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Светлая Пасха
Рецепт праздничного 
кулича и ночное 
расписание автобусов 
(0+)  стр. 13

Перестаньте 
стареть!
С «А-Клиник»  
бодрым и подтянутым 
можно быть в любом 
возрасте   стр. 9

Штукатурка гипсовая МШ 100
пожалуй, лучший подарок

для ремонта

гладкая поверхность
без дополнительного

шпаклевания

Бесплатный выезд на объекты для расчета материала
Доставка и подъем «по звонку», тел. 55-43-36
ул. Оплеснина, 35, т. 333-006, ул. Северная, 73/2, т. 56-56-55
Оптовый отдел: т. 55-43-36, 8-908-717-72-10,
8-904-225-25-07, 8-912-181-32-18

Акция
240 р.

Дивы Instagram  
из Сыктывкара,  
набравшие тысячи 
лайков  (16+)  стр. 21

Снег калечит людей, 
разбивает авто  
и козырьки 
подъездов (6+)  стр. 10

20 новых автобусов: 
чем они лучше прежних?

0+

на фото водитель автобуса  
Эдуард Раевский.  

Фото владислава Гусельникова

Техника обошлась бюджету Коми в 100 миллионов рублей  
и уже вышла на городские маршруты  стр. 3
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короткой  строкой

Не  пропустите  вечер  джаза  
в  ресторане  Lounge!

13 апреля в ресторане 
Lounge пройдет традици-
онный джазовый вечер. 
Вы сможете услышать по-
пулярные мелодии в рас-
кованном исполнении из- 
вестного джаз-бэнда Jazz  
Do Eat. Комфортное время- 
препровождение для тех, 
кто понимает. Мягкие ди-
ваны и расслабляющая ат-
мосфера, хорошая евро- 
пейская кухня и напитки 
дополнят наслаждение от 
музыки. Стоимость входа –  
200 рублей. Успейте за- 
бронировать столики зара-
нее по телефону 20-21-61. 
Приходите со второй по-
ловинкой или с компани-
ей по адресу: улица Пер-
вомайская, 115. Проведи-
те вечер красиво в ритме 
джаза! Следите за новостя-
ми в группе «ВКонтакте»:  
vk.com/public102122320.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

На фото Леонид Нестеров

16+

Не упустите шанс! Акция на чебоксарские двери продлена до 30 апреля
Магазин «Двери Мечты» поздравляет 
сыктывкарцев со Светлой Пасхой и спе-
шит порадовать хорошей новостью. Че-
боксарская фабрика «Остиум» решила  
продлить акцию, которая так понрави-
лась горожанам. Это значит, что вы мо-
жете купить комплект чебоксарских две-

рей «Остиум» всего за 4 650 рублей до 
30 апреля 2018 года. Экономия соста-
вит 2 775 рублей! Кроме того, до 15 ап-
реля классические двери марки Dream 
Doors можно купить по спеццене. Также 
здесь можно приобрести межкомнат-
ные арки, входные металлические две- 

ри, фурнитуру. При необходимости – за-
казать доставку и установку, оформить 
кредит*. Постоянным клиентам и новосе- 
лам – скидки! Звоните: 579-689, 57-11-24.  
Приходите: улица Оплеснина, 41/1.  

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

Жителей Коми поразили светящиеся 
шары и апокалиптичное небо

!  Народная  новость

Кристина Кельман

Специалисты  
объяснили  
эти явления
29 марта сыктывкарцы увидели  
в небе два светящихся шара, ко-
торым никто не мог найти объ- 
яснение. Одни назвали их метео- 
ритами, другие – НЛО.

И действительно, в «Pro Го-
род» пришло не менее пяти 

сообщений о том, что над 
городом летали непонят-

ные шары.

– Не в курсе, что 
это сегодня пролетало  
над Сыктывкаром? Два  
объекта, и как будто  
один гнался за другим.  

И они светились. Задний потом 
опустился ровно по вертикали, а 
передний еще пролетел до гори-
зонта и будто взорвался, – рас- 
сказал Сергей Чупров.

«Pro Город» нашел этому 
логичное объяснение: 29 марта  
в 20.38 ракета «Союз-2.1 В» стар- 
товала с космодрома «Плесецк» 
Архангельской области. Инфор-
мацию о запуске ракеты сооб-
щили федеральные СМИ: «Рос- 
сийская газета» и «ТАСС».

Двумя днями ранее, 27 мар-
та, жители Подъельска Корткерос-
ского района видели в небе снеж- 
ную стену, которая заворожила 
очевидцев. Фотографии удиви-
тельного феномена они выложи- 
ли в соцсеть.

Начальник гидрометеороло-
гических прогнозов Коми ЦГМС 
рассказала об этом природном 
явлении следующее:

– Из-за перехода на весну в 
небе образуются кучево-дожде-
вые облака. Солнце их прогре-
вает, и влажность повышается. 

Если бы было лето, прошел бы 
дождевой заряд. Но пока темпе-
ратура минусовая, прошел снеж-
ный, – объяснила Ольга Козак.

Фото Сергея Чупрова  

и Ирины Филоненко

Сергей  Чупров  и  Ирина  Филоненко  получают  гонорары  в  размере  150  рублей  за  фото  и  сообщение.
Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

� Комментарии  на 
PG11.ru:

Мария Цывунина: «Союз-2» 
вчера  вечером  стартовал».
константин сипягин: «Обращай 
внимание не на очевидное, а на 
невероятное».
аня Есенина: «Мы тоже видели 
их над Эжвой, но у нас на каме- 
рах  видно  не  было».
толик терентьев: «И что ж тут не-
обычного? Не видели такого, осо-
бенно  зимой?»

Странные шары 
удивили сыктывкарцев

0+
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Деревянные евроокна: сделано в Сыктывкаре
Деревянные евроокна. В этих двух словах собрано всё: 
мудрость предков, высокие технологии, роскошь при-
родного материала. Практичные и стильные, они станут 
украшением вашего дома на много лет. Окна изготав-
ливаются в Сыктывкаре – вы не переплатите за достав- 
ку. Звоните: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Светофор вызвал транспортный коллапс
2 апреля в Сыктывкаре на пересечении Октябрьско-
го проспекта и улицы Петрозаводской водители попа-
ли в пробку из-за нового режима работы светофора. 
Его поменяли, чтобы снизить число аварий. Но авто-
мобилисты уверены: их количество, напротив, может  
увеличиться. Подробности – на PG11.ru/t/коллапс.

Фото группы Жесть Коми

0+

Антон Новосёлов

До 22 апреля на всю 
одежду и обувь – 
скидка 25 процентов
Магазин «Умка» радует мам 
Сыктывкара уже более 12 лет. 
Одежда и обувь для малышей  
и подростков в «Умке» всегда 
отличалась высоким качеством. 
По признанию некоторых роди-
телей, зачастую вещи переходи-
ли от старших братьев и сестер 
к младшим практически в пер- 
возданном виде.

И вот совсем недавно ма-
газин «Умка» переехал в «Сток-
Центр», что на Октябрьском 
проспекте 156. Теперь в более  

светлом и просторном помеще-
нии представлен еще больший 
ассортимент одежды и обуви  
для маленьких модников.

А в честь своего новоселья 
«Умка» объявляет о грандиоз- 
ной акции. Только до 22 ап-
реля на всю одежду и обувь – 
скидка 25 процентов! Успейте 
приобрести фирменные вещи  
по приемлемым ценам.  

Фото предоставлено рекламодателем

В «Умке» тают цены

куда  приходить?

Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 156. Тел. 30-25-12.
Режим работы: пн-пт – с 11.00 до 19.00,
сб – с 10.00 до 17.00, вс – с 11.00 до 17.00.

Удобно!
До магазина можно доехать 
автобусами №№17 и 18 (ос-
тановки «Чкалова» и «Печорс-
кая»). А если вы за рулем, вас 
ждет  просторная  парковка.

1. Весенний комплект верх-
ней одежды 2. Непромока-
емые сапожки 3. «Умка» 
переехал в «Сток-Центр»

1

2 3

В Сыктывкаре 
презентовали 20 новых 

автобусов за 110 миллионов

0+
Владислав Гусельников

Они вышли  
на улицы города  
уже на этой неделе
3 апреля на Стефановской пло-
щади показали 20 новых авто- 
бусов Nefaz. Эта техника попол- 
нила автопарк САТП №1. А 
уже 4 апреля автобусы вышли 
на линию. Они будут ездить по  
трем маршрутам: №№18, 54 и 46.

– Мы принимаем очередную  
партию новых комфортабельных 
и экологичных автобусов в ряды 
общественного транспорта горо-
да Сыктывкара. Это отечествен-
ные автобусы, что для нас очень 
важно, – отметил на перзента- 
ции Глава Коми Сергей Гапликов.

Каждый такой автобус обошел-
ся бюджету Коми в 5,5 милли-
она рублей. Все транспортные 
средства приобрели с помощью 
Государственной транспортной  
лизинговой компании. Срок до-
говора составляет шесть лет. 
При этом ресурс автобусов до-
стигает 15 лет. А значит, техника  
должна полностью окупить себя.

 Между тем директор САТП 
№1 Александр Рукавишников 
отметил, что новые автобусы  
лучше предыдущих. Например,  
жители города жаловались на 
то, что в автобусах прошлой  
партии довольно сильно заду-
вало из щелей в дверях, а по- 
ручни иногда шатались. В но-
вых автобусах все эти пробле- 
мы устранены.

Фото автора

� Комментарии  на 
PG11.ru:

александр Ульянов: «У нас ос-
тановки маленькие для таких 
автобусов. Два таких – и уже  
людям выйти некуда».
Галина Рочева: «Новые авто-
бусы – новые цены. Радуемся».
Джек воробей: «Которые дай 
бог на 9 Мая выедут на один  
день, ветеранов прокатить».

важно!
Скоро в автобусах на 
маршрутах №№18 и 54, 
курсирующих из города в 
Эжву, появятся электрон- 
ные проездные. Их планиру- 
ют  ввести  до  конца  апреля.

5,5
во столько миллионов 
рублей обошелся каждый 
автобус бюджету Коми

«Умная»  остановка

В апреле в Эжве устано- 
вят первую в столице  
«умную» остановку.  
На ней оборудуют экран, 
который будет показы-
вать, через сколько  
минут подойдут автобусы 
маршутов №№18 и 54.

Чем  удобны  новые  «Нефазы»

тепло. В салоне будет теплее. 
На входных дверях появились  
уплотнительные  резинки.

Надежно. Конструкцию поруч-
ней в новых автобусах  изме- 
нили.  Теперь  они  стали  крепче.

Безопасно. В авто-
бусах станет безопас-
нее. Их оборудовали 
двумя системами по-
жаротушения: авто-
матической и ручной.  
При возгорании сра-
батывает автоматика. 
В крайнем случае у во-
дителя в салоне есть 
кнопка ручного вклю-
чения этой системы.

Удобно. Форму двери в кабину 
поменяли. Сейчас водителю от 
нее  ничто  не  отсвечивает.

комфортно. Теперь 
подсветка салона 
в автобусе стала 
комфортнее. Появи-
лись светодиодные 
лампы. Они распо- 
ложены  на  потолке.

Из 20 автобусов на презентацию доехали только 18. 
Два остались на техническом обслуживании на автопредприятии
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Письмо читателя
Водители, паркующие авто на тротуарах! У 
вас есть совесть? Мамы с колясками вы-
нуждены обходить машины по дороге, ко-
торая по весне превратилась в кашу и по 
которой опасно ходить из-за транспорта!

Вероника Синицына, молодая мама, 21 год

Люди 
говорят

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

Здравоохранение

?     Почему при прохожде-
нии ЭКГ в 3-й взрослой 

поликлинике не меняют 
тампоны, которыми про-
тирают биосигналы? При 
мне  их  не  поменяли.

– Оказание медицинских ус-
луг в городской поликлинике 
№3 при снятии ЭКГ проводит-
ся с соблюдением санитарных 
норм. Одноразовые салфетки, 
пропитанные водой, нужны 
для проводимости биосигналов 
при снятии ЭКГ. Они меня-
ются для каждого пациента, – 
сообщили в Минздраве Коми.

Фото Ольги Шаховой

Пациенты, которые 
проходят ЭКГ, засомнева-
лись, что медики соблю-
дают санитарные нормы

?Общежитие на улице Мо-
розова, 130, наверное, са-

мое грязное из всех обще-
житий Сыктывкара. Подо-
бия людей устроили свал-
ку мусора прямо на крыль-
це, хотя до мусорных баков 
всего-то 50 метров. Видимо, 
им настолько тяжело дойти. 
Эта свалка уже неоднократ-
но горела. А управляющая 
компания  бездействует!

– По этому факту уже прове-
дена проверка. Управляющая 
компания «РЭП» обязалась 
убрать и вывезти весь нако-
пившийся мусор, а также за-
крыть тамбуры, для того что-
бы там не складировали му-
сор сами жильцы многоквар-
тирного дома №130 на улице 
Морозова, – ответили в адми-
нистрации Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

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

Так выглядит мусорный беспредел воз-
ле общежития по улице Морозова, 130

Жалобы

Водители, паркующие авто на тротуарах! У 
вас есть совесть? Мамы с колясками вы-
нуждены обходить машины по дороге, ко-
торая по весне превратилась в кашу и по 
которой опасно ходить из-за транспорта!

Вероника Синицына, молодая мама, 21 год

Уже второй год 
УК «Город» обещает 
отремонтировать кровлю 
на улице Крупской, 7. 
Я подавала несколько 
заявлений – бесполезно.

Запасные выходы 
в Сыктывкарском медкол-
ледже закрыты на несколько 
замков. Не открывают даже 
во время учебных тревог!

Автодорогу на улице 
Первомайской необхо-
димо продлить до Орбиты. 
Сразу разгрузятся остальные 
дороги – будет значительно 
меньше пробок в часы пик.

На Коммунистической, 65 
всю зиму не чистили козырек 
над магазином. Сугроб закры-
вает уже больше трети окна, 
ограничивая доступ света.

На улице Пермской 
на нескольких автобусных 
остановках нет карманов. 
Пока автобус стоит 
на остановке, колонна 
машин создает пробку.

С улицы Первомайской, 83 
не вывозят мусор. Позор!

Улица Южная от Домны 
Каликовой до Колхозной 
из-за снежных завалов 
превратилась в переулок. 
Со встречной машиной 
сложно разъехаться.

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  себе
Я потомственная цыганка,  
хотя обо мне многие го-
ворят, что голубоглазая 
блондинка не похожа на 
девушку из табора. Мои  
родители цыгане. А мои 
дед и дядя были цыган- 
скими  баронами.

О  «Шафранке»
Ансамбль существует с ап-
реля 2017 года. В пере-
воде с цыганского «шаф-
ранка» значит «свободная, 
вольная». В этом наша 
суть цыганская. А исполня-
ем мы старинный и совре- 
менный  цыганский  фолк.

О  традициях
Цыгане очень верующие. 
Вера у нас православная. 
Поэтому основные празд- 
ники – Рождество, Пасха 
и Троица. А еще в цыган- 
ских семьях заведено по-
читать мужа. Это одна из 
наших  главных  заповедей.

Мысли на ходу
светлана Баурова, руководитель 

цыганского ансамбля «Шафранка»,  

репетирует «Выход цыганочки»
Фото из архива Светланы Бауровой

О  цыганах
Мы очень свободолюби-
вый и музыкальный народ. 
И мне не нравится то, что 
о цыганах многие говорят  
с негативом. Ведь нации 
не делятся на плохие и 
хорошие. А есть плохие и  
хорошие  люди.

0+

8 апреля –  
Международный день цыган

0+
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Закажите печь со скидкой! 
Почему вы редко ездите на 
дачу? Может, потому, что 
там холодно? Установите  
печь, и проблема решится!  
Не знаете, какую выбрать? 
Конечно кирпичную! Она 
прослужит 25 лет, а то и 
больше: всё зависит от ва-
шей заботы о ней. Матери-
ал жаропрочный – не горит  
и не плавится. Кроме того, 
кирпичная печь создает ат-
мосферу уюта: мирное по- 
трескивание дров и воздух,  
наполненный теплом, – бла-
женство! Сделать такую печь 
в Сыктывкаре могут масте-
ра компании «Русская печь». 

Более того, при заключе-
нии договора до конца ап-
реля вам сделают скидку  
10 процентов! Спешите: хо-
роших мастеров единицы, а 
заказов – десятки! Позвони- 
те и узнайте подробности.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Скидки действуют с 1 по 30 апреля 

Контакты
ВК: vk.com/pech_nick
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.
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Рулонные шторы – оптимальная защита от света
Устали от слепящего света? Купите рулонные 
шторы. Они помогут регулировать уровень осве- 
щенности. Мастер учтет особенности вашего ок- 
на и поможет выбрать вариант. А предъявите- 
лю статьи – скидка 10 процентов! Звоните:  
24-48-68. Адрес: улица Горького, 13. Подробно- 
сти: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Пенсионерам – скидка на окно 25 процентов
Компания «Новострой» продлевает акцию! Заказажи-
те трехстворчатое окно или балконный блок до 15 ап-
реля 2018 г. и получите скидку 15 процентов. Пенси-
онерам при предъявлении удостоверения будет пре- 
доставлена скидка 25 процентов. Действует беспро- 
центная рассрочка платежа*. Звоните: 572-555.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Рассрочку предоставляет ООО «Новострой»

Антон Новосёлов

Стекловолокно, 
минеральная  
вата, пенопласт – 
в ТЦ «Спутник» 
подскажут, какой 
подойдет вам

При строительстве дома 
один из немаловажных во- 
просов – выбор утеплителя. 
На что ориентироваться при 
покупке? Сначала необходи- 

мо определиться с назначе-
нием: для изоляции водо-
провода, крыши, дымохода, 
пола или стен. Затем – вы-
брать подходящий матери-
ал: стекловолокно, минера- 
льную вату, пенопласт или 
пенополистирол. А купить 
нужное количество выбран-
ного утеплителя можно в 
ТЦ «Спутник». Ассортимент 
магазина богат. При необхо-
димости консультанты ТЦ 
«Спутник» помогут вам оп-
ределиться с выбором.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать утеплитель для дома?

Где  купить?

ТЦ «Спутник»: г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефон 57-88-02.  
Сайт: www.sputnik-komi.ru
Режим работы: пн-пт – 9.00-19.00,  
сб – 9.00-17.00,  
вс – 10.00 -15.00.

Утеплители экологичны, 
устойчивы к сжатию, вы-
сокой температуре, от-
талкивают влагу, хорошо 
держат тепло. Их можно 
использовать и для дома,  

и для бани. Виды утеп-
лителя в ТЦ «Спутник»: 
Baswool («Вент Фасад 80», 
«Экорок», «Лайт 45»); Rock- 
wool («Тех Мат», WiredMat,  
«Лайт  Баттс  Скандик»).

Часто используется для 
утепления домов, так 

как прекрасно дер- 
жит тепло и стоит 
недорого. Эколо-

гичен: не выделяет 

вредных веществ в воз-
дух. Легкий: не утяже- 
ляет фундамента. Толщи- 
на подбирается под каж-
дую задачу индивиду-
ально  в  ТЦ  «Спутник».

По сравнению с обыч-
ным полистиролом име-
ет более высокую проч- 
ность. Используется для 
утепления каменных 
фасадов стен, подва-

лов и плоских крыш.  
Удобно то, что подгоня-
ется по толщине. В ТЦ 
«Спутник» представлен 
марками «Пеноплэкс», 
«Полиспен Материал».

Этот вид стекловолок-
на наиболее популярен. 

Он выдерживает 
высокую темпера- 
туру, не гниет, не 
плесневеет, не 
д е ф о р м и р у е т с я 

при механмческих 
нагрузках, служит 
долго. Использует-
ся для утепления 
стен, крыш, пола,  

коммуникаций; для шу- 
моизоляции; армирова- 
ния фундамента. Под-
ходит для любого ви-
да строительства. В ТЦ 
«Спутник» представлен  
такими ведущими мар- 
ками, как KNAUF Insu- 
lation («Коттедж», «Эко-
Ролл», «Акустик»); URSA 
(М11, П15, «Терра Шу- 
моизоляция»).

Часто используется для 
утепления домов, так 

как прекрасно дер-
жит тепло и стоит 
недорого. Эколо

гичен: не выделяет 

Часто используется для 
утепления домов, так 

как прекрасно дер-

Штапельное  стекловолокно

Базальтовый  утеплитель

Пенопласт

Экструдированный  пенополистирол

По сравнению с обыч
ным полистиролом име
ет более высокую проч-
ность. Используется для 
утепления каменных 
фасадов стен, подва

Экструдированный  пенополистирол

По сравнению с обыч
ным полистиролом име
ет более высокую проч-
ность. Используется для 
утепления каменных 
фасадов стен, подва

Экструдированный  пенополистирол
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Инсульт – жестокий удар судьбы

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

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.

ДИаМаГ  (аЛМаГ 03)  по  доступой  цене!

Ольга Древина

Есть ли шанс 
вернуться  
к нормальной 
жизни?

Инсульт (острое нарушение мозго-
вого кровообращения) – одно из на-
иболее распространенных сегодня 
заболеваний сердечно-сосудистой 
системы. На фоне современной го-
родской экологии и образа жизни 
инсульт стремительно молодеет.

На реабилитацию после ин-
сульта брошены практически все 
возможности современной меди-
цины, включающие в себя как 
один из важнейших компонен- 
тов и физиотерапию.

В 2012 году лечебным учре-
ждениям, а затем и широкому 
потребителю стал известен фи-
зиотерапевтический аппарат, ко-
торый можно использовать уже  
на пятый день после перевода  
больного инсультом из реанима-
ционной палаты.

Это аппарат транскраниаль-
ной физиотерапии магнитным  
полем ДИАМАГ (АЛМАГ-03).  

Фото предоставлено рекламодателем

Показания  к  применению

• последствия инсульта и последующая 
реабилитация
•  транзиторная  ишемическая  атака
• остеохондроз шейного отде- 
ла позвоночника с проявле-
ниями цефалгии, краниалгии
• хроническая ишемия голов- 
ного  мозга
• мигрень

Лечение  ДИаМаГом  позволяет:

усилить кровообращение, наладить доставку кислорода, пита-
тельных веществ и лекарств к поврежденным тканям голов- 
ного мозга и позвоночника; снизить дозировку анальгетиков 
(действие аппарата способствует обезболиванию); миними- 
зировать  вероятность  рецидива  инсульта.

• последствия инсульта и последующая 

•  транзиторная  ишемическая  атака

 лечебным учре-
ждениям, а затем и широкому 

-
-

торый можно использовать уже 
на пятый день после перевода 

-

-
ной физиотерапии магнитным 

Фото предоставлено рекламодателем

Регулярно следите за давлением при инсульте

Закупорка сосудов

Хочу благоустроить дачу. Куда обратиться?
«СтройОтвет» превратит вашу дачу в сказку! Для вас 
на выбор кровля из профнастила, металлочерепицы.  
Можно заказать заборы из сетки-рабицы, навесы из 
поликарбоната, изделия из металла. Также «Строй- 
Ответ» продает и устанавливает теплицы, новые ок- 
на. Улица Оплеснина, 19А (оконный ряд); 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дерматолог из Коми участ- 
вовала в известном ТВ-шоу
Татьяна Выборова из Ухты приняла участие в ка-
питал-шоу «Поле чудес». 30 марта эфир с участи-
ем жительницей Коми вышел на «Первом кана- 
ле». Подробнее – на PG11.ru/t/полечудес.

Скриншот с видео Первого канала 

0+
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Дресс-код для дома: 5 бюджетных 
вариантов от «Текстиля для Вас»

Ирина Сенюкова

Магазин  
недавно открылся,  
поэтому цены  
на всё низкие

Уют в доме зависит от то-
го, как выглядят его хозяе-
ва. Поэтому консультанты  
магазина «Текстиль для Вас»  
предложили ввести домаш-
ний дресс-код. Они дают 
пять советов, как выгля-
деть дома суперстильно. И 
при этом все варианты бюд-
жетные. Так, тунику можно  
купить за 560 рублей, ха-

лат – за 700. Производители 
отечественные. Размерный  
ряд широк: от 40-го до 70-го.

Кроме одежды тут боль-
шой выбор постельного бе-
лья, подушек, одеял, пле- 
дов. А еще – целая витри-
на подарков на все случаи  
жизни! Приходите, меряй-
те, выбирайте!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Ул. Малышева, 12
Тел. 8 (904) 862-40-83.

2. Комплект 
мужской

Отличный вари-
ант для отдыха 
после трудово-
го дня! Цена –  
1 000 рублей. 

1.  теплый  костюм 

Приятно после душа надеть мяг-
кий костюм из флиса! Его цена – 
1 600 рублей. А цена махрового 
халата – 700 рублей! 

3.  детям

Этот уютный кос-
тюмчик из хлоп-
ка для малень-
кой модницы 
обойдется всего  
в 500 рулей! 

4.  тройка 
«джинс»  

В этом комп-
лекте вы все- 

гда будете вы-
глядеть стиль-
но. Цена –  
700 рублей. 

5.  Пеньюар

Элегантный пе- 
ньюар с сороч-
кой из виско-
зы для уютно-
го  вечера. Це- 
на комплекта –  
960 рублей. 
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на комплекта – 

вариантов от «Текстиля для Вас»
лат – за 700. Производители 
отечественные. Размерный 

-
-

лья, подушек, одеял, пле-
-

на подарков на все случаи 

еплый  костюм 
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Этот уютный кос

кой модницы 
обойдется всего 

Более 60 тысяч рублей – средняя 
зарплата чиновников Коми
Валерия Лисицына

А лучше всего 
зарабатывают 
«федералы»
Комистат обнародовал зар- 
платы работников госу-
дарственных органов и ор-
ганов местного самоуправ-
ления в Коми за прошлый  
год. Также была названа 
численность армии чинов-
нивков в нашем регионе.

Оказалось, в декабре 
2017-го в республике ра- 
ботали 13 773 чиновника.  
А это на 198 человек боль- 
ше, чем в марте того же 
года.

Между тем республикан-
ских госслужащих стало  
меньше. Их число сокра-
тили почти на 70 человек. 
Зато почти на 300 боль- 
ше стало федеральных.

При этом зарплаты гос-
служащих за 2017 год вы-

росли и превышают сред-
нюю по Коми.

Причем выше всех зар-
плата работников федера- 
льных структур. У них она 
на 53,6 процента больше 
средней по Республике 
Коми. Затем идут регио-
нальные чиновники. А вот 
сотрудники муниципаль-
ных стурктур в городах 
и районах деньгами обде- 
лены. У них доходы на 
16 процентов ниже сред- 
ней зарплаты по региону.

Больше всего получа-
ют в Воркуте, 84 тысячи  
рублей. А вот в Инте, ко-
торая находится немного 
южнее Воркуты, зарплаты 
уже намного ниже, 47 ты-
сяч рублей. При этом са-
мыми низкими оказались 
зарплаты у чиновников 
Усть-Куломского района. 
Они получают всего лишь 
около 28 тысяч рублей.

Фото из архива Елены Ульяновой  
и Светланы Поздеевой

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Мария Садейская: «Голо-
дали, наверное».
Горожанин: «Это мы с го-
лоду дохнем. Поменяться  
зарплатами надо».
Людмила Микушева: 
«Что эти тунеядцы дела-
ют? Тяжелый труд – у ра-
бочих и дворников. Им на- 
до  платить  такие  деньги».

0+

У  вас  выросла  зарплата  в  2017-м?

елена Ульянова, учитель 
русского языка: «Немного 
стала больше. А вот нагруз-
ка по предметам сильно 
увеличилась».

Светлана Поздеева, соцг
работник: «Повысили с ян-
варя 2018-го на 4 процен-
та. Конечно, я этой прибав- 
ки  и  не  почувствовала».

Зарплата  чиновников  в  регионе  (в  рублях)

69 819

60 960

38 471

Средний размер

Средний размер

Средний размер

Государственные  
должности

Государственные  
должности РФ

Муниципальные  
должности

60 592

55 719

35 727

248 178

155 296

47 386

37 168

1-й квартал  
2017-го

конец  
2017-го

51 159

22 877

27 742

276 589

182 156

48 062

55 056

54 982

26 527

32 820 38 461

должности  
государственной  
гражданской службы

должности  
государственной  
гражданской службы

другой  
персонал

Условные
обозначения

другой персонал

другой персонал

Работники федеральных органов в Коми

Работники органов госвласти Коми

Работники органов местного самоуправления

29 318

Зарплата  муниципальных  служащих

Воркута 

84 258 рублей

Сыктывкар

42 526 рублей

УстьгКуломский район

28 006 рублей
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Сыктывкарка
Лариса 
Башинская

Контакты

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

Как оставаться в хорошей форме 
даже к шестидесяти?
Надежда Нахлупина

Комплексный подход 
«А-клиник» к похуде-
нию дает результаты 
в любом возрасте

Работа – хороший стимул держать 
себя в форме, следить за весом: 
вокруг столько оценивающих глаз. 
Но с выходом на пенсию этот сти-
мул пропадает. Здравствуй, свобод- 
ная одежда, диван, холодильник...

Сыктывкарка Лариса Башин-
ская, 58 лет, рассказала:

– Я была аттестованным сотруд-
ником и всегда следила за собой.  
А когда вышла на пенсию, рассла-
билась: стала меньше двигаться, 
больше есть. И уже через два-три 

года стала такой, какой быть не 
хочу. Считаю, что женщина долж- 
на нравиться в любом возрасте.

Стала пробовать диеты, но без-
результатно. Физические нагрузки 
причиняли боль: коленные суста-
вы не справлялись с новым весом. 
И когда мне позвонили из «А-Кли-
ник», я долго не раздумывала.

Начала проходить процедуры. 
Отказалась только от кислород- 
ной камеры: не люблю находить-
ся в замкнутом пространстве. Ре- 
зультаты почувствовала через ме-
сяц и после первого курса сбро-
сила 15 килограммов. Потом вес 

снижался понемногу. А мне бы- 
стро и не надо. Кожа в моем воз-
расте восстанавливается медлен- 
но. Поэтому сейчас я закончу 
курс миостимуляции и запишусь 
на косметологические процеду-
ры здесь же, в «А-Клиник». На- 
чну, пожалуй, с плазмолифтинга.

Девочки, сколько бы вам ни 
было лет, оставайтесь красивыми 
и стройными. Не отказывайтесь от 
бесплатной диагностики в «А-Кли- 
ник», она очень мотивирует!  

Фото из архива героини 
Лицензия № ЛО 1101 001897 от 09.11.17

*Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке их  
получения – по тел. 8 (950) 567-08-09

Сыктывкарка

Как оставаться в хорошей форме 

Косметология
Плазмолифтинг – это косме-
тологическая процедура, во 
время которой под кожу вво-
дятся активные вещества. 
В роли таких активных ком-
понентов выступает плазма 
крови  самого  пациента.

Внимание: конкурс!

«А-Клиник» разыгрывает 
три любых массажа*:  
- вступите в группу  
«ВКонтакте»: vk.com/
aclinic.syctyvcar; 

- сделайте репост 
этой записи к себе 
на страничку; 

- поставьте «лайк» 
на данную  
запись. 
Поведение 
итогов  
состоится 
16 апреля.

LPG 
массаж

Бан-
дажное 

обертыва-
ние

Мио- 
стиму-
ляция

Лим-
фодре-

нажный 
массаж

Прес-
соте-
рапия

УЗ 
кави-

тация

Процедуры
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Олег Канев

Горожане  
сообщают  
о разбитых авто, 
козырьках  
и окнах в домах

С приходом тепла на ули-
цах Сыктывкара стало не-
безопасно. Сообщения о по- 
страдавших в результате 
схода снега с крыш поступа- 
ют по несколько раз в день.

3 апреля произошел не-
счастный случай с молодой 
мамой и ее четырехлетней 
дочкой. Они попали под  
сход ледяных глыб с крыши.

Инцидент случился на 
улице Советской, 22 во вре- 
мя работ по очистке крыши  
от снега и наледи. Постра-

давших доставили в Респуб-
ликанскую больницу.

В тот же день завалило  
снегом рабочего, который 
чистил козырек на крыльце  
деревянной поликлиники 
№2 в Лесозаводе. Мужчину 
увезли в больницу. У него 
диагностировали закрытую 
черепно-мозговую травму  
и сотрясение мозга.

Между тем мэрия прове-
рила, как управляющие ком-
пании справляются с убор-
кой снега с крыш. Больше 
всего нареканий получила  
УК «СпецМонтажСервис».

Фото Василия Смирнова, 
Елены Абдурмановой, Зинаиды 
Нестеровой, Ольги Курбатовой-
Тороповой, Оксаны Диваковой 

Елена Абдурманова, Зинаида Нестерова, Ольга Курбатова-Торопова, Оксана Дивакова, Василий Смирнов получают по 150 рублей за фото. Сфотографировали  
что-то  интересное?  Присылайте  фото  в  «Pro  Город»  и  vk.com/progorod11.

!  Народная  новость

В Сыктывкаре рабочего завалило 
снегом, который рухнул с крыши 

6+

Больше фото здесь:

PG11.ru/t/
cнегосход

Ул. Ленина, ря
дом с площадью 
Упавший с крыши снег 
разбил  стекло  «десятке».

Сысольское 
шоссе,  30
Рухнувший снег сломал 
козырек подъезда и чуть  
не  зашиб  ребенка.

Ул. Маркова, 11
Снежная глыба, рухнувшая 
с крыши, разбила стекла  
в  доме.

Ул.  28 й  невель
ской  дивизии,  26
Сошедший снег оборвал 
электрические провода, 
сломал  скамейку. 

Снег с крыши 
рухнул прямо  
на рабочего,  
стоявшего  
на козырке.  
Лавина снесла его 
за доли секунды
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1. Погоня продолжалась за пределами 
города 2. Сотрудники ДПС состави-
ли 10 административных матери- 
алов на нарушителя

Полиция открыла огонь  
по пьяному водителю на BMW

6+

Олен Канев

Его удалось оста- 
новить, только  
прострелив колесо
27 марта на улицах Сыктывкара 
развернулась настоящая погоня  
со стрельбой, как в боевике. Эки-
паж сыктывкарской ГИБДД от-
крыл огонь по машине марки 
BMW. Во время преследования 
пьяный 40-летний водитель, пы-
таясь уйти от погони, несколько 
раз выезжал на встречку и про- 
езжал на красный свет.

Нарушителя заметили в 
районе Больничного городка. 
На ориентировку сразу выехал 
экипаж ГИБДД, который быст- 
ро обнаружил иномарку.

Но сигналы полицейских 
мужчина игнорировал. Он всё 
равно гнал по улице Станцион-
ной в направлении улицы Мо- 
розова и Сысольского шоссе.

Выехав из города, «гонщик» 
оказался на федеральной авто-
дороге «Вятка». И здесь, увели-
чивая скорость, он опять стал  
скрываться от погони.

На 756-м километре авто-
дороги Чебоксары – Сыктывкар 
инспекторы дорожно-постовой 
службы решились применить 
огнестрельное оружие для оста-
новки BMW. Они произвели во-
семь выстрелов: первый в воздух 
и семь – по машине нарушителя.

И только после того, как 
заднее колесо машины простре-
лили, она остановилась. Произо- 
шло это уже далеко за преде-
лами города, на границе села  
Пажга Сыктывдинского района.

Оказалось, у задержанного 
сыктывкарца не было прав на 
вождение автомобиля. Кроме 
того, автоинспекторы выявили у  
него явные признаки опьянения.

К тому же при проверке вы-
яснилось, что мужчина ранее не-
однократно привлекался к адми-
нистративной ответственности  
за отказ от прохождения меди-
цинского освидетельствования. 
При этом у него имеются не- 
оплаченные административные 
штрафы за нарушения Правил 
дорожного движения.

Фото ГИБДД 

по городу Сыктывкару

Полное видео погони здесь:

 Pg11.ru/t/
погонясострельбой

Другой  громкий  криминал
29 марта полицейские задержали 
опасного злоумышленника. Его по-
дозревают в двух разбойных напа-
дения, где жестоко избивали лю-
дей, угрожая им оружием. Во вре- 
мя задержания бандит вел себя  
очень агрессивно и неадекватно. 
Видео задержания смотрите здесь: 
PG11.ru/t/неадекват.

 Погоня продолжалась за пределами 
 Сотрудники ДПС состави-

ли 10 административных матери-

Другой  громкий  криминал
29 марта полицейские задержали 
опасного злоумышленника. Его по-
дозревают в двух разбойных напа-
дения, где жестоко избивали лю-
дей, угрожая им оружием. Во вре-
мя задержания бандит вел себя 
очень агрессивно и неадекватно. 
Видео задержания смотрите здесь: Полное видео погони здесь:Полное видео погони здесь:

10
административных 
материалов было 
составлено в отно- 
шении водителя BMW.  
А за повторное управ- 
ление транспортом  
в состоянии опьянения 
автоинспекторами 
собран материал для 
привлечения к уголов- 
ной ответственности  
по статье 264.1 УК РФ.

1

2
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дополнительные 
рейсы
маршрута
№46 в Пасху,
8 апреля
03.00 – Храм Смоленской ико-
ны  Божией  матери,  Давпон.
03.30 – Свято-Казанский храм, 
Кочпон.
03.30 – Свято-Вознесенский 
храм,  Кируль.
04.00 – Епархиальное управ- 
ление,  улица  Бабушкина.
Далее – согласно схеме дви- 
жения  автобуса  по  маршруту.

Пасха-2018 в Сыктывкаре: рецепт 
куличей, транспорт, богослужение

0+

Валерия Лисицына

Как в столице Коми 
отметят право- 
славный праздник?
Завтра, 8 апреля, сыктывкарцы 
будут отмечать Пасху. А уже се-
годня с 23.00 в храмах и церк-
вах города начнется праздничная 
служба. «Pro Город» подготовил 
для своих читателей расписание 
дополнительных ночных рейсов 
автобусов с праздничных служб. 
А еще – семейный рецепт приго-
товления куличей «Светлая Пас-
ха» от сыктывкарского пекаря 
Эдуарда Витмаера. Ведь домаш-
ний пасхальный кулич гораздо 
вкуснее покупного.

Фото Алины Шмелёвой  
и из архива «Pro Города»

ха» от сыктывкарского пекаря ха» от сыктывкарского пекаря 
Эдуарда Витмаера. Ведь домаш-
ний пасхальный кулич гораздо
вкуснее покупного.

Фото Алины Шмелёвой 
и из архива «Pro Города»

Пекарь Эдуард Витмаер готовит пасхальный кулич

Рецепт кулича
от Эдуарда Витмаера
для теста: 500 мл молока, 

1 кг муки, 6 яиц, 200 граммов 

сливочного масла, 200-250 

граммов сахара, 11 граммов  

сухих дрожжей, ванилин  

по вкусу, 1 щепотка соли, 300 

граммов изюма без косточек.

для глазури: 2 яичных 

белка, 100 граммов сахара.

Приготовление:
Разведите сухие дрожжи в теп-
лом молоке, добавьте к ним  
500 граммов муки и поставьте 
опару на полчаса. Желтки от-
делите от белков и разотрите 
с сахаром и ванилином. Белки 
взбейте с солью в пену. В по- 
дошедшую опару введите желт- 
ки,   размягченное   масло,
белки. Постепенно, по-
мешивая, всыпьте остав-

шуюся муку. Замесите тесто  
и оставьте его на час, чтобы  
подошло. После чего добавь-
те изюм, перемешайте и подо- 
ждите, пока тесто еще раз под-
нимется. Выложите его в сма-
занные маслом формочки. Вы-
пекайте куличи в ра-
зогретой до 150 
градусов духовке 
до готовности. Тем 
временем приго-
товьте глазурь. Для 
этого взбейте белки с са- 
харом до образования устой- 
чивых пиков. Горячие куличи 
покройте глазурью и укрась-
те разноцветными кусочками 
мармелада, измельченными 
орехами.

куличей, транспорт, богослужение

лом молоке, добавьте к ним 
500 граммов муки и поставьте 
опару на полчаса. Желтки от-
делите от белков и разотрите 
с сахаром и ванилином. Белки 
взбейте с солью в пену. В по-взбейте с солью в пену. В по-
дошедшую опару введите желт-дошедшую опару введите желт-дошедшую опару введите желт-
ки,   размягченное   масло,ки,   размягченное   масло,ки,   размягченное   масло,
белки. Постепенно, побелки. Постепенно, побелки. Постепенно, по-
мешивая, всыпьте оставмешивая, всыпьте оставмешивая, всыпьте остав-

шуюся муку. Замесите тесто 
и оставьте его на час, чтобы 
подошло. После чего добавь-
те изюм, перемешайте и подо-
ждите, пока тесто еще раз под-
нимется. Выложите его в сма-
занные маслом формочки. Вы-
пекайте куличи в ра-
зогретой до 150 
градусов духовке 
до готовности. Тем 
временем приго-
товьте глазурь. Для 
этого взбейте белки с са-
харом до образования устой-
чивых пиков. Горячие куличи 
покройте глазурью и укрась-
те разноцветными кусочками 
мармелада, измельченными 
орехами.

куличей, транспорт, богослужениекуличей, транспорт, богослужение
шуюся муку. Замесите тесто 
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Ирина Сенюкова

Загляните  
в парикмахерскую 
«Социальную»  
с 8 по 15 апреля

Хорошая стрижка способна 
поднять настроение любому  
человеку. А если при этом 
вам сделают 20-процентную 
скидку на услугу, радости  
и ликованию не будет пре- 
дела. Именно такое предло-
жение и собирается сделать 
парикмахерская «Социаль-
ная» своим клиентам в пе- 
риод с 8 по 15 апреля.

«Красная неделя ски-
док»* – так называется ак-
ция, которая дает всем кли-
ентам «Социальной» право 
сделать стрижку со скидкой 
20 процентов! Она ежеме- 
сячно проводится в сыктыв-
карском филиале парикма-
херской «Социальной» на- 
чиная с апреля 2018 года.

Два филиала. Парикма-
херская «Социальная» име-
ет два филиала: в Сыктыв- 
каре и Эжве. Сыктывкар- 
ский филиал находится ря-
дом с ТРЦ «РубликЪ», бли-
же к Республиканскому ста-
диону. Эжвинскую «Соци-
альную» тоже легко найти 
между спорткомплексом и 
аптекой. Обе предлагают 
широкий спектр услуг: муж-
ские и женские стрижки, ма-
никюр, окрашивание волос, 
коррекцию бровей и мно-
гое другое. При этом цены 
на услуги гораздо ниже, чем  
в городских салонах красо- 
ты. Так, окрашивание бровей 
обойдется всего в 80 рублей!

Горожане любят парик-
махерскую «Социальную» 
не только из-за низких цен. 
Дело в том, что здесь рабо- 
тают настоящие профессио-
налы – люди, которые счи-
тают эту работу своим при-
званием. Среди них – Ири- 
на Козлова:

– Я сотрудничаю с этой 
парикмахерской почти с 
момента открытия. Рабо-
той довольна: занимаюсь 
тем, что люблю. Клиентов  
много, и не только из Сык-
тывкара. Едут и люди из 
районов, других городов: 
Ухты, Усинска. Говорят, 
там такие услуги на поря- 
док дороже. Мы рады всем!

Позвоните и запиши-
тесь в парикмахерскую 
«Социальную». Придя сю-
да, вы убедитесь, что де-
шево не значит плохо! И 
не пропустите «Красную  
неделю скидок»!  

Фото автора 
*Только для сыктывкарского 

филиала. Акция действует 
только на стрижки стои-

мостью от 250 рублей

Делайте стрижки в «Красную 
неделю скидок». Это выгодно!

Куда  приходить?

• ул. Куратова, 79 (вход через «Ивановскую ярмарку»);
тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68, за ТЦ «Фрегат»
(вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой от склада»);
тел. 25-20-71

Ирина Козлова за работой

не  пропустите!

В период с 8 по 15 апреля вы може-
те постричься со скидкой 20 процентов!*  

*Только  для  Сыктывкара.  От  250  рублей.

Прайс
• Стрижка женская – 
от 250 рублей,  
мужская –  
от 120 рублей
• Окрашивание – 
от 550 рублей
• Химзавивка – 
от 550 рублей
• Прическа –  
от 500 рублей
• Полировка волос – 
от 300 рублей
• Покраска  
бровей – 80 рублей
• Коррекция  
бровей –  
80 рублей
• Маникюр – 
250 рублей
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дипломированный специалист в области
традиционной народной медицины,
включён в Реестр целителей России,

имеет огромный опыт исцеления
и избавления людей от бед

и несчастий.

Борис Пржевальский

Запись и справки по тел. 8 (911) 647-76-60

Прием – 1000 рублейРабота очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

Борис Юрьевич Пржевальский

По просьбам жителей Сыктывкара
народный целитель-биоэнергетик

В арсенале Бориса Пржевальского:
разрешение безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных проблем

избавление от одиночества снятие негативных воздействий
предсказание, перепрограммирование ситуаций и корректировка судьбы

ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу избавление от пагубных привычек
талисманы, обереги и амулеты удачи проведение сеансов

с использованием карт таро и по руке

проводит индивидуальный приём
с 14 по 20 апреля с 10.00 до 18.00

*не является медицинской услугой

Сайт: Алыпова.рф

Запись на прием:

8-912-734-11-77

17 апреля
с 15.00 до 17.00

18 апреля
с 9.00 до 11.00

г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец Культуры

г. Сыктывкар,
Дом Творчества,
ул. Орджоникидзе, 10
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ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на сеансы

от алкоголя
от полноты
от курения
коррекция биополя
работает костоправ

(полное и частичное).
.
.
.
.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Все  события  марта  ищите  в  афише  на  Pg11.ru/afisha

Про концерты
20, 21, 26 ап-
реля, 
18.00/18.30 – 
«Зверь», антиутопия.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

22 апреля, 
18.00 – 
«Евгений Онегин» 
(А. Пушкин).
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

24 апреля, 
18.30 – «Много 
шума из ничего» 
(В.Шекспир).
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

28 апреля, 
18.00 – «Севасто-
польский вальс», 
оперетта.
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33  12+12+ 12+12+

Про выставки
Центр культурных инициатив «Югор»
ул. Горького, 2; тел. 246-316
До 16 апреля – «Верöс да гöтыр» 
(свадьба на коми земле), выставка (12+)

Национальный музей РК
ул. Ленина, 57; тел. 44-21-34
До 30 апреля – «Их стихия – небо», 
выставка (6+)

Афиша
| ПРО АФИшу Pg11.ru/Afish

Афиша
| ПРО АФИшу Pg11.ru/Afish

«Любовь и голуби»
Спектакль. 9 апреля, 19.00
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32.  
Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено  
организатором

12+
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Прогулки по первому микрорайону 
Эжвы: Слободская площадь, 
памятники и бюст из Болгарии

!  Прогулки  по  Сыктывкару

0+

История    

Эжвинский район делится  
на несколько частей. Пер- 
вые застройки появились 
одновременно в первом и 
пятом микрорайонах. Тогда, 
в начале 60-х, в честь кос-
монавтов называли города 
и улицы. Эжва не стала ис-
ключением. В первом мик-
рорайоне появились улицы 
Космонавтов и летчиков-
космонавтов Быковского 
и Комарова. Основная за-
стройка микрорайона нача-
лась в 1965-м. Именно здесь 
открылись первые четыре 
общежития, где жили стро- 
ители  Сыктывкарского  ЛПК.

ОбщеобразоваБ
тельные  школы

В районе находятся две обще- 
образовательных школы. В шко-
ле №31 есть единственные в 
районе кадетские классы. Шко-
ла №22 известна тем, что в 
сквере на территории учебного 
заведения стоит бюст основа-
телю Болгарской Народной Рес-
публики  Георгию Димитрову. Он 
установлен 1 сентября 1979-го. 
Подарило школе этот памятник 
руководство тогда еще друже- 
ственной  нам  страны  Болгарии. 

В районе находятся две обще-

Детские  сады

Имеются два детских сада:  
№68 «Колобок» и №74  
«Теремок». «Колобок» начал  
свою работу в ноябре 1964 
года. А «Теремок» открылся  
в  следующем,  1965-м.

Детская  музыБ
кальная  школа

Школа открылась 1 марта 
1965-го. Раньше она рас-
полагалась в школе №31, 
позже переехала во Дво-
рец культуры бумажников. 
А в 1988 году школе вы- 
делили  особое  здание.

Коррекционная 
школа  №41

Коррекционная школа №41 
для воспитанников с огра-
ниченными возможностями  
здоровья располагается в  
самом первом жилом кир-
пичном здании Эжвы. Дом 
построен в 1963 году. То- 
гда же строители заложили 
фундаменты и других жи- 
лых  домов.

Лада Поздеева

«Pro Город»  
продолжает  
изучать  
столицу Коми

Недавно администрация Сык-
тывкара опубликовала проект 
благоустройства Слободской 
площади. Ее озеленят редки-
ми растениями: спиреей серой 
и курильским чаем. А еще там 

появятся скамьи и урны, гра-
нитные вазоны и велопаркин-
ги. Слободская площадь нахо-
дится в первом микрорайоне  
Эжвы. Журналист «Pro Горо-
да» прогулялся по его улочкам  
и узнал, что здесь очень раз-
вита инфраструктура. В рай- 
оне есть магазины, детские  
сады и школы: общеобразова-
тельные, коррекционнная и 
музыкальная. А еще – памят- 
ный камень, монумент и бюст.

Фото автора    

Как  давно  вы  живете  в  этом  районе?

Анна Матаева, 
специалист по деревоБ
обработке, 33 года: 

– Живу здесь с недавних пор. 
Плохо, что мало площадок для 
детей.  А  других  минусов  нет.

Екатерина Беляева, 
вахтер, 78 лет: 

– Жила много лет и никогда 
не садилась в автобус. Эжва 
очень компактная, всё близко. 
Теперь  здесь  только  работаю.

Лариса Соловьёва, 
пенсинерка, 53 года: 

– Я живу в этом микрорайоне  
с детства. Люди тут доброжела-
тельные, во всём порядок. Шко-
лы  и  садики  близко  находятся.

Памятный  знак 
селу  Слобода

Раньше на месте Эжвы 
располагалось село Сло-
бода. И в память о нем  
19 августа 2006 года на 
улице Мира установили 
знак. Он сделан из серо- 
го  мрамора  в  виде  камня.

Прокуратура  и  
отдел  полиции  №2

Здесь есть прокуратура и от-
дел полиции. На здании по- 
следнего установлены памят-
ные плиты милиционерам Вла-
димиру Борисову и Александ- 
ру Пешкину, погибшим при ис- 
полнении  служебного  долга.

Эжвинский район делится 

Слободская  площадь

На Слободской площади проходят массовые гуляния и  
народные праздники. А в 1975 году в честь 30-летия По-
беды в Великой Отечественной войне здесь был установ-
лен памятный обелиск. Тут же, на площади, находится Дво-
рец культуры бумажников. Он открыл свои двери 6 марта  
1967 года. Сейчас во Дворце культуры работают 38 твор- 
ческих  коллективов  и  занимаются  700  человек.

На Слободской площади проходят массовые гуляния и 
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Олег Канев

Александр Криво- 
шеин мастерит 
скульптуры  
из металлолома

Сыктывкарский кузнец 
Александр Кривошеин де-
лает необычные скульпту- 
ры из металлолома. И в  
марте он показал публи-
ке свое творение – носорога  
в натуральную величину.

Эту скульптуру из шес-
теренок и подшипника мас-
тер делал почти два месяца. 
А недавно он собрал само-
лет, который кроме журна- 
листов «Pro Города» еще  
никому не показывал.

«Летающий объект» 
сделан в основном из автоко-
лес. А голова в виде орла выко-
вана из  двух половинок. Осо-
бое внимание мастер уделил де-
талям. Так, в кабину вста-
вил маленький манометр.

Некоторые работы 
мастера уже успели просла-
виться. Так, сразу несколь-
ко его скульптур стоят на 

Октябрьском проспекте, у  
здания одного автоцентра.

– Ребята, которые там 
работают, помогли мне 
с деталями. А еще по- 
просили сделать стре-
козу. Я смог! Гигант- 
ская получилась, –  
доволен Александр сво-
им результатом.

Кроме стрекозы 
автоцентру он отдал ко-
та, которому можно кру-
тить хвост.

– Кузнечным делом я 
занимаюсь десять лет. Но 
эксперименты со скульпту-
рами из всякого хлама 
начал не так дав-
но, – скромнича- 
ет умелец.

С е й ч а с 
кузнец ра-
ботает над 
железным 
человеком. А 
какая работа 
станет следу-
ющей, он узна-
ет, когда придет 
вдохновение.

Фото автора

Кузнец из Сыктывкара делает необычные 
фигуры из автодисков и подшипников

0+

Больше снимков необычных скульптур здесь:

PG11/t/котопес

из  чего  сделаны  фигуры
– Материал самый разный. Так, тело носорога состоит  
из шестеренок и подшипников, его уши – это топоры. 
Голова железного человека сделана из заготовок для 
плоскогубцев, его хребет – коленчатый вал. Напильни- 
ки, заготовки для ножниц и щипцов, гаечные ключи – 
всё идет в ход. Люди это выбрасывают, а я подбираю и  
делаю  скульптуры,  –  рассказал  Александр  Кривошеин.

12

3

1. Александр Кривошеин делает железного 
человека 2. Носорога кузнец «ковал» 
два месяца 3. Котопес 4. Стрекоза 
5. Необычный самолет еще никто не видел

4
5

ПОСТУПЛЕНИЕ
ДЕМИСЕЗОННОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ

20%!*СО
СКИДКОЙ

Костюм
демисезонный
«Горка 3»

Республика Коми, г. Сыктывкар,
улица Колхозная, 65/1; тел. 251-100

*Акция действительна до конца апреля 2018 г.

РАСПРОДАЖА ЗИМНЕЙ
СПЕЦОДЕЖДЫ И ОБУВИ

Костюм «Горка 5»,
с молнией «Мох»

3 120 руб. 3 440 руб.

Сапоги ПВХ
мужские, женские

340 руб.

Сапоги
«Рыбацкие», ПВХ

1 270 руб.

Костюм
«Горка 5» с молнией
«Мультикам»

3 440 руб.

Сапоги
«Рыбацкие», ЭВА

1 600 руб.

Костюм
«Лесовик», деми

1 890 руб.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

тел. 207-000
lasermedrk.ru

АкцияВесь апрель

«Ухоженные ножки»
Скидка 10 на процедуры:%
• Медицинский педикюр

Коррекция вросшего ногтя

Лазерное лечение подошвенных

бородавок и грибка ногтей

•

•

Скидки по дисконтным картам суммируются!

Проверьте суставы перед дачным сезоном
В последнее время солнце 
уже не только светит, но и 
по-летнему греет. А значит, 
не за горами дачный сезон. 
На грядках одни копают,  
сажают, а другие удобряют, 
таскают ведра с водой. Всё 
это – колоссальные нагруз- 
ки на суставы и позвоноч-
ник. Особенно для тех, у  
кого уже есть проблемы с 
опорно-двигательным аппа-
ратом. Народная мудрость 
гласит: предупрежден – зна-
чит вооружен. Помните ее  

и, прежде чем безмерно на-
гружать свои суставы, убе-
дитесь, что не причините  
им вреда. Помогут в этом 
ультразвуковое исследова-
ние суставов и ревматоло-
ги в медицинском центре 
«РевмаМед». Почему в «Рев-
маМед»? Во-первых, здесь  
можно выбрать врача: все 
ревматологи – с многолет-
ним стажем работы и боль-
шим опытом. А во-вторых,  
стоимость приема – всего 
800 рублей. Позаботьтесь о 

своих суста-
вах. Позво- 
ните и за- 
п и ш и т е с ь 
на прием.  

Фото автора

Лицензия:  
ЛО-11-01-

000509  
от 10.02.2011 г.

Контакты
МЦ «РевмаМед».
Тел.: 8 (8212) 20-18-24,  
57-26-30.
Сыктывкар, ул.Оплеснина, 2.
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Лада Поздеева

Снимки горожа-
нок набрали ты-
сячи лайков в сети
4 апреля отмечался Все-
мирный день интернета.  
По этому поводу «Pro Го-
род» представляет фото-
графии сыктывкарских див 
Instagram, которые сумели 
набрать наибольшее коли-
чество лайков.

Фото из Instagran девушек

Топ 5: самые популярные фото 
сыктывкарских Insta-блогеров

16+

I место
ник: irabuka
Всего: 199 000 
подписчиков
Популярное фото: 
20 388 лайков

«Потрясающая работа 
@irenadaff_photо. Рабо-
тать очень-очень при-
ятно – и получаются та- 
кие  фото».

II место
ник: sshimanskaya
Всего: 37 000 
подписчиков
Популярное фото:  
5 645 лайков

«Я уже два года в бра- 
ке с лучшим человеком  
на планете. Он по три  
часа обсуждает со мной  
геополитику средневеко-
вой Европы, кусает меня 
за пяточки по утрам и 
делает мою жизнь 
б е с к о н е ч н о 
лучше!»

III место
ник: sorabi_meow
Всего: 17 000 
подписчиков
Популярное фото: 
3 139 лайков

«Дорогие Мужчины, Ма- 
льчики! Поздравляю с  
вашим праздником и  
прошу об одном: будьте 
сильными, смелыми, 
мужественными!»

IV место
ник: heysashh
Всего: 9 692 
подписчика
Популярное фото:  
2 053 лайка

«Улыбаемся?»

V место
ник: a_sikorina
Всего: 8 455 
подписчиков
Популярное фото:  
1 987 лайков

«Я тут пару дней назад 
проговорилась, что устала 
отдыхать. Но стоило сего- 
дня прозвенеть будильни-
ку в 6.00, как я резко  
изменила  мнение».

Больше фото Insta- 
блогеров смотрите здесь:

pg11.ru/t/красота

для распространения газет по субботам в районе улиц: Пушкина, Южная, Домны Каликовой.
Обращаться по адресу: ул. Первомайская, д.70, корп.Б, каб. 406. Тел. 89087104283.

ТРЕБУЮТСЯ КУРЬЕРЫ 16+

На PG11.ru стартовал новый кон- 
курс. Путешественники Сыктывкара!  
Присылайте свои фото из дальних 
стран на progorod11priz@gmail.com  
до 3 мая. Все условия – на pg11.ru/t/
конкурсы.  Победителей  ждут  призы!

Конкурс  
«Мое 
путешествие»

Спонсор конкурса – турагентство 
«Велл Тур». Контакты: ул. Орджони-
кидзе, 33/45 (вход под банком). Теле-
фон 34-04-04. Почта: well-tur@mail.
ru     *Рассрочка ИП 
Е.А. Перевозской,  
АО «ОТП-Банк».

16+

Маргарита Пытляк: «Фото из Таи-
ланда: Бан Калай, Пхангнга – так на- 
зываемый остров Джеймса Бонда. Там 
снимали несколько эпизодов фильма.  
Этот остров очень красив и экзотичен».

На PG11.ru стартовал новый кон-
курс. Путешественники Сыктывкара! 
Присылайте свои фото из дальних 
стран на progorod11priz@gmail.com 
до 3 мая. Все условия – на pg11.ru/t/
конкурсы.  Победителей  ждут  призы!

путешествие»

Спонсор конкурса – турагентство 
«Велл Тур». Контакты: ул. Орджони-
кидзе, 33/45 (вход под банком). Теле-
фон 34-04-04. Почта: well-tur@mail.

16+16+

Фото из Таи-
ланда: Бан Калай, Пхангнга – так на-
зываемый остров Джеймса Бонда. Там 
снимали несколько эпизодов фильма. 
Этот остров очень красив и экзотичен».

5 прислали 
свое фото
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @2303tanya

1 @anaroshe

4 @docensve1073

3 @cest_arina

16+

6 @olgadous 7 @mizantrop1992v5 @juliavtorova

#Красавицы: 
свежие фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Портал PG11.ru сделал но- 
вую подборку лучших фо- 
то сыктывкарок из Insta- 
gram за неделю, чтобы все 
могли по достоинству оце- 
нить красоту карих, голу- 
бых, серых и зеленых глаз.

На PG11.ru стартовал новый конкурс! Мамочки Сык-
тывкара, присылайте фото со своими детками на pro- 
gorod11priz@gmail.com до 22 апреля и рассказывайте, 
почему вы – самая счастливая мама. Условия – на 
 PG11.ru/t/конкурсы.  Победительниц  ждут  призы!

Елена Мишарина, мама Ани, 7 лет, и Кати, 6 лет:  
«Я счастливая мама, потому что у меня всего в два раза 
больше: поцелуйчиков, обнимашек, улыбок. И в два раза 
чаще мне говорят главные слова: «Мама, я тебя люблю!»

Конкурс 
«Счастлива 
мама»

Спонсор конкурса «Счастлива мама» –  
Школа мам Елены Битнер.  
Курсы подготовки к родам.  
Телефон 33-42-42; vk.com/vkbitner

мама»

93 прислали 
свое фото

16+

26.03.
12,69% 12 05 13,84
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Двунадесятые переходящие праздники
1 апреля – Вход Господень в Иерусалим
17 мая – Вознесение Господне
27 мая – День Святой Троицы

Двунадесятые непереходящие праздники
7 января – Рождество Христово
19 января – Крещение Господне
15 февраля – Сретение Господне
7 апреля – Благовещение Пресвятой Богородицы
19 августа – Преображение Господне
28 августа – Успение Богородицы
21 сентября – Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября – Воздвижение Креста Господня
4 декабря – Введение во храм Пресвятой Богородицы

Великие православные праздники
14 января – Обрезание Господне
8 апреля – Воскресение Христово
7 июля – Рождество Иоанна Крестителя (Предтечи)
12 июля – Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября – Покров Пресвятой Богородицы

Многодневные посты
19.02 - 07.04 – Великий пост
04.06 - 11.07 – Петров пост
14.08 - 27.08 – Успенский пост
28.11 - 06.01 – Рождественский пост

Однодневные посты
18 января – Крещенский сочельник
11 сентября – Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября – Воздвижение Креста Господня

Дни поминовения усопших
10 февраля – Вселенская родительская суббота
3 марта – Суббота 2-й седмицы Великого поста
10 марта – Суббота 3-й седмицы Великого поста
17 марта – Суббота 4-й седмицы Великого поста
17 апреля – Радоница
9 мая – Поминовение усопших воинов
26 мая – Вселенская Троицкая родительская суббота
3 ноября – Димитриевская родительская суббота

Великие праздники (          – двунадесятые)

Пост Строгий пост Сплошные седмицы

Особые дни поминовения усопших

ПРО календаРь | 23
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Январь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Февраль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28

Июль

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Август

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31

Март

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31

Апрель

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30

Сентябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

Октябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30 31

Май

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

Июнь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Ноябрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30

Декабрь

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31
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• цемент • сухие строительные смеси
• кирпич • керамзит • утеплитель

Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru *Цена указана за мешок 50 кг марки 400 (32,5)

ВЕСЬ АПРЕЛЬ –

ПОДАРКИ

ПОКУПАТЕЛЯМ

Вечные теплицы
завода «Воля»!

*Р
ас

ср
оч

ка
пр

ед
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та
вл

яе
тс

я
О

О
О

«К
аж

д
ы

й
Д
ен

ь»
24 года держим любые снеговые нагрузки!
арочные, с острой и раздвижной крышей
любой длины, ширина от 1,6 до 7,5 метра
не требуют фундамента и очистки снега
гарантия завода

Рассрочка. Доставка. Установка. Бесплатное хранение. Гарантия.

Октябрьский пр�т, 125
(двухэтажное здание, вход с остановки Печорская)

www.perchina.ru 8 (908) 695�54�99, 57�40�60

vk.com/club113549665
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Оформление документов
Гарантия 1 год

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду
круглогодично

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

тел.: 8 (912) 867-41-95, 274-195 ���������������
Храни вас Господь!
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Потомственная гадалка,
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Автомобили
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, рЛнам, 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, рЛны. Недорого .......................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, рЛны, РК, Затон ..................352253
А/м «Газель» 6 м, открытый. Грузы до 8 м ........................729572
А/м MAN (термо, 35 куб., до 5 т, дл. 6 м.) 

Переезды, РК, РФ ...................................................89042398090
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки .........................573669

Грузоперевозки. 
Услуги грузчиков...........................................89042718549

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

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

знАкомствА
Лена, 25 лет. Приеду в гости ......................................89048646827
Лиса: приятные встречи .............................................89086988064
Немолодая Леди. Жду звоночка! ................553575, 89009834065

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса .........................................................................89048692205
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Алиса ............................................................................89522815632
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча . От 41Лго и старше ....................89042709501
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Приятные знакомства ................................................89086979248
Умелая и привлекательная ........................................89086965009

крАсотА и здоровье
Ламинирование ресниц. 

Сертифицированный мастер .................................89042296958
имеются противопоказания,     необходима консультация специалиста

куПлю
Разное

Дорого купим
любые отработанные аккумуляторы, 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

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
Покупаем б/у нерабочие холодильники ...................89042367958

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыЛкупе, кухни. 
Проект, замеры, установка бесплатно ...........................558817

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

Двери для шкафаОкупе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафыЛкупе. 
Проект, договор, гарантия ................................................489178

Изготовление и ремонт 
любой корп. мебели. Скидка 10% ...................................564454

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого ...............................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

недвижимость
куплю

Срочно купим в Эжве 1О, 2О, 3Ок. кв.  
или 1О, 2О к. м/с. Рассмотрим  
все варианты. Звоните! .................... 572140, 89087173340

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами ..............................422353
Куплю дачу ..............................................................89048623188

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

Организация купит 1Л, 2Лк. квартиру 
в центре города ................................................557095, Илона

Срочный выкуп жилья. Сертификаты, наличные ....... 565135

пРодаю
Срочно продам 2Лк. кв. в г. Емве, 3/5 эт. 

Стеклопакеты, теплая ....................................... 89042227702

сдаю
1Ок. кв. с мебелью. 

Чистая, аккуратная. 13 500 руб.  ...................... 89505650228

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!.................715270

Интеллигентная семья снимет жилье 
в любой части города .........................................89048614235

Порядочная семья снимет квартиру! Срочно! .............553797
Сниму квартиру...................................................... 89042327900
Университет снимет жилье 

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

ПродАю
Картофель, сорт «Аврора» (есть семенной), с доставкой ...566769
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Картофель с доставкой 

до квартиры и семенной ...........................575952, 89087175952

Разное

Помет, торф, 
навоз.....89009813099

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф .............................89503085067, 89125022235

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, стульчики .....................................555390, 89041010741

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, в чурках (береза, сушняк) ...................573669
Песок, ПГС, щебень, отсев щебня, 

навоз, помет, опилки. ........................................ 89042296958
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ...........................................89041026707
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

горбыль, дрова, стульчики ..........................................579904

бИзнес
Продам. Магазин «Мужская одежда» 

(оборудование + товар): Эжва,«Гостиный  
двор», четвертый корпус. Недорого ......................89042354080

рАботА
Администратор. Можно без опыта, 

в т.ч. пенсионеры, 27 т. р.  ......................................89963417380
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  .....................89005229716
Ассистент рукЛля в жен. коллектив. 33 т. р.  ............89505687273
В новый холдинг требуются сотрудники ...................89225900775

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

Диспетчер на прием входящих звонков. 24 т. р.  ....89048683649

Диспетчер на телефоне. 
Доход до 30 т. р. .....89042047449

Заместитель на опт. Оплата б/задержки + премия ...89041074220

Кондит.Охлебопек. цех 
(г.Ухта) приглашает на работу  
квалифицированных кондитеров и пекарей.  
Работа вахтовым методом. Жилье предоставляется,  
питание за счет предприятия. З/п от 150 руб./час.  
Проезд в оба конца оплачивается.................................... 
................89129468953, 89083287300, setlilit2018@mail.ru

Менеджер по работе с клиентами. 42 т. р. ..............89127399911
Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. .............89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р. ..................89014790453
Организация оптов. поставок. 

СдельноЛпрем., можно пенс. ..................................89125638373
ОфисОменеджер. Доход до 33 т. р.  ..........................89042212026
Помощник в офис, 2/2. Оплата 23 т. р. .............. 89828109242

Помощник с опытом работы рукЛля. 43 т. р.  ..... 89009799484
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график .........................................................89048604653
Работа с бумагами на телефоне.  

Оплата наличными .......................................... 89048682142
Работа с населением. Заработок не ограничен ......89222775357
Руководитель в отдел документооборота. 45 т. р.  ...89121715299
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р. ..................89041026472
Требуется менеджер 

по работе с клиентами. 28 т. р. ..............................89083298281
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п .........................................89041083029
Уборщики(цы), дворники. Удобный график ............89635569277
Уборщики(цы) в кинотеатр, 2/2. З/п 11 000 руб.  ....89042356955

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
При въезде на территорию здания Сыктывкарского 

медицинского колледжа им. И.П. Морозова  
по адресу: ул. Гаражная, 2 установлены  
дорожные знаки: 3.28 «Стоянка зарещена»,  
8.2.2. «Зона действия», 8.24. «Работает эвакуатор» ................

Утерянный аттестат об основном общем 
образовании 11ББ№0017667, выданный  
СОШ №4 19.06.2009 г. на имя Изъюрова  
Ильи Александровича, считать недействительным ..................

Утерянный диплом 11НПА0003386 от 30.06.2011 г., 
выданный Сыктывкарским автомеханическим 
техникумом на имя Котельникова Дениса 
Сергеевича, считать недействительным ................................... .

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Штукатурка, гипс, полы ..........................................89041082380
Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  

ванные, плитка, полы и т. д.  ...............................89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ...............................................................551636
Все виды отделочных работ. При заказе 

под ключ натяжной потолок бесплатно.  
Опыт более 15 лет. Гарантия по ФЗ ......................89042328225

Все виды штукатурноЦмалярных работ. 
Квартиры под ключ .................................................89041018603

Все виды штукатурноЦмалярных 
работ. Недорого .......................................................89121838564

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

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

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

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ............................89042356842, 565733

Плитка. Сантехника. 
Все виды отделочных работ........................89042090718

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

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

Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. Скреп.  ....89125059473
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991
Ремонт квартир под ключ. Договор, гарантия, скидки .....567603
Ремонт ванных комнат. 

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

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

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

Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  

и др. строительн. работы ...............................................573025
Установка дверей, арок, доборов; 

врезка замков ......................................................555984, Сергей

Ремонт квартир: 
стены, потолки, полы, электрика, 

сантехника, ремонт ванной.....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
Профессиональный ремонт компьютерной  

и мобильной техники. Диагностика техники 
на дому бесплатно. Гарантия. Выезд мастера 
бесплатно. Назовите кодовое слово «Про город» 
и получите скидку 300 руб.! ................. 271294, 89041079607

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

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

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт:
стиральные, посудомоечные 

машины, микроволновки, 
эл. плиты, духовки, 
водонагреватели. 

Гарантия. Без вых.
557234

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «АтлантзСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

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
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Натяжные
потолки

Акция!
При заказе светильников GX-53

лампочки
в подарок!*

*до 31.04.2018 г.

Вдохните Весну в свою
квартиру вместе с компанией

«Хороший ремонт»!
Закажите комплексный ремонт

под ключ!

тел. 8(912)112-81-65

Выезд
замерщика

на консультацию
бесплатно!

Подробная смета,
подходящая

Вашему бюджету!

Оплата по факту
выполнения

каждого этапа
работ.

Разработка
дизайна Вашего

интерьера.

г. Сыктывкар,
ул. Первомайская д.62,

7 этаж, офис 710 Б1

syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru;
vk.com/xoroshrem

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Ремонт холодильников, стиральных машинО
автоматов на дому. 23 лет на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в районы ...........482444, 89128682444

Ремонт холодильников на дому  
заказчика. Гарантия.....89087171714

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

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин 
на дому с гарантией.......................................89009835168

Ремонт стиральных машин 
Пенсионерам скидки................................................572176

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы. Недорого.  

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

Низкие цены. Договор ......................................................552034
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ............................................................335421
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
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Электрикээконом. 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
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ...................................576122

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

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних венцов, 
выравнивание дома. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг. Материал в наличии..............  
...................................89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство.
Дома, бани из бруса.  

Отделка. Кровельные работы
89505659983

Бурение скважин – 1 700 р., абиссинские колодцы – 1 000 р. ... 572125
Дачные работы: строитОво домов, 

бань, хозпостроек, заборов;  
фундаменты, фасад. работы, кровля ......480185, 89225834757

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил .........................89087109904

Замена шифера на профнастил 
и металлочерепицу под ключ ...........................................559679

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

Печи банные и 
отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы. Перевозные: 
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .................................................89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ..................562127
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Сварочные работы: ворота, заборы, печи и др. ...89087163384
Сварочные работы на выезде. 

Конструкции, изделия и др.  ...................................89042391869

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

Фирма «Стройдом»: строитОво домов, ремонт 
квартир под ключ, космет. ремонт, ванные  
под ключ, сантехника, электрика ............480185, 89225834757

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
Мастер на час. 

Все работы по дому. Без выходных .............298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ........573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим ....................................222167
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

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

ФинанСовые уСлуги
Деньги до зарплаты ....................................................89042704731

ЮРиДичеСкие уСлуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631

Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ..............89125666284; www.intellectОrk.ru

Консультации
по гражданско-правовым 

спорам, подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

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

Юридические услуги в Эжве.  
Оформление собственности на гаражи, дачи. 
Банкротство. Взыскание долгов..............251616, Роман

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство ................................249100

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

Астролог. Консультации. 
Совместимость. Прогноз. .......................................89630212199

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Огр.  ..........89042320833

« »ОКНАКОМ
Сэкономь на заказе окна от 10 до 20%*

55-62-55, 55-61-55

РАССРОЧКА 6 Пенсионерам СКИДКИдо месяцев*. *
*ИП Исакова Е.И 317110100024858. Акция до 30 апреля 2018 г., подробности по тел.

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
остекление
и обшивка

межкомнатные
входные

металлические

ОКНА
пластиковые

жалюзи
рольшторы



56-37-37
Ул. Куратова, 73/1

График работы:
пн-чт – 20.00-03.00
пт-вс – 19.00-05.00SV

Свыше 60 000 песен
Ежемесячное обновление

• 3 зала • Бильярд •Танцпол

сб-вс –
100 руб.,
девушкам
вкусный
напиток

пн-чт –
50 руб.,
девушкам
в платьях
вход бесплатно

Принимаем заказы на

корпоративы: 8 (922) 272-07-40

Пассажирские перевозки «Такси» Расписание предоставлено диспетчерской службой ООО «Транзит-Коми»

Сыктывкар-Йошкар-Ола-Казань-Сыктывкар
Сыктывкар — от ж/д вокзала: 18.00

Казань — от ж/д вокзала: 22.00

Сыктывкар-Киров-Сыктывкар

Ежедневные поездки
в Йошкар-Олу, Самару и обратно

Организация детских перевозок по межгороду

Бронирование

по телефону:

8(8212)56-45-77

8-909-126-51-50

http://vk.com/clab145145841

Групповые поездки в Киров, Казань

Ориентировочное время отправления
Сыктывкар — от ж/д вокзала: 5.30, 18.00

Киров — от ж/д вокзала: 6.00, 11.00

Сыктывкар-Йошкар-Ола-Казань-Сыктывкар

Сыктывкар-Киров-Сыктывкар


