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В Коми увеличится размер платы за детсады
С 1 января 2020 года в Коми изменится средний размер платы за дет- 
ские сады. В ряде регионов она возрастет. Согласно постановлению, 
в Сыктывкаре она составит 139,5 рубля в день. В этом году размер  
платы – пока 95,5 рубля. Но в Министерстве образования региона  
объяснили: мера пойдет жителям лишь на пользу, поскольку от раз-
мера платы зависит только компенсация, которую получают родители.  
Поэтому платить они будут даже меньше. Подробнее – на pg11.ru/t/ 
платазасады. • Фото Софьи Мельниковой

Софья Мельникова

10 декабря Совет Сыктывкара 
выбрал нового мэра. Кресло 

градоначальника заняла Наталья 
Хозяинова, которая с 5 июля 2019 
года была исполняющей обязан-
ности главы администрации.

В своей программе избран-
ный мэр обозначила основные 
направления дальнейшего разви- 
тия города. Одно из главных – 
строительство социальных объек- 
тов: школы на 600 мест в Кра- 
снозатонском, детсадов на 270 
мест в Эжве, микрорайоне Коч-
пон-Чит и на улице Тентюков- 
ской. Еще одна важная цель – 
улучшение жилищных условий 
горожан. Наталья Хозяинова от- 
метила: нужно добиться больше- 
го финансирования, чтобы рас- 
селить семьи из аварийного и  
ветхого жилья. И до 2024 года 
нужно расселить 34 дома.

– В общих планах – завер- 
шить проекты по социально- 
му строительству, благоустрой- 
ству и отойти в нашем городе  
от серости и от обыденности. 
Хочется придать Сыктывкару 
столичный вид, – признается 
новый мэр.

Наталья Хозяинова заня-
ла кресло мэра на ближайшие 
пять лет. Кстати, она первая 
женщина, которая получила 
должность руководителя ад- 
министрации Сыктывкара.

Руководителем 
администрации 
впервые  
в истории города 
стала женщина

В Сыктывкаре выбрали 
нового мэра

Справка
Наталья Хозяинова родилась 
29.09.1973 в Печоре. В 1995 
году окончила Сыктывкар- 
ский госуниверситет по спе- 
циальности «Экономика и со- 
циология труда». Работала 
экономистом, руководила 
службой логистики в крупных 
компаниях. С 17 апреля 2017 
года была первым замести- 
телем мэра Сыктывкара.

Наталья Хозяинова стала первой женщиной-мэром 
Сыктывкара • Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара
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– Надеюсь, с учетом 
опыта и говорящей 
фамилии Наталья 

Хозяинова справится. 
Одно испытание на ее 

долю уже выпало: погода. 
Город превратился в каток. 

Проблема не решилась – 
значит, главе города есть 

над чем подумать.

– Новый мэр должен 
сделать город безопасным, 

комфортным  
и справедливым: чтобы 

чиновники пересели  
с машин на общественный 

транспорт, походили 
пешком и начали делать 

город доступным для всех 
жителей Сыктывкара.

– Хозяинову ждут 
испытания уже  

в ближайшее время.  
Она хороший 

исполнитель, но не всегда 
такие люди становятся 

хорошими менеджерами. 
И то, что она не выбрана 

всенародно, –  
плохой сигнал.

Игорь Бобраков,
журналист

Дмитрий Махов,
общественник

Игорь Сажин,
правозащитник

Что  вы  думаете  о  Наталье  Хозяиновой?

Комментарии  
с  сайта  PG11.ru
Владимир Савкин:  
«Наконец-то Наталье 
дали власть. Кто бы что 
ни скрипел, она отлич-
ный руководитель.  
Рад за город».

Александр Алябушев: 
«Почему выбрал Совет 
города, а не народ?  
Что она вообще для 
народа делает?»

Денис Данилов:  
«Закроют ее через год, 
раз столько много  
ей доверили».

Что такое сборная дверь и где ее купить
Недавно на рынке появились царговые двери. Их ценят за та-
кие качества, как практичность, ударо- и влагостойкость. Также 
у них есть еще одна особенность: все элементы взаимозаменя-
емы. Поэтому вы можете собрать такую дверь, какую захотите. 
Стоимость за комплект в магазине «Двери Мечты» на улице 
Оплеснина, 41/1 начинается всего от 5 550 рублей. Предостав-
ляется расрочка*. Уточните режим работы: 57-96-89, 57-90-15.  
g Фото предоставлено рекламодателем     *ПАО «Почта банк»

5 550
рублей

5 550
рублей

Коллекция Modum 
В комплекте:  
5 наличников,  
2,5 коробки 
+ полотно

Коллекция Concept 
В комплекте:  
5 наличников,  
2,5 коробки 
+ полотно

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

7 декабря в эфире теле- 
канала ТНТ показали  
очередной выпуск 20-го  
сезона шоу «Битва экстра- 
сенсов», в котором участ- 
вовал и сыктывкарский  
колдун Кудрат Ахунов.  
На этот раз команде магов, 
членом которой являлся 
наш земляк, предстояло 
приоткрыть завесу тайны 
расстрела царской семьи. 
Кудрат Ахунов справился  
с заданием хуже всех: 
он выдавал лишь общие 
фразы и не узнал на фото 
Якова Юровского, который 

руководил расстрелом 
царской семьи. По итогам 
испытания его выгнали  
из шоу. Подробнее –  
на pg11.ru/t/кудрат.

Житель Коми выиграл  
2,2 миллиона в лотерею (0+)

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Пенсионер из Коми Николай Назаров выиграл 
2 206 128 рублей в лотерею. Мужчина расска-
зал, что до последнего не верил в свою удачу:

– В тот день я задержался в банке  
и не успел принять участие в шести- 
часовом розыгрыше. Решил, что не- 
льзя упускать шанс на выигрыш,  
купил билет на следующий тираж  
и победил. Это незабывае-
мые ощущения! – расска-
зал Николай Назаров.

Мужчина решил, что 
на выигрыш купит новый 
внедорожник. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/лото.

Николай Назаров выиграл  
в лотерею   Фото «Столото»

Экстрасенса  
из Сыктывкара  
выгнали из шоу (0+)

Кудрат Ахунов покинул  
«Битву экстрасенсов»  
• Скриншот телеканала ТНТ
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В декабре двери подешевеют на 15 процентов«Печорских убийц» лишили свободы пожизненно
Накануне Нового года двери можно купить с хорошей скидкой. В ма-
газине на улице Морозова, 156/1 стартовала предпраздничная распро-
дажа. С 14 по 31 декабря 2019 года на весь ассортимент – скидка 15 
процентов. Так, дверной комплект «Белла» от московской фабрики 
Porta Bella с учетом акции стоит всего 6 400 рублей. Не забудьте подо- 
брать там же и входные двери. Уточните, как работает магазин в этот 
период: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  Фото 
предоставлено рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере

9 декабря в Верховном суде огласили приговор «печорским убий-
цам» Денису Фадееву и Денису Попову. 3 октября 2018 в поселке 
Кожва Печорского района Коми они жестоко убили двоих детей и их 
дедушку. Задержали убийц через три дня: они скрывались от право-
охранителей в лесах. Мужчин приговорили к пожизненному лишению 
свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Всё 
дело рассматривали в закрытом режиме, так как оно касалось детей.  
Подробнее – на pg11.ru/t/приговорпечорские. • Фото Романа Кулика
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Валерия Лисицына

8 декабря в Сыктывкаре ма-
шина провалилась под лед. 

Официально переправа еще за- 
крыта, но жители уверяют: у 
них нет другого выхода, кроме  
подобного риска.

Сообщение о том, что под 
лед провалилась машина, посту- 
пило в службу спасения в 5.43. 
ВАЗ-21099 ехал из Седкыркеща 
в Алёшино, и у берега передние 
колеса провалились в воду. Пас-
сажиры сами выбрались из авто, 
вызвали помощь. Пострадал один 
человек: ударился головой об лед.

Как сообщили в МЧС, ав-
томобильная переправа там не 
открыта: лед еще слишком то-
нок, чтобы выдержать авто. Но 
местные жители уверяют, что  
им приходится рисковать:

– Бывает, без машины никак: 
перевезти что-то, что на руках  

не унесешь, или отвезти больно- 
го... Вот люди и ездят на свой  
риск. В Седкыркеще живет око-
ло трех тысяч человек. Мы обра-
щаемся во все инстанции, чтобы 
решить проблему, например по- 
строить мост. Но ничего не дела-
ется, – рассказала жительница  
Седкыркеща Лариса Гуляева.

Сейчас на переправе выстави-
ли пост инспекторов ГО и ЧС. 
Они будут пресекать все попыт-
ки проезда на машине. Пока 
людям придется преодолевать  
реку только пешком: для пеше-
ходов переправа уже открыта.

Горожане  
не могут ждать, 
когда переезд 
официально 
откроют

Сколько  переправ  в  Коми?
– Всего будет 92 переправы: 88 автомобильных, 4 пешеходных. 
Сейчас открыто две: пешеходная – в Сыктывкаре, в местечке 
Алёшино, и автомобильная – в Усинском районе. Остальные 
откроют в соответствии с погодой, – сообщили в МЧС Коми.

 КАК ВеСТи СеБя 
НА льДУ?
Прочный лед - прозрачный с 
зеленоватым или синеватым 
оттенком. Нельзя выходить 
на лед в темное время суток 
и при плохой видимости. 
Держитесь проторенных троп 
или идите по проложенной 
лыжне. Нельзя проверять про-
чность льда ударом ноги. если 
лед тонкий и потрескивает, 
развернитесь и возвращайтесь 
к берегу по тому же пути. 

 Подобные  случаи
1. 15 декабря 2018 года  
на несанкционированной  
переправе между Трёхозер-
кой и Орбитой в Сыктывкаре 
под лед ушла «Ауди А6».  
Машина полностью оказа-
лась под водой, но води- 
тель успел выбраться.

2. 8 апреля 2019 года  
на переправе в Печоре  
под лед провалилась фура. 
Водитель тяжеловоза про- 
игнорировал знак грузо- 
подъемности в пять тонн и 
выехал на лед. Автомобиль 
при этом весил 10 тонн.

3. 9 апреля на закры- 
той переправе в Печоре  
под лед провалилась «лада». 
Водитель решил проскочить 
по реке, но его автомобиль 
увяз во льду, а затем и во- 
обще провалился в воду.

Что делать, если провалился под лед?
Выровнять дыхание. Широко раскинуть руки  
в стороны и постараться зацепиться за кромку  
льда, чтобы не погрузиться с головой.

Попытаться осторожно, не обламывая кромки, без 
резких движений, наползая грудью, лечь на край 
льда, забросить на него одну, затем другую ногу.

если лед выдержал, медленно откатиться  
от кромки и ползти к берегу.

Опасная переправа: машина  
с людьми провалилась под лед 

Сколько миллионов 
потратят на Новый год  
в Сыктывкаре? (0+)

Как рассказали в мэрии, на все  
приготовления к Новому году  
из бюджета направят чуть более  
пяти миллионов рублей. Сюда 
входят и появление главной ели  
на Стефановской площади,  
и установка десяти деревьев  
в микрорайонах и пригородах,  
и создание ледовых городков  
с фигурами. Подробнее – 
на pg11.ru/t/деньгинг.

За одну неделю  
с ОРВИ слегло  
8 тысяч человек (0+)

Со 2 по 8 декабря в Коми  
за помощью с простудой обрати-
лись 8 144 человека, из которых  
5 985 – дети. В сравнении с пре- 
дыдущей неделей показатели 
подскочили на 500 человек. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/болезнь.

Когда и кому в Коми  
повысят зарплаты  
в 2020 году? (0+)

индексация на оплату труда  
бюджетников с 1 января 2020 
года составит 4,8%, а в январе 
2021 и 2022 годов – 4%. Проин-
дексируются и зарплаты работни-
ков бюджетного сектора экономи-
ки, на которых не распространя-
ются майские указы президента. 
Подробнее – на pg11.ru/t/зп2020.

Жевательный табак 
хотят приравнять  
к наркотикам (12+)

На днях председатель парла- 
мента Коми Надежда Дорофе-
ева озвучила намерение внести 
поправки в федеральный закон 
и запретить жевательный табак. 
Она считает, что его необходимо 
приравнять к наркотикам. Спикер 
Госсовета заявила, что эта смесь 
опасна для молодых организмов. 
Подробнее – на pg11.ru/t/снюс.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

16+
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О посохе
«посох дождя», «флейта дождя», 
«зэрпу» – это разные названия  
одного музыкального инстру- 
мента. он представляет собой 
трубу, закрытую с обеих сторон. 
внутри находятся особые пере- 
городки и сыпучий наполни- 
тель. применяется посох  
по-разному: как музыкаль-
ный инструмент, как предмет 
интерьера или для медитаций. 
Этот инструмент родом из Юж-
ной Америки, а использовался 
он как приспособление для 
вызова дождя у шаманов.

О технологии
есть основные принципы,  
без которых посох дождя  
не получится качественным.  
Это должна быть полая трубка. 
Я изготавливаю их из перези-
мовавшего борщевика: такой 
стебель уже полностью безопа-
сен. и нужен особый порядок 
расположения внутренних 
перегородок: от этого зависит, 
какой звук будет у инструмента. 
технология изготовления едина, 
и ее можно найти в интернете  
по простому запросу «изго- 
товление посоха дождя».  
А вот каждый мастер уже до- 
бавляет что-то свое. секреты, 
доработки для укрепления ство-
ла, улучшения качества звука 
обычно не раскрываются. 

О производстве
сначала я хотела купить посох: 
мечтала иметь этот инструмент 
с волшебным звуком. потом 
подумала: а почему бы не по- 
пробовать сделать его самой?  
и сделала. сначала для себя,  
а потом поняла: если я захо- 
тела себе флейту дождя, по- 
чему другие не могут захотеть? 
так и началось мое небольшое 
производство. и оказалось, что 
действительно людям интересен 
такой музыкальный инструмент.

О деталях
Часть посохов я изготавливаю 
по собственному дизайну.  
продумываю всё: от длины  
до цвета, от стиля росписи  
до оттенка краски. Другая часть 
делается по индивидуальным 
предпочтениям заказчиков  
к цвету, размеру, росписи...

О благотвори- 
тельности
Часть денег от изготовления  
я отправляю на благотворитель-
ность: у моей восьмилетней пле-
мянницы Лизы Кадочниковой 
диагноз «ДЦп», и наша семья 
ведет сбор средств на реабили- 
тацию. Я решила таким обра- 
зом сделать вклад в здоровое 
будущее своей племянницы.

Варвара  ЛистОпад, 
делает посохи дождя из борщевика,  

чтобы вылечить племянницу
Фото: @privet_varya из Instagram

МЫсЛи  
На ХОдУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Сообщите новость
тел. 55-99-88 e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НарОдНЫй кОНтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru
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?В доме №43 на улице Моро-
зова расположен второй  

корпус детсада №57. Подвал 
дома в аварийном состоянии: 
из него парит, несет сыростью 
и неприятными запахами.  
Здоровье детей в опасности!

ответ мэрии: – Госжилинспекция прове-
рила информацию и выдала предписание 
управляющей компании ооо «информа- 
ционный центр по ЖКХ» до 20.12.2019 
устранить причины подтопления подваль-
ного помещения многоквартирного дома 
№43 на улице Морозова. по окончании 
срока исполнения предписания инспек- 
ция проконтролирует исполнение.

Из подвала в детсад идет пар
• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

 

На остановке «65-летие 
победы» часто приходится 
ждать автобус по полчаса. 
рейсы сходят с линии, 
а люди стоят на улице 
в мороз! Жаловались – 
ничего не меняется.

Анна Моисеенко, 
актриса, 27 лет
• Фото из архива 
Анны Моисеенко

Письмо 
читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?На Нагорном проезде после 
постройки нового дома нет 

ни одного уличного фонаря  
и отсутствуют столбы с осве- 
щением. Решите проблему!

ответ мэрии: – На 2020-2022 годы  
мэрия составила план по разработке  
проектно-сметной документации  
по уличному освещению в городе. в план 
вошел 21 объект. при условии эконо- 
мии финансирования, после аукционов  
в 2020-2022 годах будет рассмотрен вопрос 
по разработке проектно-сметной докумен-
тации по адресу: Нагорный проезд, 1.

На улице нет освещения 
• Фото портала «Активный регион»

Девочку хотели выгнать из автобуса
• Фото из архива «Pro Города»

?Дочь села в автобус 18-го 
маршрута и поняла, что  

забыла деньги. Кондуктор  
пыталась выгнать ее, но за 
ребенка заплатили другие. 
Правомерно ли поступил кон-
дуктор? И что нужно делать?

ответ сАтп: – согласно правилам 
перевозки, пассажир обязан оплатить 
проезд. в противном случае – поки- 
нуть салон транспортного средства. 
если у ребенка нет денег, сотрудникам 
рекомендуется обратиться в полицию  
и сообщить о том, что ребенок один  
и без денег едет в автобусе. Затем  
уже правоохранительные органы  
и соцслужба будут разбираться  
с родителями в такой ситуации.

?Новую свалку опилок организовали 
на берегу Сысолы, на месте гнездо- 

вания речных чаек. Птицы летают  
прямо под взлетающими самолетами.  
Под Москвой был случай, когда птица  
попала в двигатель. Мэрия обещала от- 
ходы Лесозавода вывозить за пределы 
города лет шесть назад, а воз и ныне там.
ответ мэрии: – решение по поводу свалки коры  
в Лесозаводе пока не утверждено. с 2019 года  
к изучению вопроса подключились ученые.  
специалисты выявили: воздействие на ок- 
ружающую среду от свалки минимально  
или находится в допустимых пределах.  
окончательное решение будет в 2020 году.  

?На территории жилого комплекса 
«Луч» выложили плитку и сделали 

парковку, чем ухудшили движение.  
Появились огромные пробки в сто- 
рону Эжвы. Почему за счет дорог обу- 
страивают территории новостроек?
ответ мэрии: – парковки на улице тентю- 
ковской, в районе жилого комплекса «Луч», 
обустроены без зауживания проезжей части.

?По дороге во дворе домов по адресам: 
улица Коммунистическая, №№76,  

78, 80 невозможно проехать на машине. 
Там очень глубокая ледяная колея.
ответ мэрии: – специалисты Управления ЖКХ 
выехали по указанному адресу. На момент осмо- 
тра колейность не превышала допустимых зна-
чений. Дополнительно сообщаем: в адрес  
ооо «Управляющая компания» направили 
письмо с информацией о том, что нужно про- 
вести механизированную уборку дворов.
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Тел. 8 (909) 310-58-62.

Я была уверена: способности 
к ясновидению придуманы 
ради  личной  выгоды.

Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе. 
От меня все отвернулись, а 
в семье – постоянные скан-
далы. И ни один специалист  
не мог определить, что со 
мной происходит. Ответ был 
один: «Ищите бабушку, мы 
бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильевну.  
Успокаивало, что у нее 30-лет-
ний опыт. Первая встреча 
удивила: я была немного-

словна, но она знала, с ка- 
кой бедой я к ней пришла. 
Это человек редкой доброты, 
который разделяет всю твою  
боль,  дает  надежду  и  веру.

За несколько сеансов она 
разрешила мою проблему и 
помогла моей дочери выйти 
замуж, супругу – сохранить 
бизнес, сестре – вернуть 
мужа, которого приворожи- 
ли. Если и у вас начались не-
приятности, справиться с ко-
торыми вам не под силу, не 
отчаивайтесь. Звоните Праско-
вье Васильевне. Она поможет  
и  вернет  счастье  в  ваш  дом.

Ваш ангел-хранитель

Прасковья Васильена поздравляет с наступающими праздниками, от всей души желает 
здоровья, личного благополучия и поможет преодолеть жизненнные трудности.
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Чистим  
ковер 
к  празднику
Если ковер не стирать и 
не чистить, то за год он 
соберет около двух кило- 
граммов пыли и грязи. А 
влага и остатки пищи ста-
нут идеальной средой для 
появления плесени, гриб-
ков и бактерий. В длин- 
ном ворсе обязательно  
поселятся пылевые клещи  
и блохи. Ни пылесосом,  
ни обычным шампунем 
их не вывести. А дышать  
всем этим приходится ва-
шим детям, которые начи-
нают болеть всё чаще. С 
таким ужасом может спра-
виться только профессио- 

н а л ь н а я 
с т и р к а .  
И взять-
ся за по- 
добную нелегкую ра-
боту всегда готова  
компания «Паритет». 
А в результате стир-
ки удаляется не только 
грязь, но и все болезне- 
творные микроорганизмы.  
Стоимость стирки – от  
230 рублей за квадратный 
метр. По городу действует  
бесплатная услуга вывоза  
и доставки (от 4 квадрат-
ных метров). Проводится и 
химчистка мягкой мебели,  
а также автомобилей. Не 
копите болезни в ковре. 
Просто позвоните и узнай-
те, как быстро смогут по-
чистить ваш ковер.  

Стирка ковров в Сыктывкаре: ООО «Паритет». Адрес: ул. Колхозная, 40/10.  
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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В 2020 году все беременные будут 
получать пособие на питание

Ирина Сенюкова

67 миллионов рублей предусмотрено 
в бюджете Коми в 2020 году на  

пособия для покупки продуктов бере- 
менным женщинам и малоимущим кор-
мящим матерям. ассигнования в бюд- 
жете республики Коми на 2020-2022 го- 
ды 28 ноября одобрил Госсовет респуб-
лики Коми.

Увеличение объемов бюджетных 
средств требуется в связи с тем, что с 
нового года размер пособия на приоб-
ретение продуктов питания увеличит-

ся, а категории получательниц этого 
вида помощи расширятся. новые нор-
мы поддержки беременных жительниц 
республики и малоимущих кормящих 
матерей предусмотрены в законе, кото-
рый был принят по инициативе Главы 
республики Коми Сергея Гапликова. 
Демографические инициативы руково-
дителя региона предусматривают как 
введение новых, так и усовершенствова- 
ние уже действующих выплат и пособий.

В числе новых мер поддержки, ко-
торые будут предоставляться в регионе 
с 2020 года, – ежемесячное пособие на 
питание в размере одной тысячи руб- 
лей всем беременным женщинам вне 
зависимости от их материального по-
ложения. Также с будущего года уве-
личится пособие на питание малоиму- 
щим кормящим матерям. размер посо- 
бия составит 650 рублей в месяц. По- 
лучать его смогут все женщины этой 
категории. Сейчас сумма выплаты –  
491 рубль. Предоставляется этот вид гос- 
помощи только малоимущим беремен-
ным женщинам и кормящим матерям,  
и лишь по медицинским показаниям.

– Сейчас пособие на продукты пита-
ния в республике ежемесячно получают  
всего около 340 женщин. В бюджете Ко-
ми на эти цели на этот год предусмот- 

рено более четырех миллионов рублей.  
С 2020-го воспользоваться госпомощью 
смогут более 9 000 беременных женщин 
и малоимущих кормящих мам. То есть 
число получательниц возрастет в 25 раз! 
В бюджете региона на предоставление 
этих мер поддержки в будущем году за-
планировано около 67 миллионов руб-
лей – почти в 17 раз больше в сравнении  
с 2019-м, – сообщили в Минтруде Коми.

Эти меры поддержки также входят 
в перечень мероприятий регионально- 
го проекта «Финансовая поддержка 
семей при рождении детей» нацио- 
нального проекта «Демография». но-
вые нормы в предоставлении этого 
вида пособия в комплексе демогра-
фических инициатив Главы Коми 
обеспечивают создание в республике 
условий для повышения рождаемос-
ти и снижения уровня бедности. Это 
полностью соответствует националь-
ным целям и задачам, которые по- 
ставлены национальным проектом.

А для малоимущих 
кормящих матерей 
вырастет размер 
соцпомощи

Помощь будущим мамам
С 2020 года каждой женщине, ждущей 
ребенка при сроке беременности  
не менее 12 недель, состоящей на учете 
по беременности в медицинской органи-
зации Республики Коми, будут выплачи-
вать ежемесячное пособие на питание  
в размере 1 000 рублей. Назначаться оно 
будет без учета критериев нуждаемости.

С января 2020 года пособие для мало- 
имущих кормящих мам вырастет до 
650 рублей • Фото из архива «Pro Города»

В целом беременным 
и кормящим матерям 
из бюджета будет 
выделено 67 милли- 
онов рублей • Фото 
взято с pixabay.com
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Ярмарка приглашает за душевными подарками!
Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает на 
ярмарку «Новогодний серпантин. Подарки»! Ярмарка предложит 
новогодние сувениры, пряники ручной работы, халву, конфеты, 
любимые мясные и рыбные деликатесы, сыры и специи. Новый год –  
это радость и море поздравлений! А чтобы праздник удался, при-
ходите за душевными подарками на ярмарку «Новогодний серпан-
тин. Подарки» с 18 по 20 декабря с 10.00 до 19.00 по адресу: улица  
Интернациональная, 98/1.  Фото предоставлено рекламодателем

0+

Дамиля Четверикова

новый год – праздник семейный. по-
дарок нужно подобрать для каждо- 

го члена семьи, учитывая индивидуаль-
ные особенности человека. В этом по-
может ювелирный салон «топаз». на 
витринах магазина уже красуется специ- 
ально подготовленная новогодняя кол- 
лекция украшений для сыктывкарцев.

Распродажа  в  «Топазе»
12 декабря стартовала грандиозная рас-

продажа на все 

изделия в салоне. В честь приближа-
ющегося праздника скидка увеличе- 
на: на золотые изделия с драгоцен-
ными и полудрагоценными камня- 
ми – до 47 процентов, на весь остав-
шийся ассортимент – 45 процентов*. 
Это прекрасный повод запастись по-
дарками для родных и близких! Юве-
лирные украшения сохранят в себе 
воспоминания о новогодней ночи.  
Это не конфеты и не цветы, которые 
будут съедены либо завянут. они ос- 
танутся с дорогими людьми на дол- 
гие годы. Будут оберегать, приносить 
удачу и даже, возможно, станут се- 
мейной реликвией. Вместе с драго-
ценностями из «топаза» вы сможете 
создать счастливые воспоминания о 
празднике. пусть украшения станут 
памятными и будут дарить радост- 
ные эмоции своим обладателям.

Что  же  выбрать  в  подарок?
Чтобы этот вопрос не стал головной  
болью и не омрачил радость предвку- 

шения, приходите в юве-
лирный салон «топаз». Здесь 
профессиональные спе-
циалисты проведут 
консультацию и по-
могут решить ваши 
вопросы, учтут все 
ваши пожелания и пред-
почтения. Среди множест- 
ва ювелирных изделий 
можно подобрать презен- 
ты на любой вкус и коше-
лек всем членам семьи. 
Бриллиантовые серьги –  
для мамы, стильный браслет 
или цепь – для папы, золотые изде-
лия из детской коллекции – для са-
мых маленьких, а также модные  
украшения – для молодежи. Мерца- 
ние драгоценностей на витринах ма-
газина не оставит вас равнодушны- 
ми. придите и убедитесь в этом лично!

Как сэкономить на покупке  
ювелирных украшений? приносите  
свои старые украшения из золота.  
их можно сдать или обменять на 
новые. тогда ваши затраты на по-
дарки окажутся минимальными. 
Сдать в лом можно старые, сломан-
ные, порванные украшения разных  
проб золота. Возьмите с собой изде-
лия, которые хотите обменять. про-
давцы «топаза» проведут оценку,  
взвесят их и ответят на все вопросы.

Как не ошибиться с разме-
ром? подбор ювелирных изделий – 
дело непростое, потому что не все- 
гда известен размер. но для салона  

«топаз» это не проблема.  
Консультанты подходят к 
каждому клиенту индивиду- 
ально. они помогут опреде-
литься с размером и моделью укра- 
шения для подарка. если подарок  
всё же не подошел, то его можно 
обменять в самый короткий срок.  
Главное, чтобы бирка была не сре-
зана и сохранился кассовый чек с 
гарантийным талоном. В «топазе» 
любят покупателей! Дарите близ- 
ким вашу любовь, заботу и ювелир-
ные подарки.  *Кроме изделий по акци-
ям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпред- 
ложение». На момент выхода рекламы.

Контакты
ТРЦ «Парма»:
ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж.  
Тел. 8 (8212) 72-23-79.

В «Топазе» стартовала распродажа 
ювелирных украшений к Новому году

Елочные игрушки из серебра  
• Фото предоставлено рекламодателем

Приходите за подарками в «Топаз»  
• Фото предоставлено рекламодателем

Успейте купить изделия 
из золота и серебра  
со скидками  
до 47 процентов

  Акция
Впервые – скидка 47% на 
золотые изделия с драгоценными 
и полудрагоценными камнями*!

45%
скидка на всё

Как легко обновить интерьер к Новому году?
Рулонные шторы становятся всё популярнее благодаря своей практичности 
и простоте использования. Они не требуют специального ухода или химчистки, 
а в дизайне не уступают классическим. Кроме того, они недорогие и не закры- 
вают подоконник и место вокруг окна, таким образом экономя пространство.  
Порадуйте себя и обновите интерьер к Новому году. А в салоне «Макс» на улице 
Горького, 13 весь декабрь действуют предновогодние скидки до 70 процентов на 
все рулонные шторы. Звоните: 24-48-68. Какие еще акции проходят в салоне,  
узнайте в группе «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar.  Фото рекламодателя
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Что будет с чемпионатом мира 
по хоккею с мячом в Сыктывкаре?

0+

Для чемпионата мира 
2021 года реконструируют 
Республиканский стадин  
• Эскиз предоставлен 
мэрией Сыктывкара

В Сыктывкаре должен пройти чемпионат мира  
по хоккею с мячом • Фото Алексея Карпова

– Я за чистый спорт и здоровую 
конкуренцию; за то, чтобы 

спортсмены выступали 
под своим флагом. Если 

спортсмен виноват, он должен 
понести ответственность. Но 

коллективная ответственность 
неприемлема.

– Это сплошные политические 
манипуляции, которые  

не относятся к спорту. Я как 
спортсмен никогда бы  

не выступила не под своим 
флагом. Я живу в России  

и буду защищать именно ее 
честь и достоинство.

– Я очень расстроен, ведь всегда 
приятно представлять свою 

страну на международной арене. 
И доказывать всему миру, что 

мы, русские спортсмены, можем 
бегать «чистыми». Постараемся 
это пережить: настрой победный 

нисколько не изменился.

– Печально, что не будет гимна, 
не будет флага России. Но для 

страны эти спортсмены всё равно 
будут героями. Они отобрались и 
едут отстаивать честь державы. 
Каждому спортсмену, несмотря 

ни на что, нужно доказать:  
нет никого лучше, круче его.

Анатолий Чиканчи,
мастер спорта международного класса по тхэквондо

Анна Куку,
мастер спорта по рукопашному бою

Илья Порошкин,
мастер спорта международного класса по лыжным гонкам

Екатерина Паршукова,
мастер спорта международного класса по пулевой стрельбе

Что  вы  думаете  об  отстранении  России?

Евгения Сычёва

9 декабря Всемирное антидопинго-
вое агентство на четыре года от-

странило россию от международных 
соревнований, в том числе олимпиад 

и чемпионатов мира. российские ат-
леты получат право участвовать в них, 
если подтвердится, что они «чисты».  
при этом выступать им можно бу-
дет только под нейтральным флагом.  
Кроме того, россия не будет прини-
мать крупные мировые первенства.

В Сыктывкаре в 2021 году пла-
нировалось провести чемпионат ми- 

ра по хоккею с мячом. Но решение 
антидопингового агентства запре- 
щает это. И по поводу ситуации 
высказался президент Международ-
ной федерации бенди и Федерации  
хоккея с мячом Борис скрынник:

– Кто будет отвечать за расходы, 
понесенные всеми? ВАДА, что ли, 
будет компенсировать? оба чемпио- 
ната мира – 2020 года в Иркутске 

и Шелехове и мировое первенство 
2021 года в сыктывкаре – должны  
пройти в россии, – заявил президент.

Но окончательную судьбу чем-
пионата мира в сыктывкаре опре- 
делят Международные федерации.  
Как сообщили в Минспорта Коми,  
официальной информации о при-
нятых санкциях со стороны анти- 

допингового агентства и о дальней- 
ших действиях в их адрес не по- 
ступало. поэтому сыктывкар про-
должает готовиться к первенству. 
так, уже определился подрядчик, 
который реконструирует республи- 
канский стадион к чемпионату ми-
ра 2021 года. На работы выделят 
почти три миллиарда рублей, а за- 
кончится ремонт в начале 2021 года.

Сборная России  
вряд ли сыграет  
в турнире 2021 года

   РеКоНСтРуКция 
СтАДиоНА
К чемпионату миру по хоккею 
с мячом в Сыктывкаре должны 
реконструировать Республи- 
канский стадион. В аукционе  
по выбору подрядчика победила 
фирма из Сербии. она заявила 
сумму в 2 миллиарда 985 мил-
лионов рублей. Планируется, 
что всего новый стадион будет 
вмещать 8 699 человек. 1 718  
из них – на северной трибуне,  
4 752 – на западной, еще 1 730 
– на южной. оставшиеся 499 –  
на трибуне тренировочного 
поля. На запасном стадионе 
сделают беговые дорожки, 
футбольное поле,  
игровую площадку.
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Ольга Древина

Всероссийский конкурс Про-
граммы «100 лучших това-

ров россии» считается одним 
из главных в нашей стране 
«смотров» в области качест-
ва. ежегодно в нем участву- 
ют сотни предприятий из раз-
ных регионов россии.

Экспертное жюри оценивает 
тысячи видов товаров и услуг. 
но лишь единицы удостаива- 
ются заветной награды. В этом 
году среди лучших оказались 
питьевые йогурты, сметана, мо- 
локо, сыр и творожные сырки 
производства Кировского мо-
лочного комбината и торговой 
марки «Вятушка». Эти продук-
ты в широком ассортименте  
представлены на рынке рес-
публики Коми. В очередной раз  
подтвердились высокое качест- 
во, безопасность и отменный 

вкус продукции одного из ста- 
рейших брендов Вятского края.

Интересный факт: лауреата-
ми и дипломантами конкурса 
стали сразу несколько видов 
продукции от КМК. Это моло-
ко, сметана, питьевые йогурты,  
сыр, а также творожные сырки.

Кстати, сырки не только взя-
ли первое место, но и были 
включены в «золотую сотню» 
конкурса. Этот статус присуж-
дается всего 100 товарам, «вы- 
деляющимся превосходством 
по качеству, экологичности, 
безопасности и другим пока-
зателям». При определении 
«золотой сотни» комиссия 
учитывала как итоги проверки 
продукции роскачеством и рос-
стандартом, так и репутацию  
предприятия-производителя.

Но и это еще не всё! за 
«соответствие наилучшим 
свойствам качества и безопас-
ности» творожные сырки Ки-
ровского молочного комбина- 
та взяли и высшую награду  
конкурса в номинации «Вкус 
качества». Этот специальный 
приз присуждается лишь од- 

ному виду продукции в реги-
оне и определяется по итогам  
голосования покупателей.

– Всё время работы комби-
ната выпуск качественной про-
дукции из натурального моло- 
ка является неотъемлемым и 
неизменным элементом поли- 
тики предприятия. И подоб- 
ные награды в очередной раз 
подтверждают высочайшее ка-
чество продукции ТМ «Вятуш-
ка», – отметил Фёдор Сураев, 
заместитель генерального ди-
ректора Кировского молочно- 
го комбината. – Этого удается 
достичь благодаря скрупу-
лезному подходу к ор-
ганизации производст- 
венного процесса: по- 
стоянной модерниза- 
ции оборудования, 

соблюдению санитарно-гигие- 
нических правил, строгому 
контролю на всех этапах про-
изводства и, конечно, высоко- 
му профессионализму сотруд- 
ников, которые каждый день 
прикладывают огромные уси-
лия для того, чтобы на на- 
ших столах всегда была каче- 
ственная, вкусная и нату-
ральная молочная продук-
ция.  g

Узнайте,  
есть ли такие 
товары в магазинах 
Сыктывкара

Молоко, сырки, 
йогурты кировского 
производства  
получили высокую 
оценку экспертов  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Какие молоко, сыр и йогурты  
вошли в сотню лучших товаров России

Приобретайте
в магазинах:
«Пятёрочка», «Магнит»,
«Лента».
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Елочные базары: 
где купить дерево 
в Сыктывкаре

Дмитрий Паскар

С 15 декабря в Сыктывкаре 
откроются елочные базары.  

Всего в городе появится семь 
точек, где будут продаваться  
деревья. закроются точки про-
даж 10 января 2020 года.

Елочные базары расположат-
ся по следующим адресам:

- улица Коммунистическая, 
площадка «под часами»;

- улица Коммунистическая, 
оао «ростелеком»;

- пересечение улиц Петроза-
водской и Лыткина;

- пересечение улиц Красных 
Партизан и Карла Маркса;

- перекресток улиц Комму-
нистической и Старовского.

Также базары будут в Эж-
винском районе: на проспекте  
Бумажников, в районе дома 
№45 и возле дома №36. ра-
ботать эти точки будут с 22  
по 31 декабря.

В городе  
и Эжве будет  
семь торговых 
точек

   Сколько  Стоит 
Срубить  ель?
• высота до 1 метра – 
32,36 рубля 
• до 2 метров – 48,54 рубля
• до 3 метров – 64,71 рубля
• до 4 метров – 80,89 рублей
• больше 4 метров – 
161,78 рубля

Что делать с елкой? 
– Дереву надо дать 

возможность отстояться 
в прохладном месте перед 

установкой в комнате. 
Ствол нужно поставить  
во влажную среду или  
в воду. Чем прохладнее 
в комнате, тем дольше 

держится хвоя.

Николай Зыков,
лесник

0+

?Нечем  платить 
по  кредиту,  

а  долги  растут.  
Есть ли  закон- 
ный  выход  
из  этой  ситуации?
есть несколько способов 
решить эту проблему.  
Вы можете реструкту- 
рировать задолженность, 
заключить мировое со- 
глашение с кредиторами  
или признать себя банк- 
ротом и полностью осво-
бодиться от непосильных 
долгов. Чтобы узнать по- 
шаговый алгоритм, как 
это сделать, обратитесь  
в Федеральную службу  
по банкротству. Вас бес-
платно проконсультируют 
по вопросам законного 
списания долгов. Прихо-
дите по адресу: Сыктыв-
кар, улица Бабушкина, 19,  
офис 407. обязательно по- 
звоните и договоритесь  
о времени визита.  
Федеральная служба  
по банкротству. Запись 
на бесплатную кон- 
сультацию по телефону 
8 (800) 350 09 28.  
Звонок бесплатный.

Алексей 
Мамаков
Арбитражный 
управляющий

?Как  привести 
себя  в  форму  

к  Новому  году  без  
тренировок  и  диет?
рекомендую популярную  
косметическую процедуру –  
аппаратную коррекцию фи- 
гуры. Благодаря ей уменьша- 
ются жировые отложения, улуч-
шаются контуры тела, повыша-
ется эластичность и упругость 
кожи, уменьшается целлюлит. 
аппаратный массаж также  
снимает нервное напряжение  
и улучшает кровообращение. 
Процедура одновременно  
воздействует на все проблем- 
ные участки. Эффективность 
достигается сочетанием меха-
нического роликового массажа, 
вакуума и инфракрасного из- 
лучения. неприятных ощуще-
ний при этом не возникает.  
Для лучшего результата необ- 
ходимо пять процедур с интер-
валом в два-три дня. В студии  
на услугу действует акция: но-
вым клиентам – скидка 50 про-
центов* на первое посещение. 
Позвоните и узнайте, сколько 
времени занимает процедура.   

*Действует постоянно

Адреса: Покровский  
б-р, 1; ул. Мира, 68.  
Тел. 8 (922) 277-71-28. 
vk.com/gladko.sktv

 Анастасия 
Фёдорова
Специалист 
студии 
GLAD&KO

Ольга Древина

Суставы ног рассчитаны на дав-
ление всего веса тела, ходьбу 

и бег. но даже они не выдержи-
вают сидячего образа жизни и 
чрезмерных нагрузок. Причиной 
боли в них кроме травм являет- 
ся развивающееся заболевание.

Артрит – самое распространен-
ное заболевание суставов. раз-
вивается на фоне запущенной 
травмы, инфекционных и ауто- 
иммунных болезней. При ост- 
ром артрите боль резкая, со-
провождается отеком, покрасне- 
нием и повышением температу- 
ры сустава. При хроническом –  
сустав постоянно ноет, но ни 
сильного отека, ни покраснения  
нет. Больной быстро привыка- 
ет и перестает обращать внима- 
ние, пока сустав не разрушится.

Артроз проявляется в том, что 
хрящ теряет упругость, истонча-
ется, в его ткани нарушается об- 
мен веществ. Чаще всего пора-
жает коленные суставы. Для арт- 
роза характерна ноющая боль, 

более слабая после сна и усилива- 
ющаяся вечером после нагрузок. 
При запущенном артрозе боль  
не стихает даже после отдыха.

Бурсит – воспаление, чаще все-
го возникает как осложнение  
травм. Для него характерна бо-
лезненная припухлость из-за 
аномального увеличения сустав- 
ного мешка. Боли бывают но- 
ющими, сильными, стреляющи- 
ми и пульсирующими, могут 
отдаваться за пределы сустава.  
Часто усиливаются по ночам.

Операция  не  нужна
единственный путь, который 
поможет устранить причину бо- 
ли, – своевременное лечение 
с полным осмотром врача. Со- 
временные методы позволяют 
в большинстве случаев обой- 
тись без операции. В Сыктыв- 
каре такие методы применяют- 
ся в Институте Движения.

• Внутритканевая электро-
стимуляция, магнитотерапия, 
фонофорез, лазеротерапия, эле- 
ктротерапия. Снимают воспале- 
ние, стабилизируют кровоток  
и питание суставных тканей.

• Ударно-волновая терапия. 
возвращает суставам подвиж-
ность, устраняет боль.

• Мануальная терапия и мас-
саж. Устраняют боль, оздоровля-
ют суставы и ткани вокруг них.

• аппаратное вытяжение. Сни-
мает нагрузку на сустав.

• Кинезиотерапия. занятия 
помогают вернуть естествен-
ность движений, улучшить 
питание тканей и формирует 
мышечный корсет.

•  Уколы в полость сустава. 
аутоплазматерапия, противо-
воспалительные препараты и 
хондропротекторы восстанав-
ливают суставную жидкость, 
устраняют воспалительный 
процесс, снижают трение.

Комплексное лечение помо-
жет вернуть полноценную по- 
движность сустава, восстановить 
пораженную хрящевую ткань, но- 
рмализовать выработку внутри- 
суставной жидкости.  лицен-
зия №ло-11-01-002278 от 05.11.2019.

Замены не требуется
Как спасти суставы 
без операции

– Чтобы боли в суставе 
не беспокоили, регулярно 

делайте зарядку, запишитесь 
на массаж, плавание или 
аэробику. Не переносите 

тяжести в одиночку.  
Не сидите на холодной и 

жесткой поверхности. Если 
боль появилась, срочно 

обратитесь к врачу и ни в 
коем случае не занимайтесь 

самолечением.

Максим Кудряшов,
травматолог-ортопед института Движения

• Полный прием травматолога-
ортопеда (40 минут) – 790 рублей*
• Скидка 15% на ортопедиче-
ские подушки*. Предложение 
ограничено*. Действует 
до 31 декабря 2019 года.

• Подробная информация 
и запись на прием по телефону
+7 (8212) 400-821.  
октябрь- 
ский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru

Успейте  до  конца  года

травматолог-ортопед изучит характер боли, поставит диагноз, 
поможет быстро купировать боль и устранить ее причины 
• Фото предоставлено рекламодателем

2
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Елена Миронова

6 декабря в Сыктывкаре под-
вели итоги чемпионата «Мо-

лодые профессионалы». Это 
соревнование – часть мирово- 
го конкурса WorldSkills, и в Ко- 
ми оно проводится уже пятый 
раз. В направлении «Хлебопе-
чение» технолог ООО «Сыктыв-
кархлеб» Лариса Пономарёва 
вошла в пятерку лучших.

255 участников конкурса со 
всей республики демонстриро-
вали навыки в рабочих профес-
сиях по 35 направлениям. Их 
разделили на три категории: 
«Юниоры» до 16 лет, студен-
ты до 22 лет и специалисты  
с опытом «навыки мудрых» 
50+. В направлении «Хлебопе-
чение» ведущий хлебокомби-
нат Сыктывкара представляла 
технолог Лариса Пономарёва.  
а площадкой выбрали про-
изводственную лабораторию 
Сыктывкарского торгово-техно- 
логического техникума. Это 
именная лаборатория «Сык-
тывкархлеба», которую пред- 
приятие помогало оснащать.

Конкурсанты зарегистрирова-
лись и представили портфолио, 
получили ингредиенты, выпек-
ли и презентовали продукцию.  
В процессе конкурса Лариса 
Пономарёва и ее коллеги за че-
тыре с половиной часа испекли  
два вида хлеба и багеты. Оцени-
вались и выполнение заданий, 
и соблюдение правил техники 
безопасности и регламентов чем-
пионата. За процессом непрерыв-
но наблюдали эксперты. Через 
полтора часа после того как вы- 
печка остыла, ее оценило жюри.

– Чтобы оценка комиссии  
была независимой, эксперты про-
водили «слепую» дегустацию, не 
зная, какой участник под каким 
номером, – рассказала елена Бе- 
ляева, член жюри и директор 
производства ООО «Сыктывкар-
хлеб». – Важно, что использовать 
можно было только натуральную 
закваску, выращенную самостоя- 
тельно: сухие закваски в конкурсе 
запрещены. Готовая продукция 
оценивалась по заявленным в за-
даниях критериям: количество  
изделий, их форма, внешний 
вид, вес, количество соли, порис-
тость мякиша, особенности рецеп- 
туры. И конечно, вкус и аромат.

– Участие в таких конкурсах – 
всегда интересное и волнующее 

событие. Интересно и попробо-
вать свои силы, и понаблюдать 
за коллегами. Это новый опыт, –  
сказала Лариса Пономарёва.

Конкурс WorldSkills – это воз-
можность познакомиться с буду- 
щей профессией для юниоров, 
шанс трудоустройства для студен-
тов и ценный обмен опытом для 
специалистов «навыки мудрых».

– Этот чемпионат показывает 
молодежи престижность и вос- 
требованность рабочих профес-
сий. Благодаря ему совершенст- 
вуются техники обучения кад- 
ров, а значит, и растет уровень 
профессионализма во всей от- 
расли. Что, конечно же, повы- 
сит качество продукции и рас-
ширит ее ассортимент, – поды-
тожила елена Беляева.  g

Сыктывкарский пекарь вошел в пятерку лучших 
на этапе международного конкурса
Участники 
соревновались 
около пяти часов

1. Участники «Навыки мудрых» 
направления «Хлебопечение»  
с экспертами и партнерами
2. Продукция ООО «Сыктыв- 
кархлеб» на конкурсе 
• Фото автора

  О чемПиОНате
WorldSkills – это международный 
конкурс, в котором соревнуются 
представители рабочих профес-
сий. Победители регионального 
этапа переходят на национальный  
и затем соревнуются в между- 
народном чемпионате.  
Задания «Навыки мудрых»: цельно-
зерновой хлеб, пшеничный хлеб  
на закваске, багет классический  
и по авторской рецептуре.

Контакты
ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.  
тел. 8 (8212) 400-751. 
Сайт: s-hleb.ru «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb

1

2
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Контакты
Тел.: 8 (8212) 25-23-70, 8 (800) 234-77-04  
(звонок бесплатный, круглосуточно). 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/gtm11

Акция продлится  
до Нового года

В декабре на установку газовых 
счетчиков сделают скидку

Дарья Ефремова

Приборы учета газа помогают 
экономить на оплате счетов. 

И речь не о сотнях рублей, а о 
тысячах в год! Поэтому резонно 
установить счетчики скорее. тем 
более что сыктывкарская компа-
ния «ГазтехМонтаж» проводит 
новогоднюю акцию. При установ- 
ке прибора учета до 31 декабря, 
вам сделают скидку 15 процентов!

Заработайте деньги. также 
организация предлагает своим 
клиентам еще один бонус. По-
рекомендуйте вашим знакомым 
обратиться в ооо «ГазтехМон- 
таж». тогда вам вернется 10 про-
центов от суммы их заказа. кста-
ти, это хороший способ сэконо- 
мить при групповом заказе – 
возьмите его на вооружение.

ООО «ГазТехМонтаж» дове-
ряют многие жители коми. ком-
пания уже больше восьми лет 
монтирует счетчики, устанав-
ливает плиты, газовые котлы, 
водонагреватели и ремонтирует 
колонки. Цены невысокие, пен-
сионерам – скидки. Специалис- 
ты квалифицированные: делают  

работу быстро, по договору и  
предоставляют гарантию. Позво-
ните и узнайте, в какое 
время к вам смо- 
жет приехать 
мастер: 25-23-70. 
начните эконо- 
мить уже в этом 
году!  По-
дробности об ак-
циях уточняйте 
по телефону  
25-23-70.

Счетчики помогут экономить 
на счетах • Фото предоставлено 
рекламодателем

Акция  декабря
Установите счетчик  
до 31 декабря и получите 
скидку на все работы  

в размере 15 процентов! 
Приборы дают точные 
показания, служат без 
поверки 12 лет. Гаран-

тия 9 лет. Окупаются  
уже в первый год службы.

• – Что это лицо 
у тебя такое кислое?
   – А вот облизывать 
было необязательно.

• – Пап, скажи, а как при-
готовить яичницу?
   – Что за поколение безголо-
вое растет! Просто загугли!

• Пошляки шутят ниже пояса, 
джентльмены – выше колен.

• Калории – это такие 
мелкие пакостники,  
которые приходят ночью  
и ушивают твою одежду.

• Неправда, что всё упира-
ется в деньги. Очень многое 
упирается в их отсутствие.

• Врач: «Что-то вас давно 
не было». Пациент: «Болел».

анЕкДоты
6+

Ирина Сенюкова

Можно ли менять окна 
зимой? такой вопрос 

возникает у многих, кто 
задумывается о ремонте  

в холодное время года. При-
чина сомнений, как пра-
вило, одна: боязнь за-
морозить квартиру.

– Возможно, этот 
миф возник тогда, 
когда технологии не 
позволяли устанавли- 
вать новые окна без 
в ы м о р а ж и в а н и я 
квартиры. но теперь 
всё иначе. например,  
мы используем спе-
циальный защитный 
экран. он сохраняет  

тепло в доме и позволяет проводить 
все работы в комфортных условиях, –  
объясняет татьяна Беляева, руководи-
тель компании «Северные окна».

Тепловой экран – это специаль-
ное приспособление, которое крепится 
на внешнюю сторону окна. С помо-
щью насосов стенки экрана надува-
ются и плотно прилегают к стенам, 
чтобы не было сквозняков. По окон-
чании монтажа окон экран снимается.  
При этом не остается никаких следов.

Плюсы  зимней  установки:
• Период ожидания меньше. основная 
масса строительных работ выполняет-
ся летом. Поэтому сейчас специалис- 
ты более свободны.
• Зимой легче обнаружить источники 
продувания и устранить их во время 
монтажа.

Зимой дешевле: многие оконные 
компании в этот период проводят ак- 
ции, делают скидки. Что дает вам шанс 
сэкономить. так, до 30 декабря 2019 го- 

да компания «Северные окна» предла-
гает установить энергосберегающие ок- 
на по цене обычных.

Энергосберегающее окно сохра-
нит тепло в доме зимой, а летом спа- 
сет от жары. оно препятствует запоте-
ванию, выгоранию обшивки мебели и 
улучшает микроклимат в помещении. 
Секрет такого окна в том, что на одно 
из стекол нанесено покрытие из ио- 
нов серебра – И-стекло. Зимой оно про- 
пускает тепло от солнца с улицы и не 
выпускает разогретый воздух из по- 

мещения. При этом уровень освещен-
ности остается прежним. Позвоните 
и узнайте, как быстро изготовят такое  
окно для вас.

Предновогодняя акция. также 
компания предлагает защитить свой  
бюджет от роста цен на строительные 
материалы. если успеете оформить 
договор до 30 декабря 2019 года, то 
за вами закрепят действующие цены,  
скидки и акции. Скорее пригласи-
те мастера на бесплатный замер:  
8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10!  

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 
55-77-10.

Почему окна надо менять зимой

  ЗАмОрОЗьТе  СКидКи
В 2020 году ожидается повышение цен  
на изделия из ПВХ и алюминия. Но ком-
пания «Северные окна» заморозила цены. 
до конца зимы можно установить окна  
со скидками до 43 процентов. Чтобы за- 
фиксировать цену, успейте оформить до-
говор до 30 декабря 2019 года и внесите 
часть оплаты. В договоре пропишите же-
лаемую дату установки окон в 2020 году.

Успейте сэкономить 
на монтаже 
 до 43 процентов

до Нового года можно установить окно 
со скидкой     Фото взято с pixabay.com

Ул. Петрозаводская, 27/4. Тел.: 56-66-58, 8 (904) 270-87-86, 8 (950) 565-00-04.
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В  Сыктывкаре 
появился  детский 
город  профессий
7 декабря в Сыктывкаре 
открылся первый город 
профессий «Кидкар». Это 
специальный центр, где  
в игровых зонах с реа- 
листичными декорация- 
ми дети от четырех до  
двенадцати лет обучают- 
ся различным професси-
ям. Для малышей от года 
до трех лет предусмотре-
на отдельная комната.

В детском центре рас-
положены: банк, магазин, 
здание полиции, больни- 
ца, стройка, пекарня, са-
лон красоты и другие объ- 
екты, без которых невоз-
можно представить совре- 
менный город. Всего здесь 
12 локаций, по три про-
фессии в каждой. Ребе-
нок сам выбирает, какую 
специальность хочет осво- 
ить. Примерно за три ча- 
са ребята проходят по 

пять-шесть локаций в фор-
ме квеста вместе с анима-
торами. В «Кидкаре» есть  
и своя игровая валюта.

Кроме того, в центре 
проводятся мастер-клас-
сы по кулинарии и твор-
честву для взрослых и де- 
тей. Весь декабрь «Кид-
кар» дарит подарки. В 
честь открытия снижена 
цена взрослого билета с 
400 до 200 рублей, а для 
бабушек и дедушек дей- 
ствует предновогодняя 
акция: билет всего за 100 
рублей. Также в «Кидка-
ре» можно отметить день 
рождения и приобрести  
подарочный сертификат.

Обратите внимание на 
график работы: среда, чет-
верг – 15.00-20.00; пятни-
ца – 12.00-20.00; суббота, 
воскресенье – 10.00-20.00. 
Посмотрите больше фото 
в группе «ВКонтакте»: vk. 
com/kidkar. Узнайте распи-
сание локаций и мастер-
классов по телефону.  
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Ольга Древина

вечером в гостиной собра-
лась вся семья. Анна Ива- 

новна пыталась вязать. Ми-
хаил Петрович щелкал пуль- 
том телевизора. олег играл  
в лото с дочерью Катей.

Раздался  звонок  в  дверь.
– Это мама! – крикнула де-

вочка и побежала открывать.
Щелкнул замок, и в дом с  

пакетом в руках вошла Ира.
– Мама! – ахнула Катя и 

обняла ее. – Что так долго?
– Неужели это комиссия 

столько заседала? – подо- 
шел с вопросом олег.

– И как прошла аттеста- 
ция? – крикнул из комна- 
ты Михаил Петрович.

Ира устало улыбнулась:
– Переоденусь и всё рас-

скажу.
вскоре все собрались на 

кухне. Из Ириного пакета 
достали небольшую короб- 
ку и огромный торт.

– Похоже, празднуем! – 
улыбнулся олег.

Всё семейство село ча-
евничать.

– Можете меня позд-
равить! – сказала Ири-
на. – Я учитель высшей 
категории! А прошло 
всё легче, чем я дума-
ла. У меня были хоро-
шие портфолио и от-
крытый урок. Кстати,  
мам, спасибо за идею.

Анна Ивановна махнула 
рукой:

– Как старый педагог ска- 
жу: идея – лишь полдела.

– Без твоей помощи ничего 
бы не вышло, – ответила Ира 
и встала из-за стола. – На са-
мом деле вы мне все помог-
ли, поддержали меня. И я  
решила сделать вам подарок.

Она взяла принесенную 
коробку и положила на стол.

– вот, заехала в аптеку  
после работы.

Маленькая Катя наклони- 
лась над маминой покуп- 
кой и прочла по слогам:

– Ал-маг Плюс.
Михаил Петрович хлоп-

нул рукой по колену:
– Ай, молодца! Порадова- 

ла папку! – он повернулся  
к жене и сказал, – Я про  
АЛМАГ+ слышал. Им мож-
но артроз лечить – самое  
то для моих суставов!

Анна Ивановна открыла 
коробку:

 – Тебе худеть надо для 
твоих суставов, а не с тех- 
никой баловать.

Михаил  Петрович  смутился:
– При чём тут баловство? 

АЛМАГ+ – это же магнито-
терапевтический аппарат 
профессионального уровня! 
Такие даже в больницах ис-
пользуют! Правда, дочка?

Ира кивнула.
– Не справишься еще со 

сложным аппаратом! – про-
ворчала Анна.

Михаил только отмахнул-
ся, а Ира заметила:

–Там всего две кнопки: 
включение и выбор лечеб- 
ного режима.

Анна Ивановна нахмури-
лась:

– Ну а  
как он 
вообще-то 
работает?

– Мам, мне в 
аптеке сказали, что 
АЛМАГ+ способствует 
улучшению кровообраще-
ния и нормализации об- 
мена веществ, а это – зна-
чимый фактор выздоровле- 
ния. – ответила Ира. – Кста- 
ти, ты и сама сможешь ле-
чить им артрит.

Анна Ивановна не-
произвольно потер-
ла руки.

– Мне бы обост- 
рение снять...

– воспользуйся про- 
тивовоспалительным 
режимом АЛМАГа+, – 
сказала Ира.

– А я без подарка ос-
тался? – грустно улыб-
нулся олег.

– И не думай! – вос- 
кликнула Ира. – У тебя 
грыжа в поясничном отде- 
ле позвоночника, а ее тоже 
можно лечить АЛМАГом+.

– Мама, а как же я? – спро- 
сила Катя.

– Тебе тоже АЛМАГ+ при-
годится. его можно исполь-
зовать при травмах, – по-
яснила Ира, обернувшись к  
дочке, – а ты на художе- 
ственной гимнастике вечно  
то ушибешься, то мышцы 
потянешь...

– А ребенку не вредно? – 
спросила Анна Ивановна.

– Что ты, мам, – ответи-
ла Ира. – У АЛМАГа+ есть  
педиатрический режим.

олег покачал головой:
– одна ты без подарка.
Ира рассмеялась:

– АЛМАГ+ и мне подой-
дет: им можно лечить шей- 
ный остеохондроз.

– Хитро придумала! – 
улыбнулся олег. – Принесла 
один АЛМАГ+, а пода- 
рок сделала всей семье!

Михаил Петрович 
тепло посмотрел на 
Ирину:

– Я всегда говорил, 
что дочь у меня умница.

АЛМАГ+: семья – значит 
забота!  g

Теперь артрит,  
артроз и ушибы  
под контролем 
магнитного поля

Подарок на здоровье:  
как один прибор 
объединил всю семью
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Авто
Дайте вашим колесам второй шанс: 

правка/сварка дисков, дошиповка покрышек.  
Сысольское, 11/2, «ШиномонтажЫч» ................... 89087172557

Приглашает автостоянка «ПаВИс+». Петрозаводская, 14/1. 
Ищите нас на «Яндекс. Карты» и 2ГИС ...559312, 89042709312

Продаю а/м «Нива Шевроле» 2011 г. в. 
Цвет черный. Пробег 73 тыс. км (родной).  
Не крашена, не бита. Резина зима/лето. 297 т. р.  ... 89083297895

Трактор, погрузчик. 
Уборка снега, планировка, погрузка ............................... 559679

Автоперевозки

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

«Газель», фургон 4 м, 17 куб. м. 
Город, дачи, РК, РФ. Грузчики .......................................... 726969

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ...................... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. 

Без выходных. Услуги самосвала .......................... 89121457625
«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ......... 296674

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

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м и 6 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; severlogistik.ru

Грузоперевозки: «Газель» 3 м, до 1,5 т. Город, р-ны ....... 564839
Грузоперевозки малогабаритные. 

По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
А/м «Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, районы ...... 89041057338
«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ................... 352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ ......554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, 

РФ, Краснодарский край – 65 т. р. ................................... 274086

А/м «Рено», 1,5 т, 7 куб. 
Город, РК, РФ. Грузчики ............89041098969

Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ......................... 573669
Грузоперевозки .......................................................... 89041050082

Легковое такси. Межгород ......................................... 89042311905
Услуги манипулятора, 3 т. 

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

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

Животные
Парикмахерские услуги 

для кошек и собак. Морозова,166 ................................... 333328
Стрижка и тримминг собак, стрижка кошек. 

Опыт работы с агрессивным и животными. Возможен  
выезд на дом. Территориально – Нижний Чов ...89121411718

знАкомствА
Александра-Лиса. Приятная встреча ...................... 89086957188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца ...................... 252734

Агнесса .......................................................................... 89042316525
Алёна. Жду встречи с тобой ....................................... 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек!.................89041000800
Алеся. Твоя блондиночка. Территория любви ........89041815150
Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106

Если скучно, позвони.  
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226

Жду. Анюта.................................................................... 89041038721

Желаю познакомиться с мужчиной 
старше 35 лет.....89086979248

Женщина встретится с мужчиной от 40 и старше ....89041082720
Коммуникабельная, умудренная опытом, пышная 

шатенка желает встретиться с мужчиной ............ 89009795053
Молодая брюнетка встретится с мужчиной ............ 89086965379
Молодая брюнетка 

познакомится с мужчиной от 35 лет ..................... 89128662261
Оля. Молодая девушка 

познакомится с мужчиной от 40 лет ..................... 89042719129
Очень интересные встречи! ...................................... 89042051087
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно .............................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина .................................... 572350, 251830
Изгот. корп. мебели на заказ. Срок – 2 недели ....... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................. 792413
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого................................................ 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой 

и корп. мебели, кроватей. Без вых.  ................................ 267915
Ремонт и перетяжка 

мягкой мебели на дому. Недорого ..........89042708416, 558416

недвиЖимость
куплю

В Выльгорте 1-, 2-, 3-к. кв. 
(пан./кирп. дом). Рассм. все районы ...89087173340

1-комнатную квартиру ............................................... 89091214313
2-комнатную квартиру ...............................................89630259560
Быстрый выкуп зем. участков, квартир, комнат..... 89128649999

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

Выкуп недвижимости. Наличные ............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Куплю дачу в Дырносе ................................................ 89048623188

продАю
2-к. кв. Эжва (радиоцентр).  

Кирп. дом. 600 т. р. Срочно! .....................................579488
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ........ 89630216569

3-к. кв., 70 кв. м. Эжва, Весенняя, 3.  
У/п. ЧП. 2 990 000 ........................................................579488

3-к. кв. в с. Корткерос,  
в новом кирпичном доме. 1 550 000 ......................579488

3-к. кв. Улучшенная планировка.  
Орбита. Недорого ......................................................579488

Продам 1-комнатную квартиру ................................. 89630217141
Продаю или сдаю боксы в Эжве. 

Отопление, вода, электричество (380 вольт) ................. 265140
Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 

Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 300 т. р. Обмен .............. 265140

сниму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно! ..................715270
1-комнатную квартиру на длительный срок........... 89086949462
Платежеспособная семья 

снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011

помощники для домА
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ....................................207947
Мастер на час. 

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

Пенсионерам скидки*! ............................................... 573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .... 89041003375
Ремонт замков, метал. дверей, 

ворот, сейфов. Сварочные работы ..................................466331

потери
Утерянный военный билет на имя Чабановой 

Анастасии Вячеславовны считать недействительным .............

рАботА
Административный помощник в сферу опта .......89121252990
Личный помощник руководителя. Оплата высокая ........ 579550
Офицерам в отставке. Карьера, доход ..................... 89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п достойная ...................................89128648825, 89128647815
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Продавец в бар. З/п 20 000 руб. Санкнижка ..................... 252362
Продавцы-кассиры. Город, Эжва ............................. 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р. ... 89009817703
Работа с людьми приносит 

нескромные деньги и здоровье ............................ 89125638373
Работа с населением для очень ответственных ..... 89048604653

Специалист по сборке  
корпусной мебели с опытом работы .....................251991

Срочно! Руководитель отдела продаж ...................... 89041055925

рАзное
Уведомляю членов СНТ «Мечта» м. Морово 

о намерении обратиться в суд с иском  
о признании решения собрания членов СНТ «Мечта»,  
оформленного протоколом от 17.06.2018  
в части вопроса №4, недействительным ............. 89048657361

куплю
ВНИМАНИЕ!

Покупаем вашу старую  
бытовую технику. Вывезем сами

559897
Куплю стиральные машины-

автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленку, канистры,  
ящики, трубы, ПЭТ бутылки) ...8 (8212) 255561

продАю
Картофель деревенский 

с доставкой до кв-ры ежедневно ..................................... 575952
Картофель дерев. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра). Фёдор ............................................ 465928
Картофель деревенский, 4 в. по 12 л .......................89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 ведра) ..................................... 89042715172
Распродажа новых 

свадебных платьев за полцены ............................. 89068816824

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт квартир под ключ и частично. 

Договор, гарантия ............................................................. 296309
Ремонт и отделка. Все виды работ.  

Договор. Гарантия .....................................................298139
Квартиры, ванные под ключ 

и частично. Качество ................................89048687974, 572172
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034

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

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

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

Ремонт квартир и ванных.  
Электрика. Сантехника. Договор.................. 89042069108

Все виды отделочных работ. 
Бесплатная консультация ....................................... 89087178522

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ..................89125667071, 89009803359

Натяжные потолки любой сложности.  
Кв. м – от 150 руб.  ................................. 725464, 89121830896

ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНОВ
и лоджий под ключ. Утепление, 

отделка, шкафчики. «Алло, Окна»
298617

Отличный ремонт квартир. 
Гарантия 2 года. Помощь в покупке, доставке,  
подъеме материалов. Консультация бесплатно ....89128686196

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р. ...............89042342744

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642

УслУги

«Элегия» Парикмахерская.	Модные,	стильные
прически,	стрижки.	Печорская,	4	 222055
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Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ... 89042350895
Покраска. Поклейка. Штукатурка. 

Гарантия. Сроки ....................................................... 89125647855
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752
Ремонт квартир под ключ! Обои, полы: 

штукатурка, ламинат, линолеум. Ванные  
под ключ: плитка, сантехника, электрика ............ 89042047002

Ремонт ванных комнат.  
Быстро. Качественно. Недорого .......................89087173951

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

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

Сметы РиК. Ремонт квартир.  
Ванные под ключ. Договор ........................................ 296738

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

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

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

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru .... 89042714946
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................... 89042225692
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

Устранение засоров в ванне, раковине, 
унитазе и т. д. Прочистка труб до стояка. 
Сантехработы, 570857 ..............89042244424

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ...................551114, 89042701114

Электрика
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................... 568050
Квалифицированный электрик. 

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

Недорого. Любая сложность .................................. 89091235447
Электрик. Круглосуточно. 

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

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

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань.  
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658

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

Замена шифера на металлопрофиль. 
Работаем зимой ....................................................... 89042085152

Кровля. Фасад.-плотницкие работы. 
Чистка снега с крыш ................................................ 89222755726

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита.  
Пенсионерам 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. 
Фото и видео работ ..................................................89091247284

Продаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб.  ...................................... 575809
Помет, навоз, дрова 

в чурках, стульчики, горбыль .................. 555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, песок карьерный. А/м МАЗ 18 куб.  ...550747
Горбыль, дрова в бревнах .........................................89125614819

Дрова березовые, колотые.  
Без выходных ......................................89042349123, 273488

ПеСОК, щеБеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707
Топливные брикеты, 50 руб./уп. 

Хвоя (10 кг). Доставка ..............................................89121569768
Песок, ПГС, щебень, торф, компост, 

навоз, дрова, стульчики, горбыль ................................... 579904

техника для дома
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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

РеМОНТ ТеХНИКИ:
посудомоечные, стир. машины,  

эл. плиты, духовки, микроволновки, 
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234

Ремонт телевизоров на дому. 
Быстро. Качественно. Недорого. Скидки 
многодетным и пенсионерам*.....297940

ООО «АТлАНТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин,  
холодильников, электроплит НА ДОМУ;  

пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 
видеоаппаратуры. Южная, 7

200286
Ремонт бытов. техники, 

стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098

Антенны спутникового ТВ и цифрового ТВ  
на 20 каналов: установка, настройка, ремонт.  
Ремонт приставок, ресиверов ...................... 89222710835

Ремонт микроволновок и телевизоров в мастерской. .....552987
Ремонт холодильников, установка кондиционеров ........ 559632

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

ЭКСТРеННый РеМОНТ
бытовой техники: холодильники, 

стиральные, посудомоеч. машины, 
СВЧ печи, электроплиты

553303, 89042021434
Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников. Наличный,  
безналичный расчет, 89128633474 .......... 333474

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

РеМОНТ СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАльНые МАШИНы.
любая сложность. Выезд на дом. 

Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неиспр. техн. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных и посудомоечных 

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

Ремонт стиральных машин, 
а также продажа запчастей  
и выкуп неисправных ..............89086968146
РеМОНТ СТИРАльНыХ МАШИН.
Выезд сразу. Без выходных. Пенсионерам 

скидка*. Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам  
скидки*. Гарантия. Выезд сразу, 89009796695 ...564607

РеМОНТ СТИРАльНыХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090

Ремонт стиральных, посудомоечных машин 
и водонагревателей. Первомайская, 25 

(«Рембыттехника»).....551789

холодильники
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОНТ ХОлОДИльНИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-

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

Ремонт холодильников 
и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%* .........89087146596

Ремонт холодильников 
и холодильного оборудования. Гарантия  

12 месяцев! Ул. Первомайская, д. 25 
(«Рембыттехника»).....242710

УСлУги

Ателье по пошиву, перешиву 
шуб, дубленок, пальто.....89042079565

Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера ..................................89042032352, 89125685705

Снег: чистка крыш, уборка территории .............................. 272255
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты ..............89042718814

БУхгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»:  
наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738

Открытие ИП и ООО без госпошлины, 
бухгалтерские услуги ......................................................... 252728

краСота и здоровье
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ...................................... 89042706926

медицина
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Квалифицированная психологическая 

помощь при панических атаках,  
тревоге, личностных проблемах ........................... 89087169551

оБразование
Репетитор по истории 

и обществознанию. ЕГЭ, ОГЭ, ВПР ........................89042711078
Репетитор по математике, 

5-11 классы. 500 руб./час ........................................ 89087172557
Репетиторство по англ. языку. 

Качественно, недорого ........................................... 89042357086
Танцы для взрослых (парные, соло). 

Набор в группы. Центр города ........................................ 558435
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Рекламное издание, специализирующееся на со-
общениях и материалах рекламного характера. 
Реклама – более 40%. Распространяется бесплат-
но. Свидетельство о регистрации СМИ – ПИ ТУ 
11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых ком-
муникаций по Республике Коми (16+). Мнение 
редакции может не совпадать с мнением авто-
ров публикуемых материалов. За содержание 
рекламных статей всю ответственность несут 
рекламодатели. Все рекламируемые товары и 

услуги, подлежащие обязательной сертифика-
ции, сертифицированы. Цены и размеры скидок 
действительны на день выхода газеты. Матери-
алы, которые помечены знаком g, публикуются 
на коммерческой основе. Отпечатано с готового 
оригинал-макета в ООО «Феникс». Адрес: 127055, 

г. Москва, туп. 1-й Тихвинский, д. 5-7, помеще-
ние 1, комн. 8, офис 9. Тел. +7 (922) 995-39-85. 
Сайт: fenixnews.ru Заказ №2441. Порядковый 
номер 50 (586). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 13.12.2019 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В. М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru
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Праздники
Дед Мороз и Снегурочка 

у вас дома. Цена от 600 р.  ......................................89505677840
Дед Мороз и Снегурочка поздравят 

вас и вашего ребенка на дому ............................... 89087172359
Дед Мороз и Снегурочка. 

Новогодние поздравления от 500 р.  .............................. 554722
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
Автоадвокат. Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы .... 798798
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность ................89125666284; gorbiss@mail.ru
Списание долгов по кредитам. Юридическая 

компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, офис 75. Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ................8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды; семейные, 
банковские, трудовые споры; арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде ...................... 249100; vk.com/yurist11rus

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ................................................... 89042718429
Астролог: деньги, карьера, брак ............................... 89121436578
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 телефонам
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