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На площади засиял 
ледовый городок
20 декабря на Стефановской  
площади включили иллюми-
нацию ледового городка и но-
вогодней елки. Фото смотрите 
на pg11.ru/t/площадь.

Фото Владислава Гусельникова

На месте роддома 
появится офис
Вместо старого роддома 
Сыктывкара на улице Ба-
бушкина, 11 разместят офис 
МФЦ. Он появится там пос-
ле реконструкции. Подроб-
нее на pg11.ru/t/роддом. 

Морозы продлятся 
до конца месяца
В Коми ЦГМС рассказали, 
температура воздуха удержит-
ся в районе -15..-20 градусов 
вплоть до начала следующей 
недели. Подробнее на: pg11.
ru/t/морозы.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Вместо лыжни горожане 
катаются по бревнам

0+

Владислав Гусельников

Жители столицы 
Коми недовольны 
состоянием  
трассы

Трасса на популярной сыктыв-
карской лыжной базе «Спортив-
ной» находится в плохом состо-
янии. На некоторых участках 
торчит горбыль, который мешает 
лыжникам спокойно кататься.

Сыктывкарка Елена Напал-
кова рассказала, что такую лыж-
ню она видит впервые:

– Такое ощущение, что этот 
горбыль специально набросали. 
Видимо, понадеялись, что снег 
его закроет. Но осадков в этом 
году мало. Вот и приходится хо-
дить очень осторожно, чтобы не 
упасть. 

В управлении физической 
культуры и спорта администра-
ции города сказали, что знают об 
этой проблеме. Горбыль действи-
тельно подкладывали электрики, 
когда делали новое освещение на 
трассе. Но сейчас сделать уже 
ничего нельзя. Остается лишь 
ждать снега.  

Фото автора

Где покататься 
на лыжах?
• Лыжная база «Спортивная»: 
ул. Лесопарковая, 9
• Лыжная база «Веждино»: 
ул. Островского, 50
• Лыжня в п. Максаковка: за 
школой №15
• Лыжня в п. Краснозатонском: 
в районе Грибного переулка
• Лыжня в Орбите: в районе 
малой объездной
• Лыжня на Красной горе: в 
районе улицы Заводской
• РЛК имени Раисы Сметани-
ной: ул. Северная, 1а

сколько стоит 
прокат лыж?

• База «Спортивная»: 150 
рублей в сутки  
• РЛК имени Раисы Сме-
таниной: 350 рублей в 
будни, 450 рублей в вы-
ходные  
• База «Веждино»: 
270 рублей в сутки

– Нам поступает множество сообщений об этой проблеме. Но уб-
рать горбыль, который техника вдавила в болото, практически не-
возможно. Есть и плюс: снег «ляжет» на этот участок лучше, – объяс-
нил начальник управления физкультуры и спорта Михаил Дудников.

комментарий мэрии

«– Освещенная 2,5-ки-
лометровая трасса 
готова идеально. На 
ней уже провели не-
сколько соревнова-
ний. Но снега сейчас 
катастрофически 
мало, поэтому стоит 
отнестись к ситуа-
ции с пониманием,

 – сказал чемпион мира по лыж-
ным гонкам Василий Рочев.

 Елена Напалкова 
часто катается на 
лыжах за вокзалом

Обновите дом к празднику: поменяйте двери!
Большой выбор входных и межкомнатных дверей 
представлен на улице Морозова, 156/1. Обратите 
внимание на изделия московской фабрики Porta Bella: 
они стильные, красивые. А до 31 декабря 2018 года 
некоторые модели, например «Белла», можно купить со 
скидкой! Примеры смотрите тут: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     Подробности акции: 56-88-82

Цена  
со скидкой 
6 500 
рублей за 
комплект

Двери «Мар-
киз» и «Белла»

Купите дверь и получите подарок к празднику!
Каждого покупателя магазина «Двери Мечты» до 31 де-
кабря ждет подарок. Какой? Приходите по адресу ул. 
Оплеснина, 41/1 и узнаете. Кстати, сейчас у вас есть 
шанс купить двери «Модум» фабрики Dream Doors по 
спеццене: приходите и посмотрите расцветки! Подроб-
ности по телефонам: 579-689, 57-11-24  

Фото предоставлено рекламодателем. *Скидки не суммируются. Акция до 31.12.2018

5 550 
рублей

Двери «Модум».
В комплекте: 
полотно,  
5 наличников, 
2,5 коробки
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Антон Антушев

Иномарку вытащат 
при помощи 
водолазов
15 декабря около 20.00 в Сыктывка-
ре под лед провалилась «Ауди А6». 
Водитель, 28-летний Кирилл Ку-
ренков, чудом успел выбраться из 
машины, а автомобиль за минуту 
скрылся под коркой льда. 

В тот вечер Кирилл поехал через 
Трёхозёрку и планировал выехать в 
Орбите.

– Я подумал, раз основная пере-
права готова, то и эта подавно. На 
льду были следы от авто, которые 
заканчивались дальше середины. 
Там я и остановил машину. Внезап-
но «Ауди» стала уходить под воду. 
Мне удалось выбраться из машины 
через заднюю дверь, – на эмоциях 
рассказывает Кирилл Куренков.

Когда машина полностью ушла 
под лед, Кирилл стал выбираться 
со злополучной переправы. Парню 
пришлось идти до Седкыркеща, где 
его подобрала попутка и довезла до 
города. Уже ночью из дома Кирилл 

позвонил в спецслужбы, где его 
попросили не предпринимать ника-
ких действий, и ждать утра. 

– Утром мне позвонили с ГАИ и 
сказали приехать на место аварии. 
Там уже была спецтехника и люди 

в оранжевых жилетах. Они всё вок-
руг залили водой, начали наращи-
вать лед. Но никаких ограждений и 
знаков еще не стояло. При мне ра-
бочие решали, как и куда лучше их 
поставить, – говорит Кирилл.

Теперь Кирилл пытается найти 
способ вытащить свою «Ауди» из 
реки, чтобы ее утилизировать. По 
словам сотрудников МЧС, помочь 
достать машину могут водолазы. 

Фото из архива Кирилла Куренкова 

Сыктывкарец: 
«Моя машина ушла 
под лед за минуту»

0+

Подобные случаи в 2018 году

5 января
Под Усинском под лед про-
валился внедорожник 
Mitsubishi L200. Тогда води-
тель проигнорировал запрет 
на переправу и поехал по не-
окрепшему льду. Когда всё 

произошло, автомобилист со-
общил о произошедшем спа-
сателям. При этом водитель 
отказался от помощи МЧС: 
он решил вытащить машину 
из реки самостоятельно. Сам 
мужчина не пострадал.

10 января
В Усинске утонул Toyota Land 
Cruiser. Лед не выдержал веса ав-
томобиля и треснул. К счастью, во-
дитель успел вовремя выбраться 
из машины и не пострадал. Позже 
он продал внедорожник.

17 ноября
В Усть-Цилемском районе под 
лед провалился снегоход. Води-
тель отправился в путь по замер-
зающей реке. В какой-то момент 
он не справился с управлением, 
спастись ему не удалось.

8 декабря
В Ижемском районе около села 
Мохча под лед провалился трак-
тор. Водитель успел выскочить из 
машины и спастись. Спецтехника 
принадлежала компании, которая 
готовила эту переправу к запуску.

какие переправы 
есть в сыктывкаре?

Всего одна переправа 
функционирует в Сыктыв-
каре, в районе Алёшино. 
Также в МЧС сообщили, 
что ледовая «дорога» око-
ло Трёхозёрки не являет-
ся переправой. Помимо 
этого в Коми официаль-
но открыто пять ледовых 
автодорог. Четыре из них 
действуют в Усть-Вымском 
районе. Одна переправа 
функционирует в Усинске.

• Не паниковать
• Схватиться за край льда и вы-
браться из воды
• На ноги вставать нельзя
• Нужно лежа перекатиться на 
безопасный участок
• Вызвать помощь
• Нельзя ни на минуту оста-
ваться неподвижным – всё 
время нужно двигаться. 

Что делать, если 
провалились под лед?

2

1

1. Еще недавно Кирилл Куренков делал фото 
с «Ауди» 2. Сейчас «переправа» выглядит так 

Войдите в новый год без долгов
В честь Нового года в Сыктывкаре будут проводить-
ся бесплатные юридические консультации по вопро- 
сам задолженности перед банками и МФО. Кон-
сультации проводятся 25, 26 и 27 декабря 2018 года  
по адресу: улица Морозова, 3, офис 2. Позвоните  
и запишитесь на удобное время: 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем

С Новым
годом!

Деревянные евроокна: ода гармонии в доме
В доме все должно быть гармонично. Поэтому многие от-
дают предпочтение деревянным евроокнам. Они смот-
рятся стильно, при этом очень функциональные. Делают-
ся в Сыктывкаре на улице Морозова, 186: приезжайте 
посмотреть на производство! А до этого позвоните и уз-
найте, как быстро изготовят ваши окна: 55-25-50.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Письмо  читателя
Когда изменится ситуация с расписаниями 
автобусов? Маршрут № 4 ходит, когда хочет. 
14 декабря люди простояли, ожидая авто-
бус 30 минут в холод. Его так и не было. А 
проезд дорожает!

Худяева Мария, 32 года, мастер салона красоты.

Люди 
говорят

0+

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

   В Орбите, в районе до-
ма №14 на улице Ма-

лышева идет стройка торго-
вого центра. Из-за этого мы 
остались без парковки, а де-
тям неудобно ходить в шко-
лу. Почему там стали возво-
дить здание?
Ответ редакции: – Адми-
нистрация столицы Коми не 
разрешит ввод в эксплуатацию 
этой постройки. Об этом сооб-
щил главный архитектор Сык-
тывкара Владимир Рунг после 
того, как в микрорайоне Орбита 
возвели объект больше похожий 
на хозпостройку, нежели на тор-
говую точку, как это планирова-
лось первоначально. Мэрия пот-
ребует от застройщика, чтобы 
он реконструировал объект, ко-
торый не должен портить архи-
тектурный облик города.

Недавно я двигался 
на авто в районе дома 

№51 по улице Колхозной. 
Наехал колесом на люк, а 
тот отлетел! Собираются ли 
его закрывать?
Ответ редакции: – Люк на 
этом участке дороги уже приве-
ли в нормативное состояние, со-
общает администрация города. 
В подобных случаях всегда мож-
но обратиться в мэрию по но-
меру телефона: 24-63-53. После 
этого проблему возьмут на конт-
роль и постараются устранить в 
короткие сроки.

В некоторых дворах 
местечка Дырнос гу-

ляет свора бездомных собак. 
Становится страшно вый-
ти из дома! Куда нам обра-
щаться по этому поводу? 

Ответ редакции: – Отлов 
бродячих животных в Сыктыв-
каре, за исключением Эжвы, в 
2018 году осуществляет ООО 
«Аракс». Заявки на отлов бродя-
чих животных принимаются на 
круглосуточный единый теле-
фонный номер диспетчера: 29-
74-82, сообщили в мэрии.

На улице Отважной, 
46 рушится дорога, 

под ней обваливается грунт. 
Обещали всё сделать. Когда?
Ответ редакции: – Комплекс-
ное обследование участка дороги 
пройдет весной 2019 года. По его 
результатам примут необходи-
мые для укрепления размытого 
под дорогой грунта меры. Вопрос 
находится на контроле управле-
ния ЖКХ администрации Сык-
тывкара, заявили в мэрии.

Жалобы 6+

?Как школа №21 готовит 
выпускников к госэкзаме-

нам: классный руководитель, 
который преподает русский 
язык, среди учебного года на 
две недели ушел в отпуск. За-
мены нет. Задание дают по 
телефону. Может вообще пре-
подаватели не нужны?

Ответ редакции: – Учени-
ца 21-й школы пожелала опро-
вергнуть эту жалобу. Оказалось, 
действительно, учительница уез-
жала на две недели. Но ученики  
с сентября усердно работали над 
сочинениями. Каждую неделю 
школьники писали минимум по 
одной такой работе и сдавали пе-
дагогу на проверку. Та указывала 
ошибки и давала рекомендации. 
Отвечала учитель на все вопро-
сы по телефону или в электрон-
ном журнале. Подготовка шла 
полным ходом. Так заступились 
за своего преподавателя учени-
ки сыктывкарской школы №21.

О символе
Сразу после рождения ми-
ни-пигов, про них спраши-
вали. Знакомый фотограф 
брал их для фотосессий. 
А так поросята подойдут 
для владельцев частных 
домов. Это будет хороший 
символичный подарок к 
Новому году.

О появлении
У нас есть одна козочка, 
одна овечка, немного кур 
и кроликов. А весной за-
вели свинью. Одно время 
у нас еще был самец, кото-
рого мы потом отделили. А 
потом свинья совершенно 
внезапно родила восемь 
поросят.

О породе
Родились они крохотными: 
с мою ладонь. А сейчас уже 
вымахали до размеров 
взрослой кошки. В высоту 
эта порода достигает 50-
60 сантиметров и набира-
ет до 70 килограмм веса. В 
еде совсем неприхотливы.

О новом доме
Эта порода находится где-
то между свиньями для 
забоя и декоративными.  
Два мини-пига скоро уе-
дут на базу отдыха в Пажге. 
Для хозяйства покупате-
лей они будут отличным 
дополнением. 

Мысли на ходу
Наталья Денисова,

случайно завела себе восемь «символов года»
Фото Владислава Гусельникова

0+

Такое мыло в упаков-
ке стоит 120 рублей

?Новогодняя загадка: что 
можно подарить колле-

гам? Хочется, чтобы пре-
зент был недорогим, кра- 
сивым  и  полезным.
– Хорошим вариантом подарка 
станет мыло ручной работы 
«Поросенок-принцесса в купо-
ле». Стоит оно всего 120 рублей. 
Купить можно в магазине-сту-
дии «АйваХобби» на улице Ба-
бушкина, 31 (вход через тур-
агентство). Там же можно вы-
брать и другие оригинальные 
презенты на все случаи жизни: 
Новый год или Рождество, день 
рождения или свадьбу. Приме- 
ры работ – в группе «ВКонтак- 
те»: vk.com/aivahobby.ru. Реши-
те, сколько вам нужно поросят, 
позвоните и уточните, есть ли  
необходимое количество в нали- 
чии: телефон 72-29-23, – отве-
тила Надежда Титова, консуль-
тант магазина «АйваХобби».  g

Фото из архива магазина «АйваХобби»
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дизайн-проект 
в подарок!*
В акции участвуют двухком-
натные квартиры площадью 
59,87 м2 и 59,77 м2 в ЖК 
«Ньютон». Количество квартир 
ограничено. 

Марина Малаева

Компания СКАТ подве-
ла итоги и поделилась 
планами на будущее
Для компании СКАТ 2018 год был 
богатым на события. Чем именно 
он так запомнился, и какие планы у 
компании на 2019 год?

ЖК «Русская роща 2». СКАТ 
завершил строительство комплекса 
и сдал два последних дома по адре-
сам: улица Морозова, 190 и 194. За-
стройщик вручил ключи собствен-
никам и обустроил уютное и функ-
циональное дворовое пространство. 
 
ЖК «Атлантида». Компания 
СКАТ достроила и передала доль-
щикам все дома первой очереди 
строительства по адресам: улица 
Тентюковская, 300, 304, 306 и 308. 
Так, вручение ключей в доме «Воз-
дух» прошло в августе, в домах «Во-
да» и «Солнце» – в сентябре и в но-
ябре, в доме «Земля» – в декабре. 
Каждый из домов сдан раньше за-
планированного срока. В 2018 году 
компания презентовала еще семь 
домов и строительство детского са-
да в этом жилом квартале. 

– Меня искренне порадовали сро-
ки сдачи, я не ожидал, что всё полу-
чится так быстро, – делится впечат-
лениями Владимир, владелец квар-
тиры в ЖК «Атлантида». – Вообще, 
весь процесс покупки был комфорт- 
ным. Сегодня мои ожидания оправ-
дались. Меня все устроило: и цена, 
и этажность, и кирпичное исполне-
ние, и близость к городу, и вид на 
реку.

Н а п о м н и м , 
дом «Зем-

ля», согласно проектной докумен-
тации, планировался к передаче 
только в I квартале 2019 года, за-
стройщик выполнил свои обяза-
тельства перед дольщиками рань-
ше срока. 

Собственникам передан и 
первый дом ЖК «Ньютон» по ад-
ресу улица Петрозаводская, 33/1. 
Второй – завершается, и уже ско-
ро будущие жильцы дома получат 
ключи. Первый дом ЖК «Ньютон» 
был полностью реализован в 2018 
году, стройка длилась с февраля по 
декабрь.

– Дом сдался быстро, мы ожида-
ли, что получим ключи намного 
позднее, – рассказывает Инга, ко-
торая приобрела квартиру в ЖК 
«Ньютон» для мамы. – Это одна из 
причин, почему мы выбрали СКАТ 

– нравится скорость, с которой ком-
пания реализует проекты. Вторая  

– рекомендации знакомых. Прием-
ка у нас прошла без замечаний, всё 
понравилось, особенно необычная 
фиолетовая расцветка в отделке.

Всего в уходящем году СКАТ пе-
редал в руки собственников 81 070 
квадратных метров жилья. А это  
1 894 квартиры! 

Сдача дома раньше срока не 
единственный подарок, который 
компания СКАТ подготовила для 
дольщиков. Застройщик также по-
радовал их готовыми дизайн-про-
ектами, которые помогут быстрее 
завершить ремонт в квартирах. По-
лучить его можно бесплатно, в ком-
плекте с ключами от квартиры в ЖК 
«Ньютон». Дизайн-проект – это ис-
точник идей по эргономичной рас-
становке мебели, по использованию 
декора, по грамотной электрифика-
ции жилого пространства.  

В наличии проекты для двухком-
натных квартир: в класси-

ческом стилевом решении 
с кухней-гостиной и от-

д е л ь н о й 
спальней, 
в совре-
менном 
с т и л е 
для се-
мьи с ре-
бенком. 

Планы на 2019 год – завер-
шить строительство ЖК «Луч» и 
передать собственникам квартир в 
нем. Проект сформирует в городе 
представление о настоящем бизнес-
классе: высокие технологии, луч-
шие материалы, паркинг, идеаль-
ные виды из окон. Увидеть, как это 
будет, можно уже сейчас благода-
ря виртуальному туру. В ЖК «Луч» 
будет более 600 квартир – 35 000 
квадратных метров жилья повы-
шенного комфорта.

Еще одна из задач на будущий 
год – завершить обустройство двора 
в «Атлантиде»: озеленение и часть 
работ запланированы на весну, 
произвести их раньше не позволит 
погода. Напомним, уникальный 
по площади двор-парк – отличи-
тельная черта проекта, и все в нем 
компания стремится сделать макси-
мально качественно. Обустройство 
и озеленение дворовой территории 
в ЖК «Ньютон» также запланиро-
ваны на будущий год.

В течение всего 2019 года будет 
продолжаться строительство домов 
второй очереди в жилом квартале 
«Атлантида». Уже сегодня активно 
идет работа на стройплощадках до-
мов «Дерево» и «Ветер». 

В 2018 году СКАТ также достиг 
высоких позиций в Едином реестре 
застройщиков России. В августе – 
42 место по объему ввода жилья, а в 
ноябре стал 101-й из 3 226 компаний 
по объему текущего строительства.

Ознакомиться со всеми проек-
тами и доступными планировочны-
ми решениями можно на сайте за-
стройщика – speckat.ru.  

Фото предоставлено рекламодателем  
Застройщики: ООО «СтройКомАвтоТранс»,  

ООО «СтройТолк», ООО «СпецКомАвтоТранс». Сроки 
сдачи: ЖК «Ньютон» 3 квартал 2019, ЖК «Атлантида» 

4 квартал 2021 года, ЖК «Луч» 4 квартал 2019.  
*Акция продлится до 31 декабря 2018 года. 

Тысячи сыктывкарцев в 2018 году 
получили ключи от новых квартир

Контакты

Подробную информацию уточняй-
те в офисах продаж компании СКАТ: 
ТРЦ «Макси», 1 этаж; ул. Лыткина, 
31; ул. Пушкина, 63; ул. Морозова, 
201 или по тел. 8 (8212) 726-426.  

ЖК «Ньютон»

ЖК «Луч»

Счастливые обладатели 
новых квартир от СКАТа

ЖК «Атлантида»
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Ловите праздничные цены на рулонные шторы
Компактное решение для окон освободит пространс-
тво на вашем подоконнике и создаст уют зимних ве-
черов. В салоне «Макс» на улице Горького, 13 весь 
декабрь – скидка на рулонные шторы 10 процентов*. 
Выбрать дизайн можно в группе «ВКонтакте»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar. Звоните: 8 (8212) 24-48-68.

Фото предоставлено рекламодателем
*Акция действует до 31.12.2018. Подробности по телефону 24-48-68 

Включите праздник: украсьте дом к Новому году
Широкий ассортимент елок и праздничной иллюми-
нации представлен в «Росхозторге» на улице Комму-
нистической, 34. А если подключение многочисленных 
гирлянд вызывает трудности, купите удлинители и развет-
вители. На них действует скидка – 30 процентов. Так,  
удлинитель-тройник «Старт» стоит всего 69 рублей.  

 Фото предоставлено рекламодателем 
Скидка действует до 31.12.2018 г. Кол-во товара ограничено. Тел. 8 (900) 982-82-17

Марина Малаева

Сияние драгоценного 
металла подчеркнет 
вашу красоту
Украшения для женщины – то 
же, что специи для блюда. Если 
подобрать их правильно и гар-
монично, они сделают вас еще 
более изысканной и восхити-
тельной, позволят максималь-
но раскрыться вашей красоте и 
уникальности.

Яхонт собрал для вас ин-
тересные и актуальные советы 
стилистов насчет того, какие ук-
рашения стоит надеть на ново-
годний праздник, и что рекомен-
дуется носить в 2019 году.  

Больше благородного си-
яния. Главный тренд гряду-
щего года – это, бесспорно, зо-
лото. И дело даже не в цвете хо-
зяина года – Желтого Кабана, а 
в общих тенденциях мировой 
фэшн-индустрии. Взгляните на 
подиумы: модные дома, как по 
команде, обратили свои взоры в 
сторону ювелирного искусства. 
Сверкающие и переливающие-
ся словно драгоценные камни 
платья и юбки, макияж с эф-
фектом «металлик» и сияющая 
золотыми оттенками кожа… Ну 
и конечно, сами украшения! 
Важно не только их наличие, но 
и то, что они благородного про-
исхождения. При подборе аксес-
суаров стилисты советуют отда-
вать предпочтение драгоценным 
металлам, в частности, золоту, 
которое сегодня легко вписать в 
любой образ – от вечернего гла-
мура до дерзкого авангарда. К 

слову, золото не только бла-
городно выглядит, но и 
долго носится, и является 
практичным вложением 

средств. А еще считает-
ся, что если надеть его на 

встречу года домовитого Ка-
бана, вы весь год проживете в 

достатке.

Игра на контрастах. Два 
противоположных тренда, кото-

рые удивительным образом со-
седствуют – максимальный объ-
ем и утонченный минимализм. 
Крупные перстни, массивные 
цепи, браслеты и серьги не толь-
ко дополнят праздничный образ, 
но и добавят шика в повседнев-
ный гардероб. А девушкам, це-
нящим лаконичность, придутся 
по душе, например, невесомые, 
словно парящие в воздухе очаро-
вательные колье с фианитами и 
жемчугом. В них вы почувствуе-
те себя легкой и волшебной феей.  

Бриллианты на каждый 
день. Украшения с бриллиан-
тами уже не «антиквариат», ко-
торый нужно хранить в сейфе и 
надевать пару раз в жизни. Не-
вероятно стильные и вполне де-
мократичные (но от этого не ме-
нее ценные), они станут важной 
деталью новогоднего образа, а 
потом легко и непринужденно 
будут сопровождать вас в обыч-
ной жизни. Загляните в «Яхонт» 

– у нас есть бриллианты даже в 
сочетании с серебром!

Кольца из ювелирной 
керамики. Угольно-черные 
и кипенно-белые, цвета ко-
фе с молоком и майской сире-
ни, с золотыми, фианитовыми 
и бриллиантовыми вставками… 
Стилисты называют их украше-

ниями будущего, а «Яхонт» 
уже сейчас предлагает 
огромный выбор изящ-
но-утонченных с виду и 
очень прочных на деле 
керамических моделей.
 
И это, конечно же, 
только часть вариантов 
ювелирного «аккомпа-
немента» для вашего вы-
хода в новогоднюю ночь. 
«Яхонт» в ТЦ «Аврора» про-
водит новогоднюю распродажу 

– на весь великолепнейший 
ассортимент действует скид-
ка – 40 процентов*. Совершенно 
честная и прозрачная. Цены на 
всё очень доступные. Встречайте 
Новый год в золоте и дарите его 
любимым! И пусть 2019-й при-
несет вам максимум радости и 
благополучия!  

*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОП-
цена» и «Спецпредложение», до 31.12.2018

Почему Новый год нужно встречать в золоте?

контакты
Г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52
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Антон Антушев

Охранники выта-
щили пьяного по-
купателя на улицу
Вечером 14 декабря в кругло-
суточном магазине на улице 
Интернациональной сыктыв-
карцы увидели, как сотрудни-
ки ЧОПа грубо обращались с 
пьяным мужчиной.

Одним из очевидцев 
стал сыктывкарский блогер 
Никита Чернов. Он возмутил-
ся поведению охраны:

– «Чоповец» «вырубил» 
этого мужчину прямо об сте-
ну! От удара пьяный отклю-
чился и упал на пол. После 
этого охрана стала вытаски-
вать мужчину прямо на ули-

цу. У одного из «чоповцев» в 
руках был электрошокер, но 
применял ли он его – я не 
знаю. Ну, выпил человек. Что 
теперь, бить его?!

Никита Чернов стал 
снимать на видео поведение 
охранников. В ролике замет-
но, как сотрудники ЧОПа вы-
таскивают на улицу мужчи-
ну без сознания. Вокруг тол-
пятся люди. Одна из женщин 
стала кричать на охранни-
ков: она спрашивала, зачем 
выносить пьяного на холод.

Позже выяснилось, что  
около 23.15 продавец мага-
зина нажала кнопку вызова 
охраны. А сделала она это из-
за очень пьяного покупателя. 
Женщине не удалось объяс-

нить мужчине, что он дол-
жен покинуть здание. 

– Сильно пьяный мужчи-
на несколько раз уронил сто-
лик, за которым стоял, а по-
том разбил одну бутылку. На 
просьбы уйти из магазина 
он никак не реагировал. Мне 
пришлось вызвать охрану, – 
рассказывает продавец мага-
зина, в котором произошел 
конфликт.

Также женщина пояснила, 
как именно ударился пьяный 
покупатель:

– Сотрудники ЧОПа хотели 
вывести мужчину на улицу, 
но он был не в состоянии хо-
дить. Они постарались поса-
дить его на пол, к стенке, од-
нако он пытался вырваться, 
и таким образом ударился об 
стену. Покупатели подумали, 

что его стукнули, но это не 
так. Охранники сами вызвали 
«скорую» и наряд полиции, и 
до их приезда не отходили от 
мужчины.

Скриншот из видео 

Горожане в шоке: 
сотрудники ЧОПа ударили 
мужчину об стену

Мужчина потерял сознание в ма-
газине, и его потащили на улицу

есть мнение

– Частной охране можно 
применять силу, спецсредс-
тва и оружие в порядке, 
предусмотренном Законом. 
Например, если вскрыли 

гараж, и «чоповцы» прибы-
ли на место по вызову, они 
имеют право силой задер-
жать преступников, а после 
вызывать полицию. Это не 
превышение полномочий. 
Но в случаях незаконного 

применения силы, 
необходимо сра-
зу вызывать по-
лицию, – гово-
рит юрист Павел 
Миланович.

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Ольга Орлова: «Дикари... »
Лена Кетова: «Охрана долж-
на была вызвать полицию»
Мария елфимова: «Очевид-
цы стояли и тупо смотрели!»
антон антонович: «Не оп-
равдываю действия ЧОПов-
цев, но что им делать с таким 
быдлом в этой ситуации?»
Людмила Беруненко: «Мне 
больше жаль персонал, кото-
рому приходится сталкивать-
ся с таким контингентом»

16+

Кстати
19 дека-
бря авто-
ру видео 
Н и к и т е 
Ч е р н о в у 
позвонил скрытый но-
мер. «Если ты, ***, не 
удалишь видео с псевдо-
избиением и не уберешь 
его из СМИ, тебя ждут 
неприятности», – сказал 
мужской голос на другом 
конце провода. 

– В ответ я даже ска-
зать ничего не успел, – 
объяснил блогер.

Мнение ЧОПа

– Охранникам нельзя бить 
людей, они отвечают за по-
рядок. И если не получается 
решить всё мирным путем, 
сразу вызывают полицию. 
Этого мужчину никто не бил. 

Мои сотрудники сдали мне 
рапорты, в которых описа-
ли всю ситуацию. Мужчина 
лет 40 был сильно пьян и не 
мог самостоятельно поки-
нуть магазин. Его пытались 
вывести на улицу, но не 
смогли, поэтому его остави-

ли в магазине до приезда 
сотрудников ППС. Мужчи-
ну передали полицейским, 
и это заверено подписью 
экипажа, который приехал 
на место происшествия, – 
объяснил директор ЧОПа 
Евгений Иванов.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО выгОднОе | 9№51 (535)  |  22 декабря 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация. 
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Контакты
Сыктывкар, Покровский б-р, 4 (08.00-20.00).
Эжва, «Гостиный двор», корпус 3,  
торговое место №31 (09.00-20.00).
Расчет наличный и по картам.
*Есть система скидок. Акция бессрочна

Где купить свежую рыбу? 
Запеченная форель, жаре-
ный окунь, пряная сельдь 
или соленая семга? Блюда  
из рыбы украсят любой 
стол! Но часто во многих  
магазинах под полупрозрач-
ной упаковкой нам видна  
не рыба, а обледеневшие ку- 
сочки. Где же найти хоро-
шую и свежую рыбу в Сык-
тывкаре? Как минимум в 
двух местах: на Покровском 
бульваре и в эжвинском «Гос-
тином дворе». Форель, кам-
балу, морского окуня, а так- 
же сельдь, скумбрию, горбу- 
шу и минтая туда привозят  
еженедельно из Мурманской 
и Архангельской областей.  
Приходите в любой день!

А чтобы получить посто-
янную скидку, соберите че-
ки на 3 000 рублей*. В канун  
праздников это несложно!  

Фото предоставлено рекламодателем

Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его сделают. Если нет, за-
менят на работающую с небольшой доплатой. Там 
же готовы выкупить неисправную бытовую технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34,  
566-143.
Ул. Карла Маркса, 197,  
кабинет 300.
Проектная  
документация  
на сайте:  
gskomi.ru  
ООО «Горстрой»

Ирина Сенюкова

Успейте купить не- 
движимость в одном 
из двух домов от на-
дежного застройщика!

Скоро на улице Коммунистичес-
кой вырастет новый дом. Об этом 
меньше месяца назад сообщила 
компания «Горстрой». Центр горо- 
да, близость детских садов, школ, 
магазинов и банков. Девять этажей, 
интересные планировки, вентили- 
руемый фасад и всего 54 кварти-
ры – предложение оказалось столь 
популярным, что уже сегодня там 
забронировано больше половины 

квартир. Впрочем, в доме с пти-
цами цвета заката пока еще есть 
варианты одно-, двух- и трехком-
натых квартир. Медлить можно,  
но недолго: предложение вкусное!

Еще один популярный дом на-
ходится на улице Петрозаводской, 
33. Расположен удачно: удобная 
транспортная развязка, два торго-
вых центра под боком, великолеп-
ный вид на поле и лес. Там осталось 
всего две трехкомнатные кварти- 
ры. Цена за метр – от 43 500 рублей!

Успейте выбрать вариант! По-
звоните, уточните, на каком этаже 
находится ваша квартира.  

Фото автора, сдача дома – лето 2019 года

Пространство для жизни: 
какую квартиру выбрать? 

1. Дом на Коммуни-
стической 2. Вариант 
планировки квартиры

Осталось всего 
две квартиры!

 Дом на улице 
Петрозаводской

1

2

Пригласите Деда Мороза
31 декабря близко, мно-
гие горожане уже радуются 
предпраздничной суете. Но, 
конечно, больше всех Новый 
год ждут дети. Наверняка, 
они уже перерыли дом в по-
исках запрятанных подар-
ков. Кроме заветных презен-
тов сделать праздник вол-
шебным могут Дед Мороз и 
Снегурочка. Что они будут 
делать? Рассказывать стихи 

и загадки, водить хороводы. 
А сам Дед Мороз может поя-
виться аж с балкона! Успейте 
пригласить к себе на празд-
ник сказочных героев. Ведь 
до 27 декабря 2018 года на их 
услуги фиксированная цена 

– 1 000 рублей. Позвоните по 
номеру 8 (8212) 56-97-05  и 
уточните, какие свободные 
даты остались. 

Фото предоставлено рекламодателем.
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7 новогодних елок, которые 
создают атмосферу праздника

0+

Где купить «жи-
вую» ель?

• напротив дома №1 по 
ул. Морозова; 
• около остановки на ул. 
Петрозаводской; 
• около магазина на ул. 
Орджоникидзе, 50А; 
• место на пересе-
чении Октябрьско-
го проспекта и ул. 
Красных партизан.

Прямая линия 
с дедом Морозом
24 декабря с 18.00 до 20.00 
пройдет прямая линия с Де-
дом Морозом, которую орга-
низует «Pro Город». Дети и их 
родители смогут услышать 
волшебника, прочитать ему 
стихи или рассказать о сво-
их хороших поступках. По-
болтать с добрым весель-
чаком можно, позвонив по 
телефону: 55-99-88.

Елка возле «Валдая»

Высота: 9 метров
У ювелирного магазина «Валдай» ново-
годнее дерево около ставят уже несколь-
ко лет подряд. Елка украшена синей гир-
ляндой, маленькими светящимися елочка-
ми, а на верхушке сияет белая звезда. 

Елка возле ТРЦ «июнь»

Высота: 18 метров
Торговый центр в очередной раз установил 
на парковке огромную искусственную ель. 
На ней развешаны золотистые игрушки и 
такого же цвета гирлянда. Верхушку дерева 

по традиции украсили звездой. 

Елка около пивзавода

Высота: 7 метров
Впервые в Сыктывкаре установили яр-
кую ель на Октябрьском проспекте. Ис-
кусственное дерево украшено огромным 
количеством шаров красного и золотого 

цвета, а также сияющими звездами. 

Главная ель 
города

Высота: 22 метра
На главной ел-
ке уже развеси-
ли светящиеся 
банты и устано-
вили звезду. 
20 декабря 
на ней за-
жгли огни. 

Елка возле ТРЦ «Парма»

Высота: 8 метров
На елке висят красные и золотистые игруш-
ки в форме шаров. От верхушки до основа-
ния протянута белая гирлянда растянута, а 
макушку украшает одноцветная звезда. 

Больше фото смотрите на 

pg11.ru/t/елкигорода

Антон Антушев

Мы узнали,  

где можно сделать  

крутые селфи

Сыктывкар уже вовсю готовится к Новому 

году. На улицах зажгли гирлянды и устано-

вили главный символ торжества – елки. 

«Pro Город» собрал топ-7 самых краси-

вых новогодних деревьев, которые 

украсили  столицу Коми.
Фото автора

Елка около «Торгового двора»

Высота: 10 метров
По всей конструкции развешаны гирлянды 
в виде красных бантов, светящихся шаров, 
белых снежинок и золотистых колокольчи-
ков, на верхушке красуется звезда. 

Елка возле ЦУМа

Высота: 5 метров
Из украшений на елке только гирлян-
да и синяя звезда на макушке. При 
этом дерево «декорировано» снегом.
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«Новогодний серпантин» поделится секретами праздничного стола
До Нового года остались считаные дни, а 
вы не успели продумать праздничное ме-
ню? Приходите на ярмарку «Новогодний 
серпантин. Продукты к праздничному сто-
лу». С ярмаркой новогодний стол, как в де-
тстве, будет усыпан конфетами и порадует 
гостей мясными деликатесами, рыбой и 

икрой, свежим сыром и пряниками. А из 
богатств Севера – сухих грибов, ягод, меда 
– можно приготовить вкуснейшие закус-
ки и торты. «Новогодний серпантин» по-
может вам блистать на главном празднике 
года. Здесь можно найти элегантные пла-
тья, косметику и парфюмерию. А в пода-

рок родным подобрать постельное белье, 
пуховые изделия и сувениры. Ярмарка «Но-
вогодний серпантин. Продукты к празд- 
ничному столу» ждет гостей с 26 по 28 де-
кабря 2018 года с 10.00 до 19.00 по ад- 
ресу: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

0+

Согрейте квартиру: остеклите балкон!
Ирина Сенюкова

До Нового года 
это будет стоить 
реально дешевле 

Снегопад... Но времени 
любоваться им нет! Надо 
срочно остеклять балкон. 
К чему такая спешка?

Цена заморожена. 
До 31 декабря 2018 года  
компания «Арсенал Окна»  
делает цену на пластико- 
вое остекление балкона  
фиксированной – 27 000  
рублей. За такие деньги  
сыктывкарские компании 
могут сделать алюминиевое  
остекление. Разница есть!

Оформите договор до 
31 декабря 2018 года: в  
этот день акция закончит- 
ся. А в 2019 году цены на  
всё, в том числе на строй- 
материалы, вырастут.

Пожалейте монтажни- 
ков! Мы живем на Севере. 
И в мороз заниматься уста- 

новкой сложно. Поэтому  
не ждите жесткого минуса:  
позвоните сейчас. Спроси- 
те, насколько быстро остек-
лят ваш балкон и выносят  
ли сотрудники компании  
мусор. И запишитесь на за-
мер – он бесплатный.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*ООО «Арсенал Окна».  

Подробности: 562-900

Почему  «Арсенал  Окна»?

1.  На  рынке  больше  17  лет  –  
компании  доверяют.  
2.  Производство  в  Сыктывкаре  –  

вы  не  переплатите  за  доставку.  

3.  Вежливый  сервис:  менеджеры  

не  грубят,  монтажники  приходят  вовремя.
Контакты

Телефон 562-900.
Сайт: arsenalokna.ru

Совет  эксперта
– Хотите хранить заготовки на балконе?  

Можем смонтировать удобные шкафчи- 

ки, утеплить стены и пол. А чтобы сде-

лать помещение еще уютнее, проведи- 

те свет: зимой темнеет рано. И уста-

новите обогреватель, – советует Мак- 

сим  Носов,  директор  «Арсенал  Окон».

Надежда Нахлупина

А еще не сушит 
воздух и не сжи-
гает кислород 
Кварцевые обогреватели 
набирают популярность с 
каждым днем. Жители Ко-
ми уже ощутили их эконо-
мичность и безопасность.  
Панели можно использо-
вать в квартирах – как до-
полнительный обогрев, и в 
частных домах – как основ-
ной вид отопления. 

Например, чтобы обогреть 
дом площадью 50 квадратов, 
понадобится семь таких па-
нелей и один терморегулятор. 
Такой комплект обойдется 
вам примерно в 17 900 рублей. 
А оплата за электричество в 
месяц будет около 2 100. Ну а 
если использовать в доме спе-
циальные таймер-розетки, то 
потребление энергии одной 
панелью можно снизить до 
уровня обычной лампочки. 
Экономия по сравнению с 
другими видами отопления 
составит 70 процентов.

Панели обогреют и ангар, 
и гараж, прекрасно впишут-
ся в любой интерьер. Гаран-
тия – пять лет, а реальный 
срок службы от 25 до 50 лет! 

Это универсальный пода-
рок. Не тяните, загляните в 
«Плитэко» и выберите под-
ходящий дизайн. 

Фото предоставлено рекламодателем* 
Подробности по тел. (8212) 777-818

Контакты
Ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный»). Тел. 777-818. 
Ул. Славы, д.8 (ТЦ «Веждино»)
vk.com/plitecokomi.

Какой обогреватель самый экономичный?
Акция в разгаре!
До 31 декабря 2018 го-
да экономичный квар-
цевый обогреватель  
в магазинах «Плитэко» 
можно купить всего за  
2 390 рублей. Торопи-
тесь: количество акцион-
ного товара  ограничено.  

Ультрафиолетовая печать – на ваш вкус
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Магазин строй- 
материалов Premix.
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
Адрес: ул. Тентю- 
ковская, 427/2.
«ВКонтакте»:   
vk.com/club167406488

Дмитрий
Глазков
Руководитель 
магазина Premix

?Почему многие лю-
ди накануне Нового 

года скупают стройма- 
териалы?
В 2019 году НДС вырас-
тет на два процента. Сле-
довательно, повысятся и 
цены на стройматериалы.  
Поэтому есть смысл ку-
пить всё, что нужно, сей-
час. И в нашем магази-
не вы можете приобрести 
всё для черновой отделки 
квартиры. Предоставляет- 
ся услуга хранения мате-
риала до начала ремон-
та. Доставка по городу – 
400 рублей. А для жиль-
цов квартир в ЖК «Атлан-
тида» доставка бесплатна.  

Тренер Руслан  
Носарев

– Марина не должна 
забрасывать трени-
ровки. Если нет воз-
можности ходить в 
зал, то можно взять 
гантели, коврик и по-
заниматься дома. А 
уже после праздников 
начнем более интен-
сивные тренировки.

Тренер 
дарья 
Фатыхова

– Я сказала Юле, чтобы 
в Новый год она не хо-
дила в гости к друзьям, 
потому что это причина 
«срыва» с диеты. Рабо-
таем в обычном режи-
ме, никаких поблажек. 
Даже наоборот, трени-
ровок, скорее всего, 
будет больше.

десерт  
от Марины

Приготовление: два 
мини-банана мелко 
нарезать, смешать с 
220 граммами творо-
га, а затем залить всё 
йогуртом. Сверху нате-
реть две дольки темно-
го шоколада.

Кекс от Юлии

Приготовление: из двух 
бананов сделать пюре, 
добавить 120 грамм ов-
сяной муки, одно яйцо и 
разрыхлитель. Всё сме-
шать, положить в форму 
для выпекания и отпра-
вить в духовку на 50 ми-
нут при 180 градусах.

Владислав Гусельников

Девушки расска-
зали, как отметят 
праздник
Героини проекта «Pro Горо-
да» о похудении «Ре-форма» 
начинают подготовку к Но-
вому году. Тренеры сказали, 
что никаких поблажек для 
Юлии и Марины не будет. 
Девушкам придется питать-
ся правильно и ходить на 
тренировки.

Юлия Коваленко сбро-
сила 6,5 килограмм:

– Скорее всего, новогод-
нюю ночь проведу с ПП-пе-
ченьем и сериалами. А затем 
просто лягу спать. Часть вы-
ходных я проведу в другом 
регионе у родственников, по-
этому вместо занятий в зале 
буду выполнять домашние 
упражнения: берпи, качать 
пресс и другие. 

Марина Жилина сбро-
сила девять килограмм:

– Я планирую поехать на 
праздники к родным в по-
селок. Уже пообещала от-
цу, что буду убирать снег на 
участке. Может, и у соседей 
уберу. Также думаю нако-

нец обойти поселок пешком, 
а не объезжать на машине. 
«Сорваться» на праздниках 
не боюсь – не для того я 1,5 
месяца пахала в зале.

Фото автора

Марина 
похудела 
на 9 ки-
лограмм

 Юлия сбросила 
6,5 килограмм

В реалити «Ре-форма» участницы 
готовятся к Новому году

0+

Ирина Сенюкова

Сделайте засто-
лье богатым!

Новый год – отличный по-
вод порадовать членов семьи 
и дорогих гостей мясными 
деликатесами. Такими, как 
вырезка «Кремлевская», гру-
динка «Купеческая», карбо-
над «Пикантный» – купить 
эти и другие виды колбас-
ных изделий для вкусного 
застолья вы сможете в сети 
магазинов «Мяскофф». Ва-
ши гости оценят ароматный 
шпик, колбасу «Одесскую» 
или «По-краковски». Со-
ставьте список и приходите 
за покупками! И не забудьте 
о докторской колбасе для са-
лата «Оливье»!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Где купить мясо?

Магазины находятся 
на территории супер-
маркетов «Магнит»
• ул. Первомайская, 62;
• ул. Морозова, д. 115;

• ул. Почтовая, 5;
• ул. Огородная, 10А;
• Октябрьский пр-т, 38.
«ВК»: vk.com/
public169849117
Телефон
8-912-153-76-88

В Сыктывкаре откры-
лось уже пять мага-
зинов ухтинской сети 
«Мяскофф». Рулька, ло-
патка, шейка, грудин-
ка, ребрышки – каж-
дое утро туда привозят 
свежее мясо! Вся про-
дукция имеет необхо-
димые сопроводитель-
ные документы. Прихо-
дите за покупками!

Свежее мясо

Порадуйте родных 
мясными деликатесами! 

Продукция име-
ет необходимые 
сопроводитель-
ные документы
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ООО «Сыктывкархлеб»:
г. Сыктывкар, 
ул. Громова, 83.  
Тел. 8 (8212) 400-751.  
Сайт: s-hleb.ru 
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/sykthleb

Захватите в гости торт
Марина Малаева 

Это сюрприз,  
который по- 
радует любого

Новый год принято встре-
чать в кругу семьи. А вот с 
первого числа можно на-
чать ходить в гости. Хо- 

рошим дополнением к  
вашим презентам станет 
красивый торт – главный 
атрибут домашнего уюта  
и, конечно же, праздника.

«С ы к т ы вк арх ле б» 
позаботился о том, 
чтобы угощение не толь- 
ко было вкусным, но и  

создавало настроение. На-
пример, торт «Зимняя 
вишня» похож на сугроб, 
на котором посреди зимы  
появились алые ягоды. 
«Праздничный»  приведет 
в восторг малышей своей 
яркой картинкой. Он сде-
лан из нежного бисквита  
и крема на настоящем  

йогурте. «Розовый букет» 
с кремом на сливочном 
масле напомнит детство.  
А «Сметанно-медовый» вы 
узнаете по легкой пушис-
той снежинке.

За новогодние кани-
кулы вы успеете попро-
бовать все. А можно сде-

лать индивидуальный за-
каз. Для вас испекут торт 
любой формы, размера, с 
оригинальным рисунком.   
Так что выбирайте или 
заказывайте у проверен-
ного кондитера и доброго 
друга. «Сыктывкархлеб»:  
печемся о любимых.  
Фото предоставлено рекламодателем

1. «Зимняя вишня»  2. «Вишенка» 3. «Праздничный»  4, 6. «Розовый букет» 5. «Сказка»  7. «Сметанно-медовый»

1 2 3 4 5 6 7

В 2019-й год 
с наградами, 
сладкой сдобой 
и новыми идеями!
Надежда Нахлупина

«Сыктывкархлеб»  
подвел итоги

В конце уходящего года 
принято пересматривать 
всё, что произошло с 1 ян-
варя по сей день. «Сык-
тывкархлеб» тоже решил  
подвести итоги: они по-
радовали! Модернизация 
производства, выпуск де-
вяти вкусных новинок и 

высокая оценка качества 
от профессионалов на 
выставке «100 лучших 
товаров России». Но, 
конечно, самое дорогое, 
чем особенно хочется 
гордиться – это любовь 
со стороны покупателей. 
Ведь всё, что делает ООО 
«Сыктывкархлеб» – это 
только для вас! Как гово-
рится: «Печемся о люби-
мых!» 

Фото предоставлено рекламодателем

«Сыктывкархлеб» старается сделать 
так, чтобы продукция была доступной 

всем жителям Республики. Поэтому от-
крывает новые магазины – ведь именно в 

них можно увидеть весь ассортимент, поп-
робовать новинки и получить нужную инфор-
мацию. Комбинат идет в ногу со време-
нем. К примеру, сейчас в тренде ЗОЖ. 
Для спортсменов и людей, которые 
придерживаются особых диет, 
«Сыктывкархлеб» расширил ли-

нейку функциональных видов 
хлеба. Объемы производс-

тва колоссальные: 100 
000 единиц продукции и 

700 рабочих мест!

Одними из самых яр-
ких новинок стали тарты 
«Радуга», хлеб «Тостовый к 
завтраку» и хлебцы «12 зла-
ков». А вообще, «Сыктывкар- 
хлеб» всегда старается удивить 
и обрадовать своих покупате-
лей новыми вкусами. Для это-
го организация следит за ин-
новациями в хлебопечении 
и с особым трепе-
том относится 
к традициям. 

«Сияние Севера» – Коми ВДНХ, «Уро-
жай года» и Всероссийская выставка 

«Золотая осень-2018»: продукция за-
вода на всех мероприятиях пришлась 

по вкусу гостям. А «Финская сдоба с 
корицей» стала лауреатом конкурса 
«100 лучших товаров России». В про-
шлом году строгим жюри был отмечен 
корж «Молочный». А еще в этом году ба-
тон «Сыктывкархлеба» признан ка-
чественным и безопасным 

продуктом. Комиссия 
«Роскачества» прово-

дила оценку среди 
всех округов 

России.

Признание 2019 год – юбилейный для предпри-
ятия. Это дополнительная ответствен-

ность: ведь все ждут чего-то особенного!  
Конечно, в планах – выпуск интересных нови-

нок, участие в выставках и ярмарках, расши-
рение фирменной торговой сети. Особенно 
ожидаемым событием станет запуск новой ли-
нии по производству сдобы и слоеных изделий.  
Современное оборудование позволит расши-
рить ассортимент продукции, использовать 

разнообразные начинки, выпускать изделия 
разной формы – то есть вы сможете открыть 
для себя много новых вкусов! Важно, что 

будет автоматизирована часть 
процессов. А это выход на 

более высокий уровень 
производства!

Развитие

новинки 2018
Планы на будущее
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Укутайте любимых 
нежным пледом
Ирина Сенюкова

Такой подарок 
будет желанным 
и эффектным
Подарок на Новый год дол-
жен быть большим, мягким и 

теплым – как плед! Стиль-
ный из натуральной 
шерсти или нежный из 

искусственного меха?

В сети магазинов «Славян-
ка Дом Текстиля» найдется 
подходящий. Тем более, что 
в честь наступающего празд- 
ника до 31 декабря 2018 го-
да там действуют новогодние  
скидки до 60 процентов*!

Одеяла и подушки. 
Большие и маленькие, дет- 
ские и взрослые... С разны-
ми наполнителями: верблю- 
жья шерсть или бамбук, 
гречневая лузга или лебя- 

жий пух. Словом, в «Сла- 
вянке» есть из чего выбрать! 

Халат или пижама? В 
«Славянке Доме Текстиля» 
просто огромный выбор ка-
чественной домашней одеж-
ды турецкого и российского 
производства. Для пошива 
используются натуральные  
ткани: шелк, хлопок, лен. 
Модели удивительные: в 
этой одежде вы будете пре-
красны и стоя у плиты, и ле-

жа на диване. Выбор раз-
меров велик. Всё, что нуж-
но, – прийти в «Славянку 
Дом Текстиля» и подо- 
брать фасон и расцветку.

Приходите за подарка-
ми в сеть магазинов «Сла-
вянка Дом Текстиля». Полю-
буйтесь изделиями, оцените 
их на ощупь и выберите ва- 
риант презента под елку!  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки до 31.12.18. Подробности: 420-473

1. Выберите цвет и фактуру 
пледа 2. Одеяла с разными 
наполнителями 3. Стильный по-
дарок 4. Подушки в ассортименте

1

2 3
4

Куда приходить?
• ул. Коммунистическая, 52, 
ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж
• ул. Огородная, 8А,

ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж
• ТЦ «Детский мир»,  
правое крыло 
Тел. 420-473.

1

2
3

Сыктывкарский 
молочный завод:  
70 лет и еще один год
Надежда Нахлупина

Одно из старей-
ших предприятий 
города вновь на-
бирает обороты

Сыктывкарский молочный  

завод в уходящем году отме-

тил свое 71-летие. Как ему 

удалось пережить 90-е, ос- 

таться в числе лидеров и  

при этом помогать городу?

– В конце девяностых в 

стране тысячами закрыва-

лись гораздо более успеш-

ные предприятия, а Сыктыв-

карский молочный завод вы-

стоял, – с гордостью говорит 

руководитель предприятия 

Евгений Подоханов. – Более 

того, завод с 1995 года начал 

активно развиваться.

К 2012 году на производ-

стве было заменено обору-

дование для розлива молоч- 

ной продукции. А к сегод-

няшнему дню оно полно- 

стью модернизировано.

Трудно перечислить все 

достижения завода. Вот 

главные из них. В 2018 

году запущена линия 

по производству фрук-

тово-ягодных йогуртов. 

Завод начал осущест-

влять поставки в Ворку- 

ту, Инту, Котлас и Санкт-

Петербург. Был признан 

самым дисциплиниро-

ванным потребителем 

энергоресурсов в Коми. 

Уже не первый год пред-

приятие активно участву-

ет в благотворительных 

проектах, помогая тяжело-

больным детям; поддер- 

живает спортивные и со-

циальные проекты респуб-

лики. И это далеко не все  

его заслуги.

И конечно, «Белая поля-

на» – это вкусные молоч- 

ные и кисломолочные про-

дукты из натурального сы-

рья высокого качества, ко-

торые знают и любят не 

только в нашем городе.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

syktmoloko.ru

Телефон горячей ли-

нии 8 (800) 250-09-69.

vk.com/syktmolzavod

1. Продукцию «Белой поляны» легко запомнить и узнать 
на прилавке 2. Строгий контроль качества 
3. Конвейерная линия

«Клубника», «Черника», 

«Персик», «Злаки»: а 

вы уже успели попро-

бовать новые йогурты  

от «Белой поляны»?

Новинка!
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Куда  обращаться?
Тел.: 55-40-55, 55-77-10, 
55-90-60. Работаем без обеда!

Выбирайте местного производителя!
Ольга Древина

Устанавливайте 
окна, проверен-
ные временем
Оконный завод «Северные 
окна» за время своего су-
ществования сумел занять 
лидирующие позиции в 
рейтинге компаний окон-
ного рынка Сыктывкара.

Производство осна-
щено современным обо-
рудованием, что обеспечи- 
вает качество каждого из-
делия. Все операции – в 
том числе распил профиля, 
фрезеровка, резка армиро-
вания, сварка, остекление  
и монтаж фурнитуры –  

осуществляются под конт-
ролем специалистов. А всё 
это позволяет оказывать 
уникальную услугу: инди-
видуальное производство 
окон и дверей по размерам 
и в комплектации, кото-
рые заявлены заказчиком,  
от очень маленьких и до  
очень больших конструкций.

Преимуществом компа-
нии является наличие в  
продуктовой линейке эко-
окон и экодверей, а также 
экологически чистых това- 
ров по уходу за домом. В 
2018 году «Северные окна» 
первыми в России из окон-
ных производств прошли 
экологическую сертифика-
цию и получили разреше-

ние на использование эко-
маркировки международно-
го уровня «Листок жизни».

У «Северных окон» не-
сколько отделов по работе 
с разными группами кли-
ентов. Частные лица, до-
школьные учреждения и 
школы, административные 
организации, строительные  
компании – к каждому  
клиенту подход свой.

Зимой компания пред-
лагает бесплатную услугу 
«Монтаж с тепловым экра-
ном»*. Эта технология поз-
воляет минимизировать 
потери тепла из помеще- 
ния во время установки.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*До 07.01.19. Подробности  

по тел. 55-40-55

Подарите уют своему дому на Новый год

До 7 января*  
на изделия из 
ПВХ и алюминия 
действуют празд- 
ничные цены!

Коллектив компании  
«Северные окна» по- 
здравляет жителей 
и гостей Сыктывка-
ра с наступающим 
2019 годом. Жела-
ем, чтобы в каждом 
доме царил уют и 
был достаток. Что-
бы новый год был 
насыщенным и про- 
дуктивным. Счастья 
и тепла вам и ва-
шим близким!

Летом в Сыктывкаре откры-
лась стоматологическая кли-
ника «Эстетика». Всего за 
полгода ее услуги стали попу-
лярны среди сыктывкарцев. 
Причина высокого спроса – в 
миссии клиники – эстетике 
улыбки. Квалифицирован-
ные специалисты – стомато-
логи, ортопеды, хирурги зна-
ют не один способ, как этого 
достичь. Лечение, восстанов-

ление зубов, протезирование, 
отбеливание и профгигиена...  
В «Эстетике» вы сможете 
сделать улыбку идеальной за 
одно посещение и получить 
новогодний подарок!* Позво-
ните и запишитесь на удобное 
время: встретьте год с улыб-
кой!  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-00-20-26 от 21.05.2018 

Акция до 30.01.2019 

Эстетика вашей улыбки
Контакты
Тел.: 40-14-14, 8 (912) 862-
42-56; 8 (904) 103-30-34.  
Сайт: estetica11.ru
E-mail: estetica_11@mail.ru 
Ул. Западная, 11. 

Какое событие стало самым 
громким в 2018 году?

0+

Ольга Древина 

Это определят 
горожане в ходе 
голосования 
Этот год был наполнен яр-
кими событиями. Многие 
из них нашли отражение на 
страницах газеты «Pro Го-
род» и портала PG11.ru. Ну 
а для самого издания зна-
чимым стал десятилетний 
юбилей. 

Праздник отметили 
с размахом: устроили кон-
церт: горожане с удовольс-
твием танцевали под зажи-
гательную музыку и пели 

вместе с артистами. В это 
время все желающие лю-
бовались фотографиями 
улыбающихся сыктывкар-
цев: более сотни жителей  
прислали свои снимки для 
участия в выставке «Рес-
публика красивых людей»! 
Затем среди читателей мы 
разыграли 10 суперпри-
зов. А в завершение мероп-
риятия, как и полагается, 
угостили гостей вкусным 
тортом! 

Сейчас на портале PG11.
ru мы подводим итоги года. 
Согласитесь, в период с ян-
варя по декабрь в городе и 
Республике Коми произош-

ло много громких и резонан-
сных событий. Некоторые 
из них вышли за пределы 
региона, и их обсуждала вся 
Россия. 

Жители Коми узнали 
о благородных и героичес-
ких поступках своих зем-
ляков, а также увидели та-
лантливых сыктывкарцев, 
которые отличились на те-
левидении или на фестива-
лях. Примите участие в го-
лосовании. Зайдите на сайт 
по ссылке pg11.ru/t/итоги-
года и выберите событие, 
которое на ваш взгляд бы-
ло самым значимым!

Фото из архива редакции 

Выберите 
событие! 

Номинации, по 
которым прохо-
дит голосование 
на портале, сле-
дующие: «Собы-
тие года», «Гнев 
года», «Шум года», 
«Разочарование 
года», «Открытие 
года», «Звезда го-
да», «Задержание 
года», «Человек 
года», «Мистика го-
да». Проголосуйте 
за самое громкое!

1. В свое 10-летие «Pro Город» устроил 
праздник 2. Самый новостной торт!

1 2
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Новый год в больнице: «Мама, 
перезвони, у меня Дед Мороз!»

0+

Спасибо за подарки
В этот день сладкие подарки 
получили все пациенты детско-
го отделения травматологии. А 
помочь Деду Морозу собрать  
их и доставить помог благотво-
рительный фонд «Сила Добра».  
Спасибо огромное за поддержку 
проекта «Переломный момент»! 

как помочь?

Поддержать боевой дух де-
тей из травматологии просто. 
Принесите новую игрушку – 
машинку, пупса или настоль-
ную игру в редакцию. Адрес: 
улица Первомайская, 70Б, 
421 кабинет. Также вы може-
те пополнить счет проекта. На 
сайте фонд-силадобра.рф ука-
заны все варианты оказания 
помощи.

Ирина Сенюкова 

Дети читали рэп  
и стихи Пушкина 

Обидно в канун Нового года ока-
заться в больнице. Особенно детям: 
они так сильно ждут этот праздник! 
Поэтому маленькие пациенты от-
деления травматологии Республи-

канской детской клинической 
больницы так обрадовались гос-
тям: Деду Морозу, Снегурочке 

и эльфу Светлане. При виде ска-
зочных героев лица маленьких па-
циентов озарялись улыбкой. Дети 

читали рэп и стихи Пушкина, пе-
ли песни, играли и получали 
сладкие подарки...  

Фото автора

1. Сказочные герои подарили праздник 2. Зарина Шитих ждет, когда к ней подойдет эльф с таинственным мешочком 
3. Эвелина Каракчиева немного стеснялась Дедушку Мороза 4. Шулепов Матвей первым в палате рассказал стихотворение

1

2 3 4
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Ольга Древина

Купить дели- 
катесы можно  
25 декабря 2018 
года на новогод-
ней ярмарке

По многочисленным прось- 
бам рыба с Камчатки сно-
ва приезжает в Сыктыв-
кар. В последний раз в 
этом году у вас будет 
возможность запас-
тись к праздничному  
столу ценнейшими сор- 
тами дальневосточной 
рыбы на центральной но-
вогодней ярмарке города. 
Чавыча, белорыбица, палтус, 
кижуч, нерка, омуль, муксун,  
корюшка, тунец, морской 
окунь, зубатка, горбуша, 
осетр, белуга, тихоокеан- 
ская сельдь, иваси, скумбрия... 
Слабосоленая хороша свеже-
стью. А рыбу холодного коп-
чения можно хранить до 
двух месяцев. Из морепро-
дуктов – осьминоги, кальма-
ры, мидии, морская капус-

та и коктейли. В продаже 
будет также свежая красная 
икра чавычи и кеты.

Ждем вас 25 декабря  
2018 года на Стефановской 
площади, между ЦУМом  
и зданием ПАО «Ростеле- 
ком». Приходите всей се-
мьей с 10.00 до 18.00 и  
выбирайте всё самое вкус-
ное и экзотическое!  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда 
приходить?

Стефановская 
площадь: ул. Ком-
мунистическая, 10, 
автостоянка между 
ЦУМом и зданием 
«Ростелекома».

2

1

Последний раз в этом 
году рыба с Камчатки 
приедет в Сыктывкар

1. Дальневосточный 
кижуч 2. Осетрина 
горячего копчения

Не тратьте рождественские 
каникулы зря: сделайте себе 
красивый маникюр! Где? В 
студии ногтевого сервиса Ion. 
Мастер студии – Виктория 
Ероховец – приведет ваши 
ноготочки в порядок и пред-
ложит оригинальное офор-
мление. Маникюр, педикюр, 
лак, гель-лак, наращивание 
или аэрография? Вам будет 
из чего выбрать! 

Кстати, в этой студии вы так-
же сможете оформить брови 
и выйти на работу в новом 
образе! Позвоните и забро-
нируйте время: мастер очень 
востребованный. Примеры  
работ смотрите в группе 
«ВКонтакте».   

Фото предоставлено рекламодателем  
Ion nail studia – студия  

дизайна ногтей «Ион»

Начните год с маникюра!
Контакты
Ул. Интернацио-
нальная, 111
8 (904) 108-76-07
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/nail11rus

0+
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Если вы планируете стро-
ить свой дом, то первая за-
дача для вас – это приобре-
тение земли. В черте города 
цены просто фантастичес-
кие, поэтому, оптимальнее 
всего рассмотреть участки 
в близлежащих районах. 
Один из таких районов – 
село Выльгорт. Сегодня  это 

практически черта горо-
да: ни пробок, ни мос-

тов, дорога до центра го-
рода занимает 5-10 минут 
на машине. Да и автобусы 
ходят исправно. Земля, ко-
торая сегодня предлагает-
ся к продаже находится в 
разных местах Выльгорта. 
Одно из них – район пе-
сочных карьеров. Участки 
там сухие и ровные, распо-
ложены рядом с федераль-
ной трассой. Размеры – от 

10 соток и больше. Сегодня 
такой участок можно при-
обрести по очень выгодной 
цене – всего от 100 000 руб-
лей. Только подумайте: вы 
сэкономите сумму, на кото-
рую сможете построить дом. 
Познакомиться с докумен-
тацией и узнать подробнос-
ти вы можете по телефону  
8 (904) 270-53-86.   

Фото предоставлено рекламодателем 

Земля от 100 000 рублей

Ирина Сенюкова 

Выберите подхо-
дящую палитру

Накануне Нового года 
особенно сильно хочет-
ся перемен. Почему бы 
не переклеить обои? А 
чтобы комната получи-
лась стильной, обратите 
внимание на дизайнерс-
кие полотна Andrea Rossi.  

Этот итальян-
ский бренд 
с п е ц и а л и -

зируется на 

производстве качествен-
ных обоев по доступным 
ценам. 

Покупатели отмеча-
ют функциональность этих 
обоев и обширную цвето-
вую палитру. Отличитель-
ная черта бренда – спокой-
ные пастельные тона, кото-
рые идеально подходят для 
гостиных, спален и детских. 
Купить обои Andrea Rossi, 
а также всё, что необходи-
мо для ремонта квартиры 
в Сыктывкаре, вы можете в 
строймаркете «Эко-Двор». 

Зайдите на сайт и пос-
мотрите цены, а также под-
берите нужные расцветки 
для оформления. Вступите  
в Новый год красиво!  

Фото предоставлено рекламодателем

Дизайнерские обои – 
стильное решение!

Контакты

Ул. Гаражная, 7/2.
Телефон  
8 (8212) 28-83-66.
Сайт: eco-dvor.ru 
vk.com/stellakomi
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Ваш ребенок большую часть 
времени проводит в гадже-
тах? Он стал мало общать-
ся? А может, ваш ребенок –  
творческая, неординарная 
личность, которой необхо- 
димо самовыражение? Тан-
цы – вот что вам нужно! 
Этот вид занятий не только 
помогает поддерживать фи-
зическую форму, но и дела- 
ет ребенка увереннее в се- 
бе. А сколько тут позитива!

И как раз сейчас в фит-
нес-клубе ProJumping объ-
является набор подростков  
в группу по Vogue, Jazz Funk  

и хип-хопу. А для малышей  
от трех до пяти лет есть на-
правление по ОФП. Пода-
рите ребенку шанс уви-
деть мир во всех крас- 
ках, стать здо-
ровее, силь-
нее и красивее. 
Приходите знако- 
миться с тренером!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Вытащите детей из телефона

Контакты
Ул. Коммунисти-
ческая, 46/4.
Тел. 56-14-95.
vk.com/projumpingkomi

В январе шины подорожают
Уже не секрет, что в новом 
году всё подорожает. Этот 
факт неоспорим, поэтому 
лучше купить необходи-
мые товары сейчас. В том 
числе и шины. Выбрать 
подходящие вы сможете в 
магазине «Шинторг». Он 
работает в Сыктывкаре 
уже не первую пятилетку. 
Постоянные клиенты зна-
ют, что ассортимент ма-
газина огромный, а цены 

– как в интернет-магази-
не. Чтобы подогреть ваш 
интерес, сообщаем, что 
до Нового года в «Шин-
торге» все шины на легко-

вые автомобили 
можно купить со 
скидкой 10 про-
центов и выше*.  
В наличии есть 
шины для грузо-
виков и тракто-
ров: разумеется, 
тоже с новогодни-
ми скидками. Приезжай-
те скорее! А перед этим 
для надежности позвони-
те и попросите продавца 
оставить для вас нужные 
шины: 29-15- 11   

Фото предоставлено  
рекламодателем 

*Скидки до 29.12.18. 
Подробности: 29-15-11

Контакты
Тел.: 8 (8212) 29-15-11, 
29-15-40
Ул. Дырнос, 3



Автомобили
Приглашает автостоянка ПаВИс+. 

Петрозаводская, 14/1 ................................559312, 89042709312

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды. 

Город, РК, РФ. Услуги грузчиков. Документы.  
Нал./безнал.......................................575144, 89087175144

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ....................89042096636
Грузоперевозки до 2 т. Район, дачи, город, РК. 

Без выходных ...........................................................89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Грузовое такси «Next». 4 м. По РК, РФ – дог. 

Город – 400р./час. Грузчики – 250 р./час. (ИП). 
Документы .............................................................465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ. 
Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. Качественно. 
Нал./безнал........................................353309, 89128653309

Грузоперевозки. Газель, фургон, 3 м. .......550191, 89048617487

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

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

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км – скидка 5% ............................................ 469169

«Газель» (4,2 м, 16 куб. м, фургон). 
Переезды, дачи, РК, РФ ...................................................554699

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

Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. город, р - ны. 
Недорого .............................................................................564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час .....................................................349050

«Газель» (4 м., фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон .................352253
«Газель» фургон. Город, РФ. .......................274086, 89042276281
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки .........................573669
Грузоперевозки а/м Газель 4 м, 

фургон. Эжва, город. ..............................................89041057338
Попутный груз Прилузский 

и Усть-Куломский район. ........................................89121059004
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб ......................................563404, Владимир

Служба грузоперевозок. По городу – 300 р./час. 
Грузчики – 250 р./час. РК, РФ – 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал.........................797930, 89128697930

А/м «Газель», 4 м., 1,5 т., 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ... 342376

зверюшки
Для вязки кобель чихуахуа (родословная) 

гладкошерст., рыже-белый окрас, 3 года, 
ласковый, добрый ищет подругу ...........................89042312455

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину ..................... 89041050313, Василисочка
Александра – приятная дама. Жду тебя! ...............89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
А Снегурочка одна – дорогого ждет она! ................89121935226
Алёна. Жду встречи с тобой. .....................................89087156838
Алина. Стройная брюнетка 

познакомится с мужчиной ......................................89042350373
Виктория. Познакомлюсь 

с русским серьезным мужчиной ............................89129455421
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ............................................89086972106
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .....................................89086979248
Женщина познакомится 

с мужчиной от 50 и старше ....................................89041082720
Карина познакомится с мужчиной ............................89128662261
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ..............................................89042003938
Элина познакомится с мужчиной ..............................89042316525
Юля, блондинка приглашает своего мужчину на чай. 

Звони. .................................................................................217268
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ..................89041000800
Оля. Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ..............................................89042719129

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON. Регистрация, заказы 

vk.com/avon556926 ..................................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Новогодний макияж и прически. 

Возможен выезд на дом. ........................................89041094004
Услуги парикмахера. 

Выезд на дом к клиенту в городе ..........................89042704232

куплю
Выкуп. Ноутбуки, смартфоны, 

ПК, ЖК, ТВ, орг. технику. Вывоз .....................................562001

Куплю стиральные машины
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)............8 (8212) 350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)..............8(8212)255541, 255561

Советские осциллографы, генераторы, 
частотомеры, радиостанции, платы,  
радиодетали и т.д. ...................................................89630258908

Срочный выкуп недвижимости, 
автомобилей. Ломбард ...........................................89128687101

мебель
ИзготовленИе

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия. ............489178

Межкомнатные раздвижные 
перегородки, двери-купе, шкафы-купе.  
от 3 т. р. за 1 погонный м.......................................251991

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб., материал в нал. Недорого ...564882
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

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

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

Недорого .....................................................558416, 89042708416

недвижимость
куплю

Купим квартиру или м/с  
в Эжве! Срочно! Наличные!.........89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................256290

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара....570046

Куплю 1, 2-к. квартиру в Сыктывкаре ...................89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде........................256290

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера! .......565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ..............89042227011

пРодаю
1-к. кв., центр гор., 3 эт., без мебели, чистая продажа ...89042313126
Комната в м/с 17кв. м, Эжва, 

с/у на 2 семьи, балкон .............................................89042043153
Продам 2-к. квартиру срочно! 

Центр. Недорого ......................................................89634886149
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество 380 Вольт. ..................265140

Продаю квартиру 
в центре города....89128613599

Продаю дачу в Максаковке, общ. Весна. Остановка 
автобуса –10 мин. Дом, баня, теплица. 350 т.р. Обмен ....265140

сдаю
Парикмахерскую срочно!!! с оборудованием 

35 кв. м и пустое помещение 12 кв. м. Недорого.  
В центре города .......................................................89042710420

Сдача квартир посуточно. Центр города ...89125665391, 798689

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения по Октябрьскому проспекту 
(база «Севергазторга»).............................272617, 223522

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!......................................................................715270
Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе. 

Без посредников ................................................................332611

Купим комнату в м/с общ. 
или однокомнатн. квартиру ....................................89048614235

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты .......................................89042227011

Срочно! Снимем жилье для сотрудников МОНДИ! ... 89042715135

обучение
Английский язык для школьников, 

экзамены ОГЭ+ЕГЭ. Опыт ...............................................577491
Английский, китайский, испанский, 

итальянский, французский .....................................89091233207
Танцы для детей и взрослых. Набор в группы. 

Центр города. .....................................................................558435

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно ..............................575952
Картофель. 800 р. мешок,

4 ведра по 12 л, сорт Невский................................89042045670
Картофель деревенский 

Аврора. Доставка от 1 ведра ..............................465928, Фёдор
Продается гараж кирпичный в п. Давпон, 

металлический погреб, S=20 кв.м, 350 т.р., торг ... 89121546539
Продаю шкаф 3-х дверн., 

тумбу бельевую, диван ..............................442780,89125621328

Разное
Навоз, помет, горбыль пиленный, 

дрова, опилки. ЗИЛ 5 куб .................................................575809
Навоз коровий, помет куриный, 

торф, компост ............................................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой .....550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, пгс. Камаз 15 т... 725154
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ...89125022235, 89503085067
Аккумуляторы в Сыктывкаре для любых авто. 

Продаем новые и принимаем старые по лучшим 
ценам. Магазин «Сила тока». .................................... 571986

Брусника, клюква, морошка, солен. грузди. 
Звон. после 18 ч.......................................................89009830258

Горбыль пиленный. Пенс. и многод. скидки. 4 куб. м 3 000 р ... 550298
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 

асфальтовая крошка ...............................................89041026707
Стульчики Горбыль. Песок. ПГС. Щебень. 

Навоз. Вывоз мусора ..............................................89042096496

кнИгИ

Срочно! Распродажа книг! Золотая 
летопись России и др......89121109107

рАботА
Административный помощник 

в офис, доход 35 т.р. ......................................... 89630005521

Ассистент руководителя финансовые 
перспективы .......................................... 89125638373, Анна

В ателье Мехико требуется швея с опытом работы ....89041014040
В кафе «Комильфо» требуется повар-

универсал. График 2\2, наличие мед. книжки. 
Обед+трансфер ........................................... 391520, 391530

В лесопильный цех требуются: заточник, 
водитель вилочного погрузчика, 
рамщик, станочник-распиловщик 
(ленточное пиление)........250028

Вахтер-диспетчер. 5/2 от 4 часов в день ................89048682142
Высокооплачиваемая работа 

для трудоголиков-интеллектуалов ..................................551749
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Заместитель опт. поставки 
от 35 лет, м/ж. Собеседование ..............................89041074220

Набор сотрудников для работы в офисе. 
Доход 25 т.р. ...................................................... 89127314750

Нужен помощник от 35 лет, муж/жен. 
Обучение. Собеседование. ..............................................564108

Подработка в офисе, гибкий график, 
доход до 17 т.р. ........................................................89125638373

Помощник директора 
(для офицеров в отставке) ............ 553283, Максим Сергеевич

Приглашаем неработающих педагогов, 
медработников .........................................................89048604653

Работа в Израиле. З/п от 80 т.р. ...............................89296618929
Работа с опытом почтового работника .. 89121621856, Надежда
Регистратор заявок ....................................................89009794699
Руководитель отдела развития, доход 65 т.р. .........89642505504
Сотрудник в офис. 

Работа с документами. З/п 21 т.р. ................... 89992254459
Срочно требуется мастер по обслуживанию 

домофонов. Обучение. Зарплата от 20 000 руб. 
Компенсация ГСМ ...................................................89642554090

Требуется мастер по изготовлению корпусной мебели .... 558817
Требуется парикмахер-универсал. Эжва .................89505699064

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный аттестат об основном общем 

образовании серия Б № 0075851 от 2000 г.  
на имя Александровой Татьяны Викторовны 
считать недействительным ......................................................... .

Ремонт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. Договор, гарантия ...576515
Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 

Ванная «под ключ». Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139, сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные под ключ и частично. 
Качество .....................................................89048687974, 572172

Покраска. Поклейка. Штукатурка. 
Гарантия. Сроки .......................................................89125647855

Услуги штукатура-маляра в Эжве.  
Поклейка обоев......579052, Елена

Штукатурка, обои, гипс,  
ламинат, ванные, плитка, полы ..........................89042063795

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

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .............................555544

AMRA Ремонт квартир 
офисов Гарантия, выезд в район..........571182

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ....552034
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025

Ванные комнаты под ключ. Ремонт 
полов. Пенсионерам скидки.....573025

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ...............................................486196

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

Натяжные потолки  
Качественно и по низкой цене! .................... 89121114569

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

Поклейка обоев. Штукатурно-малярные работы ....89042306194
Полы, фанера, ламинат, 

линолеум, обои, плитка, электрика .................................568085
Полы. Стяжка, фанера, ламинат. 

Быстро. Качество ......................................89042715374, 565733

Потолки натяжные. 
Германия. от 150 руб./кв. м. Компания 251991

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Сан. уз. под ключ .....................................................89042715742

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» 565192

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники,  
труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов ........................................................252533

Ремонт замков, метал. дверей, ворот, сейфов, 
сварочные работы .............................................................252656

Ремонт квартир частично и под ключ. Переборка, 
замена, установка полов, плитка, ламинат, 
линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое.  
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов ..............................................89658602533

Социальные натяжные 
потолки. Качественно. От 120 руб. кв м.....341001

Теплый балкон, лоджии, изготовл., 
установка, гарант. 5 лет. ...................................................565573

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника.....483658

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .....572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение ....................................................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс»............................243767

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники. 
Цифр.ТВ – 849 р ................................................................562001

Ремонт стиральных 
машин и выкуп в любом состоянии.  
Пенсионерам скидки*.............................................296696

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатный...................................567966

Телевизоры. Ремонт. Вызов бесплатный. 
Гарантия. Качество ............................................................556785

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия.  

Пенсионерам скидка 10%.  
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт стиральных 
и посудомоечных машин, микроволновок,  
эл. плит, духовок, водонагревателей.  
Без выходных. Гарантия.........................................557234

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

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Стиральные машины
любая сложность. Выезд 

на дом, гарантия. Продажа 
запчастей, выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам.

297940, 89042097940

Ремонт стиральных машин 
на дому. Пенсионерам скидки. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники..............255513, 89658605513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Ремонт стиральных машин
 на дому. Пенсионерам скидки 

89503081694
Ремонт холодильников, стиральных 

машин-автоматов на дому. 24 года на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .......................482444, 89128682444

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш, холод., ТВ на дому................................567098

Быстрый ремонт стиральной 
машины. Качество гарантируем.................89042226658

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, 
телефонов в мастерской и на дому.................................552987

Нужен ремонт стиральной машины? 
Гарантия, скидки......................................................562682

Отремонтируем стиральную 
машину на дому. Гарантия...........................89041047619

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки.

89042276286

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу, продажа запчастей. 
Пенсионерам скидка 10%, гарантия...........89676710880

Профессиональный ремонт холодильников на 
дому заказчика. Гарантия на работу 1 год..... 89121029511

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому,  
гарантия, выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных машин 
на дому. Пенсионерам скидки* Гарантия. 
Подробности по тел......................................89042276146

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 25 (Рембыттехника) .....................242710

Ремонт швейных машин, заточка ножниц, 
эл. привод .................................................................89129628303

СЦ «Мастер Дом» 
Ул. Первомайская, 70. 100% ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому.  
Скидки пенсионерам. Гарантия 1 год..................558104

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы,  
шестерни, звездочки, колеса ленточно-пильных 
станков и т. д..................................................89042710740

Сантехника
Сантехник: замена труб, унитазов, раковин, 

ванн и др. ..................................................................89091285099
Сантехработы. Недорого. 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 ...............................89041082330
Монтаж систем водопровода, отопления, 

канализаций, насосов .......................................................335421
Сантехнические работы любой сложности: замена 

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, 
замена труб водоснабжения и отопления. Помощь 
с выбором и закупом материалов ...........252533, 89048659637

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики 

по ГОСТу. Договор ............................................................552034
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество. .......................568085

Ремонт электроинструментов, ремонт люстр и 
электромонтажные работы.  
Без выходных, гарантия, скидки...............................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатный .................568050
Дипломированный электрик. Недорого. 

Любая сложность .....................................................89091235447
Квалифицированный электрик. 

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

Выезд бесплатный.....................................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом.

Оперативный выезд. Монтаж ................................89083286155
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Дверные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. Ремонт. 

Автовскрытие. zamkikomi.ru .............................................556138
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт..................................................................576122
Замки, проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы ............................................................466331

Стройка
Деревянное домостроение. 

Опыт. Гарантии. Рекомендации.....................89087171805
Отделочные работы в квартирах........................................552034

Строительство. Ремонт. 
домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж, кровля, установка 
окон, дверей.........................89128683658, Игорь Иванович

Бригада плотников-отделочников. Ремонт квартир 
и ванн под ключ. Электрика, сантехника.  
Нал./безнал. расчет ...................................480185, 89225834757

Бригада плотников: замена, 
настил полов, отделка.............................................89091285099

Дачные работы: кровля, фундамент, выравнивание 
домов, замена венцов, отделка, сараи, заборы, 
чистка колодцев .................................................................557807

Кровля. Фасадные, плотницкие, бетонные работы ... 89222755726

Магазин печей «Жара» 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Новогодние скидки!...Сысольское шоссе, 15\3, 562850

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам. 
Ямы, сварочные работы и т.д. Гарантия....89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ..........89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .................................................89091247284
Ремонт гаражей, дачь, бань .................................................558422
Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. .................558422

СтройКоми. Дома из бруса
по низким ценам: 520 т.р., 120 кв. м

252030
Замена шифера 

на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679

УСлУги
Бухгалтерские услуги

Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 
ООО «Финансист-С» Наш профессионализм – 
Ваше спокойствие! ...............................................8 (8212 245738

все Для празДника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ............................................................................557224
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома. 

Цена от 600 р. .................................................... 89505677840

Дед Мороз и Снегурочка поздравят Вас 
и Вашего ребенка на дому....572359

Дед Мороз и Снегурочка. 
Новогодние поздравления от 600 р.................................554722

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

помощник Для Дома
Мастер на час. Все виды работ.

Без выходных.Владимир. .................................................296623
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! .....................................................573025
Муж на час. Все виды работ по дому, чистка труб ...89121450542

разное

Ателье по перешиву, ремонту шуб, 
дубленок, кож. изделий....89042079565

Бесплатно вывезу нерабочую 
бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

ООО «Евростандарт»
Ваше тепло под ключ. Только 

до Нового года скидка 15% 
на КОТЛЫ ОТОПЛЕНИЯ 

и их монтаж. Выезд 
специалиста бесплатно.

8 (8212) 557870

Пошив и ремонт одежды из меха и кожи. 
Перекрой и реставрация изделий любой 

сложности. Выезд на дом  
в пределах центра...89630257870

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера .........................................................89042032352

Уборка квартир, помещений  
после ремонта, аренды. .......................................89087168059

ЮриДические услуги
Автоадвокат. Лишение прав. ДТП. Страховка ..................575631
Адвокат. Оплата за результат. Опыт работы. ...................798798
Адвокат. Бесплатные консультации....................................556573

Адвокат 
Гражданские и арбитражные дела.............89042043267

Юридические услуги в Эжве и городе 
Банкротство граждан и организаций.  
Иски, претензии, суды.  
Семейное право. ...................... 251616, Роман Михайлович

Юрист. Иски, претензии, 
представление в суде, банкротство ................................249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры................554062

Учеба*
Уроки математики и русского языка, 1-9 кл. 

Подготовка к школе ..................................89634855140, 575140

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна... 89042718429
Валентина сама расскажет Вам о Ваших 

проблемах. Просмотрит Вашу судьбу, направит 
правильным путем в семье, любви, работе. Уберет 
одиночество, снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в Вашу душу, в Ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для Вас........89042712849, 562849

Вся любовная магия
и многое другое. Гадания. Запись.

89091243257
Матушка. Предсказания судьбы, гадания 

на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031

Ясновидение: проведу диагностику причины 
проблемы. Быстро выведу из жизненного 

тупика. Почищу от энергетического мусора  
и поставлю защиту от негатива...89086964335
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