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Двери Dream Doors в наличии!
Найдите то, что нужно, в магазине «Двери Мечты». В 
наличии и под заказ разные модели дверей, арок. 
Бесплатный замер. Услуги доставки и установки. 
Новоселам и обладателям дисконтных карт – скид-
ка 11 процентов на  весь ассортимент! Адрес: улица  
Оплеснина, 41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Деревянные евроокна: солидно и надежно!
В век фаст-фуда и одноразового пластика люди всё 
больше стремятся к натуральному. Этим и оправдан 
увеличивающийся спрос на деревянные евроокна. 
Сделанные по современным технологиям, они слу-
жат долго, а смотрятся красиво и солидно. Звоните:  
55-25-50. Приходите: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Почему  важно  помянуть 
усопшего  всем  вместе? 
Когда близкий человек ухо-
дит из жизни, боль утраты 
велика. Чтобы разделить ее, 
люди сплачиваются, собира- 
ются вместе. Именно поэто-
му на поминки приглашают- 
ся не случайные люди, а те, 
кто лично знал усопшего:  
родные, друзья, коллеги. По-
ка вспоминаются хорошие, 
добрые моменты из жизни, 
горечь потери притупляется.  
Организовать поминальную 
трапезу в Сыктывкаре мож-
но в кафе «Кофе».  Деликат-
ный сервис, вкусные блю-
да, располагающая к обще-
нию атмосфера позволят 
вам отдать последние по-
чести без суеты. Стоимость 
обедов – от 300 рублей на  
человека. Обратиться можно 
по адресу: улица Гаражная, 
5. Подробности – по теле-
фону 333-211. Группа «ВKон-
такте»: vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Услуги

Участие певицы из 
Коми в «Евровидении» 
обернулось скандалом

0+

Валерия Лисицына

Сама Юлия Самойлова 
не обращает внимания 
на конфликт
12 марта стало известно: на кон-
курсе «Евровидение-2017» в Киеве 
Россию представит певица в инва-
лидном кресле – Юлия Самойлова 
из Ухты. Неоднозначная кандида-
тура Юлии вызвала бурную реак-
цию: одни высказались за ее учас-
тие, другие – категорически про-
тив. Более того, дело обернулось 
политическим скандалом: Юлия 
выступала в Крыму в 2015-м, уже 
после перехода полуострова к Рос-
сии. Именно поэтому Украина при-
грозила не пустить ее в Киев. На 
это Кремль заявил, что считает не- 
допустимой политизацию конкурса.

Фото предоставлено PR-службой Юлии  
Самойловой, а также из открытых источников 

�Все новости о Юлии 
Самойловой читайте на
pg11.ru/tags/
samoilova

Справка
Юлия родилась 7 апреля 
1989 года в Ухте. Стала 
известной после участия 
в проекте «Фактор А» 
в 2013 году. А в 2014-м 
выступала на открытии 
Паралимпиады в Сочи.

Мнения  российских  звезд

Иосиф Пригожин: «Юлия привлечет внимание к то-
му, что Европа совершила в отношении наших пара-
лимпийцев, когда лишила их возможности бороться».

Филипп Киркоров: «Эта девочка из глубинки, 
прикованная к инвалидному креслу, всего добива-
лась сама, своим талантом. Мы все за нее болели».

Диана Гурцкая: «Те люди, которые говорят, что пе-
вица будет спекулировать на теме своей инвалид-
ности, – неправильные и думают неверно». 

Иосиф Кобзон: «Я бы не рекомендовал Юлии 
участвовать в шоу. Не дай бог, если обидят инва-
лида. Это будет вопиющее безобразие».

Мнение  певицы  Ольги  Сосновской

– Юлию знаю лично, уважаю и восхища-
юсь ее талантом. Считаю, что если на «Ев-
ровидении» будут оценивать талант, а не де-
лать акцент на политике или инвалидном  
кресле,  у  Юлии  есть  все  шансы  на  победу.

«– Моя главная  
задача– хорошо 
спеть, чтобы до- 
стойно представить 
Россию. Это моя меч-
та с детства, я долж-
на всё сделать клас-
сно. А что там даль- 
ше сложится – уже  
не мои проблемы.

Юлия Самойлова
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Вам нужны рулонные 
шторы. Они помогут регулировать уровень осве-
щенности, а смотреться будут стильно. Мастер учтет 
особенности вашего окна и поможет выбрать вари-
ант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов!  
Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горького, 13.  

Фото предоставоено рекламодателем

Кристина Кельман

Изменения  
запланированы  
на май этого года
Общественный транспорт 
Сыктывкара ждут глобаль-
ные изменения. По словам 
директора САТП №1 Алек-
сандра Рукавишникова, до 
конца этого года автобусы 
оборудуют системой, ко-
торая позволит отказать- 
ся от кондукторов: горожа-
не будут пользоваться эле- 
ктронными проездными. А 
пока транспорт не оснастят  
специальным оборудовани-
ем для карт, будет действо- 
вать бумажный проездной.

Зачем? «Это и упросит 
переход на новый тип ра-
боты, и смягчит удар по  
кошелькам пассажиров по- 
сле повышения тарифа на 
проезд, когда билет станет 
стоить больше 20 рублей», –  
считает Рукавишников.

Для кого? «Если сравнить 
сумму, потраченную на би-
леты за месяц, и стоимость 

проездного за такой же пе-
риод, то проездной дешев-
ле. Это выгоднее тем, кто 
регулярно ездит автобу- 
сом: школьникам, студентам  
и работающим сыктывкар- 
цам», – говорят в САТП №1.

Какой он? Проездной бу-
дет как в СССР: бумажным 
билетом сроком на один 
месяц с безлимитным ко-
личеством поездок. В нем 
не будут указываться имя 
и фамилия, то есть одним 
проездным смогут пользо- 
ваться разные люди, на- 
пример члены одной семьи.

Где купить? «Проездные 
будут продавать кондукто-
ры прямо в автобусах, они 
же и будут осуществлять 
контроль. Также планиру- 
ется продажа на авто- и  
железнодорожном вокзалах.  
Если проект одобрят, старт 

продаж предполагается  
уже 1 мая этого года», –  
сообщил пресс-секретарь  
САТП №1 Александр Попов.

Что дальше? Когда авто-
бусы оборудуют турникета-
ми, бумажные проездные 
заменят на карты. Именно 

тогда из автобусов исчез- 
нут кондукторы.

– При автоматизирован-
ной системе не надо будет 
искать мелочь для оплаты 
проезда или ждать сдачи от 
кондуктора. Это удобно, –  
подытожил автоперевозчик.

Фото автора

Возможно, Дмитрий Петров 
работает кондуктором последний год

0+

1 200
рублей будет стоить 
проездной на месяц

Мнение  кондуктора

– Думаю, электронных проездных не будет. Для 
этого нужно закупить очень дорогое оборудо-
вание, поменять ПАЗики на автобусы, где мож-
но установить турникеты. Предприятие просто 
уйдет в минус. Но если электронные проездные 
всё же заменят кондукторов, никто из нас не  
пропадет. Найдем работу, – уверен Иван Сидоров.

В автобусах появятся проездные 
и исчезнут кондукторы

Важно!
В САТП №1 подчеркнули: идея пока находится в  
разработке. «Мы хотим получить обратную связь 
от горожан, поэтому создали опрос. Будем крайне 
признательны каждому за мнение». Выразить свою 
точку зрения на нововведения, ответив на вопрос: 
«Интересно ли вам это предложение?», – можно по 
ссылке: pg11.ru/t/голосование. Пока «за» и «против»  
проголосовало примерно равное количество людей.

Как  сыктывкарцы  оценивают 
грядущие  изменения?

52,4%

Проголосовало 1 039 человек в группе vk.com/progorod11 

10,6% 17,6%

19,4%

Полностью отрицательно

Полностью положительно

Проездные – хорошо, бескон-
дукторная система – плохо

Проездные – плохо, бескон-
дукторная система – хорошо

Стюардесса, которая боролась 
с раком крови, скончалась
Вечером 15 марта в клинике Санкт-Петербурга 
умерла Лариса Дугина («Pro Город» от 4 февраля). 
Девушка боролась за жизнь более девяти меся-
цев, но болезнь оказалась сильнее. Читать боль- 
ше – на pg11.ru/t/дугина.

Фото из архива Ларисы Дугиной

6+
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В Нижнем Чове на оста-
новке наледь. Люди рис-
куют попасть под колеса 
автобуса, потому что 
очень скользко. Звонил 
в коммунальные службы – 
никакого отклика.

В Лесозаводе, на улице 
Зои Космодемьянской, 44, 
до сих пор так и не убрали 
снятый козырек. Его уже 
загадили собаки. Не удив-
люсь, если его поставят 
на место в таком же виде.

На улице Катаева, 33/1, 
на месте продуктового 
магазина, открыли ноч-
ной притон. По-другому 
его назвать нельзя: кругло-
суточно продают сигареты 
и пиво. В 20 метрах нахо-
дятся учебное заведение 
и детская площадка, 
а в 150 метрах – детсад.

Письмо читателя
Восхищаюсь своей знакомой Светланой Гапоненко.  
После смерти соседа по даче она уже семь 
лет ежедневно ездит кормить его собаку на 
Дырносские дачи. Иногда просит мужа. Это  
пример любви к братьям нашим меньшим.

Антонина Пищальникова, 58 лет, директор предприятия

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

?  – В Сыктывкаре появи-
лась новая улица? По-

смотрите, какая вывеска 
красуется в микрорайоне 
Лесозавод, на автобусной 
остановке «Улица Кортке-
росская». Грамотеи!

– Все мы люди. Вот и в на-
стоящем случае сыграл свою 
роль чисто человеческий фак-
тор. Указанную вывеску с рас-
писанием движения автобусов 

в ближайшее время заменят 
на другую, хотя ошибка здесь 
и ни при чём. Дело в том, 
что в Сыктывкаре с недавних 
пор функционирует только од-
на компания-перевозчик. По-
этому в течение года все таб-
лички на автобусных оста-
новках будут постепенно заме-
няться на новые, – рассказа-
ли в администрации города 
Сыктывкара.

Фото Елены Шовкиевой

Сыктывкарцев возмущает ошибка
в названии улицы на вывеске

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Здоровье

? – Возможны ли установ-
ка импланта и протези-

рование за один день?

– Это невозможно, так как 
процесс заживления после та-
ких процедур, как установка 
имплантов, длится два меся-
ца. Чтобы узнать об этом воп-
росе больше, запишитесь на 
бесплатную консультацию в 
клинику «Грант-Плюс» по те-
лефону 20-23-30 или обра-
титесь по адресу: улица Ин-
тернациональная, 32.  

Фото предоставлено клиникой «Грант-Плюс»Не стесняйтесь улыбки

0+

Народный контроль

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

О  правилах  сна
Демонстрирую ортопедиче- 
скую подушку. Ведь это же 
важно: использовать каче- 
ственные подушку, матрас,  
одеяло. А температура воз-
духа в спальне должна  
быть от 18 до 22 градусов.

О  бессоннице
Бывает, даже я не могу 
быстро уснуть. В мире во-
обще нет людей, которые 
ни разу в жизни не име-
ли проблем с засыпанием.  
А чаще всего бессонница  
возникает из-за стресса.

О  норме  сна
Я сплю по 7-8 часов. Пре-
делы нормы – сон продол-
жительностью от 4 до 12 
часов. Например, Маргарет 
Тетчер спала по 4 часа и 
превосходно себя чувство-
вала. А полное отсутствие  
сна у человека невозможно.

О  «совах»
Убеждена, что можно «пе-
реквалифицироваться» из 
«совы» в «жаворонка». Для 
этого надо ложиться и вста-
вать в одно время. Причем 
за два часа до сна – вы-
ключать компьютеры и га- 
джеты. И вы перестроитесь.

Мысли на ходу
Евгения Габова, врач-сомнолог, 

демонстрирует удобную подушку
Фото Анастасии Машкалёвой

0+
17  марта  –  День  сна

� Полное интервью и секреты о том, как хорошо 
высыпаться, живя в Сыктывкаре, тут: 
pg11.ru/t/сомнолог
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Таисия Попвасева

А в фирме  
говорят, что  
старушка – та  
еще скандалистка

14 марта произошел не-
обычный инцидент: 80-лет-
нюю бабушку закрыли в  
офисе кооператива.

В тот день Юлия Васильев-
на Шинкарёва пришла в по- 
требительский кооператив.  
В прошлом году между пен-
сионеркой и этой фирмой 
закончился срок договора. 
Но по словам женщины, она 
уже полгода не может за-
брать свой вклад. Ей отказы-
ваются вернуть всю сумму, а  
это больше миллиона рублей.

Юлия Васильевна бы-
ла настроена решительно. 
Ветеран труда, реабилити-

рованная жертва репрессий  
привыкла к трудностям  
жизни. Она отказалась по-
кидать офис, пока не полу-
чит своих денег. Работники 
кооператива, не долго ду-
мая, закрыли помещение и 
ушли. А бабушка осталась 
внутри. Испуганная женщи- 
на позвонила знакомой и 
попросила связаться с «Pro  
Городом» и полицией.

Когда приехал журна-
лист, офис уже открыли. 
Там были участковый и со- 
трудник кооператива.

– Меня уже полгода кор-
мят завтраками и не воз-
вращают мой миллион! Как 
собаке, выдают подачки по 
3-4 тысячи в неделю. На-
доело! Буду сидеть до тех 
пор, пока не вернут деньги! 
А я копила, работала, внуч-
ке хотела помочь ипотеку 
выплатить... – со слезами  
рассказывала пенсионерка.

В итоге бабушку уговори-
ли выйти из офиса, но лишь 
для того, чтобы поехать в 
отделение полиции писать 
заявление. А представитель 
кооператива в свою очередь 
написал заявление на Юлию 
Васильевну за самоуправство.

– Мы написали заяв-
ление, потому что эта жен-
щина постоянно приходит 
к нам в офис, устраивает 
скандалы на глазах у дру- 
гих клиентов, создавая ис-
кусственный ажиотаж. Воз-
можно, ей кто-то заплатил 
и она специально провоци-
рует нас. Ведь по истечении 
срока договора мы произво-
дим с ней расчеты: она уже 
получила проценты и воз-
врат. А в общей сложности  
это около 300 тысяч руб-
лей. Все документы есть, –  
говорит учредитель коопе- 
ратива Любовь Кузьмина.

Фото автора

Бабушку заперли в офисе,  
когда она пришла забирать свои деньги

� Видео скандала 
в кооперативе – на
pg11.ru/t/
шинкарева

Прямая речь 
– К тому времени, когда решат, возбуждать ли дело, и 
оно дойдет до суда, с кооператива нечего будет взять.  
Скажут, что они банкроты, – уверена Юлия Васильевна.

0+

Мнение  эксперта

– Юлии Васильевне на-

до написать заявление 

в Следственный коми-

тет по статье «Незакон-

ное лишение свободы, –  

считает правозащитник 

Роман Койдан.

Испуганная Юлия Васильевна Шинкарёва звонила 
знакомым, чтобы те вызывали «Pro Город» и полицию
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В Сыктывкаре пройдет 
турнир по бальным танцам

Давал ли Гайзер 
взятку Зенищеву?

Всероссийский турнир по спортивным бальным тан-
цам «Бал при свечах» пройдет 26 марта. Вечернее от-
деление будет в формате шоу с участием страстных 
танцоров: Кирилла Колпащикова и Юлии Ремизовой.  
КСЦ «Ренова»: улица Димитрова, 14/1. Начало в 18.00.

Фото предоставлено организатором

Следственный комитет России сообщил о том,  
что эпизода о даче взятки экс-главой Коми Вяче- 
славом Гайзером бывшему мэру Сыктывкара Ро-
ману Зенищеву в уголовном деле нет и не было.  
Подробнее – на pg11.ru/t/гайзер.

Фото Валерия Шарифулина/ТАСС

6+ 6+

Ирина Сенюкова

Она обратилась  
в Центр социаль-
ной стоматологии 
и не пожалела!

Сыктывкарка Екатерина 
Мухарева к стоматологам 
ходит регулярно. Но если 
раньше в приоритете бы-
ло бесплатное лечение, то 
со временем она поняла: 
для эффективного реше-
ния всех проблем с зуба-
ми необходимы современ- 
ные технологии.

– Выбирая хорошую и 
недорогую клинику в Сык-
тывкаре, я остановилась на 
Центре социальной стома-
тологии. Позвонила, запи-
салась на прием и пришла 
к назначенному времени. 
На ресепшене встретили с 
улыбкой, предложили чай и 
проводили на прием к вра-
чу. Озвучив мои проблемы, 
доктор составил план лече-
ния и назвал стоимость, ко-
торая меня устроила. Также 
предложил сделать профги-
гиену полости рта с исполь-
зованием аппарата Air Flow 
для профилактики паро-

донтоза и других заболе-
ваний зубов. Я согласилась 
и не пожалела: зубы стали 
гладкие, блестящие и на не-
сколько тонов белее! Сум- 
ма затрат оказалась неболь-
шой. А на сэкономленные  
деньги я купила себе туфли!

Так Екатерина за два 
приема в Центре социаль-
ной стоматологии и зубы 
вылечила, и получила бе- 
лоснежную улыбку!  

Фото из архива  
Екатерины Мухаревой  

Лицензия № ЛО 11 01 0006672 
от 12.09.2011 г

Контакты

Ул. Старовского, 44/38.
Тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Эжва, ул. Мира, 18/1.
Сайт: csskomi.ru  
Группа «ВКонтакте»: 
https://vk.com/c_stom

Екатерина Мухарева нашла свою клинику

Горожанка решила все свои  
«зубные» вопросы за два приема

Как переобуть автомобиль быстро,  
качественно и с выгодой?
Марина Малаева

Пять аргументов в 
пользу компании 
«Колеса Даром»
Весна для автомобилистов –  
время нервной суеты и рас-
ходов на покупку летней 
резины. Сэкономить время 

на поиск подходящего пред-
ложения и купить шины и 
диски по выгодным ценам 
можно, зайдя на интернет- 
ресурс www.kolesa-darom.ru.

«Колеса даром» – извест- 
ный российский бренд, на-
считывающий более 100 
фирменных шинных цент-
ров в 80 городах России. Ас-

сортимент магазина пред-
ставляют более 100 000  
наименований товаров от 
ведущих мировых и оте-
чественных производите-
лей различного ценового 
сегмента. Здесь вы всегда 
найдете необходимые то-
вары и запчасти для авто-
мобиля. Ниже представ-

лено пять веских аргумен-
тов в пользу kolesa-darom.
ru. Совершайте покупки  
легко, удобно и выгодно!  

*Подробности об организаторе  
мероприятия, правилах его про- 

ведения, количестве призов, сроках, 
месте и порядке их получения уточ- 

няйте на сайте www.kolesa-darom.ru  
**ООО КБ «Ренессанс Кредит».  

ОГРН 314165033800031, 

ИП Мансурова Е.Г.

2.  Монтаж  
и  балансировка  
бесплатно!
Для покупателей, которые приоб-
ретают летние шины Pirelli, Nokian, 
Michelin, Continental, Goodyear или 

Viatti комплектом от четырех штук в центрах «Ко-
леса Даром». Запишитесь онлайн на шиномонтаж  
на удобное время на сайте kolesa-darom.ru.

3.  «Забирай 
сейчас  –  
плати  потом!»

При покупке четы-
рех летних шин или  

колес в сборе вам может быть 
предоставлен кредит** без 

первого взноса и переплат 
при условии его пога- 
шения за четыре месяца.

1.  Гарантированно  
низкая  цена
«Колеса Даром» запустили акцию 
«Гарантия низкой цены»*. Если вы 
найдете аналогичные шины в дру-
гом интернет-магазине Сыктывка- 

ра по более низкой цене, то в магазине «Колеса  
Даром» вы получите их  
еще дешевле!

4.  Бонусы  
для  оплаты  покупок
За покупки на сайте всем за- 
регистрированным пользователям  
начисляются бонусные баллы. Ими 
вы можете оплачивать 100 про-

центов стоимости своих покупок. Получать бону-
сы можно и за покупки друзей, зарегистрировав- 
шихся по вашей рекомендации!

5.  Совершите  
покупку  –  
выиграйте  автомобиль*!
Сейчас в торговой сети «Колеса 
Даром» действует более 10 раз- 
личных спецпредложений. Венча-

ет их акция «Соверши покупку в «Колеса Даром» –  
выиграй Volkswagen Polo!». Для участия в этой ак-
ции достаточно оформить любую покупку на сум- 
му от 5 000 рублей.

Контакты

Индустриальный переулок, 7. 
Сайт: kolesa-darom.ru
Телефон бесплатной горячей линии 8 (800) 250-98-60.

Шинный центр «Колеса Даром» в Сыктывкаре работает ежедневно
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Ирина Сенюкова

Она стала  
победительни-

цей розыгрыша 
от сети «Карат»

Девятого марта в ювелир-
ном салоне сети «Карат» 
подвели итоги розыг-

рыша, стартовавшего  
20 февраля. В нем при-

няло участие 115 кли-
ентов магазина. Об-
ладательницей жем-
чужного ожерелья 
и браслета стала 
сыктывкарка Окса- 
на Вакулинская.

– Случайно зашла в один 
из салонов и купила коль-
цо. Мне предложили участ- 
вовать в розыгрыше. Я со-
гласилась. Когда позже по- 
звонили и сообщили, что я 
выиграла колье с браслетом, 
испытала одновременно и 
радость, и удивление. Теперь 
буду рекомендовать «Карат»  
всем! – поделилась Оксана.

Сеть ювелирных салонов 
«Карат» регулярно прово-
дит подобные акции. По-
этому следите за новостя-
ми: заходите в магазины, 
на сайт. Не пропустите ин- 
тересного предложения!  

Фото автора 
Подробности об организаторе  

мероприятия, правилах его проведения, 
количестве призов, сроках, месте  
и порядке их получения уточняйте  

в сети салонов «Карат»

Куда приходить?

 ТЦ «Детский мир» 
(центральный вход);  
тел. 28-82-81
 ул. Коммунистическая, 
44 (район «кольца»);

тел. 32-30-62
vk.com/karatkomi
www.karatkomi.ru

Сыктывкарке подарили 
жемчужное ожерелье

Оксана Вакулинская (слева) была одно-
временно и рада победе, и удивлена ею

1. В ожидании 
розыгрыша 2. Приз!

16+Массажист расчленил свою девушку, 
а потом писал сообщения от ее имени
Таисия Попвасева

Знакомые  
убийцы не верят,  
что он способен 
на такое зверство

На прошлой неделе жителей 
Кисловодска потрясло жес-
токое убийство. В квартире 
дома на улице Красивой на-
шли части тела молодой де-
вушки Аллы Шелест. Подо- 
зреваемым оказался парень 
погибшей, который раньше 
жил в Сыктывкаре и рабо-
тал здесь массажистом, – 
31-летний Алексей Колы- 
шев (все имена изменены). 

Алла пропала 6 марта: 
27-летняя девушка пере-
стала отвечать на звонки 
подруги. От нее лишь при-
ходили СМС, где Алла яко-
бы сообщала, что она и ее 
парень Алексей уехали из 
города и беспокоиться не 
стоит. Подруге это показа-
лось странным: девушка  
была инвалидом по зре- 
нию и могла лишь звонить. 

Когда взволнованные 
близкие пришли к Алле 
домой, они увидели ужас-
ную картину: на полу в лу-
жах крови лежали челове- 
ческие ноги, а также паке- 
ты с внутренними органами. 

Следственный отдел по 
Кисловодску сообщил, что 
по горячим следам удалось 
задержать подозреваемого. 

Им оказался жених Аллы 
Алексей Колышев. Никто 
из его знакомых не верит, 
что этот тихий парень спо-
собен на такое зверство. 
Он воспитывался в верую- 
щей семье, любил учиться. 
«Все школьные перемены 
проводил в библиотеке», – 
рассказала его одноклас-
сница Кристина Нечаева.

В Кисловодск Алексей 
приехал учиться на масса-
жиста. Там и познакомил-
ся с Аллой. Между ними 
завязались романтические  
отношения. Но после уче- 
бы Алексей вернулся в Сык-

тывкар и нашел другую  
девушку, Ольгу Некрасову. 

– Мы встречались пол-
года, но расстались: Алек-
сей хотел троих детей, а 
я не была готова к мате-
ринству, – говорит Ольга. – 
Кстати, пока мы встреча-
лись, Алла писала ему, про-
сила вернуться. Любила...

Алексей вернулся к Ал-
ле в Кисловодск, но стал 
пить: не мог найти работу,  
потому что в курортном  
городе много массажистов. 
Алле надоели его загулы, и 
она высказала ему все пре-

тензии. Даже заявила, что 
у нее появился другой. Ви-
димо, таким образом она 
хотела подстегнуть парня к 
действиям. Но это произве-
ло другой эффект. В порыве 
ревности Алексей воткнул 
в спину девушки нож. Ко- 
гда та скончалась, пытал- 
ся спрятать тело, но не ус-
пел. Суд заключил Алек-
сея Колышева под стражу 
на два месяца. Аллу Ше- 
лест похоронили 16 марта. 

Фото vk.com

�Видео с места 
преступления – на 
pg11.ru/t/
массажист

9 марта
в Кисловод- 
ском город- 
ском суде  
подозреваемо-
го заключили 
под стражу на 
два месяца

� Мнения читателей PG11.ru
Цветан Георгиев: «Главное, чтобы его посадили 
на пожизненное. Ему не место среди нормальных 
людей».
Надежда Матюх: «Весеннее обострение началось!»
Флеш: «Просто не хотел подарок на 8 Марта делать».
Зара Иванова: «От тех, кто не может найти рабо-
ту, надо бежать. Ни один серьезный мужчина не бу-
дет сидеть на шее женщины. Женщины! Не терпи-
те таких ловеласов, они все злые».

Комментарий 
следователей

Следственным от-
делом по Кисловод-
ску Следственного 
управления След- 
ственного комите-
та РФ по Ставро-
польскому краю 
возбуждено уголов-
ное дело по части 
1 статьи 105 УК РФ 
«Убийство». 

Алла Шелест очень любила своего парня 
и будущего убийцу Алексея Колышева

Как  всё 
происходило

Что  грозит 
убийце?
– Исходя из судеб-
ной практики назна-
чения наказаний, 
за такие действия 
обычно дают 8-10  
лет лишения свобо-
ды. А максимальное 
наказание – это ли-
шение свободы на 
15 лет, – говорит 
адвокат Владислав 
Яковлев.

6 марта
Алла Шелест 
пропала

7 марта
в квартире  
нашли ее тело

8 марта
возбуждено 
уголовное дело

8 марта 
задержали по-
дозреваемого, 
жениха погиб-
шей Алексея 
Колышева

?

!
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Анастасия Машкалёва

Нарушители  
загрязняют город 

Жители улицы Ручейной по-
жаловались на то, что грузо-
вики и тяжелая техника сво-
зят снег с городских улиц на 
их территорию, хотя рядом, 
в Дырносе, находится спе- 
циализированный полигон.

– Как известно, в сне-
ге с улиц содержатся реа-
генты и другие токсичные 
вещества. Весной они с та-
лыми водами попадут в ру-
чей Дырнос, – обеспокоен 
председатель общественно-
го совета «Ручейная – наш  
общий дом» Илья Костин.

После публикации 
этой новости с фото и ви-
део на портале PG11.ru мэ- 
рия провела проверку: «По 
итогам расследования вы-

яснилось, что городские 
коммунальные службы не- 
причастны к инциденту. 
И мы обращаемся к сык-
тывкарцам: при обнару-
жении подобных наруше-
ний делайте фото, видео 
и сообщайте в городской 
комитет по охране окру-
жающей среды на улице  
Интернациональной, 108А, 
кабинет 201, или в Управ-
ление ЖКХ на улице Ба- 
бушкина, 22, кабинет 223».

Между тем природоох-
ранная прокуратура уже 
установила «черных снего-
возов» с улицы Ручейной. 
Дело отправлено на рас-
смотрение в Министерство 
промышленности и в Рос-
потребнадзор Коми.

Фото Ильи Костина
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Хочется отдохнуть 
в июне с ребенком 

и женой в Абхазии, у 
моря. Это возможно?
Предлагаем качественный 
и недорогой отдых в пан-
сионате города Гудауте.  
Пляж находится в 20 мет-
рах от места проживания, 
уютные номера повышен-
ной комфортности с те-
левизором и холодильни-
ком, двухразовое питание 
в собственной столовой. 
Суточная стоимость номе- 
ра (на двоих взрослых)  
3 100 рублей. Дети до пя-
ти лет – бесплатно. От-
дых в этом пансионате 
очень нравится нашим ту- 
ристам. Обращайтесь!  

Илья
Першуков
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт  
«Защита должников»

Юридическая помощь 
«Защита должников». 
Запись на бесплат-
ную консультацию 
по тел. 55-84-01.

?Возможно ли граж-
данину РФ списать 

долги по кредитам и 
микрозаймам?
Несомненно. По закону о 
несостоятельности (бан- 
кротстве) списанию под-
лежат все кредиты и 
микрозаймы граждани-
на, накопленные до по-
дачи заявления в арбит-
ражный суд. При этом 
удержания денежных 
средств из зарплаты и 
пенсии судебными при-
ставами прекращаются. 
Защиту по данному зако-
ну может получить лю-
бой гражданин, не имею-
щий судимости за финан- 
совые преступления.  

Галина 
Юдина 
Врач курорта

Сольвычегодск,  
ул. Урицкого, 1А.
Тел. 8-902-285-82-38  
kurort@atnet.ru

?Как избежать моз-
говых расстройств 

в пожилом возрасте?
В нашем санатории наряду 
с лечебными курсами дей- 
ствует специальная про-
грамма «Антистарость». 
Природные целебные фак-
торы не вызывают ослож-
нений, действуя мягко: 
улучшают кровообраще-
ние, стимулируют функ- 
ции нервной системы;  
замедляют процессы ста-
рения, восстанавливают 
иммунитет, усиливают за-
щитные свойства организ-
ма, связывают и выводят 
из него шлаки и токсины.  
В санатории Сольвычегод- 
ска и старость в радость!  

(0+)

Ирина Сенюкова

Выгодное пред-
ложение от ком-
пании «Альянс-
РегионСтрой» 

В определенный момент 
жизни перед сыктывкар-

цем Сергеем Кузнецовым 

встал ребром жи-
лищный вопрос.

– Купить кварти- 
ру я не мог: пришлось 
бы брать ипотеку и вы- 
плачивать 20 лет по 20  
тысяч рублей ежемесячно.  
В поисках решения на-
ткнулся на предложение 
компании «АльянсРегион- 
Строй»: построить дом раз- 
мером 6х4 за 284 тысячи 
рублей с возможностью 
беспроцентной рассрочки* 
на 10 месяцев (по 28 400 
рублей в месяц)! Этот ва-
риант устроил полностью. 
Сюда же обратился, чтобы 
провести электрику и кана- 
лизацию. Осталось очистить  
участок от снега, выпол- 
нить отделку и въехать!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*ООО «Русфинансбанк»

Как построить дом  
за 28 400 рублей?

Контакты

Ул. Коммунистиче- 
ская, 4, офис 411.
Тел.: 302-518,  
8 (904) 221-221-4,  
8 (904) 222-84-31, 
8 (909) 123-81-88.
Эл. почта: 
arstroy2016@yandex.ru
Сайт: a-region.ru

284 000 
рублей – это:

• коробка (6х4) из бруса 

(150х150) и фундамент 

на 12 винтовых сваях

• дверь металлическая

• три окна  

(ПВХ или деревянных)

• кровля утепленная  

и козырек, обшитые по-

лимерным профлистом

• крыльцо 1,5х1,5 м

Дом из бруса 
теплый и уютный!

После статьи на PG11.ru 
мэрия занялась  
«черными снеговозами»

0+

Сфотографировали  нарушение?  Пришлите  снимок  в  «Pro  Город»:  komi@progorod11.ru.

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Очевидец сделал фото нарушения
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Кристина Раткай

Фитнес-эксперты 
дают советы

Весной вместе с солнцем 
появляется хорошее на-
строение и желание при-
вести свое тело в форму. 
Как это сделать без вреда 
для здоровья? Фитнес-экс- 
перты клуба Gold's Gym 
знают ответ. Тренеры го-
товы стать помощниками  
каждому, кто решил за-
няться собой. В Gold's Gym 
появилась новая услуга –  
бесплатная фитнес-кон-
сультация для каждого,  
кто впервые пришел в клуб.

Для новичков. Для 
тех, кто только начинает  
заниматься спортом, важ-
но не навредить себе не-
правильными упражнени- 
ями и чрезмерными на-
грузками. Перед тем как 
приступить к созданию 
тела своей мечты, нович-

кам лучше проконсульти-
роваться со специалиста-
ми. Эксперты клуба Gold's 
Gym подскажут подходя-
щие вам занятия, их со-
четание и периодичность, 
познакомят с тренерами  
клуба и со спектром услуг.

Для людей в возрас- 
те. Люди в возрасте не 
всегда хотят только поху-
деть. Важно поддержать 
здоровье и даже улучить  
его. По статистике Всемир-
ной организации здраво-
охранения, недостаточная 
физическая активность яв-
ляется четвертым по зна-
чимости фактором риска 
смерти в мире. Риск зна-
чительно снижается при 
занятиях физической ак-
тивностью умеренной ин-
тенсивности, по меньшей 
мере 30 минут практиче- 
ски каждый день недели.  
Здесь важно учитывать  
все особенности организма,  
травмы и ограничения по 

здоровью. Тренеры помо-
гут подобрать комплекс 
занятий, который не усу-
губит существующих про-
блем. Например, в Gold's 
Gym появился новый вид 
занятий – оздоровительная 
гимнастика. Это оздорови-
тельно-реабилитационная 
программа, рекомендован- 
ная людям любого возрас-
та и уровня подготовки. 
Она благоприятно влияет 

на опорно-двигательный 
аппарат, процессы обмена  
веществ и нервную систему.

Для любителей фит-
неса. И постоянным кли-
ентам в клубе Gold's Gym 
могут помочь в достижении 
цели. Для них есть фитнес-
тестирование. Тренеры да-
ют рекомендации по харак-
теру, объему и интенсив-
ности нагрузки, с учетом 

показаний и противопока-
заний. Также определяют-
ся скорость метаболизма, 
уровень физической подго-
товки, индекс массы тела и 
другое. Данные и резуль-
таты тестирования зано-
сятся в персональную кар-
ту. По результатам тести- 
рования составляется ин- 
дивидуальная программа  
тренировок и питания.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Как начать заниматься спортом  
и не навредить себе?

Куда  
обращаться?

Сыктывкар,
ул. Станционная, 156.
Тел. 8 (8212) 400-301.
Сайт: www.goldsgym.ru

В фитнес-
консультацию 
входят:
•  анкетирование
•  определение 
цели занятий
•  составление 
пятинедельного 
плана занятий
•  определение кардио- 
зоны для занятий
•  подбор занятий
и направлений
по групповым
программам

Тренеры внимательны к каждому клиенту

На портале PG11.ru идет голосование в конкурсе  
«Мои рабочие будни». Победитель получит приз!  
Отдайте свой голос за понравившегося участника.  
Вся информация о конкурсах – на сайте: pg11.ru/ 
t/конкурсы.

Дмитрий Попов: «Сфотографировался на обеденном 
перерыве. Мне подруга хвасталась, что развлекается.  
Ну а я ей свое недовольное лицо решил отправить».

Конкурс 
«Мои  
рабочие 
будни»

0+

17 прислали 
свои фото

Интернет-пользователей 
возмутила пьянка в университете

16+

Анастасия Машкалёва

В сети  
появилось видео, 
как студенты  
пили в вузе

На прошлой неделе репу-
тация студентов СГУ была 
сильно подорвана: в сети 
появилось видео, как они 
пьянствовали прямо в сте-
нах родного вуза. Среди 
участников попойки засве-
тились руководитель проф- 
кома и редактор универ- 
ситетской газеты.

На записи видно, как мо-
лодые люди открывают бу-
тылки и разливают спирт-
ное по стаканам. В доверше-
ние картины громко поют 
русские хиты, в частности 
«Рюмку водки на столе».

Скандальное видео 
раскололо студенческий 
мир пополам. Одни счита-
ют, что участников пьянки  
надо лишить стипендии, 

а еще лучше – отчислить  
из университета:

– Моего парня исключи-
ли за то, что у него в ком-
нате общежития нашли 
пустые бутылки из-под 
водки. А тут откровенно 
наплевательское отноше-
ние к правилам! Их тоже 
надо исключить, – заяви- 
ла студентка Ирина.

Но другие уверены в 
том, что попавшая в центр 
скандала молодежь не за-

служила подобного шква- 
ла критики:

– Студенты действите- 
льно нарушили устав ву-
за. Но с моей точки зрения, 
они не заслужили той не-
нависти и обилия грязи, 
которую на них выплески-
вают, – считает пятикурс-
ник по имени Андрей.

Скрин видео

Что  говорят  в  СГУ?

–  Сейчас  проводится  служебное  расследова-
ние. После его завершения решится, какие 
меры  будут  приняты  вузом,  –  сообщил  про-
ректор по административной и организаци-
онной  работе  СГУ  имени  Питирима  Сороки- 
на Дмитрий Пинаевский.

� Скандальное видео 
смотрите на
pg11.ru/t/
студентыпьют

Несмотря на низкое качество видео, 
люди на нем вполне узнаваемы
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На выставке показали 
100 кошек и котов

0+

Анастасия Машкалёва

Журналист «Pro Города» 
запечатлел самые  
интересные моменты
На прошлых выходных в Сыктыв-
каре пошла выставка «Круглые ко-
ты». В этом году в ней участвова- 

ло ровно 100 кошек.
– За пять лет мы провели  
10 выставок. Это, получается, 

юбилейная. Потому и реши- 
ли назвать ее «Круглые 

коты» в честь такой  
круглой даты. Все-

го на выстав- 

ке представлено 20 пород. Прева-
лируют, конечно, мейн-куны. Мода  
на них еще не прошла. На выставке 
есть и не самые распространенные 
породы. Например, американский 
кёрл и британская длинношерст- 
ная. Их с успехом разводят в на-
шем регионе, – рассказала органи- 
затор выставки Наталья Цветкова.

Журналист «Pro Города» запе-
чатлел интересных котиков.

Фото автора

�Полный фоторепортаж 
смотрите на
pg11.ru/t/
выставка
кошек

6 Ольга Смирнова, 
хозяйка кошки 

Ванессы породы  
бурма: «Она –  
«золотая середина»:  
в меру шумная, в меру 
спокойная. Предста-
витель этой породы 
может стать отличным 
другом для каждого».

2 На выставке 
можно было  

купить котят. Напри-
мер, эта малышка  
Колибри стоила около  
15 тысяч рублей.

4 Участница выстав-
ки из Кирова На-

талья Шустова с котом 
Грей Лучи, или просто 
Чучиком. Ему четыре 
месяца, а это уже чет-
вертая его выставка. 
Котик – представитель 
породы донских сфин-
ксов, у которых нет 
волосяных луковиц, 
поэтому они голые.

1 Кошка Розмари породы 
скоттиш-фолд участвовала в вы-

ставке впервые и очень волновалась. 
Но хозяйка разрешала детям подержать 
животное на руках, что его успокаивало.

3 В конкурсе 
«Юный хендлер» 

победил мальчик  
по имени Серафим.  
Он 10 минут герои- 
чески держал сибир- 
скую кошку, а та весит 
целых восемь с поло-
виной килограммов. 
Посетители оценили 
его старания боль-
шинством голосов.

5 В конкурсе 
костюмов было 

всего два участника. 
Вот представитель 
породы Девон-рекс 
Джейсон на руках сво-
ей хозяйки Натальи в 
костюме «Круглый кот».  
«У нас котик худенький, 
поэтому мы решили 
сделать для него пыш-
ный костюм», – рас-
сказала Наталья.

7 Организаторы ус-
троили специаль-

ный конкурс на самого 
круглого кота. Претен-
дентов было шесть.  
– Наш кот реально 
круглый. При своем  
небольшом росте он 
весит уже девять кило!  
Мальчику 12 лет, –  
рассказала хозяйка  
одного из пушистых  
толстяков.

Ольга Бузова поужинала 
в сыктывкаркой
Сыктывкарка Виорика Дмитрива выиграла конкурс 
на лучший клип, снятый на песню Ольги Бузовой «При-
выкаю». Призом стал шопинг и ужин со звездой в Мос-
кве. Отчет о встрече будет напечатан в популярном  
журнале «СтарХит». Подробности – на pg11.ru/t/бузова.

Фото из Instagram Ольги Бузовой

Весна отменяется:  
снова выпадет снег
Специалисты гидрометцентра рассказали, что теп-
лая весенняя погода в Сыктывкаре сохранится 
лишь до конца следующей недели: в конце меся-
ца похолодает и снова выпадет снег. Подробно- 
сти –на pg11.ru/t/нетвесны.

Фото из архива «Pro Города»

0+ 0+
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Резной потолок – тренд года!
Хотите оформить свою 
квартиру оригинально? 
Установите резные натяж-
ные потолки по револю-
ционной технологии Ap- 
ply! Они смотрятся струк- 
 

турно, объемно, позволяя  
создавать  целые  картины!

Как же творится ше-
девр? Сначала с помощью 
компьютерной графики 
готовится эскиз, который 
наносится на материал. 
Затем лазером вырезает-
ся узор. Слои – сплошной  
и резной – монтируются 
один на другой. При жела-

нии делается светодиод-
ная подсветка. В Сыктыв-
каре монтажом потолков 
по технологии Apply зани-
маются специалисты ком-
пании «Элит», опытные  
и высококвалифицирован- 
ные. Звоните и записы-
вайтесь на замер по теле- 
фону 8 (912) 128-75-40.  
Фото предоставлено рекламодателем

5  
причин установить 

французский 
балкон

Теплоемкость стеклопакетов больше, чем у бетон-
ных плит, поэтому они хорошо удерживают тепло. 
Кроме того, они надежны: их практически невоз- 
можно повредить. Обладают отличной шумоизоляцией.

Мастера компании «Арсенал Окна» работают 
на результат. Если результат вас не устроит – не 
платите за него. Поэтому скорее звоните и узна- 
вайте подробности!

Тепло  и  комфорт не  понравится  –  не  платите

Ирина Сенюкова

Выгоды панорамного остекления 

Куда  приходить?

ТЦ «Северный рай»: ул. Кар- 
ла Маркса, 192. Офис 22.

Записывайтесь  
на замер по телефонам: 
● 720-516, 
● 8 (922) 272-05-16.

Заходите на сайт! 
Узнавайте о выгодных  
предложениях компании: 
arsenalokna.ru

Спрашивайте! 
Сотрудники компании  
ответят на любые  
ваши вопросы.

Компания  
«Арсенал Окна»: 
«Мы заботимся  
о каждом клиенте!»  

Балконы с панорамным 
остеклением подарила 
миру Франция – отсю-
да и название. Эти кон- 
струкции смотрятся 
изысканно, эксклюзив-
но. Такой вид остекле-
ния балкона относится 
к комфорт-классу. Он 
украсит и квартиру, и  
загородный коттедж.

Эксклюзив 
из  европы

Французский балкон по-
дарит вашему дому до-
полнительные квадрат-
ные метры. Вы сможете 
использовать их для зо-
ны отдыха, для кабинета 
или сада. А тонировоч- 
ная пленка скроет всё 
содержимое балкона от  
окружающих. Причем на 
качестве вашего обзора  
это не отразится.

зона отдыха

В Сыктывкаре монта- 
жом подобных констру- 
кций занимается ком-
пания «Арсенал Окна». 
Чтобы узнать о стои-
мости своего француз-
ского балкона, позво-
ните по номеру 720-516 
сейчас и запишитесь на 
замер! Мастер приедет  
в удобное для вас время.

Удобный 
сервис
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Марина Малаева

Какое инноваци-
онное средство 
способно стать 
опорой в лечении 
тяжелого недуга?

Тест на коксартроз можно 
провести не выходя из до-
ма: если при ходьбе вверх-
вниз по лестнице чувству-
ется боль в паху, велика 
вероятность, что заболева-
ние уже приступило к сво-
ей разрушительной миссии. 
Существуют ли по-настоя-
щему сильные, надежные 
средства, чтобы остано-
вить коксартроз, вызыва-
ющий грубые нарушения 
в суставе, надкостнице и 
кости; не дать недугу по- 
ставить жертву на костыли 
и не довести дело до опе- 
рации по замене сустава?

Чем тяжелее болезнь, 
тем мощнее должно быть 
ответное оружие. Нередко 
трудности лечения дефор-
мирующего артроза тазо-
бедренного сустава (кокс- 
артроза) объясняются про- 
сто: больной ограничива- 
ется минимумом ресур-
сов из всего арсенала со- 
временной медицины или 
использует устаревшие и 
несовершенные средства.  
А рассчитывать на уда-
чу можно лишь при ком- 
плексном подходе к про-
блеме, используя весь 
спектр медицинских до-
стижений. В систему мер 
обязательно включается 
магнитотерапия для вос-
становления кровоснабже- 
ния сустава и окружаю-
щих мышц, без чего усми- 
рить коксартроз нереально.

Медицинская техни-
ка на грани фантастики. 
Но подойдет не всякий 
прибор, генерирующий 
магнитные поля, а толь-
ко имеющий оптималь- 
ный функционал, идеаль-
ные физические и анато-
мические параметры для 
лечения коксартроза. Та-
ким критериям отвечает 
АЛМАГ-02 от компании 
«Еламед», чье действие на-
правлено на снятие боли  
и воспаления, активизацию 
кровообращения и улуч-
шение питания хряща. Это 
образец медтехники для 
сложных, требующих при-
стального внимания слу-
чаев. Он особо актуален 
для пациентов, которым  
не помогли другие способы.

Бальзам на суставы. 
Именно АЛМАГ может спо-
собствовать существенному 
улучшению обмена веществ 
и кровоснабжения, обога-
щая сустав и ближайшие 
мышцы питательными ве-
ществами и лекарственны-
ми компонентами. Способс-
твуя расширению сосудов, 
АЛМАГ позволяет лекарс-
твам, а также глюкозамину 
и хондроитину, незамени-
мым для восстановления 
хряща, легче и в полном 
объеме попасть в сустав и 
ослабленные мышцы. АЛ-
МАГ-02 используют, что-
бы подавить воспаление и 
уменьшить отек. А это помо-
гает увеличить силу мышц, 
их тонус, ликвидировать 
хромоту и ограниченность в 
движениях.

Лечение  в  полную  силу!
1. Среди 79 программ  

АЛМАГа-02, разработан-
ных ведущими учеными, 

имеется специальная про-
грамма для эффективного 
лечения коксартроза. Все  
ее настройки – частота,  
интенсивность поля – оп-
тимальны для того, чтобы 
остановить деформацию  
тазобедренного сустава.

2. Магнитные импульсы 
АЛМАГа способны прони-
кать на нужную глубину.  
Это серьезное преимущест- 
во: важно не просто при-
ложить излучатели к боль-
ному месту, но добиться 
того, чтобы лечебная си-
ла достигла цели, макси-
мально благотворно влияя  
на пораженную область.

3. АЛМАГ может обес-
печить широкий охват ле-
чения, что как раз и тре-
буется при коксартрозе. 
Аппарат позволяет воз-
действовать и на крупный 
тазобедренный сустав, и 
на поясничный отдел по- 
звоночника, откуда нервы 
идут к мышцам и суста- 
ву, способствуя обезболива- 
нию и улучшению питания.

АЛМАГ-02 предназна-
чен для того, чтобы стра-
дающему коксартрозом  
было на что опереться!  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

При коксартрозе сустав деформируется

АЛМАГ-02  применяют,  чтобы:

•   облегчить боль;
• устранить скованность, восстановить работоспо-
собность мышц бедра и голени, вернуть нормаль- 
ную ходьбу;
• предотвратить дальнейшую деградацию сустава и  
мышечную атрофию;
• не допустить прогрессирования недуга в колене  
и, как следствие, хромоты и операции;
• уменьшить количество принимаемых противовос-
палительных препаратов и обезболивающих (которых  
с развитием болезни требуется всё больше!) во из- 
бежание побочных эффектов;
• улучшить усвоение глюкозамина и хондроитина –  
элементов для укрепления и защиты хряща;
•   экономить на дорогих лекарствах;
• поддерживать устойчивую ремиссию и повышать  
качество жизни.

Основная 
поддержка при 
коксартрозе – 
это не костыль!

внимание!
Акция: 22 марта в аптеках «Будь здоров!»  
на все аппараты компании «Еламед» – скидки до 15%.

в  марте  АЛМАГ-02  –  по  весенней  цене!
г. Сыктывкар

• аптеки «Будь здоров!»,
тел.: 202-775, 322-734,  
239-119
• магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, д. 48;  
тел. 29-61-02

Бесплатный телефон  
компании «Еламед»  
8 (800) 200-01-13  
(консультация до и после покупки).

Сайт: www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Ела-
мед» у себя в городе или зака-

зывайте, в том числе наложен-
ным платежом, по адресу: 
391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский  приборный завод». 
ОГРН 1026200861620.
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В книгах жалоб сыктывкарцы 
оставляют поцелуи и пожелания  
не расслабляться

0+

Кристина Кельман

Журналист  
«Pro Города»  
почитал отзывы  
о заведениях  
общепита

15 марта отмечался Всемир-
ный день защиты прав по- 
требителей. В честь этой 
даты «Pro Город» решил 

узнать, какие отзывы 
сыктывкарцы остав- 

ляют в книгах жалоб  
местных ресторанов и ка-
фе. Ведь именно книга жа- 
лоб объективно отражает  
качество работы заведе-
ния: клиенты просят ее, ко- 
гда чем-то чрезвычайно 
возмущены или, наоборот, 
крайне довольны.

Оказалось, что в книгах 
отзывов и предложений есть 
действительно интересные 
записи. Одни посетители ос-

тавляют под своими от-
зывами рисунки и да-
же следы от помады, а 

другие пишут 
так, что не-
возможно ра-

зобрать ниче-
го, кроме слова 

«хам». «Pro Го-
род» собрал са-
мые любопыт-

ные  записи.
Фото  

Кристины Кельман,  
Евгении Бонда-
ренко, Анаста-

сии Маш-
калёвой

1. Поцелуй, который 
оставила довольная  
клиентка
2. Записи в книгах 
жалоб бывают 

очень разно- 
образными

Кстати

На днях региональный Роспотребнадзор 
назвал самые некачественные про-

дукты, продаваемые в магазинах 
Сыктывкара. Узнать о них мож- 

но на pg11.ru/t/роспотреб.

�Полную подборку 
ищите на

pg11.ru/t/
книга

жалоб

2

1
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На портале PG11.ru продолжается конкурс «Сча- 
стливая мама». Мамочки Сыктывкара, присылай- 
те свои фото на progorod11priz@gmail.com с по- 
меткой «Счастливая мама» до 22 марта включи- 
тельно. Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Юлия Олизаренко: «На фото я и мой сынок Влад. 
Материнство – самая трудная работа, приносящая ра-
дость. Ребенок – это единственный человек, которому  
всё равно, толстая ты или худая, красивая или нет.  
Он любит тебя за то, что ты его мама».

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

0+

18 прислали 
свои фото

Таисия Попвасева

Женщина  
просит очевидцев  
отозваться
10 февраля на остановке  
«Печорская» беременная 
сыктывкарка Любовь Ми-
нина стала жертвой на- 
плевательского отношения  
водителя автобуса №18.

– Когда я начала заходить 
в салон, дверь неожидан-
но закрылась. Мои рука с 
сумкой и нога остались в 
автобусе, другая часть те-
ла – на улице. Автобус по-
ехал, и мне кое-как уда-
лось вытащить ногу, что-
бы вприпрыжку бежать за 
ним! Когда водитель, на-
конец, меня увидел и оста-

новился, я вошла. У меня 
слезы, шок, а он нет чтоб 
извиниться – посмеялся! 
Кондуктор же на просьбу 
назвать фамилию водите-
ля стала грубо отвечать: 
«Вам надо – ищите», – с  
обидой вспоминает Любовь.

Между тем на авто-
транспортном предприя- 
тии уже провели провер- 
ку по этому случаю.

– От водителя и кондук-
тора потребовали объяс-
нительные. Частично ин-
формация подтвердилась. 

Поэтому в отношении во-
дителя применена такая 
форма дисциплинарного 
взыскания, как замечание. 
От лица компании я при-
ношу извинения Любови 
Мининой за доставлен-
ные неудобства, – говорит 
пресс-секретарь САТП №1 
Александр Попов.

Иллюстрация Виктора Лемешко

Беременную зажало дверью 
автобуса, а водитель посмеялся 
над ней

!  Народная новость (0+)

Кстати
Свои отзывы, предло-
жения об обслужива- 
нии в автобусах пас-
сажиры могут остав-
лять на сайте перевоз- 
чика www.komiavto- 
trans.ru. А также свое 
мнение можно выра-
зить по телефону горя-
чей линии 56-56-98.
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Круассаны от ТМ «Чудохлеб» – секрет 
хорошего настроения на каждый день!

Найдите свой любимый вкус: ягода, сливки, сгущенка или шоколад

Кировская область,  
г. Кирово-Чепецк
пр-т Мира, 92.
Сайт: 
chudohleb.ru
Телефон 
(83361) 
5-17-82/

Ирина Сенюкова

Не пропустите  
появление  
изысканного  
лакомства в ва-
шем магазине

У каждой страны есть  
свое национальное блюдо, 
являющееся своеобразной 
визитной карточкой. Фран-
ция славится круассана- 
ми. Попробовав круасса- 
ны от ТМ «Чудохлеб»,  
вы сможете 
с о в е р ш и т ь  

настоящее гастрономичес-
кое путешествие и узнать 
вкус классического париж-
ского десерта.

Линейка продукции  
широка. Каждый может 
выбрать лакомство на свой 
вкус: начинки из ягод,  
шоколада, сливок, варе-
ной сгущенки… Не про-
пустите появление ориги-
нальных новинок на пол- 
ках вашего магазина!

Основные принципы, 
которыми руковод- 

ствуется Ки-

рово-Чепецкий хлебоком-
бинат при производстве 
всей продукции, – вкус  
и натуральность. Круас-
саны не исключение. При- 
готовленные из натураль-
ных продуктов по ориги-
нальной рецептуре, они  
не содержат пальмового 
масла и других вредных 
компонентов. Срок хране-
ния небольшой, что тоже 
говорит о натуральности. 
Именно поэтому кировские 
круассаны можно есть не 
только взрослым, но и де- 

тям. Поло-

жите вкусное лакомство 
школьнику в портфель в 
качестве перекуса – ребе- 
нок будет и доволен, и сыт.

Продукция ТМ «Чу-
дохлеб» доставляется 
жителям Сыктывкара все-
го через несколько часов 
после изготовления. По-
этому, покупая круассан 
или любой другой продукт 
этого производителя в бли-
жайшем магазине, можно 
быть уверенным в свеже-
сти. Попробуйте круассаны  
от Кирово-Чепецкого хле-

бокомбината, и вы най-
дете свой секретный ин-
гредиент ежедневного  
хорошего настроения!  

Фото предоставлено рекламодателем
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Про события Про спектакли

Про детское

6 апреля, 19.00
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32 
Тел.: 24-53-58
Подробности: artembilet.ru

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92  
19 марта, 14.00 – 
«Вождь краснокожих»,  
сказка по мотивам  
повести О. Генри (0+)
25 марта, 11.00 – 
«Долина фей. Лето»,  
кукольный спектакль для детей (6+)

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
26 марта, 11.00 – 
«Детектив в стиле РОК-Н-РЭП-
КА», музыкальная сказка (0+)
2 апреля, 11.00 – «Бременские 
музыканты», мюзикл-фантазия (0+). 
Постановка Елены Слуцкой,  
музыка Геннадия Гладкова

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
31 марта, 18.00 – 
«Спящая красавица»,  
премьера балета (0+).  
Музыка П. И. Чайковского

Академический театр драмы  
имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
1 и 2 апреля, 18.00 – 
премьера сезона: «Небесный тихо-
ход», музыкальная ретрокомедия 
(12+). Главный режиссер – Ю. Попов

Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
31 марта, 18.30 – Волжский 
хор имени П. Милославова с про-
граммой «Волгари поют» (6+)

Национальный музыкаль-
но-драматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
25 марта, 18.00 – «Молодая 
хозяйка Нискавуори», драма  
Х. Вуолийоки (12+). Коми студия,  
гастроли театрального института  
имени Б.Щукина (Москва)

11 апреля, 19.00 – «Младенец 
напрокат», спектакль. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

26 марта, 18.00 – «Непара», 
концерт. После долгого перерыва 
артисты отправились в тур «Еще 
одна жизнь». Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58.  artembilet.ru

6+

12+

4 апреля, 19.00 – «Мастер 
и Маргарита», спектакль. Театр 
оперы и балета: ул. Коммунистиче-
ская, 32. Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+

16 апреля, 18.00 – 
концерт легендарной группы 
The Чиж&Co. Музыканты пред-
ставят программу «Вечная моло-
дость». КСЦ «Ренова»: ул. Димит-
рова, 14/1. Тел.: 55-11-30, 32-90-90

12+

0+

3 апреля, 19.00 –  «Венская Им-
ператорская филармония». Театр 
оперы и балета: ул. Коммунистиче-
ская, 32. Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+

 30 марта, 19.00 – концерт 
Сергея Волчкова, победителя 
второго сезона проекта «Голос».
Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

6+
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Детская страничка

Ирина Сенюкова

«Цветик-Семи-
цветик» эконо-
мит время

Молодой маме сложно 

найти время на поход по 

магазинам. Ульяна Ульны-

рова, мама двоих детей, 

нашла решение: она по-

купает всё в сети магази- 

нов «Цветик-Семицветик».

– Когда моя дочь была 

совсем маленькой, я нигде 

не могла найти низколак-

тозную сухую смесь, кроме 

как в «Цветике-Семицве-

тике». Еще здесь огром-

ный выбор детского пита-

ния, какого в гипермарке-

тах не увидишь! Причем 

вся продукция свежая. Эти 

магазины здорово эконо- 

мят мое время. Здесь есть 

всё: питание, памперсы,  

бутылочки, одежда и иг- 

рушки! – делится Ульяна.

Приходите в «Цветик-

Семицветик»! Филиалы 

сети есть в детских поли-

клиниках города и Эжвы, 

а также в Республиканской 

детской клинической боль-

нице! Вам будут рады!  
Фото автора

ИП Онипко В.В. ОГРН 30411011540055

Молодая мама:  
«В этом магазине есть всё для малыша!»

Бонусы  и  предложения
• дисконтные карты 
постоянным клиентам
• подарочные 

сертификаты

• заказ по телефону  
21-66-70 и бесплатная 
доставка по городу  
(от 3 000 рублей)

В «Цветике-Семицветике»
вы найдете:
• детское питание в ассортименте

• свежую молочную продукцию

• развивающие игрушки

• одежду для малышей

Контакты

• Ул. Ленина, 75
• Детские поликли-
ники города и Эжвы
• РДКБ 
Тел. 8 (8212) 21-66-70.

Ульяна Ульнырова 
с дочкой Анисией 
в магазине
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Куда пойти учиться?
Девиз гимназии:

Нравственность,  
интеллект, 

красота

Сыктывкар, ул. Советская, 49

Тел. 242-514

МАОУ «Женская гимназия» 

объявляет набор 

в 5 класс  

на 2017/2018 

учебный год

1. Подготовка по профессии:

• водителей транспортных средств A, B, C, D, C E

• водителей транспортных средств, 

оборудованных устройствами для подачи  

специальных звуковых и световых сигналов

 2. Повышение квалификации специалистов:

• по транспортной безопасности

• по безопасности дорожного движения

• по перевозке опасных грузов

• водителей I и II класса

3. Профессиональная 

переподготовка:

• контролеров технического состония 

автомотонтранспортных средств

• диспетчеров автомобильного транспорта

• специалистов, ответственных 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения

Сыктывкарская школа ДОСААФ

приглашает вас на обучение:

Сысольское шоссе, 64 Тел. 8 (8212) 22-93-09

Сайт: http://dosaaf-sykt.ru

https://vk.com/docaaf_autoschool

Дистационное 

обучение Подготовка к ЕГЭ 

в мини-группах 

по всем предметам

До ЕГЭ осталось 

2 месяца!

Адрес: ул. Ленина, 89 (вход со двора) 

Тел. 8 (922) 087-84-57

Сайт: https://vk.com/stoballov11

«Умная школа»

Первое занят
ие

бесплатно

•  для школьников 1-11 классов 

•  для дошкольников 

•  для студентов 

•  разговорный английский  

     язык для взрослых 

•  профессиональный  

     английский язык 

•  подготовка к ОГЭ и ЕГЭ 

Адрес: ул. Морозова, 3, каб. 338, 339 

Тел. 8 (8212) 341-449

Сайт: https://vk.com/englishunion

Курсы английского языка в «Клубе Юнион»

Мастер-классы

Развлекательные занят
ия

Игротеки

По окончании обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке,  

удостоверяющий право на ведение новой профессиональной деятельности.

Обучение по дополнительным 

профессиональным программам: 

• Охрана труда

• Пожарно-технический минимум

• Охрана труда при работе на высоте

• Оказание первой помощи 

    пострадавшим

Объявляет набор на обучение по программе профессиональной  

переподготовки для специалистов по охране труда «Безопасность 

технологических процессов и производств» в объеме 256 часов.

Центр охраны труда «БЭСТ»

Сыктывкар, ул. Ленина, 110. Тел.: 8 (8212) 44-87-99, 24-51-22

E-mail: best_komi@mail.ru, info@bestkomi.ru; сайт: www.bestkomi.ru

Приём документов

уже начался!

«Эти дельфины не классные. 
Они великолепные!»
Марина Малаева

Такой эпитет  
подобрал  
трехлетний  
малыш после 
водного шоу

Этой зимой сыктывкарцы 
и гости столицы могли по-
сетить уникальное для на-
ших широт водное шоу с 
участием морских живот-
ных. Горожанка Алла Кома- 
рова с трехлетним сыном 
Глебом решили не упускать 
возможности увидеть вжи-
вую настоящих дельфинов,  
морских котиков и китов.

– Придя, мы удивились 
большому количеству лю-
дей: трибуны были запол-
нены зрителями. Атмосфе-
ра там тоже оказалась осо-
бенной: было тепло и пахло 
соленой водой. Сотрудники 
дельфинария проводили 
нас до мест, выдали пленку, 
чтобы укрываться от брызг,  
мы сели – и шоу началось.

Дельфины поразили нас 
своей грацией. Каждый их 
трюк сопровождался возгла-
сами восхищения, аплодис-
ментами и... волной брызг 
(пленка оказалась кстати!). 
Кит покорил своими худо-
жественными навыками: 
картина, которую он нари-
совал, привела Глеба в вос-
торг. А морской котик так и 
остался загадочным живот-
ным: я не смогла объяснить 
ребенку, почему это именно 
котик. Когда уходили с шоу,  
я спросила у Глеба: «Прав-
да, дельфины классные?» 
Ответ трехгодовалого сына 
удивил: «Мама, они не клас- 
сные. Они великолепные!»

Алла и Глеб остались в 
восторге от дельфинов. «Ес-
ли они приедут опять, пой-
дем!» – подытожила Алла.  

Фото из архива Аллы Комаровой

Алла и Глеб 
Комаровы

Кит готов 
рисовать

Куда  приходить?
ТРЦ «Июнь»: Октябрь-
ский пр-т, 131/3.
Расписание представ-
лений: ср-пт – с 18.00,  
по выходным –  
с 12.00, 15.00 и 18.00.  
Стоимость билетов – 
от 500 рублей.  
Дети до трех лет – 
бесплатно.  
Тел.: 434-886, 343-986.

Акция «1+1»

При покупке одного 
билета в дельфи-
нарий до 2 апреля 
второй вы полу-
чаете в подарок!

Дельфины 

под куполом
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Марина Малаева

Цифровые  
слуховые аппа- 
раты из Канады  
по низким ценам

Городской центр слуха 
очень внимательно следит 
за современными техноло-
гиями, чтобы предлагать 
своим пациентам самые 
последние достижения в 
области улучшения слуха. 
Лишь месяц назад канад-
ская компания Unitron со-
общила о выходе в России 
совершенно новой серии 
слуховых аппаратов Shine 
Rev. А теперь они стали  
доступны и в Сыктывкаре!

Какие новшества есть 
у этих моделей? Во-первых, 
в их производстве приме-
нено водоотталкивающее  
покрытие. Не нужно бо-
яться, если попадете под 
дождь: с аппаратом всё  
будет в порядке. Комфорт 
ношения обеспечивают 
функции шумоподавления, 
устранения резких гром-
ких звуков и снижения шу-
ма ветра. Новая техноло-
гия выделения речи повы- 
шает четкость восприятия.

Можно сказать, что се-
годня модели серии Shine 
Rev обладают одними из 
лучших характеристик в 
своем классе. Действитель-
но, никогда еще современ-

ные цифровые слуховые 
аппараты такого уровня не 
стоили так дешево. Теперь 
не нужно выбирать между 
ценой и качеством. Отлич-
ные модели стали доступ- 
ны по цене 11 900 рублей!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 83.
Тел.: 57-85-15,  
57-24-70.
комислух.рф

Городской центр слуха: 
суперновинка 2017 года!

Дарья Ефремова

Промедление  
подобно смерти

Сердечная недостаточность (СН) –  
это особое состояние сердца, ко-
торое проявляется следующими 
симптомами: одышкой, удушьем 
по ночам, отеками лодыжек, уча-
щенным сердцебиением, устало- 
стью. По статистике, девять мил-
лионов россиян страдают от это-
го заболевания, 25 процентов из 
них – моложе 60 лет! Смертность 
от СН остается очень высокой: 
ежегодно в нашей стране от СН  
умирает более 612 тысяч человек.

Причиной СН является нару-
шение правильной работы серд-
ца из-за ишемической болезни, 
артериальной гипертонии, поро-
ков сердца, сахарного диабета и 
другого. Точный диагноз может ус- 
тановить только врач-кардиолог.

Основным методом обследова-
ния при СН является эхокардио- 
графия. Также врач-кардиолог  
назначает проведение ЭКГ и ла-
бораторных анализов. Наблюде-
ние за пациентом, у которого вы-
явлена любая форма СН, пожиз-
ненное! При сильном ухудшении 
состояния пациент срочно госпи-
тализируется в кардиологическое  
или терапевтическое отделение.

Если вас беспокоят учащенное 
сердцебиение, одышка, срочно об-
ратитесь к кардиологу или терапев-
ту, прием которых в поликлинике 
«Астромед» ведется ежедневно!  

фото предоставлено рекламодателем

Лицензия № ЛО-11-01-001475 от 18.09.2015 г.

Кардиолог предупреждает:  
сердечная недостаточность – это серьезно!

Не медлите, обратитесь к врачу своевременно

Контакты

Ул. Первомайсая, 78/1.
Тел.: 203-202, 216-991.
vk.com/club89516138
www. астромед-лкп.рф
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1 #тату

2 #русалочка

#ТатуДевушки: 
красивые 
сыктывкарки 
с рисунками 
на теле 
Многие считают, что 
татуировки портят 
внешность. Но красавицы 
Сыктывкара доказывают: 
это не всегда так.
Авторы фото:
1) yuliavarfolomeeva;   2) akumekot;  
3) #polly_molly93;   4) #meoow_meoooow

3 #прибалдела 4 #tattoo #тату

0+
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  8922-598-98-78Подробности по

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
АВТОМОБИЛИ

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Продаю а/м «Тойота Камри»  

в отл. сост., бежевый цв. 480 т.р.  ........................... 555755

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно ............................... 353278

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................. 555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Тел. 296636. Грузчики... 296536
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 350 р./ч; 

РК, РФ от 13 р./км; грузч. от 200 р./ч. Нал./безн. ... 349275
Грузоперевозки: Next 4 м. 

По РК, РФ 12 р./км; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Перевозки «Формула»: по городу от 350 р./ч;  

РК, РФ от 14 р./км; грузчики от 250 р./ч. 
«Газели» всех видов ................................................. 575144

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

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки.....89009120999

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель» открытая 6 м. Грузы до 8 метров .................. 729572
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Грузоперевозки: «Газель» 4 м. Грузчики .................... 332226
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200

МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 
Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 
Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

КРОО «Общественный реабилитационный центр». 
Лечение табачной, алко-, наркозависимости. 
Психологическая помощь ........................................... 356533

Помогу избавиться от псориаза и других 
кожных заболеваний за 10-15 дней.  
Светлана Борисовна ...................... 89210796780 (г. Котлас)

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины. Вывезем сами! .............. 89121044809

Дорого купим любые 
отработанные аккумуляторы.................................571986

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, картон; 
пластиковые канистры, трубы,  
бутылки, флаконы, пленки и др.  
Имеются эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы................558199, 277799

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех. ................................ 562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

Изгот. любой корп. мебели, 
от тумбочки до магазина .............................. 572350, 251830

Любая корпусная мебель на заказ. 
Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе). 
Договор, гарантия ....................................................... 576224

ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. 

Тахта универс. – 5 000 р. Новые. Доставка .............. 724373

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА
Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 

помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

КУПЛЮ
Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце  

1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 572140, 89087172140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 

дачу, земельный участок ............................................ 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

Выкупаем земельные участки, 
квартиры, комнаты ..............................334444, 89128633301

Выкупаем
квартиры с долгами за наличные

89042204015
Дамы и господа! 

Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ........................ 557056
Коми рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников ...................................... 89042715135

Компания «Родник» купит для своих клиентов 
квартиры, дачи, участки.............................................555755

Куплю жилье в любом районе  
Сыктывкара. Срочно!....................................89041017899

Куплю квартиру в Сыктывкаре...................................... 516421

ПРОДАЮ
Продается участок, 20 соток ............................... 89042249706

СДАЮ
Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 

без посредн. для командировочных  
и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  

Отч. док-ты..........89128642190

1-к. кв. Октябрьский, 122. 2/5 пан. Сост обычн. 
10 т. р. + к/у. Предоплата ...................... 219179, после 19.00

Сдам 2-к. квартиру в кирпичном доме, 
с мебелью и бытовой техникой.  
Стоимость 15 т. р. + счетчики .......................... 89222716106

Сдаю 1-к. кв. Ул. Ленина, 17 ................................ 89505650228

Сдаю посуточно, почасово 
номера, квартиры в Сыктывкаре  

от 500 р. ...............550260

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв.
в городе. Без посредников ......................................... 332611

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ...........................573340, 89087173340

Молодая семья снимет 
квартиру или комнату в м/с .............................. 89087176688

Сниму 1-, 2-к. кв., комнату в м/с 
в городе, Эжве. Срочно .............................................. 557590

Сниму 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Дорого ............... 89042204999
Срочно! Семья снимет 

комнату в МСО или 1-к. квартиру .............................. 564999
Университет снимет жилье для своих сотрудников .... 565135
Широкий выбор любой недвижимости в аренду ......... 565135

УСЛУГИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу ......................... 298809, Людмила

ОБУЧЕНИЕ
Английский, французский. 

Репетиторство по скайпу .................................. 89091233207

ПРОДАЮ
Картофель «Идеал» и «Аврора». Доставка до кв. ..... 252510
Картофель «Идеал» 

с личного участка с доставкой ................................... 562961
Картофель деревенский с доставкой до квартиры .... 566769
Картофель с доставкой (от 1 ведра), 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Фёдор
Картофель с личного участка 

с доставкой. 800 руб. Семена ...................... 575952, 321063
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172

РАЗНОЕ
Стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ. Чистка снега .................. 550747
Торф, навоз, помет, 

дрова долготьем ........................89503081589, 89125022235
Дрова, горбыль, 

стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Искусственные цветы. 

Большой выбор цветов. Морозова, 166 .................... 333328

Организация продает 
б/у бытовые балки, строительную технику и 
металлические контейнеры 6,12 м...620262

Песок, ПГС, торф, навоз, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89042354491

Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продаю горбыль сухой пиленый, стульчики ................ 339120
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

РАБОТА
Администратор-документовед

в офис. 5/2; 28 т. р.  ........................................... 89048683649
Администратор (можно б/о). 27 т. р.  ................. 89042035735
В магазины «Пятёрочка» требуются: 

техслужащие (уборка в торговом зале).  
Разные районы города ..................................... 89042317421

Газете «Pro Город» требуется копирайтер 
для составления продающих текстов.  
Обучение, карьерный рост.  
Резюме отправляйте по почте:  
sensanna@yandex.ru. Подробности: ................ 89222716106

Дополнительный заработок ............................... 89042357724
На постоянную работу требуется автоэлектрик 

для установки систем навигации и тахографов ....... 310310
Подработка 2-4 ч/день. Оплата 8-22 т. р.  .................... 579846
Работа от Светланы.  

Офис. Доход 23 т. р. Обучу сама ............................ 567199
Работа с населением для отв-х, без в/п. Гиб. граф. .... 551749
Сотрудник на ресепшн. 

Гибкий график. Доход 21 т. р. .......................... 89048683447
Срочно! Ищу помощника в офис. Обучу сама ............ 572806
Торговой компании требуется грузчик 

с опытом работы. Ненормированный день  
с 06.00. Работа в морозильной камере  
на замороженных продуктах питания.  
Ул. Лесопарковая ...........89042065707, зав. складом Ольга

Торговой компании требуется 
оператор 1С с опытом работы  
и знанием кассы ... e-mail: schulew@yandex.ru; 89128277236
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РАЗНОЕ
Утерянный диплом об окончании КГПИ МВ 

№513997, выданный на имя Афиминой  
Натальи Владимировны, считать недействительным...........

Утерянный студенческий билет №215449, 
выданный на имя Матечука Константина 
Николаевича, считать недействительным.............................

Утерянный аттестат, выданный СОШ №36 
на имя Клеватского Антона Александровича, 
считать недействительным.....................................................

Диплом, полученный на имя Шулеповой 
Елены Леонидовны, выданный Сыктывкарским 
государственным университетом, 
считать недействительным в виду утери ........ 89133801218

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, ванных. Все виды работ. 
Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Весь комплекс отделочных работ. 
Новострой от 2 800 руб./кв. м .................................... 576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Кач. и недорого ............................................................ 572172

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия..........................297239, Сергей

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

Ремонт квартир. 
Качественно. Доступно. Недорого ............................. 574667

Ремонт квартир. 
Ванные под ключ. От 35 т. р.  

Опыт. Качество.....570551

Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 
Опыт, качество .................................................. 89042341939

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  ........................... 89042063795

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ......................................................... 551636

Балконы (остекление, обшивка, шкафчики) ............... 298265
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др. ....................... 561929
Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Все виды балконных работ. 

Недорого. Гарантия. .......................................... 89086970276
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89041018603
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Кафель. Ванные под ключ и частично. 

Пластик. панели ................................................ 89505669583
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

Все виды отд. работ. Дачные работы .............. 89042073034

Квартиры и ванные под ключ. Обои, штукатурка, 
перегородки. Опыт 15 лет ........89042042939, 89048638910

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) ........................ 89042359913

Отделочные работы (электрик, сантехник, 
плиточник, штукатуры, маляры, плотники). 
Качественно и в короткие сроки .............. 572720, 559623

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого .......................................... 89041090372

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей; установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения ..................... 89048659637

Ремонт кв. под ключ. 
Высокое кач-во отделки. 25 лет на рынке ................. 564946

Ремонт квартир (инженерные системы). 
Опыт 20 лет. Гарантии, скидки,  
консультации, обслуживание ..................................... 333963

Ремонт квартир и ванных комнат, частичный 
или под ключ. Опыт, качество, без в/п ............ 89042723313

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

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 
работ http://vk.com/id 108012100 ..................564775, Сергей

Ремонт квартир. Ванные под ключ!  
Гарантия. Качество гарантирую! .................. 89087160452

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ ............. 298531
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Установка любых дверей
и их ремонт. Гарантия....................................89042242074

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, Интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467

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

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

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
268526

Компания «АйТи Клевер»: профессиональная 
компьютерная помощь. Внимание: 
акция! Бесплатная диагностика вашего 
компьютера, чистка от мусора, консультация 
специалиста. Выезд мастера на дом  
и в офис бесплатно. Срок действия  
акции ограничен. Звоните! .............. 89041079607, 271294

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры, мониторы: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ...................... 556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия.........89121061406

Ремонт:
стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели и др.  
Гарантия. Без вых.

557234
Телевизоры: ремонт телевизоров. 

Выезд на дом, гарантия .............................................. 554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Компьютеры: ремонт, настройка на дому ................ 466411

KOMICOMP – профессиональная  
компьютерная помощь. Гибкие цены. 
Диагностика и выезд по городу бесплатно. ........ 355545

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт СВЧ печей, пенсионерам скидка. .......... 89041021061

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки......................................89042045561

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников 
и стиральных машин. Гарантия.  
Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин  

и оверлоков..........566150

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, 

установка. Пенсион. скидки ...............551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ................................................ 552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Все виды сантехнических работ. Низкие цены ... 89125616730
Сантехник профессиональный .......... 564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация

 в квартирах, домах ..................................................... 335421
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ............................................................ 556081
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ............... 252533

Установка и ремонт сантехники, 
ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер-электрик. 

Все виды работ. Выезд бесплатно ............................ 568050
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034
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Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно.  

Опыт. Гарантия (ИП).....556393, 89086958883

Вызов электрика. 
Монтаж. Ремонт. Замена. Без выходных ........ 89048683309

Быстро. Качественно. Недорого. 
Электрик без выходных .............................................. 568085

Квалифицированный электрик. 
Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553

 Светодиодные лампы
 от 100 руб. Доставка до двери*!  

*В пределах г. Сыктывкара и Эжвы
575660; www.575660.ru

Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Услуги электрика. Профессионально ................. 89087193537

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru ...................... 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков без повреждения дверей 

квартирных, гаражных, сейфов, авто. 
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет ..................... 569791

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно). Фундамент 
(ленточный, блочный, сваи). Замена и добавление 
венцов. Монтаж кровли, окон, дверей. Фасадные 
работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бурение, обустройство, обслуживание 

и ремонтные работы по скважинам. 
Водопровод, отопление.  
Опыт. Качество ....................................89087151864, 488063

Дачные работы. 
Бригада из деревни. Большие скидки ............. 89042389590

Доборные элементы для кровли и фасада 
по вашим размерам .................................................... 488808

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы, штакетника. Договор ......................... 559679

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. 
Чистка снега ...................................................... 89222755726

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .................................. 559679

Печи, камины: 
кладка, ремонт, чистка .............89042226848, 89087109904

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

Поиск воды. 
Подробнее: https://vk.com/club141614634 ........ 89042278297

Сварочные работы. 
Отделочные работы. Свой цех ......................... 89222780565

Строит-во домов из бруса, фундамент, 
кровля, все виды отделочных работ.  
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

Строит-во домов, фундаменты, 
кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

Строительство. 
Дома (брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м.................573350

Строительство
домов из арбалита

89042718549

УСЛУГИ
Организация производит: установку 

газ. плит, колонок, приборов учета газа; 
перенос оборудования; диагностику  

и ремонт газ. оборуд-я; строительство 
внутр. и наруж. сетей газоснабжения; 

грамотное юридическое 
сопровождение.....333903, 89091230222

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

Ведение бухучета ........................................................ 245738

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ............... 575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час. Все виды работ ........89048616341, 89121565104
Муж на час: все виды работ. 

Сбор – разбор мебели ...................................... 89042299518
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ............... 564292

РАЗНОЕ
Ателье «Нур».

Пошив одежды. Ремонт изделий 
из кожи, меха, дубленок. 

Социальные цены. Мира, 68
89009794745

Пошив, перешив, ремонт  
шуб, пальто, костюмов..................................89042079565

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  ...................................... 558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Автоюристы. Защита 

прав автовладельцев .................................... 560052, 426720
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ................................................. 556573
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Прорицательница Валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах. Снимет порчу, сглаз; 
вернет удачу, избавит от одиночества, вернет 
благополучие в семью. Приворот без вреда  
и греха (возможно по фото). Ее душа и двери 
открыты для вас. Вы получите не обещания,  
а результат (св-во, лицензия №5 ВС) ... 89042712849, 562849

Магия: определение, снятие порчи  
любой тяжести. Помощь в судебных тяжбах! 
Вся любовная магия. Гадания. Предсказания. 
Работа по фото. 100% результат .... 719017, 89128619017

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр.  ..... 89042320833

ЗНАКОМСТВА
Лера – Ирбис ........................................................ 89083295338
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алена. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! .....553575, 89009834065
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Карина  ..................................................................89042358997
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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