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В новогоднюю ночь  
в Сыктывкаре 

появились на свет 
четыре малыша

Фото антона антушева

Среди новоиспеченных матерей оказалась 
многодетная Екатерина Королёва.  

Она родила мальчика и назвала его Денисом. 
Врачи отметили, что ребенок настоящий 

богатырь – он весит 4 320 граммов стр. 3
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Антон Антушев

Поднимутся  
цены на продукты  
и бензин,  
но вырастут  
пенсии

В 2019 году в России вступает в 
силу ряд серьезных изменений. 
Одно из основных – повышение 
НДС с 18 до 20 процентов. Также 
вырастут акцизы на бензин и ди-
зельное топливо. Цены на горю-
чее при этом повысятся пример-
но на 1,5 процента. 

Вступила в силу пенсионная 
реформа. В этом году в Коми воз-
раст выхода на пенсию для муж-
чин составляет 55,5 лет. Женщи-
ны смогут уйти на заслуженный 
отдых в 50,5 лет. 

Однако вырастут и пенсии. 
Средний размер выплаты по ста-
рости в Коми будет равен 19 722 
рублям, то есть увеличится при-
мерно на 1 000 рублей. Вырастут 
и пособия по безработице. Ми-
нимальная сумма выплаты со-
ставит 1 500 рублей, максималь- 
ная – 8 тысяч.

Также предприятия смогут 
оплачивать сотрудникам путевки 
на курорты на сумму до 50 тысяч 
рублей. Эти затраты не будут об-
лагаться налогами.

Напомним, что 2 января в 
Сыктывкаре подорожал проезд в 
автобусах. Билеты стоят от 23 до 
28 рублей. 

Иллюстрация «Pro Города»
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Сыктывкарка участвует в 
крупном вокальном конкурсе
Юлия Гигуашвили пред-
ставила Коми в первом ту-
ре всероссийского вокально-
го конкурса «Новая звезда». 
Финалиста проекта опреде-
лят 7 января. Подробнее – на  
pg11.ru/t/новаязвезда.

Фото телеканала «Звезда»

Школы, торговые центры 
и суды переименовали
В «Google Карты» некто в шут-
ку присвоил новые названия 
некоторым объектам и зда-
ниям Сыктывкара. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/гуглкарты. 

В Коми срубили 
более 7 000 елок
На Новый год жители Коми 
купили 7 228 живых елей. Как 
отметили в Минприроды, не-
законно не вырубили ни од-
ного дерева. Подробнее – на  
pg11.ru/t/ели.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Каких изменений ждать 
жителям Коми в 2019 году?

0+

– Прибавки к пенсиям не пов-
лияют на уровень жизни. Ведь 
цены-то тоже вырастут, причем 
абсолютно на всё. Да и вооб-
ще, многие люди 
просто не до-
живут до пен-
сии – у нас в 
Коми экология 
плохая. 

Ирина Левина, 
кандидат эконо-
мических наук:

– На фоне повышения  
НДС стоит ожидать рос-
та инфляции. Этот налог 
входит в стоимость всех 
товаров и услуг, поэтому 
подорожает всё: топливо, 

коммунальные 
услуги, про-

дукты. Го-
р о ж а н а м 
нужно быть 
готовыми к 

этому.

пенсионерка  
Нина крутикова:

Налоги пенсии

Законы Цены

предприниматель андрей Жигалов: 
– Я поддерживаю инициативу с оплатой путевок со-
трудникам. Мне как предпринимателю всё равно,  
кому платить деньги – государству в виде налогов 
или напрямую работнику. А вот для людей это станет  
очень приятным бонусом к заработной плате. 

В этом магазине есть любые двери – межкомнатные, входные, – а также арки и фурнитура
Выбор двери – дело непрос- 
тое. Найти нужную можно в  
магазине «Двери Мечты». Фаб-
ричное производство – магазин 
является официальным диле-
ром многих российский брен-
дов. Огромный асортимент –  

вы подберете нужную модель 
по цвету, материалу и цене. 
Плюс ко всему – скидка 11 про-
центов* новоселам и постоян-
ным покупателям. Предоставля-
ются расрочка**, услуги по до-
ставке и монтажу/демонтажу. 

Приходите по адресу: улица Оп-
леснина, 41/1. Вбейте номер 
телефона в записную книжку: 
579-689, 57-11-24. Звоните и 
консультируйтесь!  g

Фото предоставлено рекламодателем 
*Скидки не суммируются. Акция бессрочна  

**ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад», ПАО «Почта Банк» 

Входные 
двери

Фурни-
тура Двух-, 

трехконтурные 
фабричные Замки, 

задвижки, 
крепления

Ассортимент 
широкий – вы-
берите свою!

Межком-
натные 
двери
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Начните новый год без долгов
9, 10 и 11 января 2019 года в Сыктывкаре бу-
дут проходить бесплатные юридические консуль-
тации по вопросам задолженности перед бан- 
ками и МФО. Консультации проводятся по адре-
су: улица Морозова, 3, офис 2. Позвоните и за- 
пишитесь на удобное время: 8 (904) 221-65-54.  

 Фото предоставлено рекламодателем

С Новым
годом!

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

контакты
Сыктывкар, Покровский б-р, 4 (8.00-20.00).
Эжва, «Гостиный двор», корпус 3,  
торговое место №31 (9.00-20.00).
Расчет наличный и по картам.
*Есть система скидок. Акция бессрочна

Купите рыбу к Рождеству
Запеченная форель, жаре-
ный окунь, пряная сельдь 
или соленая семга? Блюда  
из рыбы украсят любой 
стол! Увы, во многих мага-
зинах под полупрозрачной 
упаковкой нам видна не  
рыба, а ее обледеневшие ку-
сочки. Где же найти хорошую 
и свежую рыбу в Сыктыв-
каре? Как минимум в двух  
местах: на Покровском буль-
варе и в эжвинском «Гости-
ном дворе». Форель, камба-
лу, морского окуня, а также 
сельдь, скумбрию, горбушу  
и минтая туда привозят еже-
недельно 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

Антон Антушев 

Первый малыш 
2019 года весит бо-

лее 4 килограммов
Не все сыктывкарцы отмечали 
Новый год в привычной для се-
бя обстановке. Так, Екатерина 
Королёва встретила праздник в 
роддоме. Она стала мамой уже в 
четвертый раз. У Екатерины ро-
дился богатырь: 4 320 граммов 
веса и 52 сантиметра роста. Ма-
лыша назвали Денисом. 

– Никто не знал, когда родится 
ребенок – до Нового года или пос-
ле. Все находились в ожидании. 
Муж и вовсе был как на иголках, 
очень переживал. Он один свя-
зался со мной сразу же после ро-
дов и поздравил. Другие близкие 
звонили уже утром, – рассказала 
Екатерина.

По срокам малыш должен был 
родиться позже. Тем не менее, он 
появился на свет именно 1 янва-
ря, в 3.50, в роддоме республи-
канского перинатального центра. 

– Я сама хотела родить раньше, 
чтобы на праздники уже быть до-
ма. Но сложилось так, что в ново-
годнюю ночь пришлось рожать, – 
поделилась сыктывкарка. 

Теперь как минимум часть 
праздников Екатерине предсто-
ит провести в больнице вместе с 
ее богатырем Денисом. Но жен-
щина не унывает:

– Надеюсь, не придется совме-
щать день рождения сына с Но-
вым годом, – шутит Екатерина.

Фото автора

В новогоднюю ночь  
в Сыктывкаре родился  

богатырь

Что думает  
мама?

– Поначалу я вся была  
в ожидании праздника. 
А потом, во время родов, 
мне было совсем не до 
этого. Я вообще не ду- 
мала о Новом годе. 

0+

Екатерина Королёва успока-
ивает своего богатыря Дениса

Был ли всплеск сва-
деб в конце года?
28 декабря, в последнюю пят-
ницу 2018 года, в Сыктывкаре 
узаконили свои отношения де-
сять пар. В загсе отметили, что 
это немного – в среднем имен-
но столько бракосочетаний 
проходило в течение года.

сколько детей  
родилось 1 января?
В Новый год в Сыктывкаре ро-
дилось четыре ребенка:
0.54 – девочка, Перинаталь-
ный центр;
1.10 – девочка, Кардиодис-
пансер;
3.50 – мальчик, Перинаталь-
ный центр; 
5:10 – мальчик, Кардиодис-
пансер.
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Письмо  читателя
На Слободской площади в Эжве елку так  
и не поставили! Неужели все они в Моск-
ве? Раньше ставили елку и украшали 
ее гирляндами. Горки были. А сейчас  
лабиринт из снега сделали – и всё!

Наталья Михайлова, домохозяйка, 44 года

Люди 
говорят

0+

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

Октябрьский проспект, 
16: у перехода – столб 

с торчащими проводами. 
Это опасно?
Ответ мэрии: На столбе у 
перехода на Октябрьском про-
спекте, 16 сотрудниками МКП 
«Жилкомсервис» установлена 
крышка щитка. 

Почему на лыжной ба-
зе «Динамо» выруби-

ли лес и при этом бросили 
ненужный мусор и горбыль 
прямо на землю?
Ответ мэрии: Летом 2018 
года на линии электропере-
дач в лесном массиве за лыж-
ной базой «Динамо» обслу-
живающей компанией были 
проведены плановые рабо-
ты по технологической рас-
чистке ЛЭП от деревьев и кус-
тарников в ее границах.

В доме №24 на улице 
Малышева регулярно 

отключают отопление и 
горячую воду. И чаще все-
го это происходит почему-
то в выходные дни, когда 
дома семья и дети.
Ответ мэрии: Для проверки 
подачи горячего водоснабже-
ния и отопления рекомендуем 
заявителю лично обратить-
ся с претензией в управляю-
щую компанию.

Во дворе между зда-
ниями №20 на ули-

це Чернова, №36 на улице 
Коммунистической и №44 
на Октябрьском проспекте 
самовольно установили ме-
таллические столбики для 
ограждения парковки. 
Ответ мэрии: Речь идет о не-
законном занятии земельного 

участка, которое квалифици-
руется как административное 
правонарушение. Наказанием 
станет штраф, размер которого 
зависит от кадастровой стои-
мости участка.

Почему в районе ули-
цы Печорской (улицы 

Складская, Земляная, Зим-
няя и Садовая) никто не за-
нимается благоустройст-
вом территории? Там нет 
тротуаров, асфальта, а на 
проездах глубокие ямы.
Ответ мэрии: Вопрос о при-
ведении в нормативное состо-
яние дорожного полотна на 
улицах Печорской, Складской, 
Земляной и Садовой будет рас-
сматриваться в рамках форми-
рования общего плана ремонта 
улично-дорожной сети весной 
2019 года.

Жалобы 6+

Обгоревшие доски ле-
жат несколько месяцев

?Улица Оплеснина, дом 
№37. Вот уже более полу-

года из-под дома течет ка-
нализационная вода. Фун-
дамент рушится, во всём 
подъезде стоит ужасный за- 
пах. Управляющая компа-
ния бездействует. Почему?
Ответ мэрии: Согласно ин-
формации управляющей компа-
нии, из-за усадки фундамента 
произошло смещение общедо-
мовой канализационной трубы. 
Сейчас планируется проведение 
силами управляющей компа-
нии работ по установке допол-
нительного выпуска трубы ка-
нализации до колодца. Для 
проведения указанных работ
необходимо получить допуск в
некоторые жилые помещения.
Сейчас с жильцами домов ве-
дутся переговоры по вопросу 
дальнейшего допуска и про-
ведения необходимых ремонт-
но-восстановительных работ.

?В 2018 году около магази-
на «Пятёрочка», который 

находится по адресу: ули-
ца Коммунистическая, 85А, 
сгорели гаражи. Когда убе-
рут доски, которые остались 
после пожара?
Ответ мэрии: Очистка этой 
территории требует проведения 
целого комплекса мероприя-
тий. Так, уже в первом квар-
тале 2019 года будет объявлен 
аукцион на уборку территории 
и приведение в надлежащее 
состояние земельного участка 
под сгоревшими гаражами. В 
общий перечень заданий для 
аукциона будут включены ра-
боты по разбору остатков завала 
сгоревших конструкций, по их 
вывозу и утилизации, а также 
по приведению всей территории 
в нормативное, а главное –
безопасное для окружающей 
среды состояние.

Фото читателя

О празднике
Бывало, пациенты угова-
ривали сесть за стол. Но 
мы редко соглашались – 
некогда было. Но вообще, 
когда приглашают, нам 
приятно. В этот Новый год 
такого не было. Я только 
видел, как одному врачу 
подарили коробку конфет. 

О дежурстве
До двух часов ночи было 
относительно спокойно, а 
затем начался поток вы-
зовов. Видимо, люди пере- 
брали с алкоголем, нача- 
лись драки. За ночь мы вы-
езжали к пациентам около 
80 раз. В прошлом году бы-
ло порядка 120 вызовов.

О приметах
Я верю в них. В том числе 
и в то, что как новый год 
встретишь, так его и про-
ведешь. Видимо, буду мно-
го работать. Но я не боюсь, 
силы есть. На такой рабо- 
те чувствуешь, что живешь 
не зря. Да и зарабатыва-
ешь больше – тоже плюс.

О происшествиях
Были неадекватные пос-
тупки. Один мужчина без 
повода избил свою жену и 
сломал руку теще. Это бы-
ло патологическое алко-
гольное опьянение. Другой 
воткнул нож в спину граж-
данской жене, когда она 
спокойно резала салаты. 

Мысли на ходу
Алексей Пархачёв, врач скорой помо-

щи, после дежурства в новогоднюю ночь
Фото Антона Антушева

0+
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Ольга Древина

Купить дели- 
катесы можно  
с 10 по 13 января 
в Центре ремесел

Камчатские деликатесы 
снова приезжают в Сык-
тывкар. На этот раз вы-
брать угощение можно 
будет в сыктывкарс- 
ком Центре ремесел. 
Дальневосточная ры- 
ба станет царицей  
вашего празднично- 
го стола. Ведь не  
пропустите же вы  
Старый Новый год! Ча-
выча, белорыбица, пал-
тус, кижуч, нерка, омуль, 
муксун, корюшка, тунец, 
морской окунь, зубатка, 
горбуша, осетр, белуга, ти-
хоокеанская сельдь, ива-
си, скумбрия... Рыбу хо-
лодного копчения можно 
хранить до двух месяцев. 
А слабосоленая, напротив, 
хороша свежестью. Из мо-
репродуктов – осьминоги, 
кальмары, мидии, морс-

кая капуста и 
коктейли. В продаже бу-
дет также свежая красная 
икра чавычи и кеты. Всё 
самое свежее!

Ждем вас 10, 11, 12 и  
13 января 2019 года. При-
ходите со всей семьей с  
10.00 до 19.00 и выбирай-
те всё самое вкусное и  
экзотическое!  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда 
приходить?

Г. Сыктывкар,  
ул. Орджоникидзе, 
50 (фасадное 
здание старого 
городского рынка)

2

1

Рыба с Камчатки 
снова приезжает 
в Сыктывкар

1. Дальневосточный 
кижуч 2. Осетрина 

горячего копчения

0+
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Не каждый первоклашка 
легко осваивает алфавит и 
начинает читать. Для мно-
гих это тяжелая наука.

– Дочь пошла в первый 
класс, – говорит 

Л ю д -

мила Горчакова. – Ей ни-
как не давалось чтение. Дело 
сдвинулось, когда мы пришли 
в центр «ВыдУМКА». Всего за 
20 занятий ребенок не просто 
запомнил все буквы – у него 
появился интерес к книгам.

«ВыдУМКА» – это 
не только чтение. 

Здесь вашего 
малыша подго-
товят к школе 
по всем фрон-
там, у него 
проснется ин-
терес к позна-

нию нового. Ре-

бят постарше научат решать 
задачи, а также грамотно и 
красиво писать. И всё это – в 
интересной игровой форме! 
Помогите своему ребенку – 
позвоните и узнайте распи-
сание занятий на январь.  

Фото предоставлено рекламодателем

Успеваемость на отлично!

Контакты
Ул. Карла Маркса, 192
(ТЦ «Северный рай»).
Тел. 8 (904) 228-28-50.
vk.com/studio_vydumka

vk.com/vydumkast
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Ольга Древина

Женщина  
из Владимирской 
области открыла 
для себя «Центр 
социальной 
стоматологии»

Зубная боль всегда некста-
ти. И особенно обидно, ес- 
ли она приходит в отпуске.

– Этой осенью мы при-
езжали к родным в Коми  
за грибами. К сожале-
нию, год оказался не гриб-
ной. А тут еще зуб у ме- 
ня разболелся, – расказы-
вает жительница Влади- 
мирской области Наталья 
Константинова.

Женщина стала искать в 
Сыктывкаре клинику. В га-
зете увидела информацию о 
«Центре социальной стома-
тологии». Там как раз шла 

акция «Честные скидки». 
Наталья заинтересовалась 
и решила обратиться туда.

– Пролечила зуб, и мне 
действительно сделали обе-
щанную скидку! В тот мо-
мент я позавидовала сык-
тывкарцам: у вас есть такая 
шикарная возможность! 
Также я воспользовалась 
моментом и скидками, что-
бы сделать протезирование,  
которое давно откладывала.  

Цена меня более чем уст- 
роила! В итоге я уехала  
домой с красивой улыбкой.

Уточните, как работают 
врачи до 9 января, и запи- 
шитесь на консультацию.  

Фото предоставлено рекламодателем

Гостья Сыктывкара: «В Коми скидки честные!»

Наталья Константино-
ва: «Уехала с улыбкой!»

Контакты
Ул. Старовского, 44/38;
тел.: 25-25-60, 25-06-88.
Ул. Мира, 18/1; тел. 56-10-90.
Сайт: csskomi.ru. «ВК»: vk.com/css_komi

Честные  скидки
До 20 января 2019 года  
в стоматологии действуют 
скидки до 50 процентов! 
Подробности: 25-25-60.

Купите халаты, подушки и одеяла 
со скидками до 60 процентов!
Марина Малаева

«Славянка – Дом 
Текстиля» объяв-
ляет распродажу
В «Славянке – Доме Текс-

тиля» можно купить 
одеяла, подушки 

с различными 
н а п о л н и т е - 

лями, не-

вероятно красивые комплек-
ты постельного белья и до-
машнюю одежду от лучших  
мировых производителей!

Прямо сейчас в мага-
зине идет распродажа. Бо-
лее 500 моделей одежды  
со скидками до 60 процен-
тов*! Также есть скидки на 
элитные постельные принад- 
лежности и покрывала, тап- 
ки и домашний текстиль*.

Выбирая «Славянку», 
вы бережете время и деньги. 
Выбор здесь просто огромен! 
В ассортименте только ка-
чественная продукция. Вся 
одежда модная и красивая! 
Есть модели любых разме-
ров. А цены – от произво-
дителей. Приходите в «Сла-
вянку», примерьте халат и  
оцените расцветки белья!  

Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки до 31 января

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

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

1. Комфортный халат 
2. Одеяла в ассортименте 
3. Красивое постельное белье

1

2

3

Осторожно!

Хорошее постельное 
белье не может сто-
ить копейки. Поэтому 
не ведитесь на низ-
кие цены: дешевый 
товар вряд ли прослу-
жит долго. А за качес-
твом идите в «Славян-
ку – Дом Текстиля»!
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Вместо обоев – вагонка
Вагонка до сих пор счита-
ется практически идеаль- 
ным вариантом для внут-
ренней отделки. Она коро- 
лева просторных домов, 
коттеджей, дач и, разуме- 
ется, бань и саун.

Стены, обшитые вагон-
кой, создают в помещении 
прият ный микроклимат, 
наполняют пространство 
ароматами леса. Вагонкой 

можно выров нять и обла-
городить любую стену, спря-
тав под нее коммуникации и 
проложив утеп литель.

Сыктывкарский ЛДК пред-
лагает евровагонку трех- и 
четырехметровой длины. 
Основные материалы – ель, 
сосна. Бывают лиственница, 
осина. Позвоните и узнайте, 
что есть в наличии. 

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Лесозаводская, 15.
Тел. 8 (922) 272-03-92

Если ковер не  
стирать и не чи- 

стить, за год он  
соберет около двух 

килограммов пыли  
и грязи. А вла-

га и остатки пищи созда-
дут идеальную среду для 
плесени, грибков и бакте- 
рий. В коврах с длинным 
ворсом обязательно поселят-
ся пылевые клещи и блохи. 
Ни пылесосом, ни обычным 
шампунем их не вывести.  
А дышать всем этим прихо-
дится вашим детям, которые 
начинают болеть всё чаще. 
Со всем этим ужасом может 

справиться лишь професси-
ональная стирка. И взяться 
за столь нелегкую работу го-
това компания «Паритет». В 
результате такой стирки уда-
ляется не только грязь, но 
и болезнетворные микро-
организмы. Ее стоимость –  
от 230 рублей за квадратный 
метр. По городу действует 
бесплатная услуга по выво-
зу и доставке. Не копите бо-
лезни в своем ковре. Позво-
ните и узнайте, как быстро его  
почистят. В 2019 году ком-
пания будет готова принять 
ваш ковер уже с 3 января.  

Фото предоставлено рекламодателем

Чистим ковер к празднику

Контакты
ООО «Паритет».
Адрес: ул. Колхозная, 40/10.
Тел. 57-26-81.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/club161252741

16+

Сыктывкарцы подвели итоги 2018 года 0+

Владислав Гусельников

Горожане выбрали 
значимые события

«Pro Город» подвел итоги 2018 
года. Для этого мы устраива-
ли в паблике «Сыктывкар. Pro 
Город. Новости» голосование, 
где жители города выбирали 
самые значимые и шокирую-
щие события ушедшего года. 
Всего было восемь номинаций:

1. «Событие года»;
2. «Гнев года» – то, что воз-

мутило людей;
3. «Разочарование года»;
4. «Шум года» – самая гром-

кая новость, в которой «засве-
тился» Сыктывкар;

5. «Открытие года»;
6. «Самое громкое задер- 

жание»;
7. «Человек года»; 
8. «Мистика года».

Фото автора

Как прошел год по мнению известных жителей города?

Шамиль Расулов, член Об-
щественной палаты Коми:

– Год был тяжелым. Из хороше-
го отмечу ремонт дорог, строи-
тельство новых школ и благо-
устройство дворов. Из плохо- 
го – безработицу и рост цен на 
все, особенно на продукты. 

Виктор Вишневецкий,
 общественник:

– Год стал переломным как для 
страны, так и для республики. 
Впервые за последнее время в 
городах и районах Коми прошло 
так много митингов и пикетов 
против действующей власти. 

анатолий Чиканчи, 
чемпион мира по таэквондо:

– Отмечу Чемпионат России по 
лыжным гонкам и Кубок России 
по хоккею с мячом. Наш регион 
вновь доказал, что готов прини-
мать соревнования самого высо-
кого, международного уровня.

александр Сивергин, 
владелец сети кофеен:

– Работать стало сложнее из-за 
экономической ситуации в стра-
не. Но наша компания привыкла 
к кризису и даже продемонстри-
ровала двукратный рост по всем 
ключевым показателям.

Валерий Козлов, 
мэр Сыктывкара:

– Год прошел плодотворно, уда-
лось реализовать все планы. 
Особо отмечу ремонт Мичурин-
ского парка и арт-объект «Ново-
годний шар». Приятно, когда на-
ши усилия дарят людям радость!

Событие года

1. Фестиваль фейерверков 
«Огни Республики» – 160 
голосов.
2. Чемпионат России по лыж-
ным гонкам – 104 голоса.
3. «Универвидение-2018» – 46 
голосов.
Всего проголосовало 449 
человек.

гнев года

1. Повышение пенсионного 

возраста – 547 голосов.

2. Неоднократное повышение 

цен на бензин – 189 голосов.

3. Строительство мусорного 

полигона в Шиесе на границе 

Коми – 121 голос.

Всего проголосовало 1 003 

человека.

Разочарование года

1. Выступление Юлии Самой-
ловой на «Евровидении» –  
312 голосов.
2. Ремонт дороги на улице  
Старовского – 131 голос.
3. Закрытие магазина «Столич-
ный» – 130 голосов.
Всего проголосовало 686 
человек.

Шум года

1. Освящение дороги батюш-
кой из люка «Лексуса» – 233 
голоса.
2. Проверки ТЦ после трагедии 
в Кемерово – 140 голосов.
3. Эротический танец курсан-
тов-летчиков – 87 голосов.
Всего проголосовало 824 
человека.

Открытие года

1. Открытие прямых рейсов в 
Объединенные Арабские Эми-
раты – 94 голоса.
2. Объединение трех городс-
ких поликлиник в одну – 88 
голосов.
3. Новые фонтаны на Стефа-
новской площади – 76 голосов.
Всего проголосовал 361 
человек.

Самое громкое 
задержание
1. Экс-руководитель Кортке- 
росского района Василий Гон- 
чаренко – 195 голосов.
2. Экс-директор САТП №1 Алек-
сандр Рукавишников – 155 
голосов.
3. Экс-замдиректора «Коми-
энерго» Дмитрий Вылегжанин – 
55 голосов.
Всего проголосовало 456 
человек.

Человек года

1. Евгений Попов, меценат из 
Айкино, который подарил де-
тям миллион – 643 голоса.
2. Ян Касперавичус, сыктывка-
рец, который защитил женщи-
ну в Питере – 250 голосов.
3. Валерия Матвеева, участни-
ца шоу «Пацанки» – 60 голосов.
Всего проголосовало 
1 036 человек.

Мистика года

1. Под Сыктывкаром на каме-
ру сняли йети – 148 голосов.
2. В Сыктывкаре выкопа-
ли «яйцо динозавра» – 102 
голоса.
3. В Коми посреди декабрь- 
ских сугробов заметили жи-
вых насекомых – 78 голосов.
Всего проголосовало 398 
человек.
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Как стать лучшим в классе?
Год назад в сыктывкарс- 
ком Центре развития ин-
теллекта «Геометрика» бы- 
ло всего четыре группы, те-
перь же их в три раза боль-
ше. Направление тогда бы-

ло всего одно – 
м е н -

тальная арифметика. Сей- 
час их уже несколько. На-
иболее востребованным и 
эффективным в 2018-м по-
казал себя комплексный 
курс «IQ-интеллект». Он 
совмещает в себе менталь-
ную арифметику и скоро-
чтение. Эти два направле-
ния дополняют друг друга. 
Ребята не просто учатся чи-
тать и считать – они выпол-
няют упражнения на разви-
тие памяти и воображения, 

решают логические задачи.  
Результат заметен уже че-
рез несколько занятий: 
дети «подтягиваются» по 
школьной программе, ста-
новятся внимательнее, быс-
трее схватывают новый 
материал, да и в других 
сферах жизни начинают 
чувствовать себя гораздо 
увереннее. Позвоните, что-
бы записаться на бесплат-
ное первое занятие.  

Фото Надежды Нахлупиной

Контакты
«Геометрика»: ул. Интернациональная, 78, каб. 416.  
Тел.: 8 (904) 209-80-51, 8 (8212) 29-80-51

Ирина Сенюкова

Покупайте эколо-
гически чистую 
продукцию
В 2018 году в Сыктывкаре 
открылся интернет-мага- 
зин «Кубанское подворье».  
Теперь у жителей столицы 
Коми есть уникальная воз-
можность заказать экологи-
чески чистое мясо от ферме-
ров Кубани! Домашние цып-
лята-бройлеры, индюшки,  
молодые петушки, 
перепелки, гуси, ут-

ки – выбирайте! Вся птица 
выращена на артезианской 
воде и натуральном корме  
без антибиотиков и прочей  
химии. Сделать заказ мож-
но на сайте, по телефону 
или в офисе. При заказе 
на сумму от 1 000 рублей 
доставка по Сыктывкару  
бесплатная. Посмотрите  
на сайте, с какими подво-
рьями работает магазин, и  
оцените ассортимент!  

Фото предоставлено рекламо- 
дателем. *Скидки до 

14.01.19. ИП Ещенко Н.А., 
ОГРН 31711010000495, 

ИНН 11011584885

Какое мясо можно детям?

Где заказать?

Прием заказов: пн-сб – с 9.00 до 21.00.
Выдача заказов: пн-пт – с 14.00 до 18.00,  
сб – с 12.00 до 16.00. Тел. 8 (8212) 400-649.
Адрес: м. Дырнос, 101. «ВКонтакте»: vk.com/kubandvor11

Такое мясо подойдет для детского и спортивного питания

Акции  января

До 14 января можно 
купить со скидкой:
• мясо 
индюшки – 
400 рублей  
за кило- 
грамм

• мясо молодого 
петушка – 
270 рублей  
за кило- 
грамм

Ирина Сенюкова

В добрых акциях  
помогали читатели

В Новый год принято заканчивать 
все дела и подводить личные итоги. 
«Pro Город» вспомнил, как прошли 
365 дней и чем они запомнились.  

Поделились тортом. В честь 
10-летия газеты «Pro Город» мы ра-
зыграли 10 крупных призов, прове-
ли выставку «Республика красивых 
людей» и угостили гостей меропри-
ятия тортом. 

Наполнили шкатулку. В рамках  
проекта «Переломный момент» мы 

проводили акцию «Шкатулка му-
жества». Дети из отделения трав-
матологии получили все игрушки, 
которые принесли нам читатели. 

Подарили лето. В июле прошла 
акция «Подарите детям лето». Весь 
месяц читатели приносили нам  
мячи, велосипеды, ролики и иг-
рушки. Мы передали их детям из 
Социально-реабилитационного 
центра в Верхнем Чове. А в декабре 
Дед Мороз и Снегурочка подарили  
этим ребятам сладкие презенты. 

Подарки сыктывкарцам. В де-
кабре мы провели акцию «Письмо 
Деду Морозу». В течение месяца 
мы читали истории горожан,  а за-

тем вручили подарки 10 лучшим 
авторам. 

Сделаем 2019-й добрее вместе: 
участвуйте в наших благотвори-
тельных акциях в новом году! 

Фото автора, Антона Антушева и Дмитрия Паскара

Первые в Коми! 
Весной 2018 года пор-
тал PG11.ru стал самым 
читаемым интернет-СМИ 
в Коми. За март, апрель, 
и май его посетило 1,43 
миллиона уникальных 
пользователей! Отрыв от 
других СМИ составил 700 
тысяч человек и более.

Что хорошего сделал 
«Pro Город» за 365 дней?

0+

1

2 3

4

5 1. Новогоднее поздрав-
ление 2. Летняя акция 
для детей 3. Проект 
«Письмо Деду Морозу» 
4. Выставка «Респуб-
лика красивых людей»
5. Праздничный торт 
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Подарите дому отражение!
Зеркало способно творить 
чудеса: добавить света, уве-
личить площадь комнаты, 
сделать помещение изящ- 
нее – это лишь малая часть 
«послужного списка». Ди-
зайнеры всего мира ис-
пользуют этот предмет в  
оформлении интерьера. Но 
обрамление «алмаза» долж-
но быть достойным, и осо-
бое предпочтение отдается  
багету. Золотая рама в  
виде лепнины, деревянная 
резная или изящная метал-
лическая... Выбрать подхо-
дящую можно в художест-

венных салонах «Багетная 
мастерская». Кстати, здесь 
же для вас могут изго- 
товить зеркало на заказ.  
Снимите размеры и при-
ходите – подарите дому  
достойное отражение!  
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ул. Интернацио- 
нальная, 166  
(вход со двора);
• ул. Первомайская, 62  
(ТЦ «Торговый Двор», 2 эт.).
Тел.: 8 (912) 564-97-14,  
21-56-32

Купите землю, пока это выгодно Горожане испугались Деда Мороза-маньяка
Если вы задумались о покупке земли, неплохим ва-
риантом может стать участок в районе села Выль- 
горт. Сегодня это практически черта города: на машине 
до центра всего 10 минут езды, да и автобусы ходят 
исправно. Площадь участков – от 10 соток. Подроб- 
ности узнавайте по телефону 8 (904) 270-53-86.  

 Фото предоставлено рекламодателем

22 декабря в Сети появилась «страшилка» о том,  
что по Сыктывкару ходит Дед Мороз, который раз- 
дает отравленные конфеты. Говорили, что от сладос-
тей одна девочка впала в кому. Но в полиции заяви-
ли, что маньяка в городе нет, и история о нем – всего 
лишь слухи. Подробнее – на pg11.ru/t/дедмороз.

 Фото Антона Антушева

Делаете ремонт? Купить 
всё, что нужно для пер-
вичной отделки, можно  
в магазине PREMIX. Самы-
ми продаваемыми товара-
ми этой зимы* стали:

• плиточный клей Ceresit –  
322 рубля;
• ЦПС «Выбирай наше» – 
208 рублей;
• штукатурка Gifas – 305 
рублей;
• камень стеновой перегоро-
дочный — 40,50 рубля.

Для владельцев квартир 
в ЖК «Атлантида» и «Нью-
тон» доставка бесплатная. 
Если вам нужна помощь в 
ремонте, обратитесь к спе-
циалистам PREMIX. Замер 
и составление сметы – бес-
платно. Примеры работ –  
в группе «ВКонтакте».  

Фото предоставлено рекламодателем
*Среди ассортимента магазина PREMIX

Сделайте ремонт сейчас

Контакты
Магазин PREMIX.
Тел. 8 (8212) 33-99-88.
Адрес: Ул. Тентю-
ковская, 427/2.
Vk.com/club167406488

Лопата из поликарбоната?
– Прочитал в сети о лопа-
тах из поликарбоната, – рас- 
сказывает сыктывкарец 
Максим Демидов. – В ма- 
газине привлекла внимание  
одна модель. Цена на эту ло-
пату – 999 рублей! Шутка?  
Отдельно предлагают ковш 
от нее – за 699 рублей! Од-
нако в деле лопата показала 
себя как нельзя лучше. Оп-
робовал ее при 25 градусах 
мороза – отлично. В магази-
не сказали, что инструмент 
можно использовать при 
температуре от минус 60 до 
плюс 140. Окончательно же 
пленило исполнение: ковш 

прозрачный, оран-
жевый; черенок 
алюминиевый, но 
тоже оранжевый; 
ручка – золотис-
тая! Прямо винтаж!  
На самом деле, в 
«Росхозторге» можно  
найти лопаты и по- 
проще – всё зависит от 
конкретных пожела-
ний по части функ-
циональности и ка-
чества. Цены на-
чинаются от 109 
рублей. Но я свой 
выбор уже сделал!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ул. Коммуни- 

стическая, 34;
• ул. Заводская, 21;
• Дырнос, 118. 
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/roshoztorg

0+
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Один удар 
против двух болезней!
Ольга Древина

Шейный  
остеохондроз  
и вегето-сосуди- 
стая дистония

«Сначала в нас кидают ма-
ленькие камешки, чтобы 
сделать что-то типа перво-
го предупреждения. Если 
мы игнорируем камушки, 
в нас летит кирпич. Не об-
ратишь внимания на кир-
пич – тебя сотрет в поро-
шок огромным валуном», –  
писал психолог Э. Мэтьюз.

О чём «звонит коло-
кол»? Головная боль, го-
ловокружение, тахикардия, 
шум в ушах, скачки давле-
ния… Пожалуй, эти симп- 
томы мучают большинст- 
во людей.

«Это у меня вегето-со-
судистая дистония», – ма-
шут руками многие, ниче-
го не предпринимая. А ме- 
жду тем дистония (ВСД) –  
это сбой в работе всего  
организма, способный при-
вести к неврозу, депрес- 

сии, ишемической болез- 
ни сердца, артериальной 
гипертензии. Жить с ней 
порой просто невыносимо!

Но не только в этом 
опасность. Все упомянутые 
симптомы характерны еще 
и для шейного остеохонд-
роза. А при нем, как пра-
вило, наблюдаются про-
грессирующее поражение 
межпозвонковых дисков, 
появление грыж и остеофи-
тов, утрата функций.

Шейный остеохондроз 
может сам давать аналогич-
ную ВСД картину, а может 
стать причиной развития 
дистонии. Последнее проис-
ходит при возникновении 
синдрома позвоночной ар-
терии, снабжающей мозга 
кислородом, и корешкового 
синдрома. Их сдавливание 

может приводить к голо-
вным болям и другим сим-
птомам, характерным для  
ВСД – таким, как наруше-
ние сердцебиения, аритмия, 
нестабильность давления, 
одышка, тяжесть и боли в 
сердце, тревожность, пани-
ческие атаки, бессонница, 
«мушки» перед глазами.

Оба диагноза способны 
стать причиной развития 
острого нарушения мозго- 
вого кровообращения – ин-
сульта. Но если ВСД из-
лечима, то остеохондроз –  
заболевание прогрессирую- 
щее и требующее контро-
ля. Чем раньше будут при-
няты меры, тем ниже риск  
опасных осложнений!

При остеохондрозе, ос-
ложненном дистонией, вра-
чи могут назначить хонд-

ропротекторы, противовос-
палительные и седативные 
препараты, миорелаксан-
ты, антидепрессанты, бе-
та-адреноблокаторы, ЛФК, 
массаж, электрофорез, а 
еще физиотерапию магнит-
ным полем, которое позво- 
ляет стимулировать мозго-
вое кровообращение и на- 
сыщать ткани кислородом.

Стоит обратить внима- 
ние на новинку – меди-
цинский аппарат АЛМАГ+ 
на основе магнитного им-
пульсного поля. Им можно 
проводить процедуры как в  
клинических, так и в ком- 
фортных домашних условиях.

Аппарат специально 
приспособлен для лечения 
шейного остеохондроза, арт- 
рита, артроза, остеохонд-
роза других отделов, остео-
пороза, сколиоза, подагры,  
вегето-сосудистой дистонии.

АЛМАГ+ может стать неза-
менимым атрибутом вашей 
домашней аптечки. И уже 
сегодня вы можете найти   
его в аптеках Сыктывкара.  

Фото предоставлено рекламодателем

Головная боль бывает невыносимой

АЛМАГ+  при  лечении  шейного 
остеохондроза  позволяет:

• устранить боль в плечах и шее;
• снять обострение с помощью нового
режима против воспаления и боли;
• избавиться от скованности и зажатости мышц.

АЛМАГ+  при  лечении  вСд  и  шейного
остеохондроза  может  помочь:
• активизировать обмен веществ, улучшить крово- 
обращение, ускорить доставку в мозг кислорода;
• стабилизировать давление, предотвратить разви-
тие гипертонии;
• усилить действие обезболивающих и успокои- 
тельных средств, сократить их дозировки;
• устранить головную боль, улучшить сон;
• оказать успокаивающее действие, снизить час- 
тоту пульса;
• снять головокружение, свести на нет зрительные и 
слуховые нарушения;
• избежать осложнений, в том числе инсульта.
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#Красавицы: 
новогодние фото 
привлекательных 
сыктывкарок
Мы продолжаем публико- 
вать самые красивые фото 
жительниц Сыктывкара,  
выложенные в Instagram 
с хештегами #pg_beauty  
и #пг_красота.

3 @ks_1305 
#snow #newyear #happy

1@ddaashh 
#новыйгод2019 #счастье

2 @juloavterova
 #pg_beauty 

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц?  Ставьте  хештеги  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своими  фото  в  Instagram! 

0+

4 @markovkina_tasya 
«Новый год уже близко» 

5 @valerka_o.0 «Держи меня за руку и не отпускай» 
#нг #коми #сыктывкар #республика_коми #россия #новыйгод #новый_год 

Запишитесь на маникюр
Если вы не успели сде- 
лать маникюр к Новому 
году, не расстраивайтесь.  
На то и каникулы, чтобы 

з а н я т ь - 
 

ся собой. Тем более что  
праздники после встречи 
Нового года не заканчи-
ваются. Традиционный  
или оригинальный мани-
кюр приглашает сделать 
студия ION NAIL. Мастер  

Виктория Ероховец уме-
ло и быстро приведет 

ваши ногти в поря- 
док, а дизайн и спо- 
соб нанесения мо- 
жете выбрать са-
ми. Вензеля, стем- 
пинг-печать, аэро-
графия и рисунки  
от руки удивят  

даже искушенных.  

Укрепить, нарастить или 
сделать покрытие гель-ла-
ком – всё это в ION NAIL.  
А на педикюр запишите 
своих мужчин: поверьте,  
им это тоже нужно. Но  
сначала уделите время се- 
бе. Позвоните и запиши-
тесь на удобный день.  

Фото предоставлено рекламодателем

контакты
Ул. Интернациональная, 111.
Тел. 8 (904) 108-76-07.
Группа «ВКонтакте»:
https://vk.com/nail11rus
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купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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 – 400 р./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 1 500 км – скидка 5%* .......................................... 469169

Грузоперевозки по РК, РФ.  
От 8 р./км .................... 89225829682; сайт: severlogistik.ru

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 мебели, техники, мусора. 

Грузчики. Грузоперевозки .......................................... 573669
Грузоперевозки: а/м «Газель», 4 м, фургон. 

Эжва, Город ....................................................... 89041057338

Попутный груз. 
Прилузский и Усть-Куломский районы ............ 89121059004

Услуги манипулятора, 3 т. 
Перевозка 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 

встреча с тобой! Жду ........................................ 89009836335

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
А Снегурочка одна: дорогого ждет она! .............. 89121935226
Алёна. Жду встречи с тобой ................................ 89087156838
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ...................................... 89086972106
Две подружки-Снегурочки 

познакомятся с мужчинами .............................. 89042350373
Желаю познакомиться 

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

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

с мужчиной от 30 лет ........................................ 89042003938
Оля, молодая девушка, 

познакомится с мужчиной от 30 лет ................ 89042719129
СНЕГУРОЧКА ждет своего Деда Мороза .......... 89041083211

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..... 400340
Массаж для женщин. 

Район ЦУМа. Сеанс (40 мин.) – 500 р................ 9041007347

куПлю
Выкуп: ноутбуки, смартфоны, 

ПК, ж/к ТВ, оргтехника. Вывоз ................................... 562001

Куплю стиральные машины-
автоматы и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

Макулатуру всех марок (картон, книги, 
журналы, газеты, архивы). Пластик (пленку, 
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

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

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

Срочный выкуп недвижимости. Наличные ........ 89042227011

пРодаю
1-к. кв. Центр гор. 3 эт., без мебели. 

Чистая продажа ................................................. 89042313126
Комната в м/с, 17 кв. м (Эжва). 

С/у на 2 семьи, балкон ...................................... 89042043153

Продам 2-ком. квартиру. Срочно! 
Центр. Недорого ................................................ 89634886149

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 Вольт) ........... 265140

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

сдаю
Сдача квартир посуточно. 

Центр города........................................89125665391, 798689
Сдаю 1-к. кв. в центре. 

Собственник. На длит. срок ............................. 89121037630

снИму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара.  

Срочно!.......................................................................715270

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. в городе. 
Без посредников .......................................................... 332611

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

ПродАю
Картофель деревенский с доставкой до квартиры. 

Ежедневно.................................................................... 575952
Картофель, 800 р./мешок (4 ведра по 12 л). 

Сорт «Невский» ................................................. 89042045670
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) .................................... 465928, Фёдор
Картофель с личного участка. 

Дост. до кварт. (от 1 ведра) ........................................ 565172

Разное
Уголь, помет, навоз, горбыль. «ЗИЛ», 5 куб. ............... 575809
Навоз коровий, помет куриный, торф, 

компост .................................................555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой .....550747
Помет, навоз, песок, горбыль, 

торф ............................................89125022235, 89503085067
Дрова березовые колотые. 

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

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 

навоз ................................................................... 89041026707

рАботА
Высокооплачиваемая работа 

для трудоголиков-интеллектуалов ............................. 551749
На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 

муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ..................... 89042707186

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

Требуется парикмахер-универсал (Эжва) .......... 89505699064

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958
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Ремонт
Ремонт помещений

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

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия ....................................................... 576515

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

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

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

Ремонт квартир под ключ и частично.  
ИП. Договор ...................................................... 89042063795

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

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. 
Гипсокартон ................................................................. 552034

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

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

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

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Обои, плитка, электрика ............................................. 568085

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ................................89042715374, 565733

Ремонт квартир. Все виды работ. 
Сануз. 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, закупке,  
доставке материалов ................................................... 252533

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

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

Теплые балконы, 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, выкуп в любом состоянии.  
Пенсионерам скидки*..............................................296696

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

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

Телевизоры: ремонт. 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

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом. 
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

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

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

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 стиральных 
машин. 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
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных машин 

на дому. Пенсионерам скидки*. Гарантия. 
Подробности по тел. .....................................89042276146

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

СЦ «Мастер Дом»: 

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
Сантехработы.  

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

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

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

Сантехник профессиональный ............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ .......................... 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

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

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения  
и отопления. Помощь с выбором  
и закупкой материала .........................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 бесплатно .............. 568050
Дипломированный электрик. 

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

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

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

Оперативный выезд. Монтаж ........................... 89083286155

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие ............... 556138; сайт: zamkikomi.ru
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт ........................................................... 576122

Вакансии

ассистент	 стоматолога.	График	сменный.
З/п	от	20	т.	р.	Район	Орбита	 368285

ОХРанники	 ЧОП
«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

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

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

Бригада плотников-отделочников. 
Ремонт квартир и ванных под ключ. Электрика, 
сантехника. Налич./безнал. расч. ......480185, 89225834757

Деревянное домостроение. 
Опыт. Гарантия. Рекомендации......................89087171805

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

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

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

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

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

Всё для пРаздника
Тамада, диджей. Свадьбы, юбилеи, корпоративы. 

Недорого! ..................................................................... 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник для дома
Мастер на час. Все виды работ. 

Без выходных............................................296623, Владимир
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

Дизайн интерьера. Планировка .......................... 89009818956
Уборка квартир, помещений  

после ремонта, аренды .................................. 89087168059

ЮРидические услуги
Автоадвокат.  

Лишение прав. ДТП. Страховка ................................. 575631
Адвокат. Бесплатные консультации .................... 89042706573

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

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Новогодние, рождественские предсказания! 

Валентина сама расскажет вам  
о ваших проблемах. 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

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

*Подробности по телефону
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