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Успейте купить двери со скидкой: только до конца марта!
Магазин «Двери Мечты» поздравляет 
сыктывкарок с Международным жен- 
ским днем 8 Марта! В честь праздника  
сотрудники магазина приготовили вам 
подарок. До 31 марта 2018 года вы  
можете купить комплект чебоксарских 
дверей «Остиум» всего за 4 650 рублей! 

Выгода составит 2 775 рублей! Также 
запускаем дополнительную акцию: до 
15 марта на отдельные группы дверей –  
фурнитура в подарок! Согласитесь, хоро-
шая экономия. Кроме того, здесь можно 
приобрести межкомнатные арки, вход-
ные металлические двери, фурнитуру. 

При необходимости – заказать доставку 
и установку, оформить кредит*. Постоян-
ным клиентам и новоселам – скидки! Зво- 
ните по телефонам: 579-689, 57-11-24. 
Приходите: улица Оплеснина, 41/1.  g

Фото предоставлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А.   *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

Межкомнатная 
дверь
«Остиум»:  
5  наличников,  
2,5  коробки

7 450,00 

4 650,00

Именинникам  –  скидка  
20  процентов  от  ресто- 
рана-караоке  «Чарли»!
Отпраздновать юбилей или 
любую другую дату достой-
но можно в ресторане-кара-
оке «Чарли». Там ваше тор-
жество пройдет на высшем 
уровне! Блюда европейской 
кухни и прекрасный сервис 
понравятся даже приверед-
ливым гостям. А фотогра-
фии, сделанные в эксклю-
зивных интерьерах, оставят 
приятное послевкусие от 
праздника. Именинник по-
радуется щедрому подарку –  
скидке 20 процентов на всё 
меню, включая напитки!  
Предложение действует в 
течение недели со дня рож-
дения. Кроме того, на тех 
же условиях в ресторане 
«Чарли» можно организо-
вать поминальные обеды: 
собраться вместе и вспом-
нить дорогого человека без 
суеты. Контакты: улица Ин-
тернациональная, 111; теле- 
фон 55-60-55.  g

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Владислав Гусельников

С 5 марта снова  
придут морозы

Ночь на понедельник 26 февра-
ля выдалась самой холодной за 
всю зиму. Температура упала до 
минус 30. Утром для школьников 
1-4 классов объявили актирован-
ный день, второй в этом году.

Такая низкая температура в кон-
це февраля – аномалия для Сык-

тывкара, рассказали метеорологи 
Коми ЦГМС. «Разница между нор-
мальной температурой и той, что 
была 26 февраля, составила 12 гра-
дусов», – пояснил Артём Шомы-
сов, синоптик первой категории.

Не выдержали холода даже ча-
сы у Центрального бассейна: «Ча-
сы на «Биг-Бене» сломались, и все 
подряд их фоткают», – рассказала 
очевидица Анастасия Коплевская.

И по традиции, в мороз выросли 
цены на такси на 20-60 рублей.

В четверг холод отступил: в пер-
вый день весны, 1 марта, темпе-
ратура поднялась до минус 9. Но 
прогнозы неутешительны: с 5 чис-
ла ожидается новая волна стужи. 
Ночью с 6-го на 7-е будет минус 30!

Фото Анастасии Коплевской

Самая холодная ночь: такси 
подорожало, а часы «сошли с ума»

Анастасия  Коплевская  получает  150  рублей  за  фото.  Увидели  что-то  необычное?  Присылайте  снимки  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.

!  Народная новость

0+

когда  придет  весна?
– Сейчас в Коми еще зима. Потепление начнется с 9 марта.  
А первая весенняя оттепель ожидается после 12-го, – сооб- 
щил синоптик первой категории Коми ЦГМС Артём Шомысов.

История
Такие же аномально низкие показатели температуры в кон-
це февраля были в Сыктывкаре в 1963, 2005 и 2013 годах.  
В эти периоды март также был достаточно холодным.

2 февраля – 
для учеников 1-4 классов
26 февраля – 
для учеников 1-4 классов
27 февраля – 
для учеников 1-6 классов

все  актированные 
дни  в  сыктывкаре 
зимой  2017/2018:

На 8 марта – мороз! 
С 5 марта снова похолода-
ет. Самой холодной может 
стать ночь с 6-го на 7-е: тем-
пература опустится до -30 
градусов. 8 мар- 
та будет -17,  
-23, временами  
даже до -27. Часы на «Биг-Бене» 

показывали 52:54

Погода в Сыктывкаре 
на каждый день – на 

pg11.ru/t/погода
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редухо 16+ На маршруты выйдут новые автобусы
28 февраля стало известно, что парк Сыктывкар- 
ского автотранспортного предприятия №1 попол-
нился 17 новыми автобусами Mercedes Benz. Рабо-
тать они будут на маршрутах №33 «Городской авто-
вокзал – Сыктывкарский фанерный завод» и №108  
«Плавательный бассейн – Райбольница – Парчег».

Фото САТП №1

0+«Грант-плюс» дарит женщинам подарки
Клиника «Грант-плюс» поздравляет милых дам с  
праздником и дарит подарок: УЗИ гинекология 
плюс консультация врача – всего за 900 рублей. 
Акция действует с 5 по 10 марта. Улица Интер- 
национальная, 32. Телефон 8 (8212) 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

16+

Лада Поздеева

Бывший сыктывка-
рец рассказал не- 
вероятную историю  
освобождения

26 февраля стала известна неверо-
ятная история: бывший сыктывка-
рец Дмитрий П. попал в трудовое 
рабство в Дагестане. Ему удалось 
сбежать через шесть дней. Подроб-
ности своего освобождения он рас-
сказал газете «Pro Город».

В День всех влюбленных 
Дмитрий поссорился со своей де-
вушкой. Он напился и поехал из 
подмосковного Красногорска на 
площадь Трех вокзалов, чтобы ку-
пить билет до Сыктывкара. Но 
там к нему подошел мужчина по  
имени Муса и предложил выпить.

Но после того как Дмитрий 
выпил рюмку водки, у него пому-
тилось сознание. Скорее всего, в  
напитке был клофелин.

– У меня всё помутнело в глазах. 
Я не потерял сознания, но не по-
нимал, что со мной происходит. А 
затем у меня был резкий провал  
в памяти... - рассказывает Дмитрий.

Очнулся сыктывкарец уже 
в Каспийске Республики Дагестан. 
Мужчина по имени Тайгир потре- 
бовал у него телефон и документы.

– Я сказал, что телефон не отдам, 
а паспортные данные помню наи- 
зусть. Документы они попросили 

якобы для заключения трудового 
договора. Не знаю, почему силой  
не забрали паспорт и мобильник...

Когда мужчина окончательно 
пришел в себя, он понял, что по- 
пал в трудовое рабство:

– Я подошел к Тайгиру и сказал: 
«Меня не устраивает эта работа, и я 
не знаю, за что работаю. За тарел-
ку супа трудиться не собираюсь».  
А он ответил: «Решай с хозяином».

Дмитрий стал ждать вечера.
– Я не спал до трех часов ночи: 

ждал, когда Тайгир уснет. Потом 
выбрался и полями, железными 
дорогами добрался до Махачкалы. 
Там подошел к русскому дально-
бойщику, объяснил ситуацию 
и попросил подвезти. При 

помощи добрых людей смог до- 
браться до Москвы...

После этого случая 
Дмитрий стал плохо спать. 
Еще у мужчины пропало 
желание употреблять алко-
голь, и он бросил пить. За-
то помирился со своей воз-
любленной и устроился ра- 
ботать охранником в ЧОП.

Фото из личного архива Дмитрия П.

Пленник: «Я понял, что мне 
придется работать за тарелку супа»

Что  дальше?
– Дело о моем похищении не заведено, потому что я не смогу 
доказать полицейским, что действительно был в рабстве. По-
этому просто не вижу смысла туда обращаться. Правоохрани- 
тельные органы ничем не помогут мне, – считает Дмитрий.

Досье

37-летний Дмитрий родом из Вуктыла, до 2013 года жил в сто-
лице Коми. «У меня средне-специальное образование. Работал 
мастером-универсалом: занимался ремонтом и отделкой поме-
щений. В 2013 году я уехал, потому что познакомился с девуш- 
кой из другого города».

� Комментарии  на  PG11.ru
Роман Попов: «Мне «Иронию 
судьбы» напоминает... Нахре-
начились, скорее всего, и за-
были, кто куда едет... А потом 
типа из плена сбежал».
виталий Попов: «Меньше пить 
надо, а лучше вообще не пить: 
алкоголь – зло!»

алексей Игнатов: «Молодец + 
повезло!»
Горожанин: «Сказкой попахи-
вает. И телефон не забрали, и 
паспорт не отняли, и убежать 
спокойно дали. Такой весь 
продуманный, но с каким-то  
мутным типом бухать пошел».

�После осво-
бождения 
Дмитрий 
бросил 
пить
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О  результатах
Хожу в Школу боевых ис-
кусств с начала 2017 года. 
Жена одобряет. Говорит, 
что в результате занятий 
я похудел и стал актив-
нее. Две недели назад 
мне исполнилось 65 лет –  
чувствую  себя  отлично.

О  спорте
Физическая культура не 
дает стареть. Я бы даже 
сказал, что она стиму-
лирует интерес к жизни. 
Особенно когда ты смо- 
тришь, как занимаются 
молодые, и стараешься 
повторять  за  ними.

О  многообразии
В спортзал хожу дважды 
в неделю. Но не ограни-
чиваю себя одним тхэк-
вондо, есть у меня и дру-
гие увлечения. Плавани-
ем занимаюсь, например. 
А из других спортивных 
хобби  –  рыбалка,  охота.

Мысли на ходу
владимир Горфин, тхэквондист, 

участвует в турнире «Белые ходоки» 

в категории «Третий возраст»
Фото Олега Канева

О  пенсии
40 лет я был врачом-сто-
матологом в Удорском рай- 
оне, заведующим отделе-
нием. Теперь пришла пора 
отдохнуть, уделить время 
семье, внукам. Мне инте-
ресно жить на пенсии, я  
не  позволяю  себе  скучать.

0+

Фотоотчет с турнира смотрите на PG11.ru/t/белыеходоки.

Письмо  читателя
Управляющая компания РЭК-2 не выполня- 
ет своих обязанностей на улице Пушкина,  
95, 97. Бытовые отходы не вывозятся ме- 
сяцами, собаки растаскивают всё по двору.  
Мэрия, обратите внимание на эту управля- 
ющую компанию и примите к ней меры.

Оксана Щанова, медработник, 42 года

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Благоустройство

?Вот такие «Пизан-
ские» столбы стоят на 

улице Станционной. И в 
таком виде они находят-
ся  уже  несколько  лет!

– Наше предприятие уже 
сообщило в Управление 
ЖКХ администрации горо-
да о том, что в весенне-лет-
ний период 2018 года бу-
дут проводиться работы по 
выравниванию опор наруж-
ного освещения на улице 
Станционной, – ответили в 
«Жилкомсервисе».

Фото из архива «Pro Города»

Горожане жалуются 
на покосившиеся столбы

?  Видела, как в травмпунк-
те на Гаражной снимки 

лежат просто на подоконни-
ке. Мол, идите сами ищите 
свой. А если кто-то чужой 
снимок возьмет? Или при 
поисках порвут, помнут?

– По правилам, все рентгенов- 
ские снимки сдаются в рентген- 
кабинет больницы №1, а на ру-
ки пациенту выдаются при на-

личии письменного заявления 
на имя главврача. Описанный 
случай единичен. С целью не 
провоцировать конфликта с па-
циентом медицинский регистра- 
тор допустила выдачу рентге-
новского снимка непосредствен- 
но ему по его же просьбе. В  
дальнейшем регистратор сним-
ки собрала и уложила в папку, –  
разъяснили в Минздраве РК.

Фото из архива «Pro Города»

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

На подоконнике в травмпункте 
валялись рентгеноские снимки

Жалобы

В детской поликлинике №3 
взрослые с детьми под-
нимаются к врачам прямо 
в верхней одежде, игнорируя 
раздевалку, и заразу с улицы 
разносят по поликлинике.

У самого дома №179 на улице 
Морозова бегают крысы!

Граждане курильщики 
с Сысольского шоссе, 19, 
прекратите травить 
весь подъезд!

Администрация Эжвы, 
примените меры к наклей-
щикам рекламных объяв-
лений. Реклама везде: 
на столбах, деревьях, домах, 
остановках... Да по несколько 
штук приклеено. Это совсем 
не привлекательно!

Наш двор на Емвальской, 21 
и Славы, 32 – самый чистый. 
Спасибо дворникам!

В доме №94 на Октябрь-
ском проспекте канали-
зационный люк полон. 
Но из-за того, что он за-
вален снегом, обслужи-
вающая компания ООО 
«Город» отказывается его 
выкачивать. Безобразие!

Водители маршрута №23 
систематически пропускают 
рейс на 9.05! Не первый 
раз приходится стоять 
на остановке по 40 минут! 

изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»
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Милана Земцова

Как не попасться  
на удочку  
мошенников?
В последнее время в Коми 
участились случаи несанкци-
онированной замены инди-
видуальных приборов учета 
электроэнергии. Представи-
тели сомнительных органи-
заций, как правило, ходят по 
квартирам граждан, настой-
чиво рекомендуя сменить 
устаревшие счетчики. Потре- 
бителям предлагают опла-

тить стоимость нового при-
бора и работу по установке, 
причем цены на услуги псев- 
доэнергетических компаний 
существенно завышены: за 
счетчик и его установку про- 
сят от 3 000 до 8 000 рублей.

По словам обманутых 
сыктывкарских пенсионеров, 
неизвестные люди убеждают  
в необходимости замены 
счетчиков, уверяя, что дей- 
ствуют на основании догово- 
ра с АО «Коми энергосбыто-
вая компания». Так, пенсио- 
нерка 1941 года рождения об-

наружила на дверях объяв-
ление от некой организации,  
которая якобы проводила 
проверку устаревших прибо-
ров и уведомляла о необхо-
димости их замены. Женщи-
на позвонила по указанным 
контактам и договорилась 
о покупке и установке но-
вого прибора. Заплатила за 
счетчик более 3 000 рублей 
наличными, но в последст- 
вии всё-таки засомневалась 
в правильности своих дей- 
ствий. Обратившись в офис 
Коми энергосбытовой ком-
пании, женщина узнала, что 

организация, установившая 
счетчики, не является их 
представителем. 

– Будьте бдительны и 
окажите содействие в рас-
пространении информации 
среди родственников и зна-
комых, – призывает дирек- 
тор по продажам Лариса Го-
ловастикова. – Особо про-
сим провести беседу с пожи-
лыми людьми и рассказать 
им о порядке проведения 
проверки и замены счетчи- 
ков электроэнергии.  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарцев вводит  
в заблуждение неизвестная 
энергетическая компания

• Замена электросчетчика 
сторонними организация- 
ми не дает гарантии без- 
опасной эксплуатации.
• Часто гражданам пред-
лагают поменять счетчики, 
даже не удостоверившись  

в необходимости их заме-
ны. Бывает, что мнимые 
энергетики демонтируют 
абсолютно исправное обо-
рудование, которое могло 
бы без проблем работать 
еще несколько лет.

• Реальная информация 
о необходимости замены 
счетчика может быть полу-
чена клиентами только в 
Коми энергосбытовой ком-
пании либо в организации, 
осуществляющей управле-

ние домом (УК, ТСЖ, ЖСК 
и т. п.), а также напечата- 
на на обороте квитанции.
• АО «Коми энергосбыто-
вая компания» не берет 
наличных средств за при- 
бор учета и его замену!

Обманутая пенисионерка

адреса  офисов  продаж  
и  обслуживания  клиентов:
• пгт Краснозатонский, ул. Корабельная, 1 
(ТЦ «Маяк»), 3 этаж, каб. 310
• ул. Интернациональная, 147 (ЦУМ), 1 этаж
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж   • ул. Малышева, 1А

запомните!

За кухню – смартфон!
Для большинства женщин 
кухня – главное место в 
доме. При желании мож-
но превратить ее в рай-
ский уголок комфорта и 
функциональности.

Идеальная кухня на-
чинается с проекта. И 
для этого мастер «Ме- 
бель Рост» делает замеры, 
советует, как оптимально 
расположить всю техни-
ку: плиту, посудомойку и 
прочее. Также очень важ-
но выбрать цвет фасада:  
он должен соответствовать 
вашему характеру. Изготов-

ление кухни займет около 
месяца. Ее привезут и уста-
новят бесплатно. Действует 
беспроцентная рассрочка. 
Если же стоимость кухни 
превысит 100 тысяч рублей, 
то компания подарит вам  
смартфон!  

Фото предоставлено рекламодателем

*ИП Рябчиков В.В.

Контакты
ООО «Мебель Рост»:
тел.: 8 (8212) 57-59-42, 
8 (904) 2222-641.
http://мебель-рост.рф 
https://vk.com/mebel_rost



Город в твоих руках!
progorod11.ru | про наше | 7№9 (493)  |  3 марта 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Надежда Нахлупина

Обновленный  
кондитерский цех 
будет выпускать  
более 60 наимено- 
ваний изделий

Прогресс не стоит на месте: техно-
логии развиваются, улучшая каче- 
ство нашей жизни. И компания 
«Сыктывкархлеб» идет в ногу со 
временем, регулярно совершенст- 
вуя свое производство.

19 февраля, после реконструк-
ции, на сыктывкарском хлебо-
комбинате снова в полную силу 

заработал кондитерский цех. Те-
перь там появились современные, 
автоматизированные ротацион- 
ные печи шведской компании 
Revent International AB. В новых 
печах применяется простое и в 
то же время эффективное соче-
тание: вращение и обработка го-
рячим воздухом. Это позволяет 
пропекать равномерно и доста-
точно быстро. Пароувлажнение 
поддерживает нужный микрокли- 
мат для самых нежных изделий.

А еще в 2017 году на комби-
нате была введена в эксплуата-
цию автоматизированная система 
охлаждения и транспортировки  
готовой продукции – спиральный 

конвейер. Аналогов ему нет во всей 
республике. Эта технология позво- 
лила увеличить сроки хранения.

– Стратегия развития «Сыктыв-
кархлеба» может меняться в зави-
симости от условий рын-
ка и покупательско- 
го спроса. Но глав- 
ное остается неиз-
менным: выпуск 
по-настоящему 
качественного 
продукта, – про-
комментировал 
генеральный ди-
ректор ООО «Сык-
тывкархлеб» Алек-
сандр Шучалин.  

Фото предоставлено рекламодателем

«Сыктывкархлеб» внедряет  
в производство мировые технологии

Кстати

Газовые печи Revent  
уже используются на 
производстве и отлично 
себя проявляют. Они го-
раздо экономичнее пре-
жних, электрических.

Контакты

ООО «Сыктывкархлеб»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212)  
24-98-64. 
Сайт: s-hleb.ru

1. Новые печи Revent
2. Приемка цеха после реконструкции

1

2

– От всей души поздравляю жи-
тельниц Сыктывкара и респуб-

лики с праздником весны. 
Милые женщины, пусть в ва- 
ших домах будет тепло и уют-
но, всегда пахнет цветами и 
свежим хлебом. С любовью  

и заботой мы печем для вас 
торты и пироги. Вы можете  
заказывать или покупать го-
товые. Пробуйте праздник на 
вкус! – Александр Шучалин, 
генеральный директор ООО 
«Сыктывкархлеб».

поздравление  с  8  Марта

Антон Новосёлов

Мы «Спутнику» 
шепнем:  
«Мерси боку»*
Никто достоверно не знает, 
кем было изобретено крес-
ло-качалка. Известно лишь, 

что в XVIII 
веке Евро-
па и США 

уже вовсю 
раскачивались. 

ТЦ «Спутник» 
предлагает сык-

тывкарцам не оста-
ваться в стороне и 

сделать себе один из са-
мых уютных и приятных 
подароков на Новый год.

Кресла выдерживают на-
грузку до 120 килограм-
мов, варианты обивки – 
ткань и экокожа. Что 
самое приятное: не на-
до ничего заказывать 
и ждать с каких-нибудь 
полупроверенных сайтов. 
Просто приходите в ТЦ 
«Спутник», выбирайте уже 
собранное кресло и качай-
тесь на здоровье! А цены 
стартуют от 8 200 рублей.  

Фото предоставлено рекламодателем
На фото Юлия Сергеева

*«Большое спасибо« (фр.)

Пока-пока-покачиваясь 
в кресле из ротанга

Классическое  
кресло
То самое, к которому  
мы с вами привыкли с 
детства. Вместо четы-
рех ножек – две изо- 
гнутые «лыжи», мерно 
покачиваясь на кото- 
рых обретаешь покой, 
начинаешь размышлять 
или просто дремать.  
Кому  что  ближе...

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны: 57-88-02,

51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,

сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

Скидка!

Предъявите газету при покупке и получите скид-
ку 10% на покупку любого кресла в честь Меж- 
дународного женского дня! Акция до 20.03.2018

В кресле-качалке 
приятно отдохнуть 
с любимой книгой

Гляйдер 
Кресло имеет поступа- 
тельно -качательный 
(по типу маятника)  
механизм с неподвиж-
ным основанием. Бла-
годаря этому ваш ли-
нолеум/ламинат/пар- 
кет не повреждается.

пружинное 
Конструкция представ-
ляет собой устойчи- 
вую базу с пружинным 
блоком. За счет его 
сжимания-разжимания 
как раз и происходит 
раскачивание.
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Валерия Лисицына

Сыктывкарцы 
выберут, что будет 
реализовано  
в первую очередь

В четверг 1 марта мэрия Сык-
тывкара показала, как бу-
дут выглядеть скверы и пло-
щади столицы после благо- 
устройства. Преобразятся во-
семь прогулочных зон: пять  
в Сыктывкаре и три в Эжве. 

1. Стефановская пло-
щадь. В первую очередь 
изменится сквер за памят-

ником Ленину. Там появят-
ся эргономичные скамьи, 
классические чугунные фо- 
нари, урны и вазоны.

2. Парк Кирова. Вдоль 
пешеходной улицы обустро-
ят карманы для скамеек. Их 
дополнят чугунными фона-
рями в классическом стиле. 

3. Парк «Строитель». 
Дорожки вымостят брусчат-
кой, установят скамейки и 
фонари. Изюминкой парка 
станут две площадки: спор-
тивная и игровая. 

4. Улица Краснобор-
ская. В поселке Верхняя 
Максаковка проложат асфа- 
льтированные пешеходные 
дорожки, сделают озелене- 
ние, оборудуют комфорт- 
ные спуски с тротуаров. 

5. Площадка «под ча-
сами». Она изменится 

до неузнаваемости. 
Что именно там 

будет, из проекта 
до конца не яс-
но, но выглядит 
впечатляюще.
 

6. Сквер на Бумажни-
ков, 33. Судя по эскизам, 
там тоже появятся новые 
скамейки и фонари. «Фиш-
ка» проекта – пятна газо- 
на среди брусчатки. 

7. Слободская пло-
щадь. Особое внимание 
будет уделено озеленению: 

здесь высадят спирею се-
рую и курильский чай. По-
явятся скамьи и урны, гра-
нитные вазоны и велопар-
кинги, а также парковые 
светильники футуристиче- 
ского дизайна. А в центре 
площади установят стелу.

8. Улица Слободская. 
Здесь обустроят тротуары 
с ограждениями, а также  
выполнят озеленение.

Все эти проекты будут 
участвовать в рейтинговом 
голосовании 18 марта. От 
количества голосов, которое 
наберет каждая из прогу-
лочных зон, будет зависеть, 
в каком порядке их будут 
благоустраивать. 

Иллюстрации предоставлены мэрией Сык-
тывкара, фото Елены Чупровой и автора

8 проектов преображения столицы 0+

Проект площадки у Центрального бассейна. Планируется, что он будет выглядеть именно так

Все проекты смотрите на 

pg11.ru/t/8проектов

кстати
Власти Эжвы отдельно 
планируют обустроить  
четыре дворовые тер-
ритории на Бумажни-
ков, 44; Менделеева, 
15; Слободской, 15; 
Слободской, 23. А по- 
смотреть и эти про-
екты тоже можно на 
pg11.ru/t/8проектов.

На улице Мира, напро-
тив стадиона «Бумажник», 
установили постамент с 
большим металлическим 
болтом, который лежит на 

«санкциях». Арт-объект с  
подобным посылом уже 
был в Эжве, на колонне 
торгового центра (улица  
Мира, 16/1), но его украли.

У ТЦ «Аврора» появился  
памятник женскому гарде- 
робу. А выполнен он в  
виде скамьи и шкафа, ко-
торый напоминает платье. 

Слева от скамейки уста-
новлены часы. Заверша-
ет ансамбль репродукция 
картины Романа Гарасюты  
«Таинственные женщины». 

тем  временем  в  городе  появились  два  новых  арт-объекта

Анна Красавцева-Симонова голо-
сует за проект парка «Строитель»
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Компания
«СтройОтвет»:
тел. 559-679.

Мастер-замерщик  
компании «СтройОтвет»

?Пока не сезон, я хочу 
успеть поменять кров-

лю на даче и заняться 
забором.  Где  выгодно?

Компания «СтройОтвет» 
устанавливает крышу из 
профнастила и металлоче-
репицы. До конца марта –  
скидка 10 процентов на ра- 
боты под ключ. Сюда вхо-
дят выезд мастера на за- 
мер, расчет, доставка мате-
риалов, разбор старой кров- 
ли и монтаж новой. Также 
«СтройОтвет» изготавлива-
ет заборы. Заказать можно  
сейчас, хранение до начала 
дачного сезона бесплатное. 
Звоните и заказывайте!  

Алексей
Ермолин

Сыктывкар прославился 
забором с надписью «Путин»
Олег Канев

Ограждение  
снесли  
в течение дня
В этот понедельник, 26 фев-
раля, Сыктывкар снова ока-
зался в центре внимания жи-
телей России из-за необыч-
ного события. Речь идет о 
заборе с надписью «Путин»: 
в создании этого граффити 
обвиняли сотрудников по-
лиции. И хотя всё оказалось 
не так, о событии написали  
известные крупные СМИ.

Сначала в сети появи-
лось видео. В ролике был 
запечатлен строительный 
забор на улице Карла Марк- 
са, напротив «Товаров для 
дома». На заборе красова-
лась надпись «Путин», а 
рядом находился мужчина,  
который потом сел в по- 
лицейский автомобиль. За- 
пись распространила акти- 
вистка Татьяна Иванова. 

Она утверждала, что со-
трудников МВД заставляют 
писать фамилию действу-
ющего президента России  
в разных местах города.

В полиции такое сообще-
ние опровергли и объясни-
ли, что надпись появилась в  
ночь на 26 февраля, а ее ав- 
тора сразу задержали. Муж-
чина на видео – это дей- 
ствительно сотрудник право-
охранительных органов, но 
он всего лишь осматривал 
«место преступления» и ни-
чего не писал.

Такая новость не оста-
лась незамеченной. Публи- 
кации о сыктывкарском  
заборе появились в инфор- 
мационных агентствах Flash- 
Nord, Znak.com, VistaNews. 
Отметились также извест- 
ные независимые СМИ: 
«Эхо Москвы», «Новая Га-
зета», «Московский Комсо-
молец». Youtube-канал «На-
вальный LIVE» рассказал об 

этом случае в вечерней  
подборке новостей. Попу-
лярный портал Meduza на-
писал статью, в которой 
объединил две новости: за-
бор и охрану предвыбор-
ных баннеров («Pro Город» 
от 24 февраля) как пример  
неудачной агитации.

Между тем забор с над-
писью в тот же день снесли  
и увезли на свалку.

Скрин видео и фото автора

� Комментарии  на
PG11.ru

евгений Торопов: «Инструкция: хочешь, чтобы убра-
ли снег во дворе, напиши на нем «Навальный»; хо- 
чешь, чтобы убрали забор, напиши на нем «Путин».
Виктор  Бояринцев:  «Убрали улики!»
Светлана Безносикова: «Пойду на доме напишу: 
похоже, схема работает».
наталия Павлова: «Мы надписи на заборах не чи-
таем, ибо моветон. Думать своими мозгами надо».

0+

Кадр видео

Забор начали сносить в тот же день
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Ольга Древина

АЛМАГ-01 может 
помочь решить 
проблемы суставов 
как на ранних, так  
и на поздних стадиях

Верить ли соседке?
«Соседка не нарадуется на ап-

парат АЛМАГ-01 и без конца мне 
его с азартом рекламирует: у нас 
обеих артроз. Я в физиотерапию 
не особо верю. Да и знаю: соседка 
любит приукрасить. Но она в са-
мом деле бодрая, огород – загля-
денье, дома всё блестит, и вязать 
взялась на заказ. А мне от артро-
за житья нет: руки ноют, колени 
краснеют и отекают, хожу еле-еле, 
с корточек встать не могу. Может, 
стоит аппарат попробовать?»

Анна Петровна М., 
г. Рыбное, Рязанская обл.

Проблемы: артроз, беспоч-
венный скептицизм. Решение – 
АЛМАГ-01.

Он действительно может по-
мочь: эффект основан на науч-
ных данных о воздействии им-
пульсного магнитного поля на 
организм. Прибор способствует 
регуляции кровотока и может 
улучшить подвижность, повы-
сить качество жизни при сустав-
ных заболеваниях. На поздних 
стадиях он используется, чтобы 
усилить лечебный комплекс, а 
на ранних способен и без препа-
ратов не дать недугу развиться.

О  чём  думает  начальник?
«Руковожу любимым детищем – 

турагентством. А в связи с тем, 
что нажил артрит, ничто не в ра-
дость. Эта прокля-
тая боль сверлит 

не только суставы, но и мозг! Ни 
о чём, кроме боли, и думать не 
могу! В общении раздражаюсь – 
боюсь клиентуру распугать: все 
смотрят косо. Назначили физио-
терапию для нормализации 
кровообращения. Но не мо-
гу бросить дело на само-
тек и всем нутром нена-
вижу больницы».

Игорь Михайлович К., 
г. Орёл

Проблемы: артрит; 
нехватка времени, неже-
лание прилагать усилия. 
Решение – АЛМАГ-01.

Он позволит усилить 
лечебный комплекс, улуч-
шить усвоение лекарств, ус-
корить наступление ремиссии. 
Может помочь жить «в мире» 
с хроническим заболеванием, 
долго оставаясь активным 
и работоспособным. Легок, 
удобен. Вечерний домаш-
ний сеанс поможет рас-
слабиться после рабочего 
дня, а на работе никто и 
не заметит, что в ящике 
стола поселился новый 
«помощник руководителя».

Общая  беда  
белых  воротничков

«У нашего отдела есть недоб-
рая традиция: по утрам обсужда-
ем не новости, не сериалы, а у ко-
го как сегодня болит, как кру-
тит или ломит спину и поясни-
цу. Еще погоду обсуждаем, точ-
нее, как она влияет на остеохонд-
роз метеозависимых коллег. У нас 
все консерваторы – лечимся на-
родными рецептами. А толку нет».

Маргарита К.,  
пос. Лыткарино, Московская обл.

Проблема: остеохондроз; от-
сталые способы лечения. Реше-
ние – АЛМАГ-01.

Он объединяет традиционные 
и прогрессивные 

н а р а -

ботки научно-технического цен-
тра «Еламед». Создан, чтобы 
уменьшить боль и напряжение 
в области позвоночного столба, 
стимулировать обмен веществ и 
влиять на процессы восстанов-
ления. Этот портативный при-
бор удобно брать в офис и со-
вмещать полезное с… полезным!

Важна каждая деталь! В 
аппарате АЛМАГ-01 всё проду-
мано: четыре индуктора на гиб-
кой ленте излучают импульсное 
магнитное поле с точными па-
раметрами. Именно эти четыре 

спасательных круга способны 
избавить от боли и воспаления, 
остановить разрушение хрящей, 
дисков и тканей! А всё потому, 
что им под силу активизиро-
вать кровоток, питание органов 
и тканевое дыхание.

Аппарат способен сделать 
процедуру физиотерапии очень 
приятной: лечиться удобно, чи-
тая или смотря телепередачу. Да-
же сидячая работа с аппаратом 
может стать полезной. Главное – 
не тянуть с лечением. АЛМАГ-01 
работает. Проверено!  

Фото предоставлено рекламодателем

Спасательные круги  
для спины и суставов

важно!
У АЛМАГа-01 высокая гарантия – три года!
Качественное обслуживание: в России 121 сервисный центр.

Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• «Наша аптека»
• «Аптека и Ортопедия»

• «Аптека 5+»
Магазин «Добромед»:  
ул. Ленина, 89

Бесплатный телефон  
завода 8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе  
наложенным платежом)  
можно по адресу:  

391351, Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский приборный  
завод». Или на сайте  
завода: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Успейте  купить  АЛМАГ-01  по  выгодной  цене  в  аптеках  города!

1. Ноющая боль в пояснице – 
веский повод начать АЛМАГотерапию
2. Последствия остеохондроза

1
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Белорукова получила награду 
«За заслуги перед Отечеством»

0+

Олег Канев

Медаль нашей 
лыжнице вручил 
Владимир Путин

28 февраля в Кремле на- 
градили российских спорт-
сменов – победителей и  
призеров Олимпиады в 
Пхёнчхане. Получила ме-
даль ордена «За заслуги  
перед Отечеством» и лыж-
ница из Коми Юлия Бело- 
рукова. Она взяла две брон-
зы зимних Игр: в спринте  
и в командной эстафете.

Награды вручал гла-
ва государства Владимир 
Путин.

– Вы достойно выдержали  
и спортивные, и околоспор-
тивные нагрузки, эмоцио-
нальные испытания; прояви- 
ли лучшие качества – спор-
тивные и человеческие, –  
показали бойцовский харак- 
тер. Мы знаем, как непрос-
то было каждому из вас,  
насколько сложен был этот  
марафон, – сказал президент.

После награждения 
Юлия выложила в своем 

Instagram фото с Владими-
ром Путиным и подписала: 
«Ну, вы поняли, за кого бу-
дет мой голос на выборах? 
Спасибо за награду». 

Но потом она столкну-
лась с резкой критикой в 
комментариях: далеко не  
все оценили любовь лыж-
ницы к президенту России. 
Поэтому запись стала за-
крытой, а Юлия добавила 
к посту: «Не думала я, что 
будет столько негатива. Ну 

что, много говорить об этом 
не буду. Просто будьте бла-
годарны за то, что у вас 
есть. Человек сам правит 
своей судьбой. Не надо об-
винять в своих проблемах  
всех вокруг. Всем спасибо».

Юлия Белорукова так-
же опубликовала фото клю-
чей от своего нового бело-
го BMW. Такие автомобили 
получили все наши олим- 
пийские призеры. 

Фото Михаила Метцеля/ТАСС

Путин лично надел нашей лыжнице награду

� Комментарии  
читателей 
PG11.ru

Цветан Георгиев: 
«Еще раз поздравляем!  
Молодец Юля!»
Василий Юрьевич: 
«Ну вот почему БМВ?!  
Нужно дарить наш 
автопром!»
Серёжа Белый: 
«Я бы тоже проголосо-
вал, если бы бэху дали».

На PG11.ru – новый конкурс «Мисс Весна». Милые сык-
тывкарки! Присылайте фото на progorod11priz@gmail.
com с пометкой «Мисс Весна» до 20 марта включи- 
тельно. На снимке вы должны быть запечатлены в яр- 
ком весеннем образе: с цветами, в красивом платье или  
просто с ослепительной улыбкой. Главное – передать  
весеннее настроение! Победительницы получат призы.

Татьяна Ветошкина: «Для меня весна всегда желанна! 
Всегда жду ее наступления как начала чего-то нового!  
Это время года у меня ассоциируется с нежностью, све- 
жестью и неким сиянием».

Конкурс 
«Мисс 
Весна»

0+

93 прислали 
свое фото
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Ирина Сенюкова

Высокая зарплата – 
не эталон 

Все мы мечтаем об идеальной се-
мье, квартире, отдыхе... А это во 
многом зависит от того, какая 
у нас работа. Как найти такую в 
Сыктывкаре? И на что обратить 
внимание, чтобы она не превра- 
тилась в мучение?    

Высокий доход многие ставят 
во главу угла. Это показал и соц- 
опрос, проведенный в паблике 
«Pro Город» «ВКонтакте»: за доход 

проголосовало 467 человек из 925.  
Но будьте аккуратны: иногда боль- 
шие цифры – способ заманить вас. 

Любой доход должен быть обо-
снован. Если вас приглашают на 
должность специалиста без опыта 
работы и обещают зарплату в сто 
тысяч рублей, задумайтесь. Ни од-
на уважающая себя компания не 
будет разбрасываться деньгами и 
работать себе в убыток. Специалист  
тем дороже, чем он уникальнее.   

Кроме зарплаты есть еще ряд 
требований, на которые стоит об-
ратить внимание. Поэтому не стес-
няйтесь задавать вопросы. Спросите 
про обучение: есть или нет, плат-
ное или бесплатное. Про зарплату: 
в конверте или белая. О больнич-
ных и декретных, длительности от- 
пуска, подарках детям на Новый год.

Например, одно из крупнейших 
предприятий города АО «Монди 
СЛПК», на котором трудится око-
ло 5 000 человек, предоставляет 
своим сотрудникам качественное 
медобслуживание в рамках ОМС и 

ДМС, а также оплачиваемый отпуск. 
Кроме регулярной зарплаты работ-
ники комбината получают ежегод-
ную премию. Еще есть ежедневные 
дотации на питание, оплата про-
езда к месту отдыха, льготы на от-
дых и оздоровление, поддержка 
молодых специалистов и ветеранов 
лесной промышленности. Не гово-
ря уже о возможностях обучения, 
развития и карьерного роста в ста-
бильной международной компании.

Не задавая вопросов, вы риску-
ете столкнуться с отпуском за свой 
счет или маленькой пенсией. Вы-
бирайте работодателя так же тща-
тельно, как он вас. Только так вы  
сможете найти  работу мечты.     

Фото из архива «Pro Города» 

Как найти идеальную работу? 

50,5
процента сыктывкарцев 
считают высокий доход 
главным критерием 
при выборе работы

Какие  вопросы 
задать  на 
собеседовании?

1. Есть ли соцпакет и льготы?

2. Какой уровень зарплаты?

3. Есть ли обучение?
4. Как поддерживают моло-

дых специалистов и есть ли 

возможность для карьерного 

роста? 

Что на первом месте  
при выборе работы

$

0+

Высокий доход 50,5%

Человеческое 
отношение 18,1%

Белая зарплата 14,5%

Удобный график 10,9%

Соцпакет, льготы 6,1%

Что комментировали на портале PG11.ru 16+

на суде фигурант  
«дела Гайзера» начал 
косить под дурачка 

 Фото Олега Канева

Ватник:  
«Зачем под него косить,  
если и так дундук?» 

В Коми два школьника 
жестоко избили девочку 
и пытались ее поджечь 

 Фото vk.com 

Женечка Яковлева:  
«В большей степени  
виноваты родители».

Парень покончил  
с собой в День  
защитника Отечества 

 Фото unsplash.com

Роман Минин:  
«Ну, одним суицидником 
меньше – так держать».

Воспитательница  
детсада шокирована  
интимными играми  
малышей 

Фото unsplash.com 

Вера Попова: «Что дома 
видят, то и повторяют».

В Москве повязали 
преступного автори-
тета из Сыктывкара

 Фото из архива «Pro Города»

Дмитрий Тюфяков: 
«Верхушка власти –  
вот проблема народа». 

Водителю, который  
насмерть сбил  
девочку на Ручейной, 
вынесли приговор

Фото из архива «Pro Города» 

Данил Михеев: «Ему 
75 лет, что с него взять?»
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Известные мужчины дарят своим 
дамам мясное рагу и билеты в театр
Валерия Лисицына

Секреты хороших 
презентов  
от ВИП-персон

Накануне первого весенне-

го праздника «Pro Город» 

узнал у известных мужчин 

Сыктывкара, как они по- 

здравляют с 8 Марта своих 

любимых женщин.
Фото из архивов героев

кстати
В исправитель-

ной колонии №1  

в Вехнем Чове  

к празднику вы-

растили около 

15 тысяч тюль- 

панов.

� Комментарии  читателей

PG11.ru:

ольга Манова: «Я хотела 

бы фитнес-браслет».

Жанна кузова: «Я всегда 

рада любым подаркам».

Герман Шнайдер: «Я бы 

подарил себя тем, что без  

мужика в доме».

0+

Владимир  кузьмин,  актер  Театра 
драмы  имени  Виктора  Савина:

– Стараюсь предвосхищать по-
желания моих любимых жен- 
щин, жены и дочки. Поэтому 
подарки я выбираю заранее. 
А еще в этот весенний празд- 
ник я дарю им цветы, шоко-
ладки и, конечно же, билеты  
в наш театр на мои спектакли!

Владимир  росин,  заведующий  

отделением  травматологии  дрБ:

– Всегда дарю цветы и кон-

феты. Как-то раз своему мед-

персоналу помимо фуршета 

я подготовил доклад о Розе 

Люксембург и Кларе Цеткин –  

основательницах праздника. 

Очень неоднозначные лично- 

сти, и такого понатворили в  

истории! Почитайте!

Сергей  артеев,  депутат  Госу-дарственного  совета  коми:
– Своих любимых женщин – же- 
ну, дочку, тещу – поздравляю тра-
диционно, следуя цветочно-весен-
нему укладу... Дарю добрые сло-
ва, пожелания и, конечно, цветы.  
И обязательно – ужин, приготов-
ленный мною. В качестве основ-
ного блюда делаю мясное рагу,  
а на десерт – пирог с брусникой!

– На 8 Марта в нашей большой семье мы собираемся с сыновь-ями и дарим нашим женщинам и девушкам по букету цветов и кон-феты. Готовим и торжественный ужин: сыновья отвечают за са- латы и закуски, а я – за горячее!

Василий  рочев-младший,  заслуженный  мастер  спорта  россии  по  лыжным  гонкам

какой  подарок  вы  хотите  получить  на  8  Марта?

Свой вариант в комментариях

Смартфон

Мягкую игрушку

Цветы и шоколад

Косметику и/или  

процедуры красоты,  

например, SPA

          Можно деньгами

            Романтический ужин

Мне ничего  
не надо, главное –  

внимание

Ювелирные 
украшения

2%

3%

7%

9%

9%

Я мужчина,  
хочу посмотреть 

результаты

Проголосовало 1 227 человек в паблике vk.com/progorod11
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Заброшенная Соколовка:  
Глава РК предложил ее возродить

0+

! Прогулки по Сыктывкару

Олег Канев

Каковы шансы  
поднять воздушную 
гавань из руин?

На прошлой неделе, 21 февраля, 
Глава РК Сергей Гапликов сделал 
неожиданное заявление: он пред-
ложил возродить идею переноса 
аэропорта в местечко Соколовка. 
Действующую воздушную гавань, 
по его словам, надо ликвидиро-
вать, а на ее месте построить жилой 
район. «Pro Город» вспомнил, как 
много лет руководство региона ре-
шает судьбу амбициозного проекта.

Аэропорт в Соколовке начали 
строить в 1982 году. Власти Коми 
АССР рассчитывали, что он заме-
нит городской аэропорт, который 
уже тогда не отвечал требованиям 
безопасности. Как и сейчас, на его 
месте планировались жилые дома.

К концу 90-х строительство 
было завершено примерно на 80 
процентов. Но финансирование 
прекратилось. Проект был заморо-
жен до 2004 года, когда его вклю-
чили в федеральную программу 
«Модернизация транспорт-
ной системы России  
на 2002-2010 го-
ды». Работы про-
должились, но 
медленно: из фе-
дерального бюд-
жета приходило 
лишь по 40-60 
миллионов руб-
лей в год. Уда-
лось достроить 

пункт управления воздушным  
движением и взлетную полосу.

Поток денег снова иссяк в 2009 
году. Часть объектов стала устаре-
вать, приходить в негодность. Де-
нег из Москвы не было. И в 2013-м 
Глава Вячеслав Гайзер предложил 
передать аэропорт из федераль-
ной собственности в региональную. 
Он считал, что сможет завершить 
проект за счет республиканского  
бюджета и с помощью спонсоров.

В августе 2014-го Гайзер проде-
монстрировал Соколовку руководи-
телю Росавиации Александру Нера- 
дько. Чиновник оценил хорошо со- 
хранившуюся взлетно-посадочную 
полосу, общее удовлетворительное 
состояние объекта. По мнению Не-
радько, требовалось не так много 
денег для завершения работ. Было  
принято компромиссное решение:  
федеральные объекты оплатит Мо- 
сква, а региональные, например 
здание аэровокзала, достро- 
ит сама республика.

Но уже к кон-
цу того же 

2014-го стало известно: денег на 
Соколовку снова не дадут. И было  
решено строить в Сыктывкаре 
международный терминал, о кото- 
ром начали говорить еще в 2012  
году. Сейчас этот проект остается 
приоритетным. Но работы не нача-
лись по той же причине: нет денег.

Казалось, неофициально на Со-
коловке поставили крест. Но в ок-
тябре 2015 года, спустя месяц по- 
сле назначения, и.о. Главы Коми 
Сергей Гапликов заявил, что про-
ект можно возродить при участии 
соседних регионов.

А в августе 2016 года он утра-
тил надежду. Тогда в Коми приехал 
министр транспорта России Мак- 
сим Соколов. Они осмотрели Соко-
ловку и сделали неутешительные 
выводы: «Сказать, что в аэропорту 
за столько лет осталось что-то кро-
ме взлетной полосы, что реально 
восстановить, – вряд ли возможно.  
Это, по сути, должно быть новое 

с т р ои т е л ь с т в о. 

На завершение проекта потребует-
ся от 4 до 20 миллиардов рублей», – 
 заявил Сергей Анатольевич.

Он добавил, что постарается 
найти инвесторов. Но предупре-
дил, что не стоит рассчитывать на 
возобновление работ в Соколовке  
в ближайшие годы.

В октябре 2016-го постпред Ко-
ми при Президенте России Григо-
рий Саришвили подтвердил, что 
новая воздушная гавань в регио- 
не появится не скоро:

– За сегодня-завтра Соколовку 
всё равно не построят. Там много  
чего утеряно, и если строить, то 
придется возводить аэропорт с  
нуля. А в бли- жайшее время 

э т о г о  

не осилить: нет бюджета. Но та- 
кой аэропорт нужен.

В апреле 2017 года на долж-
ность представителя республики в  
СЗФО был выдвинут Константин 
Сапрыкин. И среди его обязан-
ностей указывался перенос аэро- 
порта из Сыктывкара в Соколовку.

– То, что было построено в совет-
ские времена, сейчас находится во 
вполне приличном состоянии. Эко-
номика проекта сложна, но думаю, 
шансы есть, – сказал Сапрыкин.

Похоже, эта уверенность переда-
лась и Главе Коми: Сергей Гапли-
ков заявил, что руководство регио-
на снова занялось Соколовкой. Оз-
начает ли это отмену проекта меж- 
дународного терминала в столице  

Коми, пока неизвестно.
Фото автора

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Светлана Коданёва: «Обещанно-
го три года ждут! И ждут... И ждут...»
Ксения Аникеенко: «Всё правиль-
но, в других городах давно аэро-
порты за городом находятся».
Сергей Савинков: «У людей денег 
нет на жилье, у мэрии – на рас-
селение из ветхого жилья... Но! 
На жилой комплекс и аэропорт в 
Соколовке бабло есть».

3 000 000 000
рублей – столько было вложено в проект на 2004 год.  
На его завершение нужно от 4 до 20 миллиардов рублей.

Мнение  сталкера
– Соколовка наравне с «Белко-
муром» могла стать инфраструк-
турным локомотивом для наше-
го региона. А превратилась в  
памятник упущенным возможно- 
стям и воровству. Соколовка не 
такое уж и забытое место: тут 
проходят охотники-рыбаки-гриб-
ники, играют страйкболисты, на 

плитах заметны следы заездов 
автомобилистов-экстремалов, 
а все стены исписаны кодами  
«ночных дозорных». Но они были 
не единственными посетителя-
ми аэропорта. Первыми до него  
добрались мародеры и расхи-
тители. Легко представить, как  
много конструкций оттуда было  

вырезано и вы-
рвано с кор- 
нями, – рас-
сказывает час-
тый гость Со-
коловки Кон-
стантин 
Каза-
ков.

Что  работает?
В Соколовке функционирует одно  
из зданий, где нахо-
дится филиал «Аэро-
навигации Север-
ного Урала» ФГУП 
«Госкорпорация 
по ОрВД».

1982 
Начало работ –  
власти возла-
гают большие 

надежды

2004
Возобновление 
работ, достра-
ивают ВПП и 

коммуникации

конец 2014
Принято  

решение не 
финансировать 

Соколовку

08.2016
Осмотр пока-
зал: всё раз-

рушено и надо 
строить с нуля

конец 90-х
Готовность 80%, 
но финансиро-

вание резко 
прекратилось

2009
Проект заморо-
жен, часть объ-
ектов пришла 
в негодность

10.2015
И.о. Главы Гап-
ликов заявил, 
что аэропорт 
можно спасти

21.02.2018
Глава РК Гапли-
ков заявил, что 
Солоковку надо 

достраивать

Хронология  строительства  аэропорта  в  Соколовке
год

Кстати
В 2012 году в Соколовке ор-
ганизовали «Парк ужасов». 
Любителей острых ощущений 
отправляли на прогулку по  
заброшенным помещениям в  
темноте. Но и этот бизнес не 
продержался: новых экскур- 
сий здесь не проводят.
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В этом году весну в Сык-
тывкар привезут актеры  
Са нк т-Пе т ербу рг ског о  
театра «Искушение» вме- 
сте со своим шоу под 
дождем.

Чувственное и динамич-
ное представление поко-
рит вас с первой минуты, 
погрузив в мир, наполнен-
ный музыкой и танцами. 
Вы увидите лучшие номе-
ра за всю историю шоу. Со- 
временная хореография 
и поэзия пластики восхи-
щают. Игра со зрителем 
привносит свежесть и нот-

ку юмора, которые можно 
обсудить в перерыве. Апо- 
гей двухчасового шоу –  
номера, исполняемые под 
проливным дождем. Билет 
на шоу, спрятанный в бу-
кете цветов, станет отлич-
ным подарком на 8 Марта  
для вашей второй  
половинки. Не 
п р о п у с т и т е 
«При зн а н ие  
в любви»! На-
чните весну 
красиво!  

Фото  
предоставлено 

рекламодателем

Куда  приходить? 

КСЦ «Ренова», 30 марта
Билеты – в КСЦ  
«Ренова» и кассе ЦУМа.
Тел. 55-11-30.
Сайт: artembilet.ru

«Искушение» в Сыктывкаре 16+

Афиша «Невеста напрокат» 16+

Все  события  марта  ищите  в  афише  на  pg11.ru/afisha

Про концерты Про выставки

16+

Семейная комедия
10 марта, 18.00
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

МАУК «Дом развития 
культуры и искусства»
ул. Кирова, 21
тел.: 44-24-22 (факс), 24-22-04
Каждое воскресенье, 11.00 –
музыкально-развлекательная 
программа для детей (0+)
7 марта, 18.00 – программа 
«О женщинах с любовью!» (18+)

3 марта, 
18.00 – «Страсти», 
психологическая 
драма. Академи-
ческий театр 
драмы имени 
В. Савина: 
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

11 марта, 
18.00 – 
SHOW Тиграна 
Петросяна.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

6+

8 марта, 
18.00 – Венский 
филармонический 
«Штраус Оркестр». 
Театр оперы 
и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33.

6+

9 марта, 
16.00 – «Парма 
лов», музыкаль-
ный спектакль. 
Национальный 
музыкально-дра-
матический театр 
РК: ул. Бабушкина, 
4. Тел. 24-89-04

18+
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Мой выбор – «Ваш доктор»!
Сыктывкарка Лариса Лед-
кова уже больше 10 лет 
лечит зубы в стоматоло- 
гии   «Ваш
доктор»:

– Впервые я пришла в 
эту стоматологию по сове-
ту друзей. Я тогда ждала 
ребенка, и мне надо было 
пройти профосмотр. Так  
и нашла своего доктора. 
Александр Шестаков – это 
удивительный стоматолог! 
Он деликатный, велико-
лепно делает свою работу.  
О таких, как он, говорят,  
что у человека легкая ру-
ка: Александр лечит зубы  
совсем не больно. Цены  
средние по городу, а вот  
обслуживание – на выс- 

шем уровне. Современные 
кресла, приятная музыка,  
свет – приходишь, как до-
мой! С тех пор и я, и мои 
родные лечат зубы только  
здесь. И друзьям я тоже  
с удовольствием рекомен-
дую эту стоматологию! За- 
писывайтесь на прием!  

Фото Андрея Отлогова

контакты
Тел. для записи 55-65-67.
Ул. Орджоникидзе, 49А,
каб. 20 (1 этаж).
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Надежда Нахлупина

Аппаратная тера-
пия от «А-Кли-
ник» приносит 
реальные плоды

Скоро год, как в Сыктывка-
ре появился уникальный для  
нашего края оздоровитель-
ный центр по сниже-
нию веса «А-кли-
ник». По 

укомплектованности обору-
дованием и специалистами 
его можно сравнить с луч-
шими санаториями страны. 
Всё больше сыктывкарцев 
стало туда обращаться и рас- 
сказывать о нем знакомым.

Одна из них, Ольга Мат-
веева, поделилась своим 
опытом борьбы с недугами.  

 – Я обратилась в центр вес-

ной, когда мой вес был уже  
75 килограммов. Живот бо-
лел и раздувался даже после 
стакана воды. Ныло бедро –  
я могла ходить только со спе-
циальным поясом, хромала. 
Обследование, проведенное  
в центре, показало еще и  
повышенный уровень сахара.

Мне назначили разные 
виды массажа для выведе-
ния лишней воды, ненуж- 
ных жиров и шлаков; курс 
магнитотерапии аппа-
ратом АЛМА; 
процеду- 

ры в кислородной камере  
и УЗ кавитацию. Нутрицио-
лог разработала программу 
правильного питания.

На процедуры я ходила 
полгода. Вес снижался по- 
степенно, по два-три кило-
грамма в месяц. После курса  
аппаратом АЛМА ушла боль 
из мышц и суставов. А по- 
сле первого же сеанса в кис-
лородной камере я почувст- 
вовала такую легкость, что  

до остановки будто на  
крыльях летела.

Осенью я снова сдала 
анализы и была приятно 
удивлена: сахар пришел в  
норму, 10 килограммов ве-
са ушли. Я стала хорошо 
себя чувствовать и улы- 
баться, глядя в зеркало.

Сейчас в «А-Клиник» 
заканчивает курс моя дочь 
Наталья. После родов ей  
убирали растяжки при помо-
щи массажей и мезотерапии. 
Кожа заметно подтянулась, 
а вес снизился на 8 кило- 
граммов. Сыктывкарцы, поль- 
зуйтесь тем, что у нас в го-
роде есть такой центр. Не 
ждите старости и серьезных 
проблем, а займитесь своим  
здоровьем прямо сейчас!  

Фото автора   
Лиц. №ЛО-11-01-001897 от  09.11.17

«Результат не только чувствуется,  
он заметен со стороны»

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

александр  
немиров, дирек-
тор «а-Клиник»:
– Милые, прекрасные 
дамы, и от себя лично,  
и от всего коллектива  
«А-Клиник» поздравляю 
вас с чудесным празд- 
ником весны. Будьте 
всегда красивы, люби-
мы, счастливы, а глав-
ное – здоровы!

1. Сыктывкарка Ольга Матвеева 2. Кислородная камера  3. Аппарат АЛМА

1 2 3
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удер-
жа-ние судебными приста-
вами денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Владислав Гусельников

Мероприятие 
вышло очень 
зрелищным
23 февраля на стадионе  
«Бумажник» в Эжве про- 
шла грандиозная «Битва та-

рантасов», участники ко-
торой показали, ка-

кие вещи мож- 
но сде- 

лать 

при наличии фантазии и  
свободного времени. Неко-
торые тарантасы поражали 
зрителей своими размера-
ми и детальностью. Среди  
них был даже металличес-
кий танк, который стрелял 
из пушки. На мероприятии 
побывал и корреспондент  
газеты «Pro Город».

Фото автора

«Битва тарантасов»: с горы катались  
танки и русские печки

0+

Полный фоторепортаж
смотрите на

pg11.ru/t/ 
тарантасы2018

1 2 3

4

1. Два сыктывкарца в честь ЧМ-2018 по футболу сделали диван болельщиков 2. Сергей Ткачёв смастерил тарантас 
«Отважный бомбардировщик» 3. Сотрудники МЧС съехали с горы на пожарной машине 4. Танк стрелял петардами

Печку 
перед спуском 
нужно было 
«затопить»
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5 идей подарков к 8 Марта 
по версии магазина 
«Домашний текстиль»

Ирина Сенюкова

Вы сможете  
поздравить всех!

8 Марта так хочется пора-
довать любимых женщин! 
Магазины «Домашний тек-
стиль» предлагают пять 
вариантов подарков, кото-
рые поднимут настроение  
всем без исключения!

1. Полотенце. Его мож-
но купить за 40 рублей.  
Это дешевле магнитика, а 
функциональнее в разы!

2. Набор для кухни. 
Нарядные матрешки-при-
хватки или варежки под 
гжель в наборах с поло-
тенцами или фартуками 
придутся к месту на лю- 
бой кухне. 

3. Скатерть. Какое же за-
столье без красивой скатер-
ти?  Это подарок на 5 баллов!  

4. Постельное белье. 
Полуторное или двуспаль- 
ное? Цветы или рисунок  
3D? Выбор огромен, но ре-
шать только вам! 

5. Домашняя одежда. 
В этом же магазине можно 
подобрать халат или тунику  
для супруги, для мамы. Пи-
жаму – для девушки, пла-
тье – для дочки. Размеры –  
от 42-го до 74-го. А цены –  
ну очень радуют!

Кстати, недавно в мага-
зинах «Домашний текстиль» 
было новое поступление. И 
это значит, что выбор стал  
еще больше. Приходите!  

Фото автора

Детская  одежда

Сарафаны, платья, на- 
боры для новорожден- 
ных – в «Домашнем тек-
стиле» мож-
но купить 
обновку 
для любо-
го ма-
лыша. 

Домашний 
текстиль

Наборы белья, по-
лотенца, матрасы, 
одеяла и 
подушки –  
настоя-
щий рай 
для домо-
хозяек! 

платья

Трикотажное 
платье кра-
сиво под-
черкивает 
фигуру. 
Оно хорошо и 
для работы, и 
для семейного 
торжества. Мужская  одежда

Есть водолазки, пижамы, свите-
ры, бомберы и многое другое. Туники

Туника-рубашка – тренд 
сезона. Подбе-
рите стильную 
домашнюю 
одежду.  
Размерный 
ряд туник 
заканчивается 
числом 74. 

пижамы

В «Домаш-
нем текс-
тиле» можно 
подобрать 
недорогую 
пижаму. 

Куда  приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, 
ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, ул. Лыткина, 31 
● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

Халаты

Легкий или  
махровый? 
Здесь можно  
подобрать халат 
по цене  
от 380 рублей. 

Кристина Кельман

Таким образом 
она хотела 
заработать
На этой неделе стало из- 
вестно, что полиция про-
вела проверку после пуб-
ликации на портале PG11.
ru. В статье шла речь о де-
вочке из Сыктывкара, ко-
торая выложила в соцсе-
ти свои интимные фото. 
По словам знакомых, та-
ким образом она хотела за-
работать. Правоохранители 
усмотрели в детских голых 
фото нарушение закона.

– Полицейские выяви-
ли факт размещения в соц-
сети фотографий интим-
ного характера с девуш-
кой, которая не достигла 
совершеннолетия. Инспек-
тор отдела по делам не-
совершеннолетних устано-
вил личность подростка, – 
сообщили в УМВД России 
по городу Сыктывкару.

Раскрепощен-
ная девочка 
оказалась учени- 
цей 10 класса од-
ной из столичных 
школ, 2001 года 
рождения. Поли-
ция провела про-
ф и л а к т и ч е с к у ю  
беседу с ее родите-
лями и самой сык-
тывкарской Лоли-
той. На вопрос, 
зачем она фото-
графируется голой, 
девочка ответила, 
что считает снимки, 
которые демонстри-
руют красивое тело, 
предметом искусства. 

Проверка про-
должается. И уже 
по ее результатам  
полиция примет ре-
шение в соответ- 
ствии с действу- 
ющим законо-
дательством.
Фото из Instagram

Полиция нашла школьницу, 
которая выкладывала 
свои голые фото

16+

МВД по Коми
– Родители! Объясните детям, 

что надо быть острожны-
ми при публикациях в 
соцсетях. Компрометиру- 
ющая информация мо-
жет отразиться на реаль-

ной жизни. Так, фото, раз- 
мещенное 5 лет назад, ста-

нет причиной отказа в при-
еме на работу. Комментарии,  

фото, видео не исчезнут даже 
после удаления. Найти их может 

любой, как из добрых побуждений,  
так и с намерением причинить вред.

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Vika Malina: 
«Мне б такую самоуверенность».

Ирина рашпля: «Позорище!»
андрей Бартель: «А чего вы ожида-
ли? В интернете порно, в рекламе 
порно, по телевизору порно!»

!  Эффект «Pro Города»

Такие снимки девочка 
размещала в соцсетях

напротив ТЦ «Макси»  
«Лифан» протаранил 
Ваз с детьми в салоне

Фото Ольги Баталовой

PG11.ru/t/406

ольга Баталова 
получает 150 рублей  
за фото и информацию 

Сыктывкарец встретил 
крупную лесную птицу 
возле здания ГИБДД

Фото Дениса Лихачёва   

PG11.ru/t/416

Денис Лихачёв 
получает 200 рублей  
за фото и информацию

работники пивного 
ларька креативно реши-
ли проблему с туалетом

Фото Елены Романовой 

PG11.ru/t/410

елена романова  
получает 150 рублей  
за фото и информацию

очевидцы сняли на ви-
део, как полыхают два 
здания, стоящие рядом

Скриншот видео 

PG11.ru/t/409

Ирина попова  
получает 150 рублей  
за видео и информацию

За что PG11.ru платил на этой неделе? 16+

Стали очевидцем? Сообщите в «Pro Город» и полу- 
чите гонорар! Эл. почта: progorоd11komi@gmail.com. 
Телефон 55-99-88.  Группа ВК: vk.com/progorod11.ru
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Дарья Ефремова

Раскройте лучшее  
в своем ребенке

Любой малыш индивидуален, 
у каждого свои особенности и 
яркие стороны. В детском цен-
тре  развития «Лекотека» зани-
маются с семьями и детьми, ис-
пользуя самые передовые тех-
нологии. Специалисты центра 
сами и через родителей помога-
ют малышам эффективно раз-
виваться, общаться, познавать 
мир. Почему многие родители 
уже выбрали «Лекотеку»? Пять 
причин раскрывает руководи- 
тель Центра Екатерина Зыкова:

1. В центре тепло и уют-
но. Соблюдены все нормы до-
ступной среды и безопасности. 
А главное – малыши чувствуют  
себя здесь как дома.

2. Не зря центр называн 
«Кладовой игр». Здесь активно 
применяют современное игро-
вое и коррекционное оборудо-
вание, а также разнообразный 
дидактический материал, помо-
гающий сделать любое занятие 
увлекательным.

3. Работает профессио-
нальная команда специали-
стов: педагоги, логопеды, психо- 
логи. Они используют инноваци- 

онные технологии для развития  
у ребенка внимания и коорди- 
нации, памяти и мышления.

4. «Лекотека» – это самые 
разные виды занятий для семей 
и детей от года до 9 лет: индиви-
дуальные и групповые, семей-
ные тренинги и мастер-классы. 
Можно провести оценку уровня  
развития ребенка от 0 до 3,5 лет.

5. На базе центра реали-
зуются и социальные проекты,  
например сопровождение семей, 
воспитывающих детей с осо-
бенностями развития. Уже сей-
час сюда приходят и бесплатно  
занимаются 20 таких семей.

Звоните и записывайтесь 
на консультации и занятия, 
приходите всей семьей. «Леко- 
тека» ждет вас!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Морозова, 205.
Тел.: 55-90-70, 40-16-40. 

vk.com/lekotekakomi

5 причин выбрать «Лекотеку»

Арт-студия в «Лекотеке»

а еще в «Лекотеке»
• группа неполного дня  

для детей от года до 3-х лет

• логоритмика   • арт-студия 

• занятия с психо- 
логом и логопедом

Надежда Нахлупина

«Геострой»  
поможет при- 
вести в порядок  
документы  
на участок и дом

Многие владельцы земель-
ных участков по разным 
причинам еще не офор-
мили их в свою собствен- 
ность. Большинство даже 
не знает, какие документы  
у них на руках, а какие  
еще необходимо сделать, 
чтобы избежать риска мо-
шеннических действий, су-
дебных разбирательств и 
лишних финансовых затрат.

Если вы приобрели 
дом с землей относительно 
недавно, то у вас на руках 
должны быть договор куп-
ли-продажи и свидетельст- 
во о государственной реги- 
страции права собственно- 
сти. Причем их должно  

быть по два: и на дом, и  
на землю. Есть? Хорошо. 
Но если вы планируете со-
вершить с домом какую-то 
сделку, например продать, 
то понадобится еще целый 
ряд документов, на подго- 
товку которых уйдут недели. 

А если речь идет о де-
душкином доме где-то в 
деревне, то там докумен-
ты могли вообще не со-
храниться или они совсем  
древние. В ваших же инте-
ресах не ждать, пока дом 
опустеет, а вынести вопрос 
о судьбе родового гнезда 
на семейный совет. Потому 
что, если вы не успеете во- 
время оформить право соб- 
ственности на землевладель-
ца или домовладельца при 
его жизни, потом сделать 
это будет гораздо сложнее 
и дороже. В лучшем слу-
чае столкнетесь с многочис-
ленными судами и судеб-
ными издержками. В худ- 
шем – можете всё потерять.

Эксперты ООО «Гео-
строй» бесплатно прокон-
сультируют, как правильно 
и с наименьшими издерж- 
ками оформить вашу не-
движимость. Они помо- 
гут подготовить доку-
менты для регистра-
ции права собствен-
ности на земель-
ный участок и 
дом, поставить 
их на ка-
дастровый  
учет. Юридические  
тонкости есть на 
любом этапе. Без 
специалистов вы по- 
тратите месяцы, а 
то и годы на обива-
ние порогов. С «Гео-
строем» – сможете  
решить всё за 10 дней.

Оградите себя от лиш-
них хлопот и затрат в бу-
дущем: оформите дом и 
землю в соответствии со  
всеми требованиями.  

Фото автора

Контакты

Ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,  
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

Вы уверены, что ваша земля – 
действительно ваша?

Когда 
необходимо 
межевание?
Уточнить границы земель-
ного  участка  нужно:

если нет кадастрового 
паспорта;
при  смене  хозяина;
при  спорах  с  соседями;
при  строительстве.

На портале PG11.ru завершилось народное голосова- 
ние в конкурсе «Love is...».

Победителями стали Павел Сидоров и Кристина 
Клоц. Они получили приз от редакции – сертифи- 
кат в SPA-салон на двоих.
Участвуйте в конкурсах PG11.ru и получайте подарки! 
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Павел Сидоров и Кристина Клоц: Любовь – это чувство, 
которое побуждает делать любимого человека счастливым. 
При этом я не хожу по земле, а летаю, не думаю, а мечтаю  
и делаю всё-всё-всё для нее. И еще хочется всегда быть с  
ней рядом, чувствовать ее тепло, держать за руку, смотреть  
в ее глаза и улыбаться от осознания того, как нам хорошо».

Конкурс 
«Love is...» 

16+

977 прислали 
свое фото
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Автомобили
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ................................................. 562001
Продаю «Форд Турнео Коннект». 115 л. с., 2006 г. в., 

пробег 130 000 км. Состояние нормальное,  
цвет белый. Цена 280 000 руб. Торг.Обмен .............. 265140

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, по России.  

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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 ....................................... 89042096636

Грузоперевозки по городу, 
Эжве, р-нам, РК, РФ ................................................... 296674

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ........................797930, 89128697930

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. Недорого................................................. 564839

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, р-ны, РК, Затон ................................................. 352253

«Газель» (фургон). Город, РФ. 
Краснод. край – 60 т. р. .............................................. 274086

А/м «Мерседес Спринтер». 
15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900

Вывоз мусора, снега. 
Самосвал ГАЗ 3307 ........................................... 89121450131

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200

Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир

зверюшки
Салон красоты для кошек и собак. 

Морозова, 166.............................................................. 333328

знАкомствА
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89041027058
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса .................................................................. 89048692205
Алина. Нежная леди, брюнеточка. 

Апартаменты ...................................................... 89042350373
Алиса...................................................................... 89522815632
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41-го и старше .............. 89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Приятные знакомства .......................................... 89086979248
Приятный досуг .................................................... 89087156838
Умелая и сексуальная .......................................... 89087148897
Ухтинец мечтает о любимой типа Е. Андреевой, 

ТВ-1, «Время» (90/60/95). СМС ........................ 89091269668

крАсотА и здоровье
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
Мужские и женские стрижки 

(возможен выезд на дом). FISH-SPA  
(массаж и пилинг рыбками гара-руфа) ........... 89125514047

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.), ноутбуки. Вывезем сами! ................. 559897

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Куплю рога лося по 650 руб./кг ......... 89226644862, Людмила

Куплю стиральную 
машину 
в любом состоянии.........................................89965899518

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 255541, 255561

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафы- купе. 
Проект, договор, гарантия ................................ 89128689178

Изготовление и ремонт 
любой корп. мебели.  

Скидка 10%.....564454

Кухни, шкафы-купе и др. Проект, замеры беспл. ...89042709597

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели, 

материал в наличии .................................................... 564882
Качественная сборка и ремонт 

любой мебели ......................................89042707494, Андрей

Перетяжка мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ............................... 552491

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Материал. Доставка .................................................... 792413

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

Ремонт и перетяжка мягкой мебели 
на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Очень срочно купим 1-к. кв.: Эжва, Зеленец, 
Выльгорт, Пажга. Наличные! .......... 573340, 89087172140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  
дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Быстрый выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ........................................................... 334444
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами.............................. 422353

Куплю 1-к. кв. для себя 
без посредников. Наличные.........................89087167677

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

Срочный выкуп жилья
для переселенцев с Севера

89042715135
пРодаю

Продаем бывший магазин
в д. Парчег, площадью 310 кв. м.  

С земельным участком 
площадью 638 кв. м.

89128677700
Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 

Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 450 т. р. Обмен .......................... 265140

Продаю помещение в Эжве, ул. Калинина 
(под автосервис, производство мебели),  
160 кв. м. Отопление, вода, электричество  
380 вольт. Цена 2,5 млн руб. Обмен .......................... 265140

сдаю
Сдам летом в г. Ейске Краснод. края 1-к. кв.

на ул. Красной, 53/5 (100 м – Лед. дворец)  
и на ул. Ленина, 108/1 (парк Поддубного, 
Каменка). Встречу в Староминской ...... 89183194986, хозяйка

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

Коми рег. комп. снимет жилье для руководства .......... 565135
Преподаватель с семьей 

снимет жилье в любой части города ............... 89048614235
Сниму 1-, 2-к. кв., комнату 

в городе, Эжве. Срочно! ................................... 89042707590
Сниму любое жилье. 

Предоплата за 2 мес! Очень срочно! ............... 89042346145
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625

обучение
Гитарная студия «Аккорд»

приглашает желающих обучаться 
игре на гитаре. Адрес студии: 

ул. Коммунистическая, 4
578400

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой до квартиры. 

Сорт «Аврора» ................................................................566769
Картофель с доставкой. Семенной ......575952, 89087175952

Разное
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235
Дрова в чурках разные, 

горбыль, стульчики .............................555390, 89041010741
Горбыль пиленый, стульчики, 

дрова колотые (береза) .............................................. 339120

Дрова березовые колотые, 
смешанные сухие, горбыль без реек, 

стульчики сухие, торф, навоз, помет сухой, 
опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики.....551338

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые смешанные, 
торф, навоз, помет, песок. Самосвал ............. 89121450131

Дрова колотые, в чурках (береза, сухие дрова) .......... 573669
Песок, щебень, отсев щебня, 

ПГС, опилки, навоз. Аренда. ............................ 89087174914
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707

Продаем линолеум
от 120 руб./кв. м.

251593, 251592

Сдайте старый АКБ
и получите деньги  

или скидку на покупку нового 
аккумулятора до 2 200 руб.

571986

Семена (переехали из ТЦ 
«Калевала») (Голландия, Япония, 
Россия). Новый киоск в Орбите. 
ТЦ «Народный», 1 этаж...................89083286635, 578640

Стульчики от 4,5 куб., цена 3,5 т. р. 
Дрова – 4,5 т. р.  ................................................ 89087164399

рАботА
Администратор с навыками завхоза. 27 т. р.  ... 89042354734

В ателье требуется
мастер по ремонту одежды. 

Оплата сдельная
89121977848

В ателье требуются
портной на самозакрой и швея

777848

В лесозаготовительную компанию 
срочно требуются: автоэлектрик, слесарь  

по ремонту агрегатов, бульдозерист  
на вахтовый метод работы. В лесопильный 

цех: электромонтер со знанием КИПиА.  
Звонить с 9.00 до 17.00.....250028

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега.....551338, 89775811465

Диспетчер на прием входящих звонков. 24 т. р.  ....89048683649
Логист. Хоум-офис. Связь, ин-ет. Оф. труд-во .......89623406803
Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. ....... 89121018102
Помощник по оптовым поставкам. 

Оплата: сдельно + премия ................................ 89041074220
Помощник руководителя по адм. работе, б/о .............. 550495
Помощник руководителя. 25 т. р. ....................... 89083298281
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

 Гибкий график .................................................. 89048604653
Работа, в офисе: прием вх. звонков. 

Доход 25 т. р. ..................................................... 89042047449
Работа: организация поставки оптом. 

Доход по результату .......................................... 89042342026
Работа: организац. опта. 

Сдельно-прем. Можно в возрасте ................... 89222718635
Работа с документами на телефоне.  

Оплата наличными .......................................... 89048682142
Работа с населением. 

Заработок не ограничен ................................... 89222775357
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Рамщики на станок ПТ-03. Оформление. 
Иногородним – место проживания.  
Зарплата от 30 000 руб.  ................................... 89068810985

Сотрудники, в т.ч. МО, МВД, МЧС в запасе, 
на руководящую должность. 45 т. р.  ............... 89121435583

Требуется помощник 
с опытом работы руководителя,  
в т.ч. МВД, ФСИН. Доход до 43 т. р. ................ 89009799484

Требуется менеджер по продаже продовольственных 
товаров. Командировки не предполагаются,  
наличие автомобиля необязательно.  
Обращаться по тел. .......................................89517340968

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный аттестат 11ББ0001287 

от 18.06.07 г., выданный СОШ №18  
на имя Сарачлиевой Пиалы Закир Кызы,  
считать недействительным ....................................................

Утерянный аттестат, выданный МАОУ СОШ №36 
на имя Макарова Якова Михайловича,  
считать недействительным ................................................... .

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки .......................................... 576515

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ................................................. 572172

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

Ремонт квартир: штукатурка, гипс, полы............89083297334

Ремонт квартир  
и офисов под ключ.

Договор. Гарантия. Нал./безнал.
89042228484, Олег

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

Ремонт квартир полностью и частично.  
Все виды работ и т. д.  .................................... 89042063795

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

Ремонт квартир под ключ и частично 
от 2 800 за кв. м ........................................................... 571139

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

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

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

Выполним все виды отделочных работ 
любой сложности под ключ ........................................ 553168

Двери. Установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ, любые  
размеры. Гарантия. Договор........................89042242074

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

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

Плитка. Сантехника.
Все виды отделочных работ

89042090718
Поклейка обоев. 

Штукатурно-малярные работы......................... 89042306194
Поклейка обоев, покраска, 

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

Покраска. Недорого. ......................................... 89041090372
Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт квартир. Быстро, 
качественно, недорого ..............89634886789, 89635555415

Ремонт ванных комнат  
частично и под ключ....................................... 89048659637

Ремонт ванных комнат. Укладка 
плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 252533

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

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки. Помощь  
в подборе, закупе, доставке материалов ....... 89658602533

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

Ремонт квартир. Все виды работ.  
Ванные под ключ...............................89087185367, 552689

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

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

Ремонт ванных.....89128683658,  
483658, Игорь Иванович

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .....572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники ................. 562001
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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. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

Ремонт стиральных 
машин на дому. 
Пенсионерам скидки................................................255513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому 

заказчика. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

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

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных 
машин на дому. На рынке 7 лет.....89009831648

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия...............................89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

Телевизоры, компьютеры, Internet: 
ремонт, настройка – быстро,  
с гарантией, с выездом к клиенту ................... 89009794798

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

Сантехнические работы любой 
сложности: замена смесителей,  
унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения ..............252533, 89048659637

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Услуги электрика. 

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

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Ваш мастер-электрик. 

Любой объем работ ..................................................... 568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 

Любая сложность .............................................. 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Опыт. 

Вызов бесплатно. Круглосуточно .............................. 561543
Электрик с большим опытом. 

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. 

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

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

Замена, установка замков ....................799341; Zamok11.ru

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга,  
окон, дверей..........89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................. 557807

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

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

Натяжные потолки. 
Отделка. Ремонт............................89128645454, Василий

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

Строим бани, дома из бруса,  
СИП-панелей, каркасники. Недорого.  
Все виды строительных работ ..................... 89041044653

УСлУги
БухгалтеРСкие уСлуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

вСё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче .................................. 568085
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. Без выходных .......... 554849, 89087187659, Рома
Муж на час. Без выходных ..........................298267, Владимир

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

Выезд мастера .................................................. 89042032352

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042044351

ЮРиДичеСкие уСлуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье,  
любви, работе. Уберет одиночество,  
снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ... 89042712849, 562849

Гадаю, помогаю, порчу снимаю, удачу привлекаю, 
в любви помогаю. Св-во №65 .......................... 89042747125

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031
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