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еСТь новоСТь?

Сообщите по т. 55-99-88,  
e-mail: komi@ 
progorod11.ru 
опубликуйте новость 
в соцсетях, используя 
хештег #progorod11
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Илья Макавкин получил 
12 с половиной лет  
колонии строгого режима, 
но это не испортило 
ему настроения  стр. 3

Во время суда убийца  
студентки Чертовой 
кривлялся  
на камеру

12+

Фото Таисии Попвасевой

� видео с вынесения 
приговора смотрите на
progorod11.ru/t/макавкин

Как выгодно 
обменять  
старую шубу  
на новую?   стр. 7

Красавицы 
в сказочных 
образах: фото из 
Instagram (0+)  стр. 20

Скандал на АТП: 
что это было?
Чем «автобусные 
разборки» обернутся 
для пассажиров? (0+)  
cтр. 8 

Афиша ново
годней ночи
Куда пойти  
в сам праздник  
и как развлечься перед 
ним (0+)  cтр. 1415
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Не выигрывает тот, кто не играет! Дерзайте!
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

Двери со скидкой 31 процент!
Успейте купить двери марки Dream Doors со 
скидкой 31 процент до конца декабря! Там же 
вы можете приобрести фурнитуру, арки и две-
ри (входные и межкомнатные), заказать ок-
на. Приходите по адресу: улица Оплеснина,  
41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

Девушка-инвалид: «В Центре занятости 
мне предложили работу для здоровых»

0+

Кристина Кельман

Наталия Иванова 
считает, что не в силах 
справиться с такой 
нагрузкой

Сыктывкарка Наталия Ивано-
ва является инвалидом первой 
группы. Несмотря на это, в Центре 
занятости ей предложили слож-
ную работу, например проводни-
ком поезда. Девушка возмутилась:

– По закону, проводником мо-
жет работать человек с инвалид-
ностью третьей группы, у которого 
проблемы со зрением или слухом. 
Но эту работу предложили мне. 
Я с ней не справлюсь. А кто будет 
отвечать,  если  что-то  случится?

Горожанка состоит на учете 
в Центре занятости уже больше 
восьми месяцев. Найти работу до 
сих пор не удалось.

– Мне, например, предлагали 
вакансию диспетчера в дорожном 
участке. Там надо не только вы-
полнять функции диспетчера, но 
и быть охранником, открывать 
железные ворота... А я передви-
гаюсь с помощью протезов! Мало 

того, что отправили в эту органи-
зацию, еще и точного адреса не 
дали. Пришлось долго ходить, что-
бы ее найти. Там мне нахамил ди-
ректор: сказал, что такие работ-
ники ему не нужны, – расстраива-
ется Иванова. Девушка огорчена 
тем, что ей не только не помогают 
найти работу, но еще и унижают.

Фото автора

комментарий  
Центра  занятости

– Существует список кри-
териев, которым должны 
соответствовать вакансии, 
предлагаемые нами граж-
данам с инвалидностью. 
При этом учитываются не 
только опыт работы, специ-
альность или образование, 
но также инвалидность, 
рекомендации о характе-
ре и условиях труда. Поэто-
му мы предлагаем людям  
с ограниченными возмож-
ностями лишь ту работу, с 
которой они могут спра-
виться, – говорит дирек- 
тор Центра Ирина Рыбина.

!  Народная новость

 Наталия  Иванова  получает  гонорар  400  рублей.  С  вами  что-то  произошло?  Расскажите  об  этом  «Pro  Городу»:  vk.com/progorod11.

Наталия Иванова безрезультатно ходит 
в Центр занятости вот уже восемь месяцев

Декабрь-2016  
стал  самым  морозным
Декабрь этого года стал самым 
морозным в Коми за последние 
семь лет. Но рекорд 2009 года 
не побит. Тогда температура 
в ряде районов опускалась до 
минус 48 градусов. Подроб- 
нее – на progorod11.ru/t/холод.

Фото их архива Екатерины Черновой

Цены  на  общественные 
бани  повысятся
В будни в банях №№3, 4, 7, 
8, 9 предлагается установить 
стоимость одного посещения 
в размере 200 рублей. Ос-
тальные расценки – на pro- 
gorod11.ru/t/бани.

погода 0+

    Деньги 0+

Будут  работать  
семь  бесплатных  катков
Площадки в Кировском пар-
ке, на базе ДЮСШ №6 в 
Эжве, возле школы №21 и  
на территории школы №24 
уже готовы. А где появятся 
остальные катки, читайте на  
http://progorod11.ru/t/катки.

Досуг 0+

� Комментарии  читателей
ProGorod11.ru

Инвалид: «Центр занятости типа предложил – вы отказались. 
Но они отчитались. Так сказать, «заработали» галочку».
олег Иванов: «В данном случае Центр занятости ничего не мо-
жет сделать. Им выдали заявку с пометкой: «Примем на работу 
инвалида». Предприятия обязаны принимать инвалидов, а Центр  
занятости обязан выдавать инвалидам такие заявки».
Здоровый безработный: «Я уже с февраля в ЦЗН состою. Нор-
мально там девчонки работают. Всегда идут навстречу желаниям  
и интересам».
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В магазине «Гармония» огромный ассортимент  
платьев, блузок, юбок и брюк. В наличии есть 
размеры от 48-го до 62-го. Скидка 10 процен-
тов на всё! В одежде от «Гармонии» работа 
превратится в праздник! Приходите за покуп- 
ками по адресу: Октябрьский проспект, 49.  

Фото предоставлено рекламодателем

Нечего надеть на работу? Приходите в «Гармонию»

Таисия Попвасева

Горожане считают 
этот срок слишком 
маленьким
21 декабря городской суд вынес 
приговор убийце студентки Крис-
тины Чертовой Илье Макавкину.

Заседание было открытым. По-
этому на нем присутствовала 

«группа поддержки» Макавкина,  
в частности его девушка Дарья 
Коданёва, которая проходила по 
делу свидетелем. Друзья преступ-
ника сочувствовали парню. А он 
вел сел себя уверенно: позировал 
на камеры, улыбался. Хотя убий-
ца признал свою вину, раская-
ния заметно не было. Он паясни-
чал на глазах безутешных матери 
и бабушки Кристины Чертовой,  
которые плакали не переставая.

Клоунада, которую Макавкин 
устроил во время вынесения  
приговора, шокировала горожан. 
Поэтому срок заключения в 12  
с половиной лет люди посчита- 
ли слишком маленьким.

«Он ее жизни лишил, а ему 
жить разрешили», – написала 
читательница портала ProGorod 
11.ru Элла Жданова.

«Пожизненное надо дать или 
отдать родственникам на растер-
зание!» – возмутился горожанин 
Валентин Вяткин.

«Расправиться так же, как он 
с девушкой: розочку в глотку во- 

ткнуть – пусть сдохнет», – вынес- 
ла свой вердикт Мария Гнатенко.

Большего тюремного срока про-
сил и прокурор, предлагая поса-
дить убийцу на 14 с половиной лет. 
Но судья Александр Шадлов назна-
чил 12 с половиной лет колонии 
строгого режима. Услышав приго- 
вор, Макавкин проявил эмоции, 
похожие на удивление, но показ-
ная бравада не исчезла. Перед тем 
как его вывели из зала суда, он де-
монстративно вскинул руки вверх,  
обозначая финал этой истории.

Фото автора

кстати
Когда судья Александр Шадлов зачитывал приговор, прозвуча-
ли показания свидетелей. В частности указывалось, что одной 
из причин конфликта стало вызывающее поведение беремен-
ной приятельницы Макавкина Наталии Васильевой. Несмотря  
на то, что многие сыктывкарцы выступали за привлечение  
девушки к ответственности, она прошла по делу как свидетель.

Напомним

Жестокое убийство произошло в 
День знаний, 1 сентября, в лесопо-
лосе у городского кладбища на ули-
це Димитрова. В ходе ссоры 25-лет-
ний Макавкин воткнул разбитую бу-
тылку в горло 19-летней Кристине 
Чертовой. Она умерла на месте. Ее 

подругу Макавкин тоже ранил в  
шею («Pro Город» от 10 сентября).

Нет, срок должен 
быть больше

76%
2 039 человек

Да, этого срока достаточно 

20%
542 человека

Нет, срок должен 
быть меньше

4%
97 человек

Проголосовало 2 677 человек  
в группе vk.com/progorod11.ru

12 с половиной лет  
за убийство студентки –  
справедлив ли приговор?

12+

В столице Коми пропал местный житель Николай 
Хаймусов. Последний раз был замечен выходящим  
из кафе на улице Чернова. Если вы его видели,  
сообщите по телефонам: 8 (904) 238-23-90, 8 (904)  
271-29-22. Приметы – на progorod11.ru/t/хаймусов.

Фото предоставлено 
родственниками

Мужчина вышел из кафе и пропал 6+
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В смородиновом джеме 
обнаружили твердые частицы. 
Думали, косточки. Достав 
изо рта то, что не успела 
проглотить, я была в шоке: 
это были осколки стекла!

В новом районе Выльгорта, 
на Пичипашне, открытых 
люков хоть пруд пруди. 
А ведь там ходят дети!

Жильцы квартиры №124 
на улице Оплеснина, 58А вы-
пускают свою старую собаку 
в подъезд, а она везде гадит: 
и на ступенях, и в лифте.

Остановки на улице Морозова 
опасны для жизни: по плохо 
счищенному льду люди бук-
вально скатываются к автобусу, 
рискуя оказаться под ним.

В киоске у жилого дома №26 
на Октябрьском проспекте 
продают петарды детям. 
Куда смотрят власти?

Письмо читателя
Часто сталкиваюсь с тем, что водители, не 
соблюдая правил дорожного движения, 
провоцируют ДТП на ровном месте. Зла 
не хватает! Будто их не учат в автошколах,  
а права они просто покупают на улице.

Роман Голушков, продавец, 27 лет

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 Интернациональной, 
54 и на улице Пушкина, у 

дома №20, заметил гнилые 
тополя. Они могут упасть 
от ветра. Кто их спилит?

– Выезжали туда и установили: 
деревья относятся к придомо-
вым территориям. Их вырубкой 
должна заняться обслуживаю-
щая организация. Обязательства 
по охране и содержанию на-

саждений принимают на себя 
собственники, пользователи и 
арендаторы озелененных терри-
торий. В эотм случае надо 
определить собственника терри-
тории, где растет дерево. По 
вопросам вырубки обращайтесь 
в Управление ЖКХ админи-
страции МО ГО «Сыктывкар»: 
улица Бабушкина, 22. Телефон 
294-173, – разъяснили в мэрии.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы обеспокоены тем, что гнилые 
деревья на улицах города никто не спиливает

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Дороги

? – На перекрестке улиц 
Морозова и Катаева уви-

дел светофор, у которого од-
новременно горели и крас-
ный, и зеленый свет. Когда 
устранят неисправность?

– В день поломки светофора 
неисправность была незамедли-
тельно устранена. На следующий 
день на объекте произвели за-
мену контроллера. Сейчас он ра-
ботает в штатном режиме, – со-
общили в Управлении информа-
ции администрации Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

«Сумасшедший» свето-
фор удивил горожан

0+ о  покупках
– За две недели до празд-
ника я закупаю алкоголь, 
икру, конфеты. А перед са-
мым праздником – свежие 
овощи и фрукты, мясо для 
нарезки. Еще беру хлеб: в 
первые дни января хлеб-
ные полки обычно пусты.

о  блюдах
– Новый год – семейный 
праздник, поэтому готовлю 
любимые блюда домочад-
цев. На горячее будут кури-
ца и картошка. Приготовим 
два-три салата, нарезки и 
бутерброды с икрой. На де-
серт – фрукты и мороженое.

Мысли
на ходу

раиса петриченко, домохозяйка, 

покупает продукты к новогоднему столу

Фото Евгении Бондаренко

о  магазинах
– Предпочитаю супермар-
кеты: там выбор больше и 
бывают скидки. Думаю, на 
наше небольшое застолье 
уйдет около 4 000 рублей. 
Для меня как пенсионер-
ки многовато. Но раз в го- 
ду можно себя побаловать.

о  традициях
– Каждый раз покупаю 
новую елочную игрушку – 
символ наступающего года.  
Уже приметила в одном 
магазине украшение в ви-
де петуха. Еще в этом году  
планирую украсить стол 
зернами и колосьями ржи.

0+

Народный контроль
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Врач  Александра  Стогова 

даст  рекомендации,  

как  избавиться  от  боли

Ирина Сенюкова

Там вы купите нужный 
презент дешево!

Новый год стучится во все двери, 
а у вас еще нет подарка? Бегите  
скорее в магазин «Ивановская 
ярмарка»! Там вы можете подо- 
брать подарки для каждого. Се- 
бе – тунику, маме – домашний 
костюм, супругу – банный халат, 
ребенку – уютную пижаму. А сес-
трам, братьям – подушки, одеяла  
и комплекты постельного белья.

Кроме того, в магазине «Ива-
новская ярмарка» в широком ас-
сортименте представлены наряд- 
ные кухонные комплекты с ново-
годней тематикой: фартуки, по- 
лотенца, прихватки и другое. При-
ходите и убедитесь сами: здесь 
действительно дешево!  

Фото автора

контакты

Ул. Куратова, 79 (напротив 
Республиканского стадиона).
Тел. 57-88-16.

Не успели купить 
подарок? Посетите 
«Ивановскую ярмарку»

1. Набор полотенец 
2. Полотенце кухонное 3. Фартук 
с изображением символа года

2

3

подарки  каждому!

Полотенца – от 40 рублей 
Ночные сорочки – от 180 рублей 
Пижамы – от 260 рублей 
Трусы мужские – от 100 рублей, 
женские – от 50 рублей 
Футболки мужские – от 160 рублей 
Одеяла – от 560 рублей

1
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Марина Малаева

Приобретайте вещь  
с вычетом стоимо- 
сти 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 Рос-
сии. Еще здесь огромный выбор 
кожаных и текстильных пуховиков.

Богатейшим ассортимен- 
том головных уборов из ме-
ха норки, мутона, чернобурки, 
кожи и замши встретит вас «Ко-
рона». Тут представлены моде-
ли фабрик, занявших лидирую-
щие позиции среди производи-
телей меховых головных уборов.

Также в магазине огром-
ный выбор трикотажных шапок, 
беретов, кепок, гарнитуров, па-
лантинов, перчаток. 

Акция от «Короны» про-
должается! Принесите старую 
шубу или дубленку и выберите 
современную модель со скид-
кой*. Поношенная или мораль-
но устаревшая меховая одеж-
да оценивается в диапазоне 
от 5 000 до 25 000 рублей. А 
вышедшие из моды меховые и 
кожаные вещи получают новую 
жизнь, превращаясь в игруш-
ки или картины. Преображай-
тесь! 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 

Поздравляем  

всех сыктывкарцев  

и гостей столицы 

с наступающим 

Новым годом!

Кстати

Дарья Ефремова

Это просто,  
вкусно и быстро –  
стоит попро- 
бовать!

ООО «Сыктывкархлеб» по- 
здравляет всех жителей и 
гостей столицы Коми с на-
ступающим Новым годом 
и предлагает несколько ре-
цептов закусок. С их приго-
товлением справится даже 
ребенок, а  порадуют и уди- 
вят  они  всех  без  исключения.

В основе всех этих заку-
сок – хлеб, который «Сык-
тывкархлеб» предлагает в 
том числе в нарезке, чтобы 
сэкономить ваше драгоцен-
ное время. Пусть ваш празд- 
ничный стол будет самым 
вкусным! Так просто встре-
тить Новый год красиво, ес-
ли под рукой – продукция  
ООО «Сыктывкархлеб»!  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Сыктывкархлеб» делится оригинальными 
рецептами к новогоднему столу

Хотите удивить гостей?

Сделайте хлебное ассорти: белый, ржаной,  
зерновой... Украсьте блюдо овощами, зеленью. И 
не забудьте про торт на десерт! Купите его  
в любом фирменном магазине или позвоните  
и закажите: для вас испекут эксклюзивный торт! 

Контакты

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

Бутерброды  
со шпротами  
и сыром
Ингредиенты: батон 
«Нарезной», шпроты, 
помидоры, зелень и 
сыр. Ломтики батона 
разложить на против- 
не. Часть шпрот раз-
мять, нанести массу 
на ломтики. Украсить 
сверху целыми рыбка-
ми, порубленной зе-
ленью и кружочками 
помидоров. Посыпать 
сыром, натертым на 
мелкой терке. Выпе- 
кать в духовке 10 минут.

Сельдь  
под шубой 
по-новому
Ингредиенты: лаваш 
«Армянский», сельдь, 
майонез, яйца, свек-
ла, морковь, лук-порей.
Отварить и натереть 
свеклу, морковь, яйца.  
На лаваш нанести слои 
майонеза, свеклы и 
моркови. Накрыть вто-
рым лавашом. Сма-
зать майонезом с яй-
цом. Скрутить в рулет, 
охладить, разрезать, 
украсить кусочки лу- 
ком-пореем и сельдью.

Горячие  
бутерброды 
«пикантные»
Ингредиенты: багет 
«Венский», салями, 
сыр, чеснок, помидо- 
ры, майонез, соль, пе-
рец, зелень. Смешать 
тертый сыр, нарезан-
ные помидоры и кол-
басу, измельченный  
чеснок и зелень. По-
солить, поперчить, до-
бавить майонез. Вы-
ложить на противень 
ломтики багета. На них 
нанести по ложке сме- 
си. Выпекать 15 минут.

Хлеб «Бородинский» в роли Деда Мороза
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О конфликте

позиция  «сапТ-1» 
(дочернее  предприятие 
«комиавтотранса»)

– У «Комиавтотранса» как соб- 
ственника территории заключе-
ны договоры с тремя компания-
ми, входящими некоммерческое 
объединение «Автоспас», а в га-
раж заезжало порядка десяти 
юридических лиц. Была прове-
дена проверка транспортной 
безопасности, по результатам 
которой создано предписание: 
транспортные средства  юрлиц, 
с кем «Комиавтотранс» не име-
ет договорных взаимоотноше-
ний, заезжать на территорию 
не могут. Сейчас ведем разъяс-
нительную работу, постепенно 
вводим пропускной режим, – го-
ворит директор «САПТ-1» Алек- 
сандр Рукавишников.

позиция  «автоспаса»

– Личная инициатива Алексан-
дра Рукавишникова – чинить 
препятствия «Автоспасу». Яркий 
пример – не пускать водителей 
на территорию. Ситуацию наши 
сотрудники восприняли по-муж-
ски: понимая неправомерность 
действий «САПТ-1», пошли на 
принцип и блокировали въезд. 
Дело в том, что «САПТ-1» хочет 
захватить рынок городских пас-
сажирских перевозок, поэтому  
выжил нас с территории АТП. 
Ведь если у нас не будет места 
для обслуживания автобусов, 
мы не сможем участвовать в 
аукционе на право перевозок. У 
Рукавишникова получилось нас 
выжить. Обидно покидать поме-
щения, которые так любят води-
тели, – говорит представитель  
«Автоспаса» Александр Пиягин.

Анастасия Машкалёва

Конфликт двух основных  
перевозчиков может обернуть-
ся транспортным коллапсом
Вечером 19 декабря на АТП на Сысольском 
шоссе скопилось 50 автобусов: они не могли 
попасть в гараж. Водители и кондукторы пять 
часов мерзли при температуре около минус 30, 
не понимая, что происходит. Когда терпение 
лопнуло, они позвонили в «Pro Город» и сказали:

– Если ситуация не разрешится в ближай-
шее время, завтра мы не выйдем на работу!

На следующий день город мог остаться 
без автобусов №№18, 44, 46, 6, 3 и 4.

Когда журналист «Pro Города» приехал 
на место событий, Александр Рукавишни-
ков, руководитель «САТП-1», объяснил:

– Водители трех автобусов, юрлица которых 
не являются арендаторами площадей АТП, пы-
тались проехать на территорию. Раньше по-
лучалось проскакивать незаметно. Сейчас их 
не пустили. Тогда они на нервах перекрыли 
въезд, заняв позицию: «Или мы все заедем, 
или никто». Приехали сотрудники ГИБДД, 
чтобы оформить  протокол. Время было позд-
нее, автобусы возвращались с линий, поэто-
му и скопилось столько транспорта на въезде.

Усталые и замерзшие водители, услышав 
этот ответ, отреагировали резко: «Что за 
бред?» Они уверены: эта ситуация – финаль-
ный эпизод давления со стороны «САТП-1». 
Дело в том, что на территории АТП рабо-
тают два больших предприятия-перевозчика: 
«САТП-1» и «Автоспас». Площади принад-
лежат «Комиавтотрансу», для которого 
«САТП-1» является дочерней компанией. А 
все водители, которые ночью не могли поста-
вить автобусы в гараж, относятся к «Автоспа-
су». Они громко заявляют: это транспортная 
война. «Нас фактически выгнали с террито-
рии, где мы работали много лет», – говорит 
работник гаража «Автоспаса» Сергей Сердитов.

Лишь в 22.27 въезд открыли. Водители 
оставили транспорт и разошлись по домам 
после пятичасового конфликта, чтобы на сле-
дующий день рано утром выйти на работу.

Фото автора

Водители 50 городских 
автобусов грозились  
не выйти на маршруты

 

 предыстория
В 2000-е годы компания «Комиавтотранс» учредила ООО «Альфа-Транс», ставшее основным ав-
топеревозчиком в городе. Его конкурентом было ООО «Гермес», которое сейчас входит в «Авто-
спас». В апреле 2016 года «Альфа-Транс» объявил о своем банкротстве. На обломках предпри- 
ятия возникли восемь частных компаний, которые объединились в «САТП-1».ились в «САТП №1».

Дмитрий  Петров,  первым  сообщивший  о  скандале  на  АТП,  получает  гонорар  700  рублей.  Пишите:  vk.com/progorod11.

!  Народная новость 6+

Транспорт не пускали на территорию АТП на ночь

Что говорят в мэрии

– Ситуация с организацией пассажирских перевозок в столице Коми нахо-
дится на контроле мэрии города. Увеличения интервалов в движении авто- 
бусов не зафиксировано, как и жалоб от жителей города.

Что дальше?
С 31 декабря АТП расторгает договоры с всеми компаниями-арендаторами, которые 
входят в некоммерческое предприятие «Автоспас». Для «Автоспаса» это не новость,  
и они уже заключили новый договор аренды площадей в другом месте.
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?Как турагентство 
«Дилижанс» работа-

ет в новогодние празд-
ники?
Дорогие друзья! Каждый  
Новый год русские лю-
ди верят в чудо – в то, 
что всё будет хорошо! Не  
станет болезней, огорче-
ний, войн, разбитых от 
несчастной любви сердец.  
Может, эта вера нас и 
спасает? Давайте верить 
в чудо и в себя! С Новым 
годом, с новым счастьем! 
Здоровья вам и вашим 
близким, друзьям! А в 
новогодние праздники 
мы работаем 4, 5 и 6 чис-
ла с 12.00 до 15.00. Все- 
гда ваш «Дилижанс».  

«Дети 
улыбаются» 

0+

На портале ProGorod11.ru стартовало голосование 
в конкурсе «Дети улыбаются». Поддержите понра-
вившихся участников! Победители получат призы. 
Следите на конкурсами и участвуйте в них на pro- 
gorod11.ru/t/конкурсы.

Диана Билан, один год. «Улыбка нашей дочери каж-
дый раз приносит счастье в дом».

29 прислали 
свои фото
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1, 2. Коллекция 
«Виктория»
3, 4. Коллекция  
«Пионы» 
5, 6. Коллекция 
Ameli
7, 8. Коллекция
Ludovic
9. Коллекция 
Venera

Как быстро превратить  
обычную спальню  
в королевскую?
Ирина Сенюкова

Поклеить стены 
новыми обоями 
из коллекции 
«Людовик»

Виниловые обои на фли-
зелиновой основе, войдя 
в обиход 10 лет назад, до  
сих пор остаются на пике 
популярности. Всё благо-
даря их фактуре, словно 
созданной для реализации 
самых смелых дизайнер- 
ских идей. Сегодня новей-
шие технологии позволяют 
каждому оформить спаль-
ню в стиле короля Людо-
вика XIV. Или без хлопот 
украсить стены зала вели-
колепным воздушным кру-
жевом! ТЦ «Спутник» рад 
презентовать новые кол-
лекции виниловых обоев.

Коллекция Ameli. 
Обои этой коллекции бла-
годаря тончайшему объ-
емному кружевному узору  

и чистым цветам доба-
вят легкости и воздушно- 
сти любому помещению.

Коллекция Ludovic – 
настоящий тренд сезона! 
Сочетание благородства и 
роскоши, сложной текстиль-
ной фактуры и богатства 
вензеля. Изысканные цве- 
та добавят элегантности.

Коллекция Maria. Ее 
создатели рискнули объ-
единить два тренда: круже-
во и цветы. Результат пре-
взошел ожидания! Нежное, 
аккуратное кружевное тис-
нение, легкий перламут-
ровый блеск без глитера и  
модерновый цветок слились 
в единое целое. Такие обои 
станут изящным украшени- 
ем спальни или гостиной.

Коллекция Venera. Ес-
ли практичность и стиль в 
вашей жизни – всё, то эти 
обои подойдут вам иде-
ально. Рисунок коллекции 
Venera с имитацией тюля 

тому доказательство. Обои 
прекрасно впишутся в лю-
бой интерьер благодаря не- 
навязчивой цветовой гамме.

Коллекция «Викто-
рия». Любите классику? 
Тогда этот вариант – для 
вас! Растительный орна-
мент, светлые тона и насы-
щенные акценты подчерк-
нут оригинальность интерь-
ера и оживят помещение.

Коллекция «Пионы» – 
классика в английском 
стиле. Крупные стилизо-
ванные рисунки, нежные 
переливы и плавные пере- 
ходы будут смотреться по-
разному в зависимости от 
освещения. Прекрасно со-
четаются с любой мебе-
лью, смотрятся эффектно  
и вместе с тем ненавязчиво.

Купить новые коллекции 
виниловых обоев и всё не- 
обходимое для нанесения 
их на стену можно в ТЦ 
«Спутник». Приходите!  

Фото  предоставлено рекламодателем

где купить?

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский 
пр-т, 131/4.
Тел. 57-88-01.
Сайт: sputnik-komi.ru
Режим работы:
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00-15.00.

Марина Малаева

Откройте секреты 
правильной  
экономии
Сегодня каждая уважающая себя  
организация готова предложить 
клиентам дисконт на товары и 
услуги. Но по закону подлости 
в «час расплаты» найти нужную 
карту скидок среди десятков про-
чих сложно. Новый сыктывкар- 
ский сервис о5рекомендует.рф го-
тов предложить решение, кото- 
рое поместится у вас на ладони.  

Фото автора

Все скидки города в одной карте!

Что  это  такое?

Карта скидок от сервиса о5ре- 
комендует.рф – это своеобразная 
база данных, где указаны акции, 
скидки и выгодные предложения 
города. Приобретя ее, вы сразу 
становитесь суперклиентом прак-
тически всех топовых магазинов  
и организаций города.

Это  выгодно?

Вы сможете приобретать товары и 
пользоваться услугами со скидка-
ми до 40 процентов! Так, женщины 
ежемесячно покупают как минимум 
одну пару капроновых колготок. У 
владелицы карты экономия от каж-
дой покупки составит 10-30 про- 
центов. Выгода очевидна!

Как  получить  скидку?

Предъявите свою карту в магази-
нах-партнерах. А при покупке онлайн 
укажите персональный номер, обо- 
значенный на карте, имя и фамилию.

Как  рассчитать  экономию?

Допустим, ваша средняя заработная пла-
та 20 000 рублей. Ежемесячные затраты 
на услуги и покупку товаров – 10 000 руб-
лей. Ваша экономия как владельца кар-
ты при средней скидке 15 процентов на 
покупку составит 1 500 рублей в месяц. 
В год – целых 18 000 рублей. А это пра- 
ктически еще одна одна зарплата.

Карта вашей мечты!

на какие товары и услуги 
распространяется?

• Автоуслуги
• кафе и рестораны
• товары для дома и стройматериалы
• косметика и аксессуары
• развитие детей и детские товары
• активный отдых и спорттовары
• услуги местных производителей
• канцелярия, книги и прочее

где  купить  карту?

На промостойке в ТРЦ «Макси» или 
на сайте о5рекомендует.рф. Стои-
мость 1 590 рублей. При регистра-
ции и введении промокода – 990 
рублей. Начните эру разумной эко-
номии! Такая карта – замечательный 
подарок к Новому году! Подробно- 
сти – по телефону 8 (8212) 571-610.

Сайт о5рекомендует.рф

Зайдите и узнайте больше о карте  
и ее дополнительных возможностях.
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Новая дверь за 1 500 рублей? 
Отличная «Перспектива»!
В салоне «Перспектива» акция: новогодние скид-
ки до 30 процентов. Успейте купить межкомнат-
ные двери по ценам от 1 500 рублей. Большой  
выбор металлических дверей. Рассрочка*!  

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

Что подарить родным на Новый год?
Уютные новогодние подарки от 199 рублей: прият-
ные мелочи для дома, полотенца, домашняя одежда, 
постельное белье. Хотите скидку 5 процентов? Назо-
вите промокод «ДК 2017». ТЦ «Торговый Двор»: улица  
Первомайская, 62, 2 этаж, «Домашняя Коллекция».  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Скидки по карте не суммируются
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«Зимние
забавы»

На портале ProGorod11.ru стартовало голосование в кон-
курсе «Зимние забавы». Поддержите понравившихся 
участников! Победители получат призы. Следите на кон- 
курсами и участвуйте в них на progorod11.ru/t/конкурсы.

Татьяна и Денис Нечаевы: «Солнечное морозное 
утро – это отличный повод активно провести время  
на свежем воздухе!»

0+

25 прислали 
свои фото

Анастасия Машкалёва

Список мероприятий, куда пойти,  
и советы о том, что делать

На этой неделе в Сыктывкаре состоялось открытие глав-
ной елки на площади, а город засверкал праздничной 
иллюминацией. И все осознали: до волшебной ночи ос-
таются считаные дни. За это время надо успеть оконча-
тельно выбрать праздничное платье, в полной мере за-
рядиться новогодним настроением и подвести итоги 
2016 года, чтобы со свежими силами вступить в новый,  
2017-й. «Pro Город» выяснил, как правильно подгото- 
виться к празднику и какие мероприятия стоит посетить.

Фото из архива «Pro Города», из архивов  
Виктории Кирьяновой и Натальи Светловой

С 15 декабря по 15 января:
«Рождественская ярмарка» (Сте-
фановская площадь).
25 декабря, 14.30:
«Фестиваль снеговиков» (Слобод-
ская площадь, МАКДУ «Эжвин- 
ский ДКБ»: улица Мира, 10/1).
26 декабря, 15.00-17.00:
торжественное открытие елки 
в поселке Верхняя Максаковка 
(сквер поселка, в границах улиц 
Снежной – Красноборской –  
Лесной).
27 декабря, 10.00:
открытие елки в микрорайоне 
Строитель (ЦКК).
27 декабря, 10.00-11.00:
торжественное открытие елок в 
пгт Краснозатонском, в микро-

районе Сосновая поляна (пло-
щадь имени Е.В. Чепыгина)
27 декабря, 13.00:
открытие Новогоднего городка 
на улице Славы (КДЦ «Шудлун»).
31 декабря, 23.55:
Прямая трансляция поздравле-
ния Президента РФ В.В. Путина 
(Стефановская площадь).
1 января, 00.30-02.00:
новогоднее представление (Сте-
фановская площадь).
1 января, 01.30:
фейерверк (Заречье).
С 23.30 31 декабря до 03.00 1 января: 
новогодняя программа (парко-
вая зона на улице Славы).
1 января, 02.00: фейерверк (пар-
ковая зона на улице Славы).

аФиШа  МЕроприЯТиЙ

Полным ходом идет подготовка к первому этапу го-
нок «СуперШип». Он пройдет 25 декабря в 13.00 
на Центральном стадионе. Впервые в ледовых 
гонках будет участвовать девушка. В этом году со-
ревнования пройдут не только на Центральном  
стадионе, но и на Выльгортских озерах.  

Фото предоставлено рекламодателем

В Сыктывкаре пройдут автогонки на льду 

Советы  психолога  
Виктории  кирьяновой

Как  подводить  итоги  года
– Нужно уметь благодарить ушедший год, 
чтобы в наступающем избежать повторе-
ния одного и того же. Можно взять лис-
ток бумаги и записать разные вариан-
ты окончания фразы: «Благодарю 2016 
год за...» Чтобы будущее стало радужным,  
важно научиться отпускать прошлое.

Как  быть,  если  встречаете Новый  год  в  одиночестве
– Новогодняя ночь сама по себе волшебна. Но пом-
ните: установка «Как встретишь, так и про-
ведешь» иррациональна. Редко кто весь 
год проводит празднуя и получая подар-
ки. Если во время Нового года случается 
что-то не то, а потом год проходит плохо, 
это связано, скорее, с негативным про- 
гнозированием, которое и реализуется.Что  делать,  если  нет  

новогоднего  настроения
– Новогоднее настрое-
ние – дело рук самого  
человека. Если настро-
ения нет, надо исполь-
зовать внешнюю атри-
бутику: наряжать елку, 
украшать дом, вместе с 
ребенком считать дни 
до Нового года и тому 
подобное. Волшебство 
также зависит от нас 
самих, и ему тоже мож- 
но научиться.

Как  загадывать  желания
– Как сказал Булгаков, «берегитесь сво-
их желаний: они имеют свойство сбы-
ваться». Почти все мысли людей в итоге 
сбываются. Но дело в том, что они чаще 
формулируются негативно: «не болеть», 
«не полнеть», «не ругаться». А получа-
ется без «не»: болеем, полнеем, руга-
емся... Подсознание игнорирует «не». 
Важно мыслить позитивно: «оставать-
ся здоровым», «сохранять стройность», 
«общаться с удовольствием»... Так и  
надо загадывать желания на Новый год.

Как сыктывкарцам провести Новый год?

Советы  стилиста
натальи  Светловой

Какие  аксессуары  подобрать
– Аксессуары – безусловно, знаковый и 
стилеобразующий элемент образа. С их по-
мощью можно привлечь внимание к своим 
достоинствам. Тонкие запястья можно под-
черкнуть браслетом, красивое декольте –  
колье, стройные ножки – стильной обувью.

В  какие  цвета  одеться
– Год Красного Огненного Петуха, конечно 
же, надо встречать в нарядах красных от-
тенков. Но совсем не обязательно, чтобы 
это было именно красное платье. Напри-
мер, платье или комплект синего или зеле-
ного цвета можно просто дополнить колье,  
серьгами или брошью с красными камнями.

Какие  ткани  выбрать
– Текущие тенденции моды как никогда под-
ходят для новогоднего наряда. Из тканей 
сейчас в моде фатин, бархат, парча и кру-
жево. А пайетки, металлизированная кожа  
и стразы очень эффектно дополнят образ.

0+

21 декабря сыктывкарцы имели возможность 
любоваться северным сиянием. Красивое при-
родное явление было видно над Эжвой и длилось  
больше часа. Фото – на progorod11.ru/t/сияние.

Фото Влада Сёмина

Над столицей полыхало 
северное сияние Из подвала жилого дома №43 на улице Морозо-

ва, где также находится детский сад №57, круг- 
лосуточно валит пар. Из-за этого здание полно-
стью покрылось инеем и льдом, а с окон и кры-
ши свисают сосульки. Фото смотрите на progo- 
rod11.ru/t/морозова43.

Фото Алексея Бызова

Детский сад покрылся инеем 
Из-за новогодних мероприятий будут перекры-
ты некоторые улицы. Поэтому маршруты дви-
жения общественного транспорта изменятся. 
Расписание на ночь с 31 декабря на 1 января  
ищите на  progorod11.ru/t/автобусынг.

Фото из архива  
«Pro Города»

Как в Новый год поедут автобусы 0+ 0+ 0+



№51 (431)  |  24 декабря 2016
Телефон дежурного репортера: 55-99-8816 | про важное | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ



№51 (431)  |  24 декабря 2016
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Город в твоих руках!
progorod11.ru | про разное | 17

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

 «Новогодний серпантин» поделится секретами праздничного стола
 До Нового года считаные дни, а вы не 
успели продумать праздничное меню?  
Приходите на ярмарку «Новогодний сер-
пантин. Продукты к праздничному столу».  
С ярмаркой ваш стол, как в детстве, бу-
дет усыпан конфетами и порадует гостей 
мясными деликатесами, рыбой, икрой, 

свежим сыром и пряниками. А из бо-
гатств Севера – сухих грибов, ягод, ме-
да – можно приготовить вкуснейшие за-
куски и торты. «Новогодний серпантин» 
поможет блистать на главном празднике 
года. Здесь можно приобрести элегант-
ные платья, косметику и парфюмерию. А 

в подарок родным – подобрать постель-
ное белье, пуховые изделия, сувениры. 
Ярмарка «Новогодний серпантин. Продук-
ты к праздничному столу» ждет вас с 26  
по 28 декабря с 10.00 до 19.00.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

отзыв  клиента
– Обзвонив все пред- 
ложения газеты, остано- 
вилась на «Арсенал Ок-
нах». Через неделю теп-
лый балкон был готов. 
Теперь у нас с котом 
есть личное пространст- 
во. Рассказала об этом 
знакомым: они должны 
знать, какую красоту мо-
гут получить! – Татьяна  
Никитенкова, пенсионер. 

отзыв  клиента
– Нашла информацию о  
компании и ее услугах 
по интернету. Сделала 
заявку – на письмо от-
ветили быстро. Через 
полторы недели всё ос-
теклили! В квартире ста- 
ло теплее, нигде не про-
дувает. А компанию с 
радостью порекомендо-
вала знакомым, – Оль- 
га Антонова, продавец.

Ирина Сенюкова

Они доверили 
работу компании 
«Арсенал Окна»  
и не пожалели!

Мечты об уютном балко-
не достойны того, чтобы 
их осуществить. Именно 
этим и занимается ком-
пания «Арсенал Окна», 
принимая и выполняя 
заявки от горожан на ос-
текление, утепление и от- 
делку балконов и лоджий.

Мастера выполняют 
свою работу быстро и на 
совесть, а клиенты в свою  

очередь благодарят компа-
нию за результат.

Остеклите балкон 
выгодно! Запишитесь на  

замер в компанию «Арсе-
нал Окна». Там действи-
тельно заботятся о каж- 
дом клиенте!  

Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкарцы оставили  
отзывы об остеклении балконов

1. Максим Носов, руководитель компании 
«Арсенал Окна» 2. Алюминиевое  остекле-
ние 3. Утепленный балкон с выносом 

Контакты

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

Кстати! 
При заказе остекле-
ния и отделки – утеп- 
ление в подарок! 
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Контакты

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

Кстати

Самых капризных и утонченных  
натур угостите песочным пирожным  
«Корзиночка» с вишней. Устоять не смо-
гут: такое оно легкое и миниатюрное! 

Торт «Вишенка» – сладкие мгновения праздника!

Торт от ТМ «Чудохлеб» – король 
семейного новогоднего застолья!
Марина Малаева

Не оливье  
единым!

С каждым днем прибли-
жается долгожданный се-
мейный праздник Новый 
год. Праздничный стол – 
это не только запеченная 
курица, салаты и бутерб-
роды с икрой. На нем не-
пременно должны присут-
ствовать сладости.

Чтобы удивить близких 
на Новый год, не обяза-
тельно быть потомствен-
ным кондитером.

Сегодня вкуснейшие 
и всегда свежие торты 
предлагает всем сыктыв-

карцам АО «Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат». 
Торты от ТМ «Чудо-
хлеб», приготовленные то-
лько из натуральных ин-
гредиентов по домашним 
рецептам, станут достой-
ными украшениями ново-
годнего стола и к тому 
же значительно облег-
чат жизнь всем хозяйкам, 
а главное – освободят вре-
мя для любимой семьи!

Чувствуете, что готовы 
проводить старый год? 
Чашка кофе с воздушным 
тортом «Крем-брюле» – 
и все невзгоды останутся 
во вчерашнем дне. Начи-
найте наслаждаться но-
вой жизнью прямо сейчас!

Любите яркие эмоции? 
Бисквитный торт «Вишен-
ка» поможет встретить 
новый год весело. Удиви-
тесь волнующему сочета-
нию сочной вишни и взби-
тых сливок и отличное 
настроение вам и вашим 
близким гарантировано не 
только в наступающем 
году!

Идете в гости? Возьми-
те с собой песочный торт 
«Мишутка» с шоколадом, 
орехами и вареной сгу-
щенкой. И маленькие, и 
большие сладкоежки бу-
дут вам благодарны, и с 
нетерпением станут ждать 
каждого вашего прихода.

Торты и пирожные 
от ТМ «Чудохлеб» – это 
сладости, которые не то-
лько украсят ваш празд-
ник, но и объединят вашу 
семью! Спрашивайте во 
всех магазинах города!  

Фото предоставлено рекламодателем

Итак, о чём надо позаботиться зимой?
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Про события Про концерты

Про детское

� Топ событий выходных ищите каждый четверг на
progorod11.ru

Афиша
Концерт балета Аллы 
Духовой «Todes», премьера 
программы «Мы»
10 февраля, 19.00
Театр оперы и балета: ул. Коммунистическая, 32 
Тел.: 24-53-58, 55-11-30. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором
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10 марта, 19.00 – шоу фламенко 
Viva Flamenco. В главных партиях – 
испанец Адриан Санчес. Театр 
оперы и балета: ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 24-53-58, 55-11-30. 
Подробности: artembilet.ru

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. Музыка  
Владимира Баскина, постановка 
Александра Лебедева. Композитор  
Владимир Баскин и либреттист 
Сергей Маковский по-своему рас-
сказали знакомую всем историю. 
Перед показом юных театралов ждет 
встреча у елки с Дедом Морозом, 
Снегурочкой и сказочными героями

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
25 декабря, 14.00 – 
премьера сезона:  
«Щелкунчик», сказка (6+).  
По мотивам известного  
произведения Э. Гофмана.  
Постановка Б. Лагоды
2 января, 17.00 – 
«Двенадцать месяцев»,  
сказка (6+)
5 января, 11.00, 14.00 – 
«Дед Мороз и три богатыря»,  
сказка (6+)

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
2 января, 18.00 – 
«Летучая мышь», оперетта (0+)
3, 6 января, 18.00 – 
«Щелкунчик», балет (0+)
4 января, 18.00 – 
«Цыганский барон», оперетта (0+)
5 января, 18.00 – 
«Призрак замка Кентервиль»,  
мюзикл (12+)
7 января, 18.00 – 
«Штраус Гала», концерт (12+)

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

7 января, 18.00 – 
премьера сезона: «Горе от ума»,  
комедия по пьесе А. Грибоедова (12+).  
Постановка Ю. Попова

Коми-республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-07-55
12 января, 18.30 – 
«Рождественский  
вечер балета» (6+).  
Это удачное сочетание  
жанров: народной хорео- 
графии, деми-классики,  
модерна, а также этностиля.  
Изюминкой концерта станет  
премьера в стиле модерн:  
«Ромео + Джульетта,  
или История любви»

 12 марта, 18.00 – концерт Алек-
сандра Буйнова. Программа «Нам с то-
бой по пути»: известные хиты и новые 
песни. Театр оперы и балета: ул. Ком-
мунистическая, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

1 февраля, 19.00 – концерт пою-
щего актера театра и кино Евгения 
Дятлова. Прозвучат лирические и во-
енные песни. Театр оперы и балета: 
ул. Коммунистичская, 32. Тел. 24-53-58. 
Подробности: artembilet.ru

6+

8 марта, 17.00 – «Следствие 
ведут дураки, или Над пропастью 
в подтяжках», спектакль. Театр 
оперы и балета: ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел.: 24-53-58, 55-11-30. 
Подробности: artembilet.ru.

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

28 февраля, 19.00 – концерт Ани 
Лорак. Шоу-программа «Каролина»: 
известные хиты и новые песни. Ледо-
вый дворец «Северная Олимпия»: 
ул. Димитрова, 1/4. Тел. 25-55-36. 
Подробности: artembilet.ru

16+

6+6+6+

6+



20 | про интересное | Город в твоих руках!
progorod11.ru

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№51 (431)  |  24 декабря 2016
Телефон рекламного отдела: 39-14-42

Евгения Бондаренко

Все девушки хороши по-своему
Каждой девушке хотя бы раз в жизни хотелось перево- 
плотиться в героиню романа или в сказочного персона-
жа. Особенно сильным это желание становится во время 
новогоднего волшебства. «Pro Город» собрал пять сним- 
ков, запечатлевших яркие перевоплощения сыктывкарок.

 
Фото из архивов героинь

� Ищите знакомых в разделе «Лица города» на
progorod11.ru/cityfaces

Сыктывкарские красавицы: 
5 ярких образов из социальных сетей

образ  русской  красавицы

Кристина Болюбаш снялась у березы в национальном 
наряде и с венком на голове. На девушке минимум  
макияжа, что добавляет образу естественности.

Само олицетворение зимы – Алёна Вишнева в образе Снеж-
ной королевы. Синие тона в макияже, украшениях и ос-
вещении создают иллюзию холода. Кажется, что красави- 
ца в любой момент может заморозить всё вокруг взглядом.

Валентина Федина предстает в образе роковой кра-
сотки Ирен Адлер, персонажа сериала «Шерлок». Во-
лосы собраны, на лице – яркий макияж. Черная ко- 
жаная куртка только добавляет этому образу дерзости.

Ксения Мухина с макияжем в темных тонах и с черной 
помадой на губах в готическом стиле выглядит очень  
эффектно. Локоны немного смягчают строгий образ.

Одним из действующих лиц балета «Лебединое озеро» явля-
ется Владетельная принцесса. В ее образе выступает Дарья  
Бушенёва, артистка Театра оперы и балета Республики Коми.

0+

образ  ирен  Адлер

образ  Владетельной  принцессы

образ  снежной  королевы

Готический  образ 
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Марина Малаева

Оставьте артрит, 
артроз, остеохон-
дроз в прошлом
Чего мы желаем на Но-
вый год? Конечно, счастья,  
радости жизни с близки-
ми людьми, активности и 
взаимной любви! Всё так 
и будет, ничто не сможет 
помешать. Разве только  
проблемы со здоровьем…

Слово «хронический» 
звучит как приговор: ка-
жется, боль готова про-
длиться всю жизнь. Но 
это не так: современные 
средства могут помочь  
устранению и артроза, и  
артрита и остеохондроза.

Лечебный эффект аппара-
та основан на магнитном 
поле. Поэтому АЛМАГ-01 
позволяет:
• устранить первопричи-
ну заболевания, ускоряя 
кровообращение и обмен 
веществ;
• снять боль, воспаление 
и отек;
• улучшить усвоение ле-
карств и снизить их до- 
зировку, уменьшая затра-
ты на лечение и ускоряя 
выздоровление.

У АЛМАГа более 15 лет 
клинической практики. 
Прибором оснащены веду-
щие клиники, в том числе 
поликлиника №1 Управле-
ния делами Президента РФ, 
НИИ неотложной детской  

хирургии под руковод- 
ством Л.М. Рошаля, Глав-
ный клинический госпи- 
таль  академика  Н. Бурденко.

Аппаратом можно ле-
читься дома, не имея осо-
бых навыков. Он подхо-
дит и пожилым людям  
с сопутствующими заболе-
ваниями, и ослабленным 
больным. При этом чело-
век не рискует: он платит 
деньги за испытанное сред- 

ство с длительным гаран- 
тийным сроком три года.

АЛМАГ-01 – компетент-
ный специалист по заболе-
ваниям, связанным с нару-
шением кровообращения. 
Это ценный и полезный 
новогодний подарок, кото- 
рый может стать надеж-
ным помощником в вос- 
становлении здоровья!  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

Подарите на Новый год... здоровье!

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 числе  

наложенным платежом, по адресу: 
391351, Рязанская область, 
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 
АО «Елатомский  приборный завод». 
ОГРН 1026200861620.

АЛМАГ-01 – полезный и ценный подарок 

показания  для  аЛМаГа-01:
• артроз
• артрит
• остеохондроз
• гипертония  
первой и второй стадии
• переломы, ушибы и другое

Ирина Сенюкова

Сергей Стрыгин: 
«Дарить солнце  
никогда не поздно!»
Помогать другим, когда сам 
добился успеха – это призва-
ние. Одна из жизненных целей 
бизнесмена Сергея Стрыгина –  
поддержка пенсионеров. И об 
этом он рассказал журналисту  
«Pro Города» за бизнес-ланчем.

С  чего  всё  началось?
– С кризиса. После развала  
СССР моя мать – активистка,  
комсомолка – сникла, когда 
размер ее пенсии сравнялся с  
пособием соседки-алкоголички. 
Тогда же рухнул и мой жизнен-
ный сценарий. Я принял реше-
ние заработать себе на старость. 

А добившись успеха в бизне- 
се, стал помогать пенсионерам.

Почему  пенсионерам?
– В армии я охранял гособъект 
в Крыму и обратил внимание  
на зарубежных туристов-пенсио- 
неров. От наших стариков их 
отличали улыбка и какая-то  
свобода. Позже стал свидете-
лем сцены: бабушка в очереди  
с сияющими от счастья глазами 
рассказывала, как кто-то орга-
низовал ей поездку в пансио-
нат. Она выехала на море впер-
вые в жизни! Тогда я понял:  
дарить солнце никогда не поздно.

Счастливая  старость  – 
разве  это  не  утопия?

– Нет. Главное – не быть рав-
нодушным: людям нужны не 
столько деньги, сколько внима-

ние. Сегодня я могу дать цен-
ные советы, например о том,  
как защититься от мошенников.

Какие  у  вас  
планы  на  будущее?

– Во-первых, развивать бизнес  
дальше. А во-вторых, создать 
свою микрофинансовую органи- 
зацию, чтобы пенсионеры мог-
ли зарабатывать что-то к по-
собию. Теперь я разрабатываю 
проект сайта, где люди смогут  
узнавать важную информацию, 
общаться, обмениваться опытом.

Сергей готов безвозмездно 
консультировать пенсионеров 
по разным вопросам. Обратить-
ся к нему можно по телефону 
8 (912) 547-70-12 или по адре- 
су: strygin.sergey@rambler.ru.  

Фото автора

Бизнесмен раскрыл секрет  
счастливой старости

Сергей Стрыгин готов ответить на вопросы

Итого:

120
рублей

 Кофе –  
40 рублей

Кусок пиццы –  
80 рублей

0+
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Поздравляем 
с Новым годом!

Директор Татьяна Оплеснина

АльянсРегионСтрой
Дорогие сыктывкарцы – наши клиенты, коллеги и партнеры! Строительно-ремонтная 
компания «АльянсРегионСтрой» от всей души поздравляет вас с наступающим Но-
вым годом! В грядущем году хочется пожелать всем крепкого здоровья, счастья, ду-
шевной стойкости, уверенности в своих силах и оптимизма. Пусть всегда рядом с 
вами будут ваши родные и друзья, а в ваших домах царят благополучие, любовь и 
взаимопонимание.

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 4, оф. 411.  
Тел.: 8 (904) 302-518, 8 (904) 8904-221-221-4, 8 (904) 89091238188.

Ул. Первомайская, 78/1. 
Тел.: 8 (212) 203-202, 8 (212) 216-991. 

Генеральный директор ООО «ЛКП «Астромед»
Веденская Елена Юрьевна

Поликлиника ООО «ЛКП «Астромед»
Дорогие сыктывкарцы и гости столицы! 
От всей души поздравляю вас с наступающим Но-
вым годом и Рождеством! Пусть то желание, которое 
вы загадаете под заветный бой курантов, обязательно 
исполнится, а рядом будут самые дорогие и близкие 
люди. Путешествуйте, мечтайте, любите друг дру-
га, радуйтесь и, конечно, улыбайтесь! Счастья и  
здоровья вам и вашим близким в новом 2017 году!

ЛО-11-01-001475 от 18.09.2015 г.

По Представленным в рубрике услугамимеются ПротивоПоказания,необходима консультация сПециалиста

Коллектив Центрального городского бассейна поздравляет всех 
жителей и гостей Сыктывкара с наступающими праздниками!
   Желаем вам много сил и здоровья, чтобы в новом году вы смогли 
поставить амбициозные цели и достичь их! А чтобы вам было проще,  
приходите в Центральный бассейн города Сыктывкара: там созданы 
все условия для занятий спортом, для отдыха и интересного прове-
дения времени всей семьей. Плавание для детей и взрослых, сауна, 
турецкая баня, тренажерный зал, аэробика, шейпинг, йога, танцы, 
индивидуальные занятия с тренером – всего не перечесть. 
   В качестве подарков Центральный городской бассейн приготовил 
спецпредложения, скидки и акции, первый всплеск которых придется 
на январь и февраль. 
   Хотите проводить старый год достойно? Приходите в бассейн 
31 декабря! В этот день его двери будут открыты до 19.00! А в новом 
2017 году он откроется и начнет работать в привычном режиме уже 
с 4 января!

Ул. Первомайская, 74. Тел.: 21-48-09, 21-46-69.
Группа vk.com/basseinrk      Сайт: basseinrk.ru

Центральный 
городской бассейн

Коллектив Центрального городского бассейна 

О выходных

1 января не всегда 

был выходным. В пе-

риод с 1930 по 1947 

год этот день считался 

рабочим. После 1992 

года россияне стали 

отдыхать два дня. С 

1995-го – пять дней. 

А восьмидневные 

каникулы появились 

только в 2013 году. 

Интересный

факт 
После распада СССР 31 

декабря 1991 года к рос-

сиянам перед боем ку-

рантов обратился не пре-

зидент, а сатирик Михаил 

Задорнов. Кстати, он не 

уложился в хронометраж, 

и 1992 год в России 

наступил на  

минуту позже. 
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Сыктывкарцы ездят  
на такси бесплатно!
Ирина Сенюкова

Звоните по  
номеру 31-31-31  
и ждите прият-
ных сюрпризов!

Перед Новым годом став-
шее недавно столь попу-
лярным «Такси Всегда» 
не перестает радовать и 
удивлять сыктывкарцев. 
В ноябре стартовал фото- 
конкурс, главный приз 
которого – сертификат  
номиналом в 1 000 руб-
лей на бесплатные поезд- 
ки. Победитель опреде- 
лится 26 декабря.

А в конце месяца служ-
ба «Такси Всегда» запусти- 
ла еще одну акцию совме- 
стно с компанией «Пиро-
ги по-коми». Суть акции 
проста. Ежедневно случай- 
ным образом из базы дан-
ных такси выбирается не-
сколько клиентов, заказав- 
ших машину по номеру  
31-31-31. В конце поездки  
с такого пассажира не толь-
ко не берут плату за про-
езд, но еще и вручают ему  
сертификат на лакомство!

Хотите стать счастлив-
чиком? Просто вызывайте 
«Такси Всегда» по номеру 
31-31-31 чаще!  

Фото Ксении Бажен

1. Кристина Раткай, 
участница конкурса 
от «Такси Всегда»

Горожанка:  
«Порадовать 
детей в Новый  
год может 
каждый!»
Алла Егорова

«Pro Город» за- 
пустил благотво- 
рительную акцию!
В Сыктывкаре стартовала ак-
ция «Новый год – детям». До 
26 декабря «Pro Город» соби-
рает подарки для воспитанни- 
ков всех детских домов города.

Горожанка Ольга Титова при-
несла в редакцию игрушки:

– Я с детства помню, насколь-
ко приятно получать подарки. 
А воспитанникам детских до-
мов это приятно вдвойне. Кро-
ме того, я узнала, что подарков 
собрано еще очень-очень мало. 
Поэтому призываю всех горо-
жан быть добрее: порадовать де- 
тей  в  Новый  год  может  каждый!

Фото автора

� Полный список – на
 progorod11.ru/t/
нг_акция ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Что нужно детям
• Развивающие игры и игрушки
• Куклы обычные, пупсы
• Наборы солдатиков
• Наборы кукольной посуды
• Детские костюмы (врача,  
сотрудника ГИБДД и других профессий)
• Машинки
• Наборы игрушек животных
• Лего, конструкторы для детей
• Пазлы крупные, средние, мелкие
• Детские книжки в твердых переплетах
• Настольные игры
• Мебель для кукольного уголка
• Детские коляски для игры
• Сертификаты в детские магазины  
на любую сумму

0+
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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
Выгодные перевозки. Услуги грузчиков ............ 89042706311
Грузоперевозки. «Газель» 3 м до 1,5 т. 

Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839
Грузоперевозки по городу, 

районам, РФ. Грузчики ............................................... 336628
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

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. Вывезем сами! .............. 89121044809

Куплю монеты для коллекции 
(СССР, царские) ................................................ 89009790326

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

Вся корп. мебель от «Варианта» – 
это качество, цена и сроки ......................................... 297576

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

Изгот. любой корп. мебели. 
Скидка7% ..................................................................... 564454

Изготовление корпусной мебели 
(ремонт, обновление) ........................................ 89042286224

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

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

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

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

Купим 1-к. квартиру. До 1 800 тыс. руб. ............. 89042711884
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

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
3-к. кв. Киров Центр.

113 кв. м, 6/7 кир., кухня 20 кв. м .................... 89127053559
3-к. кв. Киров Центр.

3/5 кирп., 90 кв. м, ремонт ................................ 89127053559
3-к. кв. Киров Центр.

88 кв. м, кух.-гостин. 24 кв. м ........................... 89226611067
Дом в Выльгорте. 

Участок 11 соток. Дом 6*12 с мансардой.  
Свет, вода, тепло. 3 190 тыс. руб.  ................... 89042700829

Коттедж кирп., 686 кв. м. 
Киров, бассейн, 1ГА .......................................... 89226611067

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

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

Русская пара снимет комнату в МСО ........................... 565135
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

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

меняю
1-к. кв. в г. Полоцке Витебской обл. на кв. в РК ... 89048677440

обучеНие
Репетитор по математике (мкрн Орбита) .................... 275151

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
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, стульчики, песок, помет, навоз. 
А/м КамАЗ, аренда ...................................................... 710922

Горбыль пиленый. 
Пенс. и многод. скидки. 4 м3 – 2 800 р. ..................... 550298

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

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

рАботА
В ООО «Гермес» требуется водитель 

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

«Комиавтотранс» 
набирает водителей на автобусы марки  
«Мерседес Sprinter» по маршруту №33 «Городской 
автовокзал – Сыктывкарский фанерный завод».  
Маршрут запускается до Нового года..................210490

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

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

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

рАзНое
Авиабилеты для сдачи отчетности 

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

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

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Лодыгина Эдуарда Фёдоровича, 
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

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

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

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

Ванные под ключ. Ремонт полов. Скидки ................ 573025
Все виды ремонта и отделки 

под ключ. Гарантия ....................................... 270040, 576030
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ....... 296712
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого................................................. 89121838564
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

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

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

Все виды работ ............................................................ 568720
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Положу кафель. 
Плиточные работы. Недорого. ......................... 89048686626

Полы: фанера, ГВЛ, стяжка. 
Ванные под ключ и др.  ..................................... 89042706471

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

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

Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 
работ. http://vk.com/id 108012100..............564775, Сергей

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
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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

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт
стир. машин на дому. 
Запчасти. Гарантия.

89042045561
Ремонт стиральных машин на дому.................... 89121994991

Ремонт
стиральных машин. Выезд  

на дом, пенсионерам и инвалидам 
скидки. Запчасти, гарантия.

89505696555
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

Ваш электрик. Качественно. 
Недорого. Любая сложность ............................ 89091235447

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

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

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
Кровля. Фасадные, 

плотницкие, бетонные работы ......................... 89222755726
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

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

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. 
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 проводит: 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

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
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 

вашего ребенка у вас дома .............................. 89087172359
Дедушка Мороз и Снегурочка у вас дома! ..... 89125661946
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
Ваш мастер. Электрика. 

Плитка. Полы. Сборка мебели ................................... 568085
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
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
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ЮРидические услуги
Автоюристы. Защита 

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

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

составление исковых заявлений ............................... 575631
Оформление прав собственности 

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

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: исковые заявления, 

претензии, жалобы. Профессионально..................... 570210
Юрист: жилищные, 

семейные, трудовые споры.........................................554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

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.  
Новогодние, рождественские предсказания. 
Снимет порчу, сглаз; вернет удачу, избавит  
от одиночества, вернет благополучие в семью. 
Приворот без вреда и греха (возможно  
по фото). Ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

знакомства
Ариночка Взрослая. 

Жду звоночка! .....................................553575, 89009834065
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Ажура – Ирбис...................................................... 89086968684
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Вероника  ..............................................................89522815632
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Женщина 50 лет ищет друзей ............................. 89129489684
Звони. Приезжай. 

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