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Фото анастасии Машкалёвой



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

№50 (430)  |  17 декабря 2016
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Ищете альтернативу пластиковым окнам?
Деревянные окна – это классика нового формата!  
Их выбирает каждый третий. Причин три: эколо-
гично, красиво, с душой. Закажите и вы! А при 
оформлении заказа – новогодний подарок! Зво-
ните: 55-25-50. Вам ответят на все вопросы. Ад-
рес: улица Морозова, 186. Сайт: komiecodom.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Сыктывкарцы: «Почему в минус 
30 морозят наших детей?»

� Смотрите актуальный 
прогноз погоды на
progorod11.ru

Анастасия Машкалёва

Возмущение 
родителей услы-
шали в мэрии
1 декабря сыктывкарские 
родители встретили с вол-

нением. В некоторых рай-
онах города температура 
снижалась до минус 30. 
Люди ждали, что хотя бы 
для младших школьников 
объявят актированный 
день. Но этого не произо-
шло. История повторилась 
7 декабря, когда в приго-
родах столбики термомет-
ров опускались до минус 35, 
а всем школьникам вновь 
пришлось идти на учебу.

Сыктывкарских роди- 
телей такое положение 
дел возмутило.

– По-моему, минус 25 –  
уже довольно низкая темпе-
ратура для младших клас-
сов. Не у всех школа находит-
ся рядом с домом, – выска- 
зала мнение Ольга Торопо- 
ва, мама 12-летнего Алек-
сея. – Многим приходится 
добираться автобусом и по- 
долгу стоять на остановках.

Волна недовольства 
обрушилась на мэрию: мно-
гие не понимали, почему 
их детей «морозят».

Но в обоих случаях 
ошибки не было. Как по-
яснили в администрации 
города, актированные дни 
определяются с учетом не 
только температуры, но и 
скорости ветра. Эта инфор-
мация поступает от Цент-
ра по гидрометеорологии 
и мониторингу окружаю-
щей среды РК и считается 
официальной для всего го-
рода. 1 и 7 декабря не было 
оснований объявлять акти-
рованные дни: хотя темпе-
ратура и была достаточно 
низкой, штиль «лишил» 
всех учащихся выходного.

Однако недовольство 
горожан было услышано. 
9 декабря администрация 
города опубликовала но-
вый порядок определения 
актированных дней, сде-
лав его более щадящим.

Фото автора

9–11
классы
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Новая таблица определения актированных дней

5–6
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t воздуха

сила
ветра

-28 °C
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t воздуха

сила
ветра
2-4 м/с

-24 °C

t воздуха

сила
ветра

-30 °C

0-1 м/с

t воздуха

сила
ветра
2-4 м/с

-25 °C

t воздуха

сила
ветра

-33 °C

0-1 м/с

t воздуха

сила
ветра
2-4 м/с

-28 °C

t воздуха

сила
ветра

-35 °C

0-1 м/с

t воздуха

сила
ветра
2-4 м/с

-30 °C

t воздуха

сила
ветра

-37 °C

0-1 м/с

t воздуха

сила
ветра
2-4 м/с

-32 °C

� Мнения читателей
ProGorod11

андрей Михайлов: 
«А потом дети растут 
мерзлючими, незака- 
ленными  неженками».
Денис Богданов: «Ум-
ные родители, кото-
рые переживают за 
здоровье своих детей, 
не пустят их в школу. 
А учительнице можно  
и  записку  написать!»
владимир Логинов: 
«Езжайте на юг жить, 
кто здесь замерзает.  
Там  тепло».
аня попова: «Оде-
ваться  надо  по  погоде». Ольга Торопова: «В сильные морозы

всегда переживаю за сына»

0+

Что подарить родным на новый год?
Уютные новогодние подарки от 199 рублей: приятные 
мелочи для дома, полотенца, домашняя одежда, 
постельное белье. Хотите скидку 5 процентов? На-
зовите промокод «ДК2017». ТЦ «Торговый Двор»,  
Первомайская, 62, 2 этаж, «Домашняя Коллекция».  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Скидки по карте не суммируются

Реконструкция  набережной 
продолжится
Бюджетом Сыктывкара на 
2017 год предусмотрены оп-
ределенные денежные сред- 
ства для реконструкции на-
бережной. Но многое зави-
сит от решения финансово-
го и технического вопросов. 
Что еще будет учитываться:  
progorod11.ru/t/набережная.

На  Коммунистической 
появились  новые  знаки
В районе домов №№91, 78,  
43, 31, 38 на улице Коммуни- 
стической изменилась органи-
зация дорожного движения.  
Там были установлены но-
вые дорожные знаки. Оцени-
те нововведения здесь: progo- 
rod11.ru/t/новые_знаки.

строительство 0+

    Дороги 6+
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Уютная домашняя одежда для всей семьи
Порадуйте родных уютными и полезными подар- 
ками: приходите за халатами, пижамами, по- 
стельным бельем, пледами в магазин «Иванов-
ский текстиль» («Дом быта», первый этаж). Всем 
скидка 5 процентов, а пенсионерам и студен- 
там – 10 процентов (по удостоверениям).  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Сыктывкарка сломала 
плечо, а ей целый месяц 
лечили суставы

6+

Кристина Кельман

Всё это время женщина  
мучилась от боли

Жительнице Эжвы Валентине Казаковой 
(имя изменено) медики поставили непра-
вильный диагноз, и месяц она проходила 
с переломом. Об этом возмущенная горо-
жанка сообщила в «Pro Город».

В конце осени Валентину Казакову 
ударило металлической дверью. Спустя 
несколько дней женщина почувствовала  

боли в плече и 11 ноября обратилась к  
терапевту Эжвинской поликлиники.

– После осмотра врач поставила диагноз 
«плече-лопаточный периартрит», – вспо-
минает пенсионерка. – Мне прописали  
обезболивающее и отправили домой.

Однако таблетки не действовали, Ва-
лентине становилось всё хуже. Она воз-
вращалась к врачу, тот повторял диагноз 
и прописывал новые болеутоляющие пре-
параты. Казакова показала записи леча- 
щего врача в своей карточке пациента:

– Вот, 7 декабря опять пришла на при-
ем. Уже не просила, а умоляла дать но-
мерок на рентген. Терапевт отказал, так 
как свободных «окон» на эту процедуру 
не было, – с дрожью в голосе продолжа-
ет женщина. – В ту ночь я не могла спать, 
настолько сильно болела рука. На следу-
ющий день снова обратилась к врачу и по-
требовала провести рентген-обследование.

Когда сделали снимок, выяснилось, 
что Валентина месяц ходила с перело-
мом головки плечевой кости. Лишь 9 дека-
бря женщине поставили верный диагноз.

– Кости уже начали срастаться сами. Но 
заново мне ничего не ломали, просто нало- 
жили фиксирующую повязку. Я пыталась 

узнать, почему врачи так халатно отнеслись 
к своим обязанностям, но на мои вопро- 
сы они отмалчивались, – говорит женщина.

Сейчас Валентина сидит дома и не 
может ходить на работу, где служит ох-
ранником. Жизнь с одной рукой услож-
нилась в разы. Но жаловаться в Мин-
здрав Коми эжвинка не хочет. Говорит, 
что ей предстоит долгое лечение и не хо-
телось бы узнать, что такое месть врачей.

Фото автора

Что делать, если вы не довольны 
качеством медуслуг:
1. Написать заявление на имя главного врача или обратиться лично.
2. Написать заявление в адрес Минздрава РК: Сыктывкар, улица Ленина, 73,  
третий этаж, кабинет №310.
3. Направить обращение в адрес Минздрава РК по электронной почте: min- 
zdrav@mz.rkomi.ru с пометкой «Обращения граждан»; через интернет-прием- 
ную: minzdrav.rkomi.ru/right/obrasch/internet-priyomnaya.
4. Если обращение содержит конфиденциальную информацию, его можно на-
править по адресу: 167981, Республика Коми, город Сыктывкар, улица Лени- 
на, 73, Министерство здравоохранения Республики Коми.

У сыктывкарки до сих пор 
болит плечоЧто говорят в поликлинике

– Врач определяет диагноз са-
мостоятельно. Если у него воз-
никают сомнения, он отправ- 
ляет больного на дополнитель- 
ные процедуры. Возможно, бо- 
ли были нехарактерными для 
перелома. Жалоба от аноним- 
ного источника без указа-
ния сроков оказания медпо- 
мощи, а также ФИО лечаще-
го врача не позволяют разо- 
браться в ней более детально.

 Комментируйте эту историю на
progorod11.ru/t/перелом

Диана Арбенина купила картину сыктывкарки
3 декабря в Москве открылась выставка сыктыв-
карской художницы с ДЦП Анастасии Лабецкой. 
На этой выставке экс-лидер рок-группы «Ночные 
снайперы» Диана Арбенина купила у девушки по-
лотно «Острова необитаемые». Что звезда сказа- 
ла художнице: progorod11.ru/t/лабецкая_успех.

Репродукция картины Анастасии Лабецкой

0+
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о  собаке
Это фото случая в Корт- 
керосе, когда пьяный муж-
чина выстрелил в собаку  
из ружья за то, что она 
его облаяла. Животное, к 
счастью, выжило. Три часа 
из него извлекали дробь  
и  зашивали  раны.

о  попустительстве
Я таких людей считаю 
больными на всю голову. 
Жаль, что их не наказыва-
ют. Однажды псу из приюта 
отрубили голову и повеси-
ли ее на крюк. Проводи-
лась проверка, но никаких  
мер  так  и  не  было  принято.

Мысли
на ходу

полина Бахурева, зоозащитница, 

смотрит на фото расстрелянной собаки

Фото Валерии Ермолиной

о  наказании
Считаю, что мужчину, стре-
лявшего в собаку, надо 
привлечь к администра-
тивной ответственности. 
Хотя бы наложить штраф. 
А в идеале – судить и ли-
шить свободы, чтобы все 
знали:  так  делать  нельзя.

о  зоозащитниках
Центр передержки для со- 
бак, где я была волонте-
ром, закрыли. Сейчас в 
городе три приюта, но они 
всё равно не справляются. 
Зоозащитник – это крайне 
сложная работа, требую- 
щая  много  времени  и  сил.

6+

Народный контроль

На весь район птице-
фабрики в Выльгорте – 
только одна мусорка. 
Хотя коммунальщики 
вывозят мусор ежедневно, 
за день он скапливается снова. 
Надоело жить в грязи!

Это подъезды дома №10 
на улице Свободы после 
ремонта. Уже два месяца 
пытаемся через разные ин-
станции, прокуратуру и ОБЭП 
добиться отчета об истрачен-
ных на ремонт деньгах.

5 декабря на детскую площад-
ку у дома №139 на улице Пуш-
кина привезли машину песка. 
На наш вопрос, для чего он 
зимой, ответили: для детской 
площадки. Абсурдность 
ситуации зашкаливает...

В доме №30 на улице Ленина 
в квартирах из кранов пери-
одически течет ржавая вода. 
Хотим нормальной воды!

Письмо читателя
Перед праздниками супермаркеты пред- 
лагают едкопахнущий ширпотреб. В 
2017 Год экологии триумф пластмассы 
продолжится. Друзья, в предновогодней 
лихорадке  не  потакайте  безвкусию!

Владислав Грасс, мастер по войлоковалянию, 44 года

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

? –На улице Пермской в 
Кочпон-Чите со стороны 

Сысольского шоссе еще ле-
том установили фонари. Ко-
гда их включат?

– Приблизительный срок подачи 
электроэнергии на этот объект – 
вторая половина декабря. Сей-
час заключается договор с ОАО 
«Коми энергосбытовая компа-

ния» на электроснабжение ЛЭП, 
установленной в рамках работ 
по капремонту этого участка до-
роги. Устройство освещения на 
улице Пермской в районе ули-
цы 65-летия Победы выполнено 
еще в 2015 году, – сообщили в 
Министерстве строительства, та-
рифов, жилищно-коммунально-
го и дорожного хозяйства Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Жители Кочпон-Чита несколько месяцев ждут, 
когда у них на улице появится освещение

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

образование

? – В детсаду №14 воспита-
тели и няня во время сна 

детей ушли из группы. За-
конно ли они поступили?

– По данным проверки, на вре-
мя собрания работников детсада 
воспитатель, не дождавшись сме-
няющего сотрудника, покинула 
группу. Ее привлекли к дисцип-
линарной ответственности, с дру-
гими провели инструктаж по ох-
ране жизни и здоровья детей, – 
ответили в Управлении дошколь-
ного образования Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

В детском саду малыши 
остались без присмотра

0+
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Контакты

Сайт: artembilet.ru
Телефон кассы 25-55-36.

Важно!
Спектакль состоится 7 янва- 
ря в ледовом дворце «Се-
верная Олимпия» (в 12.00,  
15.00 и 17.00). Продолжи-
тельность – 70 минут. Сто-
имость билетов: 600, 800,  
1 000 рублей.

0+

Алла Егорова

Стоматологиче- 
ский кабинет  
приглашает  
в гости на скидки!

«Стома» предлагает широ-
кий спектр услуг по про-
тезированию (съемному и  
несъемному) и лечению зу-
бов. Опытные специалис- 
ты бесплатно проконсуль-
тируют и порекомендуют 
лечение, рассчитают сто-
имость. Если необходимо, 
посоветуют подходящий 
вид восстановления зубов  
и сделают вашу улыбку 
вновь ослепительной.

Кабинет оказывает ус-
луги по микропротезиро- 
ванию – современному, 
щадящему методу вос-
становления зубов. Ме-
тод позволяет заместить 
один-два отсутствующих 
зуба мостовидным про-
тезом без обточки сосед-
них зубов под коронки. С 
его помощью можно вос-
становить отсутствующий  
зуб всего за один сеанс!

Кроме того, в «Стоме» 
особое внимание уделяется 
профессиональной гигиене  
полости рта, а именно  
удалению зубного камня и 
налета. А до конца декабря 
стоимость комплексной 

чистки зубов всей полости 
рта (УЗ, AirFlow, фториро-
вание) – всего 1 500 руб-
лей. Записывайтесь, коли- 
чество мест ограничено!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-000997 от 11.06.2013 г.

За новой улыбкой –  
в «Стому»!

До и после микропротезирования

Контакты

Ул. Карла Маркса,  
197, офис 409.
Тел.: 8 (8212) 202-400,  
72-72-36;
факс 8 (8212) 202-400.
Режим работы:  
пн-пт – 9.00-20.00, 
сб – по записи, 
вс – выходной.
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Дарья Ефремова

«Автозаряд» про- 
тестировал самые 
популярные марки
Автолюбители, как часто в мага-
зине вам приходится сталкивать-
ся с проблемой выбора? Среди 
постоянно появляющихся нови-
нок всё труднее выбрать то, что 
действительно отвечает заявлен-
ным характеристикам и подхо- 
дит именно вашей машине.

Главные принципы работы 
магазинов «Автозаряд» – каче- 
ство и надежность. Поэтому со-
трудники всегда тестируют пред-
ставленную здесь продукцию. И 
если раньше данные подобных 
тестов использовались только са-

мими работниками магазина с 
целью предоставления наибо-
лее полной информации, то те-
перь результаты испытаний вы- 
носятся на суд покупателей.

Всем известно: от качества 
моторного масла напрямую за-
висит надежность работы ваше-
го автомобиля, особенно зимой. 
Поэтому «Автозаряд» провел 
испытание разных моторных 
масел. Были выбраны наиболее  
популярные бренды, и соответ- 
ствующие экземпляры масел 
сутки продержали при темпе-
ратуре минус 27 градусов. По- 
следующая проверка показала, 
какое из масел загустело, а ка-
кое не изменило изначальных 
качеств. Ниже представлен рей- 
тинг масел по итогам испытания:

Масла  вязкости  0W  
(синтетика):
• первое место – Shell Helix 
Ultra 0W40 
• второе – Mobil 1 0W40
• третье – Liqui Moly 0W40
• четвертое – Castrol Edge 0W40
• пятое – Motul 8100 X-clean
 
Масла  5W  (синтетика):
• первое место – Shell Helix 
Ultra 5W40 
• второе – Motul 8100 Eco-ergy 
5W30 
• третье – Mobi Super 3000 5W40
• четвертое – Liqui Moly 5W40
• пятое – Castrol Magnatec 5W40

Масла  10W  
(полусинтетика):
• первое место – 
Esso Ultra 10W40  

• второе – Mobil 2000 10W40
• третье – Castrol 10W40

В данном испытании участ-
вовали только подлинные мо-
торные масла. В последнее вре-
мя в городе участились случаи 
продаж контрафактного масла. 
Обращайте внимание на вид ка-
нистры и этикеток, обязательно 
просите показать все сертифи-
каты на приобретаемое масло. 
Помните: слишком низкая це-

на – повод усомниться в качест-
ве продукции. Все видеозаписи 
испытаний доступны на сайте 
www.avtozaryad.ru. «Автозаряд»: 
«Мы проверяем товары, чтобы  
вы знали, что покупаете».  

Фото предоставлено рекламодателем 

* При наличии технической возможности

Какое из известных  
моторных масел  
на морозе густеет?

Важно!
При покупке масла –  
замена бесплатно*!

Контакты

Сысольское шоссе, 84  
(ТЦ «АвтоУниверсал», 2 этаж);  
ул. Морозова, 51 (ТК «Оптима»);  
Эжва, ул. Космонавтов, 4/1 (за ТЦ «Эжва»).
Тел.: 8 (8212) 21-17-21, 239-238.

Ольга Древина

Приобретайте вещь  
с вычетом стоимости 
надоевшей одежды
В меховом салоне «Корона» мож-
но приобрести дубленки и шубы 
из норки, мутона, каракуля, боб-
ра от ведущих производителей 
Греции, Италии, Турции и Рос-
сии. Также здесь огромный выбор 
кожаных  и  текстильных  пуховиков.

Богатейшим ассортимен-
том головных уборов из меха 
норки, мутона, чернобурки, кожи 
и замши встретит вас «Корона». 
Здесь представлены модели фаб-
рик, занявших лидирующие по-
зиции среди производителей ме-
ховых 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*. Поно-
шенная или морально устаревшая 
меховая одежда оценивается в 
диапазоне от 5 000 до 25 000 руб-

лей. А вышедшие из моды ме-
ховые и кожаные вещи бла-
годаря «Короне» получают 
новую жизнь, превраща-
ясь в милые игрушки, ин-
тересные 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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Анастасия Машкалёва 

Общественники  
и экологи  
протестуют
11 декабря в Сыктывкаре 
прошел митинг против при-
соединения Минприроды к 
Министерству промышлен-
ности, транспорта и энерге-
тики Коми. Глава региона 
Сергей Гапликов уже под- 
писал соответствующий указ. 

Общественники увере-
ны, что это начало эколо-
гической катастрофы. Слия- 
ние развяжет 
руки про-
м ы ш л е н -
никам, и те  

даже в нацпарке «Югыд 
Ва» начнут добывать золо-
то, чего добивались много 
лет. Этого и опасаются за-
щитники природы, так же 
как замалчивания нефте-
разливов и несоблюдения  
экологических норм. 

Общественники недо-
умевают, почему такое важ-
ное решение, как слияние 
абсолютно разных по функ- 
циям ведомств, не вынесли 
на суд народа и экспертов. 
Пока ответа на этот вопрос 
они не получили. Но гла-
ва Минпрома убежден: ни- 
чего страшного не случится. 

– Я вижу организацию де-
ятельности нового минис-
терства через призму соблю- 

дения всех норм экологи-
ческого и природоохранного  
законодательств, стандартов  
и нормативов, – сообщил 
глава ведомства Николай 
Герасимов. – Все узловые  
подразделения Минприроды,  
весь опыт, накопленный  
командой, будет сохранен. 

Тем временем несоглас-
ные создали онлайн-петицию 
с требованием вернуть рес-
публике Минприроды. Эту 
инициативу уже поддержа- 
ло порядка 60 тысяч человек.

Фото автора и из открытых источников

Слияние Минприроды и Минпрома: 
станет ли это катастрофой?

�  Фоторепортаж  
о митинге смотрите на
progorod11.ru/t/
минприроды

– Я не имею ничего против 
слияния. Знаком с проблемой 
добычи золота в «Югыд Ва»  
и должен сказать: несмотря 
на дурацкие вопли «зеленых», 
охранять там нечего. Это  
голый камень и высокогорье. 

Доктор геолого-минералогических наук, 
действительный член раен рФ, член УаГн и 
нью-Йоркской академии наук Яков Юдович

– Мы считаем, что идет лоб-
бирование интересов про-
мышленности. Указ о слиянии 
не был продуман до конца, 
не были учтены риски и кон-
фликты интересов. Мы даже 
не знаем, кто его придумал.

председатель общественной организации  
«Экологи Коми» нина ананина  

– Нам до сих пор не сказали, 
как  будет осуществляться  
экологический надзор. Стране 
нужны деньги, много и немед-
ленно. Считается, что ради этого 
можно пожертвовать экологией,  
людьми. Это неприемлемо!

общественник, заместитель председателя 
Комитета спасения печоры Иван Иванов

Мнения

Как, по-вашему,  
это слияние 
скажется на 
экологии региона? 

отрицательно
Природе Коми 
будет нанесен 
серьезный урон

положительно
Слияние только 
улучшит работу 
ведомства

Мне абсолютно 
всё равно

65,3%  
(222) 

7,4% (25)  

27,4% (93) 
Проголосовало 340 человек  
в группе «Сыктывкар.  
Pro Город. Новости»

0+

1
января 2017 года пла-
нируется официально 
присоединить Мин- 
природы к Минпрому 

Интересно
21 октября глава «Эко-
логов Коми» Нина Ана-
нина провела одиноч-
ный пикет у здания ад-
минстрации Главы РК.  
Тогда ее задержала  
полиция. Считается, что 
этот поступок побудил 
жителей Коми к граж-
данской активности.  

– Это ни в коей мере не удар 
по экологии, а выход на но-
вое качество промышленной 
безопасности во всех звень-
ях, от экологии до функцио-
нирования технологически 
современных производств.

Министр промышленности, природных  
ресурсов, энергетики и транспорта рес-
публики Коми николай Герасимов 
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Ольга Древина 

Звонок в «Север- 
ные окна» изменит 
ваши представления 
о комфорте

Компания «Северные окна», 
производящая пластиковые ок- 
на и двери для жителей Респуб-
лики Коми, успешно подтверж-
дает правило: продукция мест- 
ного производителя и дешевле,  
и надежнее. Дешевле, потому 
что нет транспортных затрат. 
А надежнее, потому что есть с  
кого спросить за результат. Но 
определяющую роль при вы-
боре потребителем товаров и 
услуг всё же играет качество,  
которое складывается из мелочей.

Хватит и внукам! Одна 
из важнейших составляющих 
окон и дверей – безупречная  
фурнитура. Это залог стабиль-
ной и долговечной работы из-
делия. А кому же в этом во- 
просе можно довериться, как  
не немецким экспертам?

Компания SIEGENIA являет-
ся ведущим мировым произво-
дителем этих деталей пластико-
вых окон и дверей. Германские 
системы SIEGENIA протестиро-
ваны тысячами потребителей 
из нашего региона, пройдя ис-
пытания непогодой при север-
ном климате. Инженеры «Се-
верных окон» давно знают: с 
такой фурнитурой створки кон- 
струкций открываются плавно  
и бесшумно, а петли служат долго.

По-зимнему свежий, но 
теплый воздух. Одна из нови-
нок, делающая окна из ПВХ  
еще удобнее в эксплуатации, – 
приточный клапан. Он обеспе- 
чивает поступление свежего воз-
духа в помещение, что очень  
актуально зимой, особенно для 
квартир с газовыми колонками.

Дети в безопасности. Без-
опасность занимает второе мес-
то в семиуровневой пирамиде  
человеческих потребностей, со-
ставленной известным психоло-
гом Абрахамом Маслоу, и игра-
ет важнейшую роль в создании 
благоприятных условий жизни,  
когда речь идет о наших детях.

«Северные окна» уделяют 
этому направлению огромное 
внимание. Сегодня в арсенале 
компании существует масса со- 
временных удобных устройств, 
которые помогут родителям со-
хранять уверенность и спокой- 
ствие. С такими устройствами 
проветривать помещение мож-
но при откинутом положении 
створки, а вот ребенку беспре-
пятственно открыть окно не 
удастся! С «Северными окнами»  
вы обретете не только физи- 
ческий, но и душевный комфорт.

Гарантия одного поставщика – 
это удобно! Рынок диктует свои 
правила. Одними окнами, пусть 
даже очень качественными и со- 
временными, уже никого не уди-
вишь. И в последнее время ком-
пания активно развивает такие 
направления работы, как постав- 
ка и монтаж межкомнатных две-
рей, параллельно-сдвижных кон- 
струкций, раздвижных дверей, 
балконов с обшивкой под ключ 
(подробнее о продукции компа- 
нии – на сайте www.554055.ru).

Без визита в офис. Удобству 
клиентов в «Северных окнах» 
уделяется большое внимание.  
Так, благодаря услуге «Мобиль-
ный менеджер» можно сделать 
заказ, не выходя из дома или 
офиса. Просто позвоните – и 
представители компании сдела-

ют остальное: приедут, снимут 
замеры, дадут технические ре-
комендации, всё рассчитают и 
предложат заключить договор  
на месте. Услугу оценят не толь-
ко маломобильные группы насе-
ления, но и деловые люди, мамы 
в декрете, любители сериалов и 
те, кто просто хочет побыть дома.  
Тратьте свое время на прият-
ные для вас вещи! Услуга предо- 
ставляется абсолютно бесплатно.

Заем до пяти месяцев. Миф 
о том, что пластиковые окна до-
ступны не всем, давно развен-
чан. Но ситуации бывают раз-
ные. Скажем, вы знаете, что мог-
ли бы оплатить свой заказ через 
пару месяцев, а окна или балкон  
нужны сейчас. Или вот-вот на-
до въезжать в новую квартиру, а 
денег впритык. Не расстраивай-

тесь! Вы можете заключить до-
говор и выполнить финансовые 
обязательства по нему в течение 
пяти месяцев без удорожания, 
воспользовавшись займом*. Вни-
мание! Проценты по нему «Се-
верные окна» оплачивают сами,  
экономя средства своих клиентов.

Окна за маткапитал без бу-
мажной волокиты. Специальное 
предложение в компании дейст- 
вует для обладателей региональ-
ного материнского капитала. Как 
известно, одно из направлений 
его реализации – ремонт жилья, 
в том числе замена старых окон 
на новые. С помощью такой госу-
дарственной поддержки много-
детные семьи получили отлич-
ную возможность преобразить 
свои квартиры, сделать их уют-
ными и функциональными. Спе-
циалисты «Северных окон» го-
товы бесплатно помочь в оформ- 
лении необходимых документов.
 
Зимой дешевле. Если реши-
ли менять окна, делайте это сей-
час. Во-первых, зимой дешевле. 
Во-вторых, компания произво-
дит монтаж с сохранением теп-
ла. Это стало доступно и зимой 
благодаря специальному экрану, 
устанавливаемому на оконный 
проем на время работ. Помеще-
ние не охлаждается, а пена засты-
вает должным образом. В общем, 
мерзнуть не придется нисколь- 
ко! Побалуйте себя теплом!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Подробности о скидках – 

в офисах ООО «Северные окна»

**Заем предоставляет  
ООО МФО «НАКТА-Кредит-Регионы»

Как быстро  
создать уют 

в доме? 

1. Фасад здания станции cкорой медицинской помощи 2. С новыми окнами 
сотрудникам станции будет тепло! 3. Леонид Кузнецов за работой

офисы продаж
в Сыктывкаре:
• ул. Куратова, 83, 1 этаж, 
каб. 102; тел. 55-90-60
• ул. Орджоникидзе, 47;  
тел. 55-40-55
• ул. Печорская, 67/12; 
тел. 55-44-90
• ул. Ленина, 58; 
тел. 55-22-60
в Эжве: ул. Мира, 56,  
2 этаж; тел. 55-77-10
Работают офисы  
в Емве и Микуне.  
Контакты на сайте: 554055.ru

Внимание: акция!
До 31 декабря 2016 года в компании «Северные окна» дей- 
ствует социальная программа: пенсионеры, инвалиды и 
многодетные семьи могут оформить заказ с максимальной  
скидкой. Порадуйте своих близких!

Цитата

– Нередко люди планируют ремонт  
во всей квартире сразу, – говорит директор 
«Северных окон» Татьяна Беляева. –  
И тогда удобнее заказать всё в одном ме- 
сте. Да и гарантия от одного поставщика –  
тоже немаловажный плюс. Звонок на но-
мер 8 (8212) 55-40-55 решит множество 
вопросов сразу: обученные менеджеры 

дадут подробную консультацию. Глав-
ное, чтобы клиенту было удобно. Это 
залог успешного развития компании.

Кстати!
В столице Коми и за ее  
пределами много социальных  
объектов (детсадов и школ), 
где окна и двери с душой  
установлены профессионала- 
ми из «Северных окон». А  
в этом году новые арочные 
конструкции украсили фасад 
здания станции cкорой ме- 
дицинской помощи (на фото).
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Хотите купить современную 
квартиру в новом доме?

ЖК «Графика»: 
улица Пушкина, 63, 65

контакты
• ул. Морозова, 201  
• ул. Пушкина, 63  
• ул. Колхозная, 95
Тел. 8 (8212) 726-426.

Марина Малаева

ЖК «Графика» –  
выбор тех,  
кто ценит стиль  
и качество

Всегда мечтали о квар-
тире с новыми коммуни-
кациями, комфортабель-
ной планировки, в хо- 
рошем районе? Тогда это 
предложение для вас!

Жилой комплекс 
«Графика» – выбор ак-
тивных людей, предпочи-
тающих качество, стиль и 
динамичный образ жиз-
ни. Это новый архитек-
турный проект, располо-
женный в центральной 
части города, на пересе-
чении улицы Пушкина и 
Октябрьского проспекта. 
В шаговой доступности  
находятся спортивные 

комплексы, торговые цен-
тры, отделения банков,  
медицинские учреждения,  
детские сады и школы.

Уже летом на приле-
гающей территории бу-
дут оборудованы детская 
и спортивная площадки, 
обустроены зоны отдыха, 
осуществлено комплекс- 
ное озеленение. В доме 
застройщиком спроекти- 
рованы квартиры различ-
ной планировки, от 24  
до 81 квадратного метра.

Компания СКАТ рабо-
тает с ведущими банка-
ми, которые помогут ре-
шить вопросы, связанные 
с оформлением ипотеки с 
господдержкой под самые 
минимальные проценты  
и без поручителей.

Важный момент! 
Программа государствен- 

ной поддержки ипотеч-
ного кредитования по 
субсидированию про-
центной ставки дейст- 
вует до 31 декабря 2016 
года. После отмены гос- 
программы процентные 
ставки банков вырастут.

Например, сегодня 
ставка по ипотеке сни-
жена и составляет 10,9  
процента. При цене за 
квартиру 2 000 000 руб-
лей вам одобрят ипотеку  
на 1 600 000 рублей, и  
платеж составит 16 400 
рублей. А если покупать 
ту же самую квартиру  
в 2017 году, то ставка  
составит 13 процентов 
годовых. При ипотеке  
1 600 000 рублей пла-
теж составит 23 900 руб-
лей в месяц. Итог: оче-
видна разница в платеже  
7 500 рублей в месяц, а 

это 90 000 рублей – в 
год и от 900 000 руб- 
лей – за весь срок кредита.

Сегодня самое подхо-
дящее время для инвес- 
тиций в новое жилье!

ЖК «Графика» ста-
нет вашим надежным, 
ярким и теплым домом  

на долгие годы! Квар-
тиры от застройщика – 
компании СКАТ – для 
тех, кто ценит надеж-
ность и комфорт! Лучшие 
предложения ждут вас в  
офисах отдела продаж.  
Окончание строительства – II кв. 2017 г.  

Проектная декларация: www.speckat.ru 
ПАО Сбербанк, ПАО «ВТБ 24» 

Фото предоставлено рекламодателем
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Ярмарка приглашает за душевными подарками!
Новый год – это радость и море по- 
здравлений! Чтобы праздник удался, при-
ходите за душевными подарками на яр-
марку «Новогодний серпантин. Подарки».  
Она очарует любого! Для деловых лю-
дей здесь найдется стильная кожгалан-
терея, для заботящихся о здоровье –  

витамины, пуховики и пимы, рукавицы и 
шапки, термобелье, одеяла и даже сис-
темы очистки воды, для ценителей изящ-
ного – тонкие бокалы, для мечтающих 
блистать на празднике – льняная одеж-
да и косметика. Ярмарка вернет вас в 
детство своими сладостями: пряниками 

ручной работы, халвой, конфетами; пода-
рит чувство обновления сувенирами, по- 
стельным бельем, шторами. Ярмарка «Но-
вогодний серпантин. Подарки» ждет вас с 
21 по 23 декабря с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Дарья Ефремова

Сделайте себе  
подарок  
к Новому году!
Мечтаете о теплом и уютном 
балконе? Не ждите боя куран-
тов: время для реализации ва-
шего желания уже пришло!  
В конце года компания «Арсе-
нал Окна» запускает беспреце-
дентную акцию: «Балкон в де- 
кабре – за полцены!».

Остеклите балкон в декабре 
и оплатите всего половину сто-
имости. Оставшуюся же сумму  
вы сможете разделить на три 
месяца, получая возможность 
вносить средства поэтапно без 
переплат. Ваш балкон будет  

готов уже в декабре или в пер-
вой половине января (в зави- 
симости от даты заказа).

Утеплите балкон бесплатно! 
Просто закажите остекление с  
отделкой, и теплый балкон в  
подарок вам гарантирован.

Благоустройте балкон. В ком-
пании «Арсенал Окна» можно 
заказать монтаж шкафчиков для 
удобного хранения всего того, 
что не помещается в квартире.

Позвоните по номеру 720-516 
и запишитесь на бесплатный 
замер уже сегодня! Подарите  
себе теплый, уютный балкон  
к Новому году!  

Фото предоставлено  

рекламодателем

Остеклите балкон в декабре за полцены

Контакты

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

Кстати!

Акция «Бесплатное  
утепление» при заказе  
остекления и отделки  
балкона продолжается! 
Не отказывайте себе в теп-
лом балконе этой зимой!

Александра Носова: 
«Если на балконе тепло, то и в семье тоже»
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В доме на Мичурина квадратный метр –  
всего за 42 000 рублей!
Ирина Сенюкова

Кирпичное строение, 
низкая коммуналка 
и ипотека 10,9  
процента!

Идеальный вариант для улуч-
шения жилищных условий – 
покупка квартиры. Компания 
«Промресурс-М» делает по-на-
стоящему выгодное предложе- 
ние, предлагая квартиры в 
строящемся доме по ценам  
от 1 300 ооо рублей!

Двухподъездный кир-
пичный дом в три этажа 

расположится в экологически  
чистом районе Сыктывкара,  
в Выльгорте, на улице Мичу-
рина, 6. Рядом – всё необхо-
димое для жизни: магазины, 
поликлиника, школа, детсад 
№38, администрация, банки,  
автобусные остановки.

Квартир всего 28. Проек-
том предусмотрены как одно-,  
так и двухкомнатные. Но на 
этапе строительства можно 
объединить две квартиры в  
одну трехкомнатную. Приятно  
то, что плата за коммуналь-
ные услуги будет низкой бла-
годаря собственной газовой ко- 
тельной, пристроенной к дому.

«Промесурс-М» помогает 
своим клиентам оформить кре-
дит. А в отделе продаж могут 
помочь взять квартиру в ипо-
теку под 10,9 процента в веду-
щих банках города! Звоните,  
ваша квартира ждет вас!  

Фото предоставлено рекламодателем 
Банки-партнеры: ПАО Сбербанк,  

ПАО «Банк ВТБ 24», АО «Российский сельско- 
хозяйственный банк», ПАО «Банк СГБ».  

Проектная декларация – на сайте:  
www.michurina6.ru

Контакты

Адрес офиса: ул. Ленина, 36, 
2 этаж, каб. 7, 8. 
Тел: 71-02-71, 72-05-05.  
Сайт: www.michurina6.ru

Выгодно!
Стоимость одного 
квадратного метра в  
доме №6 на улице 
Мичурина – всего  
42 000 рублей! Дом 
будет готов уже во 
втором квартале 
2017 года. Планиров-
ки квартир – на сай- 
те www.michurina6.ru

Успейте купить квартиру по цене от 1 300 000 рублей. 
Выберите планировку на сайте www.michurina6.ru

На снегу осталось множество волчьих следов и брызг крови

!  Фотофакт
12+

8 декабря в районе дырносских дач на домашнюю собаку напали два волка. «Один тре-
пал пса, как тряпку, другой кусал за лапы. Мы с друзьями хотели отогнать хищников палка-
ми, но те стали пятиться назад с собакой в зубах, – рассказал очевидец Виталий Поваля-
ев (фамилия изменена). – Когда они подошли ближе к лесу, оттуда выбежали еще четыре  
волка. Все вместе они разодрали пса». Полная история – на progorod11.ru/t/волкиVSпес.

Фото очевидца

Волки разодрали собаку

Виталий Поваляев получает 150 рублей за фото. Стали свидетелем ЧП? Сообщи-
те  об  этом  в  «Pro  Город»:  vk.com/progorod11.
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0+5 интересных фактов о концерте 
Лазарева в Сыктывкаре
Анастасия Машкалёва

Певец удивил органи- 
заторов скромностью

10 декабря в Сыктывкаре впервые 
выступил Сергей Лазарев с про- 
граммой The Best. Шоу призера 
конкурса «Евровидение» было на-
полнено спецэффектами и яркими  
танцевальными номерами. «Pro Го-
род» рассказывает о самых инте-
ресных моментах концерта попу- 
лярного певца в нашем городе.

1 Сыктывкар стал 107-м по счету 
городом  гастрольного  тура  певца.

2 За время концерта Сергей Ла-
зарев пять раз сменил костюм.

3 Импресарио Сергея Шиляева 
поразила скромность певца: в 

гримерку Лазарев попросил только  
чай и имбирь.

4 Певец без запинки выговаривал 
«Сыктывкар!» и удачно вплетал 

название города в текст песен.

5 По традиции в конце 
выступления барабан-

щик кинул свои палочки в 
зал. Одну из них поймала 
сыктывкарка Елена Ро-
чева, пришедшая на кон-
церт в свой день рожде-
ния. Палочку она подарит 
своей дочери.

Фото автора

1. Зрительница Елена Рочева
2. Сергей Лазарев на сцене

� Большой фоторепортаж 
смотрите на
progorod11.
ru/t/лазарев
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0+5 интересных фактов о концерте 
Лазарева в Сыктывкаре
Анастасия Машкалёва

Певец удивил органи- 
заторов скромностью

10 декабря в Сыктывкаре впервые 
выступил Сергей Лазарев с про- 
граммой The Best. Шоу призера 
конкурса «Евровидение» было на-
полнено спецэффектами и яркими  
танцевальными номерами. «Pro Го-
род» рассказывает о самых инте-
ресных моментах концерта попу- 
лярного певца в нашем городе.

1 Сыктывкар стал 107-м по счету 
городом  гастрольного  тура  певца.

2 За время концерта Сергей Ла-
зарев пять раз сменил костюм.

3 Импресарио Сергея Шиляева 
поразила скромность певца: в 

гримерку Лазарев попросил только  
чай и имбирь.

4 Певец без запинки выговаривал 
«Сыктывкар!» и удачно вплетал 

название города в текст песен.

5 По традиции в конце 
выступления барабан-

щик кинул свои палочки в 
зал. Одну из них поймала 
сыктывкарка Елена Ро-
чева, пришедшая на кон-
церт в свой день рожде-
ния. Палочку она подарит 
своей дочери.

Фото автора

1. Зрительница Елена Рочева
2. Сергей Лазарев на сцене

� Большой фоторепортаж 
смотрите на
progorod11.
ru/t/лазарев
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Доверяйте здоровье своих 
суставов только специалистам
Дарья Ефремова

Врачи центра  
«РевмаМед» помогут 
сохранить высокое 
качество жизни

Боль в суставах – один из основ-
ных симптомов, заставляющих 
обратиться к врачу. Причину  
боли выяснит только компетент- 
ный специалист. Ревматолог –  

это врач, который выявляет и 
лечит заболевания суставов, та- 
кие как артроз, артрит и прочие.

Часто пациенты с болями в су- 
ставах обращаются к хирургам 
и терапевтам, а к ревматологу 
идут, когда возникают необрати- 
мые процессы и встает вопрос  
об эндопротезировании. Поэтому  
лучше вовремя посетить ревма- 
толога, чтобы сохранить высокое 
качество жизни. На консульта-
ции после проведения необхо-

димых обследований врач пост-
роит адекватную схему лечения 
и укажет, почему хрустят суста-
вы и развивается артроз; как ле- 
чить артрит, избежать переломов.

В центре «РевмаМед» принима-
ют ревматологи: Ольга Евгеньев-
на Епифанова, Лариса Викторов-
на Илюшина, Ирина Валерьевна 
Плесовская, Оксана Михайловна 
Нижник. Здесь же на страже ва-
шего здоровья – ортопед-травма-
толог, кардиолог, невролог, со-

судистый хирург, эндокринолог.  
Кроме того – УЗ диагностика су- 
ставов и внутренних органов, УЗ  
денситометрия. Обращайтесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

Лиц. ЛО-11-01-000509 от 10 февраля 2011 г.

Контакты

МЦ «РевмаМед»:  
ул. Оплеснина, 2. Телефоны:  
8 (8212) 20-18-24, 57-26-30.

Лечите суставы вовремя

Марина Малаева

Приходите  
за скидками  
и подарками!
Магазин «Славянка – Дом 
текстиля» открылся на 
втором этаже ТРЦ «Мак-
си», напротив магазина 
«Зенден». В новом отделе 
представлен эксклюзив-
ный и высококачествен-

ный домашний текстиль 
премиум- и элиткласса. 
Здесь всегда большой вы-
бор полотенец, комплектов 
постельного белья, пле-
дов и покрывал, одежды 
для дома, сна и отдыха от  
турецких производителей.

Постельное белье из-
готовлено из стопроцент- 
ного хлопка, нежного и 
долговечного. Окраска  

ткани устойчива и не вы-
зывает аллергии. Высо-
кое качество пошива, не- 
обычный дизайн, а так-
же экологическая чистота  
тканей сделают это по- 
стельное белье украшени- 
ем вашей кровати.

В сети магазинов «Сла-
вянке» вы также найдете 
шуйскую бязь люкс-клас-
са. Она нежнее обычной 
бязи, но при этом очень 
плотная и прочная. По- 
стельное белье из шуй- 
ской бязи будет радовать 
вас долго: оно не линяет, 
не садится и отлично пе- 
реносит более 500 стирок.

В преддверии Нового 
года «Славянка – Дом тек-
стиля» балует всех скид-
ками и подарками. При- 
дите и убедитесь!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Славянка – Дом текстиля» 
ждет вас в ТРЦ «Макси»

Кстати
Не путайте сатин с мако-сатином или микросати-
ном. Сатин производят из стопроцентного хлоп-
ка, а мако-сатин и микросатин – из стопроцент- 
ной синтетики.

Сделайте уютный подарок на Новый год!

Куда приходить?

• Ул. Коммуни-
стическая, 52,  
ТЦ «Аврора», 1 этаж;
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж;  
• ТЦ «Детский мир», 
правое крыло;
• ул. Огородная, 8А, 
ТЦ «Спутник А»;
• ТРЦ «Макси», 2 этаж.
Тел. 420-473.

Марина Евгеньевна – потомствен-
ный народный целитель со стажем 
работы более 20 лет. В 1999, 2003,  
2005, 2007 и 2010 годах решени- 
ем Российской профессиональной 
медицинской ассоциации специ-
алистов традиционной и народ-
ной медицины (РАНМ) была при- 
знана Лучшим целителем России. Стоит только захотеть – и для вас откроется новый мир!

ИЗБАВЬТЕСЬ  ОТ  КУРЕНИЯ  С  ПОМОЩЬЮ  БЕЗЛЕКАРСТВЕННОГО  МЕТОДА  БИОЭНЕРГОТЕРАПЕВТА,  ЦЕЛИТЕЛЯ  
МЕЖДУНАРОДНОЙ  КАТЕГОРИИ,  ПРОФЕССОРА  НАРОДНОЙ  МЕДИЦИНЫ  АЛЫПОВОЙ  МАРИНЫ  ЕВГЕНЬЕВНЫ

Бросьте курить легко и быстро 
– Марина Евгеньевна, на 
какой период ставится  
установка?
– Бросают курить раз и 
навсегда. С пациентом у 
меня, как правило, три 
встречи: само избавление 
от курения и дополни-
тельные установки по же- 
ланию  через  месяц  и  три.
– Имеют ли значение 
возраст курильщика, ин- 
тенсивность  курения?
– Не имеют. Избавлять-
ся от вредных привычек  
нужно  в  любом  возрасте.
– По каким причинам 
люди чаще всего обра-
щаются  к  вам?

– Кроме, разумеется, здо-
ровья часто важен эконо-
мический интерес. Важен 
и психологический фак-
тор: пациент освобожда- 
ется  от  зависимости.
– В чём же заключается 
ваш  метод?
– Я использую метод тран-
са. Это промежуточная 
стадия между гипнозом и  
обычным состоянием че-
ловека. Информация, то 
есть память о курении,  
стирается – и тяга исчезает.
– Человек забывает о  
существовании  табака?
– Не совсем так. Он мо-
жет спокойно находить-

ся в курящей компании. 
Желания  курить просто 
не возникнет. У некото-
рых первые два-три дня 
тяга бывает, но слабая,  
ее  легко  преодолеть.
– Нужна ли какая-то 
специальная подготов- 
ка  перед  сеансом?
– Единственная подготов-
ка – это ваше желание. 
Раз вы пришли, значит,  
решение  созрело.
– Что вы можете сказать 
тем,  кто  еще  курит?
– Дурные привычки при-
обретаются быстро. Но 
теперь есть возможность 
избавиться  от  них.
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Про события Про спектакли

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
16+

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

10 февраля, 19.00 – концерт 
балета Аллы Духовой Todes. 
Премьерная программа «Мы». 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистичская, 32. Тел. 24-53-58

6+6+

6+ 6+6+

«Алиса в Стране чудес», 
ледовое шоу
7 января, 12.00 и 15.00
Ледовый дворец «Северная Олимпия»: ул. Димитрова, 1/4
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

0+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
23 декабря, 18.00 – «Штраус-
Гала», праздничный предновогод-
ний и рождественский концерт (12+)

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
24 декабря, 14.00 – 
премьера сезона: «Щелкунчик»,  

новогодняя сказка (0+). По мотивам 
знаменитой повести Э. Гофмана
2 января, 17.00 – «Двенадцать меся-
цев», новогодняя музыкальная сказка 
(6+). По мотивам сказки С.Я. Маршака

Центр досуга и кино «Октябрь»
ул.Советская, 53
тел. 24-20-31
17 декабря, 18.00 – 
«Время творить!», предновогодний 
концерт в КЗ «Сыктывкар» (16+)
24, 25, 30 декабря, 16.00 – ново-
годний вечер в «Ретроклубе» (16+)

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
26 декабря, 11.00 – «Двенадцать 
месяцев», мюзикл-сказка (0+).  
В рамках новогодней программы. 
Постановка Александра Лебедева

Коми-республиканская  
филармония
ул.Ленина, 61
тел. 20-07-55 
24 и 25 декабря, 11.00 и 15.00 – 
премьера: «Летучий корабль»,  
музыкальная сказка (0+). 2-8 января  
гостей будет встречать Дед Мороз

27 февраля, 19.00 – концерт орке-
стра Гленна Миллера. Хиты известных 
джазменов. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

28 февраля, 19.00 – концерт 
Ани Лорак. Ледовый дворец «Север-
ная Олимпия»: ул. Димитрова, 1/4. 
Тел. 25-55-36. Подробности: artembilet.ru

10 марта, 19.00 – шоу Viva Flamen-
co. Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 55-11-30. 
Подробности: artembilet.ru

 12 марта, 18.00 – концерт 
Александра Буйнова. Театр оперы 
и балета: ул. Коммунистическая, 32. 
Тел. 24-53-58. Подробности: artembilet.ru progorod11.ru



№50 (430)  |  17 декабря
Телефон рекламного отдела: 39-14-4220 | про актуальное | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Ольга Древина

Обратитесь  
в «Новострой 
Окна и Двери»
Окно – сложный агрегат, 
требующий внимания. Но 
у многих из нас отноше-
ние к пластиковым окнам 
такое: поставил – и забыл. 
Такой подход через два-три 

года обычно оборачивает- 
ся поиском специалиста  
по ремонту. Именно по- 
этому сотрудники компа-
нии «Новострой Окна и 
Двери» к каждому догово-
ру прикладывают инструк- 
цию по уходу за окнами.

Но если вдруг стекло 
всё-таки треснуло? Или 
оконная ручка стала пово-

рачиваться с трудом? Фур-
нитура вышла из строя 
или дует даже при за-
крытом окне? Многие из 
этих проблем легко решит 
служба сервиса компании  
«Новострой Окна и Двери».

– Наша многолетняя 
практика показывает: ре-
монт окна своими силами 
может привести к более се-
рьезным поломкам. Гораз- 
до проще и выгоднее за- 
казать качественный ре-
монт в нашей компании. 
Мы ремонтируем окна 
уже 18 лет и за это время 
научились многому. Бе-
ремся за реставрацию и 
устранение поломок лю-
бых окон, – заверил за-
меститель директора ком-

пании «Новострой Окна  
и Двери» Денис Жебов.

Менеджеры компании 
с радостью проконсуль-
тируют вас по вопросам  
ремонта и обслуживания 
окон! Звоните по телефо-
ну 572-555 или пишите по  
адресу: sale@novostr.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что делать, если окно вышло из строя? 

контакты

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

«Новострою» все окна по плечу!

Важно!
Звоните в «Новострой Окна и Двери», если вам нужно:
- заменить стеклопакеты на энергосберегающие без заме- 
ны рам или исправить отделку оконных проемов;
-   отремонтировать или отрегулировать фурнитуру;
- заменить стандартные оконные ручки на ручки с ключом  
или установить детские замки;  
-   заменить стандартную фурнитуру на противовзломную;
-   выполнить отделку балкона.

Конкурс «Такси Всегда» 
завершается!
Ирина Сенюкова

Голосование  
начнется 20 декабря!

Фотоконкурс, организован-
ный ProGorod11.ru и службой 
«Такси Всегда», завершается. 
Фотографии на фоне номера  
31-31-31 принимаются до 19 де- 
кабря включительно.

С 20 по 26 декабря привле-
кайте друзей и знакомых к  
голосованию. В ваших силах 
стать обладателем сертификата  
на бесплатные поездки! 27 де- 
кабря будет объявлен лидер.

Дерзайте и побеждайте! Под-
робности конкурса узнавайте  
на сайте ProGorod11.ru.  

Фото Ксении Бажен Мария Дюпина, конкурсантка
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Куда приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, Октябрьский пр-т, 180/1,
ТЦ «Орбита-Плюс»

● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36
(текстиль для детей и для всей семьи)

Как не разориться на новогодних подарках?
Ирина Сенюкова

Покупать их  
в «Домашнем 
текстиле»!

В магазинах «Домаш-
ний текстиль» можно 

подобрать красивые 
и нужные презен-
ты всем членам 
семьи, друзьям и 
коллегам. При 
этом ваш бюджет 
не пострадает.

Так, полотен-
ца с изображе-

ниями символа года в «До-
машнем текстиле» можно 
купить по цене от 40 руб-
лей! Также здесь большой 
выбор постельного белья, 
одежды для женщин, муж-

чин и детей. Размер-
ный ряд широк. Подарку 
из «Домашнего текстиля» 
обрадуется и свекровь, и 
невестка. Приходите!  

Фото  автора

5

1. Костюм теплый женский 2. Термобелье мужское 
3. Поло мужское 4. Халат женский 5. Постельное 

белье в ассортименте 6. Набор полотенец «Символ 
года» 7. Платье детское 8. Костюм для мальчика

оригинально!

Хотите сделать ново- 
годний стол эксклюзив-
ным? Украсьте его текс-
тильными салфетками! 
Подарите настроение 
праздника своему дому!

1
2

3 4

Марина Малаева

Проезд  
до Микуня –  
всего  
150 рублей!

1 декабря автостанция в 
Кируле открыла свои две-
ри для пассажиров. Бо-
лее того, уже идет предва- 
рительная продажа биле- 
тов на разные маршруты:

• Сыктывкар – 
Айкино – Микунь;

• Сыктывкар – Коквицы 
(с заездом в Семуково);
• Сыктывкар – Емва;
• Сыктывкар – Киров.

В самое ближайшее 
время от автостанции бу-
дут отправляться между-

городние автобусы в Ухту, 
Уфу, Казань, Пермь и дру-
гие города России. Касса 
автостанции работает с 
05.00 до 00.00 ежедневно.

Главной задачей ав-
тостанции является в пер- 

вую очередь безопасная 
и комфортная перевозка 
пассажиров. Во-вторых – 
качественное обслужива-
ние клиентов.

В преддверии новогод-
них каникул предлагаем 

комфортабельные, теплые 
автобусы-иномарки на за-
каз! Вместимость – от 16  
до 43 человек.

Возможна оплата 
картой. Телефоны для  
заказа: 8 (8212) 22-68-15,  
8 (904) 270-62-77. Путеше- 
ствуйте!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

1 декабря автостанция  
в Кируле открылась!

Внимание!

Сотрудники автостанции еще раз пред- 
остерегают жителей и гостей столицы Коми  
от поездок с нелегальными перевозчиками!  
От этого напрямую зависит ваша безопасность!

Контакты

Телефоны: 8 (212) 22-68-15, 8 (904) 270-62-77.

Важно!
При заказных перевоз-
ках детей учтены все 
требования по Поста-
новлению Правительст- 
ва РФ №1177 «Об ут-
верждении Правил ор-
ганизованной перевоз-
ки группы детей авто- 
бусами» от 17.12.13.

150
рублей стоит проезд 
от Сыктывкара 
до Микуня! 
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Ирина Сенюкова

Вас ждут Дед Мороз, 
подарки, хороводы  
и много вкусного!
Предновогодняя суета в разга-
ре! Хотите большего ощущения 
праздника? Посетите специали-
зированные ярмарки, которые 
будут организованы в Сыктыв- 
каре с 21 по 24 декабря!  

Фото предоставлено рекламодателем

Приходите на декабрьские 
новогодние ярмарки!

Важно!

С 21 по 24 декабря  
в «Центре ремесел» будет 
работать резиденция Деда 
Мороза. Не пропустите!

Кстати
24 декабря пройдет послед- 
няя в этом году ярмарка 
выходного дня! Успейте ку- 
пить всё для застолья!

Контакты

• «Новогодняя ярмарка»: ул. Орджоникидзе, 50, 2-й этаж.  
Режим работы: 21-24 декабря с 10.00 до 18.00.  
• Резиденция Деда Мороза: ул. Орджоникидзе, 50,  
«Центр ремесел». 21-23 декабря с 17.00 до 20.00.  
Режим работы: 24 декабря с 10.00 до 14.00.  
• «Новогодний калейдоскоп»: Площадка между ЦУМом и 
 «Ростелекомом». 22-23 декабря с 10.00 до 17.00. 
• Телефон для справок 8 (8212) 311-916.

Дед Мороз ждет вас в «Центре ремесел»!

«новогодняя ярмарка»
Где? Ул. Орджоникидзе, 50, 2-й этаж. 
Когда? С 21 по 24 декабря.  
Что купить? Новогодние украшения, 
сувениры, изделия народных про-
мыслов от мастеров, товары народ-

ного потребления. А также – мясные 
деликатесы белорусского производст- 

ва, кондитерские изделия, мед и другое!

«новогодний калейдоскоп»
Где? Площадка между ЦУМом 
и «Ростелекомом». 
Когда? 22 и 23 декабря.  
Что купить? Елки, новогодние игруш- 
ки, сувениры ручной работы, экс- 
клюзивные подарки для всей семьи.  
И не проходите мимо продуктовых  
рядов! А если замерзнете, угоститесь  
горячим чаем с кондитерскими изделиями.

«Селфи  
с питомцем» 

0+

На портале ProGorod11.ru продолжается конкурс 
«Селфи с питомцем». Присылайте свои фото с до-
машними животными на progorod11priz@gmail.com 
с пометкой «Зимние забавы» до 19 декабря вклю-
чительно. Три победителя получат замечательные  
призы! Подробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Ксения Воронина: «Меня зовут Ксения, а мою со-
баку – Zaryana Nothern Lights. Она у меня очень ум-
ная, чуткая и нежная! Это моя чемпионка, спортсмен- 
ка и просто красавица!»

28 прислали 
свои фото

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

#Мороз:  
чем занимаются 
сыктывкарцы зимой
В Сыктывкаре наступили  
настоящие холода.  
«Pro Город» узнал,  
чем занимаются горожане  
в морозы. Мы сделали 
подборку лучших зимних фото 
сыктывкарцев из Instagram.
Авторы фото:
1) zebarev;   2) happyirinapalkina;  
3) veruni27;   4) tanya_murtazina;  
5) ddobretsova;   6) bazhen_k

0+

4 #Сезон #ватрушек #открыт

2 #зима

3 «Одно из красивейших мест на Земле»

1 #syktyvkar #komi #huskies

3  #Syktyvkar #Komi5

 #Суровая #зима #мода_полярник6

0+
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Исторический факт
АО «Кирово-Чепецкий хлебо- 
комбинат» для выпекания 
всей своей продукции  
использует знаменитую  
вятскую рожь.  
В свое время  
сам полково- 
дец Михаил  
Кутузов,  
заступая  
в поход,  
заказывал  
каравай 
именно 
из вят- 
ской ржи!

Почему зимой нужно есть ржаной хлеб?

Оцените вкус новинок!

Дарья Ефремова

В одной буханке –  
природная сокро-
вищница витаминов
Зимой организм человека испы-
тывает острый авитаминоз. Это 
может обернуться снижением  
сопротивляемости иммунитета к 
вирусам, а также быстрым утом-
лением. Словом, ничего хороше- 
го! К счастью, в природе есть 
средство, которое взяли на воо-

ружение еще наши прабабушки  
и прадедушки. Это ржаной хлеб.

В старину именно ржаной 
хлеб всегда по праву занимал 
центральное место на каждом 
столе. Люди, употреблявшие его 
в пищу регулярно, реже боле- 
ли, были полны сил и здоровья.

Дело в том, что обычная бу-
ханка ржаного хлеба – это це-
лая природная сокровищница,  
где содержатся витамины групп 
А, В, С, D и Е, полиненасыщен-
ные жирные кислоты и пище-
вые волокна. Таким образом, 
ржаной хлеб – это мощный  
и м м у нов о с с т а на в л и в а ющ и й 
комплекс. Он не только обеспе-
чивает организм человека необ-
ходимым минимумом витами-
нов, но и очищает от шлаков.

Нельзя не отметить диети-
ческих свойств ржаного хлеба. 
Как сказано выше, в нем содер-
жатся пищевые волокна. Благо- 
даря им чувство насыщения на-
ступает скорее. А соответствен-
но, калорий потребляется мень- 
ше, чем при том же объеме  
белого хлеба.

«Кирово-Чепецкий хлебо-
комбинат» под торговой мар-
кой «Чудохлеб» рад предложить 
покупателям ржаной заварной 
хлеб из линейки «Царская тра-
пеза». Три вида хлеба – «Екате-
рининский», «Адмиралтейский» 
и «Кронштадтский», – испечен-
ные по традиционным рецептам 
с использованием ржаной заквас- 
ки, придутся каждому по вкусу.

Название «Царская трапеза» 
выбрано не случайно. К столу 
правителей, как правило, всегда  
подавалось что-то особенное, 
эксклюзивное, сделанное на со-
весть. Согласитесь, хлеб, в состав 
которого помимо ржаной муки 
и солода входят семена льна или 
кунжута, подсолнечника или 
тмина, а также изюм, арахис, ко-
рица и брусника, – достойный 
компаньон и для королевского  
борща, и для жаркого из рябчика!

Ржаной заварной хлеб из 
линейки «Царская трапеза» от  
ТМ «Чудохлеб» отлично подойдет 
как для гурманов, так и для це- 
нителей здорового питания. Спра- 
шивайте в магазинах города!  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты

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

Хотите провести 
новогодние 
праздники 
на пляже?
Ирина Сенюкова

Станьте клиентом 
ООО «ГазТехМон-
таж» и выиграйте 
поездку на море

О чём можно мечтать, глядя на 
морозный пейзаж за окном?  
О море! Хотели бы вы на ново-
годних каникулах оказаться  
в краю солнца и пальм? То- 
гда предложение от ООО «Газ- 
ТехМонтаж» вам понравится! 

С 1 октября по 30 декабря 
2016 года «ГазТехМонтаж» про-
водит акцию «Новогодние празд- 
ники на пляже»*. 30 декабря 

будет разыгран сертификат 
на 50 000 рублей от одного из 
туристических агентств Сык- 
тывкара. Страну, количество 
путешествующих и срок путев- 
ки счастливчик определит сам. 

Как стать участником акции? 
Розыгрыш проводится среди 
клиентов ООО «ГазТехМонтаж»,  

установивших приборы учета 
газа в указанный период. По-
бедителя определит генератор 
случайных чисел. Видеоотчет  
с итогами розыгрыша будет 
представлен на сайте гтмон- 
таж.рф и в группе vk.com/gtm11.

Если вы еще не вступили 
в группу «ВКонтакте», то «Газ-

ТехМонтаж» приготовил вам  
еще один приятный сюр- 
приз в виде iPhone 5S*. Хоти- 
те его получить? Тогда до  
30 декабря вступите в группу 
vk.com/gtm11, сделайте репост** 
записи об акции «Новогодние 
праздники на пляже» себе на 
стену – и всё! 30 декабря сре-
ди тех, кто выполнит эти ус-
ловия, будет разыгран iPhone  
5S! Итоги розыгрыша также 
будут выложены на сайте ком- 
пании и в группе «ВКонтакте».

Станьте клиентом ООО 
«ГазТехМонтаж» и получите 
возможность провести новогод- 
ние каникулы красиво!     

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности об организаторе мероприятия,  
правилах его проведения, количестве  

призов, сроках, месте и порядке их  
получения уточняйте в офисе компании  

ООО «ГазТехМонтаж», на сайте  
гтмонтаж.рф и в группе vk.com/gtm11

 **Стена должна быть открыта. В профиле  
должен быть указан тот город проживания,  

где  работает компания «ГазТехМонтаж»  
(Ухта, Сыктывкар, Сосногорск и пр.).  

Итоги розыгрыша также будут известны 
30.12.16 на сайте компании и «ВКонтакте»

акция!
Компания ООО «ГазТехМонтаж» дарит всем 
своим клиентам скидку до 1 000 руб-
лей на установку газового счетчика.  
Предложение действует только до 31 
декабря 2016 года. Подробности уз-
навайте в офисе компании или по те-
лефону 25-23-70.

Контакты

Телефоны: 
8 (8212) 25-23-70,  
8 (800) 234-77-04  
(звонок  
бесплатный).
Сайт: 
гтмонтаж.рф

В Сыктывкаре выступит Ирина Круг
22 марта в 19.00 в Театре оперы и балета состо-
ится концерт эстрадной певицы Ирины Круг. Об-
ладательница премии «Шансон года» и других на-
град исполнит уже полюбившиеся многим хиты. Те-
атр оперы и балета: улица Коммунистическая, 32.  
Телефон 24-53-58. Подробности: artembilet.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем 

В Сыктывкаре открылись 
елочные базары
Анастасия Машкалёва

Мэрия города  
определила места, 
где можно  
продавать деревья
С 15 декабря в Сыктывкаре офи-
циально начали работать елоч-
ные базары. Для торговли адми-
нистрация города выделила 10 
мест. «Pro Город» публикует спи-
сок этих адресов, а также советы 
по выбору символа Нового года.

 
Фото из архива «Pro Города«

0+

Важно!
Не следует сразу заносить 
елку в квартиру, от перепада 
температур она может осы-
паться. Пусть лучше снача-
ла постоит на балконе или 
коридоре.

1. Улица Коммунистическая, возле город-
ского бассейна, под электронным таблом. 

2. Перекресток улиц Коммунистической 
и Старовского. 

3. Улица Коммунистическая, Стефанов-
ская площадь (ОАО «Ростелеком»).

4. Улица Коммунистическая, Стефа-
новская площадь.

5. Перекресток Октябрьского про-
спекта и улицы Красных Партизан. 

6. Улица Петрозаводская, тер-
ритория, прилегающая к ко- 
нечной остановке. 

7. Перекресток улиц Петроза-
водской и Лыткина. 

8. Перекресток улиц Красных 
Партизан и Карла Маркса. 

9. Улица Морозова, 1

(ж/д вокзал).

10. Улица Орджоникидзе, 50А.

адреса

ель плохого качества, если:- на стволе есть плесень, гниль  или потемнения; - ветви легко и с треском ломаются; - много пожелтевшей хвои, утратившей 
особый аромат.

«Дети 
улыбаются» 

0+

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 де-
кабря включительно. Победители получат призы. По- 
дробности – на progorod11.ru/t/конкурсы.

Анастасия Милованова, три года. «Очень любит 
позировать на фотокамеру и всегда улыбчива».

25 прислали 
свои фото

 От 3000 рублей – штраф 
за незаконную рубку ели 

для физических лиц

� Как город готовится к Новому году:
progorod11.ru/t/подготовка
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Акция  
«Новый год – 
детям»  
продолжается

0+

Кристина Раткай

Благотворителем 
может стать  
каждый
В Сыктывкаре продолжа-
ется масштабная благо-
творительная акция «Но-
вый год – детям». «Pro 
Город» собирает подарки  
для воспитанников ГКУ РК  
«Социально-реабилитаци-
онный центр для несовер-
шеннолетних города Сык-
тывкара», детских домов 
№№1 и 3, детского дома 
имени А.А. Католикова. А 
26 декабря ребят поздра-
вят Дед Мороз и Снегуроч-
ка. Давайте устроим празд- 
ник для детей всем городом!

 
Фото Ирины Сенюковой 

Что  надо?
Развивающие игры и иг-
рушки, куклы обычные, 
настольные игры, серти- 
фикаты в детские мага-
зины на любую сумму, 
детские книги в твердых 
переплетах, настольные 
игры, мячи футбольные, 
велосипеды, санки, слад-

В редакцию «Pro Города»: 
улица Первомайская, 70, 
корпус Б, офис 406. Лю-
бой предмет из списка. 
Пожертвования принима- 
ются с 6 по 25 декабря.

кие новогодние подар-
ки. Полный список – на  
progorod11.ru/t/нг_акция

Куда  нести?

Подарите радость детям
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  8922-598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

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

Грузоперевозки: «Газель», фургон 3 м. 
По городу, РК, РФ ....................................................... 550191

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 «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» 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839
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
Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ..... 333328

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Наращ. ресниц, ногтей; педикюр, брови. Обучение .... 569743
Парикмахер. Социальные стрижки 

на дому. Недорого ....................................................... 579608

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники,  
стиральные машины. 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

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
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

Выкупаем земельные участки, 
квартиры, комнаты ..............................333301, 89128634444

Дамы и господа! 
Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ........................ 557056

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
Куплю недвижимость 

в любом состоянии. Наличные ......................... 89042227011
Срочно куплю 1-, 2-к. кв.

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

ПРодаю
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..........89128642190

Комнату в м/с. Эжва, ул. Мира, 6. 
С/у, душ на 5 сем. 6 500 т. р. ............................ 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

Платежеспособная семья 
снимет комнату, 1-, 2-к. кв.  .............................. 89042227011

Порядочная семья снимет 
1-, 2-к. кв. на длительный срок ............................... 564999

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

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

услугИ
Предлагаем жилье под материнский 

капитал. Возможен кредит ......................................... 571010

обучеНие
Репетиторство

по черчению для поступающих 
в тех. вузы

89121238639

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, Фёдор
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

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, стульчики, горбыль, песок, ПГС. Доставка ...... 579904
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
Новую инвалидную коляску ................................. 89121438777

Организация продает б/у бытовые балки 
и строительную технику, металлические 

контейнеры...............620262

Песок, щебень, ПГС, дрова, помет. 
Услуги самосвала .............................................. 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Привезу горбыль, пиленый и нет; 
стульчики, чурки, навоз .............................................. 710922

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

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 до 15 ч.  ..................................... 4956639121

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

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 гражданина, 
подлежащего призыву на в/сл.,  
СА-1419500 от 30.01.2012 г. на имя Стазаева 
Дмитрия Анатольевича считать недействительным ............

Утерянный военный билет на имя Синкина 
Андрея Викторовича 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

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки.......... 573025
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. 

Опыт работы 15 лет ..................89042042939, 89048638910
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 ....... 296712
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
Механизированная штукатурка стен 

сразу под обои ............................................................. 565025
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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 работ. 
Фанера, ламинат, линолеум ............................. 89125059473

Полы: фанера, ГВЛ, стяжка. 
Ванные под ключ и др.  ..................................... 89042706471
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Потолки натяжные с монтажом. Бельгия.  
250 руб./кв. м. Компания .......................................... 468062

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Опыт работы 15 лет .......................................... 89121342108

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

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

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

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

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

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89121061406
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

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

Все виды сантехнических работ. 
Низкие цены ...................................................... 89125616730

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

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

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

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+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Новогодняя скидка 10%..........................................562850

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

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

каркасы, яму овощную...................................... 89042708686

Сварочные, строительные работы. 
Отделка квартир ................................................ 89225824382

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

Строим дома из бруса.  
Кровли любой сложности.  
Обшивка сайдингом. Недорого .................... 89042274975

Строит-во домов из бруса, кровля, врезка 
дверных и оконных косяков. Фундамент. 
Гарантия. Контроль качества материалов ................ 565346

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

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

УСлУги
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

Самые красивые Дед Мороз и Снегурочка. 
Интересная программа ............................................ 575125

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

помощник Для Дома
Мастер на все руки дома и на даче. 

Строительство. Москитные сетки .................... 89042327900
Ваш мастер. 

Электрика. Плитка. Полы. Сборка мебели ............... 568085
Все виды работ. 

Муж на час. Гарантия ............................89009808923, Денис
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час: 

ремонт и замена фурнит. на ПВХ окнах ......... 89083289696
Муж на час (мелкий ремонт) ................................ 89042706471
Муж на час. Все виды работ ................................ 89048616341
Муж на час. От электрики до сантехники. 

Скидка 10% ........................................................ 89121450542
Уборка квартир: 

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

Разное
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
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УслУги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРидические УслУги
Автоюристы. Защита 

прав автовладельцев ..........................560052, 89042346551
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ............ 575631
Адвокат. Гражданские 

и уголовные дела ................................89128683713, 556573
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
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Алиса – Лиса ......................................................... 89086968684
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Карина ...................................................................89042358997
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Обаятельная особа .............................................. 89087156838
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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