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редухоДвери 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: ули- 
ца Оплеснина, 41/1. Телефоны: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Евгения Бондаренко

Переменчивая  
погода превратила 
улицы в каток
За первые три недели марта в 
травмпункт Сыктывкара обрати- 
лось более 400 человек. Из них, 
по данным Минздрава Коми,  
у 168 зафиксированы переломы  
рук и ног. А всё потому, что 
подтаявший за день снег но- 
чью превращается в лед. Горожа- 
не, передвигаясь по этому кат- 
ку, падают и ломают конечности.

Сыктывкарка Наталья Худя-
ева сломала лодыжку, поскольз- 
нувшись в самом центре горо- 
да, на Стефановской площади:

– Я не спеша шла на работу 
привычной дорогой. Но напро-
тив почтамта поскользнулась и 
упала на левую ногу. С трудом 
доковыляла до работы и отту- 
да вызвала скорую.

У женщины это первый пере- 
лом за всю жизнь, и она всё  
еще в шоке:

– Никогда раньше ничего 
не ломала, а тут вот так. Обувь  
у меня на низком ходу, не ско- 
льзкая, специальная, поскольку  
по работе приходится много хо-
дить. Шла осторожно, но Сте-

фановская площадь в тот день  
была одним большим катком.

В больнице поставили диа-
гноз «перелом лодыжки», и сна-
чала женщина была дома, на  

амбулаторном лечении. А когда  
выявили смещение, Наталью  
перевели в стационар. Скоро ей 
сделают операцию, полное же 
восстановление займет около  
полугода. В какую сумму оно  
обойдется, Наталья пока не знает.

Однако в городской больнице, 
где находятся травмпункт и 
травматологическое отделение, 
сообщили, что этой зимой ста-
тистика по переломам не пре- 
высила нормы:

– Если говорить о возрасте па-
циентов, то пожилых людей с 
уличными переломами, было, 
конечно, больше, чем молодых, – 
уточнил главврач Олег Удоратин.

Фото автора

Сыктывкарцы 
ломают ноги  

в центре города

Наталья Худяева сломала ногу прямо на площади

6+

Что говорят в мэрии? 
– Мы боремся со скользкими  
дорогами путем подсыпки 
песчано-соляной смеси и ре-
агента. За всю зиму в городе 
было израсходовано 14 ты-
сяч кубометров песчано-соля- 
ной смеси и 10 тонн реагента.

правила  безопасности  при  сильном  гололеде

•  Туловище должно быть 
немного наклонено вперед
•  Колени надо слегка согнуть
•  Наступать на лед нужно 
всей стопой, а не пере-
катываясь с пятки на носок
•  Передвигаться  
следует медленно

•  Идти по льду надо мелкими 
«шаркающими» шагами
•  Нельзя держать руки 
в карманах: при потере 
равновесия на льду  
инстинктивное движение 
руками поможет вам усто-
ять на ногах и не упасть.

какую  обувь  надевать?

– В гололед нельзя носить обувь с гладкой подошвой, 
шпильки, каблуки, танкетки. Уберите их в шкаф до вес-
ны и асфальта. Лучшим выбором станут ботинки с ус-
тойчивым каблуком не выше трех-четырех сантимет-
ров, с широкой носовой частью, толстой подошвой и 
рельефом или подошвой с протектором, на которой мел-
кий рисунок сочетается с крупным, – поделилась зна- 
ниями продавец обувного магазина Анастасия Митюшева.

Город готовится к половодью
Одним из шагов станет привлечение полицей-
ских для обеспечения порядка во время пере- 
возки жителей заречных поселков. Еще од-
ной мерой станет прочистка ливневой кана-

лизации и водопропускных труб. Все по- 
дробности – на pg11.ru/t/вода_идет.

Фото из архива «Pro Города»
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В  одной  из  квартир 
города  поселился  Ждун
Сыктывкарка Анна Торлопо-
ва связала известного интер-
нет-персонажа Ждуна. Сним- 
ки своего творения рукодель-
ница выложила в сеть. Смот- 
реть фото – на pg11.ru/t/ждун.

Фото Анны Торлоповой

творчество 0+

телевидение 0+

криминал 12+

В эфире «Что? Где? Когда?» 
задавали вопросы на коми
Магистр клуба Александр 
Друзь загадал участникам 
коми загадку. Ответ на во- 
прос также прозвучал на ко-
ми. Видео передачи смотри- 
те на pg11.ru/t/чтогдекогда.

Пьяный  мужчина  выкинул 
младенца у мусорного бака
Женщина родила в гостях во 
время пьянки. Ее родной дядя 
вынес младенца к мусорным 
бакам. Видео об этом диком 
случае – на pg11.ru/t/выкинул.
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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 предоставлено рекламодателем

Клиника «Грант-Плюс» объявляет месяц скидок!
Весь апрель в клинике «Грант-Плюс» консульта-
цию эндокринолога плюс УЗИ щитовидной железы  
можно будет пройти всего за 700 рублей вмес-
то 1 260. Заботьтесь о своем здоровье! Улица Ин- 
тернациональная, 32. Телефон 8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Наберитесь сил в санатории «Митино» 
накануне дачного сезона

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Юлия Болле 

Проведите время  
со своей семьей  
и поправьте здоровье
Совсем скоро наступит лето, а 
с ним и такие привычные дач-
ные хлопоты. Это значит, что  
уже сейчас, весной, нужно за-
няться своим здоровьем. В са-
натории «Митино» вы сможе-
те пройти интенсивное лечение 
всей семьей.

Согласитесь, выбраться всей 
семьей на отдых – это бесцен-
но. В санатории «Митино» вам 
удастся не только провести вре-

мя со своими близкими, но и  
укрепить собственное здоровье!

Для каждого домочадца най-
дутся процедуры по вкусу. Эф-
фективное лечение различных 
заболеваний органично сочета-
ется со спокойным и размерен-
ным отдыхом, который позволит 
восстановить душевное равно-
весие, принесет покой и умиро- 
творение. Этому способствуют 
посещение хаммама и купание 
в обновленном бассейне, сеансы 
СПА-процедур и косметолога.

В санатории «Митино» есть  
всё необходимое для отличного 
отдыха: четырехразовое пита-
ние, комфортные условия про- 

живания, свежий воздух и орга-
низованный досуг. Такой отпуск  
придется по душе как взрос- 
лым, так и детям.

Зачем откладывать заботу о 
себе на потом? Потратьте пару  

минут на бронирование путев-
ки и доверьтесь профессиона-
лам, которые сделают ваш от- 
дых незабываемым!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия №ЛО-43-01 002356  

от 01.08.2016 г.

Внимание!
До 31 мая – скидка 10% на пу-
тевки с лечением от 10 дней  
во  все  номера  «Стандарт».

Контакты

Тел.: 8 (8332) 48-60-64,
48-60-65, 24-38-68.
Сайт: www.san-mitino.ruОбновленный бассейн

0+

Валерия Лисицына

Губернатор пред-
ложил сделать 
собственный  
конкурс

Всего две недели назад Рес-
публика Коми ликовала:  
наша Юлия Самойлова  
едет на «Евровидение»! 
Жители региона готови-
лись болеть за землячку; 
журналисты ведущих СМИ 
поехали в командировку 
в Ухту, чтобы посмотреть, 
где выросла новая звезда. 
Хрупкую певицу в инва-
лидном кресле окрестили 
самой известной личностью  
из Коми. Сама Юля репе-
тировала и переживала  

за выступление. Мечта вы- 
ступить на «Евровидении»  
была так близко... Но сбы- 
ться ей было не суждено.

В среду 22 марта было 
объявлено, что Юлии Са-
мойловой въезд на Укра-
ину запрещен на три года. 
Об этом в своем фейсбуке  
сообщила пресс-секретарь 
Службы безопасности Укра- 
ины Елена Гитлянская.

– Решение принято на ос-
новании полученных дан-
ных о нарушении ею за- 
конодательства Украины, –  
написала представитель ве- 
домства, имея в виду вы-
ступление Юли в Крыму.

В итоге Россия не бу-
дет участвовать в «Евро- 

видении-2017» в Киеве:  
правила этого конкурса не 
предусматривают замену  
участника в случае форс-
мажора. Крайний срок по-
дачи заявок, включая гото-
вые песни с видеоклипами,  
был 13 марта. Все россий-
ские телеканалы объяви-
ли бойкот этому «Еврови-
дению» и отказались от 
его трансляции. А Первый 
канал принял решение 
отправить Юлю Самойло- 

ву на конкурс в следую-
щем году. Так девушка из 
Коми стала героиней по- 
литического скандала.

Жители всей страны бур-
но отреагировали на эту но-
вость. Свое отношение вы-
разили и сыктывкарцы. А 
губернатор нашего региона 
заявил, что в Коми пройдет 
свой конкурс, WorldVision.

Фото Алексея Филиппова,  
МИА «Россия сегодня»

«– Во мне, в такой маленькой  
девочке, увидели какую-то угрозу.  
Я, по большому счету, не расстраива- 
юсь. Занимаюсь дальше и почему-то  
думаю, что всё еще переменится.

Юлия Самойлова

Певицу из Коми Юлию Самойлову 
не пустили на «Евровидение»

� Мнения  пользователей  PG11.ru
Елена Горшенёва: «Юлю все поддерживают, вся 
Россия с ней и за нее!»
Лариса Елькина-Стесева: «Это и называется «па-
кость». Если больше никак, то вот удачный момент!»
Анастасия Марковкина: «Она и без «Евровиде-
ния» теперь стала знаменитой. Еще и на концертах 
неплохо заработает. Этого достаточно».

Глава  РК  Сергей  Гапликов:

– СБУ указывает, кому петь на  
«Евровидении», а Европа молчит? 
Предлагаю в Ухте, на родине 
Юлии Самойловой, прове- 
сти WorldVision, соединя-
ющее сердца.
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А вот не очищенный 
от строительного мусора 
тротуар возле здания ОМОНа 
на улице Кирова. Может, 
увидят и почистят.

На Коммунистической, 33 
второй год возводят гору 
из снега, льда и всякой грязи 
на газоне под окнами перво-
го подъезда. Погибли все 
кустарники, посаженные 
жильцами этого подъезда.

Когда сделают дорогу у дома 
№182 на Октябрьском? 
Во многих дворах сделали, 
а у нас нет. Безобразие!

Хотелось бы знать, на каком 
основании заезжие гастролё-
ры и всякого рода торговые 
люди расклеивают свою рек-
ламу на всех столбах, заборах, 
домах? Этим они портят вне-
шний вид города.

Дочь забыла фотоаппарат в автобусе «Сыктывкар –  
Киров». Я позвонила в справочную автовокзала,  
где сразу же связались с водителем автобуса,  
чтобы тот осмотрел салон. И тут как в сказке:  
дочь стоит на улице в слезах, к ней под-
ходит водитель и вручает фотоаппарат.  
Огромное спасибо отзывчивым людям!

Светлана Омелина, заведующая магазином, 52 года

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

Город в твоих руках!

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

?  – Где в нашей в стране 
бесплатное образование? 

Учимся в обычной школе. В 
том году за тетради заплати-
ли от 2 000 до 2 500 рублей, 
в зависимости от класса. 
А сейчас пишут: «Закупаем 
тетради для третьего класса 
до 3 апреля, сдаем 3 500 руб-
лей».  Правомерно  ли  это?

– Эти тетради не предназна-
чены для многократного ис-

пользования, так как являются 
предметами индивидуального 
применения. По желанию ро-
дители на добровольной ос-
нове могут принять решение 
о приобретении рабочих тет-
радей и об их целесообраз-
ности. Школа может только 
предоставить рекомендуемый 
список, – пояснили в Управ-
лении образования.

Фото из архива «Pro Города«

Сыктывкарские родители возмущены большими 
денежными сборами на обучение их детей

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

Отопление

? – Что экономичнее: дро-
ва или брикеты?

– Однозначно, березовые бри-
кеты RUF. Судите сами: тонна 
этих брикетов заменяет две ма-
шины обычных дров. К тому же 
они занимают меньше места, 
удобнее в эксплуатации. В Сык-
тывкаре реализацией брикетов  
RUF занимается компания «Био-
Топ». Она же осуществляет бес-
платную доставку и разгрузку 
по городу. Телефоны: 8 (8212) 
57-95-77, 8 (912) 162-45-55. Сайт: 
www.biotopik.ru, 579577@inbox.ru.

Фото Марины Малаевой

Тонна брикетов RUF за-
менит две машины дров

Народный контроль

О  гороскопах 
в  интернете
Они отражают лишь об- 
щую ситуацию для ярчай-
ших представителей знаков  
Зодиака. А для достовер-
ного прогноза надо смот-
реть индивидуальную кар- 
ту  конкретного  человека.

О  зачатии  детей
Приходит пара с вопросом: 
«Почему нет детей?» Строю 
гороскоп и вижу проблему. 
Решение может быть раз-
ным. Например, не при-
шло еще время для зача-
тия. Тогда смотрю будущее  
и  определяю  лучшее  время.

О  том,  когда
всё  бесит
У клиентов часто всплыва-
ет проблема нервозности,  
когда вокруг всё бесит.  
Я смотрю напряжение в 
гороскопе, и мы вместе 
ищем пути снятия напряже- 
ния.  Чаще  всего  это  спорт.

О  любовном
гороскопе
Бывает, пара только начи- 
нает путь, но что-то не так. 
Совмещаю гороскопы, а 
между ними много на-
пряжения – вместе будет 
труднее, чем врозь. Важно  
правильно  сказать  об  этом.

Мысли на ходу
Галина Алексеева, 

астролог,  рассматривает 

астрологическую карту
Фото Евгении Бондаренко

0+
20 марта –  
Международный день астрологии
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Приходите за обновкой в 
модный магазин Cherry. 
Именно здесь вы сможете 
выбрать и купить подхо-
дящую вам модель куртки, 
парки, пальто или плаща.

Консультанты мага- 
зина помогут подобрать 
модную демисезонную 
куртку в спортивном сти-
ле, хит сезона – плащ-
юбку, стильную парку 
или классическое пальто.  
Выбор моделей вас пора-
дует, от утонченных при-

таленных до свободных 
оверсайз. Размерный ряд 
широк, от 40-го до 66-го 
размера.

Цены приемлемые, 
и постоянно действуют 
скидки на разные катего-
рии товаров. Приходите в 
Cherry, обновите свой гар- 
дероб к весне!  

Фото Ирины Сенюковой

Контакты
ТЦ «Аврора»:  
ул. Коммунистическая, 52.
Тел. 8 (904) 236-25-71.

Где купить пальто  
или плащ к весне?

Демисезонное 
пальто
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Дарья Ефремова

Акция в парикма-
херской с 27 мар-
та по 2 апреля!
Парикмахерская «Социаль-
ная» славится отличным 
качеством услуг и низки-
ми ценами. Вместе с тем 
она постоянно балует кли-
ентов бонусми, акциями  
и подарками. Красная не-
деля скидок на стрижки  
тому подтверждение!

В период с 27 марта по 
2 апреля вы сможете по- 
стричься со скидкой в раз-
мере 20 процентов*! Здесь 
работают мастера-профес-
сионалы со стажем более 
пяти лет, которые сумеют 

вам угодить! Приходите  
в парикмахерскую «Соци-
альную» и убедитесь: де- 
шево не значит плохо!  

Фото автора  
*Только для сыктывкарского  
филиала на ул. Куратова, 79

Красная неделя скидок на 
стрижки в «Социальной»! 

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79  
(вход через «Ивановскую ярмарку»);  
тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68 
(вход через крыльцо «Дома Текстиля»);  
тел. 25-20-71

Ваша стрижка 
будет идеальной

20
процентов – скидка на 
стрижки от 250 рублей 
с 27.03 по 02.04!* 

*Только в Сыктывкаре.

Прайс
• Стрижка женская – от 250 
руб., мужская – от 120 руб. 
• Окрашивание – от 550 руб.
• Химзавивка – от 550 руб.
• Прическа – от 500 руб. 
• Полировка  
волос – от 300 руб.
• Покраска бровей – 80 руб. 
• Покраска ресниц – 80 руб. 
• Маникюр – 250 руб.
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Марина Малаева

Автобаферы  
увеличат  
дорожный  
просвет и сгладят 
неровности дорог

Каждый автомобилист навер- 
няка сталкивался с таким яв-
лением, как весеннее таяние 
асфальта вместе со снегом. Об-
разующиеся ямы на дорогах 
не только доставляют диском- 
форт водителю, но еще и не-
сут разрушительный эффект  
для подвески автомобиля.

К счастью, на российском 
рынке появился продукт, поз-
воляющий легко и быстро ре-
шить эти проблемы. Автобафе-
ры – это амортизирующие встав-
ки в автомобильные пружины,  
произведенные в Корее.

Установка Автобаферов про-
ста и не требует разбора под-
вески. Обычно она занимает не 
более 30-40 минут, может осу- 

ществляться самостоятельно ли-
бо специалистами службы сер- 
виса в магазинах «Автозаряд».

Срок службы Автобаферов, 
в отличие от дешевых анало-
гов, составляет семь-десять лет. 
За это время они не единожды 
окупаются благодаря экономии  
на ремонте подвески.

Подробную информацию об 
Автобаферах, их наличии и сто-
имости можно получить в ма-
газинах «Автозаряд» или по те- 
лефонам: 21-17-21, 239-238.  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Внимание: остерегайтесь подделок. 

«Уретановые баферы» не имеют отношения  
к Автобаферам. Автобафер® – зарегистри-

рованная торговая марка. Только продукция 
компании ТТС может называться Автобафером. 

ВсЁ остальное – просто прокладки в пружину

Важно!

Если в течение четырех 
дней после покупки Авто- 
баферов вы не почув- 
ствуете эффекта, то вам  
вернут деньги.

Со снегом растаял асфальт?  
Узнайте, как сохранить подвеску автомобиля

Контакты

Сысольское шоссе, 84  
(ТЦ «АвтоУниверсал», 2 этаж).  
Ул. Морозова, 51 (ТК «Оптима»).  
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1   
(за ТЦ «Эжва»).
www.avtozaryad.ru

1. Автобаферы незаметны 2. Клиренс увеличивается

Что  дает  установка  
автобаферов

Комфорт
Автобаферы гасят резкие уда-
ры подвески. Разбитые дороги 
проезжаются тише, их неров-
ности сглаживаются.
Увеличение  клиренса  
и  экономичность
Увеличение клиренса на 0,5-
2 сантиметра без угрозы для 
пружин и амортизаторов. С 
Автобаферами срок службы 
амортизаторов и других час- 
тей подвески увеличивается.
Безопасность  и  практичность
Улучшается управляемость ав-
томобилем, уменьшаются его 
крены и раскачка. «Поведе- 
ние» машины становится бо-
лее собранным и устойчивым. 
Решается проблема проседа-
ния автомобиля при высокой 
нагрузке.
забота  о  водителе  
и  пассажирах
Уменьшается усталость во вре-
мя длительных поездок.
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кто  был  раньше?
2003-2005 – Сергей Катунин. 
Подал в отставку 29 декабря 
2005 года «в связи с ухудше-
нием здоровья и рекомен-
дациями лечащего врача».

2005-2011 – Роман Зенищев. 
В ноябре 2015 года был признан 
виновным в растрате и злоупо- 
треблении полномочиями,  
приговорен к 9 годам тюрьмы.

2011-2015 – Иван Поздеев. 
25 сентября 2015 года был  

задержан по делу о мошенниче- 
стве с муниципальной землей.

2015-2016 – Андрей Само-
делкин. 3 ноября 2016 
года подал заявление 
об увольнении: решил 
выйти на пенсию. 

2016-2017 – 
Владимир Голдин 
был назначен 
исполняющим 
обязанности. 

Анастасия Машкалёва

Это должен быть  
тот, кто не будет 
воровать и сделает 
новые дороги

В ближайший вторник, 28 марта, 
депутаты городского Совета вы-
берут нового мэра Сыктывкара. К 
моменту публикации на этот пост 
официально претендовали четыре  
человека: заявки на вакантную 
должность подали экс-председа-
тель Совета города Валерий Коз-
лов, начальник Сыктывкарской 
жилищной инспекции Аркадий 
Малафеев, пенсионер МВД Анд-
рей Попов и и.о. мэра Владимир 
Голдин. Также о намерении по-
бороться за кресло градоначаль-
ника в разное время говорили 
руководитель Эжвы Александр 
Калинин и депутат Госсовета ре-
гиона Михаил Брагин. «Pro Город» 
спросил у сыктывкарцев, кого бы  
они хотели видеть на посту мэра.

Фото автора

6+

акрам Митягин,  
служащий, 29 лет:
– Мэр должен быть  
хорошим, честным, адекват-
ным, непьющим, некурящим. 
Дороги ему надо будет все 
поменять. Вот я весь бампер 
сломал, пока ехал на машине.

Владимир Голдин, и.о. мэра Сыктывкара  
Валерий Козлов,  
экс-председатель Совета города 
Аркадий Малафеев,  
начальник жилинспекции
Александр Калинин,  
руководитель Эжвинского района
Свой вариант

есть  мнение

– Сомневаюсь, что кто-то 
из возможных кандида- 
тов будет работать в  
интересах жителей Сык-
тывкара и  
сможет изме- 
нить ситуа-
цию в горо-
де к лучше-
му, – считает 
депутат Совета 
города Илья 
Богданов.

Михаил Марков,  
студент, 19 лет:
– Я в политике не особо  
разбираюсь. Вот Владимир 
Голдин, возможно, будет хорош 
на этой должности. Если бы он  
решил проблемы с дорогами,  
цены бы ему не было.

александр Ясунус,  
пенсионер, 68 лет:
– Хороших мэров на моем 
веку не было, и я даже не 
слежу за политикой. Сейчас 
не те люди. Идет капитализм 
и даже фашизм из Америки. 
Из-за этого и живется плохо.

елена Дёмина,  
студентка, 20 лет:
– Я в политике вообще  
плохо разбираюсь и не сле- 
жу за кандидатами в мэры.  
Самое главное, чтобы тот,  
кто встанет у руля, решил  
проблемы с грязью на улицах.

«– Хотелось бы мне 
вернуть общенарод-
ные выборы мэра? 
Да, это было 
бы здорово.

И.о. главы админи- 
страции города 
Владимир 
Голдин

Кого сыктывкарцы хотят 
видеть на посту мэра?

александр лягалов,  
экспедитор, 43 года:
– Я думаю, Александр  
Калинин – самый хороший 
кандидат. Я из Эжвы и могу  
сказать, что этот человек 
свою работу знает. Это чи-
новник, который не ворует.

Фаина Стеймацкая,  
пенсионерка, 82 года:
– Хочу, чтоб мэром был тот,  
кто решит проблемы ЖКХ:  
у меня коммунальщики за 
четыре месяца украли путин-
ский подарок: единовремен-
ную выплату в 5 000 рублей. 

кто  должен  стать  мэром? 

Проголосовал 471 человек  
в паблике vk.com/progorod11

37

30

12

15

6
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Ирина Сенюкова

Успейте купить! 
62 квадратных 
метра за 2,7  
миллиона рублей!

Если вы ждали выгодного 
момента для покупки квар-
тиры, то время пришло! 
Компания «Горстрой» пред-
лагает приобрести двухком-
натную квартиру в ново-
стройке (улица Емвальская,  
22) по специальной цене! 

Квартиры простор-
ные, теплые. Современ-
ные планировки продума-

ны до мелочей: большие 
комнаты, кухни. Выпол- 
нена первичная отделка: 
оштукатурены стены, ос-
талось поклеить обои.  
Пол готов к укладке ла- 
мината. Проведена элект- 
рика, установлены счетчи- 
ки на отопление и воду.  
Словом, купив одну из 
этих квартир, практичес- 
ки сразу можно въезжать. 

Условия покупки квар-
тир очень выгодные. Ком-
пания предлагает их все-
го за 2,7 миллиона рублей! 
Есть возможность офор-
мить ипотеку* по снижен- 
ной ставке. 

Новый девятиэтаж-
ный кирпичный дом рас-
положен в уютном районе.  
На территории предусмот-
рены детские и спортпло-
щадки, газон, деревья и 
кустарники. Рядом – всё 
необходимое для жизни: 
детсады, школы, почта, ап-
теки, остановка автобусов,  
а также кафе и магазины. 

Не упускайте шанс: ку-
пите квартиру по специ-
альной цене. И поспеши- 
те: их осталось всего три!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Проектная декларация  
на сайте: www.gskomi.ru  

ПАО Сбербанк России,  
ОАО «Банк СГБ»,  ОАО «Газпромбанк»

Осталось всего три квартиры по специальной 
цене в новостройке на Емвальской, 22!

1. Квартиры с первичной отделкой 2. Уста-
новлены счетчики 3. Дом строится быстро

Контакты

Тел.: 72-22-34,  
311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
каб. №311.
Сайт: www.gskomi.ru

О доме
Девятиэтажный кир-
пичый дом будет сдан 
уже осенью 2017 года. 
При желании вы може-
те оформить участие 
в долевом строитель-
стве и купить жилье  
на выгодных условиях. 

1

2
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Ярмарка «Весенний вернисаж» зарядит энергией
Весна – это обновление, яркость, красо-
та. Именно им будет посвящена ярмар- 
ка «Весенний вернисаж», организованная  
«КомиЭКСПО». Подчиняясь весеннему по-
рыву, с радостью скиньте шубы и примерь-
те легкие пальто, куртки из новых кол- 
лекций, привезенных со всей России. На  

ярмарке найдутся одежда, обувь, парфюм, 
косметика на любой вкус и возраст. Очис-
тить и украсить дом помогут экологичная 
бытовая химия и уютный текстиль. Весен-
ний рацион должен быть разнообразен 
и насыщен витаминами. Поэтому обяза-
тельно приобретите на ярмарке мед, аб-

хазские сыры, молочные продукты, рыбу, 
специи. Порадуйте себя свежими конди-
терскими изделиями и мясными деликате-
сами из Белоруссии. Выставка «Весенний 
вернисаж» ждет вас с 29 по 31 марта  
в ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Валерия Лисицына

Водители  
адресуют  
обидные выра-
жения своим 
коллегам

Сыктывкарские таксисты  
продолжают выражать  
свое недовольство феде-
ральными диспетчерскими 

службами. По их мнению, 
с приходом таких фирм  
прибыль частных извозчи- 
ков уменьшилась в не-
сколько раз. Водители, не 
согласные с политикой 
низких цен, клеят на ма- 
шины различные надписи.

Одну из таких наклеек на 
авто у здания ж/д вокза- - 
ла сфотографировал 
очевидец Алексей 
Потапов. Надпись 

гласила: «Кто везет меньше 
100 рублей, тот бич-такси».

Судя по смыслу наклей-
ки, она адресована такси- 
стам, сотрудничающим с 
федеральными диспетчер-
скими службами.

Фото Алексея Потапова,  
Владислава Бадера

!  Народная новость 

!  Народная новость 

  12+Таксисты протестуют  
при помощи  
дерзких наклеек

Алексей  Потапов,  приславший  в  редакцию  фото,  получает  200  рублей.  Отправляйте  новости  на  komi@progorod11.ru.

Таисия Попвасева

Люди поверили 
ему и вызвали  
скорую
16 марта на центральной 
улице города, недалеко от 
музтеатра, мужчина упал 
и забился в судорогах. 
Обеспокоенные его состоя- 
нием прохожие позвонили  
в службу скорой помощи. 
Но напугавший всех при-
ступ оказался обманом.

– Это был 67-летний 
мужчина без определен-
ного места жительства. 
Судороги у него не под-
твердились. Он признал-
ся, что сымитировал их, 
чтобы попасть в больни-
цу, – сказал заместитель 
главврача станции скорой  
помощи Лев Волков.

Кроме того, бомж-шут-
ник оказался еще и пья-
ным. Поэтому его переда-
ли полиции.

Фото автора

Прохожий 
изобразил 
судороги

Очевидцы вызвали обманщику скорую

Людмила  Перова  получает  гонорар  за  новость  
о  «приступе»  на  улице.  Увидели  что-то  необычное?  
Звоните  в  «Pro  Город»:  55-99-88!

6+

Тактика тихого протеста в действии

тем  временем
Автоледи тоже использу-
ют наклейки на машинах, 
чтобы выразить свое мне-
ние. Так, одна сыктыв-

карка приклеила на зад- 
нее стекло машины пуга- 
ющую надпись: «Сигналит  
тот, у кого маленький член».

�Все автоновости 
Сыктывкара  
и Коми смотрите 
на портале
pg11.ru/auto
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Сыктывкарцы увидят Екатерину  
Климову в роли булгаковской Маргариты

Марина Малаева

Нашумевший 
спектакль Сергея 
Алдонина будет 
показан в столице 
Коми 4 апреля

Спектакль «Мастер и Мар-
гарита» Сергея Алдонина –  
одна из самых посещае- 
мых и ожидаемых те-
атральных постановок. 
Крайне необычную ин-
терпретацию загадочного  
романа прошлого века  
горячо обсуждают, и в  
городах России спектак-
ли проходят с переанш-
лагами. В чём секрет та- 
кого успеха постановки?

Трагикомическая фан-
тазия по мотивам романа. 
Так назвал свою работу сам 
Сергей Алдонин. При созда-
нии спектакля автор исполь-
зовал фрагменты черновиков  
романа Михаила Булгакова.

Синтез театра и шоу. Спек-
такль «Мастер и Маргарита» 
построен на синтезе театраль-
ного искусства и элементов 
шоу: бешеный темпоритм, 
сменяющиеся, как кинокадры,  
мизансцены, яркая визуаль-
ная форма, оригинальный 
сценарий, грандиозные деко- 
рации. Зрительный зал и сце- 
на превращаются в мисти-
ческое пространство, где зри-
тель не знает, откуда появ- 
ляются и куда исчезают герои.

Герои постановки ведут 
себя вызывающе, а бал Сата-
ны выглядит как городская 
дискотека. Маргарита неожи-
данно бросается вниз с балко-
на, и под вскрик ошарашен-
ной публики ее ловит свита 
Воланда. В нашумевшей по- 
становке много музыки, панто- 
мимы, трюков. Всё очень яр- 
ко, гротескно, завораживающе!

Уникален и актерский 
состав «Мастера и Марга-
риты». Воланд появится на  
сцене в исполнении самого 
Алдонина, Ивана Бездомно-
го играет Филипп Бледный, 
а в роли Маргариты сык- 
тывкарцы увидят удивитель- 
ную Екатерину Климову.  
Это одна из самых популяр-
ных и востребованных сегод-
ня актрис театра и кино. При 
этом Екатерина – прекрас-
ная мать четверых детей и 
невероятная красавица. Акт-
риса по-своему раскроет об-
раз любимой героини, и вы  
увидите его новые грани.  

Фото из открытых источников

16+

Спектакль  
«Мастер и Маргарита» 
состоится 4 апреля  
в Театре оперы и балета. 
Начало – в 19.00. Биле- 
ты – от 1 300 до 2 500 
рублей. Подробности –  
в кассе театра или на 
сайте artembilet.ru. Теле-
фон кассы 24-53-58.

Не  пропустите!

Интересно!
«Мастер и Маргарита» Сергея Алдонина – это 
спектакль, которого ждут, который смотрят с 
замиранием сердца и потом долго вспомина-
ют. Взгляните по-новому на бессмертный ро- 
ман Михаила Булгакова и на его героев!

В роли 
Маргари-
ты – Ека-
терина 
Климова

В спектакле присут- 
ствует интерактив 
со зрителями, при-
чем в каждом горо-
де актеры импрови-
зируют и удивляют 
чем-то новым! Так, 
во время «Мастера  
и Маргариты» в Во- 
ронеже в антракте 
появился конферан-
сье Жорж Бенгаль-
ский и стал собирать  
у зрителей валюту.

Кстати

Куда  отправлять? 

Документы отправляйте  
по адресу: 167026,  
г. Сыктывкар, пр-т Бумажников, 2  
(отдел подбора  
и развития персонала).  
Или на e-mail:  
olga.nikiforova@mondigroup.com 
Подробности по телефонам:  
69-92-63, 69-81-53.

«Стань успешным вместе с «Монди»!»

1.  Как  при-
нять  участие? 

2.  О  партнерах
3.  Подайте  заявку!

Участниками проекта 
могут стать студенты 
профильных вузов – 
образовательных парт-
неров «Монди СЛПК», 
закончившие бакалав-
риат по специальностям  
«Лесное хозяйство» и 
«Химическая техноло-
гия переработки дре-
весины», или студен-
ты последних курсов 
обучения. Важные па-
раметры: высокая ус-
певаемость, хорошее 
владение английским, 
участие в научной де-
ятельности, активная 
жизненная позиция.

Партнерами проекта  
станут признанные ев-
ропейские учебные за- 
ведения. Уже подтвер-
дили участие: Уни-
верситет Восточной 
Финляндии (Йоэнсуу), 
Университет Аальто 
(Хельсинки), Техноло-
гический университет 
(Тампере). Кроме обу-
чения студенты смо-
гут стажироваться на 
предприятиях группы 
«Монди».

Заявки на участие в кон-
курсе принимаются с 20 
марта по 20 апреля 2017 
года. После отбора за-
явок претенденты смо-
гут продемонстрировать 
свои профессиональные, 
языковые и личност-
ные компетенции. Име-
на победителей будут 
объявлены 1 июня 2017 
года. Обучение по про-
грамме проекта начнет- 
ся с сентября 2018 года.

Прием заявок – с 20 марта по 20 апреля!

4.  Пакет 
документов
1. Заверенная копия дип-
лома/зачетной книжки.
2. Копия документа о 
курсах языковой подго-
товки (приветствуется).
3. Портфолио (копия), 
подтверждающее учас-
тие в научных конферен-
циях, конкурсах, обще-
ственных мероприятиях, 
волонтерский опыт.
4. Мотивационное пись-
мо (до двух страниц, А4).
5. Согласие на обработку 
персональных данных.
6. Контакты  
(адрес, e-mail, телефон).

Ольга 
Древина

Объявлен старт  
международ-
ного проекта

АО «Монди СЛПК» объ-
являет конкурс среди 

студентов на учас-
тие в международ-

ном образовательном 
проекте «Стань ус- 

 
пешным вместе с 

«Монди»!» Победители 
смогут получить высшее 
образование в лучших ев-
ропейских вузах и постро-
ить успешную карьеру в 
международной компании 
«Монди». Предприятие 
возьмет на себя расходы 
по обучению и прожива-
нию участников проекта за  
рубежом  в  течение  двух  лет!

– Наш комбинат ос-
нащен современным обо-

рудованием. В рабо-
те мы используем  

высокие техноло- 

гии, постоянно вне- 
дряем инновации. Поэто-
му предъявляем особые  
требования к квалифика-
ции сотрудников, инвести-
руя в их обучение и разви- 
тие кадровой преемствен-
ности. Чтобы завтра к нам 
пришли квалифицирован-
ные технические эксперты, 
готовые работать в между-
народной компании, мы 
уже сегодня хотим оказать 
им поддержку в получе- 

нии качественного обра-
зования по специаль-

ностям, в которых 
у комбината есть 

потребность, –  
сказал гендирек-
тор «Монди СЛПК»  
Клаус Пеллер.

 Не упускай- 
те своего 
шанса! Сде-
лайте первый 
шаг сегодня 
и станьте ус-
пешными вме- 
сте с «Монди» 
уже завтра!  

Фото предостав- 
лено рекламо- 

дателем
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Покупайте пластиковые панели: 
дешево, стильно и практично!
Ирина Сенюкова

Выберите  
подходящий  
вариант  
в ТЦ «Спутник»

Хотите, чтобы ремонт квар-
тиры обошелся как можно 
дешевле, но чтобы всё при 
этом смотрелось стильно? 
Выбирайте пластиковые па- 
нели, широкий ассорти-
мент которых представлен  
в ТЦ «Спутник».

Преимуществ у этого 
материала много:

- простота монтажа (вы мо-
жете установить панели са-
мостоятельно и с примене-
нием небольшого количест- 
ва инструментов);

- возможность скрыть за 
конструкциями коммуника-
ции и теплоизоляцию;

-   низкая цена;
- отсутствие деформации 
при усадке нового дома;

- устойчивость к темпера-
турным колебаниям;

-   влагостойкость;
- простой уход (панели  
легко моются, на них не 
задерживается пыль, при 
правильном уходе они  
служат десятилетиями);
- высокая прочность кон- 
струкции, которую обеспе-
чивают ребра жесткости;
- высокие термо- и звуко-
изолирующие свойства за 
счет изолированных яче- 
ек пластиковых панелей.

В «Спутнике» вы мо-
жете выбрать подходя-
щий вариант: имитацию 
кафельной плитки, обоев 
или камня. Японские мо-
тивы или причудливую 
графику. Матовую и шер-
шавую либо глянцевую 

поверхность с зеркаль-
ным эффектом. Приходи- 
те в ЦСМ «Спутник» за  
хорошими идеями!  

Фото предоставлено рекламодателем

Где купить?

ТЦ «Спутник»: Октябрь-
ский пр -т, 131/4.
Тел.: 25-00-25, 
57-88-01.
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00, 
сб – 9.00-17.00, 
вс – 10.00 -15.00.

В «Спутнике» большой выбор рисунков и текстур

Ольга Древина

Это покрытие  
служит долго  
и смотрится  
шикарно!

Почему многие сегодня предпо-
читают ламинат? Консультанты 
ТЦ «Спутник» знают как мини-
мум пять вариантов ответа на 
этот вопрос.

1. Смотрится шикарно. Де-
рево под ногами – это привыч-
но и красиво априори: полы из 
ламината получаются действи-
тельно шикарные. Постелите ла-
минат под дуб или некрашеную 
древесину. Хотите разнообразия? 
Обратите внимание на фантазий-
ные узоры, выбор которых так- 
же представлен в ТЦ «Спутник».

2. Стойкость. Ламинирован-
ные полы 32-го класса могут 
без заметных последствий вы-
держивать соприкосновение с  
водой в течение нескольких ча-
сов. Они устойчивы к царапи-
нам, сколам и вмятинам за счет 
меламиновых и акриловых 
смол, из которых производится  
верхний защитный слой панелей.

3. Безопасен. Ламинат не вы-
зывает аллергии, он совершенно  
безопасен для здоровья человека.

4. Легко моется. Полы из 
ламината можно очень легко 
и быстро привести в порядок 
с помощью простой влажной 
уборки или пылесоса, которая  
займет пять-десять минут в день!

5. Бюджетный ремонт. Ес-
ли одна-две панели всё-таки 
будут повреждены, их неслож-
но удалить, а на их место вста-
вить запасные. Такой ремонт 
обойдется намного бюджетнее,  
чем полноценная замена на- 
польного покрытия.

И напоследок: консультанты 
ТЦ «Спутник» открыли секрет, 
как продлить срок службы ва-
шего ламината. Пол, правильно  
застеленный ламинатом, прослу- 
жит больше 20 лет. Поэтому не 
поленитесь затратить время и 
силы на выравнивание черново- 
го пола. А если оставить пол  
кривым, то уложенный ламинат  
будет прогибаться и скрипеть.

Достойный выбор ламината 
по приемлемым ценам пред-
ставлен в торговом центре стро-
ительных материалов «Спут-
ник». Приходите и найдите 
тот вариант, который подойдет  
именно для вашей квартиры!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Пять плюсов пола из ламината  
от ТЦ «Спутник»

440
рублей за квадратный метр 
ламината 32-го класса

Где купить?

ЦСМ «Спутник»:  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Тел.: 25-00-25, 57-88-60.
www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00, 
сб – 9.00-17.00, 
вс – 10.00 -15.00.

Деталь
Укладка ламината не требу-
ет особых навыков. Важно 
правильно рассчитать раз-
меры. В этом вам помогут 
консультанты ТЦ «Спутник».

1. Ламинат «Береза Тундра» 
2. Ламинат «Дуб Орегон» 3. Ламинат «Дуб Паркет»

1

2
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Контакты

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский 
пр-т, 131/4.
Тел. 57-88-01.
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00-15.00.

Стеклообои Wellton Decor: 
дизайнерская коллекция 
для вашего дома

1. «Бамбук»

2. «Барокко» 3. «Барханы»

4. «Бабочки» 5. «Камушки»
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Дарья Ефремова

Подберите  
один из 19 вариантов 
в ТЦ «Спутник»!
Стеклообои – это современная, 
прочная и стильная одежда 
для стен. Сегодня такие обои 
считаются одними из самых 
экологичных: для их изготов-
ления используются только 
природные материалы, такие 
как кварцевый песок, извест- 
няк и доломит. Из них при  
температуре 1 200 градусов по 
Цельсию «ткутся» нити, ко-
торые затем складываются 

в особо прочное, но вместе с 
тем удивительно красивое тка- 
невое стекловолокно.

О плюсах. Их у стеклообо-
ев много. Во-первых, они проч- 
ные и практичные (стойкие, не-
маркие). Кроме того, при необ-
ходимости их можно помыть. 
Во-вторых, стеклообои «дышат», 
не накапливают пыли и стати-
ческого электричества. То есть 
подходят людям, склонным к 
аллергии. В-третьих, их легко 
нанести на стены своими си-
лами, не прибегая к помощи  
рабочих. И в-четвертых, обои 
из стекловолокна смотрятся  

очень солидно, стильно. А ес-
ли захотите что-то изменить, 
просто покрасьте стены: стек- 
лообои это стерпят.

Какие лучше? Дизайнерские 
Wellton Decor. Это сочетание сти-
ля, красоты и надежности. Каж-
дая фактура, созданная масте-
рами компании, имеет свою ис-
торию, задумку. Всё, от размера 
рапорта до припуска, продума-
но до мелочей. Оклейте стены 
обоями Wellton Decor – вы уз- 
наете, что такое настоящий уют.

Где купить? В ТЦ «Спут-
ник»! Там вы можете выбрать  

один из 19 вариантов коллек-
ции, а также всё необходимое 
для нанесения этих обоев на 
стену. К тому же сейчас дизай-
нерские обои Wellton Decor 
можно купить по специальной 
цене. И поспешите: количество  
рулонов по акции ограничено! g

Фото предоставлено  
рекламодателем

Важно!
Размер рулона стеклообо-
ев Wellton Decor, представ-
ленных в ТЦ «Спутник» –  
1х12,5 метра. Успейте ку-
пить по выгодной цене!
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Дарья Песцова

Полезные заметки 
любительницам  
изделий  
из песца и норки
Сожрали дорогую шубу... 
Другими словами не ска-
жешь: действительно, жрут, 
гады, да еще и размножают-
ся как кролики. Заселились 
в какую-нибудь норковую 
шубу и живут себе припе-
ваючи, нежась в шикарной 
подпуши вашей любимой 
вещи. «Но кто они? О ком 
речь?» – спросите вы, и чув-
ство интереса полностью ов-
ладеет вами в эти секунды…

Это личинки кожееда 
и моли, которые проснут-
ся весной после зимней 
спячки и, сладко потяну- 
вшись, с великой радо- 
стью начнут сначала есть, 
а потом уже жрать вашу 
шубу… И действительно,  
многие не знают об этом, 
потому что не видят са-
мого процесса. Мы начи-
наем бить тревогу, когда 

личинка уже превратилась  
в моль, способную летать. 
А убив ее, успокаиваем  
себя: спасли шубу.. Но нет: 
если вы видели моль, это 
означает, что там очень 
много личинок, которые 
каждую секунду просто  
уничтожают вашу шубу…

Что делать? Купить «Ан-
тимоль» и наивно положить 
в карман? Вариант, конеч-
но, но слабоэффективный. 
Потому что однажды некто 
видел, как моль, нагло гля-
дя в глаза, откусила полови-
ну таблетки «Антимоль» и  
демонстративно проглотила.  
Дескать, нашли чем пугать…

Продолжая тему серь-
езно, хочется вас успокоить 
и порекомендовать вам от-
нести шубу в ателье «Меха-
ша». Здесь мех пройдет спе-
циальную обработку, станет 
чистым, пушистым и рас-
сыпчатым. И еще просьба 
ко всем женщинам: не от-
давайте, пожалуйста, своих 
шуб людям, не являющим-
ся специалистами в мехо-
вой отрасли. Иначе рискуете 

испортить мех. Именно ате-
лье «Мехаша» является спе-
циализированным меховым  
ателье, где работают дей- 
ствительно высококвалифи- 
цированные специалисты.

8 апреля Ателье «Меха-
ша» будет вести прием в 
Сыктывкаре. Поэтому имеет  
смысл записаться заранее!  

Фото предоставлено рекламодателем

Хотите, чтобы вашу шубу съела моль?

Кстати
Начало весны – са-
мое подходящее вре-
мя для переделки, ре-
монта и чистки шубы. 
Также осуществляем 
персональный пошив 
изделий из сертифи-
цированного меха по 
индивидуальным мер-
кам. Предваритель-
ная запись по телефо-
нам: 8 (912) 94-122-52,  
8 (912) 94-79-749.

Не ждите нападения. 
Ателье «Мехаша» поможет уберечь вашу шубу от моли

«Мехаша»
Группа «ВКон-
такте»: vk.com/
mekhashagroop

За что сыктывкарцы любят Крым 
и зачем пришли на митинг
Анастасия Машкалёва

В честь  
полуострова на 
Театральной пло-
щади собрались 
сотни человек 

В Сыктывкаре прошел ми-
тинг-концерт в честь тре-
тьей годовщины присое- 
динения Крыма к России. 
На Театральной площади 
собралось несколько ты-
сяч человек с патриоти-
ческими транспарантами:  
«Я люблю тебя, Крым».  
Зачем они пришли на  
мероприятие и что дума-
ют о полуострове, узнал  
журналист «Pro Города».

Фото автора

�Видео смотрите на
pg11.ru/t/
митинг_крым

0+

Кстати!
Пара учащихся по сек-
рету рассказала: они 
пришли на митинг, что-
бы получить зачеты по 
некоторым предметам.

Татьяна Попова: 
«Я пришла, чтобы 
поддержать на-
род. В первый 

раз пришла. 
Понравилось. 
Людей мно-
го, концерт 
крутой».

Герман Сысь-
кин: «Пришел 
отметить празд- 
ник Крыма. 
Я люблю этот 
полуостров. 
Там наши рос-
сияне жили и 
будут жить. По-
еду туда летом, 
давно не был».

Андрей Афана-
сьев: «Пришел, 
чтобы поддер- 
жать народное 
единство и  
поучаствовать  
в общероссий- 
ском движении. 
Мне предложи-
ли – я и пришел 
по своей воле».

Роза Чернакова и Валентина Ча-
банова: «Пришли, потому что мы с 
Россией. Каждый год ходим на ми-
тинг. И мы за то, чтобы Крым был 
наш. А когда дорогу достроят, доби- 
раться туда станет дешевле и удобнее».

Зампредсе-
дателя Гос-
совета Коми 
Валентина 
Жиделева: 
«С 28 мая из 
Сыктывка-
ра в Крым 
будут летать 
два самоле-
та в день».

К митингующим  
незаметно  
присоединился 
Глава Коми  
Сергей Гапли-
ков. Он встал 
даже не в пер-
вом ряду, не-
много послушал 
речи и покинул 
мероприятие.
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Галина Ивановна могла бы избежать операции

Как исправить ошибки 
в лечении артроза...

дарите  с  пользой!  АЛМАГ-01  –  по  весенней  цене!
г. Сыктывкар
Аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 202-775, 322-734, 239-119
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83

• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60
• «Планета здоровья», 8 (800) 7-550-500
• «Аптека 5+», 8 (8212) 32-96-51, 20-19-74
• «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02; Октябрьский пр-т, 48

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

Сайт: www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Еламед» у себя 
в городе или заказывайте, в том числе  

наложенным платежом, по адресу: 
391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский  приборный завод». 
ОГРН 1026200861620.

Марина Малаева

... из-за которых  
можно стать  
инвалидом?
Сыктывкарке Галине Ивановне 
предстоит эндопротезирование 
коленного сустава. Сначала опе-
рация, потом реабилитация. Не- 
известно, чем всё закончится…

По словам женщины, нога у 
нее болит уже лет семь. «Делала 
компрессы, мази втирала, – пере-
числяет она свои методы «лече-
ния». – Ежедневный прием таб-
леток какое-то время спасал от 
боли. Но и это не стало помогать… 
К врачу я обратилась, когда по- 
чти не могла вставать с кровати».

Артроз – это не только боль. 
Пациенты думают, будто устра-
нить боль значит вылечиться. Это  
большая ошибка. Боль – лишь 
симптом, а основной патологиче- 
ский процесс при артрозе – на-
рушение обмена веществ в хря-
щевой ткани суставов. В норме  
она постоянно обновляется. С воз-
растом процесс восстановления 
замедляется, а разрушение на-
чинает преобладать. Именно на 
этом этапе болезни надо воздей- 
ствовать, чтобы лечение помогло.

Решение есть. Для лече-
ния артроза в комплексе с ле-
карствами должен назначаться  
АЛМАГ-01. Он позволяет улуч-
шить питание хряща, активизи- 
ровать в нем восстановительные 
процессы, укрепить его, а самое 
главное – остановить прогрес- 
сирование заболевания.

К тому же АЛМАГ-01 обладает 
противовоспалительным и обез-
боливающим действием, помо-
гая снизить дозировку лекарств, 
а значит, и количество побочных 
эффектов. Всё это способствует 
улучшению не только состояния  
сустава, но и общего самочувствия.

Не всем пациентам нравит-
ся, что терапия АЛМАГом-01 дол-
гая. Но альтернативы ей сейчас 
почти нет. Аппарат воздействует 
прямо на первопричину недуга, 
а не просто помогает бороться с  
симптомами. Его цель – оста-
новить развитие болезни и вер-
нуть суставам подвижность. Чем  
раньше будет начато лечение, 
тем меньше разрушится сустав и 
тем ниже риск стать инвалидом.  
Регулярная АЛМАГотерапия при 
артрозе способствует стойкой 
многолетней ремиссии, что при 
такой патологии можно считать  
клиническим выздоровлением.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

АЛМАГ:  живите  без  боли!
Более 15 лет АЛМАГ-01 применяют в физио-
кабинетах и в домашних условиях, чтобы:
• устранить боль и снять воспаление, отек;
• снизить скованность движений;
• увеличить дальность ходьбы без боли;
• улучшить усвоение лекарств  
и уменьшить их дозировку,  
экономя деньги на их покупке;
• предотвратить рецидивы  
заболевания  
и улучшить качество жизни;
• поддерживать устойчивую ремиссию.
Показания к применению:  
артрит, артроз, остеохондроз (в том числе при 
грыже позвоночника); гипертония, травмы.

Разбор  ошибок
Почему при наличии действенных средств лечения пациенты 
совершают ошибки, расплачиваясь здоровьем? Ответ прост:  
многие не понимают принципа действия. Давайте разбираться.

домашние  компрессы
Обладают отвлекающим и согревающим эффек-
том, поэтому способны унять боль, но только 
слабую и не надолго. На поздних стадиях артро-
за это обычно уже не действует: сустав продол- 
жает разрушаться – боль усиливается.

Согревающие  мази
Их работа, как правило, имеет всё тот же отвле-
кающий эффект. На состояние сустава они прак-
тически не влияют. А если не предпринимать ни-
каких других мер, то даже вредят, хотя и опосре- 
дованно: разрушение хряща идет своим чередом.

Нестероидные  противовоспалительные  
препараты  (НПвП)

Быстро устраняют боль, однако имеют огром-
ное количество побочных эффектов. А глав-
ное – все лекарства данной группы способ-
ны ускорить разрушение хряща. Пользоваться  
НПВП постоянно нельзя!
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6+Афиша Концерт Любови Успенской
6 апреля, 19.00
Театр оперы и балета:  
ул. Коммунистическая, 32 
Тел. 24-53-58
Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организаторами

6+

Про события Про спектакли

Про детское
Академический театр драмы  
имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
16 апреля, 11.00 – «Малыш и 
Карлсон, который живет на крыше», 
спектакль для детей и взрослых (12+)
23 апреля, 11.00 – 
«Лисёнок-плут», музыкальная  
сказка (0+). В. Павлоскис

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
2 апреля, 11.00 – «Бременские 
музыканты», мюзикл-фантазия 
(0+). Музыка Геннадия Гладкова
9 апреля, 11.00 – «Ох уж этот царь 
Горох», музыкальная сказка (0+). 
Постановка Леонарда Ильчукова

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

Академический театр драмы  
имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
1, 2 апреля, 18.00 – 

премьера сезона:  
«Небесный тихоход», музыкальная  
ретрокомедия (12+). Б. Лагода

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

26 марта, 18.00 – «Непара», кон-
церт. Тур «Еще одна жизнь». Театр 
оперы и балета: ул. Коммунистиче-
ская, 32. Тел. 24-53-58.  artembilet.ru

12+

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

6+

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

6+ 0+

26 марта, 18.00 – 
вечернее шоу турнира по танцам 
«Бал при свечах». КСЦ «Ренова»: 
ул. Димитрова, 14/1. Тел.: 32-90-90.

6+

 30 марта, 19.00 – концерт 
Сергея Волчкова. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. artembilet.ru

18 апреля, 19.00 – 
концерт «Хора Турецкого», шоу 
«С тобой навсегда». КСЦ «Ренова»: 
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 32-90-90

0+
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Анастасия Машкалёва 

После расправы 
животное  
выкинули  
из окна

В общежитии на Октябрь-
ском проспекте, 69 девуш-
ка зверски убила безза-
щитную кошку. Очевидца-
ми ужасного зрелища ста-
ли восьмилетние мальчи-
ки, которые хотели спас-
ти животное, но не успели.

В тот день в подъезде 
общежития дети услыша-
ли жалобное мяуканье. 
Потом нашли животное, 
которое застряло между 
перилами на этаже. Они 
хотели спасти четвероно- 
гое, а в это время по ле- 
стнице спускалась девуш-
ка. Она схватила кошку  
и стала жестоко избивать.

– Как рассказали дети, 
кошка лежала на ступень-
ках, истекая кровью. Спус-
тя время сосед в военной 
форме, спускаясь по лест- 

нице, увидел ее. Он взял 
животное и бросил из окна 
третьего этажа. Позже под-
нял животное с дороги и 
выкинул в мусорный бак, –  
говорит волонтер приюта 
«Кошкин Дом» Яна Вида-
нова, которая побывала  
на месте происшествия.

Папа одного из мальчи-
ков написал заявление в 

полицию. Потом в право-
охранительные органы  
обратилась мама другого  
ребенка. Дети, ставшие 
свидетелями столь жесто-
кой расправы над невин-
ным животным, получи-
ли тяжелую психологиче- 
скую травму.

– Такое зверство не 
должно оставаться безна- 

казанным! Если кто-то 
что-либо знает о лице, со-
вершившем преступление, 
просьба сообщить в поли-
цию Сыктывкара! – при- 
зывает зоозащитница.

Скрин видео

В общежитии на глазах детей 
жестоко убили кошку

!  Народная новость (16+)

�Видео происшествия 
(слабонервным смотреть 
не рекомендуется):
pg11.ru/t/
убиликошку

На записи с камер видеонаблюдения видно, как кошка 
летит из окна, ударяется о козырек подъезда и падает на землю

Поведение  сыктывкар- 
ского  кондуктора  
поразило  пассажиров

Фото Леонида Крапко

pg11.ru/t/106
�Комментарии на сайте
Рустик александров: «Это 
профессионал с большой 
буквы! Умница, красавица».
зоя Распутина: «Знаю эту 
девушку, зовут Анастасия))»

назад  в  прошлое:  
видео  об  изменениях  го-
рода  за  последние  6  лет

Скрин с видео

pg11.ru/t/108
�Комментарии на сайте
Старик: «Как мало машин! 
Какой простор! А я еще «Ме-
таллист» на месте «Гнезда».
андрей Владимирович: 
«А на улицах как были  
помойка и разбитые  
дороги, так и остались».

В детсаду няней работала  
женщина-алкоголик

Фото из архива «Pro Города»

pg11.ru/t/109
�Комментарии на сайте
Иван Михеев: 
«Конечно, кто пойдет  
за 4 236 рублей работать».
Оксана ермачкова: 
«Если одна овца такая  
нашлась, это не значит, 
что все нянечки плохие».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+
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Марина Малаева

Консультирует   
стоматолог-орто-
пед Андрей  
Фёдорович Фукс

Сегодня зубные вкладки 
часто применяются при 
протезировании зубов ме-
таллокерамическими ко-
ронками, коронками на 
диоксиде циркония. Вклад-
ки широко используются и 
в «Стоматологии на Куту-
зова». Что это такое и за-
чем они нужны? Отвечает 
врач стоматолог-ортопед  
Андрей Фёдорович Фукс:

– Если коронковая часть 
зуба сильно разрушена в 
результате кариозного про-
цесса и остался только ко-
рень; либо на зубе стоит 
большая пломба, занима-
ющая более 50 процентов  
площади, а этот зуб нуж-
но использовать в качест- 
ве опоры под металлоке-
рамический мостовидный 
протез; либо часть зуба от-
кололась из-за травмы –  
на что поставить метал-
локерамическую коронку,  
если от зуба ничего не  

осталось, кроме корня? 
Именно с помощью вклад-
ки можно спасти «безна-
дежный» зуб. Поэтому не 
спешите удалять корень 
зуба, даже если он разру-
шен под самый десневой 
край (зачастую ко мне об-
ращаются пациенты с уда-
ленными корнями, хотя их  
можно было восстановить).

Литые культевые вклад-
ки используются для опо-
ры коронки на корень зу- 

ба. То есть задача вклад-
ки – связать корень зуба 
и искусственную коронку, 
правильно передавая же-
вательную нагрузку. Изго- 
тавливаются вкладки по  
индивидуальному слепку  
с зуба пациента и отлива-
ются в зуботехнической 
лаборатории. Форма вклад-
ки должна точно отражать 
внутреннюю поверхность 
специально обработанно-
го корня зуба, иметь опре-
деленную длину и высо-

ту. Основное требование  
для восстановления зуба  
вкладкой состоит в том,  
что канал зуба должен  
быть предварительно тща-
тельно пролечен и заплом-
бирован до самой вер-
хушки корня. Это должно  
подтверждаться рентгено- 
логически после лечения.

Сегодня в «Стоматоло-
гии на Кутузова» перед 
протезированием в основ-
ном применяют именно 

этот вид штифтовых кон- 
струкций. Объясняется 
такая популярность неос-
поримыми преимущест-
вами, которыми наделе- 
ны вкладки:

• Они обладают высокой 
прочностью и могут слу-
жить долго, выдерживая 
положенную жевательную 
нагрузку благодаря равно-
мерному распределению 
давления на зуб по всей  
поверхности вставки.

• Они более надежно 
фиксируются в корневом  
канале и не выпадают  
вместе с коронкой.

• Могут применяться 
при разрушении любого зу- 
ба, в том числе переднего.

• При повреждении ко-
ронки последнюю можно 
заменить, не затрагивая 
при этом культю.

• Позволяют корректи-
ровать положение некото-
рых зубов (например, если 
зуб вырос внутрь или под  
сильным наклоном).

• Могут использоваться 
в качестве опоры для мос-
товидных протезов и от- 
дельных коронок.

• При использовании 
вкладки пациент застрахо- 
ван от того, что пломба  

«оторвется» от штифта: 
вкладки являются цельны-
ми конструкциями.

Такие вкладки показа-
ны большинству пациентов, 
у которых частично разру-
шен зуб, но уцелел корень. 
Их применение упроща-
ет процедуру протезирова- 
ния и позволяет выпол- 
нить ее более качественно.

А чтобы точно опреде-
лить, подходит ли подоб-
ная конструкция именно 
вам, придите на бесплат-
ную консультацию. Врач 
стоматолог-ортопед Анд-
рей Фёдорович Фукс опре-
делит возможность про-
дления жизни вашему зу- 
бу (корню). «Стоматоло-
гия на Кутузова»: «Мы за- 
ставим вас улыбаться!»  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия № ЛО-11-01-000908 

от 15 октября 2012 г.

Врач стоматолог-ортопед Андрей Фёдорович Фукс

Зуб разрушен? Решение –  
литая культевая штифтовая вкладка

Куда приходить?

«Стоматология  
на Кутузова»: ул. Куту- 
зова, 36, офис 15.
Тел. 300-400, 
моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru  
www.fuks300400.ru
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Как заработать на установке 
газового счетчика?
Ирина Сенюкова

Привести друга  
и получить  
от 400 до 1 000 
рублей

Сегодня многие ищут воз-
можность дополнительно-
го заработка. «ГазТехМон- 
таж» готов в этом по- 
мочь. Что нужно делать?

Просто порекомендуйте 
своему другу или родст- 
веннику заказать установ-
ку газового счетчика в 
ООО «ГазТехМонтаж». То- 
гда компания выплатит  
вам вознаграждение в раз-

мере 10 процентов от сум-
мы заказа. В рублях это 
получится от 400 до 1 000  
рублей с одного заказа.

При коллективной 
заявке условия те же. По-
этому если вы сможете 
привлечь сразу несколь-
ких жильцов дома к уста-
новке счетчиков, размер 
вашего вознаграждения  
увеличится в несколько раз.

Почему стоит устанав-
ливать счетчики именно 
в компании «ГазТехМон-
таж»? Потому что это се-
рьезная компания, кото-
рая успела зарекомендо- 
вать себя на рынке Коми.

Цены ориентированы на 
самый разный клиентский 
контингент и доступны 
почти каждому. При этом 
вы платите только за ма-
териал и саму установку,  
а за вызов мастера – нет.

Кроме того, в компа-
нии постоянно проводятся 
акции. Например, с нача-
ла 2017 года значительно  
снижены цены на уста-
новку счетчиков в кварти- 
рах с газовыми колонками.

В компании «ГазТех-
Монтаж» всегда готовы 
сделать по-настоящему вы-
годное предложение. По- 
звоните и узнайте, какое 
именно. И конечно, поспе-
шите установить счетчик: 
тарифы повышаются, цены 
на газ тоже растут. Начни-
те экономить с ООО «Газ- 
ТехМонтаж» сегодня!  

Фото предоставлено 
 рекламодателем

О  компании
«ГазТехМонтаж» устанавливает и продает газовые  
колонки, плиты и газоанализаторы. А установка  
счетчиков для квартир с колонками в этом году  
стала еще выгоднее!

Контакты

Телефоны:
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный).
Сайт: гтмонтаж.рф

1. Гарантия на счет-
чики – до девяти лет
2. Леонид Юдин, 
один из мастеров 
компании, установит 
счетчик быстро  
и грамотно
3. Воспользуйтесь 
шансом заработать от 
ООО «ГазТехМонтаж»
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Театры  
Сыктывкара  
в цифрах:  
от афиши до буфета

0+

www.komiopera.ru
Год постройки здания: 1968
репертуар: оперные и балетные 
спектакли, оперетты и мюзиклы, 
музыкальные постановки  
для самых маленьких  
Количество постановок:  
в 59-м сезоне – четыре премьер-
ных спектакля, до конца сезона 

планируются еще две премьеры. 
средняя  
продолжительность  
спектакля: детские – 55 минут, 
взрослые – 2 часа 50 минут 
самая кассовая постановка:  
вечер современной хореографии 
«Танцы PRO…» 
Количество актеров: 135, 

десять из них – заслуженные  
и народные артисты  
Республики Коми и России  
площадь здания: 7 717,1 м2

Количество мест в зале: 766 
Количество мест в буфете: 55
средняя цена билета:  
183 рубля (высчитано с учетом 
взрослых и детских спектаклей)

www.komiteatr.ru 
Год постройки здания: 1951
репертуар: все театральные жанры
Количество постановок:  
в 25-м сезоне – пять премьер 
средняя продолжительность  
спектакля: 2 часа
самая кассовая постановка:  
комедия «Макар Васька – сиктса зон» 

 
Количество актеров: 14, 
из них три народных артиста РК  
и четыре заслуженных артиста РК 
площадь здания: 1 504 м2

Количество мест в зале: 274
Количество мест в буфете: 
буфета нет 
средняя цена билета: 200 рублей

национальный  музыкально-драматический  театр  республики  Коми

www.komidrama.ru 
Год постройки здания: 2009
репертуар: спектакли всех жанров
Количество постановок: 
в сезоне – 5-6 новых постановок, 
за сезон 2016/17 – три премьеры 
средняя  
продолжительность  
спектакля: 2 часа 30 минут

самая кассовая постановка: 
водевиль «Ханума» 
Количество актеров: 52, четверо 
из них – заслуженные артисты РФ 
площадь здания: 2 000 м2

Количество мест в зале: 370
Количество мест в буфете:  
помещаются все желающие 
средняя цена билета: 350 рублей

Академический  театр  драмы  имени  Виктора  савина

Кристина Кельман

Сколько актеров  
выходит  
на подмостки  
и сколько мест  
в зрительных залах

В понедельник 27 марта будет 
отмечаться Всемирный день те-
атра. В честь этой даты «Pro Го-
род» сравнил три главных те-
атра Сыктывкара по разным па- 
раметрам, от репертуара до бу-
фета, так чтобы сыктывкарцам 
было проще выбрать, в каком 
из храмов Мельпомены лучше  
провести ближайшие выходные.

Фото автора

Государственный  театр  оперы  и  балета  республики  Коми

Ходите  ли  вы  в  театр?

Лариса Щавелева, 66 лет:
– Я пенсионерка, денег особо нет, 
поэтому давно не ходила в театр. 
Сейчас равнодушно к нему отно-
шусь, но раньше очень любила.

елена русских, 24 года:
– У меня маленький ребенок, по-
этому времени ходить в театр нет. 
Последний раз я была там очень  
давно. Покупаю билеты маме.

63%

Какие  театры  
еще  есть?

• Коми республиканская  
филармония 
• Театр «Фантастическая  
реальность» 
• Театр огня Power of Fire  
• Театр особых людей «Ра-
дость моя» (при университете) 
• Театр-студия «Семь плюс» 
(при университете) 
• Детский театр «Светлячок» 
(при университете) 
• Театр кукол «Буратино»  
(при Доме творчества детей) 
• Театр-студия «Ордым» 
(при Гимназии искусств)
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#Красавицы:  
лучшие фото 
сыктывкарок 
за неделю
Ежедневно красивые горожанки  
выкладывают фото в Instagram. 
Они пополняют свои профили 
новыми селфи, а «Pro Город»  
выбрает лучшие.
Авторы фото:
1) sadurskaya.anya;          6) regishechkasmglv;
2) an.andreevna_;              7) andreevnaekaterina21;
3) tattabuller;                      8) serg_tanya;
4) saurka.ann;                     9) lime_yulya;
5) polinariyaa_»;                10) rk_s_u_96.

2 @an.andreevna_

7 @andreevnaekaterina21

1 @sadurskaya.anya

3 @tattabuller 4 @saurka.ann 5  #polinariyaa_»

6 @regishechkasmglv 8 @serg_tanya 9 #lime_yulya

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram.

10 #rk_s_u_96

0+
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Марина Малаева

Реальная история 
жительницы 
Сыктывкара
О том, как можно полу-
чить материнский капитал 
сразу после рождения вто-
рого ребенка, рассказала 
жительница Сыктывкара 
Ирина Семакова. Оказы-
вается, совсем не обяза-
тельно ждать достижения 
малышом трехлетнего 
возраста: воспользоваться 
деньгами можно сразу!

– В ноябре 2016 года в 
нашей семье произошло ра- 
достное событие: родился  
второй сынишка, Артём! 
Если честно, ютиться вче- 

твером в однокомнатной  
квартире было неудобно.  
Но мы знали: материн- 
ский капитал можно по- 
тратить на переезд только 
после исполнения второму 
ребенку трех лет. Настро-
ились ждать и терпеть. Ка-
ково же было наше удивле-
ние, когда от подруги мы 
узнали о возможности рас- 
ширить  жилплощадь  сразу!

Оказывается, можно сде-
лать это незамедлительно 
после получения сертифи-
ката, причем абсолютно 
законно. Компания «Ин-
вестиционный Центр» ре-
ализует программу вы-
дачи целевых займов на 
приобретение недвижимо- 
сти с возможностью пога-

шения средствами мате-
ринского капитала. Что 
нам и требовалось: деньги 

мы планировали потратить 
именно на переезд, правда,  
только через три года. А 

это долго, да и цены на жи- 
лье через три года вырастут.

Пришли мы в офис 
«Инвестиционного Цент- 
ра», подали заявку, по-
лучили одобрение, офор-
мили необходимые доку-
менты и получили сумму  
453 026 рублей на покупку 
жилья! Кредитный специ-
алист всё доступно объяс-
нил, помог оформить до-
кументы. Никаких скры- 
тых условий не было.

Обидно, что сегодня на-
блюдается крайне низкая 
информированность рос-
сиян относительно их прав 
и возможностей. Если бы  
не подруга Ирины и не 
«Инвестиционный Центр», 
семья женщины еще три 

года ютилась бы в одно-
комнатной квартире. А те-
перь Семаковы переехали 
в просторную двушку, где 
хватает места всем! «Спа-
сибо компании «Инвести-
ционный Центр»!» – по- 
благодарила Ирина.  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Инвестиционный Центр»,  
ИНН 4345275726,  

ОГРН 1104345005830.  
Целевой заем предоставляется  

на улучшение жилищных условий  
с возможностью погашения  

средствами материнского капитала

Материнский капитал: ждать 3 года не нужно!

Используйте сертификат 
на улучшение жилищных условий

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Карла Маркса, 192,  
ТЦ «Северный рай»,  
4 этаж.
Тел. 23-90-59.

Анастасия Машкалёва

Здесь пред- 
ставлено свыше  
200 видов экзоти-
ческих животных

В торгово-развлекательном 
центре «Июнь» открылся 
зоопарк экзотических жи-
вотных «ZooLand». Сык-
тывкарцы могут увидеть, 
потрогать и погладить бо-
лее 200 животных и птиц.

Каждый обитатель 
зоопарка уникален, и за 
каждым очень интересно 
наблюдать. А еще они вос-

приимчивы к вниманию  
и ласке. Например, молук-
кский какаду по кличке 
Малыш любит, когда его 
гладят. Особенно доверяет 
девушкам. Когда начина-
ешь чесать попугаю спин-
ку, птица тает от блажен- 
ства, подставляя грудку.

Красный лемур по 
кличке Клаус – тоже лю-
битель массажа. Без пор-
ции почесывания за ушком 
не обходится ни один его 
день. Водяная агама также 
любит внимание: рептилия 
закрывает глаза, когда ее 
гладят. Интерактивность 
зоопарка настолько высока, 

что посетители даже могут 
посидеть в террариумах.

Там можно потрогать 
змей, например сетчатого 
питона. Такая змея счита-
ется крупнейшей в мире и 
в природе не встречается: 
это искусственно выведен-
ная форма. Гладить ее хо-
лодную мягкую шкуру – не- 
передаваемое удовольствие.

За обителями зоопарка 
ухаживают зоотехники. 
Они знают особенности каж- 
дого животного, как свои 
пять пальцев. Разговарива-
ют со зверями, иногда жу-
рят, если те не слушаются.

– Многие пережива-
ют, что звери целый день 
скучают в вольерах. Но 
это не так: они полностью 
адаптированы к таким ус-
ловиям. Их дедушки и да-
же прадедушки родились в 
неволе, поэтому звери даже 
не знают, что значит жить  
в диких условиях. Они чув- 
ствуют себя комфортно в 
вольерах, которые сконстру- 
ированы с соблюдением 
всех норм, – рассказал зоо- 
техник Алексей Сафонов.

Уникальный зоо-
парк будет работать 
до 24 апреля.  

Фото автора

В зоопарке можно помять спинку 
лемуру и погладить какаду

Контакты

Сыктывкар,  
Октябрьский пр-т, 
131/3, ТРЦ «Июнь».
Тел. 8 (904) 230-42-43. 

Девочка-гиббон 
по кличке Вальта

Черный пальмовый какаду 
ест гранат

Какаду инка Карлуша

За что PG11.ru платил в марте: лучшие новости от читателей 16+

Дорожники  в  рабочее 
время  отдыхали  в  баре

Фото Ольги Максимовой

pg11.ru/t/100

Марина Максимова  
получает гонорар  
в размере 200 рублей 
за фото и сообщение

Вас  что-то  возмущает?  С  вами  что-то  произошло?  Стали  свидетелем  ЧП?  Увидели  что-то  необычное?  Сообщите  в  «Pro  Город»  и  получите  гонорар!  Телефон  55-99-88.

В  Сыктывкаре  на  улице 
умер  пожилой  мужчина

Фото  Анастасии Костенковой

pg11.ru/t/101

Анастасия Костенкова  
получает гонорар  
в размере 200 рублей  
за фото

Горожане:  
«В  зоомагазине  издева-
ются  над  животными!»

Фото Кристины Кельман

pg11.ru/t/102

Наталья Маренюк полу-
чает гонорар в размере 
150 рублей за сообщение

Глыба  снега  
разбила  припарко-
ванный  автомобиль

Фото Антона Власова

pg11.ru/t/103

Антон Власов получает го-
норар в размере 200 руб-
лей за фото и сообщение

Неизвестные  
подожгли  дом,  и  дым 
разбудил  пол-улицы

Фото Михаила Александровича

pg11.ru/t/104

Михаил Александрович 
получает гонорар в раз-
мере 200 рублей за фото

С  трассы  вылетел  тягач 
с  трактором  на  трале

Фото Александра Малыгина

pg11.ru/t/105

Александр Малыгин  
получает гонорар  
в размере 200 рублей  
за фото
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На портале PG11.ru началось голосование в кон- 
курсе «Счастливая мама». Голосуйте за понравив- 
шихся участников! Победители получат призы.  
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Наталья Юркина: «Я мама двух прекрасных дочек! 
Дал Бог красавиц двух! Я очень их люблю. Красивы  
внешне и внутри. Хотя юны, уже мудры. Их помы- 
слы светлы, добры поступки, а в сердцах любовь.  
Что тут говорить! Я мама, я их учила, наставляла. Те- 
перь же за советом к ним иду. Моя отрада и уте- 
ха. Огоньки, что освещают ночь. Желаю счастья вам,  
во всем успеха. Пусть Божий Свет ведет вас за мечтой».

Светлана Яркая

Обратите внима-
ние на произво-
дителя, материал, 
форму и посадку

Выбор солнцезащитных оч-
ков – вопрос не только мо-
ды, но и здоровья. Основ- 
ная их функция – защита 
глаз и кожи вокруг них от 
разрушительного действия 
ультрафиолета. Дешевые, 
так называемые солнцеза-
щитные очки с темными 
стеклами, которые продают- 
ся на рынках, в лотках и  
даже в некоторых магази-
нах, не препятствуют про-
никновению вредных лучей. 
Более того, при затемнении 
зрачки расширяются, и в 
глаза попадает еще больше 
ультрафиолета. Это может 
привести к ожогу сетчатки, 
помутнению кристаллика и 
ухудшению зрения. Как же  
выбрать правильные очки?

Маркировка. Важнейший 
параметр при выборе солн- 
цезащитных очков – коэф-
фициент защиты от ультра-
фиолетовых лучей. Наклей-
ка или надпись «UV-400» 
во вкладыше означает, что 
очки обеспечивают полную 
защиту от ультрафиолета. 
Но такой надписи может и 
не быть, так как этот уро-
вень защиты предусмотрен  
стандартами изготовления.

Материал. Сегодня боль-
шинство моделей выпускают  
с линзами из пластика. Но 
многие до сих пор считают, 
что стеклянные линзы лучше.  
Это не совсем так. Пластик 
препятствует проникновению  
ультрафиолетовых лучей не  
хуже. К тому же он легче и 
травмобезопаснее, а выбор 
форм и покрытий больше.

Покрытие. Кроме очков 
с обычными защитными лин-
зами существует целый ряд 
моделей с дополнительным  

покрытием. Так, автомоби-
листам стоит присмотреться 
к очкам с поляризационным 
покрытием: оно улучшает 
контрастность и защищает 
от бликов. А линзы-хамеле-
оны могут менять оттенок от 
светлого к темному, еще луч-
ше защищая от вредного уль- 
трафиолетового излучения.

Цвет линз. Самый опти-
мальный вариант – очки с 
серыми и коричневыми лин-
зами. Серые позволяют ес-
тественно воспринимать ок- 
ружающий мир, а коричне-
вые обеспечивают отличную 
контрастность. Водителям  

подойдут очки с желтыми 
линзами: они снимают на-
пряжение с глаз, улучшают 
восприятие пространства. Зе-
леные обеспечат контраст-
ность и большую защиту от 
ультрафиолетовых и инфра-
красных лучей. Оранжевые 
нейтрализуют ослепляющее  
действие яркого света ночью.

Форму линз подбирайте  
индивидуально. Кому-то ком- 
фортнее в очках с плоски-
ми линзами, кому-то – с  
выпуклыми. Кроме того, оч-
ки должны хорошо фикси- 
роваться на лице и не да- 
вить на нос или виски.  

Фото автора

Как выбрать качественные солнцезащитные очки

Куда приходить?

Салоны «Новая оптика»:
ул. Орджоникидзе, 18, тел. 20-18-68;
ул. Коммунистическая, 62, тел. 400-755.

Очки – 
это не толь-
ко стильный 
аксессуар

Где покупать?

Отправляясь за покупкой солнцезащитных оч-
ков, помните: хорошая модель не может сто-
ить дешево. Подделки, которые продаются на 
рынке или в магазинах, быстро ломаются и 
вредят глазам. Поэтому покупать очки следует  
только  в  специализированных  салонах  оптики.

На портале PG11.ru продолжается конкурс «Уди- 
вительный ребенок». Родители, присылайте фото  
своих замечательных деток на progorod11priz@ 
gmail.com с пометкой «Удивительный ребенок» до  
3 апреля включительно. Победителя определит  
народное голосование, и он получит приз! По- 
дробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Вероника Кириллова, 3 года: «Наша принцесса Ве-
роника. В семье все ее называют Бусинкой. Наша доч- 
ка – это вечный двигатель. Она очень любит танце- 
вать, рисовать и петь. Каждый день Бусинка радует  
нас  своей  улыбкой  и  смехом!»

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Городская  
мода». Стильные люди могут присылать свои фо- 
то на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Го- 
родская мода» до 9 апреля включительно. По- 
бедителя определит народное голосование, и он  
получит приз! Подробности – на progorod11.ru/t/
конкурсы.

Анна Лисицина: «Моя профессия не позволяет но-
сить одежду ярких цветов и спортивного стиля, но  
я это всё равно очень люблю. Каждая надетая мною  
вещь отражает мое душевное состояние, и каждый  
день  это  состояние  разное».

Конкурс 
«Городская  
мода»

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

0+ 0+

Конкурс 
«Удивитель- 
ный ребенок»

41 прислали 
свои фото 4 прислали 

свои фото 17 прислали 
свои фото
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Овен
В жизни начнется 
белая полоса. Вы 

познакомитесь с интерес-
ными людьми и, возмож-
но, получите долгождан- 
ное  повышение  на  работе.

Телец
Отношения с кол-
легами рискуют 

сильно испортиться. А вот 
первый шаг к примире-
нию должны сделать вы. 
Также будьте осторожны  
в  финансовых  операциях.

Близнецы
Перед людьми вы 
предстанете в со-

вершенно новом свете. Из 
человека приветливого пре-
вратитесь в агрессивного  
и вспыльчивого. Старай- 
тесь  сдерживать  себя.

Рак
Принимать реше-
ния вам придется  

быстро: времени на разду-
мья не будет. Следуйте зо-
ву сердца. И готовьтесь к 
тому, чтобы встретить бу- 
дущую  вторую  половинку.

Лев
Вы будете цели-
ком поглощены 

собственной личной жиз-
нью. И хорошее настрое-
ние может стать источни- 
ком  новых  удачных  идей.

Дева
На работе вы ока-
жетесь на высо-

те и сами удивитесь сво- 
ей сообразительности. За-
то со стороны друзей мо-
жет обрушиться критика.  
Просто  проигнорируйте.

Весы
Вас ожидает не-
большая передыш- 

ка после продолжитель-
ной и усердной работы. 
Страсти улягутся и в лич-
ной жизни, так что смо- 
жете  хорошо  отдохнуть.

Скорпион
У вас в жизни  
всё наконец-то 

станет настолько хорошо, 
что захочется рассказать 
об этом всему миру. Толь-
ко не надо делиться по- 
дробностями  с  кем  попало.

Стрелец
В ближайшее вре-
мя следует быть 

начеку. В любой момент 
можно попасть в щекотли-
вую ситуацию, выпутаться 
из  которой  будет  сложно.

Козерог
Сильная жажда 
приключений за- 

ставит вас что-то изме-
нить в своей жизни. Мо-
жет, вы отправитесь в от-
пуск; а может, решите по- 
менять  место  жительства.

Водолей
В вашем окруже-
нии могут поя-

виться люди, ищущие вы- 
году и неискренние по от-
ношению к вам. Внима-
тельнее присмотритесь ко  
всем  новым  знакомым.

Рыбы
В отношениях с 
любимым челове-

ком у вас может наступить 
ощутимый кризис. Важно 
объективно оценить сло-
жившуюся ситуацию и сде-
лать  правильные  выводы.

Гороскоп с 27 марта  по 2 апреля 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

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
Если хочешь груз везти, вызывай грузотакси! 

Услуги грузчиков.  
Цена договорная................................797930, 89128697930

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

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

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
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

ЗВЕРЮШКИ
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж детский, включая обучение, 
и лечебная гимнастика с 3-х месяцев. 
Антицеллюлитный, баночный, висцеральный. 
Рефлексотерапия при детском энурезе,  
заикании и тиках. На дому или в каб.  
на ул. Клары Цеткин..................89225880182, 89042327164

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 (авт.). 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

Изготовление корпусной мебели ....................... 89042286224
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178
Мебель на заказ (кухни, шкафы-купе). 

Договор, гарантия ....................................................... 576224

ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. 

Малогабарит. диван – 5 200 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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

Коми рег. комп. купит жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

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

Куплю квартиру в Сыктывкаре...................................... 516421
Срочно! Куплю 

дачный участок в м. Дырнос ............................ 89091223853

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

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-, 3-комн. 
квартиру. Дорого ............................................... 89042204999

Университет снимет жилье для своих сотрудников .... 565135
Широкий выбор любой недвижимости в аренду ......... 565135

ОБУЧЕНИЕ
Подготовка к школе: 

чтение, письмо, матем. Опыт ........................... 89042713968

ПРОДАЮ
Картофель «Идеал» и «Аврора». 

Доставка до кв.  ........................................................... 252510
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

РАЗНОЕ
Стульчики, горбыль. 

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

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

стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741
Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............ 725154
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Дрова колотые, в чурках, горбыль ................................ 573669

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

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам взрослые ходунки, санитар. кресло
(1 800 руб. каждое). Хор. сост.  ........................ 89121762948

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
Газете «Pro Город» требуется копирайтер 

для составления продающих текстов.  
Обучение, карьерный рост. Резюме  
отправляйте по почте: sensanna@yandex.ru.  
Подробности по телефону ................................ 89222716106

Для офицеров в отставке. 
Доп. доход до 44 т. р. ........................................ 88212553283

Для работы вахтовым методом в НАО требуются 
трактористы, бульдозеристы, тракторист К-700.  
З/п от 75 000 руб. Резюме направлять по адресу:  
burenie.ok@mail.ru.......................89129574837, с 9 до 17 ч.

Необходим личный помощник (без опыта) .... 89121018102
Открыта вакансия заместителя главного 

редактора газеты «Pro Город Сыктывкар». 
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Подработка 2-4 ч/день. Оплата 8-22 т. р.  .................... 579846

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Доход 45 т. р. ...................................................89042035735

Промышленному предприятию требуются 
водители погрузчика, трактористы.  
Требования: опыт работы в качестве  
водителя погрузчика, тракториста; 
водительские права категории С, D; 
удостоверение водителя погрузчика.  
Адрес: г. Сыктывкар, ул. 2-я Промышленная,  
д. 10 .............. 286554, 286542; эл. адрес: kadry@komitex. ru

Работа от Светланы. Офис.  
Доход 23 т. р. Обучу сама ........................................ 567199

Салону эстетического массажа «Эйфория» 
требуются мастера эромассажа  
(строго без интима) приятной внешности.  
Ежедневные выплаты (50%),  
гибкий график, обучение,  
дружный коллектив .... 89042313156, Светлана Алексеевна

Сотрудник на ресепшн. 
Гибкий график. Доход 21 т. р. .......................... 89048683447

Срочно! Ищу помощника в офис. Обучу сама ............ 572806
Требуется журналист 

в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел. ......................................... 89222716106

Уборщики(цы). 2/2, в дневное и ночное время.  
З/п 11 000 руб. .................................................. 89042356955

Уборщицы(ки) в магазин «Пятёрочка» 
(уборка в торговом зале).  
Октябрьский проспект, 54 ................................ 89086945596

РАЗНОЕ
Ищу партнера по бизнесу (действующий, 

с целью расширения) ..........................291982, 89125621957
Утерянное удостоверение участника 

боевых действий БК 0742337 на имя Логинова 
Владимира Валерьевича считать недействительным .........

Утерянный аттестат А №0708392, выданный 
МАОУ «Школа №1» на имя Самсонова  
Степана Юрьевича, считать недействительным ..................

Утерянный диплом, выданный на имя Дзибия 
Ростислава Константиновича, считать недействительным ...

Утерянный студенческий билет 
№213250 от 01.09.2013 г., выданный  
ГАОУ ВПО РК «КРАГСиУ» на имя Ларионовой 
Оксаны Андреевны, считать недействительным .................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, 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
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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

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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
Ванные под ключ. 

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89041018603
Кафель. Ванные под ключ и частично. 

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

Все виды отд. работ. Дачные работы .............. 89042073034
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

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

Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ............................. 89042709113

Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. 
Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

Работы с полами: 
фанера, ламинат, линолеум и др.  ................... 89042341550

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

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

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

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

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

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
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 скидки ....... 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

Ремонт холодильников, 
установка кондиционеров; автокондиционеры ........ 559632

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

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин  

и оверлоков.....566150

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
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 ... 89041082330
Сантехник  

профессиональный ......................... 564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

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

Все виды работ ............................................................ 556081
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

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
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ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

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

Сварочные работы .................................................... 466331
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

Доборные элементы для кровли 
и фасада, сухие строительные смеси  
и строительные блоки. Профнастил ............ 572677, 566776

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

Все виды строительных работ.  
Пенсионерам хорошие скидки ............................... 252030

Дачно-строительные работы.  
Строим дома, бани (брус, каркас,  
сип-панели, оцилиндровка), беседки, сараи.  
Кровли любой сложности. Обшивка фасадов 
сайдингом и др. Отделка помещений ......... 89041044653

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

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

Дома, бани, дачи из бруса. 
Сантехника, электрика, отопление .................. 89042703155

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

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

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

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

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, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

УСЛУГИ
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
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки .................... 89042327900
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы ......... 89086949452
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
Бесплатный вывоз 

бытовой техники, сантехники ........................... 89042367958

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
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ................354096, 302240, 89129622882
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ................................................. 556573
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100

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
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся .................................. 89087156838
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! .....553575, 89009834065
Если скучно, позвони. 

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