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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАшИх  
СооБщЕнИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»

16+

До лета 44 дня:  
а вы влезете  
в купальник? 
стр. 31

Гламурная 
сыктывкарка  
снялась в шоу  
на I канале (6+)  стр. 12

Кто самый 
богатый министр  
в Коми?
Региональные 
чиновники 
опубликовали  
свои доходы (0+)  стр.8

Похудеть 
несложно
Нужно просто 
научиться слушать свой 
организм    стр. 15
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пр-т Бумажников, 36/1
(«Гостиный двор»,

2 этаж)

Ул. Ленина, 55,
за Стефановской

площадью

566-366

55-22-46

Скидки до

30%

ДОБРОТНЫЕ
окна

балконы
жалюзи

*

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, тел. 333-006, ул. Северная, 73/2, тел. 56-56-55
Телефон оптового отдела: 55-43-36, 8-908-717-72-10,
8-904-225-25-07, 8-912-181-32-18

Акция
240 р.*

*до 30.04.18 г.

Фото из открытых 
источников

 2018  |  ТИРАЖ  86 000 

В столице появится 
ультрасовременный 
ледовый дворец
Стоимость проекта –  
2 миллиарда рублей  стр. 2

0+



Не упустите шанс! Акция на чебоксарские двери продлена до 30 апреля
Магазин «Двери Мечты» спешит порадо-
вать сыктывкарцев хорошей новостью. 
Чебоксарская 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 возможно купить по специальной 
цене. Также здесь можно приобрести  
межкомнатные арки, входные металли- 
ческие двери, фурнитуру. А при необхо-

димости – заказать доставку и установ- 
ку, оформить кредит*. Постоянным кли-
ентам и новоселам – скидки! Звоните  
по телефонам: 579-689, 57-11-24. При- 
ходите: 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

2 | про сыктывкар | Прогноз погоды на каждый день смотрите
на портале ProGorod11.ru

№16 (500)  |  21 апреля 2018
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Именинникам  и  молодоже-
нам  –  скидка  20  процен-
тов  в  ресторане  «Чарли»!
Ресторан-караоке «Чарли» – 
идеальное место для любого 
торжества. День рождения, 
юбилей или свадьба – вы-
берите свой повод! Блюда 
европейской кухни и пре-
красный сервис понравятся 
даже самым привередли-
вым гостям. А фотографии, 
сделанные в эксклюзивных 
интерьерах, оставят прият-
ное послевкусие от празд- 
ника. Кроме того, именин- 
никам и молодоженам в 
ресторане «Чарли» сдела-
ют щедрую скидку: 20 про- 
центов на всё меню, вклю-
чая и напитки. Предложе-
ние действует в день бра-
косочетания и в течение 
недели со дня рождения. 
Хотите, чтобы ваше тор-
жество прошло на высшем  
уровне? Приходите в ресто- 
ран-караоке «Чарли». Адрес:  
улица Интернациональная, 
111. Телефон 55-60-55.  g

Фото предоставлено  
рекламодателем

короткой  строкой  16+ Где в столице Коми 
появится ледовый дворец?
Валерия Лисицына

Власти пока  
не определились  
с площадкой  
под его строительство

В Сыктывкаре давно ходят раз-
говоры о новом ледовом дворце, 
который построят к чемпионату  
мира-2021 по хоккею с мячом.  
Власти еще не решили, где его 
построят и что он будет собой 
представлять. Но 12 апреля в ин-
тернете появились первые эски- 

зы спорткомплекса. И по ним 
стало понятно, что местом по- 
стройки дворца станет запасное  
поле Республиканского стадиона.

Источник «Pro Города» в 
правительстве региона подтвер-
дил, что эскизы действительно 
настоящие. Но это только один 
из возможных вариантов того,  
как будет выглядеть стадион.

Между тем мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов сообщил журна-
листам, что на уровне правитель-
ства республики в преддверии 
чемпионата создали специальную 
рабочую группу. Именно она оп-
ределила основной вариант рас- 
положения крытой ледовой арены.

А пока из эскизов нового ледо-
вого двореца известно:
• Спорткомплекс – это четырех-
этажная арена.
• Подземная автостоянка в нем рас-
считана на 557 машиномест.
• Березовую рощу, расположен-
ную рядом со запасным полем, 
сохранят.
• После проведения ЧМ здесь 
будут проходить тренировки по  
различным видам спорта.
• Стоимость проекта – пример-
но 2,3 миллиарда рублей.

Фото из архива «Pro Города»  
и открытых источников

тем  временем
Эскизы нового 
ледового дворца 

здесь: PG11.ru/t/
ледовыйдворец

комментарий  мэра:
– По моим сведениям, сейчас 
Минстрой ведет подбор пло-
щадок. Пользуясь случаем, хо-
чу обратить внимание: так как 
вырубки рощи не будет, обще-
ственных слушаний по вопросу 
строительства ледового двор-
ца тоже не будет, – сообщил  
мэр  города  Валерий  Козлов.

14 апреля снесли голубой 
деревянный дом у здания 
мэрии на Интернациональ-
ной, 121. Ему было 69 лет. 
По словам мэра Валерия 
Козлова, на этом месте по- 
строят бесплатную стоянку. 
В центре Сыктывкара ста- 
нет  одной  парковкой  больше.

Фасад ледового дворца 
в эскизах выглядит так

0+

Тел.: 8 (900) 975-75-75 980-80-80, 8 (900) – контроль качества

Всегда

свежее мясо

Магазин «МЯСНАЯ ЛАВКА»
от Кировского мясокомбината

охлажденную
в полутушах и разрубе.

реализует свинину

СВИНИНА
руб.180 кг

м. Дырнос д.118

Дачные работы под ключ!
Дачный сезон вот-вот нач- 
нется – самое время приве- 
сти приусадебное хозяйство  
в порядок. С чего начать?

С теплицы! Мастера сык-
тывкарской строительной 
фирмы в считанные дни по- 
строят вам добротную кар-
касную теплицу нужного раз- 
мера. А по завершении ра- 
бот предоставят гарантию 
на три года. Если обратитесь  

сейчас, успеете подготовить-
ся к моменту, когда надо  
будет высаживать рассаду в 
грунт. И кстати, пенсионе- 
рам – скидка на работу 7 
процентов*! Второй пункт –  
забор и ворота. Оптималь-
ный материал – профна- 
стил. Он красиво смотрится  
и скрывает участок от по- 
сторонних глаз. Кроме того, 
надо провести  
 
 

дренажную и ливневую сис-
темы. Также мастера могут 
построить беседку, провести  
воду и сделать еще много  
чего хорошего. Звоните!  g

Фото предоставлено рекламодателем  
*Подробности акции  

по телефону 8 (904) 231-64-93

контакты
Тел.: 8 (904) 231-64-93,  
8(900) 982-58-14.
vk.com/syktyvkar_
communication_company
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Гордон заступился за сыктывкарца, 
который сидит за изнасилование

16+

Лада Поздеева

Близкие  
Евгения Захарина  
пытались доказать его 
невиновность на феде-
ральном канале

3 апреля известный телеведущий 
Александр Гордон в шоу «Мужское/
Женское» разбирал дело сыктыв-
карца Евгения Захарина. В январе 
2018-го мужчину осудили за изна-
силование, которого он не совер-
шал («Pro Город» от 27 января 2018 
года). Факт невиновности продол- 
жают доказывать близкие Евгения.

Их последним шансом ста-
ла передача на Первом канале.  
Так, мать Евгения и его подруга 
попытались публично осветить де- 
ло Захарина накануне рассмотре-
ния его аппеляции в Верховном 
суде Коми. На ток-шоу женщины 
рассказали, что молодого челове-
ка посадили из-за оговора сыктыв- 
карки Екатерины Колесниковой.

А накануне выхода переда-
чи журналисты канала провели 
собственное расследование этого 
преступления. 9 апреля они при-
ехали в Сыктывкар, чтобы лично  
разобраться в произошедшем.

– Репортеры сняли комнату 
Жени, его фотографии. Они по- 
смотрели двор, в котором мы жи-
вем. Сняли расположение видео- 
камер, записи на которых под-
тверждали, что сын ушел из га-
ража раньше, чем произошло из-
насилование, – рассказала Люд- 
мила Захарина, мама Евгения.

Сюжет показали в передаче. И 
по словам подруги Захарина Яны 
Чеботарёвой, эксперты в студии  
признали, что Евгений не виноват.

Кроме того, приглашенные на 
шоу в жесткой форме осудили по-
терпевшую. А когда узнали, что 
Екатерина замужем и у нее трое  
детей, многие просто ахнули.

Сам ведущий программы за-
явил, что если Верховный суд Ко-
ми не вынесет Евгению оправда- 
тельного приговора, то Первый 
канал будет и дальше помогать  
отстаивать права Захарина, даст 
его семье адвоката.

– Знаю, что этот парень не ви-
новен, – сказал во всеуслыша- 
ние Александр Гордон.

Фото Яны Чеботарёвой, Людмилы Захариной  
и скрин видео Первого канала 

тем  временем
16 апреля Верховный суд Республики Коми оставил в силе при-
говор сыктывкарцу Евгению Захарину за изнасилование, по ко-
торому его осудили на 4 года и 1 месяц. Родственники и друзья 
молодого человека категорически не согласны с этим решени-
ем. Они считают, что Евгений не виновен, и будут подавать апел- 
ляцию  в  Президиум  Верховного  суда  Российской  Федерации.

1. Александр Гордон: «Знаю, что Евгений не виновен»
2. Людмила Захарина и Яна Чеботарёва перед шоу

Евгения Захарина осу-
дили на 4 года и 1 месяц

Деревянные евроокна – сила природы в домеСтал известен источник сальмонеллеза 
в детском саду №7 Весна уже в городе! Самое время установить деревян- 

ные евроокна. Стильные, практичные, экологичные, они 
будут радовать вас долгие годы. Изготавливаются окна  
в Сыктывкаре, поэтому будут сделаны быстро. А вы сэко- 
номите на доставке. Впустите в дом весну! Запиши- 
тесь на замер: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Роспотребнадзоре Коми выяснили, что 46 детей из  
сыктывкарского детского сада №7 заболели сальмо- 
неллезом из-за зараженного мяса («Pro Город» №499).  
Его привезли к нам в город из Кирова и Республики  
Марий Эл. Подробности – на P11.ru/t/сальмонеллез.

Фото из архива «Pro Города»

Посмотреть видео ток-шоу 

можно  здесь:  PG11.ru/t/
гордонзахарин

1 2
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Письмо  читателя
Я хочу выразить огромную благодар-
ность врачам и всему медицинскому 
персоналу Республиканской инфекци-
онной больницы за то, что помогли мо-
ей дочери: вылечили ее пневмонию.

Евгения Пашнина, мама Даши Ж., в декрете, 38 лет

Люди 
говорят

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

ЖКХ

?     На улице Морозова ур-
ны и окурки у подъез-

дов дома №166 вообще ни-
когда не убираются. По-
жалуйста,  примите  меры!

– Мы планово проводим 
уборку возле подъездов по-
сле схода снега. Чтобы это 
произошло быстрее, вы мо-
жете оставить обращение в 
колл-центре управляющей 
компании. Телефон для свя-
зи 23-93-33, – сообщили 
в управляющей компании  
ООО «СЖКК».

Фото Лады Поздеевой 

Такая грязь у дома №166 
на улице Морозова почти  
круглый год. Окурки уби-
рают крайне редко

?Позор администрации го-
рода! Она так и не вы-

полнила судебное решение 
в отношении дома №85 на 
улице Первомайской в са-
мой важной части, по ре-
монту инженерных сетей. К 
трубам страшно прикоснуть-
ся: всё рассыпается. Эта си-
стема на проволочках скоро 
рухнет. И заплату поставить 
невозможно:  всё  трухлявое.

– По решению суда за счет 
средств бюджета города в 2011-м 
в этом доме отремонтировали 
мусоропровод и оконные блоки,  
заменили электропроводку и 
освещение. Но ответственность 
за капремонт систем холодно- 
го и горячего водоснабжения, 
отопления суд на админист- 
рацию Сыктывкара не возло- 
жил, – ответили в мэрии города.

 
Фото из архива «Pro Города»

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

Инженерные сети в доме №85 на улице Перво-
майской мэрия города ремонтировать не будет

Жалобы

На улице Морозова, 124 
ни электро-, ни пожаро-
безопасности: на каждом 
этаже все щитки открыты.

Не вывозят мусор из дома 
на улице Чернова, 8/1. Позор!

Уберите яму на пере-
крестке Октябрьского 
проспекта и улицы Крас-
ных Партизан. Машины 
там попадают в ДТП!

Работаю на улице Кол-
хозной. Автобусы к месту 
работы не ходят. Приходит-
ся от улицы Южной идти 
пешком. Тротуаров там нет, 
а по проезжей части ходить 
опасно. Сделайте тротуар!

Мэрия никак не реагирует 
на жалобы жильцов дома 
№20 на улице Маегова. 
Во дворе ежегодно образу-
ется свалка мусора, кото-
рый разносится повсюду.

Катастрофа!  
Дом на улице Орджони-
кидзе, 50А в ужасающем 
состоянии. Ремонт в этом 
доме со дня основания 
не проводился ни разу.

Участок улицы Курато-
ва, до домов №№1 и 3, 
разбит фурами и грузо-
виками, привозившими 
грузы для берегоукрепи-
тельных работ на берегу 
Сысолы. Отремонтируйте!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+

Я хочу выразить огромную благодар-
ность врачам и всему медицинскому 
персоналу Республиканской инфекци-
онной больницы за то, что помогли мо-
ей дочери: вылечили ее пневмонию.

Евгения Пашнина, мама Даши Ж., в декрете, 38 лет

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

0+

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

Сыктывкар — от ж/д вокзала: 18.00
Казань — от ж/д вокзала: 22.00

Ежедневные поездки
в Йошкар-Олу, Самару и обратно

Организация детских перевозок по межгороду

Бронирование

по телефонам:

vk.com/cl b145145841
u

8(8212)56-45-77

8(909)126-51-50

Групповые поездки
в Киров, Казань

Ориентировочное
время отправления

Сыктывкар — от ж/д вокзала:

Киров — от ж/д вокзала:
5.30, 18.00

6.00, 11.00

Сыктывкар — Йошкар Ола Казань Сыктывкар— — —Сыктывкар — Йошкар Ола Казань Сыктывкар— — —

Сыктывкар Киров Сыктывкар— —Сыктывкар Киров Сыктывкар— —

Об  обработке
Благодаря современному 
немецкому и итальянскому 
оборудованию, профессио-
нализму сотрудников наши 
изделия соответствуют тре-
бованиям ГОСТ. Я слежу за 
соблюдением норм и требо-
ваний  к  готовой  продукции.

О  материалах
«Северные окна» работают  
только с надежными по- 
ставщиками профиля, фур-
нитуры и комплектующих. 
Мы выбираем проверен-
ные материалы известных  
марок, таких как KBE, 
Siegenia,  Moeller  и  другие.

Об  установке
Все монтажники использу-
ют профессиональный ин- 
струмент. Чтобы защитить 
пол, он покрывается бре-
зентом. После установки 
мусор вывозится и пере-
дается на утилизацию. Так  
мы  заботимся  об  экологии!

Мысли на ходу
сергей сивков, директор по производству 

компании «Северные окна», делает техно-

логическое отверстие в оконном профиле
Фото Антона Новосёлова

О  гарантии
Я сам сторонник того, что-
бы на товар, который я 
покупаю, была гарантия. 
На окна нашего производ- 
ства мы даем гарантию 
один год. В течение это- 
го времени обеспечиваем  
бесплатное  обслуживание.

0+

Компания «Северные окна».
Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.
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ОТОПЛЕНИЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ ВЕНТИЛЯЦИЯ ФИЛЬТРАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА КАНАЛИЗАЦИЯ

АНТИКРИЗИСНЫЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ОТКРЫВАЕМ СЕЗОН!

ДИСКОНТНЫЕ КАРТЫ
В ПОДАРОК

СНИЖЕНИЕ
НА ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ

100%

ЦЕНЫ КАК ДЛЯ СВОИХ
НАЙДЕШЬ ДЕШЕВЛЕ - ПРЕДЛОЖИМ ЦЕНУ ЛУЧШЕ!
предъяви продавцу фотографию ценника на такой же товар, с более низкой
ценой из другого магазина, и мы снизим цену специально для тебя. Акция действительна до 30.05.2018

ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬ
ТЕРМЕКС FSS 50 V
выгодная покупка! 15990 руб.

13982 руб.

Пленочный теплый пол
- инфракрасный
- экономичный
- под линолеум, ламинат,
ковровые покрытия

449 руб. п/м
249 руб. п/м

РАДИАТОР БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЙ
GERMANIUM NEO
8 СЕКЦИЙ 3900 руб.

3290 руб.

СЧЕТЧИК ВОДЫ ЭКОМЕРА
СРОК ПРОВЕРКИ 6 ЛЕТ/
СВЕГДА СВЕЖИЕ

589 руб.
490 руб.

8 (8212) 57-16-16, ул. Гаражная, 29
8 (8212) 57-40-57, ул. Заводская, 21

termodar-komi@yandex.ru
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ул. Коммунистическая, 38;
т. 8 (8212) 24�67�87; http://obuvnoydvorik.go8212.ru/

Новая коллекция
весна-лето!

БОЛЬШОЕ
ПОСТУПЛЕНИЕ

ОБУВИ и СУМОК ИЗ
НАТУРАЛЬНОЙ

КО И!Ж

КАЧЕСТВЕННАЯ
И СТИЛЬНАЯ

ОБУВЬ!

СКИДКА
НА НОВУЮ

КОЛЛЕКЦИЮ!*
10%

ПОСТОЯННОЕ

ОБНОВЛЕНИЕ

КОЛЛЕКЦИЙ!

*до конца мая 2018 г.

Куда приходить? 

«Обувная мастерская», 
ул. Первомайская, 25. 
Здание «Рембыттехни-
ки», напротив ТРЦ «Ра-
дуга». Тел. 57-87-39 .

?Обувь у меня постоян-
но промокает. А как 

можно  ее  защитить?
Во-первых, используйте во-
дотталкивающий спрей или 
крем. Это средство создаст 
на поверхности ваших са-
пог или ботинок ту неви-
димую пленку, которая и 
защитит обувь от промока-
ния. Во-вторых, сушите вда-
ли от отопительных прибо-
ров. В-третьих, чистите сра-
зу по приходе домой. Если 
необходим ремонт, приноси-
те обувь к нам. Мы исполь-
зуем качественные матери-
алы и фурнитуру.  

Евгений
Пучинин
Обувной мастер»

В наше время производи-
тели выпускают «одноразо- 
вый» товар, заставляя поку-
пать еще и еще. Но есть ком-
пании, которым доверяешь: 
они делают товар как для се-
бя, качественно и надежно.  
Одна из таких – компания 
«Русская печь». Ее специали- 
сты построят для вас печь, 
опираясь на знания, которые 
вырабатывались столетиями.  
Вы будете пользоваться пе-
чью долгие годы, не задумы- 
ваясь о замене или ремон-
те. А те, кто заключит дого-
вор до 30 апреля 2018 года, 

получат скидку 10 процен-
тов. Гарантия на кладку два 
года. Печь, сделанная с ду-
шой и по всем правилам, 
станет сердцем вашего до-
ма, храня в нем тепло и уют.  
Не ждите, звоните сейчас.  

Фото предоставлено рекламодателем

Печь – всему голова

Контакты
ВК: vk.com/pech_nick
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

Достала скучная работа?
Тогда тебе к нам%

Ты амбициозный.
активный и

целеустремленный?
Тогда тебе точно к нам%

Ты умеешь добиваться
результата?
Тогда срочно звони%

Тел. 89091201763, « Город» ждет тебя%Pro
Резюме принимаем на -mail:
ponomareva.ekaterina82@mail.ru

e

16+
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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 до 30 апреля 
2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь- 
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Выгодные сбережения и займы

Контакты

Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.
Выльгорт, ул. Трудовая, 1, каб. 6;
тел. 8 (82130) 79-146.

Председатель правления НО КПК «КредитЪ» 
Валентина Николаевна Макарова

Выгодные сбережения и займы

Сыктывкар, ул. Ленина, 89; тел. 8 (8212) 21-42-83.
Эжва, пр-т Бумажников, 32; тел. 8 (8212) 62-17-43.

Марина Малаева

Советы эксперта  
по финансам

Ситуация на финансовом рын-
ке меняется постоянно. Свои ком- 
ментарии о финансовом рынке 
дает Председатель правления НО 
КПК «КредитЪ», кандидат эко-
номических наук Валентина Ни- 
колаевна Макарова.

– Банк России продолжает сни-
жать ключевую ставку, и сегодня 
она составляет 7,25 процента. По 
мнению экспертов, к концу 2018 
года ключевая ставка может по- 
низиться до 6,5 процента.

От ключевой ставки Банка 
России напрямую зависят ставки 
по депозитам и кредитам банков. 
Со снижением ключевой ставки  
ЦБ параллельно снижаются и 
ставки по вкладам населения в  
банках. Так, например, систем-
ные крупные банки сегодня пред- 
лагают до шести процентов го-
довых на депозиты, причем не-
которые предлагают такие про-
центы при сумме депозита более 
миллиона рублей. При меньших  
суммах – 5,5-5,75 процента.

Учитывая, что ключевая ставка 
будет уменьшаться, соответственно  
и снизятся ставки по вкладам. К 
сожалению, в депозитных дого- 
ворах некоторых банков есть при-
вязанность ставки к ключевой 
ставке Банка России. Поэтому ре-
комендуется читать договор по  
вкладу всегда очень внимательно.

Кредитным потребитель-
ским кооперативам также 
установлено ограничение по про- 
центным ставкам при привлече-
нии личных сбережений пайщи-
ков, которое более лояльно, чем  
для банков. КПК «КредитЪ», чет-
ко выполняя требования Банка  
России, также снижает ставки по  
сбережениям пайщиков. При этом 
ставки по сбережениям в коопе-
ративе чуть выше, чем в банках. 
Долгосрочные – более 12 меся- 
цев – договоры сбережений в кре-
дитном кооперативе более выгод-
ны, так как изменения ставки усло- 
виями договора не предусмотрены.

В 2018 году КПК «КредитЪ» ис-
полняется 15 лет. Это один из 
крупных кредитных кооперативов  
Республики Коми, один из веду-
щих КПК России, неоднократный  
победитель конкурса «Кооператив  

года» в СРО «Народные кассы- 
Союзсберзайм».

Все эти годы кооператив «Кре-
дитЪ» остается стабильной финан-
совой организацией, оказывающей 
услуги простым гражданам, пен-
сионерам, бюджетникам, семьям с  
детьми. За 15 лет работы коопера-
тива пайщикам было выдано по- 
чти два миллиарда рублей займов, 
более 155 миллионов рублей зара-
ботали пайщики-сберегатели. Все-
го услугами кооператива восполь- 
зовались около 10 тысяч пайщиков.

Главная задача кооператива – 
организация финансовой взаимо-
помощи пайщикам: привлечение  
средств одних и выдача займов  
другим. Причем КПК «КредитЪ» 
не просто привлекает деньги пай-
щиков, но и постоянно ищет но-
вые возможности их размещения, 
чтобы обеспечить гарантирован- 
ный доход своим сберегателям.

Новые интересные весенние 
предложения для пайщиков и 
граждан Сыктывкара по займам 
и сбережениям – на сайте kpk- 
kredit.ru и в группе «ВКонтакте».  

Фото автора

Не прозевайте скидки – поставьте новое окно
Апрель – месяц сильных ветров и сквозняков. В ком-
пании «Новострой» – весенние скидки при заказе 
качественного окна из немецкого профиля VEKA! 
Это поможет вам сберечь здоровье и сэкономить до 
20 процентов. Спешите, не упустите выгоду. Дейст- 
вует беспроцентная рассрочка*. Звоните: 572-555.  

Фото предоставлено рекламодателем
*Рассрочка предоставляется ООО «Новострой»
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Валерия Лисицына

Чиновники Коми 
отчитались  
о своих доходах
14 апреля на официальном 
портале rkomi.ru опублико- 
вали сведения о своих до-
ходах региональные мини- 
стры. Самым богатым из 
министров Коми оказался 
Константин Лазарев – ми-
нистр энергетики, жилищно- 
коммунального хозяйства и  
тарифов. Он в прошлом го-
ду заработал ни много ни  
мало 7 миллионов рублей.

А супруга Лазарева зара-
ботала еще больше мужа, 
7,5 миллиона рублей. Так-
же в ее собственности на-
ходятся квартира в Литве  

и автомобиль Mercedes-Benz  
GLK-Class GLK 300 4MATIC.

У самого Лазарева 2 уча- 
стка земли площадью 5 078  
и 1 500 квадратов, квартира 
в России, совместное с женой 
владение квартирой в Лит- 
ве. Из авто – Volkswagen Polo.

А меньше всех, почти 1,4 
миллиона рублей, за 2017 
год заработал министр при-
родных ресурсов Роман Пол- 
шведкин. Доход его супруги  
тоже невелик, 507 тысяч руб-
лей. На двоих у них квар-
тира, земля на 1 036 квадра- 
тов и жилой дом.

Фото c cайтов rkomi.ru,  
smolnarod.ru 

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Стас: «Константины 
все богатые. Посчи-
таем чужие деньги: 
миллион двести с 
женой в месяц. 40 
тысяч в день. Непло-
хо так. А с 1 июля  
ЖКУ еще дороже 
будут. Вот и зарпла-
та у Лазарева Кон- 
стантина  вырастет».
анна Сергее
ва: «Зато сразу 
видно, какая от-
расль страда- 
ет  больше  всего».

Весь перечень доходов 
чиновников здесь:

pg11.ru/t/
доходыминистров

Сколько заработали министры 
республики в прошлом году?

0+

2 563 043,33 рубля 2 531 084,62 рубля

3 831 596,86 рубля4 487 632,38 рубля

2 465 044,98 рубля

2 770 102,67 рубля

2 380 323,72 рубля 2 297 364,45 рубля 2 260 813,30 рубля

1 943 145,35 рубля 1 610 700,50 рубля 1 394 385,50 рубля

Сергей Емель-
янов, министр 
культуры, ту-
ризма и ар- 

хивного  дела

Марина Ани-
симова, ми- 
нистр эконо- 
мики

Анатолий Кня-
зев, министр 
с е л ь с к о г о 
хозяйства

Галина Рубцо-
ва, министр 
финансов

Наталья Михаль-
ченкова, министр 
образования, на-
уки и молодеж-

ной  политики

Илья Семяш-
кин, министр 
труда, заня-
тости и соци-

альной  защиты 

Дмитрий Бере-
зин, министр 
з дравоохра-
нения

Николай Гераси-
мов, министр 
инвестиций, про-
м ы ш л е н н о с т и  

и  транспорта

Александр Са-
жин, министр 
имуществен-
ных и земель-

ных  отношений

Николай Бе-
режной, ми-
нистр физи-
ческой культу-

ры  и  спорта

Дмитрий Нау-
мов, министр 
юстиции

Сергей Двуречен-
ский, министр 
строительст- 
ва и дорож- 

ного  хозяйства

Галина Габуше-
ва, министр 
н а ц и о н а л ь -
ной  политики

Роман Полшвед-
кин, министр при-
родных ресурсов 
и охраны окружа-

ющей  среды

Кто  еще  отчитался  за  2017  год
5 404 512,45 рубля – доход Ларисы Максимовой, пер-
вого заместителя председателя Правительства Коми
4 390 381,96 рубля – доход Михаила Порядина, руко-
водителя администрации Главы Коми
2 924 857,33 рубля – доход Игоря Бобкова, уполномо-
ченного по защите прав предпринимателей в Коми

7 053 223
рубля заработал Константин Лазарев,  
министр энергетики,  
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
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Доходы  министров
за  2017  год

Под итогам 
2017-го Кон- 
стантин Лазарев 
стал самым бога-
тым министром

Доходы  Главы  Коми
В 2017 году Сергей Гапликов заработал  
9 350 566,59 рубля. Почти на 228 тысяч 
больше, чем в 2016-м. Также в его соб- 
ственности 1/5 квартиры площадью 65 
квадратных метров. Жилье делит с же-
ной и ребенком: у супругов сын-шко- 
льник. Есть и взрослая дочь-студент- 
ка. Также в пользовании Главы –  
квартира в 53 квадратных метра.

4 936 794,37 рубля5 538 074,98 рубля

В 2017 году Сергей Гапликов заработал 
9 350 566,59 рубля. Почти на 228 тысяч 
больше, чем в 2016-м. Также в его соб-
ственности 1/5 квартиры площадью 65 
квадратных метров. Жилье делит с же-
ной и ребенком: у супругов сын-шко-
льник. Есть и взрослая дочь-студент-
ка. Также в пользовании Главы – 
квартира в 53 квадратных метра.

ул. Лесопарковая, 12/4; т. 32-10-50

Водосток
ПВХ VINILON

Сайдинг D4,5 DUTCHLAP
3 660 мм

230 мм

0,84 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг LOGISTIC D4D
3 000 мм

203 мм

0,61 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

Сайдинг D4,5 BLOCKHOUSE
3 000 мм

230 мм

0,69 м

Длина:

Ширина рабочей панели:

Площадь покрытия:
2

179 руб./шт

135 руб./шт

190 руб./шт

система быстрого монтажа EASYFIX

установка при низких температурах

надежность

большая пропускная способность

эстетичность

цветовая гамма в популярных цветах RAL

долгий срок эксплуатации

Сайдинг высокой пробы
• небольшой вес материала, обеспечивающий
возможность отделки деревянных зданий

• устойчивость материала к механическому
и химическому воздействию

• экологичность материала изготовления

• долговечность материала
(срок службы 40-50 лет)

• простая технология монтажа

• отсутствие электропроводимости,
горючести материала

• доступность в цене

• широкий ассортимент
расцветок
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Марина Малаева

И как выбрать те, 
которые будут 
служить долго?
Бывает сложно не только  
сделать правильный вы-
бор, но и что-то изменить. 
Можно купить идеальный 
автомобиль, но вряд ли уда- 
стся ездить на нем только  
по хорошим дорогам. Лишь 
малая часть поломок про-
исходит по вине водителя. 
Основные причины – ямы,  
кочки, неприкрытые ливнев-
ки и другие «болезни» дорог.

Водитель может выби-
рать маршрут, скорость, тра-
екторию. Но в поездке это 
не всегда уместно, к тому 
же отнимает много внима- 
ния и усилий. И как бы  
ты ни старался уберечь 
свою машину и продлить 
ей жизнь, время ремонта 
рано или поздно приходит.
 
Вновь возникает необ-
ходимость выбора: дешевый, 
но регулярный или качест-

венный и надлежащий ре-
монт? Можно сэкономить  
на деньгах, потеряв время: 
прибегнуть к самостоятель-
ному ремонту. Если обра- 
титься в квалифицирован-
ный сервис, вопрос выбора  
всё равно останется за авто-
владельцем: какие запчас- 
ти использовать, чтобы как 
можно реже попадать в не-
приятности? Здесь надо по-
нимать: от качества ком- 
плектующих зависит не то- 
лько риск выхода машины  
из строя, но также безо- 
пасность и жизнь пассажиров.

Продукция, представ-
ленная в сети магазинов 
«Автозаряд», более 14 лет 
является желанным объек-
том выбора предусмотри-
тельных автовладельцев. 
Запчасти в магазинах «Ав-
тозаряд» оправдывают свое 
качество при разумной цене.  
А с 1 апреля 2018 года в  
магазинах «Автозаряд» бы-
ло большое снижение цен, 
что особенно актуально в 
условиях нынешней эко- 
номики и российского «до-

рожья». К счастью, вы-
брать есть из чего: детали 
подвески и рулевого управ- 
ления, трансмиссии, двигате-
ля, тормозной и электросис-
темы – всего около 30 000  
наименований в наличии.

К тому же все работы 
по ремонту, замене, установ-
ке можно сделать на мес-
те. Обратившись в автосер-
вис компании «Автозаряд»,  
вы всегда можете получить 
квалифицированную консу- 
льтацию специалистов и га-
рантию на выполненные ра-
боты до одного года.

Преимущество выбора 
в сети магазинов «Автоза- 
ряд» не только в огромном 

количестве продукции, но 
и в гарантии до двух лет.  
Определяющий момент для 
«Автозаряда» – удовлетво-
ренность клиента, которая  
достигается не иначе как  
через безупречное обслужи- 
вание, гарантийные сроки  
и качество. Кроме того, во 
всех магазинах сети «Авто-
заряд» действует акция: при 
покупке моторных масел и/
или автозапчастей на сумму  
от 5 000 рублей – скидка  
40 процентов на изготовле-
ние государственных регист- 
страционных знаков*.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Подробные условия уточняйте  
у продавцов-консультантов  

в сети магазинов «Автозаряд»  
**Окончание акции –  

на усмотрение 
организатора

Где купить запчасти для автомобиля?

Контакты
Сысольское шоссе, 86. Тел. 400-800.
Ул. Морозова, 51  
(ТЦ «Оптима»). Тел. 239-238.
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 (за ТЦ «Эжва»).
Тел. 400-407. www.avtozaryad.ru

Работы по замене и ремонту 
выполнят на месте

от 5 000 рублей – скидка 
40 процентов на изготовле-
ние государственных регист-
страционных знаков*.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Подробные условия уточняйте 
у продавцов-консультантов 

в сети магазинов «Автозаряд» 
**Окончание акции – 

на усмотрение 
организатора

Сысольское шоссе, 86. Тел. 400-800.

Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 (за ТЦ «Эжва»).



Дарья Ефремова

Во всех фирмен-
ных магазинах  
«Сыктывкарпиво»
Наконец-то апрельская ка-
пель! Как хочется побольше 
солнца, тепла, ярких красок  
и, конечно, окрошечки!

Ароматные свежие огур-
чики, яркий редис, зеле-
ные перья лука и символ 
приближающейся весны –  
бочковый квас от АО «Сык-
тывкарпиво»! И совсем 
необязательно с нетерпе-
нием ждать появления на 
улицах города таких же-
ланных бочек с надписью 

«Квас». Уже с 20 апреля 
по многочисленным про-
сьбам горожан можно ку-
пить настоящий бочковый 
квас с его неповторимым 
кисло-сладким вкусом и 
ароматом ржаного хлеба 
во всех фирменных магази- 
нах «Сыктывкарпиво».  

Фото предоставлено рекламодателем

Квас для окрошки 
уже в продаже!

Внимание!

Совсем скоро, когда солнечных дней станет больше, бочки с квасом 
вновь  будут  радовать  жителей  города!

Сыктывкар
• Октябрьский  
проспект, 80
• Октябрьский  
проспект, 123/6
• ул. Коммуни- 
стическая, 50
• ул. Куратова, 73/6

• ул. Оплеснина, 58А
• ул. Чкалова, 28/1
• ул. Карла Маркса, 177
• ул. Морозова, 86
• ул. Морозова, 100
• ул. Морозова, 115
• ул. Морозова, 182
• ул. Ленина, 30

• ул. Первомайская, 62
Орбита
• ул. Малышева, 1
• ул. Малышева, 14
• ул. Лыткина, 31
Эжва
• ул. Борисова, 7
• ул. Славы, 8

• ул. Мира, 27/11
• пр-т Бумажников, 36/1
• ул. Молодежная, 4/1
• ул. Космонавтов, 9А
Лесозавод
• ул. Зои Космодемь- 
янской, 22/1
• ул. Корткеросская, 2

• ул. Северная, 87
нижний Чов
• ул. Урожайная, 17А
затон
• ул. Ломоносова,  
50, корп. 1
Дырнос
• Дырнос, 118

Встречайте  весну  с  квасом  аО  «Сыктывкарпиво»!

Купите свежий бочковый квас с ароматом ржаного хлеба
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Известный блогер поймал подозреваемых 
в режиме онлайн за 17 минут
Валерия Лисицына 

Поступок сык-
тывкарца Павла 
Сафронова сде-
лал его звездой 
российских СМИ

14 апреля известный блогер 
из Сыктывкара Павел Сафро- 
нов помог поймать двух муж-
чин, ведя трансляцию в «Твит-
тере». В автобусе он услы- 
шал их разговор. Сыктывкар-
цы обсуждали, как продать 
якобы ворованный телефон.  
О своих подозрениях Сафро-
нов сообщил полиции горо-
да. В это же время блогер он-
лайн выкладывал «слежку»  
за мужчинамив «Твиттер»:

19.52: «Вот двое обсуждают, 
за сколько продать украден-

ный телефон. Сейчас я им 
покажу гражданское обще-
ство в действии», – написал 
Павел и прикрепил фото.

19.55: «В полицию сооб-
щил. Надеюсь, задержат 
раньше, чем моя останов-
ка», – гласит второй пост.

Через 17 минут после это-
го сообщения преступни-
ков задержала полиция:

20.12: «Вещи на капот. Те-
лефон там. Объяснить про-
исхождение не может».

20.18: «Упаковали. Поли-
ция делала всё корректно, 
профессионально, перед 
видеорегистратором. Ура! 
Трансляция окончена!»

Поступок Павла мо-
ментально прославил его:  

скриншоты его постов раз-
летелись по интернету. На 
следующий день о сыктыв-
карце писали Lenta.ru, L!FE  
и многие другие издания.

Между тем выяснилось, 
что телефон один из по-
дозреваемых не украл, а 
купил на улице. И тот ока- 
зался макетом.

– Он не нашел ничего 
умнее, чем сказать, что ук-
рал телефон, дабы не пред-
стать перед корешами со- 
всем уж лохом. Но мое де-
ло было сообщить. А поли- 
ция во всём разобралась и 
распустила их по домам, – 
позже объяснил в «Твитте-
ре» свой поступок бдитель- 
ный Павел Сафронов.

Фото Павла Сафронова  
из twitter.com/onchoys

Между  тем
Это не первый случай, когда Павел 
Сафронов оказался в центре вни-
мания федеральных СМИ. В 2010 
году на него пытались завести 
уголовное дело. Тогда он опубли-
ковал в своем «Живом Журнале» 
пост, где назвал Владимира Пу-
тина лицом нетрадиционной  
сексуальной ориентации.

Комментарий  МВД  по  Коми:

– В ходе проверки информация не нашла 
своего подтверждения. Телефон, о котором 
говорили мужчины, оказался макетом и был 
приобретен ими с рук. Тем не менее поли-
ция Сыктывкара благодарит сыктывкарца 
за бдительность, – сообщили в пресс-служ- 
бе  МВД  Коми.

� Комментарии 
читателей PG11.ru

Дима иванов: «Все-
гда считал Сафронова 
чертом, но после этого 
прямо капелька уваже-
ния  появилась  к  нему».
Горожанин: «Его за-
помнили. Выйдут – хо-
ди  оглядывайся».

1

2

1. Мужчины в автобусе обсуждают, 
как продать телефон 2. Уже через 
17 минут их задержали полицейские

6+

Это не первый случай, когда Павел 
Сафронов оказался в центре вни-
мания федеральных СМИ. В 2010 
году на него пытались завести 
уголовное дело. Тогда он опубли-
ковал в своем «Живом Журнале» 
пост, где назвал Владимира Пу-
тина лицом нетрадиционной 

Компания
«СтройОтвет»:
ул. Оплеснина, 19А.
Тел. 8 (904) 208-51-52.

Мастер-замерщик  
компании «СтройОтвет»

?Снег почти сошел. 
Я хочу подготовить 

дачный участок и сам 
дом к новому сезо-
ну. Где могут помочь  
комплексно?

Что касается дома, то ком-
пания «СтройОтвет» мо-
жет заменить вашу старую 
крышу на профнастил или 
металлочерепицу. А чтобы  
облагородить участок, вы 
можете заказать забор из 
сетки-рабицы, навес из по-
ликарбоната и тротуарную 
плитку. Также «СтройОт-
вет» продает и устанавли-
вает теплицы и недорогие 
пластиковые окна для да-
чи. Звоните и заказывайте,  
время уже поджимает!  

Алексей
Ермолин

Ирина Сенюкова

Приходите в парикма- 
херскую «Социаль-
ную» с 23 по 29 апреля

Хорошая стрижка может поднять 
настроение любому человеку. А 
если при этом вам предоставят 
20-процентную скидку на услугу,  
радости и ликованию не будет 
предела. Именно такое предло-
жение и делает своим клиентам 
парикмахерская «Социальная» с 
23 по 29 апреля 2018 года.

«Красная неделя ски-
док»* – так называется акция, 
которая дает право всем клиен-
там «Социальной» сделать стриж-
ку со скидкой 20 процентов! Она 
ежемесячно проводится в сыктыв-
карском филиале парикмахер- 
ской начиная с февраля 2017 года.

Два филиала. Парикмахер-
ская «Социальная» имеет два 
филиала, в Сыктывкаре и Эжве.  
Сыктывкарский филиал находит-

ся рядом с ТРЦ «РубликЪ», бли-
же к Республиканскому стадиону.  
Эжвинскую «Социальную» тоже  
легко найти между спортком- 
плексом и аптекой. Обе предла-
гают широкий спектр услуг: муж- 
ские и женские стрижки, мани-
кюр, окрашивание волос, коррек-
цию бровей и многое другое. При 
этом цены на все услуги гораздо 
ниже, чем в городских салонах 
красоты. Так, окрашивание бровей  
обойдется вам всего в 80 рублей!

Горожане любят парикмахер-
скую «Социальную» не только  
за низкие цены. Дело в том, что  
здесь работают настоящие профес-
сионалы – люди, которые счита-
ют эту работу своим призванием.  
Среди них – Светлана Белоконь:

– Я сотрудничаю с этой парик- 
махерской почти с момента ее от-
крытия. Работой очень довольна: 
занимаюсь тем, что люблю. Кли-
ентов много, причем не только из 
Сыктывкара. К нам приезжают 

люди из районов и других горо-
дов: Ухты, Усинска. Говорят, что 
там такие услуги на порядок до- 
роже. Мы рады всем!

Позвоните и запишитесь 
в парикмахерскую «Социальную». 
Придя сюда, вы убедитесь: деше-
во не значит плохо! И не пропус- 
тите «Красную неделю скидок»!  

Фото автора 
*Только для сыктывкарского филиала. 

Акция действует только на стрижки 
стоимостью от 250 рублей

«Красная неделя скидок»  
на стрижки продолжается!

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

не  пропустите!

В период с 23 по 29 апре-
ля вы можете постричься  
со  скидкой  20  процентов*!

Позвоните и запишитесь сейчас: 25-21-17. Семь дней пролетят быстро!

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

Кстати
Маникюр теперь и в Эжве.
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Виктор Морозов

Как понять и что 
предпринять?

До поры до времени пер-
спектива сердечных забо- 
леваний большинству лю-
дей кажется отдаленной 
и туманной. Но рано или 
поздно практически каж-
дый взрослый человек мо- 
жет столкнуться с крайне  
неприятными ощущения-
ми: внезапной болью в гру-
ди, которую мы связываем  
с сердцем. Между тем с  
сердечными болями часто  
можно спутать боли неврал-
гического характера. Как 
отличить один тип боли 
от другого, почему возни-
кает невралгия и как под- 
держивать свое здоровье?

Симптомы боли в гру-
ди: сходства и различия
• Главное отличие сердеч-
ного приступа от неврал- 
гии – продолжительность: 
приступы межреберной не- 
вралгии могут быть дово- 
льно длительными, до не- 
скольких суток. Сердечные 
же боли короткие. Так, при-
ступ стенокардии длится 
примерно 5-10 минут.
• Невралгические боли 
имеют острый характер, а 
стенокардическая боль –  
тупая, жгучая, с нехват- 
кой воздуха.
• Боль при стенокардии 
распространяется на всю 
область груди, и человек 
затрудняется указать, где 
именно у него болит. При 
невралгии же обычно уда-

ется точно локализовать 
основное место боли.
• Еще один очень харак-
терный для невралгии 
признак – уменьшение  
или увеличение интенсив-
ности боли в зависимости 
от положения тела, вдохе  
и выдохе. Сердечная же  
боль не зависит от поло-
жения тела за одним ис- 
ключением: при инфаркте  
миокарда боль во время  
движения усиливается.

Почему возникает не- 
вралгия? Межреберная 
невралгия – это боль, про-
ходящая по стволу и вет-
вям какого-либо из меж-
реберных нервов (их 11 
пар, а 12-я – это подре-
берные нервы). Возникает  
она из-за сдавливания, 
раздражения или воспа-
ления нерва и сопровож-
дается приступообразны-
ми, острыми и стреляющи-
ми болями, неприятным 
чувством онемения, пара-
личом и другими, более  
тяжелыми проявлениями.

Причин появления 
невралгии очень много:  
это и проблемы с позво-
ночником (остеохондроз, 
смещения и грыжи меж-
позвонковых дисков), ин-
фекции (включая грипп), 
радикулит, неврит, травмы, 
переохлаждения, избыточ-
ный тонус мышц и другие.

Как быстро снять 
боль? Во время обост-
рения невралгии нельзя 
спать на мягкой поверх- 

ности, матрас должен  
быть жестким. Надо ста-
раться сохранить спокой- 
ствие при приступе боли 
в груди, но ни в коем слу-
чае не пренебрегать по- 
том обследованием, даже 
если кажется, что приступ 
прошел бесследно.

При приступе неврал-
гии нужно использовать 
средства с болеутоляющим 
действием. Применение 
магнитного поля аппарата  

АЛМАГ-01 в здесь более  
чем оправдано: нервная си- 
стема и поглощает магнит- 
ное поле прежде всего.

АЛМАГ-01 также при-
меняют в связи с нару-
шением кровообращения 
(артроз, артрит, остеохонд- 
роз, варикоз, гипертония).

Конструкция прибо- 
ра разработана доско-
нально, настройки выве- 
рены и апробированы.

У АЛМАГа более 15 лет 
успешной клинической 
практики. Им оснащены 
ведущие клиники, в том 
числе поликлиника №1 
Управления делами Пре-
зидента РФ, НИИ неот- 
ложной детской хирургии 
под руководством Л.М. Ро-
шаля, Главный клиниче- 
ский госпиталь академи- 
ка Н.Н. Бурденко.

И пожалуй, только ком-
пания «Еламед» дает на 

АЛМАГ-01 гарантию три 
года, будучи на 100 про-
центов уверена в его надеж- 
ности и эффективности.  
Фото  предоставлено рекламодателем

• 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+»
• «ЗДРАВИНТЕР»:  
ул. Коммуни- 
стическая, 45
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.

АЛМАГ 01  по  доступной  цене

Боль в грудной клетке: 
невралгия или сердце?

Появились боли в груди? Не оставляйте их без внимания

внимание!

Только 25 апреля – 
скидки до 20% на 
АЛМАГ-01 и другие 
аппараты компании 
«Еламед» в аптеках 
«Будь  здоров!»

Физиотерапия  аппаратом  
АЛМАГ 01  при  невралгии 
позволяет:

• снять боль, отек и воспаление нерва
• вернуть чувствительность и восстановить 

функции перифериче- 
ских нервов
• сократить продолжи-
тельность и частоту при- 
ступов
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Лада Поздеева

Сыктывкарка  
рассказала,  
почему вернулась  
в столицу Коми

11 апреля на Первом канале вы-
шел выпуск передачи «Давай 
поженимся» с участием сыктыв-
карки Вероники Барской. Она 
была одной из трех девушек, ко-
торых предложили фитнес-тре-
неру Михаилу. Но в итоге же-
них выбрал девушку Александру  
из Санкт-Петербурга.

– Вероника, 27 лет, безработ-
ная. Гордится своей красотой и 
машиной за два миллиона руб-
лей. Предупреждает, что любит 
получать подарки. За каждые 
30 тысяч рублей, вложенных в 
нее, ей приходилось выплаки-
вать не один литр слез. Надеет-
ся, что Михаил ее пожалеет, – так  
представили сыктывкарку на шоу.

– Рада, что участвовала в пере-
даче. Но если бы я заранее зна-
ла жениха, то не согласилась 

бы сниматься именно в этой се- 
рии, – призналась девушка.

Сразу после шоу у Вероники, 
на тот момент жившей в Мос-
кве, начались проблемы с лю-
бимым мужчиной. По словам  
девушки, он даже бил ее.

– Мой парень был не против 
того, чтобы я участвовала в шоу.  
Но после выхода передачи мы ста-
ли часто ссориться и в итоге рас-
стались. Всё потому, что и дру-
гие каналы пригласили меня на 
съемки. А у него начались пробле- 
мы на работе, – считает Вероника.

Единственное, о чём девушка 
сожалеет после съемок, – то, 
что ей пришлось переехать из 
Москвы домой:

– Я приехала в Сыктывкар не 
потому, что люблю этот город. 
Еще три недели назад жила в Мо-
скве, и там мне помогал молодой 
человек. Но когда мы с ним рас-
стались, я уже не могла остать-
ся жить в столице. Мне не хвата-
ло денег, – рассказала Вероника.

Сейчас девушка ищет работу. Она 
мечтает попасть на телевидение.

Фото автора

Героиня шоу «Давай поженимся» 
рассталась с любимым после передачи

Вероника в раздумьях: 
где найти средства для 
существования и ухода  
за своей красотой?

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Цветан Георгиев: «Ничего 
страшного. Сыктывкар не 
так уж и плох) Найдет себе 
жениха  и  здесь».
Горожанин: «Жила богато, 
но  не  долго».

От  первого  лица
– Не хочу оставаться в Сыктывкаре. Здесь офисный работник по-
лучает 15-17 тысяч рублей. Мне этих денег недостаточно. Для 
меня чем больше зарплата, тем лучше. Например, мои расходы  
на собственную красоту в месяц составляют 40 тысяч рублей. Ес-
ли учитывать еще и траты на квартиру, на еду для себя и корм 
для моей собаки, выходит 100 тысяч рублей в месяц. А еще  
я  плачу  кредит  за  «Тойоту»,  –  рассказала  Вероника  Барская.

6+
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Ирина Сенюкова

Загляните в мага-
зин «Игрушкино»

– Моя дочь попросила мод-
ную куклу L.O.L.: ее подру-
га принесла такую в детский 
сад. У родителей девочки я 
узнала, что кукла продается  
в магазине «Игрушкино». В 
тот же день зашла туда. Про-
давец подвел меня к витри-
не, и мы нашли то, что нуж-
но. А стоила эта кукла 240 
рублей! – рассказала Лариса  
Ледкова, мама троих детей.

Есть всё! В «Игрушкино» 
найдутся все модные новин-
ки. Такие как щенок «Чи Чи 
Лав», яйцо «Хэтчималс», ку- 
клы-кексы. Здесь же боль-
шой выбор разных конструк-
торов. В том числе «Фанк-
ластик» и лего «Ниндзяго». 
А подростки могут купить  
настольные игры, картины  
по номерам и многое другое.

Просто найти. Два отде-
ла магазина «Игрушкино» 
находятся в ТРЦ «РубликЪ». 
Продавцы сумеют понять, 
что хочет ваш ребенок, и 
подберут вариант по вашему 
бюджету: ассортимент поз-
воляет. Если хотите сделать 
ребенку хороший подарок,  
загляните в «Игрушкино»!  

Фото автора

Где купить куклу L.O.L. 
и лего «Майнкрафт»?

Контакты

Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6,  
ТРК «РубликЪ». Тел.: 252-500, 553929.

1. Лариса и Катя 
Ледковы 2. Петя 
Ледков с башней 
«Фанкластик»

1

2

3 вида хлеба, которые  
не помешают вам похудеть
Дарья Ефремова

Секреты  
стройности  
от ООО «Сык-
тывкархлеб»

Желая похудеть к отпуску, 
многие исключают из свое-

го рациона такой важный 
продукт, как хлеб. А зря.

В хлебе содержится мно-
го витаминов, минералов, 
макро- и микроэлементов, 
которые особенно нужны в 
период весеннего авитами-
ноза. Они могут помочь ук-
репить иммунитет, улуч-

шить пищеварение, очис-
тить организм.

Особенно полезны 
три вида хлеба: отрубной, 
ржаной и цельнозерновой.  
При этом, по канонам  
правильного питания, есть  
хлеб лучше в первой поло-
вине дня. Важно соблюдать  

меру: не больше 100 грам-
мов в сутки. И еще один  
момент: лучше усваивается  
не свежий, а слегка под-
сушенный хлеб. Здоровья  
вам и приятного аппетита!

ООО «Сыктывкархлеб»: 
«Печемся о любимых!»  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Полезный
бутерброд
Если вы любите бу-
терброды, то не спе-
шите от них отказы- 
ваться. Просто заме- 
ните пару ингредиен- 
тов. Например, колба-
су – на кусочек отвар-
ной говядины. Вместо 
масла положите листик 
салата. А чтобы бутер- 
брод стал еще полез-
нее, подсушите кусо-
чек  хлеба  в  тостере!

Отрубной  хлеб

В его составе есть вита-
мины В1, В6, В12, Е, РР, 
цинк, железо, фосфор. 
Отруби рекомендуются 
для очищения кишечни- 
ка. А булка с отрубями 
от ООО «Сыктывкар- 

хлеб» хоро-
ша еще и 
тем, что не 

содержит 
сахара!

Цельнозер
новой  хлеб
Хлеб со злаками содер-
жит вещества, которые 
продлевают молодость,  
повышают тонус. По- 
этому кусочек сыктыв-

к а р с к о г о 
«Мульти- 
сида» – 

ваш заряд 
б о д р о - 
сти на 

день.

Ржаной  хлеб
Хлеб из ржаной муки – 
это кладезь витаминов. 
Не зря его называют не-
коронованным королем 
русского стола. В нем  
содержатся такие важ-
ные витамины, как В1, 
B2, Е и другие. По срав-
нению с пшеничным  
он    менее
калориен. 
С а м ы м и 
п о п у л я р -
ными ви-
дами ржа-
ного хлеба 

от ООО «Сыктывкархлеб» 
считаются «Бородинский» 
и «Ржаное чудо». Каждый 

вкусен по-
с в о е м у. 

Но оба 
в п о л -

не могут 
стать фаво- 
р и т а м и 

в а ш е г о 
стола!

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Громова, 83.  
Телефон  
8 (8212) 24-98-64. 
Сайт: s-hleb.ru

Если вы любите бу-
терброды, то не спе-
шите от них отказы-
ваться. Просто заме-
ните пару ингредиен-
тов. Например, колба-
су – на кусочек отвар-
ной говядины. Вместо 
масла положите листик 
салата. А чтобы бутер-
брод стал еще полез-
нее, подсушите кусо-

вкусен по-
с в о е м у. 

р и т а м и 
в а ш е г о 
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Контакты

Октябрьский проспект, 131/4.  
Тел.: 56-70-30, 51-48-39, 29-33-97. 
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00;
сб – 9.00-17.00; вс – 10.00-15.00.

Выбираем обои для детской Выбираем обои для детской
Антон Новосёлов

Какие лучше  
для мальчиков,  
какие для девочек?
Дети растут очень быстро. 
Вроде только вчера выписа-
лись из роддома, а сегодня 
перед вами стоит уже 10-лет-
нее чудо. В этом возрасте  
ребенок имеет собственный 
взгляд на окружающий мир, в  
том числе и на свою комнату.

Для комнаты мальчи-
ка-подростка ТЦ «Спутник» 
предлагает обои серии Life. 
Целеустремленный взгляд 
волка передает чисто муж- 
скую энергетику. Это на под-
сознательном уровне помо- 

жет вашему сыну вырасти  
настоящим мужчиной.

Каждая девочка – прин-
цесса. Ее комната должна 
быть самой красивой в квар-
тире. Цветочные бутоны  
нежных оттенков, Эйфелева  
башня – это самые настоя- 
щие воплощения женствен-
ности из серии «Вернисаж». 
Такой рисунок на обоях от  
ТЦ «Спутник» идеально по-
дойдет для стен в комнате  
вашей будущей королевы.

Для комнат старшеклас-
сников в ТЦ «Спутник» так- 
же найдется «одежда». Де-
вушки и цветы между собой 
неразделимы. Серия Andrea 
Rossi Vulcano прекрасно впи-

шется в комнату молодой 
девушки.

Обои Ateliro из коллек-
ции Studio подойдут для 
комнат как молодых лю-
дей, так и девушек. Уни-
версальный принт неко-
торые сыктывкарцы вы-
бирают даже в детские 
комнаты дошколят.

Психологический 
портрет ребенка фор-
мируется из его окруже-
ния. На этих выходных 
возьмите с собой сына 
или дочку и вместе под-
берите обои в детскую  
в ТЦ «Спутник».  

Фото предоставлено 
рекламодателем

«Вернисаж»
Life

Andrea RossiAndrea Rossi Andrea Rossi

Ateliero Studio

Надежда Нахлупина

При отделке  
новой квартиры  
без профессиона-
лов не обойтись

– Когда я стала хозяйкой  
новой квартиры, счастью не  
было предела. Но когда уви-
дела, что это только голые 
стены, испугалась. И несмо- 
тря на то, что муж мой со- 
всем не бездельник, мы ре-
шили, что без бригады мас-
теров тут не обойтись, – рас-
сказала сыктывкарка Татья- 
на Ортякова.

Татьяне не хотелось на-
нимать кого попало из ин-
тернета, поэтому она ста-
ла узнавать информацию 
у друзей, знакомых. В кон-
це концов остановилась  
на компании «Хороший 
ремонт». Там есть все нуж-
ные специалисты: мастера-
монтажники, специалисты 
по сантехнике и электри-
ке, инженеры, дизайнеры. 
Еще там Татьяне бесплат-
но предложили эксперт- 
ную помощь в приемке 
квартиры от застройщика.

– Мы заключили до-
говор на два месяца. Во- 
просы, что нам задали в 
самом начале работ, нас  
удивили. Например, каким  
будет освещение: централь- 
ным или точечным. Где и 
сколько ставить розеток и 
надо ли их ставить в туа-
лете и коридоре. Где будут 
стоять плита и холодиль-
ник на кухне. Мастер ска-
зал, что нельзя ставить 

плиту рядом с холодиль-
ником, а для электриче- 
ской вдобавок нужна ро-
зетка с заземлением. Сама  
бы я об этом не задумалась. 

При планировке квар-
тиры важно было высчи-
тать всё до сантиметра,  
определить размеры ком-
нат, где и какой ширины 
будут двери, проходы. На 
этом этапе мы даже по- 

просили помощи дизайне- 
ра. Он предложил нам не-
сколько вариантов интерь-
ера. И только после того, 
как все эти нюансы были 
учтены и согласованы, нам 
предоставили и проект, и 
смету. Оплату по договору 
можно было вносить час- 
тями. Так мы и сделали.

Мне посоветовали за-
ранее заказать мебель на 

кухню, чтобы работы ме-
бельщиков и ремонтной 
бригады были согласова-
ны. А когда пришло вре-
мя отделочных работ, мас-
тера «Хорошего ремонта» 

вместе со мной ездили по 
магазинам, помогали вы-
бирать двери, фурнитуру, 
плитку, сантехнику, обои, 
ламинат. Они помогли ку-
пить все эти материалы  
с хорошей скидкой и при- 
везти их в мой дом.

Ремонт был закончен 
вовремя, как было указа-
но в договоре. Нам предо- 
ставили гарантию на ра-
боты два года и как ново-
селам сделали скидку 10 
процентов. Когда я вошла 
в готовую квартиру, мне 
захотелось петь от сча- 
стья! Всё было идеально. 
Можно было заезжать! –  
подытожила Татьяна.

Если и вы ищете на-
дежную бригаду для ре-
монта своей квартиры, то 
позвоните в «Хороший ре-
монт». Первая консульта-
ция бесплатная!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарка:  
«Как мне делали ремонт»

Контакты

Компания «Хороший ремонт».
syktyvkar-kv.sk-goodremont.ru
Заказать замер: тел. 23-92-73.

Татьяна Ортякова рада, что решила доверить ремонт профессионалам
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Надежда Нахлупина

Аппараты  
«А-Клиник» в ком- 
плексе с правильным  
питанием способны 
изменить жизнь

Часто, ложась спать, мы мечта-
ем начать завтрашний день по-
новому: и питаться правильно,  
и больше гулять. Но утром по-
чему-то забываем об этом, по- 
гружаясь в рутину дня и при- 
вычного образа жизни.

Сыктывкарка Ольга Смыш-
ляева твердо решила заняться 
своим здоровьем, когда боль в 
суставах стала просто невыно- 

симой: не давала ни двигаться, 
ни спать. Она понимала: спра-
виться с болезнью невозможно,  
пока не уйдет лишний вес.

– Характер у меня такой: если 
решила, то сделаю. Худеть про-
бовала не раз, но вес быстро воз-
вращался. Про «А-Клиник» слы-
шала и раньше, но обратилась 
только в ноябре 2017-го, когда  
поняла, что сама не справлюсь.

Курс состоял из двух частей: 
процедур и рационального пи-
тания.  Из аппаратных методик 
Ольгу больше всего впечатлило  
действие лимфодренажного мас-
сажа. Хотя остальные процеду- 
ры тоже понравились: прессо-
терапия, кавитация и вдобавок 
разные виды аппаратного лиф- 
тинга для подтяжки кожи.

– Диетолог выдал дневник для 
контроля питания. Теперь по объ-
ему разовый прием пищи должен 
быть не больше стакана. Утром –  
каша, и никакого голодания в те- 
чение дня. Я быстро привыкла.

Ольга сбросила почти 15 ки-
лограммов и чувствует себя не-
сравнимо лучше. Продолжает 
правильно питаться и планиру- 
ет продолжить лечение суста- 
вов в «А-Клиник».

– Хотелось бы отметить 
работу врачей и персонала. Они 
дали мне позитивный настрой 
и внушили уверенность в ус-
пех. Так что займитесь собой,  
а в «А-Клиник» вам помогут!  

Фото автора 
Лицензия ЛО -11-01-001983 от 19.03.18

*Подробности об организаторе мероприятия, 
правилах его проведения, количестве призов, 

сроках, месте и порядке их получения –  
в группе vk.com/public142566009

Начинайте худеть  
не с понедельника, а прямо сегодня

Контакты

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

Акция  от  «А Клиник»*

При заказе восьми процедур в кисло-
родной камере две из них – в подарок.  
Акция  действует  с  16  до  30  апреля.

Ольга Смышляева делится успехами
Гимнастика
для  ленивых
Миостимуляцию рекоменду- 
ют тем, кто хочет вернуть  
упругость и гладкость кожи,  
а также восстановить мы-
шечный тонус без физиче- 
ских  нагрузок.

Юлия Смолина

Обратите внима-
ние на материал, 
форму и посадку
Выбор солнцезащитных 
очков – вопрос не толь-
ко моды и эстетики, но  
и прежде всего здоровья.  
Основная их функция –  
защита глаз и кожи во- 
круг глаз от разрушитель-
ного действия ультрафио-
лета. Дешевые, так назы-
ваемые солнцезащитные 
очки с темными стекла-
ми не препятствуют про- 
никновению вредных уль-
трафиолетовых лучей. Бо-
лее того, при затемнении 
наши зрачки расширяют-
ся и в глаза попадает еще 
больше разрушительного 
ультрафиолета. Использо- 
вание некачественных оч-
ков может привести к ожо-
гу сетчатки, помутнению 
хрусталика и ухудшению 
зрения. Так как же вы- 
брать правильные солнце-
защитные очки?

Стекло  или  пластик?
Сегодня большинство мо-
делей выпускают с линза-
ми из пластика. Но мно-
гие до сих пор считают,  
что стеклянные линзы лу- 
чше. Не совсем так. Плас-
тик препятствует проник- 
новению ультрафиолето-
вых лучей не хуже, к то-
му же он легче, травмо- 
безопаснее, а выбор форм 
и покрытий больше. Очки 
со стеклянными линзами 
небезопасны: могут раз-
биться и повредить глаза. 
Их не рекомендуют носить  
детям и тем, кто ведет ак-
тивный образ жизни.

Покрытие
Помимо очков с обычны-
ми защитными линзами 
сегодня можно встретить 
массу моделей с дополни-
тельным покрытием. На-
пример, автомобилистам 
стоит присмотреться к оч-
кам с поляризационным 
покрытием: оно улучшает 
контрастность и защища-
ет от ослепляющих бли-
ков. А линзы-хамелеоны 
в зависимости от степени 
освещения могут менять 
оттенок от светлого к тем-
ному, еще лучше защи-
щая от вредного ультра- 
фиолетового излучения.

Линзы
Оптимальный вариант –  
это очки с серыми и ко-
ричневыми линзами. Се- 
рые позволяют естествен-
но воспринимать окружа-
ющий мир, а коричневые 
обеспечивают отличную 
контрастность. Зеленые – 
контрастность и большую 
защиту от ультрафиоле-
товых и инфракрасных лу- 
чей. Для водителей подой-
дут очки с желтыми лин-
зами: они снимают напря-
жение с глаз, улучшают 
восприятие пространства. 
Оранжевые – нейтрализу-
ют ослепляющее действие 
яркого света в ночное вре- 
мя суток.

Форма
Форму линз подбирайте ин-
дивидуально. Кому-то ком- 
фортнее в очках с плоски-
ми линзами, а кому-то –  
с выпуклыми. Если во вре-
мя примерки вы ощутите 
хотя бы малейший диском-
форт, то от этой модели  
очков следует отказаться.

Посадка  оправы
Приобретая солнцезащит-
ные очки, убедитесь, что 
вам в них удобно. Очки 
должны хорошо фиксиро-
ваться на лице, чтобы вам 
не приходилось их посто- 
янно поправлять. И кроме  
того, они не должны да- 
вить на нос или на виски.

Маркировка
Самый важный параметр 
при выборе солнцезащит-
ных очков – это коэффи-
циент защиты от ультра-
фиолетового излучения. 
Наклейка или надпись во 
вкладыше «UV-400» озна-
чает, что очки обеспечива-
ют полную защиту от уль-
трафиолета. Но этой над- 

писи может и не быть, так 
как данный уровень защи-
ты предусмотрен стандар-
тами изготовления. 

Получить более подроб-
ную информацию, а так-
же выбрать качественные  
солнцезащитные очки вы 
всегда можете в салонах 
«Новая оптика».  

Фото предоставлено рекламодателем

Как выбрать качественные солнцезащитные очки

Подберите идеальную модель очков

Куда  приходить?

Ул. Орджоникидзе, 18;  
тел. 20-18-68.
Ул. Коммунистическая, 
62; тел. 400-755.
vk.com/novaya_optika1

Где покупать?

Отправляясь за покупкой солнцезащитных 
очков, помните, что хорошая модель не может 
стоить дешево. Подделки, которые продаются 
на рынке или в магазинах, быстро ломаются  и 
вредят глазам. Рекомендуем покупать очки в 
специализированных салонах оптики
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Василий Туркин, финанМ
совый директор, 39 лет:

– Хотелось бы программу пе-
редач и больше новостей.  
Интересно  читать  «Афишу».

Елена Туркина, 
реставратор, 50 лет:

– Главное в газете – это но-
вости о том, что произошло  
в  городе  за  последнее  время.

Алексей Рычков, 
бухгалтер, 25 лет:

– Часто в газете вижу фото 
своих знакомых. Из-за этого 
интересно  ее  читать.

Евгения Сидорова, 
пенсионерка, 62 года:

– Газета оправдывает свое 
название, и новости дейст- 
вительно  актуальные.

Лидия Ковалёва, 
пенсинерка, 67 лет:

– Мне нравится газета. Хо-
чется, чтобы вы писали еще  
больше  новостей.

Елена Лебедева, 
медик, 44 года:

– Газета поднимает актуаль-
ные темы, и поэтому она  
мне  нравится.

галина Иванова, 
медработник, 56 лет:

– Газета мне нравится, читаю 
практически все статьи. Всё 
очень  интересно,  по  существу.

Сергей Клименко, 
пенсионер, 75 лет:

– В газете есть полезная рек-
лама. Хорошо и то, что пуб- 
ликуются  жалобы  жителей.

галина Александрова, 
пенсионерка, 60 лет:

– К нам она редко приходит. 
Но статьи в ней интересные.  
Еще  бы  телепрограмма  была.

Виктория Терентьева, в деМ
кретном отпуске, 27 лет:

– В «Pro Городе» читаю све-
жие новости. И удобно, что  
у  газеты  есть  группа  «ВК».

Ольга Петрова, 
пенсионерка, 79 лет:

– В газете пишут много хо-
роших вещей. Я всегда ее 
читаю.

Егор Морозов, 
PrМменеджер, 25 лет:

– Это газета, где простым 
языком интересно написано,  
что  происходит  в  городе.

Людмила Сукенник, 
санитарка, 70 лет:

– Газета мне нравится Я чи-
таю ее полностью, даже 
объявления.

Елена Латкина, 
фармацевт, 28 лет:

– Всё нравится в газете, 
особенно гороскоп. Всегда  
его  читаю.

дарья Соловьёва, 
менеджер, 29 лет:

– Газета оперативно отража-
ет события, которые происхо- 
дят  в  городе.

Алла Павлова, 
пенсионерка, 79 лет:

– Очень люблю и жду газету. 
Потому что информация в ней 
правдивая  и  необходимая.

Александр Цыганов, 
охранник, 20 лет:

– Из газеты интересно узна-
вать последние новости о 
нашем  обществе.

Владимир Чупров, 
пенсионер, 67 лет:

– Газета хорошая, в ней мно- 
го интересных фактов о на-
шем  городе.

Раиса Скрипова, 
пенсионерка, 72 года:

– Интересно узнавать об из-
вестных людях, о происшест-
виях,  о  городской  жизни.

Екатерина Яброва, в деМ
кретном отпуске, 28 лет:

– Я читаю только новости. Мне 
нравится, что некоторые ста-
тьи  написаны  очень  хорошо.

Николай грачёв, 
радиоинженер, 63 года:

– Есть интересные рубрики: 
где что надо убрать или ка-
кие  недостатки  исправить.

Мария Смирнова, в деМ
кретном отпуске, 30 лет:

– Нравится получать новую 
информацию. Поэтому газету  
читаю  и  буду  читать.

Юрий Канев, 
студент, 20 лет:

– Помню ее с детства: каж-
дую неделю – новый выпуск.  
Темы  новостей  актуальные.

Валентина Боровикова, 
пенсионерка, 67 лет:

– Читаю газету каждую неде-
лю. Она мне всем нравится. 
И  статьи  хорошо  написаны.

Михаил Трошев, 
пенсионер, 77 лет:

– Газета нравится универсаль-
ностью. Она выигрывает на  
фоне других. Она впереди всех.

Николай Ленденцов, 
пенсионер, 66 лет:

– В газете пишут об актуаль-
ных проблемах. И стиль на-
писания  статей  хороший.

 Валентина Маркова, 
пенсионерка, 51 год:

– В газете публикуются по- 
следние новости Сыктывка-
ра,  и  это  мне  нравится.

Нина Ананьева, 
домохозяйка, 25 лет:

– Читаю вашу газету часто. 
В основном я смотрю в ней 
новости.

Лариса Липина, 
домохозяйка, 38 лет:

– Мне нравится гороскоп в 
газете. А еще я читаю в ней 
новости.

Стас Реунов, продавец 
антиквариата, 30 лет:

– Газета нравится. Особен-
но интересно читать ста- 
тьи  и  новости.

Яна Попова, 
переводчик, 33 года:

– Мне нравится раздел «Жа-
лобы», а еще новости на вто-
рой  и  третьей  страницах.
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дорогие 
читатели!
Есть добрая тради- 
ция: хвалить друг дру-
га в дни праздников 
и юбилеев. А сегодня 
для этого есть повод: 
в свет вышел 500-й  
номер «Pro Города». 
И по этому случаю  
горожане расска-
зали, за что лю- 
бят нашу газету.

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.  
Сайт: gskomi.ru

Контакты

Тел.: 72-22-34, 311-252, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300. 
Сайт: gskomi.ru

Успейте приобрести последние 
квартиры в новом доме
Надежда Нахлупина

Свободные площади 
на Петрозаводской, 
33 ждут хозяев

Новый кирпичный дом распо-

ложен в одном из лучших рай- 

онов города, между торговыми 

центрами «Макси» и «Июнь». 

Это значит, что у его жильцов  

прямо под боком находятся  

гипермаркеты «Лента» и «Хоз- 

мир», «Батутный парк» и «Лето- 

парк». А главное – дом распо-

ложен в стороне от перенасе- 

ленного микрорайона Орбита.

В доме осталось к продаже 

всего несколько квартир. Есть 

однокомнатная, комфортабель-

ной планировки, с лоджией из 

комнаты. Общая площадь 44,25 

квадратного метра, а цена –  

всего 1 835 рублей. Двухкомнат-

ная, размером как старая треш-

ка, 57,42 квадрата. Ее цена –  

2 550 тысяч рублей. В кварти- 

рах оштукатурены стены, засте- 

клены лоджии, установлены ме- 

таллические входные двери, 

счетчики на воду и тепло. Для 

новых хозяев всё это сущест-

венная экономия усилий и за- 

трат при отделке.

Двор обустроен и защищен 

от сквозняков. Из окна прекрас-

ные виды на природу, а до ос-

тановки идти всего пять минут.  

И никаких проблем с парковкой.

Успейте купить свою квар-

тиру в таком чудесном доме и 

районе! Звоните и узнавайте все 

подробности.  
Фото автора

Кстати
В домах, построенных «Гор- 

строем», живет более двух-

сот тысяч сыктывкарцев.

1. Вид со двора 2. Детская площадка 3. Аллея со скамейками
4. Вид с ТЦ «Макси» 5. Квартира 44,25 м2 6. Квартира 57,42 м2

1

2

3

4

5

6 

Пора подумать о летнем отдыхе!
Школьники уже мечтают о лете,  
а родители продумывают летние за-
нятия для ребят. Если вы не хотите  
уезжать из города, лучшим заняти-
ем для ваших детей станет городской 
лагерь или площадка. Клуб Юнион  
предлагает совместить летние раз- 
влечения с изучением английского 
языка и приглашает школьников 1-8 
классов в летний городской лагерь. 
В программу летнего курса входят 
различные игры, викторины, проек-
ты, мастер-классы, прогулки и мно-
гое другое. Это будет увлекательное 

приключение, где каждый день не 
похож на предыдущий. А главное –  
всё это будет на английском языке. 
И еще один сюрприз – американская 
гостья из штата Джорджия! Курс 
длится 10 дней, с 09.00 до 12.30. Сто-
имость 6 000 рублей, куда помимо 
обучения и игр входят легкий пере-
кус и напитки. Даты в июне – 08.06-
22.06; в июле – 02.07-13.07; в ав-
густе – 13.08-24.08. Записывайтесь 
заранее: группы маленькие, и мест 
немного. А пока у вас есть прекрас-
ная возможность познакомиться с 

нашей гостьей на специальных се-
минарах и мероприятиях клуба, ко-
торые проводятся каждую неделю.  

Более подробную 
информацию 
можно узнать во 
«ВКонтакте» или 
по тел.341-449. 
Директор  
Гамулина  
Любовь 
Николаевна.

Клуб Юнион предлагает увлекательное летнее приключение  
на английском языке для школьников

Клуб Юнион на активной  
прогулке. 2017 год
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все  события  апреля  ищите  в  афише  на  PG11.ru/afisha

Про спектакли
22 апреля, 
18.00 – 
«Евгений Онегин» 
(А.С. Пушкин).
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

 26 ап-
реля, 18.00, 
18.30 – «Зверь», 
антиутопия.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел.24-31-92

28 апреля, 
18.00 –«Ыджыд 
Перьм да Маскуа» 
(«Пермь Великая 
и Москва»). Этно-
мюзикл. Нацио-
нальный театр: 
ул. Бабушкина, 4. 
Тел. 24-38-89

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 разное 
Центр  культурных  инициатив  «Югор»
ул. Горького, 2
тел.: 246-316, 298-007
29 апреля, 11.00 – 
«История в деталях», 
мастер-класс по военно-исто-
рической миниатюре и техни-
ческому моделированию (6+). 
Подробности по тел. 298-007

Афиша
Город в твоих руках!

Афиша
Город в твоих руках!
progorod11.ru

«Много шума из ничего»
Спектакль. 24 апреля, 18.30  
Гастроли учебного театра ВГИК имени С.А. Герасимова

Академический театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92.

Фото предоставлено организатором

12+

57�43�08
ул. К. Маркса, 177; vk.com/rzromashka

группа короткого дня,
дети от 1 года до 4 лет,

100 рублей/час

подробности по телефону



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО кРасОту и здОРОвье | 25№16 (500)  |  21 апреля 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

САНАТОРИЙ

PRO ГОРОД ИЩЕТ
ДИЗАЙНЕРА

ВЕРСТАЛЬЩИКА
-

Присылайте резюме и портфолио на почту
с пометкой «Вакансия-дизайнер»:

veniamin_navin@mail.ru

Требования: знание программ

Зарплата
от 20 000 руб.

Adobe
InDesign

Adobe
Photoshop

Corel
Draw

16+
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Конкурс  
«Мое 
путешествие»

16+

На На PG11.ru продолжается конкурс. Путешественни- 
ки Сыктывкара, присылайте фото своих поездок из  
дальних стран на progorod11priz@gmail.com  до 3 мая  
и рассказывайте, почему ваше путешествие – самое  
интересное.  Условия  –  на  PG11.ru/t/конкурсы.

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

Михаил Трошев, США, Мэдисон, 2009 год: «В 
США живет мой друг Ричард. Я привез ему выпуск «Pro  
Города». Ричард прочел его и удивился, что в глубин- 
ке выпускают такую шикарную газету. Друг назвал ее  
мобильной  и  обратил  внимание  на  большой  тираж.

путешествие»

прислали 
свое фото18

26.03.
12,69% 12 05 13,84

Сыктывкарец сделал 
настоящий игровой 
автомат из 80-х
Олег Канев

На его изготов-
ление у Евгения 
ушло 4 месяца
Сыктывкарец Евгений Бах-
валов сделал настоящий иг-
ровой автомат в стиле 80-х 
годов прошлого века. Тво-
рение мастера позволяет 
запускать игры старых сис- 
тем: Atari, Sega, Playstation.

– Я вырос на культуре 
ретрогейминга. И сейчас 
очень хочу вернуть ее: на-
помнить о светлом детстве 
всем, кому за 25, – пояснил  
31-летний сыктывкарец.

Работа над аппаратом за-
няла у Евгения четыре ме-
сяца. Он пользовался мно-
гочисленными инструкция- 
ми других мастеров, какие 
в интернете можно найти 
в изобилии. Закончил ра- 
боту умелец в конце марта.
 
– Главная сложность 
была в мультизадачности, 
потому что я устанавливал 

сразу множество систем со 
своими играми. И под каж-
дую нужно было подобрать 
картинку, описание и на-
строить управление, – гово-
рит Евгений.

Изобретатель поставил 
в аппарат эмуляторы мно-
жества известных игровых  
систем, например Atari  
7800, Nintendo, Sega, пер- 
вый Sony Playstation. Про- 
ект всё-таки подразумевал 
создание именно старой,  
аркадной игровой машины. 
Ради аутентичности Евге-
ний даже установил моне-
топриемник: десять минут  
игры стоят десять рублей.

Между тем планы у сык-
тывкарца серьезные. Он хо- 
чет распространить такие  
аппараты по городу и на-
помнить всем о старых вре-
менах. А пока что первый 
экземпляр стоит прямо у  
него на работе, в его сало-
не на Покровском бульва-
ре. Знают о нем лишь не- 
многие, в основном клиенты.

Фото автора

� Комментарии  на
PG11.ru

Батыр таджикулиев: «Мо-
лодец, талант».
Горожанин: «Его за пи-
ратство посадят. Проще на 
своем компе поставить и 
играть, чем этому пирату  
10 рублей в автомат совать».
илья Бондарчук: «Женя, 
молодец!»

От первого лица

– Я выяснял, проблем 
с этим не будет. Дело  
в том, что этот аппарат  
не предполагает выиг- 
рыша. Поэтому его не-
льзя отнести к азарт-
ным и не надо регист-
рировать, – считает Ев- 
гений  Бахвалов.

На автомате Евгения Бахвалова 
все игры – из 80-х

0+
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Секреты обновления раскрывает «Васильевская ярмарка» 
С приходом тепла наступает пора об-
новить гардероб. В поисках новинок  
загляните на «Васильевскую ярмарку», 
организованную «КомиЭКСПО». Здесь 
вы найдете одежду для мужчин и жен- 
щин, от белья до плащей и легких вет-
ровок; изделия из монгольской шерсти, 

чебоксарский трикотаж, уличную и до-
машнюю обувь, детские товары. Впере-
ди майские праздники, а какой празд- 
ник обходится без щедрого стола? «Ва-
сильевская ярмарка» украсит ваш стол  
белорусскими, вологодскими, кубански-
ми фермерскими мясными деликатеса- 

ми, сырами и икрой, соленьями, восточ-
ными сладостями и специями, натураль-
ными сладостями, чаями и кофе. «Ва-
сильевская ярмарка» ждет гостей с 25 
по 27 апреля с 10.00 до 19.00 в ЦМТ:  
улица Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Ирина Сенюкова

В сети  
«ФотоМир РК» 
вам сделают 
удобную табличку

В этом году Россия будет 
отмечать 73-летие со дня 
Победы в Великой Отечест-
венной войне. 9 Мая по 
главным улицам всех горо-
дов прошествует «Бессмерт-
ный полк». Для участия в 
акции необходимо сделать 
удобный плакат с фотогра-
фией участника ВОВ. Зака-
зать изготовление такого 
транспаранта можно в сети 
фотоцентров «ФотоМир РК».

Для изготовления 
транспаранта принесите 
фотографию (на бумажном 
или цифровом носителе) в 
один из фотоцентров «Фо-
тоМир РК» (в ТЦ «Парма» 
или ТЦ «Детский мир»). 
Работники центра распеча-
тают и заламинируют изо- 
бражение, прикрепят удоб- 
ную пластиковую ручку.

9 Мая близко, с каждым 
днем число заказов растет. 
Спешите заказать транспа-
рант в одном из фотоцен-
тров «ФотоМир РК» уже 
сегодня. Центры работают  
без обеда и выходных.  g

Фото из архива «Pro Города» 
*30 апреля 2018 г.

Детали
Сроки изготовления –  

до трех дней.  

Стоимость транспаран-

та с  фото размером: 

20х30 см – 300 рублей, 

30х40 см – 450 рублей.

близко, с каждым 
днем число заказов растет. 
Спешите заказать транспа-
рант в одном из фотоцен-
тров «ФотоМир РК» уже 
сегодня. Центры работают 

Фото из архива «Pro Города» 
*30 апреля 2018 г.

Сроки изготовления – 

Стоимость транспаран-

20х30 см – 300 рублей, 

30х40 см – 450 рублей.

Куда  обращаться?

Фотоцентр «Фотомир РК»: ул. Комму- 
нистическая, 18, ТЦ «Детский мир».
Фотоцентр «Зенит»: ул. Коммунистическая, 50,  
ТРЦ «Парма», 3 этаж.
Тел. 8 (904) 100-24-86.

Фотоцентр «Зенит»: ул. Коммунистическая, 50, 

Где изготовить 
транспарант для акции 
«Бессмертный полк»?

Примите участие в акции!

удобную табличку

Внимание!
Скажи слово «Победа» 
и получи скидку 10%*.

Освойте скорочтение летом
Марина Малаева

Это поможет вашему 
ребенку в учебе
Скорочтение – это инструмент, 
который поможет вашему ребен-
ку освоить новые горизонты зна-
ний, стать увереннее и успешнее. 
Сегодня такое направление стало  
доступным и для сыктывкарцев.

Обучить ребенка скорочтению 
можно по эффективной и совре-
менной методике Шамиля Ахма-
дуллина. Она одобрена Минис- 
терством образования РФ. Кстати,  
все школы и учебные центры,  
работающие по этой методике, 
гарантируют результат. И такой 
пункт прописан в договоре. По- 
звоните и запишите ребенка!  g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Записаться на бесплатное собеседование с тренером  
по скорочтению можно по тел. 252–006;
или через сайт: syktyvkar.turboread.ru.
Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 40.
vk.com/syktyvkar.turboread

1. Шамиль Ахмадуллин, автор методики 2. Освоив 
скорочтение, ребенок станет учиться с удовольствием

1 2

Свободное  время
Скорочтение позволит 
сократить время выпол-
нения домашних зада-
ний как минимум в два 
раза. У ребенка появит- 
ся  время  для  хобби!

Уверенность 
в  себе
Навык скорочтения поз-
воляет повысить успева-
емость в школе, что при-
водит и к росту уверен- 
ности  в  себе.

Интерес  
и  любовь  к  учебе
Благодаря навыку скоро-
чтения у ребенка по всем 
предметам всё начина-
ет получаться хорошо. И 
естественно, его любовь  
к  учебе  возрастает.

Шанс  поступить  
в  любой  вуз
Благодаря скорочтению 
ребенок успевает за то же 
время подготовиться луч-
ше, набрать больше баллов 
на экзаменах и поступить  
в  любой  вуз,  куда  хочет.

В  чём  польза  скорочтения?

8-908-716-84-89
e-mail: komar89@list.ru

16+



Олег Канев

«Pro Город» про-
должает изучать 
архитектурные 
формы столицы

18 апреля отмечался Меж-

дународный день памятни- 

ков и исторических мест. 

В честь этой даты журна-

листы «Pro Города» реши-

ли напомнить сыктывкар-

цам, что памятники – это 

не всегда скучно, а иногда 

и очень весело. Поэтому 

отправились на улицы го-

рода фотографироваться  

с новыми арт-объектами.  

А тех в последнее время  

появилось в столице не-

мало: это и кованый байк, 

и котопес, и даже памят- 

ник женскому гардеробу.
Фото Алины Шмелёвой и автора

– Тяжелые настали вре-

мена. Лишь на скамей- 

ке  можем  мы  поспать.

Памятник   
женскому   
гардеробу

Стоит на улице Ком-

мунистической, перед 

торговым центром 

«Аврора». Креативную 

скамейку установили  

без согласования с 

мэрией в феврале 
2018 года.

Кованый  байк
Установили его на улице Коммунистической в  

2017-м. Так кузнец Игорь Усачёв воплотил свою  

детскую мечту: обладать чоппером.

Памятник  рублю

Появился на централь-

ной площади города в 2015-м. Прославился на 

всю страну, когда к нему начали возлагать цветы.

Цветущая  книга

Арт-объект Юношеской библиотеки. Открыт 19 октя- 

бря прошлого года, создатель – сыктывкарский куз- 

нец Дмитрий Савельев.

Денежный 
медведь
Арт-объект стоит возле 

«Пятёрочки» в «Торго-

вом Дворе». Появил-

ся он вместе с от-

крытием торговой 

сети, 11 сентяб- 

ря 2015 

года.

– Считается, что если 

погладить эту ящери-

цу по имени Таисия,  

сбудется  желание.

– НЕ-Е-Е-ЕТ!.. Байк 

бери, а сапоги и 

одежду не отдам те- 

бе,  Терминатор!

Коми  рыба
Компания, которая занимается продажей и разве-

дением рыб на территории республики, установи- 

ла ее в конце июня 2017 года возле ТРЦ «РубликЪ».

Котопес
Мастер Александр Кривошеин установил котопса 

в автоцентре на Октябрьском проспекте. Теперь  

дети ходят сюда только ради этого арт-объекта.

– Э-ге-гей! Котопес 

где-то однажды по-

явился  на  свет...

– Отдай, косолапый, 

мне нужнее! И вообще, 

вали-ка  ты...  в  лес!
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Прогулка по памятным 
местам: 8 идей необычных 
фото с арт-объектами

!  Прогулки  по  Сыктывкару

0+

– Кинг-Конг жив! Хотя, ко-

нечно, залезать было страш- 

но.  Да  и  полиция  рядом...

Арт-объект Юношеской библиотеки. Открыт 19 октя-

бря прошлого года, создатель – сыктывкарский куз-

Денежный 
медведь
Арт-объект стоит возле 

«Пятёрочки» в «Торго-

вом Дворе». Появил-

ся он вместе с от-

крытием торговой 

сети, 11 сентяб-

ря 2015 

– Считается, что если 

погладить эту ящери-

цу по имени Таисия, 

сбудется  желание.

Компания, которая занимается продажей и разве-

дением рыб на территории республики, установи-

ла ее в конце июня 2017 года возле ТРЦ «РубликЪ».

Мастер Александр Кривошеин установил котопса 

в автоцентре на Октябрьском проспекте. Теперь 

дети ходят сюда только ради этого арт-объекта.

– Э-ге-гей! Котопес 

где-то однажды по-

явился  на  свет...

– Отдай, косолапый, 

мне нужнее! И вообще, 

вали-ка  ты...  в  лес!

Прогулка по памятным 
местам: 8 идей необычных 
фото с арт-объектами
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– Кинг-Конг жив! Хотя, ко-

нечно, залезать было страш-

но.  Да  и  полиция  рядом...

Эйфелева  башня

Местный цветочный салон решил поста-

вить ее на улице Первомайской в апре-

ле 2017 года. Трехметровая башня явля- 

ется точной копией парижского оригинала.

Журналист Олег Канев 

в образе Кинг-Конга

– Ты держись, роднень-

кий. Как же мало-то те-

бя,  дорогой  ты  наш...

– Лучший улов в мо-

ей жизни. Главное – 

уйти  незаметно...
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70 культуристов с шикарными 
формами выступили  
на Кубке по бодибилдингу

0+

Владислав Гусельников,

Лада Поздеева

Победителями 
соревнований 
стали спортс- 
мены из Перми и 
Санкт-Петербурга

14 апреля в Сыктывкаре про-
шел VII Кубок Республи-
ки Коми по бодибилдингу.  
В нем принял участие 71 
спортсмен из семи регионов 
России. Мужчины и девуш-
ки боролись в 14 номина-
циях. Самым жарким стало 
выступление представитель-
ниц прекрасного пола в но- 
минации фитнес-бикини.

В итоге среди женщин аб-
солютная победа досталась 
спортсменке из Санкт-Петер- 
бурга Карине Мастенице.  
Девушка работает няней, но 
говорит, что легко совме-
щает работу и любимое де-
ло: «Потому что я работаю  
в удовольствие».

А абсолютным победи- 
телем среди мужчин стал 
Никита Луковников из Пер-
ми. Он выступил в катего-
рии более 90 килограммов. 
Для Никиты это уже второй 
старт в сезоне после Кубка 

П р и в о л ж с к о г о 
Федерального округа  
в Нижнем Новгороде. 
Там кульутрист также стал  
абсолютным чемпионом.

– В этом году и участни-
ков больше, и уровень под-
готовки выше. А главное –  
зрители довольны, – поды- 
тожил соревнования прези-
дент Федерации бодибилдин-
га Коми Алексей Захаров.

Фото авторов

� Комментарии  на
PG11.ru:

евгений Торопов: «Какая мерзость! Похоже, 

у этих людей какое-то специфическое пред- 

ставление  о  красоте».

Цветан Георгиев: «Я ничего против это-

го вида спорта не имею, но мне боль-

ше нравится, когда у девушек есть 

женственность».

Мнение  специалиста

– Уровень подготовки бодибилде-

ров Сыктывкара мне понравил-

ся. Он выше, чем у спортсме- 

нов в Тюмени, где я недавно  

был. Это ошибочное мнение, 

будто в провинции спорт не 

развит, – считает гость Кубка, 

чемпион мира по боди- 
билдингу Михаил Юсев.

От  первого  лица
– Форма проведения  

соревнований в Сык-

тывкаре была лучше, 

чем в Нижнем Новгоро-

де. Однозначно. Я не-

много замешкался на 

произвольной програм-

ме, но исправлюсь к 

следующему турниру, от-
работаю про-

грамму как 
следует, – 
рассказал 
п о б е д и -
тель Куб-

ка Никита 
Луковников.

Уровень подготовки бодибилде-

ров Сыктывкара мне понравил-

ся. Он выше, чем у спортсме-

нов в Тюмени, где я недавно 

был. Это ошибочное мнение, 

будто в провинции спорт не 
, – считает гость Кубка, 

чемпион мира по боди-

0 культуристов с шикарными 0 культуристов с шикарными 

бодибилдингу

П р и в о л ж с к о г о 
Федерального округа  
в Нижнем Новгороде. 
Там кульутрист также стал 
абсолютным чемпионом.

– В этом году и участни-
ков больше, и уровень под-
готовки выше. А главное – 
зрители довольны, – поды-
тожил соревнования прези-
дент Федерации бодибилдин-
га Коми Алексей Захаров.

Фото авторов

 «Какая мерзость! Похоже, 

у этих людей какое-то специфическое пред-

 «Я ничего против это-

го вида спорта не имею, но мне боль-

ше нравится, когда у девушек есть 

Ольга Никитина, 
участница Кубка

Екатерина Жижина 
выступала в категории  
«Фитнес-бикини»

Красавцы атлеты – 
все как на подбор

на Кубке по
Владислав Гусельников,

работаю про
грамму как 
следует, – 
рассказал 
п о б е д и
тель Куб

ка Никита 
Луковников.

Фоторепортаж 
соревнований здесь:

 PG11.ru/t/
бодибилдинг

Карина Мастеница, 
победительница Кубка

Никита 
Луковни-
ков увез 
кубок  
в Пермь

Ловите  момент!

Ирина Сенюкова

Успейте заклю-
чить договор 
прямо сейчас
Череда праздников прошла. 
Но кто сказал, что поздно 
дарить и получать подарки?  
Особенно большие. Разме-
ром с балкон! Сделанные 
своими руками. Ну... или ру-
ками мастеров компании 
«Арсенал Окна» Тем более, 

что обойдется вам этот пода-
рок почти по себестоимости. 
Всего за 20 450 рублей – на  
7 550 дешевле, чем обычно!

Так дешево? Да, вы не 
ослышались. Компания 
«Арсенал Окна» любит, ко- 
гда ее клиенты улыбаются. 
И балует их предложени-
ями, подобных которым в  
Сыктывкаре не найти. По-
этому и проводит акцию*, 
предлагая алюминиевый 

балкон по цене 20 450 руб-
лей. Против обычной сто-
имости 28 000 рублей –  
это сильный ход! Заинте- 
ресовало? Срочно звоните!

Почему срочно? Пото-
му что «потом» всегда до-
роже, чем «сейчас». Совсем 
скоро цена балкона вырас-
тет на 7 550 рублей. То есть 
у вас совсем немно времени, 
чтобы заключить договор с  
компанией «Арсенал Окна». 

Поэтому, чтобы потом не ку-
сать локти, позвоните и за-
пишитесь на замер. Как го- 
ворится, ловите момент!  

Фото предоставлено рекламодателем

*Сроки акции устанавливает  
ООО «АрсеналОкна». Подробности 

по тел. 720-516

Последний шанс остеклить 
балкон со скидкой 7 550 рублей!

Контакты

ТЦ «Северный рай», 2 этаж, офис 22.
Тел. 720-516. Сайт: www.arsenalokna.ru

Штраф
за  опоздание
Если мастер опоздает  
на замер, компания 
вычтет 5 000 рублей из  
суммы  вашего  заказа.

Остеклите балкон сейчас: 
потом будет дороже!

Цена  
сейчас

Цена  
потом

20 450 28 000
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На PG11.ru продолжается конкурс! Мамочки Сыктыв- 
кара, 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!

Полина Хозяинова, мама Маши (1 год): «Быть 
мамой – это счастье. Потому что нет большего удо- 
вольствия  в  жизни,  чем  любовь  к  своему  ребенку».

Конкурс 
«Счастливая 
мама»

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

16+Конкурс 
«Счастливая 
мама»

16+16+

прислали 
свое фото17

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

2 @19_katerinka

1 @photographer_ksenya_bolshakova

4 @tikirikita

3 @2303tanya

16+

6 @olgadous 7 @bloodybutterfly8885 @pattern_ot_kati

#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.

Ирина Сенюкова

Сделать их самим,  
а каркас купить  
в ООО «Профиль»
Сегодня всё большим спросом 
у владельцев дач и частных до-
мов пользуются откатные, или 
раздвижные, ворота. Они совре-
менны и красивы, служат более 
15 лет, экономят пространство. 
Установить такие ворота просто 
и недорого. При желании это 
можно сделать самостоятельно. 
А купить всё необходимое – кар-
кас и комплектующие – можно 
в ООО «Профиль».

Цена вопроса. Стоимость от-
катных ворот зависит:
•   от ширины проезда в ворота;
• от типа заполнения полотна 
(профнастил, дерево, поликарбо-
нат, сэндвич-панель);
• от возможности установки при-
вода управления для ворот.

Купить каркас и всё необхо-
димое для установки откатных 
ворот можно в ООО «Профиль». 

При необходимости сотрудники 
проконсультируют вас абсолютно 
бесплатно. Но если самим сде-
лать ворота всё-таки сложно, а 
желание имеется, обратитесь за 
помощью в ООО «Профиль». 
Здесь выслушают, проконсульти-
руют, сделают замер и устано-
вят, дадут гарантию. Звоните!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как сэкономить на установке ворот? 

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Колхозная, 42.
Тел.: 8 (8212) 21-55-99,  
51-52-54
«ВК»: vk.com/vorota_komi
Сайт: profilkomi.ru

ООО «Профиль» также изгота- 
вливает и устанавливает ме-
таллические распашные воро- 
та. Можно выбрать глухие (об- 
шитые профлистом с одной ли- 
бо с двух сторон) или решет- 
чатые, автоматические или с 
ручным управлением – всё за-
висит  от  ваших  потребностей.

альтернатива

висит  от  ваших  потребностей.
Каркасы  ворот

каркас  откатных  ворот каркас 
распашных  
ворот
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

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

, включая выходные

Л
и

ц
.
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1
-0

0
0

1
3

0

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

Всё для здорового образа жизни

Когда в последний раз вы 
были в кафе? Всей семьей 
или с любимым человеком?  
Спокойная обстановка помо- 
гает забыть о суете и по- 
вседневных заботах. В кафе 
«В гостях у сказки» – имен-
но так: сказочно уютно и 
вкусно. Выбор блюд огро-
мен. Можно заказать клас- 
сический обед: окрошку или 
борщ. Есть салаты и пиццы, 
молочные коктейли и слад-
кие десерты на любой вкус. 
В уютном зале можно со- 
браться, чтобы отметить се-
мейное событие или устро-

ить небольшой корпоратив-
ный банкет. Обстановка рас-
полагает к приятной беседе.

А еще здесь делают под 
заказ очень вкусные приро-
ги с самыми разными на-
чинками: с мясом, грибами, 
брусникой, яблоками. Мож-
но заказать обед в офис  
с доставкой. Что нема-
ловажно, цены совсем 
не высокие. Приходите 
с семьей и друзьями, от- 
кройте для себя сказку!  

Фото предоставлено рекламодателем 
И.П. Сапожников А.Л. Юр. адрес: 

167000 г. Сыктывкар, ул. Восточная, 
35/1. ОГРНИП 317110100010210

В гостях у сказки
Контакты
Улица Восточная, 35/1.
Телефон
57-50-20.
Группа «ВК»:
vk.com/
skazka575020

Надежда Нахлупина

Как избавиться  
от папиллом  
и бородавок  
раз и навсегда

Различные образования на 
коже, такие как папилломы 
или бородавки, встречают-
ся у многих. Они причиня-
ют неудобства, могут трав-
мироваться и воспаляться.

В лечебно-консульта- 
тивной поликлинике «Ас-
тромед» появился аппарат, 
который позволяет при по-
мощи лазера быстро и без-
болезненно удалять папил-
ломы, бородавки, невусы, 
фибромы и другие образо-
вания на теле и лице. А 
еще можно убрать сосудис-
тые звездочки и венозные 
сеточки на ногах, вылечить 
вросший ноготь.

Процедура проводит- 
ся во время приема хи-
рурга и длится не более 

15-20 минут. При необхо-
димости применяется мест-
ное обезболивание. При 
лазере нет кровопотерь и 
боли. Отсутствует риск ин-
фицирования. Большинст-
во образований при пол-
ном удалении практически 
никогда на этом месте не 
появляется вновь. Рана за-
живает за несколько дней.

Так что не ждите! По-
звоните сейчас и запиши-
тесь на прием.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Лицензия  
ЛО-11-01-001970  

от 28.02.2018 г.

Лазерная хирургия  
для красоты и здоровья

Контакты

ООО «ЛКП Астромед»: ул. Первомайская, 78/1.
Режим работы: пн-пт – с 07.30 до 20.00, 
сб – с 9.00 до 14.00.
Тел. 8 (8212) 400-103.

Хирург Д. Вяткин объясняет 
работу прибора

Сложно найти стоматоло-
га, который поймет вас с 
первого слова. Но Викто-
рии Афониной, житель-
н и ц е Эжвы, это 

удалось.

 
 
 
 
 

– Я прочла заметку о сто- 
матологии «Жемчужная 
улыбка». Записалась на 
бесплатную консультацию. 
Врач Валерий Витальевич  
провел осмотр, сделал рент- 
ген и сказал, что необхо-
димо. Цена меня устроила: 
3 500 рублей за реставра-
цию зуба. В процессе ле-
чения врач поддерживал 
меня: если честно, я таких  
добрых врачей еще и не 
встречала! – поделилась  
впечатлениями Виктория.

А сейчас в стоматоло-
гии проходит розыгрыш* 
10 000 рублей. Вступите 
в группу, сделайте репост  
записи о розыгрыше и 
ждите улыбки фортуны!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности об организаторе меро- 

приятия , количестве призов и сроках 
акции уточняйте по телефону 629-007

Контакты
Ухтинское шоссе, 2, оф. 60.
Тел.: 629-007, 33-64-61. 
vk.com/club127816914

Найдите своего стоматолога

н и ц е Эжвы, это 
удалось.

Сыктывкарцы рассказали, 
какой способ похудения 
самый эффективный
Дарья Ефремова

На первом месте 
оказался спорт

До лета 44 дня! Чтобы уз-
нать, какой способ похуде-
ния самый эффективный для 
сыктывкарцев, мы провели 
соцопрос в группе «ВКонтак-
те»*. На первом месте ока-
зался спорт: за этот пункт 
проголосовал 41 процент го-
рожан. 25 процентов сказа-
ли, что любят себя такими, 
как есть. 17 процентов вы-
брали диету. Еще 13 процен-
тов считают правильным не 
есть после 18.00. Оставшиеся  
4 процента предложили свой  
вариант в комментариях.  

Иллюстрация Анны Петровой
*По результатам соцопроса  

vk.com/progorod11

0+

Диета – 17% Спорт – 41% Не есть после 
18.00 – 13%

Мне не надо худеть, люблю 
себя таким/такой – 25%

12

6

39

Свой вариант – 4%

17,1%

40,7%
13,4%

24,5%

4,2%
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« »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

ОКНАпвх

566-982 https://vk.com/club_okna_balkon

УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ И ЛОДЖИЙ
деревянные

балконы и лоджии

БАЛКОНЫ  

9000

Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru

Печной, строительный кирпич
глиняные, кладочные смеси
чугунное литьё, керамзит

* цена действует
при покупке
целого поддона
(320 шт.)

кирпич печной

16,50*

Стройматериалы по доступным ценам:
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  8 (922) 598О98О78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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 до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных ............ 89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, рянам, 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, ряны. Недорого................................................. 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, ряны, 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

Грузоперевозки по РК, РФ ................................. 89965904317
Грузчики. 250 руб./час ................................................... 465928
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
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Регина .................................................................... 89048692205
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алиса...................................................................... 89522815632
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41яго и старше  ............. 89042709501
Звони. Приезжай. Жду ......................................... 89086979248
Звони. Приезжай. 

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

крАсотА и здоровье
Наращивание ногтей. 

Морозова, 3, 21, 2 этаж .................................... 89042704731

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста

куПлю
Разное

Дорого купим
любые отработанные аккумуляторы, 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

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

Куплю монеты 
для коллекции (СССР, царские).  

Звонить с 10.00 до 18.00.....89009790326

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: шкафыякупе, 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, шкафыякупе. 
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, 2Ок. 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
Быстрый выкуп земельных участков, 

квартир, комнат ...................................334444, 89128649999
Дачу, участок в Дырносе. 

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

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

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

пРодаю
1Ок. кв. Мира, 36, 5/5, 30 кв. м. Отличный ремонт, 

1 собственник, удобная инфраструктура.  
Без посредников. Цена договорная ...89042345262, Александр

4Ок. кв. в центре Сыктывкара. 
Гараж на охраняемой стоянке. Цена разумная ........ 341066

В городе Деда Мороза (Великий Устюг) 
продается тауняхауз. 2 этажа,  
146 кв. м, гараж в доме, есть посадки.  
Цена 3 000 тыс. руб. Торг уместен ................... 89115484440

Коттедж. Всего 45 км от Сыктывкара. 
Рядом бор, река ................................................. 89635590400

Продаю 1як. квартиру. 
М. Верхний Чов. Собственник .......................... 89505655165

сдаю
1Ок. кв. с мебелью.  

Центр, чисто, спокойно. 13 500 руб.  ............ 89505650228

снИму
Сниму жилье  

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

1О, 2я, 3як. кв., комнату 
в городе, Эжве. Срочно! ................................... 89042707590

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

Семья снимет жилье. 
В любой части города. Срочно!........................ 89042229492

Сниму 1О, 2Ок. кв. Рассмотрю  
все варианты. Долгосрочно. Семья ....................... 564999

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Сниму любое жилье. 

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

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

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

до квартиры и семенной .....................575952, 89087175952
Продаю картофель с доставкой 

до квартиры (есть семенной) ..................................... 566769
Разное

Помет, торф, навоз.....89009813099

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

Навоз коровий, помет куриный, торф ....... 555390, 89041010741
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных ........................................... 89042349123, 273488
Дрова колотые, в чурках. Пиломатериалы .......................573669
Навоз, помет, торфокомпост, опилки, песок, щебень. ....339120
Песок, щебень, ПГС, грунт. Вывоз снега, мусора ....89041026707
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ...............89042714923
Торф, песок, ПГС, навоз, щебень, 

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

рАботА
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ....................89005229716
Администратор с опытом управления,  

пом. руководителя. До 30 т. р.  ....................................790435
Ассистент, личный помощник. Доход до 27 т. р.  ...89042098123
Ассистент руководителя 

в жен. коллектив. 33 т. р. .......................................89505687273
Бухгалтер в кредитный потребительский 

кооператив с опытом работы.  
В/О. Зарплата 25 т. р. ..................................8 (8212) 214737

В газету «Pro Город» требуется 
дизайнеряверстальщик. Пятидневка,  
устройство по трудовой. Есть больничные  
и отпускные. Зарплата 20 000 рублей. 
Требования: знание программ Adobe Photoshop, 
Adobe InDesign, Corel Draw. Резюме отправлять  
на почту: veniamin_navin@mail.ru..........................89505667410

В офис диспетчер, администратор. До 23 т. р.  ......89042310870
Возьму в офис сотрудника 

с опытом работы в АТП. 35я40 т. р. ......................89083282080
Дежурный администратор. 27 т. р.  .........................89042300532
Для каждого! 

Простая работа в офисе. Плачу сразу ....89048682142, Максим
Интеллигентные сотрудники в офис 

на 2я4 ч. До 9 т. р./нед.  ...........................................89009829391
Зам. главного бухгалтера  

в кредитный потребительский кооператив.  
С опытом работы. В/О. Зарплата 30 т. р. ....8 (8212) 214737

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
Менеджер по работе с клиентами. 

Обучу сама. 23 т. р. ................................................89225900775
Необходим личный помощник, б/о, 37 т. р. ............89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р. .................89014790453
Оформитель документов. Офиц. труд. 26 т. р.  .....89195074041
Партнер(ша). Не наем. 

Зрелый возраст. Оплата = результату .................89041074220
Помощник(ца) на опт. 

Опыт организат. Сдельно + премия .....................89125638373
ПродавецОконсультант в офисясклад, 

б/о продаж. 22 т. р. ...........................................................579846
Работа в офисе 

со свободным графиком. 18я40 т. р.  ....................89009799484
Работа на телефоне в офисе. До 27 т. р. ........ 89042047449
Руководитель в отдел документооборота. 45 т. р.  ... 89121715299
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р. .................89658612003
Сотрудник в офис. 

Рассмотрю всех и пенсионеров. 18 т. р. ..............89229240543
Сотрудники МВД, МЧС запаса 

на руководящую должность. 42 т. р. ....................89042338190
Специалист по обработке 

документации. До 25 т. р. ......................................89121947070
Ст. менеджер по персоналу. 

Стабильные выплаты до 49 т. р. ...........................89042253647
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п, 20я30 т. р.  ....................89041083029

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

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянное удостоверение «Ветеран 

боевых действий» серии ГБ №000264,  
выданное 02.08.2004 г. на имя Ермилова  
Андрея Анатольевича, считать недействительным ...................

Утерянный аттестат 11АА№0015711 
от 20.06.2008 г., выданный на имя Ковалевича 
Дмитрия Григорьевича, считать недействительным .................

Утерянный военный билет, 
выданный на имя Косолапова  
Альберта Викторовича, считать недействительным .................

Оформление документов
Гарантия 1 год

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду
круглогодично

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

тел.: 8 (912) 867-41-95, 274-195
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Благоустройство захоронений,
изготовление и установка памятников,
оград, столиков и скамеек

• ул. Интернациональная, 99
• Верхнечовское

кладбище

www.troiza11.ru

Акция!
Гранит

100*50*5 – 14 000 р.
комплект

29-72-45

• ул. Станционная, 106
т. 72-68-61
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Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванные под ключ.  
Сайдинг. 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 под ключ. 

Штукатурка, гипс, полы ..........................................89041082380
«Ангел Комфорта» выполнит 

любые ремонтноУотделочные работы .............................555544
Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  

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

Ванные под ключ ...............................................................551636

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия.........................89125634858

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

Все виды штукатурноУмалярных работ. Недорого ...89121838564
Выполним все виды отделочных работ 

любой сложности под ключ ..............................................553168
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196

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

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

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ............................89042715374, 565733

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

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. 

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

Гарантия. Сроки .......................................................89125647855
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 и ванных. Полы, электрика, плитка ........568085
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

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

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 «АтлантГСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

скидка – 20%*

подр.
по тел.

*Весь апрель 2018 г.
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Натяжные
потолки

Акция!
При заказе светильников GX-53

лампочки
в подарок!*

*до 31.04.2018 г.

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 машинГ
автоматов на дому. 23 лет на рынке  
услуг. Лицензия. Выезд в районы ...........482444, 89128682444

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

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

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу.  

Без выходных. Гарантия
89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин 
на дому с гарантией.............................................89009835224

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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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
Сантехник профессиональный ...............564946; сайт: 564946.ru

Автономное отопление, 
канализация, водопровод. Установка........89042718549

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
Ваш мастерГэлектрик. Любой объем работ........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

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

Бригада из деревни. Большие скидки ..................89042389590
Дачные работы: кровля, фундамент, 

выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ......................557807

Демонтажные работы. Жилые, нежилые помещения .....465928
Замена шифера н

а металлочерепицу, профнастил. ..........................89087109904

Кровля. Фасадные, плотницкие, 
бетонные работы ............................................... 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
Печные работы: 

ремонт, кладка, отопление ............ 89041085995, 89292883112
Поиск воды под скважину. 

Подробнее на rkbur.ru ........................................ 8 (8212) 569389
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Сварочные работы. Отопление, водоснабжение ....89048641611
Сварочные работы: ворота, заборы, печи и др.  ... 89087163384
Сварочные работы.  

Полуавтоматом и ручной сваркой ...............................571587
Строим: дома, коттеджи, дачи, бани, гаражи ..........89087171816

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

Строительство домов, бань. 
Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет .........................89087157395

УСлУги
вСё Для пРазДника

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

Тамада. Свадьбы, юбилеи. 
Оформление залов .................................. 89068806551, Оксана

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
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
Проведу диагностику, отвечу 

на все ваши вопросы ..............................................89087157468
Ремонт швейных машин, оверлоков. 

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

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

Социальные юридические услуги ...................................569389

Юридические услуги в Эжве: 
оформление собственности  
на гаражи, дома, дачи. Банкротство  
граждан. Иски, претензии, суды ................... 251616, Роман

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

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

уСлуги аСтРолога
Астролог. Консультации. 

Совместимость. Прогноз. .......................................89630212199

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

Внимание: акция! Первичная консультация 
бесплатно! Подробности на сайте  

центра народной медицины и парапсихологии 
«Сергали» www.sergali.ru,  

VK.com/sergali.ru или по телефону.....217878

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




