домов из бруса ..............................89086979300

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ...........................................89042327000
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

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр. Ремонт 

стиральных машин, холодильников, эл/
плит НА ДОМУ, пылесосов, СВЧ-печей, теле-

, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

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

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

Стиральные машины

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

Ремонт стиральных машин 
Быстро, качест. лицензия  .........89125634858
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН

на дому. Пенсионерам скидки*
89503081694

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

Закажи онлайн
Доставка воздушных шаров. Подари праздник себе и своим 

близким! https://vk.com/syrprizi ............................. 89091234545
Корп. меб. на заказ. Срок: 2 нед. 

Заказав до 31.05.20-сертиф. на фотосес. в подарок,  
https://vk.com/public140027351 ............................. 89042286224

Корпусная мебель по вашим проектам. 
При заказе кухни-мойка в подарок (до 31.05.20),  
https://vk.com/sykt_mebel ....................................... 89041086415

Срочный ремонт стиральных и посудомоечных 
машин любой сложности. СЦ «Мастер Дом»,  
https://vk.com/club115511138 ...............................8(8212)558104

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
Адвокат. Консульт. Представит-во в суде ......575631, 89087175631
Детекция лжи.Конфиденциальность, 

gorbiss@mail.ru ......................................................... 89125666284
Юрист. Иски, споры, представление в суде. 

vk.com/yurist11rus .............................................................. 249100

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

Магия любовная, черная, ритуальная. Гадание ..... 89042320833
*Подробности по телефонам



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

Елена Миронова

Как провести свободное время 
на самоизоляции с пользой и 

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

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

тоже неблагоприятно влияет на 
экономику. Но в этот непростой 
для всех период компания «Ар-
сенал Окна» сдерживает рост цен 
на материалы и работы. Поэтому 
до конца мая 2020 года в компа-
нии остеклить балкон можно с 
выгодой до 20 тысяч рублей!

Короткие сроки. Сейчас на 
рынке еще нет ажиотажа на ос-
текление балконов и замену окон 
и у мастеров не такой плотный 
график. Поэтому в очереди сто-
ять не придется: ваш балкон бу-
дет готов всего через пять дней 
после заключения договора. 

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

еще нескоро. Если застеклить и 
утеплить балкон сейчас, то пря-
мо там на свежем воздухе можно 
поиграть с детьми, почитать или 
поработать. 

Обратитесь в «Арсенал 
Окна»! Все мастера компании 
с опытом более 10 лет,   произ-
водят работы строго по ГОСТу и 
дают гарантию пять лет. Мон-
тажники остеклят балкон всего 
за один день: жить на стройке не 
придется! В период карантина 
мастера строго соблюдают меры 
предосторожности: приезжают в 
масках и перчатках, а по оконча-
нии монтажа обрабатывают все 
поверхности антисептиком. «Ар-
сенал Окна» успешно работает в 
Сыктывкаре уже 17 лет и имеет 

собственное производство в го-
роде. Именно поэтому компания 
может предложить сыктывкар-
цам цены ниже, чем в среднем на 
рынке.

Только до конца мая 2020 в 
«Арсенал Окнах» есть выгодное 
предложение: остекление бал-
кона всего от 28 тысяч рублей! А 
предоплата по договору составит 
10% от 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 мае 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
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