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Спектакль «Мастер 
и Маргарита» 
покажут в новой 
трактовке (16+)  стр. 12

Сезон 
строительства 
открыт!
Выберите лучшее 
предложение в городе  
  cтр. 23

Фото Таисии попвасевой

Лёша Таскаев 
остался без передних 
зубов. Причиной 
конфликта стала 
одноклассница  стр. 8

на фото лёша Таскаев с мамой еленой. Фото евгении Бондаренко 

Дикий случай: подростки 
избили 10-летнего 
мальчика битой

12+

Сыктывкарцам 
пришли счета  
по 10-15 тысяч  
за ЖКУ (0+)  стр. 3

Девушка из Коми  
участвует  
в финале «Мисс 
Россия» (0+)  стр. 20

Интервью  
с новым мэром
Валерий Козлов хочет 
преобразить улицу 
Коммунистическую 
(0+) cтр. 2



Анастасия Машкалёва 

Валерий Козлов  
дал первое интервью  
в этой должности
28 марта у Сыктывкара появился 
новый мэр. Им стал Валерий Коз-
лов. Сразу после назначения он  
дал интервью в новой должности.

Про первоочередную про-
блему: «У нас с вами весна, у 
нас с вами снег, очистка города».

Про Коммунистическую: 
«Я предложил начать менять об- 
лик города с улицы Коммунисти-
ческой. Мы вынесем этот проект 
на обсуждение. Будем приводить 
улицу в порядок поэтапно. Все 
эти этапы обсудим с професси-
оналами, с ГИБДД и с широкой 
общественностью».

Про зарплату: «Я не считал 
зарплату до запятых, но она ста-
нет выше. Зарплату установят де-
путаты в соответствии с решени-
ем правительства Коми. Это нор- 
мированная цифра».

Про проезд за 25 рублей: «Ус-
тановка стоимости идет на уров-
не тарифного комитета. Мы еще 
раз досконально изучим расчеты,  
представленные перевозчиком. 
Без проработки не готов ответить 
на этот вопрос. Но расходы транс-
портные растут, инфляцию ни- 
кто не отменял, какие-то телодви-
жения в эту сторону должны быть».

Про набережную: «Появле-
ние набережной – большой про-
блемный вопрос на несколько со-
тен миллионов рублей. Решать  
его нам надо совместно с прави-
тельством. На сегодня главное – 

посмотреть, как 
сооружения пере- 
несут весну; сде- 
лать ряд водоотвод-
ных мероприятий и 
обеспечить безопасность 
людей, которые всё равно будут 
там гулять».

Фото автора
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Двери Dream Doors в наличии! 100 тысяч подписчиков – один шикарный приз
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

29 марта на паблик портала PG11.ru «ВКонтакте» под-
писался стотысячный пользователь. И теперь нас  
100 000 человек, а это внушительная цифра! В честь 
этого события мы приготовили шикарный подарок: 
10 тысяч рублей на ювелирные украшения. Подроб- 
ности – на pg11.ru/t/100000.

Иллюстрация из архива «Pro Города»

Новый мэр о тарифах, 
своей зарплате  
и набережной 

0+

 Мэр 
города  

Валерий Козлов

Педофил-рецидивист  
совершил  новое  нападение
В Сыктывкаре задержан пе-
дофил Эдуард Цоглин. Ранее 
мужчина уже отсидел срок 
за сексуальные домогатель-
ства в отношении 14-лет-
них подростков. А выйдя на 
свободу, он вновь «принял-
ся за старое», уже в отноше-
нии 8-летнего мальчика. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/цоглин.

Девушка не могла выбрать 
между любовниками и инс-
ценировала свое похищение
Сыктывкарка написала отцу  
СМС, что ее похитили. Тот  
связался с сожителем дочери, 
вместе они обратились в УВД. 
Полиция нашла девушку: та 
была с другим мужчиной. Под-
робности детективной исто- 
рии – на pg11.ru/t/похищение.

� Предвыборная программа 
Валерия Козлова – на
pg11.ru/t/мэр

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Вадим Канев: «Так скользко сказал насчет 25 
рублей  –  значит,  будет  всё-таки  25».
Андрей  Знакомцев:  «Всё,  прощай  Коммуна!»
Зинаида Жигалева: «Начнут с изменения улиц? 
Измените  дороги,  зарплату  работающим,  пенсии».
Иван Михеев: «Человек еще не вступил в 
должность,  а  вы  уже  так  рассуждаете».

Результаты  выборов  мэра
Мэр был выбран депутатами городско-
го Совета путем тайного голосования.  
Голоса распределились так:
Валерий Козлов – 21 голос
Владимир Голдин – 5 голосов
Михаил Гобанов – 1 голос
Аркадий Малафеев – 0 голосов
Андрей Попов – 0 голосов

Курьез  0+

16+
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные што-
ры. Они помогут регулировать уровень освещеннос-
ти. Мастер учтет особенности вашего окна и поможет 
выбрать вариант. Предъявителю статьи – скидка 10 
процентов! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.

Фото предоставлено рекламодателем

Гигиеническая чистка продлит жизнь зубам
ООО «Грант-Плюс» советует дважды в год делать 
профессиональную гигиеническую чистку зубов. 
Процедура освежает дыхание, делает зубы на 
тон-два белее, продлевает им жизнь. До конца  
апреля – акция. Звоните! Телефон 20-23 -30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анастасия Машкалёва

Горожане не знают, 
откуда взялись  
фееричные суммы
В конце марта жильцы нового  
жилого комплекса из четырех  
домов на улице Морозова полу-
чили квитанции на оплату тепла  
от управляющей компании «Жил-
КомВест» и чуть не упали в обмо-
рок. Сумма, указанная на квитках, 
превышала все допустимые преде- 
лы. Счета за отопление выросли 
почти в два-три раза! Некоторые 
жильцы раньше платили за одно-
комнатную квартиру 3 000 рублей, 
а в феврале пришел счет на 10 000.  
Жители двухкомнатных квартир  
получили счета аж на 15 000.

Жильцы комплекса сразу по-
шли разбираться в бухгалтерию 
управляющей компании. Оказа-
лось, у некоторых домов нако-
пился долг по теплу из-за разни- 
цы между показаниями общедомо-
вых счетчиков и индивидуальных  
в каждой квартире. Эту разни- 
цу разделили на всех жильцов.

– Мы не понимаем, на каком 
основании оплату считают по об-
щедомовым счетчикам и делят на  
всех. Есть дома, где у каждого соб- 
ственника установлены индивиду- 
альные приборы учета. А поче-
му мы должны платить за что-то 
кроме своих расходов? Но УК до-
казывала обоснованность этих сче- 
тов с неимоверными суммами, да  
еще и рассрочку предлагала. Очень 

смешно, если б не было так горь-
ко.  Почти все сидят на ипотеках, а 
тут еще рассрочки вешают, – рас-
сказывает жилец дома Андрей Не- 
веров (имя и фамилия изменены).

Как пояснили в компании 
«ЖилКомВест», в комплексе на 
улице Морозова есть дома, где не 
всех квартирах имеются индиви-
дуальные приборы учета тепло-
вой энергии. Например, в доме  

№173/1. Там размер платы опре-
деляется исходя из показаний об-
щедомового прибора учета. Она 
распределяется между всеми жиль-
цами. Иными словами, под разда-
чу попадают и те, у кого есть при-
боры учета. Неважно, что они мо-
гут жить очень экономно, почти  
не пользуясь благами цивилизации.

Но также есть дома, где счет-
чики установили все. Например, в  

доме №201. Размер платы устанав-
ливается на основе показаний как 
индивидуальных, так и общедомо-
вых приборов. Тут другая пробле-
ма: разница показаний жильцов и  
фактических показаний счетчиков.

– С 27 февраля по 17 марта 
2017 года сотрудники компании 
проводили сверку показаний ин-
дивидуальных приборов учета: 
холодное водоснабжение, горячее  

водоснабжение, тепловая энер-
гия. В результате выявили рас- 
хождения между показаниями,  
которые собственники передава-
ли в управляющую организацию, 
и фактическими показаниями 
приборов. По некоторым помеще- 
ниям разница была до 70 кубо-
метров воды. Эта разница учтена 
в квитанциях за февраль 2017 го-
да, – рассказала директор «Жил- 
КомВеста» Елена Пельмегова.

Возмущенные подобными сче-
тами сыктывкарцы организовали 
несколько собраний, где всем ми-
ром решали, что делать дальше.  
Например, в доме №201 решили 
создать ТСЖ. Это позволит жиль-
цам играть по своим правилам.  
Например, открыть общий счет  
и самостоятельно заключать с ре-
сурсосберегающими компаниями 
договоры на обеспечение теплом 
и водой, на вывоз мусора. Это ста-
ло первым шагом к тому, чтобы  
взять все платежи на контроль.

Фото автора

Шок-платежки: 
сыктывкарцы получили 

счета на 15 тысяч за тепло

!  Народная новость

Раньше люди платили по 3 000 рублей, а теперь пришли счета втрое больше

� Мнения  пользователей
PG11.ru

Mr Inkognito: «Не даром в 
слове ЖКХ есть буква Ж и 
буква  Х».
валерий Макаров: «У «Жил-
КомВеста» чиновничья кры-
ша и от них ничего не до-
бьешься».
андрей скибицкий: «Не ус-
траивают цены ЖКХ – кати-
те  в  лес  на  телеге  и  в  шалаш».

0+
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о  голубеводстве
Разводить голубей начал 
лет 10 назад. Была тогда 
мода на свадьбах выпус-
кать их в небо. Знакомый 
предложил взять пару птиц. 
Так и вышло, что сначала 
голубей было 5-10, а те-
перь  их  у  меня  уже  55.

о  детстве
Всё началось в детстве. Я 
всегда любил птиц, и еще 
мой отец был голубево-
дом. Помню, как привозил 
из деревни куриные яйца 
и дома под лампой выво-
дил цыплят. А еще я пере- 
пелов  держал  одно  время.

о  голубях
За голубями интересно на-
блюдать: они во многом 
похожи на людей. Чаще 
всего живут парами, но 
иногда один самец может 
быть с двумя голубками. 
При этом ухаживает за  
всеми  своими  птенцами.

о  затратах
На корм уходит примерно  
две тысячи в месяц. Но 
я не трачу деньги из се-
мейного бюджета: птицы  
зарабатывают себе сами,  
примерно три-четыре ты-
сячи в месяц. Для меня  
выгоды  почти  нет.

Мысли на ходу
Дмитрий вострецов, 

голубевод, кормит своих питомцев
Фото Кристины Кельман

0+1 апреля –  
Международный день птиц

На улице Морозова все 
тротуары в снежно-водяной 
каше. По ним не пройти, 
не замочив ног, в любой 
обуви, кроме резиновых 
сапог. Никто и не думает 
почистить их спецтехникой.

Невозможный шум на 
стройке у перекрестка улиц 
Карла Маркса и Крутой днем 
и ночью. Жильцы ближай-
ших домов жалуются, а куда 
и как обратиться – не знают.

В сыктывкарском аэро-
порту взяли дополнитель-
ную плату за багаж на сумму 
4 000 рублей, а сам билет 
стоит 10 000 рублей. Удиви-
тельные тарифы? Бизнес?

Жильцы дома №4 на улице 
Малышева (второй подъезд) 
выносят на площадку все 
ненужные вещи, вплоть 
до мебели. Захламили весь 
подъезд! Как так можно?

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

Город в твоих руках!

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

Горожане жалуются, 
что на детской площадке очень темно

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

0+

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

Деньги

? – Две недели назад подала 
заявление на компенса-

цию за детсад. В марте опять 
прислали квитанцию без 
перерасчета. Как долго они 
там всё рассматривают?

– Согласно Порядку получения 
компенсации родительской пла-
ты за присмотр и уход за детьми 
дошкольного возраста, срок при-
нятия решения составляет 13-36 
рабочих дней. Родителям, обра-
тившимся за предоставлением 
компенсации до 1 мая 2017 го-
да, она будет предоставляться с 
1 февраля, – пояснили в Управ-
лении дошкольного образования.

 
Фото из архива «Pro Города»

Счета за детсад при-
ходят без перерасчета

Народный контроль

Письмо читателя
В пригородном поселке Трёхозерка живет  
более 500 человек. Транспортная проблема  
стоит остро. А тут хотят отменить пасса-
жирские перевозки теплохода В 114. Мы  
против!  Почему  власти  с  нами  не  считаются?

Сергей Таланко, кладовщик, 26 лет

?– На площадке возле 
ТЦ «Детский мир» та-

кие тусклые фонари, что 
практически ничего и не 
видно. Когда уже сделают 
нормальное освещение на 
этом месте?

– Управлением ЖКХ адми-
нистрации города Сыктывкара 

сейчас подготавливается про-
ект муниципального контрак-
та на выполнение работ по 
ремонту сетей наружного ос-
вещения на территории тор-
гового центра «Детский мир». 
Работы будут выполняться 
в летний период 2017 года, – 
сообщили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»
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С «Егорьевской ярмарки» не уйти без покупок
По древним поверьям, именно с Егория  
Вешнего начиналась весна. Поэтому 
«КомиЭКСПО» проводит ярмарку в его 
честь. Заглянем и мы на «Егорьевскую 
ярмарку». Здесь будут мужская и жен- 
ская одежда, легкие головные уборы, 
удобная демисезонная обувь, нежный  

трикотаж для всей семьи. Яркие узоры 
домашнего текстиля и посуды от участ-
ников ярмарки помогут забыть о зимней 
вьюге и настроиться на весенний лад. 
Не поскупятся участники и на угощения к 
долгожданной весне. Это мед для укреп-
ления иммунитета, соленья, грибы и яго-

ды, орехи и специи, мясные деликатесы и 
рыба разных сортов. Для дачи приготов- 
лен качественный посадочный материал.  
«Егорьевская ярмарка» ждет гостей в ЦМТ 
с 5 по 7 апреля с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Анастасия Машкалёва

Активисты хотят пре-
образить территорию 
на улице Пушкина
В Сыктывкаре планируется раз-
бить сквер на пересечении улиц 
Западной и Пушкина. На днях 
в мэрии прошла презентация 
проекта: его могли обсудить все  
неравнодушные горожане.

По задумке создателей, в сквере 
будут две основных зоны. Первая –  
амфитеатр: место для концертов,  
театральных постановок, фильмов  
под открытым небом. А зимой  
склон амфитеатра сможет легко  
превращаться в горку для ката-
ния на санках. Вторая зона – дет- 
ская. Она должна быть наполне-
на игровыми комплексами. Рядом 
хотят поставить открытую библио- 
теку, тренажеры и комплексы  

для занятия воркаутом. А весь  
сквер опояшет беговая дорожка.

– Мы хотим сделать не прос-
то сквер, а комфортное место 
отдыха. Единственное в своем 
роде! Там горожане смогут от-
водить душу после трудного ра-
бочего дня, заниматься спортом, 
смотреть кино под открытым не-
бом, гулять с детьми. А сейчас 
на территории будущего сквера  
расположены незаконно установ- 
ленные гаражи, – рассказал ак-
тивист объединения «Я строю  
Сыктывкар» Сергей Кияшко.

На обсуждении проекта горожа-
не высказали свои пожелания. Так, 
писатель Елена Габова выступила 
против концертов. Она аргументи- 
ровала это тем, что жильцы то-
же имеют право на тихий отдых 
в своих домах. Активисты рассмо- 
трят поступившие предложения.

Фото автора

В Сыктывкаре появится сквер  
с амфитеатром и дорожкой для бега

0+

� Видео с презентации – на
pg11.ru/t/сквер

� Комментарии  читателей
pg11.ru

Create Motion: «Молодцы! 
Сквер – это хорошо».
Цветан Георгиев: «А по но-
чам там будут алкаши и ту-
пая молодежь. И от сквера  
останутся  рожки  да  ножки».

Жители города выразили свои пожелания, 
каким они хотят видеть будущий сквер

Что  еще?

Мичуринский парк получит 
вторую жизнь. Там обновят 
дорожки, зоны отдыха, зе-
леные насаждения. Рекон- 
струкция будет выполнена 
летом  и  осенью  этого  года.
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Марина Малаева

Не опускайте рук, 
обратитесь  
в Центр «Ключи»
Проблемы наркомании,  
алкоголизма и игромании 
сегодня стоят остро. Циф-
ры официальной статисти- 
ки повергают в шок. И это 
данные только о тех, кто 
встал на учет. А сколько 
семей, боясь огласки, не 
решается обратиться за 
помощью? Или тех, кто 
думает, что сможет спра-
виться с подобными про- 
блемами самостоятельно?

Часто родные больного 
опускают руки и пускают 
ситуацию на самотек, ус-
тав от неэффективных ме-
тодик. Но самостоятельно  
справиться с проблемой 
наркотической или другой 
зависимости сложно. Зави-

симость – это проблема, ре-
шение которой не терпит 
отлагательств! И сегодня 
существует целый ряд ре- 
ально работающих методик.

Так, в прошлом году в Сык-
тывкаре открылся филиал  
Центра практической пси-
хологии и реабилитации 
«Ключи». Он занимается 

психологической реабили- 
тацией зависимых в РК,  
в Архангельской и Киров-
ской областях. Входит в 
«Независимую наркологи-
ческую гильдию». Партнер 
организации – московский  
Институт психотерапии 
и клинической психоло-
гии. За 12 лет успешной 
работы специалисты Цен-

тра помогли справиться  
с наркотической, алкоголь-
ной, игровой зависимостью  
сотням людей и их семьям!

Эффективность рабо-
ты Центра «Ключи» скла-
дывается из двух состав-
ляющих. Первая – специа-
листы и психологи высшей 
категории с большим опы-

том работы в наркологии. 
Они работают на результат,  
а их цель – полный отказ  
от веществ. Вторая составля-
ющая – методики, сочетаю-
щие психотерапевтическую  
помощь с индивидуаль- 
но подобранными реабили- 
тационными программами.

Авторская методика.  
В каждом филиале сети  
реабилитационных центров  
применяется авторская  
программа для нарко- и 
алкозависимых, разрабо- 
танная руководителем 
«Ключей» Русланом Викто-
ровичем Молодцовым. Ее 
суть – выявление причин 
зависимости, их устране-
ние и полный отказ от ве-
ществ, воздействующих на 
психику. Эффективность 
избавления от зависимости, 
научный подход, аноним-
ность – основные принципы 
работы реабилитационной 

программы Центра. Центр 
«Ключи» гарантирует ин-
дивидуальный подход и 
эффективность реабилита-
ции. Грамотная мотивация 
и современные программы 
позволяют навсегда забыть 
о зависимости. «Ключи» – 
это реальная помощь!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Авторская методика и опыт специалистов – это шанс на успех

Как избавиться от наркотической 
и алкогольной зависимости?

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Куратова,  
85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00,
  8 (8212) 25-23-01; 
  8 (965) 860-23-01;
  8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11
Сайт: центрключи.рф
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Евгения Бондаренко

Мальчик не понра-
вился однокласснице, 
и она нажаловалась 
старшему брату

25 марта в Давпоне произошел 
ужасающий по своей жестоко- 
сти случай: подростки избили  
третьеклассника битой. 

Конфликт между детьми начал-
ся 13 марта. В тот день 10-летний 
Лёша Таскаев не пришел в школу. 

– Я узнала об этом лишь через не-
сколько дней из записи в дневни-
ке, – говорит мать Елена Таскаева. – 
Стала расспрашивать ребенка, и 
он рассказал, что перед уроками 
его подкараулил старшеклассник. 
Начал угрожать: говорить, что он 
старший брат Лёшиной одноклас-
сницы, и если тот хоть раз косо 
посмотрит на его сестру, он засу-
нет его голову в унитаз. Сын так  
испугался, что сбежал из школы.

Елена пошла к завучу в школу 
№24. Там обеспокоенную маму 
заверили, что со старшеклассни-
ком поговорили и он больше не 
будет нападать на мальчика. Но  
25 марта конфликт достиг апогея.

Около полудня Лёша пошел к 
другу. Но его встретили два пар-
ня из старших классов. Одним из 
них был тот самый брат одноклас-
сницы. Подростки, схватив маль-
чика за шкирку, потащили за га-
ражи. Там каждый из мучителей  
нанес ему удары битой и ногами. 

Лёша оклемался только че-
рез несколько минут. «Сын при- 
шел домой, держась окровавлен-
ными перчатками за подборо- 
док», – с ужасом вспоминает Елена.

Мальчик взахлеб начал расска-
зывать маме о случившемся. Его 
трясло от шока. Мать вызвала  
скорую, и сына увезли в больницу. 

Лёшу положили в отделе-
ние челюстно-лицевой хирургии, 
потому что у него выбиты перед- 
ние зубы. 27 марта он перенес  
операцию по восстановлению 
верхних зубов, а 28-го – ниж-
них. В тот же день мать мальчи- 
ка написала заявление в полицию. 

Фото автора

Подростки выбили ребенку 
все передние зубы битой

12+

� Комментарии  читателей 
PG11.ru

Валентина клочкова: «Пус-
кай родители этих уродов 
платят  за  протезирование».
Александр Лукин: «Навер-
ное, слишком много играли 
в  компьютерные  игры».
Светлана Чуманова: «Госпо-
ди, нашей внучке 10 лет – ро-
весница этому мальчику! Вы-
здоравливай, малыш, ничего 
не  бойся:  зло  возвращается».
Дарья кулебякина: «Конеч-
но, ситуация очень нехоро-
шая. Но я, к сожалению, хо-
рошо знаю эту семью и мо-
гу сказать, что Лёша – тот 
еще  фрукт».

1. Лёша сейчас в больнице  2. Мальчик лишился передних зубов

Что  дальше?

Сейчас правоохранители 
проводят проверку. А по- 
сле нее будет принято  
решение о возбуждении  
уголовного дела.

«– Сын не может  
нормально есть.  
Не представляю,  
какую боль он  
пережил, а ему 
ведь всего 10 лет! 

Елена Таскаева, мать Лёши.

Что  говорят  врачи?
У Лёши рассечен подбородок, сломаны передние зубы, по всему 
телу ушибы. «Ребенок находится в отделении челюстно-лицевой 
хирургии Республиканской детской клинической больницы, со- 
стояние удовлетворительное», – рассказали в Минздраве Коми. 

Что  
грозит 

подрост- 
кам?

Пар-
ни не достигли 

возраста привле-
чения к уголовной  

ответственности.  
Скорее всего,  

их просто поставят 
на учет. А отвечать 

будут родители.

Тем  временем

18 марта несчастный случай 

произошел с другим мальчи-

ком: на него с верхнего эта-

жа дома №5 на проспекте 

Бумажников упала стеклян-

ная бутылка. Удар пришелся 

на костяшки пальцев, отчего 

на руке пор-

вались су-

хожилия. 

Подроб-

нее – на 

p g 1 1 .

r u / t /

бутылка.

2
1
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Александр
Сидоров
Главврач курорта 
«Сольвычегодск»

Сольвычегодск,  
ул. Урицкого, 1А.
Тел. 8 (902) 285-82-28.  
kurort@atnet.ru

? Какие грязи для ле-
чения без лекарств 

самые  эффективные?
Сапропелевые, похожие на 
жидкий шоколад. В них це-
лебные элементы и энер-
гия самой природы. Лечат  
суставы и позвоночник, 
нервную систему, органы 
пищеварения и дыхания, 
гинекологические, урологи- 
ческие и кожные заболева-
ния. Наш санаторий рас-
полагает собственным мес-
торождением этих грязей, 
поэтому мы не экономим  
ценный сапропель и полу-
чаем отличные результаты 
лечения. Приглашаем на 
курорт «Сольвычегодск» за 
здоровьем и молодостью!  

Дмитрий Можугов

Очень выгодное 
предложение для 
сыктывкарцев
Мечтаете о необычной  
шубе? Специалисты ателье 
«Мехаша» готовы сшить 
для вас шубу мечты по 
приемлемой цене.

Внимание! Действует 
хорошая скидка на качест-
венный мех норки Bleck 
Glama, а также на шикар-
ный каракуль Svakara. Ко-
личество шкур ограничено, 
поэтому «наборку» шку-
рок стоит закупить заблаго-
временно. Сшить шубу со-
трудники ателье «Мехаша» 
могут и позже, а вот мех 
ждать, к сожалению, не будет.

Задайте вопросы по те-
лефонам: 8 (912) 941-22-52, 
8 (912) 947-97-49. Не упус-
тите свой шанс! А более 
подробную информацию 
можно посмотреть в ин-
тернете, «ВКонтакте», на-
брав в поиске «Мехаша 
перекрой шуб».  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Необычные шубы 
в обычном городе

1, 2. Модели стильных шуб от «Мехаши»

Кстати
8 апреля ателье 

«Мехаша» будет вести 
прием в Сыктывкаре. 
Поэтому имеет смысл 
записаться заранее!

Контакты

Предварительная  
запись по телефонам: 
8 (912) 94-122-52,  
8 (912) 94-79-749.
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/
mekhashagroop

1 2

Сыктывкарцы вышли  
на незаконный митинг 

в центре столицы
Анастасия Машкалёва

Организатора 
задержала  

полиция
В воскресенье 26 марта в 
Сыктывкаре прошла акция  
против коррупции. Митинг 
не был согласован с мэ-
рией. Несмотря на это, на 
Театральной площади со- 
бралось около 300 человек.

Спустя 15 минут после на-
чала организатора Анатолия 
Мишарина задержали. Но 
люди не ушли, активисты  
стали выступать с речами.

– Наши пенсионеры выжи-
вают в страшных условиях. 
На фоне этого вице-премь- 
ер Шувалов позволяет себе 
личный самолет для своих 
собак. Друзья, просыпай-
тесь! – призвала зоозащит- 
ница Светлана Уваркина.

Полиция просила высту-
павших прекратить несанк-
ционированное мероприя-
тие. Люди не согласились:

– Есть закон, по которо-
му никто не вправе запре-
тить митинг, не предоста-
вив альтернативного места 
для его проведения. Адми-
нистрация не предложила 
другого места. А это обыч-
ный народный сход. Вы 
не вправе его разгонять, –  
сказал один из активистов.

Словесная перепалка с 
полицейскими повторя-
лась несколько раз. Затем  

люди в форме раствори-
лись в толпе. Далее ми-
тинг пошел по свободно- 
му сценарию. Кто хотел 
высказаться, говорил. Лю-
ди рассуждали о вырос-
ших коммунальных плате- 
жах, ипотеке, культуре и 
санатории «Серёгово».

Фото автора

6+

54
города  приняли 
участие  в  подобных 
митингах

� Фоторепортаж – на
pg11.ru/t/
митинг_коррупция

� Комментарии  на
PG11.ru:

Kolyan Shoot: «Нельзя 
запрещать выражать 
свое мнение. Власть – 
слуга народа и обяза-
на прислушиваться».
Елена Королёва: «По-
ра самим меняться, а 
не искать виновного».

1. По-
лиция пы-
талась 
разо-

гнать 
митинг  
2. За-
дер- 

жание  
Мишарина 

3. Вы-
ступление 
Уваркиной

1

2

3
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Счастливые часы в парикмахерской J style!
В парикмахерской J style в апреле – «Счастливые часы»!  
По будням с 13.00 до 16.00 простая стрижка – 250 
рублей; модельные стрижки: женская – от 400, муж- 
ская – от 320, детская – от 270 рублей. Маникюр/педи-
кюр – 350/900 рублей. Оформление бровей – 120 руб- 
лей. Октябрьский проспект, 178. Телефон 571-531.  

Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Посетите  
аптеку  
нового формата
В Сыктывкаре, по адресу: улица 
Интернациональная, 157, откры-
лась аптека нового формата.

В  ассортименте  аптеки:
• медикаменты, в том числе го-
меопатические препараты;
•   биологически активные добавки;
• изделия медицинского назначе-
ния, медтехника;
•  лекарственные травы, фиточаи;
•  товары для красоты и здоровья;

• ортопедические товары и сред-
ства реабилитации;
•  компрессионный трикотаж;
• продукты здорового питания 
(безглютеновые и безбелковые, 
соевая продукция, диетическая и 
диабетическая продукция, нату-
ральные продукты для укрепле- 
ния и развития здоровья).

Проконсультироваться о на-
личии и стоимости препаратов, 
оформить индивидуальный заказ, 
заказать доставку можно по теле- 
фону 570-441 (доставка платная).

Чтобы получить скидку 10 про-
центов, запомните кодовую фра- 

зу: «Максимум для здоровья». 
Произнесите ее, и тогда покупка 
обойдется вам дешевле на 10 про-
центов. Акция действует до 1 мая 
2017 года (скидка предоставляется 
на весь ассортимент, кроме жиз-
ненно необходимых и важнейших 
лекарственных препаратов).  

Фото предоставлено рекламодателем
ООО «МАКСИМУМ»: ОГРН 1161101059888.  

Ул. Интернациональная, 157

Скажите: «Максимум для здоровья»  
и получите скидку на медикаменты!

Контакты

Тел. 570-441.

Коллектив аптеки «Максимум»

В Коми нашли тело монаха-отшельника
28 марта в сети появились снимки из сторожки, 
где было найдено тело иеромонаха Варфоломея. 
На них видно, в какой неестественной позе замер 
погибший. Также на фото попала деревянная до-
щечка, на которой мужчина оствил предсмертное  
послание. Смотреть фото на pg11.ru/t/монах.

Фото предоставлено «СПАС-Коми»

16+
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Булгаковская Маргарита станет 
главной участницей «шоу Воланда»

не  пропустите!

Спектакль состоится 4 апре-
ля в Театре оперы и балета. 
Начало в 19.00. Билеты – от 
1 300 до 2 500 рублей. Под-
робности – в кассе театра 
или на сайте artembilet.ru.  
Телефон кассы 24-53-58.

Марина Малаева

Новая трактовка 
великого романа

Лучший спектакль – 
тот, который рожда-
ется в голове в момент 
прочтения. 4 апреля 
со сцены Театра опе-
ры и балета Сергей 

Алдонин представит на  
суд зрителя свое виде-
ние легендарного романа  
«Мастер и Маргарита».

Главный герой. Многие 
считают Маргариту главной  
героиней романа. Алдонин 
это оспаривает, выводя на 
сцену знакомых персона-
жей в свете современной 
действительности. Так, ха-
ризматичный и беспощад-
ный Воланд деликатно на-
ступает на больную мозоль 
под названием «толерант- 
ность». А Маргарита в ис-
полнении Екатерины Кли-
мовой становится главной  
участницей «шоу Воланда».

Связь с современно-
стью. Роман Михаила 
Булгакова – космический. 
В нем показана неразрыв-
ность времени. Показать 
связь прошлого с насто-
ящим – одна из задумок  
режиссера. Актеры в сати-
рическом ключе раскрыли 
актуальные темы, Олим-
пиаду в Сочи например. 
Многие моменты обыгра- 
ны в духе популярно-
го ко- м е д и й -
ного шоу.

Не пересказ. «Впих-
нуть» весь сюжет романа 
в трехчасовой спектакль –  
это кощунство. Но режис-
сер и не ставил такой це-
ли. Он показал своеобраз-
ное «закулисье» великого 
романа. Главная мораль 
спектакля: игры со злом 
заканчиваются трагично,  
какими бы комичными 
ни были. Спектакль ин-
терактивен, поэтому будь- 
те готовы к сюрпризам!  g

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Екатерина Климова в образе Маргариты
Сергей Алдонин 
в образе Воланда
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Ольга Древина

И вводит  
новый сервис 
электронной  
регистрации 
сделки

С 20 февраля Сбербанк 
объявил о снижении ста-
вок по ипотеке. И теперь 
при покупке недвижимос-
ти у застройщиков ставка 
составит всего 10,9 про-
цента, а на вторичном 
рынке – от 11,25 процента.

Кроме того, теперь 
клиенты могут зарегист-
рировать сделку с за-
стройщиком прямо на 
месте, воспользовавшись 
сервисом электронной ре-
гистрации. При этом они 
получают дополнитель-
ную скидку от Сбербан-
ка в размере 0,5 процента.

Алина Хвищук, за-
меститель управляющего 
Коми отделением Сбер-

банка, прокомментирова-
ла этот факт:

– Сбербанк понимает,  
насколько важно для жи-
телей Республики Коми 
решение квартирного во-
проса. Поэтому теперь 
зарегистрировать сделку 
стало еще удобнее, а 
главное – выгоднее бла-

годаря сервису электрон-
ной регистрации доку-
ментов. Мы продолжаем 
развивать Digital-сервисы 
в сфере ипотечного кре-
дитования.

С помощью нового сер-
виса процедура оформ-
ления сделки сократилась 

до трех-четырех дней (а в 
ряде случаев срок оформ-
ления документов зани-
мает всего два дня). И 
уже сегодня оформить 
сделку посредством элек-
тронного сервиса можно 
в офисах ведущих стро-
ительных компаний Рес-
публики Коми.

Прис у тс твовавша я 
на брифинге Тамара Ула-
нова, председатель Со-
вета директоров ООО 
«Горстрой», отметила: 
«Электронная регистра-
ция делает проще оформ-
ление документов для за-
нятых людей. Она позво-
ляет клиентам экономить 

время и деньги, минуя 
целый ряд инстанций».

Подробнее об услови-
ях электронной регистра-
ции сделки и снижении 
процентных ставок мож-
но узнать в любом отде-
лении Сбербанка или на 
сайте: www.sberbank.ru.  

Фото автора
Генеральная лицензия Банка России  

на осуществление банковских операций  
№1481 от 11.08.2015 г.

ПАО Сбербанк. Официальный 
сайт Банка: www.sberbank.ru

Сбербанк снижает ставки по ипотеке

Станислав Якубовский, Алина Хвищук и Тамара Уланова 
рассказали о выгодах нового предложения

Важно!
Условия электронной 
регистрации договора  
долевого участия:
1. Физические лица –  
граждане РФ.
2. Совершеннолетние 
граждане и лица, не 
состоящие под опекой 
и попечительством.
3. В сделке не участ-
вуют представители 
по доверенности.
4. Возможны сделки  
с использованием ма-
теринского капитала.

Анастасия Машкалёва

По словам работников, 
она создала систему 
страха и наговоров
За последние два года из медкол-
леджа уволилось больше 10 чело-
век. По словам работников, это не 
кадровые перестановки, а итоги  
репрессивной политики директора.

История началась с назначения 
нового директора Веры Пилипен-
ко в феврале 2015 года. Как гово-
рят сотрудники колледжа, она 
стала наводить свои порядки. Не 
согласных с ее политикой доводи-
ла до увольнения. Так произошло  
с одним из заместителей директора.

– Некрасивая процедура выжи-
вания ее с работы проходила при-
людно: на общих собраниях Пили-
пенко прямым текстом говорила, 
мол, вы здесь работать больше не 
будете, – рассказывают работники.

Педагоги пытались сказать ди-
ректору: некоторые ее действия на-
рушают трудовое законодательст- 
во. Те, кто был смелее других,  
попадал в опалу. Например, пре-
подаватель стоматологии Констан- 
тин Казаков много раз говорил Ве-

ре Пилипенко о том, что для ре-
ализации учебных программ нет 
материалов, то есть директор не 
создала условий для обучения сту-
дентов. Но, по словам преподава-
теля, вместо решения проблемы 
руководство пошло другим путем:  
от него просто решили избавиться.

– Администрация колледжа 
послала в Министерство образова- 
ния жалобу от лица студентов о 
том, что я не выполняю свои долж-
ностные обязанности. Например, 
не провожу занятия. Но загвозд- 
ка в том, что студенты ничего не 
писали, – говорит Константин.

После этой жалобы руководство 
колледжа назначило служебное 
расследование, чтобы выяснить, 
действительно ли Казаков пропус-
кает пары. По странному совпа-
дению, комиссия была назначена  
на то время, когда он уехал «на  
ковер» к замминистра образования.

– Меня вызвали к заместителю 
министра Дмитрию Безгодову в 
мое рабочее время. Я, предупре-
див секретаря, поехал туда. В это 
время пришла комиссия и соста-
вила акт о моем отсутствии на ра-
бочем месте, за что меня в итоге на- 
казали: объявили дисциплинарное  

взыскание. Уверения Безгодова, что 
я был у него, директора колледжа  
не устроили! – рассказал Казаков.

Константин написал заявле-
ние в прокуратуру на клеветни-
ческое письмо, которого студенты 
не писали. После проверки выяс-
нилось, что жалоба была напи-
сана на личном компьютере зам- 
директора колледжа Ольги Малы- 
шевой, «союзницы» Пилипенко.

– Этот уголовный прецедент ад-
министрация колледжа и Минис-

терство образования оставили без 
внимания, – отметил Казаков.

Перед Новым годом препо-
даватель, не выдержав натиска, 
уволился из колледжа. Осталь-
ные рабтники анонимно призна-
ются: им больно из-за того, что 
сейчас происходит в учебном за-
ведении, где всегда был крепкий 
и дружный коллектив. Они жи-
вут в постоянном страхе уволь- 
нения и репрессий.

Фото автора

Преподаватели медколледжа:  
«Новый директор нас выживает!»

0+

 Бывший преподаватель Константин Казаков 
(справа) поддерживает отношения со студентами

Что  говорит  
директор  колледжа?

– Никаких конфликтов 
между работниками, ад-
министрацией и студен-
тами нет. В организации 
спокойная рабочая атмо- 
сфера. Образовательный 
процесс идет в штатном 
режиме. Студенты обес-
печены всем необходи-
мым, – ответила Вера  
Пилипенко. – Коллектив 
колледжа возмущен по-
ведением некоторых быв-
ших работников, действу- 
ющих из личных мотивов.

� Комментарии читателей
PG11.ru

Артём: «Я учился у Веры 
Анатольевны еще до того, 
как она заняла должность 
директора колледжа. И могу 
с уверенностью сказать: она 
человек высокоморальный, 
ответственный, честный».
Горожанин: «У высокомо-
ральных и честных началь-
ников подчиненные пачками 
не увольняются».
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Афиша
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 Карл-
сон, который живет на крыше»,  
спектакль для детей и взрослых (12+)
23 апреля, 11.00 – «Лисенок-плут», 
музыкальная сказка (0+).  
Автор – В. Павлоскис

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
9 апреля, 11.00 – «Ох уж этот царь 
Горох», музыкальная сказка (0+)
9 апреля, 18.00 – «Щелкунчик», 
балет (0+). Музыка П.И. Чайков- 
ского, хореография Мариуса Петипа  
в редакции Марии Большаковой. 
Постановка Елены Слуцкой

Театр оперы и балета РК
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
16 апреля, 18.00 – 
«Тысяча и одна ночь», балет (12+)

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
9 апреля, 18.00 – «Иудушка. Страсти», 
драма (16+). По роману М.Е. Салты- 
кова-Щедрина «Господа Головлёвы». 
Гастроли Ярославского государст- 
венного театрального института

Коми республиканская  
филармония
ул. Ленина, 61; тел. 20-07-55
10 апреля, 18.30 – джазовый 
абонемент Даниила Крамера «Viva, 
Kalman!» (12+). Солистка Московского  
театра оперетты Наталия Мельник

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул. Советская, 53; тел. 24-20-31
9 апреля, 15.00 – «Поющая 
планета», фестиваль-конкурс  
вокального творчества среди  
молодых людей с инвалидностью 
в рамках Года экологии (0+)

7 апреля, 18.30 – «Липериада», 
спектакль. Ярославский государствен-
ный театральный институт. Театр драмы: 
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

29 апреля, 18.00 – «Жизнь как 
день... Вальпургиева ночь». Спектакль – 
участник VIII Республиканского 
театрального конкурса имени 
С. Ермолина. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистическая, 32. Тел. 24-53-58

12+

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

6+

5 мая, 19.00 – 
концерт Сергея Галанина 
и группы «Серьга». Легендарные 
музыканты впервые в Сыктывкаре. 
КСЦ «Ренова»: 
ул. Димитрова, 14/1. Тел. 25-66-88

12+

Концерт «Венской 
Императорской Филармонии»
3 апреля, 19.00
Театр оперы и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

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

12+

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

0+ 12+

6+
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Дарья Ефремова

Под таким  
девизом вошла  
в сезон компания 
«Вираж»

В период зимне-весенней 
смены шин компания «Ви-
раж», шиносервис Vianor и 
специализированный сервис  
«Вездеход» бросили вызов 
высоким ценам на шино-
монтаж и автоколеса. Их 
девиз этой весной таков: 
«Наша цель – продажа авто-
мобильных шин по самым  
низким ценам в городе!»

За 20 лет работы на авто-
рынке компания привык-
ла отвечать за свои слова. 
Поэтому сделает всё, что-
бы достичь поставленной  
цели без потери качества.

Почему стоит обратить-
ся в «Вираж», Vianor или 
«Вездеход»? Потому что  

здесь точно знают, что 
больше всего нужно вам и 
вашим автомобилям. Со-
трудники автомагазинов 
и шиносервисов готовы  
предложить вам:

- широкий выбор шин в 
наличии;

-  профессионализм;
- настоящий европейский 

сервис.

Для регулирования 
ценовой политики в штат 
компании введен специа-
лист по мониторингу цен. 
К тому же в каждом центре 
старший менеджер уполно-
мочен прямо на месте от-
корректировать с покупа-
телем цены на шины или 
диски. Это позволяет ком-
пании быть конкурентной  
и в плане такой актуальной 
услуги, как замена масла, 
механической и автомотиче- 
ской коробки передач, всех 
видов фильтров. Широкий 
ассортимент масел и филь- 
тров сэкономит ваше время.

Кроме того, во всех 
центрах компании делает- 

ся всё возможное, чтобы вре-
мя, проведенное автолюби-
телями в сервисе, было пре-
дельно коротким и напол-
ненным комфортом.

При покупке шин или 
дисков предусмотрены 
комплексные скидки на  
сервисные работы.

Помимо основных ши-
номонтажных работ пред-
ставлены услуги по хра-
нению колес, правке и 
сварке дисков любой слож- 
ности, дошиповке шин.

Обращайтесь в авто-
магазины и шиносервисы 
«Вираж», VIANOR и «Ве- 
здеход»: здесь вы можете  
заменить шины и купить 

подходящие колеса для ав-
томобиля по ценам, пре-
тендующим на звание са- 
мых низких по городу!  g

*ООО «Пауэр Интернэшнл-Шины»:  
г. Москва, ул. Академика Королёва, 8/3

ОГРН 1027739435570

«Наша цель – продажа автошин  
по самым низким ценам в городе!»

Кстати
В начале 2017 года компания «Вираж» стала офици- 
альным партнером одного из крупнейших в стране  
интернет-магазинов шин и дисков для легкового и 
коммерческого транспорта «4 точки»*. Теперь сык-
тывкарцам не нужно оплачивать услуги транспортных  
компаний: заказанный товар можно забрать в «Вираже».

Уникальность  шиноцентров

Шиносервис «Вираж» глазами художницы Анны Смирновой

Контакты

•  «Вираж»: ул. Морозова, 99;
тел. 31-32-31
•  VIANOR: Октябрьский  
пр-т, 156; тел. 30-25-10
•  «Вездеход»:
ул. Морозова, 108; 
тел. 31-88-87

VIANOR
Только  в  VIANOR  находит-
ся единственный в Сык-
тывкаре шиномонтажный 
станок с «третьей рукой», 
позволяющий без по- 
вреждения монтировать 
низкопрофильную шину и 
колеса  RUN  FLAT.  И  толь-
ко здесь есть установка 
для накачки шин азотом 
(способствует поддержа-
нию давления в шине 
независимо от темпера- 
туры колеса).

«Вездеход»
Единственный в городе 
шинный центр, занима-
ющийся продажей шин и 
дисков только для джипов, 
кроссоверов, УАЗ, «Нива», 
а также их обслуживани-
ем. Это позволяет иметь 
большой специализиро-
ванный ассортимент. Центр 
укомплектован специали- 
стами экстра-класса в сво-
ем деле, а не работника-
ми «на сезон» (как, впро- 
чем, и во всей компании).

Кристина Кельман

Компания,  
которой он при- 
надлежит, оказа-
лась банкротом

В июле этого года торговый 
центр «Парма» могут вы-
ставить на продажу. Дело 
в том, что компания ООО 
«Управляющая компания 
«Альфа», которой он при- 
надлежит, обанкротилась.

УК «Альфа» задолжала 
банку «ФК Открытие» 1,6 
миллиарда рублей. Банк по-
дал в арбитражный суд. Еще 
1 сентября 2016 в отноше-
нии компании была введе-
на процедура банкротства. 
По ее итогам выяснилось: 
УК «Альфа» не может пога-
сить долги своими средства-
ми и зависит от займов. Но 
у компании есть имущество,  

которым можно покрыть 
судебные и прочие расхо- 
ды. Например, «Парма».

В январе суд признал УК 
«Альфа» банкротом и ввел 
конкурсное производство. 
Гендиректора Екатерину 
Кольцову лишили полномо- 
чий и назначили конкурс-
ного управляющего Олега 
Парфёнова, члена Ассоциа-
ции арбитражных управля- 
ющих из Вологды.

6 июля этого года Олег 
Парфёнов отчитается перед  
арбитражным судом Коми по 
итогам процедуры банкрот- 
ства в отношении УК «Аль-
фа». По итогам отчета суд, 
вероятнее всего, выставит  
торговый центр на аукцион.

Однако работники «Пар-
мы» заверили, что ни для 
них, ни для посетителей  
ничего не изменится:

– Нас оповестили о том, 
что управляющий сменил-
ся; оговорили условия рабо- 
ты и спросили, готовы ли 
мы остаться. Все согласи-
лись, потому что ничего  
не поменялось: должности, 
обязанности и зарплаты ос-
тались теми же. Мы настро-
ены позитивно, готовы даль- 
ше продолжать работать и 
радовать сыктывкарцев.

Фото из архива «Pro Города»

Торговый центр «Парма» продадут 0+

 Комментарии 
читателей
PG11.ru

настя Бобрецова: «Хо-
роший ТРЦ, мы часто  
туда с сыном ходим: 
он близко к дому. Жал-
ко,  если  закроют».
Цветан Георгиев: «Я 
вас уверяю, его не за-
кроют. Только собствен-
ники  сменятся – и  всё».

У «Пармы», скорее всего, появится новый владелец

22 400
квадратных метров – площадь 
торгового центра «Парма»
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Марина Малаева

И какие современные 
средства могут  
помочь? Расследо- 
вание начинается…

«Я не видел своего старого дру-
га почти год. Наша последняя 
встреча очень огорчила меня. 
Пуаро выглядел настоящим ста-
риком, а хронический артрит  
превратил его в инвалида…»

Артрит – и герой убит… Ага-
та Кристи «наградила» остроум-
ного сыщика Эркюля Пуаро на 
закате его дней… артритом как 
разрушительным заболеванием.  
А затем, в последнем романе, 
и убила – не ядом, не пулей, а 
именно артритом. Замысел пи-
сательницы реалистичен: воспа-
лительное поражение суставов, 
негативно воздействующее на ор-
ганы и системы организма, дей- 
ствительно смертельно опасно.

Что стало мотивом? Агата 
Кристи об этом умолчала. Но ес-
ли верить медицине, у Пуаро на-
верняка был и артроз – возраст-
ное дегенеративное заболевание, 
на фоне которого, вероятно, и 
возник артрит. Эти недуги часто  
бывают вместе, как соучастники.

Если лечение зашло в тупик... 
«Он ездил в Египет поправить 
здоровье, но вернулся в еще худ-
шем состоянии, чем прежде…» 
Эркюлю Пуаро не облегчили са-
мочувствия даже лучшие сред- 
ства того времени. Но сегодня 
науке известно, как лечить су- 
ставные заболевания эффектив-
но. Для этого необходимы ком-
плексные меры с обязательным  
включением магнитотерапии.

Защитник – сама природа. 
Ученые сумели «укротить» энер-
гию магнитного поля и заставить  
ее работать на человека, заклю-
чив в высокотехнологичный ап-
парат АЛМАГ-01. Биоактивность 
импульсного поля АЛМАГа обус-
ловлена законами физики: спо-
собностью увеличить движущую  
силу кровотока и лимфы, уско-

рить обменные процессы, стиму- 
лируя организм к восстановлению.

Изобретение века. Суставы 
и хрящи не имеют сосудов, а  
питание получают из окружаю-
щих тканей. Поэтому важно на-
ладить кровоток и обмен веществ 
в проблемной зоне. АЛМАГ, ра-
ботая на улучшение кровообра-
щения, способствует созданию 
оптимальных условий для лик-
видации патологических явле-
ний, торможения недуга и све- 
дения риска осложнений к нулю.

Почему АЛМАГ? К лечебно-
му действию АЛМАГа организм 
не формирует резистентности  

(привыкания): параметры прибо- 
ра аналогичны биоритмам 
человека. Следовательно, 
эффект терапии не сни-
зится и можно быть в  
нем уверенным. Кроме 
того, интенсив-
ность импуль-
сов позволяет 
им проникать 
так глубоко, как 
нужно для продук-
тивного лечения. С 
АЛМАГом-01 при-
говор подлежит  
отмене!  g

Фото  
предоставлено 

рекламо- 
дателем

Хронический детектив «Как 
избавиться от артрита и артроза?»

АЛМАГ-01  по  доступной  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
Также заказать аппарат

(в том числе  
наложенным платежом)  
вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский  

приборный завод»  
или на сайте завода: 
www.elamed.com
Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
ОГРН 1026200861620.

вердикт
Если  бы  Эркюлю  Пуаро  по- 
счастливилось  жить  в  эпоху,  
когда  АЛМАГ-01  уже  изоб-
рели,  его  карьера  сыщика 
могла  бы  стать  еще  более 
долгой  и  увлекательной,  а  
жизнь  –  благополучной  и 
спокойной.  К  сожалению,  во 
время творчества королевы 
детектива  артрит  и  артроз  
становились приговором...

Соучастники  преступления:  артрит  и  артроз

Эрозия
хряща

Костные
шпоры

Проявление
кости

Эрозия
мениска

•  Доказанная  результативность:  о  ней  говорят 
дополнительные  клинические  испытания,  ини-
циированные  компанией  «Еламед»;  15  лет  ле-
чебной  практики;  сотни  тысяч  покупателей; 
20  000  больниц,  поликлиник  и  санаториев,  
оснащенных  АЛМАГом.
•  Сеансы  на  дому  –  плюс  для  тех, 
кому  трудно  двигаться.
•  «Еламед»  дает  на  АЛМАГ  три 
года  гарантии,  поскольку  ком-
пания уверена в его надежно- 
сти.  По  оценке  немецких  экс- 
пертов,  АЛМАГ-01  отвечает  между- 
народным стандартам качества.

Аргументы  «зА»

АЛМАГ-01  позволяет:
•  устранить боль,  
отечность и воспаление;
•  улучшить питание  
хрящей и суставов;
•  удалить из организма  
продукты распада;
•  усилить действие  
лекарств и уменьшить  
их количество во избежание  
побочного вреда;
•  устранить одеревенелость, 
привести в норму двига-
тельные функции сустава.

С АЛМАГом 
артроз  
не приговор
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Анастасия Машкалёва

Любовь Варпиотас 
опередила  
75 тысяч девушек
Девушка из Коми Любовь Вар-
пиотас участвует в финале кон-
курса «Мисс Россия». Она про-
шла отборочный тур, опередив 
75 тысяч девушек со всей страны. 
В финал попали только 30. Сей-
час Любовь находится в Подмос-
ковье и вместе с другими фина-
листками готовится к конкурсу. 
В перерыве между репетициями 
и фотосессиями она дала интер- 
вью журналисту «Pro Города».

Конкурс изменил вашу жизнь?
– Пока об этом не могу сказать. 
До финала еще целых три неде-
ли. Но могу утверждать на все 
сто процентов, что это очень  

насыщенный и интересный этап 
моей жизни.

Зачем участвуете в «Мисс 
Россия»?

– Меня подвигли родственники 
и друзья. Они давно советовали  
мне это сделать, и в этом го-
ду я решилась. Уже получилось  
пройти в финал, чему очень рада.

Как вас кормят на подгото- 
вительном  этапе?

– Кормят три раза в день. По 
моим расчетам, это даже мно- 
го. Питание правильное, всё при- 
готовлено на пару. Кроме то-
го, обязательно дают шоколад 
и фрукты. Конечно, мы можем 
отдельно заказывать себе еду 
в номер. Но это нежелательно:  
нужно следить за фигурой.

От чего пришлось отказать- 
ся  ради  конкурса?
– Я ни от чего не отказывалась. 
Единственное – пришлось отло- 
жить все свои дела на месяц.  
Потом я к ним вернусь.

Кем  мечтали  стать  в  детстве?
– Может, это звучит банально, но 
всегда мечтала петь. Сейчас за-
нимаюсь вокалом. Пока это хоб-
би, но я обязательно буду раз- 
вивать себя в этом направлении.

Какой  вы  человек?
– Очень спокойный, терпеливый 
и сдержанный. И считаю себя  
целеустремленной. Если я зада-
лась целью, то достигну ее. Не-
важно, как быстро или медленно 
я буду к ней идти, но достигну. 
Еще я очень открытый человек. 
Иногда, правда, это сказывается  
не в мою пользу.

Какой должна быть короле- 
ва  красоты?

– Она должна обладать грацией, 
обаятельной улыбкой, обворожи-

тельным взглядом и приятным  
голосом. Также уметь вести бе-
седу и быть жизнерадостной, 
иметь чувство юмора! Совер-
шенствовать свое тело и разви-
вать душевные качества! Вот он,  
секрет женского очарования!

Фото из архива Любови Варпиотас

Когда смотреть?
Финал конкурса «Мисс  
Россия-2017» – 15 апреля.

Любовь Варпиотас претендует 
на звание самой красивой девушки России

 Комментарии на
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Пожела-
ем нашей землячке удачи в 
конкурсе. Ждем с победой!)»
Кроули Король-Ада: «Цель 
она себе поставила, пони-
маешь ли... Нашла к чему 
стремиться».

Участница конкурса «Мисс Россия»:  
«Нас кормят фруктами и шоколадом»

 Полная версия интервью – на
pg11.ru/t/миссроссия

Досье

• 21 год 
• Учится на III курсе Нацио- 
нального открытого инс-
титута Санкт-Петербурга 
• Родилась в поселке 
Югыд яг Усть-Куломского 
района 
• Работает моделью, но 
сейчас, по ее словам, это 
отошло на второй план 
• Ведет два  
бизнес-проекта 
• Разработала собствен-
ную линию одежды 
• Пробует себя в ресто-
ранной деятельности

Марина Малаева

Оцените вкус и 
пользу продукции 
ТМ «Чудохлеб»
Вряд ли кто-то станет 
спорить с тем, что хлеб –  
главный продукт на лю-
бом столе. Без него не- 
льзя представить ни один 
полноценный прием пи-
щи. Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат помогает жите- 
лям Сыктывкара разнообра-
зить свой рацион натураль- 
ной и полезной продукцией.

Польза  вятской  ржи
Большое разнообразие 

видов ржаного хлеба от  
ТМ «Чудохлеб» доказывает:  
вкус изделий из ржаной 
муки может быть необык-
новенно разнообразным. 
Вместе с тем основная при-
чина популярности ржано- 
го хлеба заключается в его 
полезных свойствах. По 
сравнению с пшеничным 

хлебом в нем гораздо боль-
ше нужных организму мик-
роэлементов, витаминов и  
клетчатки. Судите сами:

• Калий и магний улуч-
шают работу сердечно-сосу- 
дистой системы.

• Повышенное содержа-
ние клетчатки «тренирует» 
кишечник и поддерживает 
его в тонусе.

• Аминокислоты дают 
«стройматериал» для кле- 
ток всего организма.

• Витамины А и Е – ви-
тамины красоты – улучша- 
ют состояние кожи.

• Полинасыщенные жи-
рами кислоты Омега-3 и 
Омега-6 борются с синдро-
мом хронической устало- 
сти, снижают воспалитель- 
ные процессы в организме.

• Обилие витаминов груп-
пы В улучшает настроение.

Кстати, ржаной хлеб ме-
нее калориен. Поэтому он  
будет полезен тем, кто  
следит за своим весом.

«Царская трапеза» на 
каждом столе. В основе тра-
диционного, исконно рус-
ского хлебопечения всегда 
был именно ржаной хлеб. 
До сих пор существует пре-
дубеждение, что он менее 
вкусен, чем пшеничный. 
Это мнение опровергает 
линейка разновидностей 
ржаного заварного хлеба от 
Кирово-Чепецкого хлебо-
комбината «Царская трапе-
за» с разными добавками. 
Так, пикантный «Кронштад- 
ский» хлеб содержит тмин 
и солод, «Адмиралтейский» 
богат семечками подсолне- 
чника и льна, «Екатери-
нинский» обладает изуми-
тельным сочетанием вкусов 
брусники, изюма и корицы. 
Спрашивайте ржаной хлеб 

ТМ «Чудохлеб» во всех ма- 
газинах Республики Коми!

«Наша продукция – 
ваше здоровье» – слоган  
ТМ «Чудохлеб».  

Фото  предоставлено рекламодателем

Кстати
Заварной хлеб практи- 
чески не подвержен 
плесени, поэтому более  
выгоден для хранения.

Три ржаных богатыря от ТМ «Чудохлеб»

Хлеб из вятской ржи: откройте 
секрет богатырского здоровья!

Контакты

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

0+
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#Красавицы:  
свежие фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико-
вать самые привлекатель-
ные фото cыктывкарок, вы-
ложенные ими в Instagram 
с хештегами #pg_beauty и 
#пг_красота.

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram

2 @lubik_mal

1 @zinchenko_vasilisa

4 @vika_necvetaeva

3 @k.kri

1 2

3

16+

4

6 @alexavokueva 7 @elena_rudkovskay_255 @rizaya_

5 6 7

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Городская  
мода». Сыктывкарцы, присылайте свои стильные  
фото на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Го- 
родская мода» до 9 апреля включительно. Победи- 
теля определит народное голосование, и он полу- 
чит приз! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Владислав  Серёженько:  
«Я  считаю  себя  очень  стильным».

«Городская 
мода»

0+

5 прислали 
свои фото



Про стройку

№13 (445)  |  1 апреля 2017
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про ремонт |23

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№13 (445)  |  1 апреля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8824 | ПРО РАЗНОЕ | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

МОДНЫЙ LOOK

10 318 рублей
Екатерина Рудков-
ская, руководитель

Блузка, 1 652 рубля

Юбка, 2 590 рублей

Пальто, 5 600 рублей

Перчатки, 476 рублей

Назовите  кодовое  слово  «Весна»  и  получите  скидку 
10  процентов  до  конца  апреля  в  магазине  «Елена»:
ул.  Первомайская,  62,  5  этаж.  

Овен
Вас посетит вдох-
новение. Захочет- 

ся творить, пробуя свои 
силы в новых проектах. 
Однако подумайте также  
и о своем здоровье.

Телец
Придется встре-
титься с призра-

ками прошлого. Нерешен- 
ные проблемы, невыпол-
ненные обязательства, дав- 
ние отношения... Пора со 
всем этим разобраться.

Близнецы
Вы почувствуете  
огромную уста-

лость, но расслабляться 
будет некогда. Ожидают-
ся интересные встречи, 
активное общение, увле- 
кательные поездки.

Рак
Вы испытаете при-
лив сил, творчес-

кого энтузиазма. Станете 
открыты, восприимчивы 
и сможете познакомиться  
с людьми, которые ока- 
жутся близки вам по духу.

Лев
Вы сейчас далеко 
не в лучшей фор-

ме: энергетика весьма не-
устойчива. Любой стресс 
отразится на вашем само- 
чувствии и настроении.

Дева
Следует уделить 
достаточно време-
ни отношениям с  

партнерами, как по биз-
несу, так и по браку. В 
это же время увеличатся  
денежные расходы.

Весы
Сейчас у вас масса 
неотложных дел, 

которые отнимают слиш-
ком много времени и сил. 
Пожалуйста, берегите се-
бя: планируйте свое вре- 
мя рационально.

Скорпион
Вы полны энер-
гии, настроены на   

успех в любом начинании.  
Это позволит вам полу-
чать от какой бы то ни 
было деятельности мак- 
симум удовольствия.

Стрелец
Придется отстаи-
вать собственные 

убеждения, защищать за-
воеваные позиции. И под-
держка близких вам сей- 
час просто необходима.

Козерог
Предстоит много 
общаться, устанав- 
ливать новые де-

ловые и дружеские кон-
такты. Вас ожидают ус-
пешные деловые поездки,  
небольшие путешествия.

Водолей
Включите энерго-
сберегающий ре- 
жим, чтобы побе-

речь свое здоровье. Зато  
во всём остальном гряду-
щая неделя будет склады-
ваться довольно удачно.

Рыбы
У вас начинается  
новый цикл. При-

готовьтесь стать непосред- 
ственным участником мас-
сы интересных событий. 
А кроме того, вы сумеете 
удачно вложить деньги.

Гороскоп с 3 по 9 апреля 0+



№13 (445)  | 1 апреля  2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | 25

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

  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 .......353309, 89128653309

«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
Груз. такси в Сыктывкаре – 350 р.,  

грузчики – 198 р.  ............................................. 88212297877
Грузоперевозки до 2 т. 

Районы, дачи, город, РК ................................... 89225947389
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
Котенок в дар. Окрас темно-серый. Девочка .............. 628379

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Массаж...................................................................89042361351

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

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

Выкупим вашу бытовую технику 
с выездом на дом.....89042221079

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

ПРОДАЖА
Кресло-кровать – 4 000 р. 

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

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

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

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

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

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце  
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2- к.м/с............. 573340, 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/сниму кв. 
Район и состояние не имеют значения ........... 89042262866

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

Куплю квартиру в Сыктывкаре...................................... 516421
Срочно! Куплю дачный участок в м. Дырнос ..... 89091223853

ПРОДАЮ
2-к. кв., г. Киров, и/п ул. Свободы, 158 (центр). 

Евроремонт, 3 400 т. р. ..................................... 89128260644
Дом в Шошке, 67 кв. м. 

Баня, летн. домик. Цена дог.  ........................... 89042704237
Дом кирпичный, двухэтажный (116,5). 

Отопление автономное.  
Центральное водоснабжение ........................... 89048662715

Продается участок, 20 соток ............................... 89042249706
Продаю 1-к. кв. в Эжве, 3/9 кирп. 

42/27/8 кв. м + лоджия.  
Цена 1 450 т. р. Свободна ................................ 89048602245

Продаю земельные участки  
по 12 соток, Сысольское шоссе.  
В собственности. Участки  
размежеванные, сухие, не требуют  
корчевания. Кадастровый  
№ 11:04:0401001:7073. Собственник ............ 89042210655

Зем. уч., 14 сот., в собственности, 
в д. Гарья Сыктывдинского р-на. 
Электричество, баня, метал. гараж. Цена дог. ....89042361751

Продаю земельный участок  
от 20 соток до 2 га пром. назначения П-1  
на ул. Пермской. Участок расположен рядом  
с «Промкомбинатом», в собственности ...... 89042210655

СДАЮ
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.  
Рассмотрим все варианты ...............573340, 89087173340

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

Сниму/куплю кв. 
Район и состояние не имеют значения ........... 89042262866

Сниму 1-, 2-, 3-комн. квартиру. Дорого ............... 89042204999

Сниму срочно 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрим все районы..........564999

Университет снимет жилье для своих сотрудников .... 565135
Широкий выбор 

эконом. и элит. недвижимости в аренду ................... 565135

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
Песок, стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 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
Искусственные цветы. 

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

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

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

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

РАБОТА
Администратор-документовед

в офис. 5/2; 28 т. р.  ........................................... 89048683649
Администратор (можно б/о). 27 т. р.  ................. 89042035735
В крупную компанию требуется 

менеджер по продажам .................................... 89048601227
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.

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

Очаровательной бизнес-леди 
требуется помощник 35 т. р. .............................. 8912567594

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

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

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

Сотрудник на входящую линию. 
Обучение. 5/2, 28 т. р.  ...................................... 89042230192

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

Уборщицы(ки). График 2/2, 
дневные смены, постоянная работа,  
подработка (разные районы) ........................... 89042317421

РАЗНОЕ
Авиачеки для сдачи отчетности 

и получения компенсации  
(льготный отпуск, командировки) .................... 89221673011

Ищу партнера по бизнесу (действующий, 
с целью расширения) ..........................291982, 89125621957

Утерян диплом СГУ от 27.06.11 г. №ВБА0516420 
на имя Кузьмина Александра Николаевича. 
Считать недействительным .............................. 89048619283

Утерянные зачетную книжку и студенческий 
билет, выданные СГУ на имя Булатова  
Евгения Владимировича, считать недействительными .......

Утерянный аттестат о среднем образовании 
№563273 АГ, выданный СОШ №2 в 1986 году 
на имя Игиной Людмилы Владимировны, 
считать недействительным ....................................................

Утерянный военный билет, выданный на имя 
Павлова Ильи Николаевича, считать недействительным ...

Утерянный денежный сертификат 
№2778552 от 4 октября 2016 г., выданный  
ПАО «Сбербанк России» на имя Корниенковой  
Виктории Анатольевны, проживающей  
по адресу: РК, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 75,  
для предоставления в Сыктывкарский 
городской суд РК, считать недействительным .....................

Утерянный диплом 11 НПА 0009762 
от 28.06.13., выданный на имя Волковой 
Екатерины Валерьевны, считать недействительным ..........

Утерянную зачетную книжку, 
выданную СГУ на имя Гурова  
Олега Евгеньевича, считать недействительной ...................

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

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия..........................297239, Сергей
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Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат .................................... 89041002692

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

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество....................570551

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

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

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

Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...................... 561929
Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Недорого................................................. 89121838564
Двери межком. 

Установка, замки, доборы, наличники .......558014, Максим
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

Натяжные потолки. Слив воды ........... 721541, 89222721541
Отделка ванных комнат 

пластиковыми панелями (ПВХ) ........................ 89042359913
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, двери, перегородки, гипс. 

Качественно, недорого! .............................................. 558014
Полы настил: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения .... 89048659637

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

Установка  
межкомнатных дверей ........561826, 89121241904, Виталий

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

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

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

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

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

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

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

Все виды сантехнических работ. Низкие цены ... 89041082330
Сантехник  

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

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

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

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

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

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

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

Выезд бесплатно ......................................................... 568050
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

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

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
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор .....................................552451, 89042707943

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
«Империал»: строим от фундамента 

до крыши. Новоселам скидки .................................... 568683
Бурение, обустройство, обслуживание 

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

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

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

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

Дачные работы.  
Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ........ 573025

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

Дома, бани, дачи из бруса. 
Сантехника, электрика, отопление .................. 89042703155
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Кроим крыши из профнастила, черепицы, 
листового металла и «Технониколя». 
Водостоки собственного производства. 
Демонтаж шифера бесплатно. 
Переделаю чердак на мансарду. 
Возможны другие работы ................................. 89042321135

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. 
Изделия, конструкции. Выезд .......................... 89042391869

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

Сварочные работы:  
ворота, заборы, печи и др. ............................ 89087163384

Строим дома, бани, сайдинг. 
Стаж 30 лет ..........................................422491, 89042390250

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 ........................................................ 569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

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

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

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

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

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. Без выходных .................................. 554849, Рома
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ....... 89083286168

РАЗНОЕ
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
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

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

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

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

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

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

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

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

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду звоночка ........................................................ 89042714880
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля ..........................................................................89042719129
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