
Сколько шанег 
можно купить 
на бюджет 
города-2017?  (0+)  стр. 8

№1 (433)  |  7 января 2017  |  ТИраЖ 83 000

Сыктывкар  |  Бесплатная газета новостей  |  рекламно-информационное издание
16+

facebook.com/progorod11    vk.com/progorod11     twitter.com/progorod11    odnoklassniki.ru/group/52205792395338

ЕСТь новоСТь?

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

progorod11.ru

Чета Любименко 
назвала свою дочь 

Елизаветой. Малышка 
появилась на свет прямо 
в новогоднюю ночь  стр.2

Первая мама года:  
«Рожала, когда  

семья смотрела  
салют»

6+

Фото Таисии Попвасевой

Каково это – выходить  
на работу после  
долгих выходных? 
(0+)  стр. 4

Как прошли 
праздники: 
лучшие фото из 
Instagram (0+) стр. 9



Валерия Лисицына

Что еще происходило 
в праздники?

Канун Нового года ознаменовался 
красивым автособытием: сыктыв-
карские водители сделали из своих 
машин новогоднюю елку. Таким 
образом они поздравили горожан с 
наступающим праздником. 

– Мы увидели новость о масш-
табном автофлешмобе в Татарста-
не, где водители выстроили свои 
машины в форме гирлянды. Реши-
ли сделать в нашем городе что-то 
похожее. Кинули клич в интернете 
и почти сразу собрали 40 человек, –
рассказал лидер автодвижения 
«Смотра.ру» Алексей Воронюк.

По словам Алексея, на создание 
автоелки ушло два часа. 

– Несмотря на мороз, мы несколько 
раз перестраивали машины, пока 
не остались довольны результатом. 
И как оказалось, горожанам эта за-
думка тоже понравилась. Мы полу-

чили положительный отклик. Все 
были счастливы, всем наша елка 
понравилась.

Фото сообщества «Смотра.ру» 
и Таисии Попвасевой
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Праздничные скидки на двери! В Эжве открыли ледовый каток 
В магазине «Двери Мечты» – рождественские  
скидки: минус 31 процент на двери марки 
Dream Doors! Там же можно приобрести фурни- 
туру, арки и двери (входные и межкомнатные), 
заказать окна. Приходите по адресу: улица Оп-
леснина 41/1. Звоните: 57-90-15, 579-689.  

Фото предоставлено рекламодателем

29 декабря открылся крытый ледовый каток. Это 
первый спортивный объект, который построили в 
Эжве за последние 22 года. Единовременная про-
пускная способность катка – 120 человек, а коли-
чество посадочных мест – 251. Фоторепортаж с от-
крытия – на pg11.ru/t/каток_эжва

Фото Анастасии Машкалёвой

Ожившая  история  России 
и  Коми  в  одной  повести
Книга интинской писатель-
ницы Татьяны Шахтиной 
«Полярное сияние эпохи пе-
ремен» – это ода простым 
человеческим отношениям. 
На 246 страницах умести-
лась почти столетняя исто-
рия России и Коми, пропу-
щенная через призму жизни 
одной семьи: от царствова- 
ния Николая II до правле-
ния Бориса Ельцина. За это  
время с лица земли исчезли 
деревни, города, поколения. 
Но желание жить и любить 
несмотря ни на что остава-
лось по-прежнему сильным. 
Книга будет интересна как 
женщинам, так и мужчинам. 
Особенно тем, кто хотя бы 
раз видел настоящее поляр-
ное сияние. По вопросам при-
обретения книги обращай- 
тесь по телефону 33-93-78.  

Фото Ирины Сенюковой

рецензия  на  книгу

Автомобилисты Сыктывкара 
сделали елку из машин

первый ребенок года

Первым малышом-2017 
стала девочка весом 3,390 
килограмма и ростом 53 
сантиметра. Она появилась 
на свет 1 января в 01:05. 
Новорожденную назвали 
Елизаветой. «Роды прошли 
легко и успешно. Дочь по-
явилась на свет доношен-
ной и здоровой. Елизаве-
та – наш третий ребенок. У 
меня есть два старших сы-
на – Павел и Юрий. Вмес-
те с мужем они в это время 
смотрели салют на площа-
ди, – говорит мама малыш-
ки Людмила Любименко. –  
Когда я узнала, что Елиза-
вета стала первым ребен-
ком, который появился на 
свет в Сыктывкаре в этом 

году, то испы-
тала чувство 
г о р д о с т и » .              

 
                 

первая 
жертва года
Первый в 2017 году вызов 
скорой помощи в Сыктывка-
ре произошел уже в 00:13 1 
января. Помощь врачей пот-
ребовалась девушке, в глаз 
которой прилетела пробка от 
шампанского.

49
нетрезвых водителей 
поймали сотрудники 
ГИБДД в Коми за три 
праздничных дня, с 
1 по 3 января 

В ночь с 31 декабря на 1 
января в службе скорой по-
мощи дежурила 21 бригада. 
Девять из них встретили Но-
вый год на выезде. В «неот-
ложку» поступило более 600 
вызовов. 

Что еще?

Для создания автоелки понадобилось 40 машин

6+

0+
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 У «Крещенской ярмарки» есть 100 поводов для радости
Крещенские морозы издавна считаются 
самым веселым и волшебным временем. 
А на «Крещенской ярмарке» поводов для 
радости не счесть. От ароматов парфю-
ма и специй, открывающих двери в юж-
ное лето, кружится голова. И пусть за ок-
ном снег! Орехи и мед подарят надежду 

на солнце, а мясные деликатесы, соленья 
и сыр придадут сил. «Крещенская ярмар-
ка» хорошо знает о том, как приятно в ян-
варе подарить себе что-то новое. Глаза 
разбегаются: здесь можно приобрести 
стильные платья и мужской трикотаж, бе- 
лье, кожаные кошельки и ремни, обувь, 

косметику. А тем, кто встретил январь  
обновлением дома, пригодятся домашний 
текстиль, коврики и бытовая химия с яр-
марки. «Крещенская ярмарка» ждет гостей 
с 11 по 13 января с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Продолжение 
автобусных войн:  
в городе останется 
один перевозчик?

0+
Кристина Кельман

По словам 
представителей 
«Гермеса», мэрия 
изменила условия 
договора

С начала года все автобус-
ные маршруты города об-
служивает один перевозчик 
– «САТП-1». Администрация 
города заключила договор 
только с этим предприятием, 
в то время как «Гермес» («Ав-
тоспас») остался не у дел. 

До этого времени оба пе-
ревозчика обслуживали 
свой «набор» маршрутов: как 
прибыльных, так и убыточ-
ных. Однако, по словам ра-
ботников «Гермеса», накану-
не аукциона по распределе-
нию маршрутов «САТП-1» 
начало войну («Pro Город» от 
24 декабря 2016), чтобы за-
хватить весь рынок. Ее про-
должением «гермесовцы» 
считают изменения условия 
аукциона, внесенные мэрией.

– Мэрия в одностороннем 
порядке изменила состав ло-
та аукциона на перевозки, – 
говорят представители «Гер-
меса». – Нам предложили 
временный договор на об-
служивание не самых рента-

бельных маршрутов № №3, 
4, 6, 12, 17, 21, 29, 29а и 55, по 
непонятным причинам не 
дав возможности продол-
жить работу на популярных 
маршрутах №18 и 46. «Гер-
мес» отказался подписывать 
такой договор. Теперь наши 
автобусы простаивают без 
дела, шесть из них уже вы-
шли из строя на морозе. А на 
линии вышел транспорт 
«САТП-1». Почему мэрия из-
менила условия, нам непо-
нятно. Видимо, есть заинте-
ресованность в «САТП-1», – 
рассказал кондуктор авто- 
буса №18 Иван Сидоров.

Пока сотрудники «Гермеса» 
переживают, «САТП-1» про-
должает свою работу.

– Сейчас Сыктывкар дейс-
твительно обслуживается 
только ООО «САТП №1», так 
как мэрия заключила дого-
вор с нашей компанией. Но 
аукцион между «САТП №1» 
и «Гермесом» всё равно будет 
проведен. Если выиграет на-

!  Народная новость

� Комментарии читателей
PG11.ru

алексей паршуков: «И никакой конкуренции».
артём Золотов: «Ну а где ж прокуратура? Вроде как есть, 
над чем задуматься».
Макс коротких: «Да всё так же и останется. Потребитель 
ничего не потеряет в итоге».
вера Бойтенко: «Сегодня «четверку» ждали ровно два 
часа, автобуса не было ни в Орбиту, ни в больничный го-
родок. И плевать чинушам на это».
Иван Михеев: «Повезло пассажирам в самые лютые мо-
розы ощущать новую реформу перевозок».

За фото и информацию Иван Сидоров получает гонорар 400 рублей. Сообщайте свои новости — vk.com/progorod11.

• рост безработицы: 
в «Гермесе» работает 200 че-
ловек, все они могут остать-
ся без работы. Однако, как 
заверили в «САТП-1», их го-
товы трудоустроить. Об этом 
знают и «гермесовцы»: «8 ян-
варя нас всех увольняют из 
«Гермеса», а 9 января прини-
мают в «САТП-1». Но непонят-
но, какой будет зарплата», – 
говорит Иван Сидоров. 

ше предприятие, то мы, ко-
нечно, предложим работу со-
трудникам другой компании. 
Уже сейчас люди из «Герме-
са» приходят к нам, чтобы 
трудоустроиться, – говорит 
Александр Рукавишников, 
директор «САТП-1». 

Комментария мэрии пока 
получить не удалось.

Фото Ивана Сидорова

важно

Перевозчики могут взять на 
обслуживание только опре-
деленный перечень маршру-
тов в составе единого лота, 
а не какой-либо конкретный 
маршрут.  

Чем может 
обернуться для 
сыктывкарцев?
• повышение стоимос-
ти проезда: директор 
«САТП-1» Александр  Ру-
кавишников уже заявлял, 
что проезд точно подоро-
жает. Скорей всего это 
случится с 1 февраля. Но-
вая цена уже рассматри-
вается Комитетом по та-
рифам («Pro Город» от 31 
декабря 2016)

• Увеличение интерва-
ла движения: у «САТП-1» 
может не хватит машин и 
людей на обслуживание 
всех маршрутов. Но пе-
ревозчик утверждает, что 
у него достаточно ресур-
сов. Кроме того, автобусы 
«Гермеса» будут переданы 
«САТП-1». Вот только неиз-
вестно, на каких условиях.
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На улице Островского 
в Эжве уже больше месяца 
открыт канализационный 
люк. Неужели всем, как всег-
да, безразлично, что туда 
может кто-нибудь упасть?

Вторую неделю не вывозят 
мусор со Станционной, 110. 
Еще немного – и гора отходов 
перекроет дорогу, которую 
только этим летом благо-
получно привели в над-
лежащее состояние.

Около дома №44 
на улице Димитрова бегают 
восемь агрессивных собак! 
Родители, будьте осторожны: 
ваши дети ходят в школу 
№36 через этот двор.

Около дома №66 
на улице Красных Пар-
тизан не убирают снег. 
Людям невозможно там 
ходить: машины прижимают 
прямо к стенам дома!

Письмо читателя
Получал огромные счета за электроэнергию. Ку-
пил счетчик, поставили 31 октября. Приходит 
счет на 200 с лишним рублей, а чуть позже – 
другой, на большую сумму. Пошел разбираться. 
Оказалось, счетчик забыли оформить. Мне 
даже извинений не принесли.

Александр Махмадиев, пенсионер, 65 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

? – В детской поликлинике 
№1 грязные пеленальные 

столики.  Почему не соблю-
даются нормы гигиены?

– Получив жалобу, руководство 
поликлиники осмотрело пеле-
нальные столы учреждения. Они 
отвечают нормам гигиены. В 
поликлинике строго соблюдается 
санитарный режим: дезинфекция 
пеленальных столов проводится 

ежедневно с применением спе-
циальных средств. Поверхность 
столов без шероховатостей и тре-
щин, очистка и обработка прохо-
дят без затруднений. Возможно, 
из-за активности детей старше-
го возраста в углах стола стала 
видна темная клеевая поверх-
ность, которую и сфотографи-
ровали горожане, – разъяснили 
в пресс-службе Минздрава Коми.

Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарцы возмущены несоответствием 
мебели в поликлинике санитарным нормам

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

образование

? – В школе №25 в старших 
классах уроки начинают-

ся то с 10.35, то с 12.20. Ко-
гда расписание упорядочат?

– Администрация школы для 
учета мнений родителей прове-
ла родительские собрания в 6-х 
и 7-х классах. По итогам опроса 
решено ежедневно начинать уро-
ки с 11.30, что позволит ребятам 
планировать занятия в организа-
циях допобразования на второе 
полугодие, – ответили в Управ-
лении образования Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Из-за неудобного рас-
писания ученики не успе-
вают ходить на кружки

0+ о  работе
Тружусь на заводе инже-
нером. Часто отмечаю 
Новый год на рабочем 
месте, но в этот раз мои 
выходные совпали с праз-
дниками. После них слож-
но возвращаться к своим 
обязанностям. 

о  праздниках
Праздник отметил с дру-
зьями в караоке. После 
бурного веселья на работу 
выходить не хочется. Шум 
завода, оборудование, дви-
гатели, лестницы... Сейчас 
это всё кажется далеким и 
незнакомым.

Мысли на ходу
сергей павлов,  инженер, собирается 

на работу после новогодних праздников
Фото Евгении Бондаренко

о  деньгах
Основная сумма, какую 
трачу на новогодние праз-
дники, уходит на подарки 
друзьям и родным. Осталь-
ное – на продукты. Обычно 
получается примерно поло-
вина месячной зарплаты – 
около 20 тысяч.

о посленовогодье 
После праздников к рабо-
те приходится привыкать 
заново. Такое ощущение, 
будто выхожу на завод 
впервые. Поэтому лучше 
сразу же резко «врубиться» 
в работу – и дело пойдет 
быстрее. 

0+

Народный контроль
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Январь
В Сыктывкаре 
арестовали 
подозреваемых в 
изнасиловании двух 
10-летних девочек 

pg11.ru/t/педофилы

Март
В Сыктывкаре 
произошел рейдерский 
захват торгового 
центра «Парма». Что 
говорят очевидцы?

pg11.ru/t/парма

Май
Стали известны 
подробности гибели 
велосипедистки 
на стадионе

pg11.ru/t/
велосипедистка

Июль
В центре Сыктывкара 
подросток упал с 
многоэтажки. Фото и 
видео очевидцев  
с места происшествия:

pg11.ru/t/руфер

август
В Сыктывкаре голую 
девушку выкинули 
из авто, а прохожий 
ее изнасиловал. Что 
было дальше?

pg11.ru/t/морозова

ноябрь
В Сыктывкаре во 
время массовой 
проверки водителей 
на сотрудника 
ГИБДД напал волк 

pg11.ru/t/волквидео

Фото из архива «Pro Города»

Самые громкие новости 2016 года по версии читателей PG11.ru

Читайте полные версии статьи, фотографии, видео, оставляйте комментарии на

www.progorod11.ru

Оставляйте  комментарии  на  сайте  ProGorod11.ruСамые читаемые статьи по итогам года. Полная версия на pg11.ru/t/самое2016

16+
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Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

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

?Чем выгодна ак-
ция раннего брони-

рования?
Эта акция обычно объ- 
является туроператорами  
в начале туристического 
сезона. Выгодна тем, кто  
хочет отдохнуть в подхо- 
дящее для них время в 
отелях с оптимальным  
соотношением цены и ка-
чества, а также получить 
скидки на туры (до 40 
процентов). Уже известны  
цены на отдых в популяр-
ных объектах Абхазии, 
Краснодарского края, Кры-
ма. Открыта продажа ту-
ров из Сыктывкара в Тур-
цию на лето 2017 года. Не  
упустите свою выгоду!  



№1 (433)  |  7 января 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-888 | ПРО деньги | Город в твоих руках!

progorod11.ru
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Марина Малаева

Илья Иванов  
купил единую 
карту скидок  
и сэкономил 

Сыктывкарец Илья Иванов 
открыл интересный спо-
соб экономить без лише-
ний. Свою историю он ре- 
шил рассказать читателям.

– Путешествуя с другом 
по России, я заметил, что он, 
совершая покупки, пользу-
ется необычной картой. На 
вопрос, что за карта такая, 
друг ответил: это единая 

карта скидок. Она позво-
ляет получать товары и ус-
луги со скидкой, как будто 
ты постоянный клиент. Ме-
ня это заинтересовало, и я  
стал искать нечто подобное.

На сайте о5рекоменду- 
ет.рф Илья нашел инфор-
мацию о сыктывкарской 
единой карте скидок. Свя-
завшись с компанией, уточ-
нил правила пользования 
картой и оплатил ее по-
купку. Через два дня карту  
ему принесли прямо домой.

За первый месяц Илья, 
делая покупки, сэкономил 
порядка 2 000 рублей. Это 

впечатлило его. Он изучил 
список партнеров и под-
считал выгоду. Денег, сэко-
номленных за год, должно  
хватить на уик-энд в Сочи!

Купите и вы карту «о5». 
Найдите свою выгоду!  

Фото предоставлено рекламодателем 

ОГРН 313110111500022 

ИП Нагибина М.А.

Сыктывкарец: «Как я накопил 
на отдых за 990 рублей»

Расчет ильи
Ежемесячные затраты – 15 000 рублей.
При средней скидке 13 процентов – экономия около 
2 000 рублей в месяц. В год это 24 000 рублей – хва-
тит на уик-энд в Сочи. Запланированный визит к сто-
матологу со скидкой 10 процентов подарит еще не- 
сколько тысяч рублей, которых вполне хватит на билет.

где купить карту?
•  на  промостойке  в  ТРЦ  «Макси»
•  на  сайте  о5рекомендует.рф
Стоимость  1 590  рублей.
При  регистрации  и  введении  промокода  –  990  рублей.
Звоните  и  узнавайте  подробности!
Телефон  8 (8212) 571610.

� На что на самом деле будут потрачены деньги в 2017 году, читать –
на pg11.ru/t/бюджет2017

Картофельные шаньги по-коми

Cреднаяя цена: 16 рублей

399 131 250 штук 

(примерно по 4 шаньги в день  

каждому горожанину)

 Шаньги по-коми – общепризнанный 
бренд нашей республики, которым мест- 

ные жители непременно накормят лю-
бого приезжего человека. Эти лепешки на 

тонкой ржаной корочке пекут с разными на-
чинками: ягодной, картофельной или крупяной.

Проезд в автобусе

Стоимость: 20 рублей

319 305 тысяч раз

(примерно по 3 поездки в день 

на каждого жителя)

Ожидалось, что с 1 января 2017 года проезд в ав-
тобусах повысят. К облегчению горожан это не слу-
чилось, однако, по словам перевозчиков, увеличе-
ние платы неминуемо. Пока неизвестно, какой будет 
эта сумма, но Комитет по тарифам еще занимается 
ее расчетом.

Помыться в общественной бане

Стоимость: 200 рублей

31 930 500 раз (примерно один 

раз в три дня на каждого горожанина)

С 1 января 2017 года в Сыктывкаре выросли тарифы 
на услуги общественных бань. Так как это социаль-
но значимая услуга, их установили в размере ниже 
их экономически обоснованной величины. Теперь 
в среднем помыться в бане стоит 200 рублей. И на 
бюджет города каждый сыктывкарец может делать 
это раз в три дня в течение всего года.

Ремонт дорог

Стоимость: 541,4 милл и о на рублей в 2016 году 

11,8 раз отремонтировать те же до-

роги, что и в прошлом году

Лето 2016 года в Сыктывкаре ознаменовалось масш-
табным ремонтом дорог на центральных улицах. Кроме 
того, был сдан новый мост в Човью, а также проводи-
лись капитальные ремонтные работы на Краснозатон-
ском мосту.  

Бассейн «Орбита»

Стоимость на 2015 год: 740 

миллионов рублей 

8,6 бассейнов

Бассейн начали возводить еще в 
2013 году. Объект планировалось 

сдать до конца 2015 года, но сроки 
постоянно сдвигались. Только в фев-

рале 2016 года состоялось техничес-
кое открытие. Праздничная церемония 

вручения символического ключа от «Орби-
ты» директору Артёму Кирушеву прошла 7 
апреля. 

Таисия Попвасева

«Pro Город» перевел 
сумму в понятные горожа-

нам вещи 

В декабре депутаты городского совета приняли главный 
документ города – бюджет на 2017 год с планами на 2018 

и 2019. В этом году доход бюджета составит 6 129,2 милли-
она рублей, а расход – 6 386,1 миллиона. Наибольшая сумма  
будет выделена на сферу образования – 4 298,4 миллиона. 
На втором месте сфера ЖКХ – 761,6 миллиона. Третья по ве-
личине статья расхода – общегосударственные вопросы, на 
них запланировано 504,300 миллиона. 

6,3 миллиардов рублей расходов – цифра, для многих 
непонятная. Что на нее можно купить из обычных для 

горожан вещей? Чтобы оценить масштабы этой сум-
мы, «Pro Город» перевел эти деньги во всем из-

вестные товары и услуги.* 
Фото из архива газеты «Pro Город»

*расчет производился из количества жителей 

Сыктывкара на 2016 год – 259,4 

тысяч человек

6 386,1
миллиона – 
запланированные расходы 
города на 2017 год

Бюджет Сыктывкара: 
4 шаньги в день на жителя 
    или 8 бассейнов 0+



Хотите,  чтобы  ваши  снимки  появились   
в  газете  «Pro  Город»?  

#Новыйгод: как 
сыктывкарцы провели 
праздники
Длинные новогодние каникулы – 
это время, которое можно провести 
с родными и близкими людьми или 
посвятить его себе любимому. А некоторые 
вынуждены в праздники работать, но 
стараются не унывать по этому поводу. 
Как именно жители Сыктывкара 
проводили затяжные выходные, 
рассказывают фото из соцсетей. «Pro 
Город» собрал самые интересные из них.

Авторы фото:
1) queenofthefields;   2) yanascream4; 3) amelin_alexandr; 
4) n_skornyakova; 5) naumo4kaaa

 3 #сновымгодом

2 «Дело было вечером, делать было нечего»1 «Happy New Year #сыктывкар #2017»

 «Кто где в Новый Год, а я на работе»5
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«Интенсив»  
от «Умной школы»
Приближается пора экзаме-
нов. Как не переволновать- 
ся и сдать ЕГЭ и ОГЭ на  
высокие баллы? Пройдите 
подготовку в учебном центре 
«Умная школа». Это опытные 
преподаватели, обучение по 
всем школьным предметам, 
мини-группы по пять человек!

15 января начинается пяти-
месячный математический 
курс «Интенсив» по автор- 
ской программе. Более шести  
лет Мария Леонидовна Титова,  

преподаватель математики, ус- 
пешно готовит учеников к ЕГЭ.

Занятия будут проводиться 
по воскресеньям, по три ака-
демических часа. Домашние 
задания и онлайн-консульта-
ции специалиста – в любое 
время на протяжении всего 
курса. Также проводятся ве- 
бинары с разбором допол- 
нительных вопросов.

Не тратьте время зря. Ско-
рее запишитесь на курсы,  
чтобы получить высокие про-
ходные баллы для своего ус-
пешного будущего!

Адрес учебного центра:
ул. Ленина, 89 (вход со двора).

*Подробности по телефону
+7 (922) 087-84-57  

или в группе «ВКонтакте»
КУРСЫ В МИНИ-ГРУППАХ

(ЕГЭ, ГИА 2016 г.), Сыктывкар
https://vk.com/stoballov11

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

сроках, месте и порядке их получения  
уточняйте по телефону 8 (922) 087-84-57

Мария Титова:
«Наши студенты  
сдают ЕГЭ 
на высокие баллы»

Лучший ученик  
«Умной школы» может 
выиграть  iPhone 6*!

Кстати

Как сдать ЕГЭ на высокий балл?

Стоимость курса –13 000 рублей. При оплате 
до 14 января –
скидка 3 000 рублей*.

 «Все счастливы #2017»4

Выкладывайте  их  в  Instagram  
с  хештегом  #progorod11

� Полная подборка снимков – 
на pg11.ru/t/нГинста

0+
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Ирина 

Сенюкова

В январе новый 

отдел откро- 

ется в Орбите

Новый год и Рождество – 

время подарков. «Домаш-

ний текстиль» решил по-

радовать сыктывкарцев 

действительно нуж-

ным презентом, откры-

вая в микрорайоне Ор-

бита еще один магазин.

– Раньше в Ор-

бите, на мини-

рынке, у нас был 

небольшой от-

дел. Теперь мы 

решили там же 

открыть на-

стоящий ма-

газин. Новый 

«Домашний 

текстиль» –  

это простор-

ный зал, куда 

всегда прият-

но  будет  зайти,  чтобы 

подобрать одежду для до-

ма или постельное белье. 

Мы встретим каждого с 

радостью! – говорит Еле-

на Королева, руководитель 

сети «Домашний текстиль».

Сеть магазинов «До-

машний текстиль» сущест-

вует в Сыктывкаре порядка 

10 лет. Жители столицы 

успели полюбить эти ма-

газины за достойный ас-

сортимент, качество про-

дукции и невысокие цены. 

Хотите купить красивые и 

недорогие туники, платья, 

костюмы, халаты, подуш-

ки, одеяла и комплекты 

постельного белья? Вам 

сюда! Скоро открытие!

Посетите новый 

«Домашний текстиль» 

в Орбите! Начните  

год с позитива!  

Фото предоставлено 

рекламодателем

«Домашний  

текстиль» подарит 

сыктывкарцам... магазин!
Кстати

В «Домашнем текстиле» 

большой выбор одежды 

для женщин, мужчин  

и детей. В наличии фут-

болки, туники, домаш-

ние костюмы, теплые 

комплекты, толстовки, 

платья, халаты, сорочки, 

блузы, рубашки и мно-

гое другое. Размеры –  

от 42-го до 72-го.

Наталья  

Болотова,  

консультант: 

– В новом магазине  

«Домашний текстиль» 

можно недорого купить 

подушки, одеяла, поло-

тенца, постельное белье. 

Представлены разные 

текстуры, расцветки, 

материалы и наполни-

тели. С радостью помогу 

вам сделать правиль-

ный выбор. Приходите!

Людмила  

Рябова,  

консультант: 

– Я сама постоянный  

клиент своего мага-

зина. Покупаю здесь 

не только домашнюю 

одежду, но и деловые 

платья для работы,  

а также подарки  

своим близким.  

Приходите и оцените 

всё сами. Я уверена, 

вам понравится!

Куда приходить?

● Сыктывкар, ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 2 этаж
● Орбита, Лыткина 31
● Эжва, ул. Комарова, 18/1
● Эжва, пр-т Бумажников, 36 (текстиль для детей и для всей семьи)

Новый магазин откроется во второй половине января на территории бывшего мини-рынка, в новом доме на улице Лыткина, 31.

Важно!

8

1

2

1. Кофта женская 

2. Свитшот 3. Домашний костюм 

утепленный 4. Костюм «Щеголь» 

5. Комплект «Мамочка» 6. Дет-

ская одежда в ассортименте  

7. Одеяла в ассортименте 

8. Платье «Романтика»

7
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4

6
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Марина Малаева

С помощью  
АЛМАГа  
проходить процедуры 
можно у себя дома

Остеохондроз в хронической 
форме требует регулярного кур-
сового лечения, поэтому многие 
отдают предпочтение аппарату 
АЛМАГ-01. Он позволяет лечить-
ся в домашних условиях. Кон- 
струкция АЛМАГа разработана 
досконально, количество излу-
чателей, настройки магнитного 
поля выверены и апробирова-
ны. Прибор выдержал проверку 
временем: у него более 15 лет ус-
пешной клинической практики.

Для чего применяется 
АЛМАГ-01? Во-первых, аппарат 

позволяет снять боль. Во-вто- 
рых, действует на первопри-
чину заболевания – деграда-
цию межпозвонковых дисков, –  
замедляя развитие недуга. Дей- 
ствие АЛМАГа-01 направлено  
на повышение сопротивляемо- 
сти организма и усиление дей- 
ствия таблеток, мазей, растира-
ний и тому подобного, что спо-
собствует сокращению количе- 
ства лекарств и снижению их  
побочного эффекта.

Как лечиться АЛМАГом? Ле-
читься им очень удобно: на не-
го можно лечь спиной, можно 
обернуть им поясницу или поло-
жить его на шею. Отключается 
аппарат автоматически через 22  
минуты. Лечебный курс длится  
18-20 дней по одной-две процеду-
ры. Главное – провести курс пол-
ностью, что позволит сохранять  
результат длительное время.  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

Болит спина? Пора лечиться!

Успейте  купить  АЛМАГ-01  в  январе  по  цене  прошлого  года!
• 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 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
АЛМАГ-01 создан для тех, кто страдает не только различными  
формами остеохондроза, но и артритом, артрозом и другими забо- 
леваниями опорно-двигательного аппарата, а также сердечно-сосу- 
дистой системы, желудочно-кишечного тракта, мочеполовых органов.  
Всего в списке показаний – около 50 недугов, связанных с нарушени-
ем кровообращения. Пользоваться АЛМАГом-01 могут практичес-
ки все члены семьи. Им можно лечиться даже ослабленным боль-
ным, пожилым людям и тем, кому другое лечение противопоказано.
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1. Элемент 
«Флора»
2. Элемент 
«Беж»
3. Бордюр 
«Флора»
4, 5, 6, 7. 
Варианты 
оформления

Начните  
путешествие в Индию 
с ванной комнаты
Ирина Сенюкова

Оформите  
стены плиткой 
«Луиза» из новой  
коллекции

ТЦ «Спутник» рад пред-
ставить своим посетителям 
одну из новинок – керами-
ческую плитку серии «Лу-
иза» из индийской коллек- 
ции бренда Kerama Marazzi.

Kerama Marazzi – один 
из ведущих производите-
лей керамической плитки  
в России и за рубежом. 
Идеи для дизайна создате-
ли черпают, путешествуя 
по свету. Поэтому каталог 
коллекций напоминает ат-
лас, рассказывающий о  

разных странах. В свою 
очередь каждая коллекция 
Kerama Marazzi – это свое- 
образное собрание историй.

Например, серия «Луи-
за» названа так в честь ос-
трова в Индийском океане. 
Ее орнамент – изящный и 
роскошный – таит в себе  
загадку, которую до сих пор 
не разгадали историки. Кто 
та особа, в честь которой 
был назван остров – короле- 
ва Пруссии, фаворитка Лю-
довика XIV или возлюб- 
ленная отважного капитана?

Плитка серии «Луиза» 
одновременно и ориги-
нальна, и практична. Со-
четание бежевого, мятно- 
го, шоколадного и плати-
нового оттенков с флори- 
стическим рисунком смот-
рится стильно, эффектно 
и свежо. Ванная комната, 
оформленная такой плит-
кой, подарит ни с чем не 
сравнимое ощущение чис-
тоты, уюта и комфорта.

Приобрести плитку се-
рии «Луиза» и других кол-
лекций Kerama Marazzi 
можно в ТЦ «Спутник». 
Если же вам сложно сде-
лать выбор самим, на по-
мощь всегда придут кон- 
сультанты.

Приходите: в ТЦ «Спут-
ник» обязательно найдет-
ся оптимальное решение, 
подходящее вам и по це- 
не, и по качеству!  

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.

Важно!
Формат плитки 
25х40 сантиметров.
Цена за квадратный 
метр 410 рублей.

Акция «Новый год –  
детям» подарила 
сиротам веру в чудо

0+

Анастасия Машкалёва

В Сыктывкаре 
подвели итоги 
благотвори-
тельного ма-
рафона

В канун Нового года 
Дед Мороз, Снегуроч-
ка и сотрудники «Pro 
Города» отвезли 
детям-сиротам по-
дарки, которые не-
равнодушные сык-
тывкарцы целый 
месяц приносили 
в редакцию. 

Общими уси-
лиями удалось 
собрать 137 
игрушек, 60 
пазлов, более 
20 развива-
ющих игр, 

60 книг и многое другое. Их 
распределили между пятью 
детскими домами Сыктыв-
кара: специализированным 
«Домом ребенка», детским 
домом-школой №1 имени 
Католикова, «Социально-
реабилитационным цент-
ром для несовершеннолет-
них», детским домом №3 и 
детским домом №1 в посел-
ке Красный Затон. 

Все подарки детям при-
возил Дед Мороз вместе с 
внучкой Снегурочкой. Они 
вручали детям книги, иг-
рушки, конфеты и другие 
гостинцы, а затем водили с 
ними хороводы и играли.

– Детки очень любят Но-
вый год! Подарки мы, как 
правило, кладем под подуш-
ку. Утром они встают, раду-
ются. Ребята очень любят, 
когда к ним приходят и да-

рят подарки. На Новый год 
у нас особенный ужин. Мы 
сами остаемся с 31 на 1 и 
справляем праздник вмес-
те с детьми, потому что по-
другому просто нельзя, –  
рассказала директор де-
тского дома имени Католи-
кова Любовь Витенкова.

– Наши дети верят в Деда 
Мороза так же сильно, как и 
все остальные, «домашние» 
ребята. И сегодняшнее по-
явление зимнего волшебни-
ка для них настоящее чудо, – 
призналась воспитатель дет- 
дома №3 Ирина Тренева.

Фото автора

1. Де-
ти с 
любо-
пытс-
твом 
разгля-
дывали 
гостинцы  
2. А некото-
рые стесня-
лись 3. Есе-
ния Попова 
получила в по-
дарок свитер

 Дед Мороз и Снегурочка 
объехали пять детских домов

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Афиша
Viva Flamenco,  
шоу испанского танца
10 марта, 19.00
Театр оперы и балета Республики Коми:
ул. Коммунистическая, 32
Тел.: 24-53-58, 55-11-30. Подробности: artembilet.ru

Фото предоставлено организатором

0+

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
8 января, 11.00 – 
«Необыкновенные  
приключения в Музы- 
кальном королевстве»,  
музыкальная сказка (0+).  
Авторы: Владимир Акулов  
и Николай Панин. Поста- 
новка Владимира Акулова
22 января, 11.00 – 
«Кошкин дом», опера-сказка (0+).  
Музыка Павла Вальгардта,  
постановка Юлии Юшковой

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92 
8 января, 11.00, 14.00 – 
премьера сезона: «Щелкунчик»,  
сказка (6+). Автор – Э. Гофман.  
Постановка Бориса Лагоды
22 января, 14.00 – 
«Малыш и Карлсон, который  
живет на крыше», спектакль (6+).  
Сказочная история для детей  
и взрослых. Инсценировка  
С. Прокофьевой, М. Микаэлян  
по мотивам повести Астрид Линд- 
грен. Режиссер – С. Мещангин

Театр оперы и балета  
Республики Коми
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
21 января, 18.00 – 
«Севильский цирюльник»,  
комическая опера Дж. Россини (0+).  
Одно из лучших творений великого 
композитора, написанное по бес-
смертной комедии Бомарше всего 
за 19 дней. Главные партии испол-
няют молодые солисты театра

Академический театр  
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56
тел. 24-31-92
20 и 21 января, 18.30 – 
«Белый олень», спектакль (12+).  
Гастроли финского театра  

из города Каяни. «Белый олень» –  
это позитивно-абсурдистский  
перфоманс с использованием  
средств современного театра и танца

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61
тел. 20-07-55
12 января, 18.30 –  
«Рождественский вечер балета» (6+). 
Соединение народной хореографии, 
деми-классики, модерна и этно
25 января, 18.30 – 
концерт заслуженного Государст- 
венного академического ансамбля  
песни и танца «Донбасс» (12+).  
С участием Государственного ан- 
самбля песни и танца Республики 
Коми имени В. Морозова «Асъя кыа»

17 января, 18.00 – «Мужики 
не танцуют стриптиз», комедия. Гаст-
роли Московского независимого теат-
ра. В главной роли – С. Астахов. Наци-
ональный музыкально-драматический 
театр: ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-38-89

6+

9 марта, 19.00 – концерт 
ВИА «Синяя птица». Прозвучат 
самые известные хиты коллектива. 
Театр оперы и балета: ул. Коммуни-
стическая, 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

16+

16+6+

22 марта, 19.00 – 
концерт певицы Ирины Круг, 
обладательницы премии 
«Шансон года». Театр оперы 
и балета: ул. Коммунисти-
ческая, 32. Тел. 24-53-58

12+

6+

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

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

УЗИ может  
помочь выявить 
скрытую угрозу
Для травматических и рев-
матических заболеваний 
характерно наличие воспа-
ления в суставе. При УЗИ  
сустава хорошо видна вос-
палительная жидкость, ска- 
пливающаяся и в самом 
суставе, и в околосустав-
ных сумках. По характеру,  
объему и включениям в 
этой жидкости можно оп-
ределить выраженность и 
давность воспаления, а в 
некоторых случаях и его 
причину (гнойный артрит,  
подагру, гемартроз).

Часто после УЗИ суста-
вов приходится менять ра-
нее поставленный диагноз 
«артроз» на заболевание, 

связанное с воспалением 
околосуставных тканей. На- 
пример, плоскостопие яв-
ляется одним из факторов 
риска изменений в колен-
ных суставах (начиная с 
отека связок и заканчивая 
артрозом), которые первое 
время не беспокоят паци-
ента. Поэтому необходимо 
раннее УЗ обследование 
суставов для своевременно- 
го начала терапии.

Так как воспалительный  
процесс играет значитель-
ную роль в разрушении 
сустава, в ряде случаев  
возникает необходимость 
в повторных сеансах УЗИ 
для оценки воспаления до 
лечения и после, для оцен-
ки суставных структур до 
операции и после. УЗИ  
позволяет оценить необхо-
димость проведения бло-
кады сустава с введением 

препаратов противовоспа-
лительного характера или 
препаратов гиалуроновой 
кислоты. УЗИ поможет на-
значить эффективное лече- 
ние с наименьшим объе- 
мом применяемых лекарст- 
венных средств.

Записаться на УЗИ су- 
ставов в МЦ «РевмаМед» 
вы можете по телефонам:  
20-18-24, 57-26-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

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

Контакты

Медицинский  
центр «РевмаМед»:  
г. Сыктывкар,  
ул. Оплеснина, 2.  
Тел.: 8 (8212) 20-18-24,  
57-26-30.

Болят
суставы.  
Что делать?

Бензовоз сбил женщину на «зебре» Упавший с крыши снег 
повредил две машины4 января в поселке Краснозатонский около до-

ма №81 по улице Трактовая грузовой автомобиль 
сбил женщину на пешеходном переходе. Она полу-
чила перелом и травмы головы. Пострадавшую в 
шоковом состоянии доставили в больницу. Фото – 
на pg11.ru/t/бензовоз.

Фото ГИБДД по Сыктывкару 

В ночь с 31 декабря на 1 января в местечке Ле-
созавод на два легковых автомобиля, которые 
были припаркованы возле жилого дома, с крыши 
упал снег. От удара машины серьезно пострада-
ли. Фото очевидца – на pg11.ru/t/упалснег.

Фото Романа Киселёва 

0+6+
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Хищная птица искала обед на балконе горожанина
Сыктывкарец Сергей Шешуков заснял 
на перилах своего балкона необычного 
гостя – хищную птицу. Вместе с кошкой 
он несколько минут любовался пернатой, 
которую редко можно встретить в городе. 
Мужчина предположил, что птица искала 
себе добычу: «На улице мороз, и хищник 

ищет свой обед рядом с человеческим 
жилищем. На балконе у меня иногда «па-
сутся» голуби, вот птица-зверь и поджи-
дала моих питомцев». 

Кроме того, Сергей выложил видео, где 
птица то и дело поворачивает голову поч-
ти на 180 градусов и осматривается. Пост 

Шешукова о птице разлетелся по соцсе-
тям. В одном из комментариев горожа-
нин, выпускник кафедры зоологии Павел 
Безносов, предположил, что незваный 
гость – это молодой ястреб-тетеревят-
ник. Видео – на pg11.ru/t/птица.

Фото Сергея Шешукова

0+
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Овен
Вам стоит чаще 
бывать на публике, 

посещать мероприятия, где 
вы сможете обрести новые 
знакомства. Некоторые из 
них будут очень приятны.

Телец
Рекомендуется за-
няться решени-

ем домашних и жилищных 
вопросов. Если вы давно 
планировали ремонт, то 
сейчас наступает подходя-
щее время.

Близнецы
Сейчас вы можете 
решить множество 

дел благодаря контактам и 
связям. Также вы можете от-
правиться в короткую поез-
дку, которая будет удачной.

Рак
Исполнительность 
и трудолюбие при-

несут хорошие доходы. Рабо-
та в это время обещает быть 
выгодной. Дела пойдут хо-
рошо, если вы будете прояв-
лять внимательность. 

Лев
В целом это будет 
неплохой период, 

но могут проявиться на-
следственные заболевания. 
Уязвима лимфатическая 
система, сердце и желудок. 

Дева
Во вторую неделю 
января есть опас-

ность отравления, аллергии 
на лекарства, вред здоровью 
может нанести алкоголь.  
Поэтому будьте аккуратны и 
следите за своим рационом.

Весы
Желание воспол-
нить энергию мо-

жет привести к перееданию, 
злоупотреблению сладостя-
ми и калорийными продук-
тами. Старайтесь ограничи-
вать себя и больше гулять.

Скорпион
Неплохая неделя, 
энергии много, хо-

тя у многих она может рас-
плескиваться из-за стрем-
ления успеть как можно 
больше. Распределяйте свои 
силы грамотно.

Стрелец
Все новые де-
ла лучше делать 

в первой половине неде-
ли, вторая половина хоро-
ша только для налаженной 
деятельности.

Козерог
Это будет актив-
ная неделя, не ис-

ключено большое количест-
во встреч, общения, поездок 
по работе. Любознатель-
ность, интерес к новому уси-
ливает ваши возможности.

Водолей
Неделя сильной 
материальной оза-

боченности, когда от нали-
чия денег зависит почти всё: 
и ваша самооценка, и ваше 
здоровье, и отношения в 
семье. 

Рыбы
Период самоут-
верждения, роста 

предприимчивости. Осо-
бенно благоприятна первая 
половина недели, когда вы 
можете укрепить свое мате-
риальное положение.

Гороскоп с 9 по 15 января 0+
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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

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
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ ................................ 265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
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
Парикмахер  

для пожилых людей на дому .................. 89042253329, Рита

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; 
картон, 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

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

Ремонт И сбоРка
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

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

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

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

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

сдаю

Квартиры посуточ. в Сыктывкаре 
без посредн. для командировочных  

и студ.-заочников. Все районы, Wi-Fi.  
Отч. док-ты....................89128642190

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

Семья снимет квартиру или м/с  
в любом р-не Эжвы ........................... 573340, 89087172140
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УслУги
Предлагаем жилье под материнский капитал. 

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

Обучение
Репетиторство

по черчению для поступающих 
в тех. вузы

89121238639

ПрОдаю
Продаю картофель, сорт «Аврора», 

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

Разное
Стульчики, горбыль. 

Экскават.-погрузч. КамАЗ. Чистка снега .................. 550747

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

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

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

Дрова. Стульчики. Недорого. Доставка. ............. 89009812795

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

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. 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

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 штукатурно-малярных 

работ. Недорого........................................................... 296712
Все виды штукатурно-малярных 

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

работ. Недорого................................................. 89121838564
Двери: установка. Металл., межком. 

Устройство полов .............................................. 89042275979
Кафель. Ванные под ключ и частично. 

Пластик. панели ................................................ 89505669583
Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартиры, офисы. 

Все виды отделочных работ ............................. 89042073034
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. Штукатурка. 
Покраска. Недорого .......................................... 89041090372

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

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

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, Интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных .................. 572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ..............554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» ...................... 243767

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии ........................ 565895

Качественный ремонт
компьютеров и ноутбуков. 

Выезд и диагностика – 0 руб.
268526

Компания «АйТи Клевер» окажет 
профессиональную компьютерную  
помощь. Всего за 300 руб. у вас будут: 
быстро работающий компьютер, удаление 
лишних программ, быстрый интернет, 
удаление опасных вирусов. Без выходных. 
Выезд и диагностика на дому бесплатно  
(по городу). Время работы с 9.00 до 21.00 ............ 271294

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:
стиральные маш., микроволновки, 
эл. плиты, мультиварки, духовки, 

водонагреватели и др.  
Гарантия. Без вых.

557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

Ремонт,
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 на дому..........................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

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

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

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

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

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

и выходных..........556393

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
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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
Лестницы деревянные: 

изготовление и установка ................................ 89042275979

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

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

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

УСлУги

Организация производит: 
установку газ. плит, колонок, приборов 

учета газа; перенос оборудования;  
диагностику и ремонт газ. оборуд-я;  

строительство внутр.  
и наруж. сетей газоснабжения;  

грамотное юридическое  
сопровождение.....333903, 89091230222

БухгалтеРские услуги
Регистрация, ликвидация ООО, ИП. 

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

всЁ Для пРазДника
Проведем свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Тамада + диджей + саксофон .................................... 575137
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана

помощник Для Дома
Ваш мастер. 

Электрика. Плитка. Полы. Сборка мебели ............... 568085
Муж на час ............................................................ 554849, Рома
Муж на час: 

ремонт и замена фурнит. на ПВХ окнах ......... 89083289696
Муж на час. Все виды работ ........89048616341, 89121565104
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

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

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

финансовые услуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРиДические услуги
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: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062

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 – Счастье Икс ............................................ 89086968684
Аленький цветочек ждет ваш звоночек ............. 89041000800
Брюнеточка ждет вашего звоночка! .................. 89091221900
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Скрашу ваше одиночество ......................89042714880, Елена
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