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«Pro Город» запускает 
благотворительную акцию 
«Новый год – детям»

Кристина Раткай

Сыктывкарцы 
смогут  
поздравить 
воспитанников 
детских домов
В Сыктывкаре стартовала 
крупная благотворитель-
ная акция «Новый год –  
детям». «Pro Город» будет 
собирать подарки для вос-
питанников всех детдомов 
столицы Коми. А 26 дека-
бря ребят поздравят Дед  
Мороз со Снегурочкой.

Каждый сыктывкарец 
может принести в редак-
цию газеты подарки для 
детей. Они будут переданы 
в ГКУ РК «Социально-реа-
билитационный центр для 
несовершеннолетних горо-
да Сыктывкара», в детские 
дома №№1 и 3, а также  
в детский дом-школу име-
ни А.А. Католикова. Устро-
им новогодний праздник  
для детей всем городом!

Необходимы:
• развивающие игры 
и игрушки
• куклы обычные, пупсы
• наборы солдатиков
• наборы кукольной посуды
• детские подгузники 
размеров 3 и 4
• машинки
• деревянные пирамидки 
на шесть колец
• влажные салфетки
• матрешки деревянные
• гигиенические палочки
• бадминтон
• лего, конструкторы
• пазлы крупные, 
средние, мелкие
• детские книжки 
в твердых переплетах
• настольные игры
• мячи футбольные
• кукольные коляски
• сертификаты в детские 
магазины на любую сум-
му (так воспитатели вме- 
сте с ребенком смогут вы-
брать именно ту игрушку,  
какую хочет сам малыш).

 
Фото из архива  

«Pro Города»

«Дети 
улыбаются» 

На портале ProGorod11.ru стартовал новый этап кон-
курса «Дети улыбаются». Родители, присылайте фото  
своих милых улыбающихся малышей на progorod11 
priz@gmail.com с пометкой «Дети улыбаются» до  
21 декабря включительно. Победители получат при- 
зы. Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

София Андреева, девять месяцев: «Ребенок у нас 
самый улыбчивый!»

12 прислали 
свои фото

Подарите радость детям

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

� Полный список 
необходимых вещей – на
progorod11.ru/t/
нг_акция

Ирина Сенюкова

Подходите  
к выбору  
разумно,  
чтобы не попасть 
на халтуру

Сегодня на рынке окон 
много компаний. Каждая 
предлагает свое качество, 
сервис, цены. На чём при 
выборе окон стоит эконо-
мить, на чём – нет? И как 
позаботиться о том, чтобы  
окна служили долго и вер-
но? Вот несколько сове-
тов, которые помогут при- 
нять правильное решение.

Скидки. Зимой окон-
ные компании традици-
онно делают скидки. По-
этому сейчас самое вре-
мя для заказа. Компания 
«Новострой» предлагает 
скидку до 35 процентов 
на установку окон до кон- 

ца 2016 года. При этом 
монтаж может быть вы- 
полнен в следующем году.

Качество. Не гонитесь 
за самым дешевым пред-
ложением, иначе рискуете 
получить халтуру. Важные 
критерии оценки компа- 
нии: стаж, наличие соб- 
ственного производства,  
служба сервиса, гарантия.

Ремонт конструкций. 
Окно стало напоминать о 
себе сквозняками? Слома-
лась фурнитура? Не обя-

зательно его менять. Об-
ратитесь в «Новострой» –  
к вам подъедет специа-
лист и оперативно помо- 
жет решить проблему.

С окнами от «Ново-
строя» в вашем доме все- 
гда будет тепло, светло и  
уютно. Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Советы тем, кто не хочет 
переплачивать за окна

комментарий специалиста 

– Энергосберегающее стекло 
за счет специального покрытия 
сохраняет тепло в доме. Это поз-
волит вам сократить расходы  
на оплату счетов за отопление, –  
Денис Жебов, заместитель ди- 
ректора компании «Новострой».

Визитная карточка 
Компания «Новострой» на рынке уже более 18 лет. 
Имеет свое производство, службу сервиса и конт-
роль качества. Единственный официальный пред- 
ставитель компании Veka в Коми. Входит в СРО.

контакты

Ул. Карла Маркса, 228. 
Ул. Первомайская, 62, блок Б, 7 этаж.
Тел. 8 (8212) 572-555.
Сайт: www.novostr.ru

Такое окно будет служить долго

Для производства своих  
окон компания «Новострой» 
использует немецкую фурниту-
ру Titan от компании SIEGENIA. 
Создатели SIEGENIA ориенти-
рованы на клиентов, поэтому 
постарались решить важней-
шие задачи. Эта фурнитура 
способна защитить конструк-
ции от взлома и провисания.  
Она может блокировать не-
желательное открывание 
окон детьми и ошибочные 
действия. Кроме того, герме-
тично прижимает створку и 
деликатно проветривает. Про-
ста в эксплуатации, служит 
долго, а смотрится стильно! 

надежная  фурнитура
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Узнайте, воздействие 
на какой позвонок 
избавит вас 
от болезней    стр. 23

Розыск! 
Мужчина напал 
на 12-летнюю 
девочку (6+)  стр. 10
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facebook.com/progorod11    vk.com/progorod11     twitter.com/progorod11    odnoklassniki.ru/group/52205792395338

еСТь новоСТь?

Сообщите по т. 55-99-88,  
e-mail: komi@ 
progorod11.ru 
опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorod11

progorod11.ru

Самолет с известным 
экстрасенсом на борту 
экстренно сел  
в Сыктывкаре (6+)  стр. 2

Ольга и Алексей Королевы (имена изменены) погибли вместе со своим ребенком. 
Они не смогли выбраться из-за решеток на окнах  стр. 8

Огненная ловушка: кто виноват 
в смерти молодой семьи?

Фото Таисии Попвасевой и из открытых источников

12+
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Как стать миллионером играючи?
Хотите выиграть миллион рублей, квартиру или 
путешествие? Покупайте билеты гослотереи в 
фирменном центре продаж и выплат по адресу:  
Октябрьский пр-т, 51. Телефон 8 (800) 700-05-36.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Подробности об организаторе лотерей, правилах  

их проведения, призовом фонде, количестве призов или выигрышей, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте stoloto.ru

Ищете альтернативу пластиковым окнам?
Деревянные окна – классика нового формата! Каж-
дый третий выбирает деревянные евроокна. При-
чин три: экологично, красиво, с душой. Закажите 
и вы! При оформлении заказа – новогодний пода-
рок! Звоните: 55-25-50. Вам ответят на все вопросы.  
Адрес: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Экстрасенс  
спасла пассажирку 
самолета в небе 
над Сыктывкаром

6+

Фатима Хадуева
о сыктывкаре:
– Меня поразил очень сухой 
климат. Мороз в минус 26 
градусов ощущался не так бо-
лезненно. Еще удивило то, что 
аэропорт находится фактиче- 
ски в центре города. Мы со 
съемочной группой немного 
прогулялись по окрестностям. 
Я не ношу ни перчаток, ни го-
ловного убора, но именно в 
Сыктывкаре мне почему-то 
впервые захотелось приоб-
рести себе варежки. В аэро- 
порту простых вязаных не  
было, поэтому купила коллек- 
ционные из валяной шерсти.

Анастасия Машкалёва

Победительница 
«Битвы экстрасенсов» 
Фатима Хадуева  
привела женщину  
в чувство

1 декабря в Сыктывкаре совер-
шил экстренную посадку само-
лет, который летел из Москвы в 
Ноябрьск: пассажирке еще в не-
бе стало плохо. Ее жизнь спас-
ла победительница «Битвы экст- 
расенсов» Фатима Хадуева.

– Ко мне подошли с просьбой 
помочь 62-летней женщине, ко-
торая потеряла сознание, – рас-
сказала яновидящая. – Взяв ее 
руку, я поняла, что у нее нет ни 
пульса, ни сердцебиения. Стю-
ардессы думали, что это сердеч-
ный приступ, а на самом деле 
была гипогликемическая кома. 
Нажав на конкретные точки, я 
запустила ее дыхание: женщи-
на резко открыла глаза и сдела-
ла глубокий вдох. Я попросила 
принести очень сладкий чай. От 
сахара пассажирка начала по- 
степенно приходить в себя. На 
земле нас уже ждали медики, но 
женщина схватила меня за руку  
и отказалась от госпитализации.

Однако сыктывкарские ме-
дики скептически отнеслись к 
этой истории.

– У пассажирки непереноси-
мость полетов. Могу предполо-
жить, что ее состояние не бы-

ло критическим. Она могла бы 
прийти в себя, просто понюхав 
нашатырный спирт, – высказал 
мнение один из врачей.

– Я понимаю скептицизм вра-
чей, – ответила Хадуева. – Но 
не могу объяснить, что вижу и  
чувствую. Однако скажу с уве-
ренностью: смерти на борту са-
молета мы бы не избежали. К 
тому времени, как я подошла 
к женщине, бортпроводники  
уже 10-15 минут бились за ее 

жизнь. А мне пришлось воз-
вращать ее к жизни за те се- 
кунды, какие были отведены.

Между тем экстренный случай, 
из-за которого пришлось посадить 
самолет в Сыктывкаре, предотвра-
тил более страшную катастрофу:

– Приступ этой женщины спас 
жизни всех, кто был в самоле-
те. Я чувствовала, что самолет 
неисправен. После посадки нам 
действительно поменяли борт, –  
рассказала Фатима Хадуева.

Однако в авиакомпании 
«ЮТэйр» не согласились со сло-
вами знаменитой целительницы:

– Незапланированная посадка 
в Сыктывкаре произошла из-за 
самочувствия одного пассажира. 
Дальнейший вылет был перене-
сен по техническим причинам,  
а не из-за неисправности само-
лета, – отметили в пресс-службе 
авиакомпании. На это Хадуева 
ответила, что любая компания  
будет защищать свой имидж.

Скрин видео

� Видео с борта самолета 
смотрите на
progorod11.ru/t/
хадуева

На  площади  поставили  
главную  елку
4 декабря на Стефановской 
площади уже поставили глав-
ную новогоднюю елку. Также 
начали вырезать ограждение 
изо льда. Смотрите на pro- 
gorod11.ru/t/городизольда.

Фото Сергея Бушуева

праздник  0+

    природа 6+

Волки  чуть  не  напали  
на  участников  похорон
Волки терроризируют Койго-
родский район Коми. Хищни-
ки чуть не напали на участ-
ников похоронной процессии. 
Также жители Койгородка бо-
ятся весны. Почему? Читайте  
здесь: progorod11.ru/t/волки.

Спасение пассажирки попало на видео

    Деньги 0+

Житель  Коми  выиграл  
в  лотерею  пять  миллионов
4 декабря в «Жилищной лоте-
рее» на канале «НТВ» житель 
Коми выиграл суперприз – 
5 509 972 рубля. Видео – на 
progorod11.ru/t/суперкуш.
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Мемориал у Свято-Вознесенского храма в Кируле  
обновят. В центре сквера будут расположены ме-
мориальные плиты, а также поставят крест. Эскиз-
ным проектом займется архитектор из Сыктывка-
ра, чью работу выбрали из шести работ претен- 
дентов. Подробности – на progorod11.ru/t/кируль.

Иллюстрация предоствлена мэрией
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Форму для работников медицины и сферы об-
служивания можно купить в сыктывкарском ма-
газине «Спецодежда». В наличии имеются муж-
ская зимняя одежда и обувь. Приходите по ад- 
ресу: улица Карла Маркса, 213. Звоните по теле- 
фону 44-11-12. Магазин работает без выходных.  

Фото предоставлено рекламодателем

Где в Сыктывкаре купить спецодежду?Мемориал церкви в Кируле обновят

Анастасия Машкалёва

Они считают, что  
нововведения приве-
дут к трагедии для ра-
ботников и пациентов
Сыктывкарская станция скорой по-
мощи постепенно переходит на аут-
сорсинг. Это значит, что частным 
компаниям предложат выкупить 
медицинские автомобили, а затем 
в течение трех лет отрабатывать 
их стоимость за счет средств вне-
бюджетного фонда. Водители «ско-
рых» против такой инициативы.

– Страшно то, что уже сейчас 
приоритет отдается платным вы-
зовам. Если, например, заплатят 
70 тысяч для дежурства на меро-
приятии, то туда бригаду орга-
низуют в первую очередь, а лишь 
потом будут думать об экстрен-
ных вызовах: авариях, пожарах... 
Получается, что скорая помощь 

будет работать не ради спасения 
жизней, а ради зарабатывания 
денег, – рассказывает председа-
тель профкома станции скорой 
помощи Владимир Шуляковский.

Частники будут стремиться 
только к получению прибыли, 
уверены водители. Они боятся, 
что их интересы уйдут на второй 
план и настанет пора сокраще-
ний, урезания зарплат. Между тем 
среди водителей много молодых 
мужчин, у которых семьи, ипо-
тека, и переход на аутсорсинг 
вдвойне пугает их неизвестностью.

– Надо митинговать! Нам гро-
зят: если не захотим работать за 
предложенную плату, на замену 
привезут дешевую рабочую силу 
из других регионов. А смогут ли 
они работать без знания города? 
Причем нагрузка у нас немалень-
кая: до 14 вызовов за смену! – 
говорит Василий Мамедов, работа-
ющий водителем уже 22 года.

Но главный врач станции ско-
рой помощи в Сыктывкаре Влади-
мир Филиппов считает: водители 
сгущают краски. Он опроверг вер-
сию приоритетности платных вы-
зовов: «Оказание таких услуг до-

пустимо, только если не создается 
препятствий для получения бес-
платной помощи. Прежде всего 
обслуживаются срочные вызовы».

Филиппов уверен: в нововведе-
нии больше плюсов, чем минусов: 
автопарк обновится, а эффек-
тивность расходов повысится:

– В Кирове и Архангельске 
основной костяк водите-
лей спокойно перешел 
в частное предприятие. 
Проект аутсорсинга в 
Сыктывкаре – пилот-
ный, запланирован на 
три года и затрагивает 
лишь четверть дежур-
ных бригад города. Мы 
будем изучать и плюсы, 
и минусы проекта, чтобы 
принять окончательное решение, 
вводить ли его в Сыктывкаре.

Фото автора

Александр Старостенко, три года 
работающий водителем «скорой помощи»: 
«Никто из нас не знает, чего ждать»

важно
Главврач скорой Владимир 
Филиппов уверен, что води-
телям не стоит опасаться со-
кращений, потому что любой 
работодатель заинтересован 
в том, чтобы набрать профес-
сионалов, а не людей с улицы.

108
водителей работают на 
машинах скорой помощи

Водители скорой помощи: «Нельзя 
отдавать машины частникам!»

0+

0+
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о  травме
Бываю в травмпункте 
очень редко. Но сейчас 
повредил руку на рабо-
те: вывихнул, когда чи-
нил машину. Эта трав-
ма помешает мне тру-
диться. Как же теперь  
зарабатывать  деньги?

о  работе
Уже несколько лет нигде 
не устроен официально. 
Работаю на самого себя. 
Занимаюсь перевозкой 
грузов и ремонтом машин. 
Заказов поступает мно-
го, поэтому тружусь без  
выходных,  не  покладая  рук.

Мысли
на ходу

игорь растеряев, пациент, сидит 

в очереди в рентген-кабинет травмпункта

Фото Валерии Ермолиной

о  травмпункте
Существует проблема: 
люди в травмпункте по 
полчаса стоят у регистра-
туры. Документы оформ- 
ляются очень долго и про-
блематично, а пациен- 
тов много. Я сам ждал  
своей  очереди  40  минут.

о  везении
Считаю, что мне крупно 
не повезло, когда я полу-
чил травму. У меня сей-
час много дел, и бегать 
по больницам не вхо-
дило в мои планы. Нуж-
но работать, да еще и  
судиться  с  бывшей  женой.

0+

Народный контроль

Коммунальщики не спешат 
убирать «украшение» 
к Новому году с общежи-
тия на улице Морозова, 43.

На Човском кладбище 
могилы засыпали снегом. 
Какое кощунство! Куда 
смотрит администрация?

Новые автобусы, купленные 
к 95-летию республики, 
совсем не отапливаются. 
А ехать долго – запросто 
можно заболеть. Вот и сижу 
на больничном теперь.

Почему не посыпаются 
лестницы, например 
у «Свечки»? Я поскольз-
нулась и упала!

Очень часто автобусы марш-
рута №54 проезжают мимо 
остановки, даже когда 
на ней стоят пассажиры.

Письмо читателя
Для чего квитанции за капремонт? 
Еще одна «кормушка»: в комму-
нальных платежках есть строка 
«На содержание и ремонт».

Валентина Новосельцева, пенсионерка, 71 год  

Люди 
говорят

Жалобы ваши вопросы

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

Город в твоих руках!

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

? В детском саду №42 от-
ключали холодную воду. 

Детей попросили не при-
водить, и пришлось брать 
день отпуска за свой счет. 
Почему заведующая не сде-
лала запас воды?

– Нарушений в действиях за-
ведующей не выявлено. При-
остановка работы учреждения 

на период отключения воды 
является обязанностью руково-
дителя, предусмотренной дей-
ствующим законодательством 
России, а также санитарны-
ми нормами и правилами, – 
разъяснила начальник Управ-
ления дошкольного образова-
ния администрации Сыктывка-
ра Тамара Горбунова.

Фото из архива «Pro Города»

Во время отключения воды в детском саду 
воспитанники должны находиться дома

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дороги

?  Почему не работали све-
тофоры в третьем микро-

районе Эжвы?
– В настоящий момент светофо-
ры снова работают в обычном 
режиме. В связи с плановым ре-
монтом на линии докабельной 
сборки (проспект Бумажников, 
45) были временно отключены 
линии электропередач. Под от-
ключение попали и находящие-
ся рядом светофоры. Ремонтные 
работы завершены, – ответили 
в администрации Эжвы.

Фото из архива «Pro Города»

Отключенные свето-
форы заработали в срок

0+
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Дарья Ефремова

Выставка из- 
делий художест-
венных промыс-
лов и ремесел 
мастеров Коми

С 16 по 18 декабря в Сыктыв-
каре состоится VI Республи-
канская выставка-ярмарка 
изделий народных художес-
твенных промыслов и реме-
сел «Жемчужина Севера». 
Она уже не первый год да-
ет сыктывкарцам шанс ку-
пить к Новому году уникаль- 
ные товары ручной работы.

Выставка-ярмарка прой-
дет на площадке Центра 
ремесел, где можно будет  
увидеть и купить сотни уди-
вительных товаров, изыс- 
канных вещей, воплотив-
ших фантазию, помножен-
ную на терпение и мастер- 
ство: кап, бересту, узорное 

вязание, вышивку, изделия 
из бисера, металла, дере-
ва, войлока, стекла – все-
возможные техники, сти- 
ли, материалы.

Интересные мастер-клас-
сы позволят создать ориги-
нальный сувенир своими ру- 
ками. А розыгрыш призов 
приблизит новогоднее вол-
шебство и ожидание чуда  
в сердцах всех посетителей.

Учредитель выставки-яр- 
марки – Министерство 
культуры, туризма и архи-
вного дела Республики Ко-
ми. Организатор – ГАУ РК 
«Центр культурных иници-
атив «Югор».

Подробную информацию 
вы всегда можете полу-
чить в Центре культурных 
инициатив «Югор» по те-
лефонам: 8 (8212) 21-42-59,  
298-007.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности об организаторе меро- 
приятия, правилах его проведения, 

количестве призов, сроках, месте и по-
рядке их получения уточняйте на сайте

куда приходить?

Центр ремесел: 
г. Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 50.
www.ugor.org

Хотите найти 
«Жемчужину Севера»? 
Приходите на ярмарку!

посетите мероприятие

Ярмарка «Жемчужина Севера» пройдет с 
16 по 18 декабря в Центре ремесел. При-
дите, зарядитесь новогодним настроением  
и примите участие в розыгрыше призов!  
Станьте счастливым обладателем планшета!
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Марина Малаева

Косметическое  
отбеливание зубов: 
красиво, надежно, 
доступно

Красивая улыбка – это преж- 
де всего здоровые белые зубы.  
Потемневшая эмаль вызывает 
неприятные ассоциации, созда-
вая неблагоприятное впечатле-
ние о человеке. Отчего же зубы 
желтеют? Основные причины –  
курение и злоупотребление про-
дуктами с активными красите-
лями: кофе, колой и тому по-
добным. Многие задумывают- 
ся об отбеливании зубов, но бо-
ятся последствий. И действи-
тельно, некоторые технологии 
малоприятны и ведут к повы- 
шению чувствительности зубов.

Однако теперь в Сыктывкаре 
белоснежная улыбка доступна 
практически каждому благо-

даря современной системе кос-
метического осветления зубов.  
Используемый метод осветле-
ния зубов уже получил широ-
кое признание во всём мире,  
представляя собой современный  
и безопасный способ получения 
желаемой улыбки.

Как это работает? Специалист 
наносит на зубы гель на осно-
ве 0,1-процентного пероксида 
карбамида, который под дейст- 
вием LED лампы выделяет ак-
тивный кислород, способный 
обесцвечивать пигменты. Уже 
через 20 минут ваша улыбка 
светлеет на шесть тонов, а по- 
сле получаса может стать осле- 
пительной, потеряв до 18 тонов!

Преимущества процедуры – 
отсутствие боли и механичес-
ких воздействий. Она идеальна 
для людей, которые боятся сто- 
матологических «жужжалок»!

«Уход за кожей рук» – в по- 
дарок каждому клиенту!  

Фото предоставлено рекламодателем

Как быстро и безопасно  
сделать улыбку белоснежной?

контакты

Ул. Интернациональная, 166 
(салон «Каприз»).
Запись по телефонам: 
25-13-42, 8 (908) 71-55-328.

кстати

Нет возможности прийти на процедуру отбеливания? 
Вы можете вызвать специалиста прямо к себе домой 
или в офис!

важно!
Процедура абсолютно безо-
пасна для любого человека. 
Отбеливание зубов не име-
ет противопоказаний, кро-
ме болезней нервной систе- 
мы, сахарного диабета, воз-
раста до 16 лет, беремен- 
ности и периода лактации.

25
процентов – скидка  
в честь дня рождения  
(три дня до и после даты).

Ольга Древина

Приобретайте вещь  
с вычетом стоимости 
надоевшей одежды
В меховом салоне «Корона» мож-
но приобрести дубленки и шубы 
из норки, мутона, каракуля, бо-
бра от ведущих производителей 
Греции, Италии, Турции и России. 
Также здесь огромный выбор ко-
жаных и текстильных пуховиков.

Богатейшим ассортимен-
том головных уборов из меха 
норки, мутона, чернобурки, кожи 
и замши встретит вас «Коро-
на». Здесь представлены моде-
ли фабрик, занявших лидирую-
щие позиции среди производи-
телей меховых головных уборов.

Также в магазине вас ждет 
огромный выбор трикотажных 
шапок, беретов, кепок, гарниту-
ров, палантинов, перчаток. Здесь 
без труда можно подобрать от-
личный комплект на любой вкус.

Самое интересное: в «Короне» 
продолжается акция! Принесите 
старую шубу или дубленку и вы-
берите современную модель со 
значительной скидкой*. Поношен-
ная или морально устаревшая ме-
ховая одежда оценивается в диа-
пазоне от 5 000 до 25 000 рублей. 

А вышедшие из моды меховые 
и кожаные вещи благодаря «Ко-
роне» получают новую жизнь, 
превращаясь в милые игрушки, 
интересные поделки и картины.

Преображайтесь! Вместе с 
«Короной» это просто!  

Фото предоставлено рекламодателем

Подробности по тел.: 55-22-28, 24-14-27
*Рассрочка предоставляется 

ООО «Русфинанс Банк»

куда приходить?

Магазин «Корона»:  
ЦУМ, 2 этаж (рядом  
с ювелирным магазином). 
Тел.: 55-22-28.  

Меховой салон 
гарантирует качество

Надоела старая шуба? Обменяйте ее на новую
важно!  
Беспроцентная рассрочка 
до двух лет без перво-
начального взноса*.

В «Короне» – большой выбор товаров и услуг на любой вкус 
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Дарья Ефремова

В доме на улице 
Емвальской, 23 
осталось всего  
10 квартир

Жизнь в Сыктывкаре ки-
пит ключом. Поэтому и 
строительство домов идет  
полным ходом.

Еще недавно на месте 
дома на улице Емваль-
ской, 23 вбивались сваи, 
а сегодня там возвыша-
ется статное, колоритное 
здание. Уже сдана первая 
очередь дома. Сдача квар-
тир второй и третьей оче-
редей ожидается совсем  
скоро, в сентябре 2017 года.

Сыктывкарцы оцени- 
ли и сам девятиэтаж-
ный кирпичный дом, и 
его удобное расположение 
в тихом благоустроенном 
районе Эжвы. Рядом на-
ходятся торговые цент-
ры, банки, детские сады,  
школа и лыжная база.  
Из окон открывается жи-
вописный вид, а дворо- 

вая территория предус-
матривает всё необходи-
мое для отдыха. Скорее 
всего, поэтому комфорта-

бельные квартиры с вы- 
сокими потолками и про-
сторными кухнями быст- 
ро раскупаются: в сдан- 

ной части дома осталось 
всего 10 свободных квар-
тир (три двухкомнатные  
и семь однокомнатных).

Почему в декабре? 
В преддверии Нового го-
да компании-застройщи-
ки, как правило, делают 
действительно интерес-
ные предложения. Так, 
ООО «Горстрой» пред-
лагает вам приобрести  
квартиру в строящейся 
части дома по весьма вы-
годной цене. Хотите уз-
нать подробности? Звони-
те в отдел продаж по те- 
лефону 311-252.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Проектная декларация  
на сайте: www.gskomi.ru

Первая очередь дома уже сдана

Уже в продаже!
Квартиры в строя-
щемся доме* на улице 
Петрозаводской, 33. 
Дом будет сдаваться  
в октябре 2017 года.  
Пора приобретать не- 
движимость!

Успейте купить квартиру в новостройке в декабре!

Контакты

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

Внимание! 

ООО «Горстрой»  
объявляет акцию до 
31 декабря на стро-
ящееся жилье. За 
подробной информа-
цией обращайтесь 
в отдел продаж по 
телефону 311-252.

Из-за решеток на окнах  
в пожаре сгорела молодая семья  
Таисия Попвасева

Кто виноват в трагедии и 
можно ли было ее избежать

В ночь с 5 на 6 декабря на улице Станцион-
ной произошел крупный пожар. В огне 
погибла семья с двухлетним ребенком, а 
также их гостья. Спастись удалось лишь 
одному человеку. Как выяснилось поз- 
же, трагедию можно было предотвратить. 

Как рассказали соседи, вечером 5 де-
кабря молодая семья Королёвых (имена  
и фамилии изменены) отмечала день рож-
дения главы семьи Алексея. На празд- 
нование они пригласили двух гостей.

– После вечеринки Алексей, его жена 
Ольга с ребенком и подругой ушли спать в 
одну комнату. Там на окнах были решетки. 
А гость-мужчина остался в другой, где ре-
шеток на окнах не было. Где-то около 4.30  
ночи начался пожар... – сообщили соседи.

Старый деревянный дом вспыхнул 
моментально и к приезду пожарных был 
уже полностью охвачен огнем. Семья Ко-
ролёвых с подругой оказались в ловушке: 
с одной стороны – открытое пламя, с дру- 
гой – металлические решетки на окнах. 

Как ни пытались спасатели помочь, сде-
лать это не удалось: Ольга, Алексей, их  
малыш и гостья погибли. Лишь мужчина, 
спавший в зале, успел выскочить в окно  
без решеток. Он отделался лишь порезами.

После трагедии выяснилось: Королёвы 
и не должны были жить в этом доме. Его 
признали аварийным еще в 2005 году. Но 
люди продолжали там жить: они не согла-
шались на те квартиры, что предлагались 
по программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. В 2013 году суд поста- 
новил принудительно выселить жильцов. 

– Дом поделен на две половины: в одной 
жили Королёвы, в другой – соседи. Соседи  
перехали, их часть дома опечатали. То есть  
официально она была нежилая. И кстати,  
именно там были решетки на окнах. А Ко-
ролёвы остались, причем заняли весь дом, 
в том числе опечатанную часть. По сути, 
незаконно захватили. И жили не только 
Алексей и Ольга, но и их родственники: ка-
кие-то братья, сестры с семьями... Не согла-
шались на ту жилплощадь, что им пред-
лагали взамен. И понятно: мэрия давала 
квартиру без учета количества людей, а в 

соответствии с площадью их части дома, –  
на условиях анонимности рассказали соседи.

По словам местных жителей, Ольге 
и Алексею много раз советовали убрать  
решетки с окон. 

– Зачем эти решетки? Что там воровать? 
Но нет. Не послушали, не убрали. Кроме 
того, в их доме уже было возгорание из-за 
проводки. Приезжали пожарные, большого 
пожара удалось избежать. Королёвым веле-
ли поменять проводку. Но они так этого и  
не сделали... – печально вспоминают люди.

Незадолго до трагедии Королёвым 
всё же выдали жилье, на которое они со-
гласились. Оставалось завершить ремонт и 
оформить документы, поэтому семья бук-

вально сидела на чемоданах. Счастливому  
новоселью так и не суждено было случиться.  

Фото автора 

Кстати
Сейчас неизвестно, куда уехали род- 
ственники Королёвых, жильцы вто-
рой половины дома. Соседи сказа-
ли, что, когда начался пожар, они 
схватили первые попавшиеся вещи 
и скрылись. Афишировать свое при-
сутствие на официально нежилой ча- 
сти дома они явно не хотели.

� Фоторепортаж с места 
пожара смотрите на
progorod11.ru/t/пожарище

После пожара во дворе остались жить 
две собаки. Они по-прежнему сторожат  
сгоревший дом и не хотят уходить. Если 
вам небезразлична судьба животных, 
помогите им пережить морозы. Соба- 
кам нужны теплые будки и еда.

Нужна  помощь

официальная версия

– Предварительная причина пожара – де-
фект конструкции и изготовления элек-
трооборудования, – сообщили в МЧС  
по Республике Коми.

Что  дальше?

Следственное управление След- 
ственного комитета по Респуб-
лике Коми возбудило уголов-
ное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности двум 
или более лицам». Проводятся 
судебно-медицинские и пожаро- 
технические экспертизы. 

12+

Именно эти решетки преградили Королёвым путь к спасению
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«Юникс» – профессионал в подборе аккумуляторов  
Надежда Теплова

Подготовьте  
автомобиль  
к зимним  
морозам  
заранее!

Уверенность водителя за-
висит от того, насколько 
надежно при любой погоде 
заводится двигатель. Глав- 
ный здесь – аккумулятор.

Подбор подходящего ак-
кумулятора только кажет- 
ся простой задачей. За- 

чем переплачивать, если в 
машине нет дополнитель-
ных энергопотребителей и  
ездите вы не так много?  
Как не ошибиться с емко- 
стью батарейки? Ведь недо- 
заряд из-за превышения 
емкости так же опасен, 
как слабый аккумулятор  
для серьезной работы. 

Подобрать подходящий 
аккумулятор смогут про-
фессионалы в магазине 
«Юникс». Для любого ав-
томобиля, мотоцикла или 
спецтехники найдется под-
ходящая батарея!

Если вы сомневаетесь 
в том, устойчив ли ваш  
аккумулятор к предстоя-
щим холодам, приезжай- 
те в «Юникс». Здесь вам 
бесплатно проведут экс-
пресс-диагностику, при 
необходимости и зарядят 
аккумулятор, а на время  
зарядки дадут замену.

По желанию покупателя  
приобретенные аккумуля-
торы ставятся в машину 
без обесточивания и сбро-
са настроек. Магазины 
«Юникс» работают во мно-
гих городах Поволжья с  

1991 года. Это крупнейший 
дилер отечественных за-
водов, прямой поставщик 
импорта из Европы и Юж-
ной Кореи, всегда каче- 
ственный и свежий товар,  
низкие цены и гарантия!

В «Юниксе» также пред-
ставлены все виды мотор-
ных и трансмиссионных 
масел, фильтров, дворни-
ков, детских кресел, за-
рядников и множество 
других товаров для авто- 
мобилистов.  

Фото предоставлено ИП Альгиной М.Л.  

ОГРН 304434506300157

Контаты

Сыктывкар,  
ул. Кирова, 68. Тел. 24-22-13.  
юниксавто.рф; gt-avto.com

Оцените выбор

Марина Малаева

В новый год –  
с новым 
аппаратом
Известно, что срок служ-
бы слуховых аппаратов –  
четыре года. Эта цифра не 
случайна. Дело в том, что 
в процессе работы при-
бор неизбежно контакти-
рует с влагой, загрязня-
ется, подвергается меха-
ническим воздействиям. 
Всё это постепенно ве-
дет к искажению звука и  
ухудшению разборчивости 

речи. К четвертому году 
эти изменения достига-
ют критической отметки –  
аппарат требует замены.

Еще одно важное допол-
нение. Технический про-
гресс не стоит на месте.  
За четыре года сменяют-
ся как минимум два по-
коления слуховых аппа-
ратов: расширяются их 
возможности, улучшается  
качество звука.

В преддверии Нового го-
да Городской центр слуха 
предлагает своим пациен-
там участвовать в акции. 
Для этого надо принести  

старый слуховой аппарат. 
А специалист центра рас-
считает индивидуальный 
размер компенсации и  
учтет ее при покупке но- 
вого слухового аппарата.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*Срок проведения с 10.12.2016 
по 15.01.2017 г.

Городской центр 
слуха: важен 
каждый звук!

Контакты

Ул. Куратова, 83.
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.
комислух.рф

Как сэкономить на покупке 
корма и товаров для животных?
Ирина Сенюкова

Ловите большие 
скидки в магази-
нах «Зверьё моё»
«Общение с питомцами 
должно приносить ра-
дость, а не бить по кар-
ману!» – считают в зоо-
центрах «Зверьё моё».  
И предлагают выгодно 
сэкономить при покупке  
корма, витаминов и ла-
комств, противопарази-
тарных средств, а также 
амуниции, одежды и обу-
ви для вашего любимца. 
Весь декабрь в сети дейст- 
вуют специальные акции!

Акция «Товары месяца» –  
это более 100 товаров для 
домашних животных всех 
видов со скидками до 50 
процентов! Так, при покуп-
ке двух килограммов корма 
для кошек Hill's с курицей 

вы сэкономите 305 рублей! 
А выбрав комкующийся на-
полнитель для кошачьего 
туалета Pimppi, вторую упа-
ковку получите в подарок!

А еще – скидки на кор-
ма для кошек и собак Roy- 
al Canin. Распродажа ле-
жаков, домиков и одеж- 
ды! Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Кроме акционных товаров 

со сниженной ценой 
ООО «Зверьё моё», юр. адрес:  

Сыктывкар, ул. Первомайская, 29. 
ОГРН 1131101005090

Алёна Урбицкая и Оксана Басич 
помогут сделать правильный выбор

Выгодно!

Каждое 15-е число 
месяца – скидка 15 
процентов на всё*!

Символ  года
Наступающий 2017 год – Год Красного  
Петуха. Поэтому рыбка петушок может 
стать живым талисманом Нового года.

Контакты

Ул. Первомайская, 29;  
тел. 8 (904) 100-39-68. 
Ул. Старовского, 32;  
тел. 8 (904) 100-23-54. 
Эжва, ул. Мира, 22/1;  
тел. 8 (904) 100-23-89. 
Интернет-магазин:  
moezoo.ru

Кстати 
В новом году магазины  
сети «Зверьё моё»  
откроют свои двери  
уже 2 января.
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«Старый Мюнхен» от 
завода «Сыктывкарпиво»
Ольга Древина

 Сварено в луч-
ших баварских 
традициях
Мюнхен – одна из пив-
ных столиц Европы.  
Название города с древ-
негерманского перево-
дится как «У монахов». 
Европейские монахи 
варили и употребляли 
пиво как высококало-
рийный напиток, осо- 
бенно когда постились.

Традиция пить пиво в 
столице Баварии – свое-
образный культ. Только  
в Октоберфест здесь  
выпивают пять милли-
онов литров пива. Слова 
«Мюнхен» и «пиво» так-
же созвучны, как «Фран-
ция» и «вино». Местные 
жители считают пиво  

продуктом питания, ко-
торый необходимо упо- 
треблять, соблюдая осо-
бые условия. Например,  
кружка или стакан 
должны соответствовать 
виду подаваемого пива. 
И обязательно полага-
ется картонная подстав-
ка (бирдекель). После 
мытья в посудомоечной 
машине посуда непре-
менно ополаскивается 
холодной водой. Сам на-
питок должен иметь тем-
пературу пять градусов  
летом и шесть – зимой.

Начиная с XIX века, 
когда баварская пиво- 
варенная промышлен-
ность находилась в зе-
ните славы, излюб-
ленным пивом во всей 
Южной Германии стало 
темное солодовое пиво 
Münchner Dunkel. Позже 

к нему присоединилось 
светлое пиво Münchner 
Helles. Оно менее креп-
кое и вошло у мюн-
хенцев в повседневное 
употребление, став для  
них нормой жизни.

Завод «Сыктывкар-
пиво» придерживается  
немецких традиций пи-
воварения. Вкус этого 
сорта насыщен и мо-
щен, с явным присут- 
ствием благородной го-
речи, ярким хмелевым 
ароматом и долгим по- 
слевкусием. Состав пива 
«Старый Мюнхен» пол-
ностью отвечает бавар-
скому «Закону о чисто-
те», по которому пиво 
должно вариться только 
из трех ингредиентов:  
солода, хмеля и воды.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

контакты

vk.com/pivokomi
Сайт: www.pivokomi.ru 
Спрашивайте в наших 
фирменных магазинах.

В Сыктывкаре 
разыскивают мужчину, 
который напал 
на девочку
Таисия Попвасева

Он подкрался к 
ребенку со спины 

5 декабря мужчина на-
пал на девочку и пытал-
ся увести ее с собой. Это 
произошло в подъезде 
жилого дома у конечной 
остановки маршрута №15  
в Орбите. Об этом в редак-
цию «Pro Города» сооб-
щила знакомая семьи по- 
страдавшего ребенка Оль- 
га Попова (имя изменено).

Неизвестный мужчина 
подкрался к 12-летней де-
вочке со спины и закрыл 
ей глаза.

– Девочка стала выры-
ваться, а напавший ска-

зал, чтобы она шла с ним. 
К счастью, в этот момент 
в подъезд стали заходить 
соседи, – рассказала Оль-
га. – Мужчина, услышав 
звук домофона, убежал. 
В тот же день его нача-
ли разыскивать полиция 
и кинологи с собаками,  
но пока безрезультатно.

Как сообщает Следст- 
венный комитет по Рес-
публике Коми, по этому 
сообщению проводится 
процессуальная проверка. 
Выясняются причины и 
обстоятельства случивше-
гося. Мужчина объявлен 
в розыск. Со слов ребен- 
ка составлен фоторобот.

Иллюстрация предоставлена След- 
ственным управлением СК России по РК

!  Народная новость (6+)

За  информацию  Ольга  Попова  получает  гонорар  400  рублей.  У  вас  есть  новости?  Сообщите  в  «Pro  Город»: 55-99-88.

Если вы узнали преступника, 
сообщите в полицию

Что  обсуждали  
на  ProGorod11.ru

16+

Видеоблогер спустился 
в подвал заброшенной  
поликлиники

Скрин видео

progorod11.ru/t/блогер

андрей Маликов:
«В детстве, когда еще  
ни строек, ни заброшен-
ных зданий заборами  
не закрывали, излазили 
всё, что было, особенно 
эжвинскую поликлинику». 
кирилл радченко: 
«Что он там, гору  
шприцев и старые  
надписи наснимал?»
Сергей Фадеев:
«Лучше сходи, дружище,  
в заброшенный аэро- 
порт, что находится  
в Соколовке».

�Комментарии на сайте

В коми столкнулись  
18 машин, одна  
вылетела в кювет

Фото из архива «Pro Города»

progorod11.
ru/t/18машин

Иван погаев:
«Несоблюдение скорости  
и дистанции!» 
Федя Сумрак: 
«Как могут столкнуться  
18 машин и получить лишь 
небольшие вмятины?  
Но при этом некоторым 
из них понадобился эва-
куатор? Там случайно не 
детские машинки на про-
кат участвовали в ДТП?»
Горожанин:
«Если запретить автотран-
спорт, вообще ни одной 
аварии не было бы».

�Комментарии на сайте

Оставляйте  комментарии  на  сайте  ProGorod11.ru
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Установите двери со скидкой до 50 процентов!
В салоне «Перспектива» акция: надежные две-
ри – за полцены. Так, межкомнатные двери 
можно приобрести по ценам от  1 500 рублей. 
Много новинок! Предоставляется рассрочка*.  
Телефоны: 55-62-89, 62-55-31, 340-826.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Ежемесячная ставка – один процент. ПАО «Почта Банк»

Что подарить родным на Новый год?
Уютные подарки родным от 199 рублей. Постельное 
белье, домашняя одежда и приятные мелочи для до-
ма. Назовите промокод «ДК 2017» и получите скид-
ку пять процентов*. ТЦ «Торговый Двор», второй  
этаж, «Домашняя коллекция». Звоните: 39-15-07.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Скидки по карте не суммируются

Ирина Сенюкова

Не упустите шанс  
получить телевизор  
от компании   
«Арсенал Окна» 

Компания «Арсенал Окна» всегда  
удивляет и радует клиентов не 
только хорошим качеством, но и 
акциями, сюрпризами. Один из 

них – розыгрыш телевизора сре- 
ди своих клиентов к Новому году.*

Закажите балкон с остекле-
нием и отделкой до 23 дека-
бря – и вы автоматически ста- 
нете участником розыгрыша!

Запишитесь на замер по 
телефону 720-516 уже сегодня. 
Времени до розыгрыша осталось 
совсем немного. Подарите себе 
теплый, уютный балкон, а так-
же шанс посмотреть новогоднее 
поздравление президента России  
по новому телевизору!  

Фото атора

*Подробности об организаторе меро- 
приятия, правилах его проведения,  
количестве призов, сроках, месте  

и порядке их получения уточняйте по телефонам 

Закажите балкон до  
23 декабря и выиграйте приз!

Кстати
Акция «Бесплатное утепле-
ние» при заказе остекления 
и отделки балкона продол-
жается! Не отказывайте себе  
в теплом балконе этой зимой!

Максим Носов: «Этот телевизор ждет вас!»

Контакты

Тел.: 720-516,  
8 (922) 272-05-16.  
Ул. Карла Маркса, 192,  
ТЦ «Северный рай», офис 22.

23
декабря – последний  
срок заказа для участия  
в розыгрыше! Торопитесь!
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Турагентство  
«Дилижанс»: 
Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 44-04-67.

?Где провести новогод-
ние каникулы?

Предлагаем автобусные 
экскурсионные туры с вы- 
ездом из Сыктывкара в Ве-
ликий Устюг на один и на 
два дня в январе: со 2-го 
по 3-е и на 3-е, с 5-го по  
6-е, 8-го. Стоимость 5 800 
рублей за день (на взрос-
лого), 8 500 рублей – за 
два дня. Также идет набор  
групп на маршрут Йошкар-
Ола (плюс Казань) со 2-го 
по 5-е и с 3-го по 7-е янва-
ря 2017 года. Стоимость от 
7 500 рублей на взрослого 
человека. Количество мест 
ограничено. Обращайтесь 
к профессионалам и не  
забывайте старых друзей!  

Может  ли  алкоголь  влиять  на  память?
«Заметила, что у отца 
ухудшается память.  
Связано ли это с регу- 
лярным употреблением 
алкоголя?» – такой во- 
прос мне задали недавно.  
Возможно, ухудшение 
памяти связано и с воз-
растом. Но употребление 
спиртного однозначно  
отрицательно влияет  
на нервную систему,  
психику, память и пове- 
дение. С годами поведе- 
ние человека, употребляю-
щего спиртное, меняется.  
В трезвом состоянии он  

угрюм, замкнут, с ним 
трудно найти общий язык. 
А употребив спиртное,  
становится прежним:  
доброжелательным, раз- 
говорчивым. Только пол-
ный отказ от спиртного, 
трезвый образ жизни ока-
жет положительное влия-
ние не только на нервную 
систему и память, но и на 
здоровье человека в целом. 
Для этого родные должны 
настоять на обращении  
за помощью к специалисту. 
Лечебный сеанс состоится  
22 декабря в 12.00.  

Блог
Александр 
Метелев, 
психоте- 
рапевт

Сыктывкар,  
ул. Клары 
Цеткин, 80А

Тел. 8 (912) 
330-18-00

Елизавета Кудрина

Где пройти  
лечение?

В клинике Кировского госу-
дарственного медицинско- 
го университета активно 
развивается хирургическое 
направление. Ежедневно 
здесь проводится по четы-
ре-пять операций. Что это 
за операции, мы узнали  
у директора клиники, плас-
тического хирурга, травма-
толога-ортопеда, действи-
тельного члена Общества 
пластических, реконструк-
тивных и эстетических хи- 
рургов Дмитрия Коваленко.

Дмитрий Михайло-
вич, какую хирургичес-
кую помощь может полу- 
чить пациент в клинике?
– Мы выполняем операции 
по удалению доброкачест-
венных новообразований 
кожи и подкожной жиро- 
вой клетчатки, грыж раз-
личной локализации; зани-
маемся устранением рубцо- 
вых деформаций после ожо-
гов и травм, коррекцией 
послеоперационных рубцов. 
Также в клинике проводят-
ся пластические операции 
всех видов на лице и теле: 
абдоминопластика, блефа-
ропластика, фейс-лифтинг, 
операции на молочных же-

лезах. У нас пациенты мо-
гут пройти лечение от вари-
козной болезни вен путем 
флебэктомии – малотрав-
матичной операции мето- 
дом минимальных разрезов.

Вы сказали о пластичес-
ких операциях. Правда ли, 
что это очень дорого?
– Таково распространенное  
мнение. Но могу заверить, 
что это далеко не заоблач-
ные суммы. Многие плас-
тические операции по сто-
имости сопоставимы с кур- 
сом косметологических про-
цедур по омоложению. Хо-
рошо сделанная пластичес-
кая операция меняет жизнь 

человека в положительную 
сторону. Через 10-20 дней 
пациент выглядит значи-
тельно лучше, чем если 
бы не прибег к операции.  
Поэтому большинство счи- 
тает траты оправданными.

Как попасть к вам на 
прием?

– Прием ведется по предва-
рительной записи в выбран-
ное пациентом время.

В связи с изменением 
статуса вуза клиника мед- 
академии стала универси- 
тетской клиникой.  

Фото Андрея Обухова
*Лицензия  №ФС-43-01-205  

от 5 августа 2016 г.

Качественная хирургия – это доступно?

Дмитрий Коваленко 
проводит операцию

внимание!

Всё лечение, кроме эсте-
тической хирургии, про-
водится бесплатно по по- 
лису ОМС.

контакты
Киров, ул. Щорса, 64. 
Тел. +7 (8332) 62-58-43.
Сайт:  www.kirovgma.ru
Эл. почта: clinika@
kirovgma.ru

!  Фотофакт

– Такое мясо купила мама в ТЦ «Народ-
ном». Кусок свинины обошелся в 200 руб-
лей. Каково же было наше удивление, ко- 
гда при разделке мяса обнаружились длин-
ные черные волосы и множество зубов, –  
обратился в «Pro Город» Илья Майбуров.

Сыктывкарец пытался вернуть мясо в  
магазин, но без скандала не обошлось.

– Продавец сказала, что мясо такое и 
есть, что это не свинина, а телятина. Когда  
я попросил показать другой такой же ку-
сок, женщина ответила, что такое мясо при-
возят редко и в данный момент его нет. 
Тогда я захотел позвонить ее руководите-
лю, но продавец отказалась дать его но-
мер. И только после того как я сказал, что 
буду жаловаться в вышестоящие инстан- 
ции, мне вернули деньги, – рассказал Илья.

 
Фото Ильи Майбурова

Сыктывкарка 
купила мясо  

с зубами  
и волосами

За фото и информацию Илья Майбуров получает гонорар 400 рублей. Вас  
что-то  возмущает?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.

0+

Такой кусок мяса 
с неприятной начинкой 
стоил 200 рублей
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Повод для споров: 
архиепископ выступил  
за полный запрет абортов

� Мнения читателей 
ProGorod11.ru

евгений ржевский: «Те, кто 
против абортов, пусть помо-
гают детям из детских домов 
и бедным семьям».
Цветан Георгиев: «Я думаю, 
если бы в нашем государстве 
всё было хорошо в экономи-
ческом плане, то наши жен-
щины рожали бы с большим 
удовольствием».
анна керн: «Бредовый запрет. 
Делать будут подпольно, будет 
наплыв выкинутых в мусорку 
новорожденных, ну и перепол-
ненные детские дома».
Эдуард Фишер: «В религии 
всё просто: Бог дал ребенка – 
Бог даст и на ребенка. Толь-
ко на деле как-то по-другому 
выходит».

6+

Валерия Ермолина

Он призвал жителей 
Коми подписать соот-
вествующую петицию
Архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим раз-
местил на своей странице в соц-
сети призыв подписать петицию 
за полный запрет абортов:

«По благословению Патриарха 
Московского и всея Руси Кирил-
ла по всей России ведется пол-
номасштабная работа по сбору 
подписей за запрет абортов. В 
Республике Коми открыто ре-
гиональное отделение данного 
движения. Свою подпись за за- 
прет абортов поставил и Архи-
епископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим. Просьба 

не оставаться в стороне и подпи-
сать петицию, а при возможно- 
сти содействовать сбору подпи- 
сей!» – гласит запись.
Эта тема вызвала бурные об-
суждения на портале ProGo- 
rod11.ru. Высказались и про- 
фильные специалисты.

– Этот вопрос 
неоднозначен. 
Конечно, абор-
ты – это плохо,  
ведь никому 

не дается право  
убивать ребенка. А  

кроме того, такие операции вле-
кут за собой осложнения и раз- 
ные болезни, вплоть до беспло-
дия. Однако ситуации бывают 
разные. Если девушка забереме- 
нела в результате изнасилова- 

ния, вряд ли она полюбит ре-
бенка, ведь это для нее в пер- 
вую очередь психологическая 
травма. А бывают случаи, когда  
аборт необходим по медицин- 
ским показаниям, если на ко- 
ну стоит жизнь женщины. Но 
самая распространенная причи- 
на – тяжелое материальное по-
ложение семьи. Прежде чем пол-
ностью запретить аборты, надо 
предложить альтернативу, дру-
гие выходы из этой ситуации. В 
некотором роде можно ввести 
ограничение на проведение та-
кой операции, потому что мно-
гие женщины воспринимают 
эту процедуру как должное, – 
считает Тарана Пыстина, завот- 
делением охраны репродуктив- 
ного здоровья Коми республи- 
канского перинатального центра.

– Лично я про-
тив абортов. Но, 
выходя за рамки 
своей личности, 
думаю, что важ-

но предусмотреть 
негативные послед- 

ствия: криминальные аборты и 
отказы от детей. Следует усилить 
профилактическую работу по 
нравственно-духовному воспита-
нию общества и подрастающего 
поколения. Но запрещать аборты 
не стоит, – уверена Ольга Королё-
ва, замдиректора «Центра соци-
альной помощи семье и детям».

Фото из архива «Pro Города»  
и из открытых источников

� Мнения сыктывкарцев 
читайте на
progorod11.ru/t/
об_абортах
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Меняете пол?   
Выбирайте линолеум
Ольга Древина

Новая  
коллекция  
в ТЦ «Спутник»
Ничто не вечно, в том 
числе и полы. Решив по-
менять покрытие, обрати- 
те внимание на три но-
вых коллекции линолеу- 
ма от ТЦ «Спутник».

Коллекция  «Версаль»
Новая коллекция улуч-

шенного бытового лино-
леума «Версаль» подарит 
вам возможность оку-
нуться в мир гармонии, 
где царит классический 
стиль, сочетающий изыс- 

канные традиции с не-
повторимой природной 
красотой. Роскошь и изя-
щество дворцовых парке-
тов, богатство и красоч-
ность плитки, фактурная 
реалистичность досок 
позволят реализовать са-
мые смелые фантазии. 
А прочность и эластич-
ность покрытия наряду 
с теплой основой помо-
гут обрести тепло и ком-
форт. Стоимость 328 руб- 
лей за квадратный метр.

Коллекция  «Ангара»
«Ангара» – универсаль-

ная коллекция винило-
вых напольных покры-
тий, обладающих повы- 

шенной прочностью и 
износостойкостью, соче-
тающих в себе свойства  
бытовых и коммерческих 
ПВХ покрытий и отвеча-
ющих всем необходимым 
требованиям. Сочетание 
значительной плотности 
защитного слоя 0,4 мил-
лиметра с плотно спрессо-
ванной основой «Экопол» 
и стеклохолстом обеспе-
чивает устойчивость ли-
нолеума к механическим 
нагрузкам и полное от-
сутствие усадки. Высокая 
износостойкость, а также  
легкость в укладке и экс-
плуатации позволяют 
применять это покрытие 
как в общественных, так 

и в бытовых помещени-
ях. «Ангара» превосход-
но впишется в интерьер 
офиса, торгового помеще- 
ния, кухни или прихо-
жей. Стоимость 425 руб- 
лей за квадратный метр.

Коллекция  «Эльбрус»
Коллекция коммерчско-

го линолеума «Эльбрус» –  
это современное высоко-
качественное покрытие, 
предназначенное для ус-
тройства полов на объек- 
тах гражданского и про-
мышленного строительст- 
ва с повышенной прохо-
димостью. Каландриро-
ванный защитный слой  
0,7 миллиметра гаранти-

рует высокую устойчи-
вость к истиранию. Соот-
ветствие классу пожарной 
опасности КМ2 позволят 
использовать покрытие 
для отделки объектов 
здравоохранения, образо- 
вания, дошкольных уч-
реждений, торговых цен- 

тров, офисов, мастерских  
и складских помещений. 
Стоимость 470 рублей за 
квадратный метр.

Приходите в ТЦ «Спут-
ник» и выбирайте по- 
крытие по душе!  
Фото  предоставлено рекламодателем

Где купить?

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

Успейте купить квартиру  
в ЖК «Молодёжный» в декабре

Квартиры от застройщика – компании СКАТ – 
для тех, кто ценит надежность и комфорт!

Контакты
• ул. Морозова, 201  
• ул. Пушкина, 63  
• ул. Колхозная, 95

Тел. 8 (8212) 726-426.

Марина Малаева

После новогоднего 
боя курантов ипотека 
с господдержкой  
будет отменена
Компания СКАТ продолжает 
развивать направление кирпич- 
ного домостроения в столице 
Коми. Дом №105 на улице Мо-
розова построен из кирпича, 
потому что кирпич – это ма- 
териал, проверенный временем.

Данный жилой комплекс спро-
ектирован и построен с учетом 
пожеланий дольщиков, форми-
ровавшихся в течение долго-
го времени работы компании. 
Удобные квартиры с просторны-
ми кухнями и широкими лод-
жиями в ЖК «Молодёжный» 
удовлетворят все ваши потреб-
ности. Вниманию покупателей 
представлены различные пла- 
нировочные решения: квартиры-
студии, одно-, трех- и четырех-

комнатные квартиры площадью  
от 24 до 72 квадратных метров.

Грамотно благоустроен-
ная придомовая территория: 
парковочные места, детский иг-
ровой комплекс, рекреационная  
зона. Транспортная доступность 
обеспечивает быструю связь со  
всеми частями города.

Важно! Покупка квартиры без 
посредников, напрямую от стро-
ительной компании, всегда вы-
годнее. Вам не придется тратить 
дополнительные средства на ус- 
луги агентств недвижимости.

Строительная компания СКАТ 
работает с ведущими банками, 
которые могут решить вопросы,  
связанные с оформлением ипо-
теки с господдержкой под са-
мые минимальные проценты 
без поручителей. Не забудьте: 
программа господдержки ипо-
течного кредитования по субси-
дированию процентной ставки 

действует до 31 декабря 2016 го-
да. После ее отмены процент- 
ные ставки банков вырастут.

Например, сегодня ставка по 
ипотеке – 10,9 процента на но-
вострой. При стоимости кварти-
ры 1 850 000 рублей вам одобрят 
ипотеку на 1 480 000 – платеж  
составит 15 700 рублей. Если  
покупать ту же квартиру в 2017  
году, ставка будет 13 процентов  
годовых – при ипотеке 1 480 000  
рублей ваш платеж составит  
22 100 рублей в месяц. Итог: 
разница в платеже – 6 400 руб-
лей в месяц, 76 800 – в год, от  
768 000 – за весь срок кредита.

Специалисты отдела про-
даж компании СКАТ помогут 
вам выбрать квартиру, а также 
оформить все необходимые до- 
кументы при ее покупке. 

Окончание строительства –  
II квартал 2017 года. Проектная 

декларация на сайте: www.speckat.ru 

Фото предоставлено рекламодателем
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Эжвинский каток будет лучшим в Коми Из-за ДТП полрайона осталось без света
Подготовка нового катка в Эжве заканчивается. 
Установлены трибуны на 251 место. Завершают-
ся отделка помещений и заливка льда. Благодаря 
трехэтапной системе очистки воды этот лед будет 
лучшим в республике по качеству. Смотрите, как  
выглядит каток сейчас: progorod11.ru/t/катокэжва.

Фото предоставлено мэрией

7 декабря из-за аварии было обесточено пол-
района. В местечке Париж «Опель» вылетел на 
обочину и въехал прямо в бетонный столб, кото-
рый от удара разломился пополам и упал на про-
езжую часть. Есть ли пострадавшие в этом ДТП,  
узнайте здесь: progorod11.ru/t/опель-столб-свет.

Фото Яна Шабля

Испанское фламенко покажут в Сыктывкаре Потерявший документы 
мужчина просил милостыню10 марта на сцене Театра оперы и балета со-

стоится шоу Viva Flamenco. Главные партии ис-
полнит один из лучших мировых танцоров фла-
менко испанец Адриан Санчес. Начало в 19.00. 
Телефоны для справок: 24-53-58, 55-11-30. По- 
дробности на сайте: artembilet.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  

У ТЦ «Мебельград» в лютый мороз мужчина просил  
подаяния. Оказалось, он потерял документы и у не-
го проблемы с памятью. Всех, кто узнал мужчину 
по фото, просят помочь найти его паспорт. Исто- 
рия бездомного – на progorod11.ru/t/бездомный.

Фото Екатерины Соболевой 

«Зимние
забавы»

0+

0+ 0+6+

На портале ProGorod11.ru продолжается конкурс 
«Зимние забавы». Присылайте фото своих зимних 
развлечений: как вы катаетесь на санках или лы-
жах, лепите снеговика или играете в снежки. Снимки 
принимаются по адресу: progorod11priz@gmail.com –  
с пометкой «Зимние забавы» до 14 декабря вклю-
чительно. Три победителя получат замечательные  
призы! Подробности –на progorod11.ru/t/конкурсы.

Наталья  Колпащикова:  «Эх, зимушка-зима!»

9 прислали 
свои фото

� Другие варианты отдыха в новогодние праздники – на
progorod11.ru/t/каникулы

«Зеленецкие  Альпы»
Всего в 35 километрах от Сыктывкара расположилась база отдыха «Зеленецкие 
Альпы». Там можно попрактиковаться в зимних видах спорта: скатиться на горных 
лыжах или сноуборде под присмотром опытного инструктора, прокатиться с кру-
той горки на ватрушках, просто походить на лыжах по проложенной в лесу трас- 
се. Также для удобства гостей базы построены благоустроенные коттеджи и бани.
Где: Сыктывдинский р-н, д. Парчег, м. Зеленецкие Альпы. Телефон 55-03-00.

Евгения Бондаренко

Несколько вариантов,  
куда можно поехать, чтобы 
отлично провести время
До   Нового   года   осталось   три   недели,
а следом придут и праздничные 
выходные. Естественно, многим  
горожанам нравится проводить 
такие каникулы активно. «Pro 
Город» узнал, где и как можно  
весело отдохнуть всей семьей или  
компанией недалеко от Сыктывкара.

 
Фото из архива «Pro Города» и из открытых источников

Экстрим-парк  «Акватория»
На въезде в Киров, расстояние до которого чуть больше 400 ки-
лометров, расположился экстрим-парк «Акватория». Зимой здесь 
катаются на снегоходах, лыжах и коньках или на двухместных 
ватрушках, прицепленных к снегоходам. Для самых храбрых лю-
бителей адреналина недавно появилась новая услуга: букси- 
ровка за снегоходом на парашюте – парасейлинг.
Где: город Киров, карьер за новым мостом (первый поворот на-
право). Телефон 8 (8332) 462-335.

«Юркин  парк»
Менее чем в 420 километрах от Сык-
тывкара, в слободе Талица Киров-
ской области, расположился  
«Юркин парк» – место, где 
оживают динозавры! В 
этом парке вы можете 
увидеть 43 фигуры «жи-
вых» динозавров в ре-
альную величину, по-
чувствовать себя палеон- 
тологами, покататься 
на ватрушках и коньках. 
Это самый большой дет- 
ский городок в Кировской об-
ласти: его площадь – более  
450 квадратных километров.
Где: Кировская область, слобо-
да Талица. Телефон 8 (8332) 468-292.

«резиденция 
Матушки  Зимы»
В 160 километрах от Сыктыв- 
кара расположилась резидензия 

Матушки Зимы. Вместе со сво-
ими помощниками – Бабой Ягой, 

Кикиморой, Лешим и Снежной ба-
бой – она встречает гостей, 

играет с ними и проводит 
мастер-классы. Дети попа- 
дают в настоящую сказку.
Где: Архангельская об-
ласть, село Яренск, улица 
Дубинина, 1. Телефон 

8 (81859) 5-32-56.

Лосеферма печоро-Илычского 
запо ве д н и  ка
Крайне интересное место для посещения  

в новогодние праздники находится менее 
чем в 500 километрах от столицы Рес-

публики Коми. На самой первой в 
мире лосеферме живут одомашнен-
ные лоси, которые очень друже-
любны к посетителям. Их можно 
кормить и гладить, можно с ни- 
ми играть. Гостевые домики круг- 
лый год доступны для заселения.

Где: Троицко-Печорский район,
п. Якша, ул. Заручейная 4. Телефон 8 (912) 128-71-54.

0+

Ирина Сенюкова

Теперь сделать 
дом уютнее  
стало еще проще
Хорошая новость для кли-
ентов салона Dream Doors. 
Теперь он – вместе с «Гар-
монией света»! Приходите  
сюда за люстрами, элект- 

рикой, лампочками и дру-
гими электротоварами.

Салон Dream Doors 
славится большим ассорти-
ментом дверей (межкомнат- 
ных и входных металли-
ческих), арок, окон, фурни- 
туры. При этом цены в са-
лоне доступны любому по-

купателю. К тому же здесь  
регулярно балуют акциями.

Ловите момент! До 
31 декабря можно купить 
комплект: дверь из экошпо-
на и пять наличников – за  
4 920 рублей. А трехкон-
турную утепленную метал-
лическую входную дверь –  
всего за 13 200 рублей.

Новинки к празднику. 
В преддверии новогоднего 
торжества компания Dream 
Doors выпустила стиль-
ные коллекции дверей. Хо-
роший повод преобразить  
интерьер к празднику!

Выбрать подходящую 
дверь поможет опытный 
консультант магазина. При 
необходимости вам могут 
изготовить дверь нестан-
дартных размеров. При-
ходите в Dream Doors до  
31 декабря, воспользуйтесь 
новогодними скидками!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Татьяна Наймушина 
открывает двери мечты

Салон «Двери Мечты» 
расширил ассортимент

Контакты

Cалон  
«Двери Мечты»:  
ул. Оплеснина, 41/1.
Тел.: 57-90-15, 579-689.

Важно!
Въехали в новую квар-
тиру? Купите любую 
дверь в салоне Dream 
Doors со скидкой в раз-
мере 11 процентов!

50
процентов – скидка 
на образцы с витрины! 

База  отдыха  «У  дяди  Вани»
В Корткеросе, в 40 километрах от Сыктывкара, расположилась  
база отдыха «У дяди Вани», которая приглашает всех желающих 
в край загадочного народа – чуди. Эти люди поклонялись языче- 
ским богам и священным деревьям. Именно об их культуре мож-
но узнать на этой базе отдыха. Для любителей тюбинга там есть 
крутые экстрим-горки с подъемником. А еще доступны снегохо-
ды в аренду. Там же вы можете арендовать домик с мангалом,  
чтобы насладиться шашлыком на свежем воздухе.
Где: село Корткерос, ул. Советская, 126Б. Телефон 8 (912) 565-28-48.

Финно-угорский  этнопарк
В 60 километрах от столицы Республики Коми расположился Фин-
но-угорский этнопарк. На каникулах вас ожидают увлекательные 
программы для взрослых и детей, путешествия в зимний лес на 
лыжах и прогулки скандинавской ходьбой к святым источникам. 
Также вы сможете прокатиться на коньках, ватрушках и даже на  
лошадях или в собачьей упряжке.
Где: Сыктывдинский р-н, село Ыб, м. Сёрд, 19/1. Тел. 8 (8212) 390-200.

Где отдохнуть в новогодние каникулы недалеко от Сыктывкара?
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Ковер, палас или дорожка? 
Что лучше выбрать?
Ирина Сенюкова

В ТЦ «Большая 
разница» вы 
найдете подхо- 
дящий вариант

Ковровые покрытия быва-
ют разные. Каждое реша-
ет свою задачу. Так, ковро-
вая дорожка хороша для 
прихожей. Богатый ковер 
подчеркнет стиль гости-
ной. А махровый коврик 
в спальне сделает каждое 
утро добрым. На что обра- 
тить внимание при выборе?

Цена. Если вам нужен 
бюджетный вариант, при-

смотритесь к паласу или 
ковровым дорожкам. Хо-
тите роскоши – выбирай-
те ковер. В ТЦ «Большая  
разница» цены приемле-
мые. Так, палас размером  
два на три метра можно  
купить за 1 800 рублей.

Размер. Важно знать 
метраж комнаты. Впрочем,  
консультанты отдела «Ко- 
вры» помогут подобрать  
именно то, что вам надо.

Расцветка. Как прави-
ло, для спальни подбира-
ют покрытие более спо-
койных тонов. Для круп-
ных и открытых помеще- 
ний подойдет ковер с бо- 

гатым рисунком. Для ма-
лых – однотонные паласы 
или коврики с геометричес-
ким орнаментом. В отделе 
«Ковры» помимо прочего 
есть и коврики для ван-
ной со специальным про-
резиненным покрытием.  
Словом, выбор достойный!

Приходите в отдел «Ков-
ры» ТЦ «Большая разни-
ца» на улице Гаражной, 9/2 
или в филиал на улице 
Огородной, 8 и подберите 
то, что надо. Сделайте свой  
дом еще теплее и уютнее!  

 
Фото предоставлено рекламодателем

Кстати
Сомневаетесь в размере? «Примерьте» ковер на пол 
в комнате в день покупки. Если не подойдет, про- 
сто привезите его обратно. Вам либо вернут день- 
ги, либо заменят вещь на подходящую по размерам.

1. Ковры и паласы в ассортименте
2. Ковровые дорожки сделают 
прихожую уютнее

1 2
Контакты

Отдел «Ковры»
ТЦ «Большая разница»:
ул. Гаражная, 9/2.
ТЦ «Спутник»: ул. Огородная,8
(место №116). Тел. 8 (904) 200-6001.

С пушистым 
ковром в спальне 
каждое ваше утро 
будет добрым

Как сыктывкарка шторы выбирала 
Дарья Ефремова

Юлия Захарова  
решила свои вопросы 
в ТЦ «Большая  
разница»

Юлия Захарова пришла в отдел 
«Шторы» ТЦ «Большая разница»  
не просто так. Свет фонаря, бью-
щий прямо в окна ее спальни, 
мешал уснуть. Спасением оказа- 
лись шторы блэкаут.

– Фонарь я убрать не могу, 
выключить – тоже. Поэтому и 
решила купить блэкаут: они не  

пропускают света. Продавец от-
дела объяснил, что их эффект 
достигается особым плетением 
нитей. В зале, напротив, света  
мало. Поэтому я остановила  
выбор на теневых шторах: они  
скроют помещение от посторон-
них глаз, при этом пропуская 
рассеяный свет. Сюда же купи-

ла тюль с шитьем: смотрится на-
рядно и торжественно. Также об-
ратила внимание на кисею: она 
подойдет, чтобы разделить про-
странство в смежных комна-
тах. Я еще приду сюда за оби-
вочной тканью для мебели.  
Возьму флок: его не дерут коты.

Мастер подшил шторы пря-
мо на месте. Домой Юлия  
ушла с готовым комплектом.

Приходите и вы в 
«Большую разницу». Здесь 
есть из чего выбрать, а  
цены вполне доступны!  

Фото автора

Кисея разделит 
смежные комнаты

Светлые шторы Юлия 
подобрала для детской

Длину штор мастер 
отрегулировал на месте

Юлия Захарова:
«Для спальни 
подойдут эти!»

Контакты

Ул. Гаражная, 9/2, 
ТЦ «Большая разница» 
(отдел «Шторы»). Тел. 8 (963) 485-32-43.

пошив на месте
При необходимости мастер 
отдела «Шторы» сошьет што-
ры нужной длины прямо на 
месте! Он работает в том 
числе и с материалами, куп- 
ленными в других магазинах.
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Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша

6+

 12 марта, 18.00 – концерт 
Александра Буйнова. Программа 
«Нам с тобой по пути». Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

1 февраля, 19.00 – 
концерт поющего актера 
театра и кино Евгения Дятлова. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

6+6+

 22 марта, 19.00 – концерт 
певицы Ирины Круг, обладатель-
ницы премии «Шансон года». 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

7 января, 12.00 и 15.00 – 
ледовое шоу «Алиса в Зазеркалье». 
В главных ролях – известные фигу-
ристы. Ледовый дворец «Северная 
Олимпия»: ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

12+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
11 декабря, 11.00 – «Бремен-
ские музыканты», мюзикл-фанта-
зия (0+). В основе – сказки братьев 
Гримм. Режиссер-постановщик – 
Елена Слуцкая (Санкт-Петербург)
25 декабря, 11.00 – 
«Кошкин дом», опера-сказка (0+).  
В рамках детской новогодней  
программы. Юных театралов  
ждет встреча у елки с Дедом 
Морозом и Снегурочкой

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
11 декабря, 11.00 – «Лисёнок-плут», 
музыкальная сказка (0+). Спектакль  
о маленьких лесных жителях:  
Зайчонке, Медвежонке и Лисёнке.  
Они дружат, но хитрый Лисёнок  
всё время пытается обмануть 
и разыграть своих друзей
24 декабря, 14.00 – 
«Щелкунчик», сказка (6+).  
Спектакль станет премьерой сезона.  
Авторы: Э. Гофман, Б. Лагода

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
18 декабря, 18.00 – 
«Веселая вдова», оперетта (0+).  
В главных ролях: Ольга Соснов- 
ская и Валерий Вахрамеев (Рязань).  
Либретто Виктора Леона и Лео  
Штайна. По мотивам комедии Анри  
Мельяка «Атташе из посольства».  
Музыка Ференца Легара
16 декабря, 18.00 – «В диалоге со 
временем», концерт симфонической 
музыки (6+). Солисты – победитель 
XI Международного конкурса имени 
П.И. Чайковского скрипач Николай 
Саченко и студентка Санкт-Петер-
бургской госконсерватории имени 
Н.А. Римского-Корсакова Анна Давтян

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
10 декабря, 18.00 – 
«Театр Медеи», монодиалог (12+).  
Режиссер-постановщик – лауреат  
премии Правительства РК Лариса  
Иванова. Древнегреческий миф  
неожиданным образом отражается  
в судьбе стареющей актрисы
16 декабря, 18.30 – 
«Ханума», музыкальная комедия 
(12+). По многочисленным просьбам  
состоится дополнительный показ.  
Сюжет грузинского варианта коме- 
дии – соревнование двух тифлисских  
свах, Ханумы и Кабато, пытающихся  
решить материальные проблемы  
разорившегося князя

0+

10 февраля, 19.00 – 
концерт балета Аллы Духовой Todes. 
Танцоры высутпят с премьерной 
программой «Мы». Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистичская, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru

Концерт Ани Лорак, 
шоу-программа «Каролина»
28 февраля, 19.00
Ледовый дворец «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

12+

16+

27 февраля, 19.00 – 
джазовый концерт оркестра Гленна 
Миллера. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru
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Ольга Древина

Пора  
принимать  
меры
При артрозе происходит 
разрушение межсуставного  
хряща из-за нарушения 
кровоснабжения, а значит, 
и питания тканей. При вос-
палительных заболевани-
ях в области сустава появ-
ляются припухлость и по- 
краснение. Со временем бо-
ли усиливаются, а сустав 
может и деформироваться 
вплоть до полной неподвиж- 
ности. Выход – операция.

Однако даже успешная 
операция не всегда приво-
дит к улучшению. После 
долгого периода восстанов-

ления и риска осложнений 
около половины пациентов 
всё равно испытывает боль 
и ограниченность движе-
ний. А через пять-десять 
лет приходится снова пере- 
носить операцию по за-
мене эндопротеза. Вот по-
чему надо стараться как 
можно дольше сохранить 
родной сустав. И такая воз- 
можность существует.

Важно применять не 
только препараты, но и  
физиотерапию, входящую 
в международный золотой 
стандарт лечения суставов. 
С этой целью в медучреж-
дениях и домашних усло-
виях более 15 лет приме-
няется лечебный аппарат 
магнитотерапии АЛМАГ-01  
от компании «Еламед».

Как  действует  АЛМАГ-01?
Он помогает бороться с 

болью, заставляющей не-
выносимо страдать даже 
самых стойких. Боль от  
раздражения нервных 
окончаний в суставе мо- 
жет усиливаться из-за 
воспаления и отека окру-
жающих тканей, а также 
из-за спазма мышц. Дей- 

ствие АЛМАГа усиливает 
кровоток глубоко в тканях, 
улучшая обмен веществ. 
Это позволяет снять мы-
шечный спазм, вывести 
продукты распада, устра-
нить отек и воспаление. А 
в конечном итоге – способ- 
ствует стиханию боли.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

Хватит терпеть боль в суставах!

последний  месяц  –  цены  2016  года!  Успейте  купить  в  декабре  АЛМАГ-01  выгодно!
• Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48; тел. 29-61-02
• Аптека «Добромед»:  
ул. Ленина, 89; тел. 56-92-89
• Сеть аптек «Будь здоров!»,  
тел.: 202-775, 322-734, 239-119
• Сеть аптек «Наша аптека»,  
тел.: 55-38-05, 31-15-27, 29-77-83

• Сеть аптек «Аптека и Ортопедия»,  
тел.: 21-48-85, 36-51-60
• Аптека «Планета здоровья»,  
тел. 8 (800) 7-550-500
• Сеть аптек «Аптека 5+», 
тел.: 32-96-51, 20-19-74
• Сеть аптек «Аптека от склада»,  
тел. 8 (800) 55-000-33

Бесплатный круглосуточный  
телефон компании «Еламед» 
8 (800) 200-01-13 
(консультация до и после покупки).
Сайт: www.elamed.com
Приобретайте аппараты «Еламед» у себя 
в городе или заказывайте, в том чис-
ле наложенным платежом, по адресу:

391351, Рязанская область,
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,
АО «Елатомский  приборный завод».
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ-01 позволяет:
•  устранить боль, воспаление и отек  
в области сустава, 
•  уменьшить скованность движений, 
•  увеличить дальность безболезненной ходьбы,  
•  улучшить усвоение лекарств  
и уменьшить их дозировку, 
•  проводить лечение  
при сопутствующих заболеваниях, 
•  предотвратить рецидивы.

Время прощаться с болью

На правах 
рекламы

Марина Малаева

В «Стоматологии  
на Кутузова»  
бесплатные  
консультации  
и доступные цены

Известно, что врачи-стоматоло- 
ги не могут в одночасье изго- 
товить постоянный протез. И 
чтобы избавить пациента от 
чувства дискомфорта, врачи  
ООО «Стоматология на Кутузо-
ва» делают временные протезы 
или коронки. Без них не обой-
тись в случае удаления зуба  
или протезирования.

Для удобства пациентов вре-
менный несъемный протез из-
готавливается в тот же день,  
когда происходит обработка зу-
бов. При подготовке к протези-
рованию максимально сохраня- 

ются и используются старые 
протезы, вплоть до обтачива-
ния зубов. Таким образом, па- 
циент всегда остается с зубами.

Временные коронки можно 
устанавливать и на импланта-
ты сразу после операции. Прав-
да, это возможно лишь при  
определенных условиях (доста- 
точном объеме кости, достиже-
нии необходимой первичной ус-
тойчивости имплантата и так 
далее). Но всегда можно изго-
товить временный съемный  
протез, например Квадротти.

При удалении зуба изго-
тавливаются съемные протезы 
особого вида – иммедиат-про-
тезы. Слепок снимается сразу  

же после удаления зуба или зу-
бов, а протез изготавливается 
в кратчайшие сроки (один-два 
дня). Такие протезы в дальней-
шем заменяются постоянными.

Протезирование: Фукс 
Андрей Фёдорович. Импланта-
ция: Лучкина Нина Алексеевна.  
Приходите в «Стоматологию 
на Кутузова», и специалисты 
помогут решить ваши пробле- 
мы с зубами.  

Иллюстрация предоставлена рекламодателем

Лицензия № ЛО-11-01-000908 
от 15 октября 2012 г.

«Стоматология на Кутузова»: 
«Мы заставим вас улыбаться!»

«Протезирование с комфортом –  
наш профиль...»

Куда приходить?

«Стоматология на Кутузова»: 
ул. Кутузова, 36, офис 15.
Тел. 300-400;  
моб. 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru, 
www.fuks300400.ru

Кстати
В «Стоматологии на Кутузо-
ва» бесплатные консульта-
ции и доступные цены.
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Конкурс от «Такси 
Всегда» завершается
Ирина Сенюкова

Успейте отправить 
фото до 14 декабря

Конкурс от портала ProGo- 
rod11.ru и «Такси Всегда» завер-
шается 14 декабря.

Хотите стать обладателем 
бесплатных поездок на так-
си? Сделайте фото на фоне но-
мера 31-31-31 и отправьте сни-
мок на progorod11priz@gmail.
com с пометкой «Такси Все- 
гда» до 14 декабря.

Подведение итогов – 21 де-
кабря на ProGorod11.ru. Глав-
ный приз – сертификат на 
1 000 рублей от «Такси Все- 
гда». Испытайте удачу!  

Фото Ксении Бажен Наталья Андриенко, конкурсантка

Дарья Ефремова

Записывайтесь  
на интенсив  
по математике  
в «Умную школу»

Времени до ЕГЭ осталось 
меньше полугода. Самое  
время приложить все 
силы для подготовки к  
этому экзамену. Поэто-
му 8 января в «Умной 
школе» начнется интен-
сивная подготовка к ЕГЭ  
по математике.

Преподаватели «Ум-
ной школы» разработали  
авторский курс, рассчи-
танный на 48 часов. Ин-
тенсив по математике –  
это своего рода марш-
бросок, который позво-
лит вам подготовить и 
испробовать в действии 
весь необходимый арсе-
нал знаний. В програм-
му курса помимо заня-
тий с преподавателями в  
аудитории входят видео-
уроки, а также активная  
поддержка в интернете.

Эффективность курса 
высока. Пройдя его, вы 
будете готовы ко многим 
подводным камням, что 
скрывает ЕГЭ. «Умная шко-
ла» гарантирует результат.  
Звоните и записывайтесь!

Сэкономьте! Стоимость 
курса 13 000 рублей. При 
оплате до 15 декабря –  
11 000 рублей. Оператив-
ность окупается!  

Иллюстрация предоставлена  

рекламодателем

ЕГЭ дышит в спину?

контакты

Тел. 468-661. Ул. Ленина, 89 (вход со двора). 
Сайт: vk.com/public125215567; egesmart.ru 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/stoballov11

Пора готовиться: экзамен уже близко!
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Сбербанк снижает  
ставки по ипотеке к Новому году
Ольга Древина

Срок действия  
предложения – до  
31 января 2017 года
Сбербанк запустил акцию «Но-
вогоднее предложение». Базовые 
ставки по продуктам «Приобре-
тение готового жилья» и «При-
обретение строящегося жилья»  
снижены на 0,5 процента.

Новый диапазон базовых 
процентных ставок составляет  
11,5-13 процентов годовых в руб-
лях. Для застройщиков в рам-
ках акции фиксированная про-
центная ставка снижена до  
11,5 процента годовых. А срок 
действия «Новогоднего предло- 
жения» – до 31 января 2017 года.

Положительное решение по за- 
явкам на ипотечные кредиты в 
Сбербанке действует 60 кален-
дарных дней. Ставки указаны с 
учетом оформления добровольно- 
го страхования жизни и здоро-
вья на период после регистрации 
ипотеки. Более подробно с усло-

виями кредитования в Сбербан-
ке можно ознакомиться на сай- 
те, в разделе «Кредит на жилье».

Добавим: по итогам 11 меся-
цев 2016 года жителям Коми 
Сбербанком выдано ипотечных 
кредитов на общую сумму бо-
лее шести миллиардов рублей.  
Это на 10 процентов больше,  
чем за аналогичный период про-
шлого года. Всего с начала го-
да жилищные условия смогли  
улучшить более 4,2 тысячи семей.

В рамках программы «Ипо-
тека с господдержкой» за ука-
занный период жителям респуб- 
лики выдано более 850 креди-
тов на сумму порядка 1,4 мил- 
лиарда рублей. Это больше ана- 
логичного показателя прошлого  
года на 28 процентов.

– Мы видим уверенный рост 
спроса на ипотечные кредиты, 
связанный с реализацией про-
граммы льготного кредитования  
с субсидированием, а также со 
стимулирующими акциями на 
покупку вторичного жилья, –  

отметила заместитель управля-
ющего Коми отделением Сбер- 
банка Алина Хвищук.

Для тех, кто только планиру-
ет приобрести жилье, Коми от-
деление Сбербанка совместно с 
официальными партнерами в 
сфере недвижимости (застрой-
щики и риелторские компании) 
приглашают сыктывкарцев на 
«Ярмарку недвижимости». Она 
пройдет 17 декабря с 10.00 до 
15.30 в офисах Сбербанка по  
адресам: улица Коммунистиче- 
ская, 27А и улица Мира, 22/1.

В банке можно будет получить 
консультацию у специалистов по 
жилищному кредитованию, озна- 
комиться с предложениями на 
рынке жилья, действующими 
акциями и скидками от партне-
ров, подобрать оптимальный ва- 
риант и подать заявку на кредит.

Подробная информация о «Яр-
марке недвижимости» – по теле-
фону 8 (8212) 28-66-73.  

 
Генеральная лицензия Банка России на осущест-

вление банковских операций 1481 от 11.08.2015 г.

ПАО Сбербанк. Сайт: www.sberbank.ru

Со Сбербанком мечта встретить Новый год 
в своем доме может стать реальностью

Хотите,  чтобы  ваши  снимки  появились  в  газете  «Pro  Город»?  
Выкладывайте  их  в  Instagram  с  хештегом  #progorod11

#Красавицы:  
лучшие фото 
сыктывкарок за месяц
В Сыктывкаре живет огромное 
количество красивых девушек. 
Ежедневно они выкладывают  
свои прекрасные фото в соцсети, 
где собирают большое количество 
комментариев и «лайков».  
Мы собрали лучшие из них.
Авторы фото:
1) esevao;   2) nastena_eremina;   3) polinariyaa_;  
4) ianaburiak   5) kodaneva   6) katyakateriina_

0+

4 «Тишина твоих глаз...»

2#russia #syktyvkar #komi

3 «Многие вещи приобретают смысл...»

1 «Слишком хорошее настроение» 

3 «Спасибо за то, что рядом»5  #сыктывкар6

На портале ProGorod11.ru стартовал конкурс «Сел-
фи с питомцем». Присылайте свои фото с домашни-
ми животными на progorod11priz@gmail.com с по-
меткой «Селфи с питомцем» до 19 декабря вклю-
чительно. Три победителя получат замечательные  
призы! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Владимир Мачульский: «Это моя любимая собач-
ка Джессика. Она у меня очень стеснительная».

«Селфи с 
питомцем»

0+

14 прислали 
свои фото

0+
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Дополнительные 
услуги
1. Свежая выпечка,  
пироги, блюда за заказ. 
2. Меню для фуршета  
на быструю руку. 
3. Оформление зала.

Ольга Древина

Выберите один 
из трех залов  
в центре города
Думаете, где провести 
банкет? Выберите один 
из трех залов: ресторан 
«Белое Солнце», кафе 
«Апрель» или столовую 
на улице Бабушкина, 22. 

Все залы расположены 
в центре города. Там вы 

можете провести свадьбу, 
отметить юбилей или день 

рождения, запланировать 
выпускной или просто встречу 

с одноклассниками. Празднич-
ное настроение и теплое гос-
теприимство гарантированы!

Важной составляющей 
банкета является выбор меню. 
Банкетные блюда, приготов-
ленные искусными поварами, 
несомненно, придутся по вку-
су вам и вашим гостям. А по 
будням вы можете прийти са-
ми, привести семью или дру-
зей в любой из этих залов на 
завтрак, обед или ужин. Раз-
нообразие блюд обязательно 
придется вам по вкусу. Стои-
мость комплексного обеда от 
100 рублей – недорого, вкусно 

и сытно! Не случайно девиз 
поваров: «Домашняя еда –  
по доступным ценам!»

Приходите! Пусть 
ваш праздник будет  
самым лучшим!  
Фото предоставлено рекламодателем

Проведите  
свой праздник  
красиво!

Уютный 
интерьер 

располагает

кстати!

В декабре в меню  
появилась новинка:  
пельмени ручной  
работы! 

1. Богатое
и красивое 
 застолье
2. Закуски 
в ассорти- 
менте 

куда приходить?

Сыктывкар:  
ул. Чернова, 20,

тел. 44-78-58;
ул. Бабушкина, 22,

тел. 24-67-46. 
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Почему стоит заказать кухню в «Мебель+»?
Ирина Сенюкова

Красиво, быстро 
и встраиваемая 
техника –  
по себестоимости!

Где лучше покупать мебель 
для дома, офиса и почему? 
Критериев выбора фирмы 
несколько: стаж, свое про-
изводство, цена, соответст- 
вующая качеству, и воз-
можность рассрочки. Ком- 
пания «Мебель+» подходит  
по всем параметрам! За-
кажите мебель уже сейчас: 
дизайнер подъедет и сде- 
лает замер бесплатно!  

Фото автора 
*Рассрочка предоставляется  

ИП Петровым А.Н.

Контакты

• Сыктывкар, Покров-
ский бульвар, 7 

• Сыктывкар, ул. Интер- 
национальная, 32
Тел.: +7 (912) 867-32-01,  
+7 (8212) 51 22 22, 
+7 (8212) 20 38 20.
Сайт: mebel70.ru

1. Компания уже более  

13 лет занимается раз- 

работкой и изготовлением 

мебели по собственным 

проектам. Каждое изделие 

уникально и функцио- 

нально. И кухни, 

и шкафы-купе 

эргономичны 

и красивы!

2. Ассортимент 

продукции ши-

рок и рассчитан на 

все сферы жизни. Вы 

можете заказать кухню, 

гардеробную, прихожую, 

шкаф-купе, офисную ме-

бель, мебель для детской 

комнаты, столы, стенки.

3. Постоянным клиентам, ново-селам и пенсио-нерам «Мебель+» делает скидку 10 про-центов. А при покупке кухонного гарнитура можно приобрести встраиваемую технику по закупочной цене.
4. Если вам нужно  

время для внесения 
полной суммы, вос-

пользуйтесь беспро-
центной рассрочкой* 

без участия банка. 
Закажите всю ме-бель сегодня, а оплачивайте постепенно. 

Гарнитур от «Мебель+» украсит любую кухню

Хотите приблизить новогоднее настроение и, как в дет-
стве, поверить в чудеса? Тогда спешите в ТЦ «Мебель-
град», где проходит выставка дизайнерских арт-объектов 
«Арт-ель». Там можно не только любоваться изделиями 
мастеров, но и приобрести их на закрытом аукционе. Вы-
рученные средства будут перечислены в «Социально-
реабилитационный центр города Сыктывкара». 

В рамках выставки второй год подряд каталогом «Под 

ключ» организуется сбор подарков для ребят из детско-
го дома «Волшебная коробка добра». Приносите им 
подарки и кладите в коробку. В конце декабря она бу-
дет торжественно вручена ребятам. Ведь детям, остав-
шимся без родителей, так важно чувствовать вашу заботу 
и неравнодушие! Выставка проходит на первом этаже 
ТЦ «Мебельград» (Сысольское шоссе, 11) до 22 декабря 
2016 года.

т. 30-10-17вместе с каталогом «Под ключ»

Подари сказку детям
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Овен
Вам будет сопут- 
ствовать удача. А 

некоторые надежды могут 
оправдаться благодаря ва-
шим друзьям, единомыш-
ленникам и покровителям.

Телец
Период благопри-
ятен для того, что- 

бы установить новые кон-
такты. Не исключено, что 
приятное знакомство ско-
ро перерастет в романти- 
ческие отношения.

Близнецы
Будьте готовы к 
обилию работы,  

результаты которой могут 
принести вам неплохую вы-
году. Омрачить ситуацию 
может только ваше плохое 
самочувствие.

Рак
У вас появится  
желание чаще по-

сещать публичные меро- 
приятия. И сейчас дейст- 
вительно подходящее вре-
мя для того, чтобы проде- 
монстрировать себя.

Лев
Неделя активная, 
беспокойная. Си-

лы будут быстро иссякать, 
но так же быстро и вос-
станавливаться. Опасай- 
тесь возможных травм.

Дева
Чрезмерные страс-
ти, а также вред-

ные привычки сейчас не-
сут огромную опасность. 
Кроме того, следует осте-
регаться обычной просту- 
ды, переохлаждения.

Весы
Неделя особен-
но благоприятна 

для заботы о своем здоро-
вье, проведения профилак-
тических медосмотров, а 
также укрепляющих и зака-
ливающих процедур.

Скорпион
Этот период весь-
ма неоднозна-

чен. Ваше физическое со-
стояние сейчас во многом 
зависит от наследственно- 
сти и условий жизни в  
раннем детстве.

Стрелец
Не надо слишком 
усердствовать во 

время работы и занятий 
спортом. Из-за переутом-
ления могут обостриться  
хронические недуги.

Козерог
Вряд ли ожидают-
ся большие финан- 

совые успехи. Деньги как 
придут, так и уйдут: на 
уплату долгов и налогов, 
на какие-то крайне необ- 
ходимые приобретения.

Водолей
У вас усилится пот-
ребность в новых 

необычных впечатлениях. 
Это может привести к мно-
жеству контактов, поездок, 
знакомств с интересными 
оригинальными людьми.

Рыбы
Вложение не-
малых усилий 

в зарабатывание денег, а 
также активность и пред-
приимчивость значитель-
но повысят вероятность ва- 
ших финансовых успехов.

Гороскоп с 12 по 18 декабря 0+
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Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

Автомобили
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно ............................... 353278

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики ................................. 555534

«Газель» 4 м. Город, переезды.
Тел. 296636. Грузчики ................................................. 296536

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

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Перевозки «Фортуна»: по городу от 350 р./ч; 

РК, РФ от 13 р./км; грузч. от 200 р./ч. Нал./безн. ... 349275
Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Перевозки «Формула»:  

по городу от 350 р./ч; РК, РФ от 14 р./км;  
Грузчики от 250 р./ч. «Газели» всех видов ........... 575144

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 15 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

Грузоперевозки  
по РК, РФ от 8 р/км............. severlogistik.ru; 89225829682

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы.  
Пенсионерам скидки.....89009120999

А/м «Газель» (фургон). Грузчики. Город, РК, РФ ......... 726969
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель» открытая 6 м, грузы до 8 м ............................ 729572
А/м «Газель» 6 м, борт. Грузы до 8 м, до 2 т...... 89087164399
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
А/м. МАН. Груз-ки, перезды. 

Город, РК, РФ. Дл. 6 м. До 5 т .......................... 89128688605
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
«Газель» 1,5 т. Переезды, дачи. Город, районы ... 89042337270
Грузоперевозки: «Газель» 1,5 т. 

Город, дачи. Качественно ........................................... 564553
Грузоперевозки. «Газель» 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839
Грузоперевозки на а/м «Газель». 

Габариты: 4,2*2,2*2,1. По городу, районам, РФ ....... 336628
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ........................................... 89220868911

зверюшки
Продаются щенки 

померанского шпица с документами .............. 89121297624

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Наращ. ресниц, ногтей; педикюр, брови. Обучение .... 569743

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! 
Покупаем вашу старую бытовую технику: 
холодильники, стиральные машины,  
бойлеры, обогреватели. Вывезем сами! ......... 89121044809

Куплю аккумуляторы б/у от ИБП (UPS), от авто. 
Зарядка, диагностика аккумуляторов..................551278

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок, 
пластиковые канистры, трубы, бутылки,  
флаконы, пленки и др. Автомобильные весы.  
Уничтожим документы..............................558199, 277799

Ноутбук любой, планшет, ПК, ЖК ТВ; 
авто, ветхий гараж, дачу ............................................. 560492

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Любая мебель от «Варианта» – 

это качество, цена и сроки ......................................... 297576

Шкафы-купе, кухни, гардеробные 
на заказ..........200518

ПРодажа
Кресло-кровать – 4 500 р. 

Малогабарит. диван – 5 600 р. Новые. Доставка ..... 724373

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

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

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

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

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

Недвижимость
аРенда

Аренда офисных помещений 
12-30 кв. м. Цена договорная .............313055, 88212313055

Сдаются в аренду отапливаемые складские и офисные 
помещения на Октябрьском проспекте  
(база «Севергазторга»)..............................272617, 223522

куПлю
Купим недвижимость в любом р-не Эжвы, 

Орбиты, Зеленца, Чова .................... 89087173340, 572140
Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 

дачу, земельный участок ............................................ 332611
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

1-, 2-, 3-к. кв. или м/с, участок. 
Город, Орбита, пригород ............................................ 576465

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, комнат, зем. уч. Налич. ............................... 573332

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

Куплю гараж ж/б, кирпичный, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

Куплю гараж. Рассмотрю любые варианты ....... 89041007784

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

Куплю комнату в м/с или квартиру ..................... 89042715135
Срочно куплю 1-, 2-к. кв.

в любом состоянии. Част. лицо .................................. 565835

ПРодаю
2-к. кв. Пушкина, 51.

47 м2, изол., 3/5. 2 300 т. р., торг ...................... 89087148617
2-к. кв. Славы, 18. 2/9 эт. 

Без балкона. 2 200 т. р.  .................................... 89042351716
Продаю торг. помещ. 50 кв. м, 3 эт. ТЦ «Росинка». 

2,5 млн. Возможен торг, обмен  
на недвижимость. Любые виды оплаты .......... 89229601000

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  
Отч. док-ты..........8 (912) 8642190

Комнату в м/с. В Эжве, ул. Мира, 6.
С/у, душ на 5 сем. Меблир.  .............................. 89087168489

Сдаем жилье любого плана. Самая большая база ..... 565135

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

Аккуратная девушка снимет 
комн. со св. с/у; 1-, 2-к. кв.  ............................... 89121346326

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ........................... 573340, 89087172140

Коми рег. ком. снимет жилье 
для своих сотрудников ...................................... 89042715135

Порядочная семья снимет 1-, 2-к. кв.  
Оплату гарантируем ................................................. 564999

Сниму 1- или 2-к. кв. 
Центр, верхняя часть города ............................ 89042305344

Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

Университет снимает 1-, 2-, 3-к. кв.  
для своих сотрудников ............................................ 565135

обучеНие
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ..................................... 89042357086

ПродАю
Картофель «Идеал» с личного участка 

с доставкой на дом ...................................................... 562961
Картофель деревенский, хорошее качество ..... 89042712040
Картофель с доставкой (от 1 ведра), 

сорт «Идеал» .................................................. 465928, Федор
Картофель с доставкой до квартиры ........................... 566769
Картофель с личного участка

с доставкой. Мешок – 700 руб. .................... 575952, 321063
Картофель с личного участка. 

Дост. до квартиры (от 1 ведра) .................................. 565172
Картошка вкусная, отборная. 

Сетка – 800 р. Сорт «Аврора». Доставка ........ 89042045670
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

с доставкой до квартиры ............................................ 252510

Разное
Горбыль, стульчики, опилки, песок, помет. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 550747

Помет, навоз, дрова колотые, 
торф, песок..........89125614819, 89042316271

Дрова, горбыль, 
стульчики, навоз, помет......................555390, 89041010741

Бетонированная площадка, более 2 000 кв. м. 
Адрес: Заводская, 124/1.  
Цена 4 млн руб. Торг. ..........................89128615890, 719719

Гараж металл. 4х6 ................................................ 89125669994
Горбыль. Дрова колотые, в чурках (сухостой). 

Торф. Песок. ПГС. Стульчики. Помет.  
Вывоз мусора. Услуги самосвала-вездехода 7 т ...... 573983

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. – скидки. 4 м3 – 3 000 р. .................. 550298

Дрова. Береза колотая, сухостой, 
стульчики от 2,5 т. р. ..........556684 

Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка. ............. 89009812795
Дрова колотые, в чурках, горбыль. Вывоз мусора ...... 573669
Дрова колотые: береза, хвоя и сухие. 

Доставка бесплатно .................................................... 340101
Навоз, помет куриный, песок, 

торф, опилки. Вывоз мусора ............................ 89087172243
Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 

Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

одежда
Продам муж. пимы, 44 разм. 

Красивые. Цена договорная ............................. 89129615222

рАботА
В ООО «Гермес» требуется водитель 

категории D без вредных привычек  
на городские маршруты. З/п 25-30 т. руб. ................ 210682

На стройку треб. отделочники, плотники, 
штукатуры-маляры, плиточники. Оформ.  
по ТК РФ. Собеседование проходит по адресу: 
ул. Кирова, д. 5 (пересечение ул. Кирова  
и ул. Свободы). Ежедневно с 10 до15 ч. ........... 4956639121

Охранники на различные 
объекты в Сыктывкаре ................................. 466603, 576139

Пригл. энергичных пенсионеров. 
Гибкий график ................................................... 89048604653

Техслужащие в магазин 
(уборка в торговом зале). График 2/2,  
подработка, постоянная работа ....................... 89222713446

Техслужащие в магазин (уборка в торговом зале). 
График 2/2, дневные смены, подработка ........ 89009815301

Треб. оператор на экскаватор ЕК-14, 
автокрановщик на автокран гр-п. 25 т ............ 89128615890

Уборщики на полный/неполный 
рабочий день ...................................297520, 567350, 578193

рАзНое
Авиабилеты для сдачи отчетности 

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

Бесплатно вывезу 
нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958

Дипломы, аттестаты, рабочие удостоверения 
(любые специальности). Быстро,  
качественно, возможно официально ............... 89221743850

Утерянное удостоверение ГПП СА 
№1676258, выданное на имя Петрив  
Максима Михайловича, считать недействительным .......... .

Утерянный военный билет на имя Самарина 
Романа Владимировича считать недействительным ......... .

ремоНт
Ремонт ПомещенИй

Ремонт квартир, ванных. 
Все виды работ. Сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Ремонт: плитка, обои (100 р.), 
фанера, шпаклевка, ламинат ..................................... 576515

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

Ремонт квартир: 
кафель, обои, штукатурка, гипс ....................... 89658638055

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Кач. и недорого ............................................................ 572172

Ремонт квартир и офисов. 
Ванные под ключ. Гарантия..........................297239, Сергей

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

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

Ремонт помещений. Все виды отделочных работ ....... 298531

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
От 35 т. р. Опыт. Качество.....570551

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

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

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

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

Бригада квалифицированных работников 
выполнит ремонт квартир и нежилых 
помещений. От 3 500 за кв. м.  
Скидки. Договор ....89041043973, 89121994504, Александр

Ванные под ключ: кафель, пластик .................... 89225894611
Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
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Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

Все виды ремонта и отделки 
под ключ. Гарантия ....................................... 270040, 576030

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

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

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартиры, офисы. 

Все виды отделочных работ. ............................ 89042073034
Квартирный ремонт и отделка 

любой сложности............................................... 89635595395
Мастер: электрик, сантехник, плотник. 

Все виды работ ............................................................ 568720
Механизированное оштукатуривание стен

сразу под обои ............................................................. 565025
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

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

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

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

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

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ............................................ 338413

Полы: все виды ремонта. 
Фанера, ламинат, линолеум ....................................... 559113

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 468062

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

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

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

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................... 555984

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

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

Штукатурка. Шпаклевка. 
Поклейка обоев. Недорого ............................... 89009835919

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. Без выходных. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ........................ 565895

Качественный ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд и диагностика – 0 руб. ........268526

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

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

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

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

Ремонт
бытовой техники  

(стир. маш., микроволновки,  
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели). Без вых.
557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия...........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Компьютеры, ноутбуки, Wi-Fi: 
настройка, ремонт ............................................. 89125684170

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89087146596
Ремонт стиральных машин на дому.................... 89121994991
Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 

в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных машин-
автоматов на дому. 20 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .................482444, 89128682444

Профессиональный ремонт 
швейных, вязальных машин и оверлоков ................. 566150

Установка,
ремонт стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка.  

Пенсион. скидки (предлож. пост.).........................551114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах ...................................................... 335421

Замена труб горячей и холодной воды. 
Установка унитазов, раковин, ванн,  
смесителей. Договор, гарантия ....................... 89042226848

Монтаж сантехники, от простой до элитной. 
Все виды работ ............................................................ 556081

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

Мелкий ремонт помещений ....................89121030563, Олег
Сантехработы недорого ................................................ 567000
Установка и ремонт сантехники, 

ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Дачный электрик. 

Все виды работ. Выезд бесплатно ............................ 568050
Услуги электрика. 

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

Электрик. Электромонтажные работы 
любой сложности. Без выходных..............................557234

Услуги электрика: монтаж, ремонт. 
Недорого. Гарантия (ИП)..........556393

Вызов электрика. 
Монтаж. Ремонт. Замена. Без выходных.......89048683309

Быстро. Качественно. 
Электромонтаж в городе и районах .......................... 568085

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

Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Услуги электрика. 

Опыт. Допуск. Гарантия качества .................... 89086958883

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru .......................................... 556138

Замки: проф. устан., замена, ремонт. 
Сварочные работы .................................................... 466331

Вскрытие замков без повреждения дверей 
квартирных, гаражных, сейфов, авто. 
Установка, замена. Нал., б/нал. расчет ..................... 569791

Вскрытие замков машин, 
квартир, сейфов. Замена, ремонт ............................. 576122

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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бурение и обустройство скважин 

круглый год. Опыт ............................................. 89048617400
Кровля. Фасадные, плотницкие, 

бетонные работы ............................................... 89222755726
Кровля: строительство, ремонт, 

обшивка сайдингом........................................... 89042226848
Крыши из металлочерепицы, 

профлиста, ондулина. Договор .................................. 575686

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена +++.................562850

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

Печные работы. Кладка, ремонт, чистка ............ 89042226848
Продаю арматуру рифленую, 

каркасы, яму овощную...................................... 89042708686
Сварочные работы: 

лестницы, ворота, печи и др. ........................... 89087163384
Строит-во домов из бруса, кровля, врезка 

дверных и оконных косяков. Фундамент. 
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

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

Строительство домов, бань. 
Кровля, фундамент ....................................... 270040, 576030

Строительство домов. Профбрус, каркасники, 
кирпич, блоки и т. д. Фундаменты,  
кровля .....................89041043973, 89121994504, Александр

Фанера, г.-картон, утеплитель, 
лаги, вагонка. Строит. раб. ........................................ 562973

УСлУги

Организация производит: установку 
газ. плит, колонок, приборов учета газа; 

перенос оборудования; диагностику  
и ремонт газ. оборуд-я; строительство  
внутр. и наруж. сетей газоснабжения;  

грамотное юридическое  
сопровождение..........333903, 89091230222 
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Сигнализация для дачи или гаража. 
Незамедлительное оповещение  
на ваш телефон . 6 200 руб. без аб. платы ... 89128654301

БухгалтеРские услуги
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

Ведение бухучета ........................................................ 245738

ВсЁ для пРаздника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Новый год – волшебный праздник! 

А вы ждете волшебства? Корпоративы  
на любое количество человек. Марина ........... 89042349617

Проведем свадьбы, юбилеи, корпоративы. 
Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137

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

помощник для дома
Ваш мастер. Электрика. 

Плитка. Полы. Сборка мебели ................................... 568085
Все виды работ. Муж на час. Гарантия ...89009808923, Денис
Муж на час .......................................................... 554849, Роман
Муж на час. Все виды работ ................................ 89048616341
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168
Электрик. Сантехник. Плотник. Стекольщик ............... 564292

Разное
«Инфолайф». Мы предлагаем вам 

воспользоваться нашим тестированием  
по узорам пальцев рук. Постараемся помочь  
в поиске талантов, ваших и ваших детей ....... 89042718429

Корректировка пробега автомобиля ................. 89091222661

Перешив и реставрация шуб, 
пошив и ремонт одежды...............................89042079565

Пимы из оленьего камуса. 
Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167

Уборка квартир, коттеджей, офисов ............................. 551169

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  ...................................... 558732

финансоВые услуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРидические услуги
Автоюристы. Защита 

прав автовладельцев ..........................560052, 89042346551
Адвокат. Гражданские 

и уголовные дела ................................89128683713, 556573
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Возьму на сопровождение 

клиентов «Эскалат» .......................................... 89042033617
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
Юрист: иски, претензии, 

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Магия: определение, снятие порчи  

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

Прорицательница Валентина сама 
расскажет вам о ваших проблемах.  
Предскажет судьбу, снимет порчу, сглаз, проклятие; 
избавит от одиночества, вернет потерянную 
любовь (возможно по фото). Привороты  
разных обрядов. Прорицательница от бога,  
ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а 100% результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

знакомства
Ариночка Взрослая. 

Жду звоночка! .....................................553575, 89009834065
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Алиса ждет встречи с вами... .............................. 89091221900
Вероника ...............................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

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

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Инесса ....................................................................89091292529
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Обаятельная особа .............................................. 89087156838
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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