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Как сэкономить деньги на ремонте и выбрать дверь, которая впишется в интерьер
5 900 р.

5 550 р.

Grand

Modum

Сборные
двери

Выберите цвет
покрытия, подходящий под
ваш интерьер

В комплект
входят 2,5 коробки, 5 наличников и полотно

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

Соберите
свою дверь:
замените
элементы

89087100837
e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

НОВОСТИ
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Сыктывкарка рассказала
о съемках в «Новой звезде» (0+)
31 декабря в эфир выйдет премьера
Всероссийского вокального конкурса
«Новая звезда», где выступит солистка Коми республиканской филармонии и участница ансамбля «Асъя кыа»
Екатерина Курочкина. В проекте
участвовали все регионы России.
На первом этапе между собой соревновались сразу 140 человек. По словам сыктывкарки, судьи подошли
к своей работе со всей ответственностью. Иногда они снимали
оценку даже за цвет туфель
или за макияж. Подробнее –
на pg11.ru/t/новаязвезда2019.

Екатерина Курочкина участвует
в «Новой звезде» Фото vk.com

Где заказать фуршет
в Сыктывкаре? (0+)
Выездной фуршет – это вид
ресторанного обслуживания.
Он подходит для презентаций,
корпоративов и дней рождения. Преимущества фуршета:
• его можно организовать
в любом месте: в офисе,
конференц-зале или дома;
• все блюда размещаются
на одном или двух столах;
• дешевле банкета (стоимость
холодных закусок гораздо
ниже, чем у горячих блюд);
• трапеза не мешает общению.
Кафе «Кофе» организует фуршеты на компании от 10 до
500 человек. Примерная стоимость – от 200 рублей с человека. Можно заказать канапе

Фуршетный стол Фото
предоставлено рекламодателем
и тарталетки, а если хотите
удивить гостей, порадуйте их
шоколадным фонтаном. Фото
с выездных фуршетов смотрите в группе «ВКонтакте»:
vk.com/kafe_coffee.
Адрес: улица Гаражная, 5.
Телефон 333-211. 

Сберечь бюджет накануне Нового года и выбрать
двери, которые украсят ваш дом, помогут два простых совета. Сначала выберите подходящую модель
двери, а ПВХ покрытие нужного цвета возьмите
то, которое больше всего подойдет к вашему интерьеру. Тем более что до 31 декабря 2019 года
фабрика Dream Doors предлагает 16 оттенков серий «Софт»и «Ройал Вуд» по спеццене. Эти пленки

очень прочны, устойчивы к истиранию, влаге. Поэтому двери с таким покрытием можно ставить даже в помещения с «гуляющей» влажностью, например в ванную. Во-вторых, обратите внимание
на сборные двери: в них все детали взаимозаменяемые. Стоимость комплекта с учетом акции начинается всего от 5 550 рублей, то есть двери не
только очень красивы и практичны, но также до-

ступны по цене. Помимо межкомнатных дверей в
салоне «Двери Мечты» на улице Оплеснина, 41/1
посмотрите арки, фурнитуру и входные двери:
ассортимент достойный. Для новоселов – скидка
11 процентов*. Предоставляется рассрочка**. Уточните, какие скидки действуют в салоне: 57-96-89,
57-90-15. g Фото предоставлено рекламодателем
*Скидки не суммируются **ПАО «Почта банк»

В Сыктывкаре
откроется вытрезвитель
16+

Медучреждение
будет работать
на базе наркодиспансера
Софья Мельникова

В

Сыктывкаре готовится к открытию вытрезвитель. По
информации Минздрава Коми,
начать работу учреждение должно еще до конца года.

Медвытрезвитель откроется на базе Коми республиканской наркологии. Он будет располагаться по адресу: Сысоль-

ское шоссе, 58. Сначала открытие назначили на 16 декабря, но дату пришлось перенести. Сейчас идет согласование последних документов.
Как отметили в наркологии, чтобы попасть на содержание в вытрезвитель, у человека при себе должен быть паспорт или его личность должны
установить полицейские. Список остальных требований пока находится на согласовании.
Но уже известно, что пребывание в вытрезвителе будет бесплатным, за счет субсидии республиканского бюджета. При
этом если туда угодит бездом-

ный, то его
не будут выгонять, а тоже помогут:
места должно
хватить для
всех. Пребывание в вытрезвителе рассчитано от трех
часов. Процедуры, которые будут предоставлены пациентам
учреждения: помывка, само содержание и спальное место. Телефон
наркодиспансера 21-17-02.

История
В Сыктывкаре вытрезвитель закрылся 1 апреля 2011 года.
Полиция доставляла пьяных людей, которые не могли самостоятельно двигаться, в медучреждения, а просто нетрезвых –
в дежурную часть. Но полицейские не могли оказывать медпомощь, а в больницах пьяные мешали работе. И уже в 2013
году в Коми подняли вопрос о возрождении вытрезвителей.

Что делать при обморожении?
«Доставить человека в теплое помещение и раздеть:
холодная одежда не даст организму прогреться. Аккуратно вымыть и высушить пострадавший участок, укутать
его несколькими слоями теплой сухой одежды. Дать горячую,
но не обжигающую пищу и напитки. Если через несколько
часов состояние не улучшится или ухудшится, обратиться
к врачу», – говорится в памятке Минздрава Коми.

Штрафы
за пьянство
Появление в общественных местах в состоянии алкогольного
опьянения, которое
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, грозит штрафом в размере от 500
до 1 500 рублей или
административным
арестом на срок
до 15 суток.

Что случилось из-за алкоголя?
• 14 декабря в Кировском парке Сыктывкара патруль ППС обнаружил в сугробе пьяную 21-летнюю девушку в одном ботинке. Она спала. Когда ее разбудили, девушка пожаловалась на боль
в ногах и озноб. Сотрудники скорой диагностировали у нее переохлаждение. С девушки сняли
сырую одежду, ее отогрели и увезли в хирургический стационар для профилактики.
• 17 декабря около часу ночи рядом с проезжей частью на улице Первомайской очевидцы
вызвали скорую для 29-летней девушки. По словам горожан, она ходила прямо по дороге
и чуть не попала под машину. Медики установили, что девушка была пьяна, но от госпитализации она отказалась.

Вытрезвитель
откроется на базе наркологического диспансера

• Фото из архива «Pro Города»
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В 2020 году у вас не возникнет финансовых проблем

Белые двери в интерьере: где их купить в Сыктывкаре

Если на плечах нет бремени долгов, жить намного проще. А если платежи
по кредитам уже не по силам, обратитесь в компанию «Полезный юрист».
Специалисты бесплатно проведут диагностику и подскажут, что лучше сделать в вашем случае: уменьшить платежи по кредитам и микрозаймам или
пройти процедуру банкротства и полностью избавиться от обязательств перед кредиторами. Бесплатные консультации будут проводиться до 27 декабря.
Чтобы узнать свободное время и дату, звоните по телефонам: 8 (904) 221-65-54
(город), 8 (961) 760-08-88 (Эжва). g Фото предоставлено рекламодателем

Межкомнатные двери светлых оттенков очень популярны. Особенно часто сыктывкарцы покупают полотна таких цветов, как «Белый ясень», «Белая эмаль»
и «Дуб жемчужный». Интересно, что стоят такие двери недорого. Например,
модели «Юнона», «Белла» и «Мираж» от московской фабрики Porta Bella до
31 января 2020 года обойдутся вам всего в 6 800 рублей. Такую акцию проводят в магазине на улице Морозова, 156/1. Там же подберите входные двери.
Уточните режим работы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.
 Фото предоставлено рекламодателем. На фото – дверь «Белла» в интерьере

Наглая женщина перекрыла
проезд машинам скорой
Хозяйка авто
решила подвезти
ребенка поближе
к детсаду
Роман Кулик

17

декабря примерно в 8.50 у
гаража Сыктывкарской станции скорой помощи на улице
Кирова, 58 женщина бросила
свою машину и повела ребенка
в детсад. Из-за ее авто неотложки не могли выехать на вызовы.

лы, причиняли всем неудобства.
Женщины не было 15 минут. А
потом она с ухмылкой хлопнула
дверью и уехала, – говорит Олег.
Сама же эта женщина сказала, что ее не было всего 43 секунды, а в соцсетях под новостями о себе написала: «Посты
недоразвитых стукачей».
Как отметил замглавврача
сыктывкарской скорой Лев Волков, таких случаев стало меньше: водители понимают, что помехи неотложке грозят штрафами. Как объяснили в ГИБДД, за
препятствование авто экстренных
служб с включенными маячками
и спецсигналами следует штраф
от трех до пяти тысяч рублей либо лишение прав до 10 месяцев.
А если водитель бросил свою машину и перекрыл проезд, штраф
составит две тысячи рублей.

Водитель «скорой помощи»
Олег Гело рассказал, что женщина поставила свою машину
прямо у шлагбаума. Мужчина
сделал замечание, и сыктывкарка переставила авто, но ситуацию это не исправило:
– Авто женщина перепарковала, но она парализовала выезд В 2016 году водителям экстна улицу Кирова. Водители сда- ренных служб хотели разрешить
вали назад, включали спецсигна- таранить машины и шлагбаумы.

Но закон не приняли. В МЧС
по Коми сообщили, что пожарные могут лишь сбить замок на
воротах или ограждениях. А если мешает шлагбаум, им приходится протягивать рукава на
большие расстояния.

Мнения пользователей
PG11.ru
Марина Пермикина:
«Пока петух не клюнет эту
автоледи, она не поймет,
что так делать нельзя.
И не дай бог какая-то
курица преградит выезд
«скорой», когда она понадобится этой автоледи. Только тогда до нее дойдет».
Константин Ворошилов:
«Горбатого могила исправит! Если так оставляешь
машину, водитель должен
сидеть за рулем!»

Автомобиль мешал скорой выехать • Фото Олега Гело
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Короткой строкой
Запретят остеклять
балконы в исторических зданиях (0+)
В Сыктывкаре произошли
изменения в градостроительном кодексе: теперь на фасадах
зданий в исторической части
города запрещено остеклять
балконы и ставить спутниковые
тарелки. Нарушение новых правил чревато предупреждением
или штрафом. Подробнее –
на pg11.ru/t/запретбалконов.

Еще одна проблема
– Главная проблема сегодня –
это закрытые шлагбаумы. Мы
не можем проехать в большие
дворы типа ЖК «Графика»
и «Атлантида». Врачам приходится нести больных
на носилках к машине, –
рассказал замглавврача
скорой Лев Волков.

Как бороться
с автохамами?
Если автомобиль мешает проезду, обратитесь в дежурную
часть ГИБДД Сыктывкара:
28-18-00. Инспекторы составят схему нарушения и
передадут дело в прокуратуру.
Также можно сфотографировать нарушение и оставить
снимок на официальном сайте инспекции: гибдд.рф/r/11.

• Фото из архива «Pro Города»

Какие улицы Сыктывкара перекроют
в новогоднюю ночь? (0+)
Как отметили в мэрии, ограничения начнутся несколько раньше новогодней ночи. С 7.00
26 декабря по 20.00 27 декабря нельзя будет проехать от
дома №133 на улице Интернациональной в сторону Коммунистической. Полный список
адресов – на pg11.ru/t/дорогинг.

Когда откроют
ледовый городок? (12+)
В Сыктывкаре заканчивается
строительство ледового городка.
Сдать все работы должны уже
22 декабря. На площади появятся
фигуры не только Деда Мороза
и Снегурочки, но также Снежной
Королевы. Городок украсят деревьями, «хрустальными» воротами, фигурами зверей и цветами.
Подробный фоторепортаж –
на pg11.ru/t/городок2019.

Потратят 1,2 миллиона
рублей на водителя
для депутатов (0+)
В Сыктывкаре нашли того,
кто будет возить по городу депутатов. Этот человек заработает 1,2 миллиона рублей за год.
В обязанности водителя входит
перевозка депутатов по городу
и за его пределами, но только
по службе. Он должен прибывать за 15 минут с момента
вызова. Подробнее – на pg11.
ru/t/депутатскийшофер.

• Фото Евгении Сычёвой

Продолжение на сайте:

pg11.ru/news
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5 декабря на Морозова, 130
должны были очистить крышу. Но коммунальщики не сделали этого, и крышу почистили позже. Как заставить их
убирать сосульки вовремя?

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости
0+

Народный контроль
#народный_контроль_pg11
PG11.ru
Крыши не чистят вовремя

Письмо
читателя
Возле Вечного огня
хорошо чистят
тротуары. А вот
проезжая часть там
в ужасном состоянии!
Проехать невозможно.

• Фото портала «Активный регион»

Не знаете, как
решить проблему?

Верхний Чов, дом №16.
Обваливается кирпичный
фундамент дома. Ни разу за 50 лет
у нас не было капремонта.

На улице Тентюковской, 93
трубы батарей отопления то теплые, то еле теплые. В порядке эксперимента выпустил из батареи
воду и замерил ее температуру.
Не было даже 30 градусов!

Бумагу вывозят непостоянно

• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью
по ссылке PG11.ru

Ответ мэрии: – На 13 декабря контейнерная площадка находится в надлежащем состоянии: переполненных
контейнеров нет. В адрес подрядной
организации направили письмо о необходимости своевременно вывозить
вторичные ресурсы. Дополнительно
сообщаем: жители также могут обращаться в адрес подрядной организации. Ее телефоны указаны на самих
контейнерах: 27-77-99, 55-81-99.

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

PG11.ru

?

Частные магазины расчищают закрепленные за ними
участки от снега, докапываясь
до асфальта и брусчатки. Им
неважно, что находится за пределами их ответственности.
В результате создается поле
перепадов, на котором даже
молодой здоровый человек
может повредить себе что-либо.

?

Кондукторы в автобусах иногда
говорят, что терминалы не работают. Просят платить наличными.
А что делать, если их нет?

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

Напишите в рубрику «Народный
контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Ответ Общества защиты
прав потребителей: – Обратитесь в управляющую компанию с требованием устранить
нарушения, при неисполнении – в Госжилинспекцию. Все обращения советуем
отправлять в системе ГИС ЖКХ.

Ответ САТП: – Аккумулятор терминала
работает до 36 часов без подзарядки. Если
кондуктор заявляет, что терминал разрядился, скорее всего, это попытка обмануть.
Звоните на горячую линию САТП №1 по телефону 56-56-98, расскажите оператору, что
произошло, и назовите госномер автобуса.

Ответ Общества защиты прав потребителей: – Обратитесь в управляющую компанию ООО «ИЦ по ЖКХ».
Оставьте в разделе «Обращения и ответы на них» системы ГИС ЖКХ сообщение с требованием очистить кровлю. При неисполнении обращайтесь
в Госжилинспекцию Коми: улица
Димитрова, 10/2; телефон 30-12-42.

Фото сделано на улице
Оплеснина, 16. Конечно,
разделять отходы – это хорошо.
Но и вывозить их потом вовремя нужно. Впервые такое вижу:
именно переполненный контейнер для бумаги. Вывозите,
пожалуйста, вовремя.

?

?

МЫСЛИ
НА ХОДУ

?

Василий Вавилов,
рабочий, 38 лет
• Фото
из архива Василия Вавилова

Ответ мэрии: – По техпаспорту, износ дома
на 2001 год составляет 56 процентов. Аварийным и подлежащим сносу его не признали.
Здание не попало в региональную программу
капремонта. Поддерживающий ремонт может
выполнить управляющая компания «Човская».
Ей рекомендовано обследовать здание и принять меры для безопасности жильцов.
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У магазинов плохо чистят тротуары

• Фото портала «Активный регион»

Ответ мэрии: – Информацию о недопущении сильных перепадов на тротуарах направили руководству магазинов.
При обнаружении подобных ситуаций
необходимо обращаться к руководству
магазинов, так как эти территории
находятся на их обслуживании.

Не знаете, как решить проблему?
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru

За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11

Кудрат Ахунов,

0+

участник 20-го сезона
«Битвы экстрасенсов» на ТНТ
Фото из архива Кудрата Ахунова

О шоу

В 2015 году я прошел кастинг,
и меня пригласили на съемку
первых отборочных испытаний. Но я отказался по семейным обстоятельствам. В 2019-м
снова попробовал, прошел кастинг и решил идти до конца.
Мне нужно было развить свои
способности, а проект «в экстремальных условиях» позволяет
мобилизовать все силы и сделать большой шаг вперед.

Об известности

После проекта меня стали узнавать на улице. Начали больше
обращаться за помощью. Приглашают в телевизионные проекты, шоу и программы в качестве эксперта. Жизнь стала
более насыщенной в медийном
плане. Но это мой ритм, и я
люблю, когда так. В остальном
так же и работаю, и отдыхаю.

О планах

Съемки проходили на улице,
иногда – в помещении. Тяжелее всего было сниматься
ночью: когда долго ждешь
своей очереди, успеваешь изрядно устать. Иногда на самих
съемках мы находились по 8-10
часов, а это очень тяжело.

У меня очень много работы,
съемок, интервью. Расслабляться некогда. Но это и хорошо.
К тому же близится Новый год.
Скоро я планирую запустить
небольшой мастер-класс и семинар для женщин. Это будет
мощный энергетический курс
по привлечению в свою жизнь
гармонии, любви и достатка.

О хейтерах

О любви

О съемках

Один мой хороший друг,
продюсер, сказал мне:
«Ни в коем случае не читай,
что будут писать в интернете,
пока не выйдешь из проекта».
Я прислушался к этому совету.
Мне доносили разные слухи,
но я смеялся и не обращал
на это внимания. Хейтеры –
они на то и хейтеры, чтобы создавать себе «хайп». Но если
о тебе что-то говорят, значит,
ты как минимум известен.

Я ничего и никого не ищу.
Когда приходит время, всё
появляется само. Фанатки, конечно, одолевают. Но я их всех
очень люблю, ценю и уважаю.
Для меня они все – люди,
способные любить, ценить и
к кому-то тянуться. Это хорошо.
Значит, они живые. Что касается моего сердца, в нем всегда
есть кусочек для каждого из людей. Ведь миром правит любовь,
и только любовь спасет мир.

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95
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Ваш ангел-хранитель
Я была уверена: способности
к ясновидению придуманы
ради личной выгоды.
Но с Прасковьей Васильевной всё оказалось иначе.
От меня все отвернулись, а
в семье – постоянные скандалы. 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-летний опыт. Первая встреча
удивила: я была немного-

словна, но она знала, с какой 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 приворожили. Если и у вас начались неприятности, справиться с которыми вам не под силу, не
отчаивайтесь. Звоните Прасковье Васильевне. Она поможет
и вернет счастье в ваш дом.

Прасковья Васильена поздравляет с наступающими праздниками, от всей души желает
здоровья, личного благополучия и поможет преодолеть жизненнные трудности.

Тел. 8 (909) 310-58-62.

6

Женщина из Белоруссии три года
ищет сестру в Сыктывкаре
Родственниц
разлучили
в раннем
детстве

вых. Есть сестра, Исаева Людмила Вениаминовна, 30 июня
1974 года рождения. Она поступила в дом ребенка 14 сентября 1976 года, а 14 октября
1977-го ее перевели в детдом
№20 Эжвинского района СыкРоман Кулик
тывкара. Известно, что ее удоительница Белоруссии черили 29 июля 1978 года, –
Наталия Кудрявцева уже рассказала свою историю Натри года безуспешно разыски- талия Кудрявцева.
вает родную сестру из Сыктывкара. Их разлучили в детском Тайна усыновления охранядоме, и с тех пор о родствен- ется законом, и самостоятельно
ных связях ничего неизвест- найти свою сестру Наталия не
но. Наталия Писаренко обрати- может. Право на разглашение
лась в «Pro Город», чтобы горо- тайны имеют лишь усыновитежане помогли найти ей сестру.
ли. Ей удалось убедить органы опеки Коми поднять деНаталия родилась в 1976 го- ло сестры и направить по
ду в Сыктывкаре, и ее воспи- адресу, указанному в деле
тывали в доме малютки. В три об усыновлении. К сожагода девочку удочерила семья, лению, там ни сестра,
и какое-то время они жили в ни ее усыновители не
Воркуте. А в шесть лет родите- проживают, а сама опели переехали Беларусь.
ка людей не разыскивает.

Ж

– Приемная мама умерла, когда мне было 15 лет. Я пыталась узнать о моих биологических родителях, есть ли у меня братья, сестры. Мою биологическую маму звали Исаева
Вера Фёдоровна, она жила в
Сыктывкаре, ее уже нет в жи-

интересное

Город в твоих руках!
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Фотокадр

Буду очень благодарна, если меня услышат и мне помогут. Сестра – единственный родной человек, который у меня остался.

Как помочь
в поисках?

Сыктывкар засиял огнями

Если вы знаете что-либо
о родных Наталии Кудрявцевой, позвоните в редакцию «Pro Города» по телефону 8 (908) 710-08-37.

16 декабря в Сыктывкаре включили новогоднюю иллюминацию.
На улице Коммунистической уже который раз над проезжей
частью растянулись гирлянды, а на столбах засверкали узорные консоли. В Кировском парке засияли светодиодные
елочные шары, которые висят на каждом фонаре. Потратили
на всё это около полумиллиона рублей. Фото Евгении Сычёвой

Короткой строкой

1

– Я ищу родного и близкого человека. Не знаю,
сколько отмерено нам жизни, но верю, что мы сможем
найти друг друга и наладить
близкие отношения. Может,
кто-то передаст усыновителям
или моей сестре, что я их ищу. 1. Так Наталия Кудрявцева выглядела в детстве
2. А так выглядит сейчас • Фото из архива героини

0+

Сколько стоит салют?

2

0+

На салют в этом году потратят 370 тысяч рублей. Среди фигур будут
сиреневая волна с мерцанием в сердцевине, корона из парчи с разноцветными звездами, двойное сердце, двойное кольцо из вертушек с пурпурным мерцающим пионом в центре, серебряные, золотые короны и сферы, хризантемы и пальмы, пионы, камуро.
Подробнее – на pg11.ru/t/салютнг. Фото из архива «Pro Города»
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Где купить деликатесы к праздничному столу

0+

Как легко обновить интерьер к Новому году?

Не успели продумать меню к Новому году? Приходите на ярмарку «Новогодний
серпантин. Продукты». С ней праздничный стол, как в детстве, будет усыпан
конфетами, а также порадует мясными деликатесами, рыбой и икрой, свежим
сыром и пряниками. А из богатств Севера – сухих грибов, ягод и меда, – можно приготовить вкуснейшие закуски и торты. Подберите себе на ярмарке и
платья, косметику, парфюмерию; в качестве подарка – постельное белье, сувениры, пуховые изделия. Ярмарка ждет вас с 25 по 27 декабря с 10.00 до 19.00
на улице Интернациональной, 98/1.  Фото предоставлено рекламодателем

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 закрывают 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. g Фото рекламодателя

«Яхонт» объявил о новогодних
скидках до 47 процентов
Успейте
за подарками
по выгодным ценам
Дамиля Четверикова

О

братный отсчет до Нового года
уже запущен. Времени осталось совсем мало, а сделать нужно еще много. Например, купить подарки близким. Не стоит откладывать это важное занятие на последние дни года.
Иначе из приятного времяпрепровождения оно превратится в квест на выживание в пробках и очередях. Вы потратите лишнее время, нервы и деньги.

Честные скидки

Ювелирная сеть «Яхонт» любит своих
клиентов! Поэтому уже сейчас приглашает на новогоднюю распродажу.
Впервые на золотые изделия с драгоценными и полудрагоценными камнями действует скидка 47 процентов. На
оставшийся ассортимент – 45 процентов*. Это беспрецедентный случай за
всю историю салонов. Цены

снижены практические вдвое. Скидки здесь максимально честны и прозрачны. Постоянные покупатели это
знают и скидку до 47 процентов
уж точно постараются не упустить.
Тем более – накануне Нового года.

ными подвесками на удачу, жемчужные бусы, изделия с бриллиантами,
изысканной витражной эмалью – можно купить на порядок дешевле обычной стоимости. Приходите в «Яхонт»
и воспользуйтесь этой возможностью!

Выбираем подарки

Атмосфера праздника царит во

На витринах магазинов представлено
множество идей для подарков. Например, друзей и коллег можно удивить
необычными сувенирами с изображением символа грядущего года. Очаровательная мышка из серебра поселится в кошельке и будет оберегать своего владельца от финансовых невзгод.
За подарками детям – тоже сюда.
Ваша маленькая принцесса может не
запомнить десятый по счету набор сладостей. Но очаровательные золотые
серьги, положенные под елку Дедом
Морозом, займут особое место в ее
сердце. Это украшение «как у мамы»,
на которую хочет походить любая дочь.
Сейчас тот самый счастливый момент, когда новинки из зимней коллекции – кольца и серьги с цветными
камнями, полновесные цепи и браслеты, популярные красные нити с раз-

7

всех салонах «Яхонт». Продавцы-консультанты всегда готовы помочь разобраться в размерах и моделях, рассказать о тонкостях ювелирного мира.
Здесь вам всегда рады. Приходите в
салоны «Яхонт»! Все изделия, которые
вам понравятся, можно примерить и
сравнить. А если украшение пришлось
вам по душе, но нужной суммы не хватает, продавцы помогут найти выход
из сложившейся ситуации. Вы можете оплатить покупки старым золотом
или оформить рассрочку на выгодных
условиях**. Пусть Новый год запомнится вам и вашим близким самыми
теплыми, красивыми и душевными
подарками. А «Яхонт» в этом поможет! g *Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».
Акция на момент выхода рекламы. **Рассрочка без участия банка. ИП Пельтихин Е.В.

Приходите!
Сейчас лучшее время для покупок. Отсутствуют очереди в магазина
х, ассортимент товара на витринах широк, делаются щедрые скидки. К концу
распродаж, как известно, уже сложнее подобрать определенный размер
или модель изделия. Ассортимент становится более скудным. Не упускайте
момент,
приходите за подарками к Новому году сейчас в ювелирные салоны
«Яхонт».

до
47%
скидки

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.
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Готовимся к Новому году: сколько стоят продукты
«Pro Город» узнал
цены на самые
ходовые товары
Софья Мельникова

Р

оссияне готовы потратить на
Новый год 19 300 рублей, сообщает аналитическая компания «Делойт». А можно ли потратить меньше? «Pro Город»
выяснил, как дорого обойдется
классическое новогоднее меню.
Журналисты прошлись по магазинам и узнали самые низкие цены на продукты.

0+

Новогодние рецепты
Творожное печенье
– Пропускаем через мясорубку творог, сливочное масло,
маргарин, муку. Домешиваем
руками. Раскатываем тесто,
нарезаем, сахарим, сворачиваем конвертики.
Выпекаем их
на 200 градусах
минут 20.
Евгений
Гаврилов,

вокалист

Запеченная индейка
– Маринад: соевый соус, мед,
оливковое масло – в равных
пропорциях, специи. Обмазываем маринадом грудку и ставим
в холодильник на пару часов.
Затем заворачиваем
в фольгу и отправляем в духовку
на 180-200 градусов на 40-50 минут.
Иван Басков,

шоумен

В среднем жители России потратят на Новый год 19 300 рублей
• Фото Владислава Гусельникова

Продукт/Магазин

«Лента»

«О,кей»

«Пятёрочка»

«Магнит»

«Рубликъ»

• Семга

348,79 рубля (200 граммов)

359 рублей (180 граммов)

262 рубля (180 граммов)

194 рубля (150 граммов)

270 рублей (200 граммов)

• Сельдь весовая, 1 кг

170 рублей

223 рубля

-

-

240 рублей

• Сельдь в упаковке

119 рублей (480 граммов)

249 рублей (1,3 килограмма)

109,99 рубля (1 килограмм)

59,90 рубля (200 граммов)

64 рубля (180 граммов)

• Икра

129 рублей (75 граммов)

239 рублей (95 граммов)

230 рублей (95 граммов)

179 рублей (95 граммов)

397,5 рубля (100 граммов)

• Икра имитированная

89,99 рубля (220 граммов)

54 рубля (220 граммов)

-

-

-

• Картофель, 1 килограмм

14,99 рубля

15,99 рубля

19,99 рубля

19,90 рубля

19,50 рубля

• Морковь, 1 килограмм

15,89 рубля

15,99 рубля

19,99 рубля

19,90 рубля

33 рубля

• Лук, 1 килограмм

39,99 рубля

24,99 рубля

41,99 рубля

24,90 рубля

69 рублей

• Свекла, 1 килограмм

14,89 рубля

13,99 рубля

29,49 рубля

31,70 рубля

33 рубля

• Мандарины, 1 килограмм

79,99 рубля

79,99 рубля

85,09 рубля

72,90 рубля

105 рублей

• Укроп

29,99 рубля (50 граммов)

29,99 рубля (30 граммов)

31,49 рубля (30 граммов)

29,90 рубля (30 граммов)

60 рублей (100 граммов)

• Петрушка

29,99 рубля (50 граммов)

29,99 рубля (30 граммов)

31,49 рубля (30 граммов)

27,90 рубля (30 граммов)

60 рублей (100 граммов)

• Огурцы соленые

114,99 рубля
(720 миллилитров)

68,99 рубля
(680 миллилитров)

89,99 рубля
(1 килограмм)

102 рубля (900 граммов)

120 рублей
(720 граммов)

• Зеленый горошек

64,99 рубля
(425 миллилитров)

24,99 рубля
(400 граммов)

22,90 рубля
(420 граммов)

73,90
(425 миллилитров)

57 рублей
(310 граммов)

• Майонез

109,99 рубля
(900 миллилитров)

24,99 рубля
(400 миллилитров)

49,99 рубля
(400 миллилитров)

92,90 рубля
(800 граммов)

89 рублей
(400 граммов)

• Масло сливочное

99,99 рубля (180 граммов)

89,40 рубля (180 граммов)

89,99 рубля (180 граммов)

69,90 рубля (180 граммов)

69 рублей (180 граммов)

• Колбаса «Докторская»

109,99 рубля (500 граммов)

119,99 рубля (1 килограмм)

149,99 рубля (500 граммов)

64,90 рубля (500 граммов)

170 рублей (400 граммов)

• Багет

26,99 рубля

12,99 рубля

29,99 рубля (100 граммов)

29,90 рубля (200 граммов)

34 рубля

• Батон

8,60 рубля (100 граммов)

21,59 рубля (300 граммов)

37,99 рубля (350 граммов)

27,90 рубля (350 граммов)

34 рубля

• Яйца

49,99 рубля (II категория)

52,99 рубля (I категория)

52,99 рубля (I категория)

49,90 рубля (II категория)

63 рубля (I категория)

• Шампанское «Российское»

164 рубля

154 рубля

164 рубля

195 рублей

164,97 рубля

Цены актуальны
на момент публикации
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Подорожают ли квартиры
в 2020 году в Сыктывкаре?
Горожанам
не стоит откладывать вопрос
о покупке жилья
Елена Миронова

В

республике Коми в первом
полугодии 2019 года квартиры в новостройках подорожали на 11,5 процента*. В 2020-м
тенденция сохранится: как прогнозируют эксперты, жилье продолжит дорожать. Если вы думаете о покупке квартиры, то
не откладывайте этот вопрос и
не переплачивайте в будущем.

Например, в центре города,
на Коммунистической, 44/3, компания «Горстрой» недавно сдала
новостройку, и в продаже еще
есть квартиры. Строители использовали современные технологии
и качественные, экологически
чистые и пожаробезопасные материалы. Дом построен из кирпича, ширина стен составляет
510 милиметров. Значит, зимой
в квартире будет тепло, а летом
комфортнее, чем в панельном
доме. Но главная особенность –

вентилируемый фасад из керамогранита и панорамное остекление лоджий. А интересный
дизайн отделки будет радовать
глаз даже в пасмурную погоду.
Этот девятиэтажный дом находится в центре Сыктывкара
(за главным корпусом университета). Район с развитой инфраструктурой, что удобно для проживания. Рядом находятся детсады и школы, а до торговых центров, поликлиники и продуктовых магазинов всего пять минут
ходьбы. Прямо под окнами – стадион для занятий спортом, который зимой превращается в каток.
Несмотря на то, что дом находится в непосредственной близости от Коммунистической и
Октябрьского проспекта, во дворе довольно тихо. Поэтому семьям с детьми там будет особенно
комфортно. Для дополнительной

ООО «Горстрой»
поздравляет вас
с наступающим Новым годом! Желаем
в будущем году крепкого здоровья, успехов и благополучия!

1

безопасности детских площадок
прилегающая территория дома
огорожена качественным забором. В доме всего 54 квартиры,
поэтому место на парковке для
вас будет всегда.

2

При покупке возможны ипотека и использование материнского капитала. Новые жильцы
уже делают ремонт, обживаются и готовятся к новоселью. Позвоните и узнайте, какие квартиры сейчас есть в продаже и
когда можно записаться на просмотр. Телефон 311-252. g
*По данным bankstoday.net

Контакты
Тел.: 311-252, 72-22-34, 8 (904) 271 61 43.
Ул. Карла Маркса, 197, кабинет 312.
Проектная документация на сайте: gskomi.ru
Застройщик ООО «Горстрой»

3

4

Выберите подходящую планировку с одной (1), двумя (2) или тремя комнатами (3)
4. Жилой дом на улице Коммунистической, 44/3 • Фото предоставлено рекламодателем

Бумага «Монди СЛПК»
вошла в сотню лучших
товаров России
Победителями
названы сразу
два продукта
предприятия

Цель конкурса «100 луч- ет право ставить эту марки- граду – звание «Отличник
ших товаров России» – сде- ровку на упаковке бумаги. качества». – Личная награда
лать так, чтобы на нашем А сами награды подтверж- стала для меня неожиданнорынке появлялось больше дают премиальное качество стью. Я горжусь продукцибезопасных, качественных нашей продукции, – сказал ей, которую мы выпускаем,
товаров и услуг. Благодаря начальник отдела управле- и работой нашей команды.
ему продукция местного ния качеством «Монди
производства становится бо- СЛПК» Андрей Ревенков.
Значимость работы коОльга Древина
лее популярной, а сами
манды «Монди СЛПК» подфсетную бумагу и предприятия – более кон- – Достичь высокого ре- черкнул и президент Торгобумагу для офисной курентоспособными. Это да- зультата нам помог жест- во-промышленной палаты
техники производства ет им шанс развиваться и кий контроль качества, – Республики Коми Юрий Кол«Монди
Сыктывкар- продвигать свои товары и ус- отметил Игорь Никитенко, маков. Он отметил, что комского ЛПК» отметили луги на зарубежном рынке.
начальник производства бу- бинат сегодня – главное лена Всероссийском конмаги «Монди СЛПК». Кста- сопромышленное предприякурсе «100 лучших – Диплом конкурса «100 ти, он по решению жюри тие Коми, которое работатоваров России», в ко- лучших товаров России» да- конкурса также получил на- ет на благо всего региона. g
тором участвуют ведущие компании страны.
Оба товара получили
признание
экспертов
В разные годы высокую оценку жюри конкурса «100 лучших товаров России» получали
и звание победителей
следующие товары и услуги комбината:
в номинации «Продукция производственно• бумага «Снегурочка»: 2005, 2007, 2011, 2013 и 2015 гг.
технического назначе• бумага офсетная улучшенного качества и бумага для офисной техники:
ния». Немногим ранее
2004, 2008, 2015, 2017 и 2019 гг.
сам комбинат был так• картон для плоских слоев гофрированного картона с беленым поверхностным
же отмечен на региослоем марки Komiwhite: 2005, 2008, 2010, 2012, 2016 и 2018 гг.
нальном уровне в кон• бумага газетная и бумага газетная машинной гладкости (пухлая): 2010, 2012, 2014, 2016 и 2018 гг.
курсе «Лучшие товары
• детский оздоровительный лагерь «Орлёнок» первичной профсоюзной организации «СЛПК»: 2018 г.
и услуги Республики
• санаторий-профилакторий лечебно-профилактического объединения «Монди СЛПК»: 2014 и 2018 гг.
Коми» за высокие дости• база отдыха «Парма» первичной профсоюзной организации «СЛПК»: 2014 г.
жения в области качества.

О

1

Фавориты прошлых лет

2
1. Офсетная бумага – один из победителей конкурса
2. Процесс производства бумаги
• Фото предоставлено рекламодателем
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Женщину с инсультом два
часа везли на полу в поезде
Люди перешагивали
через пациентку
Роман Кулик

24

ноября у жительницы поселка Каджером Печорского района Коми случился инсульт. По словам ее дочери, женщину срочно нужно было доставить в город, но дороги через
реку еще не было. А скорой из-за
большого количества вызовов
пришлось остаться в Каджероме.

Сыктывкарцы
с лопатами
в руках сами
чистят снег
на улицах

0+

Евгения Сычёва

4

ницы на поезде Ираёль – Печора. Но условия, в которых ее перевозили, были ужасными:

– Два часа мама лежала на

полу вагона на тонких носилках,
перед самым входом. Люди, которые заходили в вагон, переступали через нее. Руки и ноги
у мамы были холодные, давление измерить было невозможно.
Сопровождающая из поликлиники каждый раз перед остановкой поезда вставала и предупреждала входящих в вагон людей, чтобы они не наступили на Женщину на тонких носилках положили на холодный пол
человека, – рассказывает дочь Фото портала «Активный регион»
женщины Елизавета Лебедева.

идет проверка. Женщину из Печоры спецбортом авиации медицины катастроф 17 декабря
доставили в Коми республиканскую клиническую больницу.

12+
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Горожане
создали целое
общественное
движение

Больную повезли до боль-

Ситуацию взяли на контроль в Минздраве Коми. Сейчас

интересное

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

Комментарии с сайта
PG11.ru
Мария Иванова: «Какой ужас
с доступностью лечения...»
Георгий Папкин:
«А что не в тамбуре?»

Новость разлетелась по России
История разлетелась по сети. О ситуации с женщиной
написали крупные паблики в «ВКонтакте»:
«Вдребезги» – 357 тысяч подписчиков, Bad News –
534 тысячи подписчиков, «Удивительные истории» –
835 тысяч подписчиков, Anews – 500 тысяч подписчиков.

года назад сыктывкарец
Борис Дианов организовал
проект «Дорожный респект».
Волонтеры движения ходят по
улицам города, фиксируют нарушения и передают их ответственным лицам.

Как рассказал организатор, за всё время они устрани-

ли много серьезных проблем.
Например, после их обращений
из электростолба на перекрестке у «централки» убрали торчащие провода; отремонтировали люк на площади Габова, который сильно раскрошился; поставили временную лестницу возле памятника букве «Ö»; заделали яму на пересечении
улиц Горького и Советской.

Волонтеры сами чистят улицы
• Фото: «Дорожный респект»

наледи, так как от дорожников
не видели поддержки. Проблем
решается много, и приятно виА иногда сыктывкарцы деть, что многое делается с наберут в руки лопаты и сами шей подачи. Одно коробит: почистят улицы от снега и льда.
чему люди не хотят делать го– Несколько раз выходили род лучше? Ведь мы подсказызимой с ломами и лопатами, ваем, как этого можно добитьчтобы очистить перекрестки от ся! – рассуждает Борис Дианов.
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Победы в конкурсах и модернизация:
хлебозавод подвел итоги года

Топ семь самых
ярких событий
из жизни комбината

кекс «Шондик» и конвертик
«Каприз» с грушевой начинкой.

Елена Миронова

2

019 год стал юбилейным
для ООО «Сыктывкахлеб»:
предприятие отметило 70 лет
промышленного хлебопечения. Год был насыщенным
на события, и о самых ярких хлебокомбинат рассказал
читателям.
Модернизация производства. Предприятие запустило
линию «Рондо» – оборудование для производства сдобы
и слоеных изделий. Благодаря чему расширили ассортимент продукции, разнообразили начинки и формы изделий.
Достижения в качестве и
новинки. На конкурсе «100
лучших товаров России» хлеб
«Финская лепешка зерновая»
отметили «за высокие достижения в области качества». А
сочник с творогом стал лауреатом конкурса «Лучшие товары
и услуги Республики Коми».
Для начинки сочника используют только натуральный девятипроцентный творог. Также
комбинат представил новинки:

Виртуальная экскурсия. На
выставке достижений народного хозяйства хлебокомбинат
презентовал виртуальный тур
по заводу и фотоэкскурсию в
историю промышленного хлебопечения. Сыктывкарцы с помощью виртуальных очков прошли
цикл «От замеса до батона» и
узнали, как украшаются торты
и работают батонная линия и
дрожжевой цех. На ВДНХ хлебозавод представил новинку –
торт «Апельсиновый Эверест».
Его основной игредиент – натуральная 20-процентная сметана.

ководителя производственнотехнологической лаборатории
комбината Ирину Буняк. Ее
портрет украшает доску почета
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Коми. Уже 36 лет она и ее коллеги следят за качеством продукции и контролируют все
стадии процесса изготовления.

рожных «Сластёна»
и «Финской лепешки
зерновой» перечисляется в фонд для помощи
тяжелобольным детям. В
2019 году акция была запущена пробно до 31 декабря,
но было принято решение о
ее продлении на 2020 год. Присоединяйтесь к помощи детям!
– Каждый день хлебозавод
выпускает более 100 тысяч
единиц продукции, а 72 машины везут ее в детские учреждения, больницы, и магазины. Важно, чтобы каждый
день наш хлеб был на вашем
столе. Мы совершенствуемся,
модернизируем
оборудование, используем высококачественные ингредиенты, разрабатываем новинки, чтобы
радовать покупателей вкусной
и свежей продукцией. Хочу поздравить вас с наступающими
праздниками и пожелать крепкого здоровья, успехов, счастья и благополучия в семье, –
высказался Александр Шучалин, генеральный директор
ООО «Сыктывкархлеб». g

Развитие фирменной сети.
Собственные магазины комбината есть не только в Сыктывкаре, но и в Микуне, Емве,
Объячеве, Корткеросе. А недавно появились торговые точки в Жешарте и Визинге. Хлебокомбинат доставляет продукцию даже в трудоступные райУчастие в выставках. На оны. В фирменных магазинах
конкурсе «Лучший хлеб России- «Сыктывкархлеба» всегда пред2019» хлеба «Мультисид» и «Бо- ставлен широкий ассортимент
родинский» получили заслужен- и новинки продукции.
ную награду жюри. «Мультисид» – это диетический продукт Благотворительная акция.
и подходит диабетикам второго Хлебозавод совместно с детским
типа. Всё дело в специально благотворительным фондом
разработанном составе с добав- «Сила добра» поддержал акцию
лением семян тыквы, льна, под- «Поделись добром». Один рубль
солнечника и пшеничных отру- с каждой покупки набора пибей. А «Бородинский» ценят за
его пряный вкус благодаря кориандру, ржаной муке и солоду.
ООО «Сыктывкархлеб»: ул. Громова, 83.
Поощрение сотрудника.
Тел. 8 (8212) 400-751.
Руководство Коми за высокий
Сайт: s-hleb.ru «ВКонтакте»: vk.com/sykthleb
профессионализм отметило ру-

Контакты
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2
1. На ВДНХ гостей встречал генеральный
директор комбината Александр Шучалин
2. Победители конкурсов: сочник с творогом и хлеб
«Мультисид» • Фото предоставлено рекламодателем

букет» – это
ткрыт- торг малышей. «Розовый
году пред лагает сладкие торты-«о
с кремом на сливит
биск
ский
сиче
клас
Торт
ый
ки» с особенным оформлением.
вочном масле, а «Тирамис у» – нежн
м
очны
«Праздничный» на натуральном
слив
со
вит
биск
ый
и воздушн
йогурте, украшенный ярки с лёгкой горчинкой какао
ом,
крем
ми вафе льными карт ини вкусом кофе. И, коне чно,
ками, приведет в вос-

«Тирамису»,
«Праздничный», «Розовый букет» «Зимняя
(«Веточка»), 0,7 кг вишня», 0,7 кг 0,6 кг
0,6 кг

«Апельсиновый Эверест», 0,8 кг

– торт
ориг инальная новинка 2019
биск«Апе льсиновый Эверест»: темный
ом,
вит, пропитанный цитрусовым крем
ем
под смет анной шапкой с украшени
мав
е
пайт
Поку
.
геля
о
овог
ьсин
из апел
газинах города после 25 декабря.

«Вишенка», «Розовый букет», «Сметанно«Сказка»,
0,7 кг
(«Ёлочка»), 0,7 кг медовый», 0,6 кг 0,4 кг
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1. Работа в партии
2.Стажировка
в Японии
3. На лыжне
4. Одно из хобби
Сергея –
путешествия

1

3

2

4

Фото из архива
Сергея Елдина

Учитель из коми села вошел в высшее
руководство «Единой России»
Мужчина
представит
интересы региона
на уровне
всей страны

Прилузского района. Именно
там он 15 лет проработал в
школе: преподавал физкультуру
и ОБЖ. А в 2011 году стал главой этого сельского поселения.
– Никогда не мечтал стать
политиком, – признается Сергей. – Но проблемы в родном
селе есть всегда, решать их коИрина Сенюкова
му-то надо. Поэтому сначала я
итель коми села Сер- был просто активистом. В 2004
гей Елдин в ноябре году вошел в Молодежный парстал членом Генерального ламент Коми, а через несколько
совета партии «Единая Рос- лет занял пост главы поселения
сия». Теперь он может пред- и стал секретарем Прилузскоставлять интересы нашего го отделения «Единой России».
региона на высоком уровне.
Мужчина рассказал, как ему Стажировка в Японии. В
удалось этого достичь.
начале политической карьеры
Сергей Елдин обучился по преЛидер из глубинки. Сергей зидентской программе «ПереЕлдин родом из села Ношуль загрузка». Он изучил основы

Ж

Здание после реконстру
Лицей до реконстр

кции

укции

Сергей Елдин: «Я никогда не мечтал быть политиком.
Но стал им, потому что так проще помогать людям»

Попросите у Деда Мороза
на Новый год шубу
С 25 декабря
до 7 января –
скидки на меховые
изделия
до 70 процентов
Дарья Ефремова

Д

екабрь – время писать
письма
Деду
Морозу.
Не теряйтесь, попросите у сказочного волшебника в подарок
шубу. И не забудьте намекнуть, что найти
нужную вам он
сможет в салоне «Модерн».

Коллекция-2020. В этом
сезоне в тренде необычные цвета: пыльный розовый, винный, глубокий
изумрудный.
Актуальны
как свободные модели в
стиле оверсайз, так и приталенные. Также остаются
популярными шубы-тедди
из экомеха. Кстати, последние идеально подходят
для той погоды, какая сейчас установилась в Сыктывкаре. Еще один хит сезона –
пуховики с эффектом металлик. Примерьте их и
другие новинки этого года
в салоне « М о д е р н » .
В ы б о р
размеров
и
моделей

достойный – вы найдете
подходящий вариант.
Рождественская распродажа. С 25 декабря до 7 января
в салоне «Модерн» начнется
грандиозная распродажа*. В
этот период купить норковую
шубу вы или Дед Мороз сможете со скидками до 70 процентов! При желании можно
оформить беспроцентную рассрочку**. Скорее приходите на
примерку, пока другие Деды
Морозы не разобрали шубы на
подарки! g *Акция продлится в
период с 25.12.2019 до 07.01.2020.
**АО «ОТП-Банк», рассрочка выдается
на сумму до
160
000
рублей, на
срок до
трех лет

Куда приходить?
1. Модный цвет – пыльный розовый
2. Шуба-тедди из экомеха
3. Классика жанра:
норковая шуба

Салон «Модерн»: ул. Карла Маркса, 180/1.
Тел. 8 (8212) 213-200.

улучшения производственного
процесса. Закрепить знания ему
помогла стажировка в Японии:
– Мы посетили японские предприятия. Увидели, как всё устроено в этой стране. И знаете что?
Поучиться у них, конечно, есть
чему, но Россия тоже не отстает.
Национальные проекты. Одно из направлений работы партии «Единая Россия» – помощь
в реализации проектов граждан.
– Это работает так: вы предлагаете идею, а мы ее рассматриваем. Если она интересна, то
помогаем осуществить ее, – объясняет Сергей. – Так, на территории поселения Ношуль за
последние пять лет мы реализовали несколько таких проектов на общую сумму около шес-

ти миллионов рублей. Один из
самых громких – восстановление
здания Алексевского училища –
культурного наследия Коми.
Общественные приемные.
Чтобы людям было проще обратиться к власти, Дмитрий Медведев, председатель Всероссийской партии «Единая Россия»,
поставил несколько задач. Одна
из них – создание общественных
приемных в каждом регионе.
– Уже несколько лет я вхожу в группу Правового центра.
По сути, это прообраз общественных приемных. Поэтому
буду продолжать работать с
людьми. Результаты моей работы оценят через год. Поэтому расслабляться некогда, –
подытожил Сергей Елдин. g
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Украсили больницу к празднику
1
1. Бумажные цепи
2. Дети мастерят поделки
Фото автора

Гипс
не помешал
детям
делать
снежинки

леньким пациентам украсить палаты к Новому году: делали снедекабря журналисты «Горо- жинки и бумажные цепи. Это
да» вместе со студентами был уже шестой выход к детям
навестили ребят, которые лежат за год. На прощание всем ребядетском отделении травматоло- там подарили игрушки, которые
гии. В этот раз они помогли ма- принесли в редакцию вы, чита-

Ирина Сенюкова

16

тели «Pro Города». Благодарим
вас за доброту и неравнодушие.
Надеемся, что и дальше сможем
поддерживать юных, но очень
мужественных пациентов больницы. Приносите игрушки в редакцию, а мы передадим их детям!

0+
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События 2019 года
1
1. Новые автомобили

56 «скорых»
и вездеход:
в Коми появилась
новая спецтехника
Машины презентовали
12 декабря на главной
площади города
Ольга Древина

2

12

декабря на Стефановской площади
прошла презентация новой спецтехники. Ключи от машин главным врачам
медучреждений республики вручал Глава Коми Сергей Гапликов.

В начале 2019-го глава региона поставил перед правительством задачу: обновить парк автомобилей скорой помощи. В итоге в этом году в Коми появилось 57 единиц медицинского транспорта.
На средства резервного фонда

3
2. Церемония награждения 3. Сергей Гапликов вручает ключи

правительства Коми закупили 36 «скорых»: 32 автомобиля скорой медицинской помощи класса В и четыре – класса С.
По распоряжению Сергея Гапликова из
бюджета республики выделили деньги
еще на 13 единиц техники: пять автомобилей класса В, семь машин класса
С и один колесный вездеход ТРЭКОЛ –

0+

4

для Воргашора в Воркутинском районе.
Еще четыре «скорых» купили по соглашению о сотрудничестве между правительством Коми и АО «Монди СЛПК».

– Поздравляю вас с этим замеча-

тельным событием. Желаю в наступающем году как можно меньше острых, проблемных вызовов, – сказал Сергей Гапликов и вручил ключи от авто главным
врачам медицинских учреждений региона.

Техника в республику уже поступи-

ла. Автопарк Сыктывкарской станции скорой медицинской помощи пополнят 16
автомобилей ГАЗ класса В. Четыре «Форда» класса С будут в распоряжении Территориального центра медицины катастроф Республики Коми. Полноприводные
автомобили УАЗ класса В отправятся в
центральные районные больницы Троицко-Печорска, Усть-Кулома, Койгородка, Сосногорска, Кослана, Корткероса, Усинска,
Визинги и Печоры. В Печору и Усинск
доставят по две единицы спецтехники. Четыре таких же машины направят в Ухтинскую станцию скорой помощи, один –
в Воркутинскую больницу скорой помощи.

5

Для школ
Также в этот день,
12 декабря, вручали
ключи от новых школьных
автобусов. Их направят
в поселковые школы Койгородского, Усть-Куломского
и Усть-Вымского районов.

4. Оценка новых «скорых»
5. Реанимация на колесах

полезное
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Из-за чего
?сахарный
возникает
диабет?

Можно ли
?с помощью
бросить курить
элект-

Какие идеи
?
оригинальных
новогодних подар-

ронных сигарет?

ков посоветуете?

Чаще всего на возникновение
диабета влияет наследственность: если ваши родственники болели, то вы в группе
риска. Заболевания печени,
поджелудочной железы,
хронический панкреатит,
злоупотребление алкоголем,
вирусные инфекции, неблагоприятная экология
и даже сильный стресс –
всё это может стать причиной диабета. Но чаще всего
причина – это ожирение,
снижение физической активности. Еще одна неочевидная причина возникновения болезни– дефицит витамина D. Мы живем на Севере,
солнца у нас мало. Поэтому
витамин D можно принимать в каплях, но перед этим
обязательно посоветуйтесь
с терапевтом. Сахарный диабет может возникнуть во время беременности: это так
называемый гестационный
диабет. Будущие мамы обязательно должны наблюдаться у врача. Все беременные
сегодня обязательно обследуются на сахарный диабет.

Электронные сигареты
производят те же компании, что делают обычные.
То есть им просто невыгодно,
чтобы люди бросали курить.
Такие приспособления создаются не для того, чтобы
человек бросил, а наоборот,
для пропаганды курения
и вовлечения еще большего
количества народа. Курит
человек электронную сигарету – сохраняет ритуал. И всё
равно вернется к обычной.
Возможно, вейпы травят
организм меньше. Но однозначно формируют привычку.
Кроме того, в жидкостях вейпа и ароматизаторах кальяна
могут находиться консерванты и вредные вещества. Стопроцентную их безопасность
пока никто еще не доказал.
С паром мельчайшие синтетические вещества проникают
в легкие, всасываются в кровь
и могут привести к легочным
заболеваниям. В Америке уже
зарегистрировано 50 смертей
от отравления жидкостями
электронных сигарет.

Можно подарить фото, детский рисунок или поделку,
мозаику. А еще – картину, вышивку или роспись по шелку.
Чтобы презент понравился,
его нужно красиво оформить,
чтобы подчеркнуть особенность подарка и вписать его
в интерьер. В нашем салоне
представлено более 200 позиций багета из пластика и итальянского дерева. Также здесь
можно купить уже оформленные готовые картины, батик,
гобелены или сделать дизайн
самому. У нас есть подарочные сертификаты номиналом
от 500 рублей. Весь декабрь
действует скидка 15 процентов на всё оформление и сертификаты. Пришлите фото
вашего подарка в сообщения
группы «ВКонтакте», и вам
бесплатно рассчитают стоимость оформления. g
Адреса: ул. Интернациональная, 166;
ул. Первомайская, 62,
ТЦ «Торговый Двор».
Тел. 21-56-32.
vk.com/baget_grop

Ирина
Ипатко

Андрей
Никитин

Эндокринолог
и диабетолог

Врач
психиатрнарколог

Екатерина
Крашенинина

Руководитель
багетной
мастерской

Подарите на Новый год...
хорошие сны!
Ортопедическая
подушка –
универсальный
презент
Ольга Древина

П

1
2

3

4

положение шеи во время сна –
строго горизонтальное. На слишком высокой или низкой подушке шея сгибается. Это вызывает
головные боли, усталость, нарушение кровоснабжения, деформации межпозвонковых дисков.
А сон в искривленной позе может провоцировать остеохондроз,
повреждение связок и мышц
позвоночника, инсульт, – объяснили консультанты нвого ортопедического салона «Здоровая
семья». – Ортопедическая подушка поддерживает мышцы шеи в
правильном положении. Благодаря продолговатой форме с валикообразными краями шейный
отдел составляет прямую линию
с другими отделами позвоночника. А наполнитель отлично
сохраняет форму изделия.

одарок на Новый год
должен быть красивым
и полезным. Таким, как
ортопедическая подушка.
Она подойдет для мамы,
мужа, племянника и даже для начальника. Большой выбор представлен
в ортопедическом салоне
«Здоровая семья»: и под
голову, и под спину, и на сиденье, и для путешествий.
Чем
же
ортопедические
подушки
отличаются от обычных?
Терапевтический эффект.
Сон на ортопедической подушА н а т о м и ч е с к а я ке – это профилактика искривформа. – Естественное ления позвоночника и отличное

1. Подушки для взрослых помогают восстановиться
после операций на шейном отделе позвоночника
2. Уникальная форма подушек 3. Модели для младенцев 4. Детская подушка расслабляет мышцы
и улучшает кровоснабжение спинного и головного мозга •
Фото предоставлено рекламодателем

средство восстановления после
лечения заболеваний опорнодвигательной системы.
Гипоаллергенный состав. В
пуховых и перьевых подушках
со временем заводятся пылевые
клещи – причина аллергии,
бронхиальной астмы и атопического дерматита. А ортопедические подушки отличаются высокой гигиеничностью, подходят для аллергиков и людей с
чувствительной кожей. В основе – гипоаллергенный материал:
поролон, пенополиуретан с эффектом памяти или комфорель.
Изготавливает такие подушки
компания «Крейт». Изделия различаются по составу, форме, назначению. Все изделия разработаны с врачами-ортопедами, постоянно тестируются и улучшаются. Зайдите в салон «Здоровая

Преимущества
подушек
• Формируют физиологически правильное положение
головы и шеи
• Фиксируют шейный
отдел позвоночника
• Улучшают кровоснабжение головы и шеи
• Расслабляют мышцы
шеи и плеч
• Снимают усталость
• Способствуют свободному
дыханию во время сна
• Устраняют храп
семья» и оцените ассортимент.
Подарите любимым не вещь, а
здоровье! g Вся продукция является
медицинскими изделиями. Регистрационное удостоверение выдано 21 ноября 2016 года. № ФСР 2009/05397.

Контакты
Ортопедический салон
«Здоровая семья»:
ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ»,
первый этаж. Тел. 29-75-77.
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Что делать, если сосед поставил
забор на вашем участке
Эксперт рассказал,
как защитить
свои права
Ирина Сенюкова

Н

Сосед установил забор, который проходит по нашему участку. Кто может определить границы участка?
– Выясните, почему сосед так
сделал. Возможно, он уже приглашал специалиста, который определил границы участка. Или
сразу обратитесь в межевую компанию и пригласите геодезиста,
чтобы замерить границы вашего
участка. Процедура недорогая, и
ее достаточно провести лишь раз.
Если ваши права нарушены, мы
подскажем, как выйти из ситуации: мирно или через суд.

еправильно определенные
границы участка – одна из
самых частых причин земельных споров между
соседями. Так считает и
Станислав Волокитин,
специалист сыктывкарской компании «Геострой», которая занимается межеванием и
проводит кадастро- Надо ли переоформлять дачу
вые работы еще с в жилой дом? Что мы полу2013 года. Он расска- чим с этого кроме налогов?
зал о практике ре– Не всякий дом
шения подобных
можно перевести
вопросов.
в жилой. Он дол-

жен соответствовать определенным условиям. Например строительным и противопожарным
требованиям, которые предъявляются к жилью. А плюсов такого решения много. Так, вы
сможете зарегистрироваться в
этом доме. Кроме того, недвижимость можно будет продать с
помощью ипотеки или материнского капитала. Кстати, жилой
дом при продаже оценивается
выше, чем просто садовый домик.

кать и радоваться, что вы не успели поставить на участке дом.
Также проверьте, оформлена ли
земля, которая еще есть у вас
в пользовании. Потом может
быть поздно. Участок без документов принадлежит администрации, а та вправе распоряжаться им и предоставить любому
заявителю при обращении. В вашем случае даже суд не поможет.

вует так называемая «дачная
амнистия». До этого срока вы
можете оформить документы в
упрощенном порядке. Потом это
займет гораздо больше времени
и денег. И лучше начните процедуру сейчас: за один день она
не делается. По вопросам межевания и оформления участка
и дома в собственность проконсультируйтесь с сотрудниками
компании «Геострой». Эта услуга
Успейте оформить свою не- бесплатна. Так что звоните –
движимость сейчас! До 31 24-20-39 – или пишите по элекУ нас был участок, кото- марта 2021 года дейсттронной почте: info@rkgeo.ru. g
рый мы использовали в
качестве огорода лет 15.
И тут вдруг пришел «новый хозяин» со всеми документами. Это правильно?
– Да, ситуация плачевная. Из
нее остается только вынести
урок: больше такого не допус-

Контакты
Земля, на которую у вас нет документов,
принадлежит администрации • Фото предоставлено рекламодателем

Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119, офис 215.
Тел.: 8 (904) 222-49-09, 57-57-40,
8 (8212) 24-20-39, 8 (904) 866-85-90.

разное
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анекдоты

2 #pg_beauty
#сыктывкар

#Красавицы:
новые фото
привлекательных
сыктывкарок

• В отделе кадров.
– А у вас есть точно такая
же зарплата, но побольше?
– К сожалению, нет!
– Нет? Будем искать...
•– Я тут насчитала 12 способов сообщить мужчине
о своей беременности...
– И это один из них?

Сегодня в подборку попало
семь снимков красавиц.
Авторы фото: 1 – @ulanova-

svetlana; 2 – @kristina_tomsha_;
3 – @ks_1305; 4 – @mil.zh; 5 – @
mushroom_kingdom_king; 6 – @
wise_owl1; 7 – @maroussia_light

• На корпоративе Генпрокуратуры предложение сыграть
в «Мафию» было встречено
гнетущим молчанием и тяжелыми взглядами исподлобья.

1 #ухта #сыктывкар #маматрех #мамасына
#коми #многомама #киров #воркута #pg_beauty

3 Хелоу
#pg_beauty

• Я раньше думал, что песня
Алисы Селезнёвой «Прекрасное далеко» – о нашем
будущем. Но оказалось, это
песня о нашем прошлом.
• Две блондинки стоят
в аэропорту и смотрят
на взлетающие самолеты.
Одна у другой спрашивает:
– Слушай, а как самолеты
воруют? Они такие большие!
– Дура! Их воруют в воздухе, когда они маленькие!

4 #EstelCollection2020
#pg_beauty #glkomi #estel

5 #portrait #streetlight
#pg_beauty

6 #тренировка #спина
#здороваяспина #пг_красота

7 Как дела с новогодним
настроением?

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

• Понедельник – это яйцо,
из которого со временем
вылупится суббота. Только
его еще высидеть нужно.
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• Гаишник останавливает
машину, а за рулем –
его бывшая учительница:
– Здравствуйте, Марья Ивановна. Доставайте ручку, бумагу и пишите 100 раз: «Я больше
никогда не буду нарушать Правила дорожного движения».
• Мужик на охоте выстрелил
в медведя, а порох дымный
взял. Ничего не видно. Стоит
и думает: «Попал или нет?»
Сзади медведь подходит
и говорит:
– Ну всё, мужик, ты попал...
• Собрались Волк, Лиса,
Заяц и Медведь в карты
поиграть. Сели, раздали,
тут Медведь и говорит:
– Если кто будет мухлевать,
того мы будем бить по морде...
По этой рыжей, наглой морде!
• Вовочка:
– Мама, меня исключили
из школы.
– А за что, Вовочка?
– Да не знаю, наверное,
под сокращение попал.
• Война. Ведут мужика
на расстрел. Он спрашивает
у конвоира:
– Какой сегодня день недели?
– Понедельник.
– Ничего себе неделька начинается! – восклицает мужик.

Как быстро навести
порядок в прихожей?
Обувной шкаф
сохранит чистоту,
даже если
придут гости
Елена Миронова

Ч

асто беспорядок и грязь в
коридоре возникают из-за
разбросанной обуви. Если для
одежды, как правило, есть система хранения, то обувь просто стоит на полу. Многие считают, что в небольшую прихожую
не поместится обувной шкаф.
Это не так: например, обувница «Айрон» занимает место
как одна пара сапог, а вмещает до десяти пар одновременно. Перед выбором обувного шкафа проведите ревизию:
избавьтесь ото всего, что не
носите, и посчитайте, сколько пар на каждый сезон у вас
есть. Обувь, которую не носите, храните в коробках отдельно. Оптимально выбирать
шкаф так, чтобы у каждого
члена семьи была своя полка.
Обувницы «Айрон» очень
практичны: в них есть отдельные выдвигающиеся ящики.

Скидки*:

• 15 процентов –
на серию «Элегант»
• 10 процентов –
на серию «Комфорт»
• 5 процентов –
на серию «Люкс»
Дизайн тоже имеет значение:
можно выбрать подходящую
модель из дерева, металла или
пластика. И она гармонично
впишется в любой интерьер,
будь то классика или хай-тек.
Сделайте в прихожей предновогоднюю уборку и обновите
обстановку. Тогда порядок и
чистота вам гарантированы,
даже если в праздники будет
много гостей.
Весь декабрь по промокоду
«Хочу шкаф» действует дополнительная скидка пять процентов при заказе на сайте
ironnori.ru.**.
Оцените дизайн обувниц в
группе «ВК» и проконсультируйтесь в ТЦ «МебельГрад»,
какая модель вам подойдет. g
*До 01.01.2020 г.
**Акция до конца декабря 2019 г.
ИП Баршинова И.О. ИНН 43459049
3547, ОГРН 318435000022177

Контакты
Тел. 8 (800) 444-43-03 (звонок бесплатный). Выставочный
стенд в ТЦ «МебельГрад»: Сысольское шоссе, 11, 1 этаж.
Инстаграм: ironnori.kirov
«ВКонтакте»: vk.com/iron_kirov

Дверцы шкафа
открываются синхронно, и вы легко
найдете нужную пару обуви

• Фото предоставлено рекламодателем
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Какие материалы выбрать для стройки и отделки

В Сыктывкаре обнаружили труп

19
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18 декабря во дворе дома №11 на улице Космонавтов прохожий случайно увидел тело мужчины. Горожанин к тому времени уже не подавал
признаков жизни. В скорой рассказали, что мужчине было 66 лет и он
жил в соседнем доме. При обследовании у него обнаружили признаки
биологической смерти. Умер сыктывкарец примерно в четыре утра. На
месте работали полицейские и следователи. Они установили, что смерть
мужчины не носит криминального характера. Но уже началась доследственная проверка. Подробнее – pg11.ru/t/смертьвэжве. Фото очевидца

Одним из самых популярных и экологически чистых материалов для строительства и отделки квартир, коттеджей и бань считается дерево. В Сыктывкаре большой ассортимент разных видов пиломатериалов представлен на складе в Човью –
филиале Котласского деревообрабатывающего завода. Мебельный щит, вагонка, доска пола, всё для лестниц и многое другое – оцените ассортимент в группе
«ВКонтакте» «Пиломатериалы Сыктывкар». Клиенты отмечают: «Качество продукции хорошее, а цена низкая». Запомните адрес: улица 1-я Промышленная, 63.
Уточните время работы: 8 (904) 106-14-91, 57-29-55. g Фото рекламодателя

Утеплите балкон: сейчас это
можно сделать бесплатно
Предложение
действует
до 31 января
2020 года
Ирина Сенюкова

Х

Плюсы зимнего
остекления:
• отсутствие очередей –
ваш заказ выполнят быстро
• можно сразу проверить
работу и понять, откуда
сквозит

отите ходить по балкону
в тапочках, а приходится
выгребать с него сугробы?
Утеплите его! Тем более что Имейте в виду: выгодные
сейчас это можно сделать бес- акции – это сезонное предплатно. Что для этого нужно? ложение. Весной и летом
стоимость работ будет выше.
Заключите договор на ос- А потому и не ждите весны,
текление пластиковыми сте- остеклите балкон сегодня!
клопакетами и на обшивку
балкона до 31 января в ком- Позвоните по телефону
пании «Арсенал Окна». В 562-900, вызовите мастера и
этом случае утепление вы получите утепление балкона
получите в подарок (матери- в подарок. Начните новый
ал и работа – в том числе).
год с теплым балконом! g

О компании
«Арсенал Окна» работают
на рынке Сыктывкара уже
более 15 лет. Все работы
производятся строго
по ГОСТу, используются
качественные материалы.
Компания обязательно
заключает договор и дает
гарантию на все работы.

Контакты
Тел.: 562-900,
8 (904) 271-29-00.
Сайт: www.arsenalokna.ru

1
1. Стекла защитят от снега и ветра 2. Балкон может стать еще одной комнатой
• Фото предоставлено рекламодателем
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к праздникам в пытку
Не дайте суставным
заболеваниям
омрачить
Новый год
Ольга Древина

предновогодней суете нужно
успеть сделать многое: выбрать
подарки родным и близким, придбраться в доме, составить праз
укпрод
ся
пить
заку
и
ничное меню
тами для приготовления всех заду
манных блюд.

В

добавили в функционал аппа
Боль – «похититель Рож- рата основной режим: он дейдества». Когда заболевания ствует классическими параметракак правило, приобостряются,
аходит боль, связанная с восп
м
лительным процессом. О како
идактивном движении может
и
ти речь, если даже приятная
неспешная процедура украшения елки дается с трудом?

Обычно физиотерапевтическое лечение не рекомен-

ми магнитного поля, взятыми
01.
у предшественника, АЛМАГа-

Сказка для взрослых и
детей. Обычно больше всех

ледуется при обострении забо
льиспо
но
мож
АГ+
АЛМ
я.
вани
зовать и в этот тяжелый пери
й
од. Специально разработанны
противовоспалительный и обез
т
оляе
позв
им
реж
щий
ваю
боли
Но где взять силы на всё? приблизить долгожданное облегвы
И что делать, если болят суста
чение болезненного состояния.
и спина? Помочь улучшить ваше
здоровье готов новый аппарат
Но просто снять воспалеАЛМАГ+ от компании «Еламед».
ние и болезненные ощущения
анедостаточно. Заболевания суст
иму
пре
Одним из главных
ного аптель
вига
но-д
опор
и
вов
ществ этого прибора является парата коварны: однажды, нато, что он создан не только для
и
- бравшись сил, могут ударить
применения в лечебно-профилак
ушительнее.
сокр
еще
–
а
снов
для
и
тических учреждениях, но
ать лера- Поэтому важно продолж
домашнего использования. Он
ой
ельн
алит
восп
вне
и
ся
ен- чить
ботает одновременно с лекарств
аботчики АЛМАГа+
Разр
ии.
стад
ными средствами.

Аппарат АЛМАГ+
рекомендован для лечения:
- артрита
- артроза
- остеохондроза, в том числе шейного

- грыжи межпозвоночных дисков
- остеопороза
- последствий травм

Нового года ждут дети. Ведь
ьдля ребенка мерцающие огон
шур
нное
стве
таин
,
елке
ки на
дашание мишуры, запах ман
наринов и шоколада – самое
стоящее чудо. Так важно, чтобы ничто не омрачило ребенку
искренней радости!

Один из трех реж имов

АЛМАГ+
при регулярном
и правильном
применении
способствует:

- усил ению кров ообр ащения,
как обще го, так и мест ного
(таким обра зом лека рственные преп арат ы могу т
усва иват ься полн остью)
- не только сокр ащению
сроков лече ния но в перспек тиве и улучшению
каче ства жизни паци ента
- торм ожению проц есса
разрушения суст авов
и позв оночника ,
отда лению обос трения
забо лева ния

АЛМ АГа+ создан спец иал ьно
их
для лечения самы х маленьк
мепац иент ов. Нач ина я с одного
сяца жизни мож но использовать
реж им для лечения детей, дейми
ству ющи й мяг ким и, щад ящи
шна
я. Тогда вам не буде т стра
пара метрами магн итного пол
суета:
пред праздни чна я
м,
долг ие походы по мага зина
Не отк лад ыва йте свой хозяйственные хлопоты и друпра здник! Пос етит е спе- гие трудовые подвиги. Главное –
реко пол учи те
циа листа,
ю и
- вовремя оцен ить ситуаци
мен даци и и начн ите лече
g
!
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78

объявления
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. Переезды, дачи, РК, РФ.... 554699
«Газель» (фургон). Эжва, город,
РФ, Краснодар. край – 65 т. р............................................ 274086

Подайте объявление
за 5 минут, не выходя из дома:
купипродай11.рф

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

196 объявлений в номере

Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики.......................... 573669
Легковое такси. Межгород.......................................... 89042311905
Услуги манипулятора, 3 т. Перевоз грузов, труб............... 563404

ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

......... 797930

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

Животные
Марина с черным котом
с ул. Тентюковской, позвоните!............................... 89042083837

Авто

Знакомства

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

Автоперевозки
Грузоперевозки и переезды.

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

...... 575144

Служба грузоперевозок. По городу,

РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.
Качественно. Нал./безнал., 89128653309
Грузоперевозки: «Газель»,
фургон 3 м и 6 м.......................................... 550191, 89048617487
Грузоперевозки и переезды из г. Сыктывкара
и РК по РФ. Оплата в одну сторону. Документы.
Пенсионерам скидки*.....89009120999

..... 353309

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

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

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

Оля познакомится с мужчиной................................... 89042719129
Очень интересные встречи!....................................... 89042051087
Эльза познакомится с мужчиной............................... 89048615517

Мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни.
Проект, замеры, установка бесплатно..............................558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина..................................... 572350, 251830
Изгот. корпусной 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

Автоперевозки
Автоперевозки
Автоперевозки

по городу, районам РК,
по
городу,
РК,
«ВЕЗУ
нчик«ВЕЗУ
»
89128626642
нчик
»районам
по
России.
Услуги грузчиков
«ВЕЗУнчик»
по России. Услуги грузчиков, 89128626642 426642
По городу, РК, РФ. От «Газели» до
426642,

«КамАЗа». До 24 кубов, до 5 тонн.
Грузчики. Отчетные документы.
vk.com/vezun4ik_11; 89128626642

Услуги

«Элегия»
А/М «Газель»

554492

Парикмахерская.
По
городу, РК, РФ.Модные, стильные
прически,
стрижки.
Печорская,
Документы.
Приемлемые
цены 4

222055
340344

Ремонт

Штукатурка,

шпаклевка, поклейка обоев.
Пенсионерам скидки* (до 31.12.19)

89009790403

Недвижимость
Новостройки в Петербурге
от надежных застройщиков,
вторич. жилье! Подбор квартир,
помощь в получении ипотеки

89111801686

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 р-не Сыктывкара.....570046
Выкуп недвижимости. Наличные.............................. 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпич.,
требующий ремонта. Недорого........................................ 338413

Продаю

1-к. кв., 41 кв. м. Орбита, Покровский, 10. ЧП..................... 579488
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита......... 89630216569
3-к. кв., 70 кв. м. Эжва, Весенняя, 3. У/п. ЧП. Недорого....... 579488
3-к. кв., 62 кв. м, в санатории «Колос»
(Кировская обл., рядом с Н.-Ивкино).
Кирпич, благоустр. 800 т. р. Срочно, торг......... 8 (8332) 788831
3-к. кв. Орбита, Тентюковская, 136. ЧП. Недорого............. 579488
Продам 1-комнатную квартиру.................................. 89630217141
Сауна в Орбите, помещ. 50 м, оборудов. 2 000 000 руб. . ...422353

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

Платежеспособная семья
снимет комнату, квартиру....................................... 89042227011
Снимем квартиру или МСО
в любом районе города........................................... 89048633709

Помощники для дома
Вскрытие замков машин,
квартир, сейфов. Замена, рем...........................................207947
Замки: ремонт, установка.
Метал. двери, ворота: свароч. работы.............................466331
Мастер на час.
Все виды работ. Без выходных. Владимир..................... 296623
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач..... 89041003375

Потери
Утерянное удостоверение ветерана
боевых действий РМ №0079815 на имя Сметанника
Андрея Васильевича считать недействительным......................
Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего призыву
на военную службу, ФА 0035039 от 18.02.2019 г. на имя
Шубина Александра Сергеевича считать недействительным...
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Утерянный аттестат об общем среднем образовании
Б №2528596, выданный МАОУ СОШ №28 в 2006 году на имя
Мыцык Елены Сергеевны, считать недействительным.............
Утерянный военный билет на имя Гришина
Сергея Евгеньевича считать недействительным.......................
Утерянный диплом (свидетельство) о среднем
профессиональном образовании серии АА №038914 на имя
Рябчук Анастасии Владимировны считать недействительным........

Работа
Административный помощник в сферу опта........ 89121252990
Бизнес без вложений. Заработок не ограничен...... 89009797717
Личный помощник руководителя. Оплата высокая......... 579550
Офицерам в отставке. Прибавка к пенсии............... 89048682142
Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п достойная....................................89128648825, 89128647815
Парикмахер-универсал
в парикмахерскую «Рай» (Эжва)............................. 89505699064
Продавцы-кассиры. Город, Эжва.............................. 89125575037
Продавцы-кассиры в новое кафе. З/п от 20 т. р. ... 89009817703

Работа вахтовым методом: разнорабочие,

монтажники, упаковщики. Проезд оплачивается.
Оформление по ТК

..................89042022628

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

Разное
Куплю

Куплю стиральные машиныавтомат, 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 в.).....89042715172
Свежемороженая оленина на заказ. Документы
«Меркурий». Цена 350 рублей/кг.................. 89121659680

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

Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78
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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-отделоч. работы................................... 555544
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
Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки.... 89125647855
Потолки натяжные (Германия).
От 150 руб./кв. м. Компания.....................................572752

Профессиональный ремонт
квартир, офисов, домов под ключ.
Опытная команда. Соблюдение
технологий и СНиП. ИП. artdekos.ru

89087172742

Ремонт квартир,

ванных под ключ. Гарантия

570932

Ремонт квартир.
Фото наших работ: vk.com/remontsykt11........................ 564775
Ремонт квартир под ключ! Обои, полы,
штукатурка, ламинат, линолеум. Ванные
под ключ: плитка, сантехника, электрика............. 89042047002
Ремонт полов: линолеум, ламинат, фанера.
Пенсион. скидки*..........573025
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 р./кв. м..................341001
Ремонт квартир:
стены, потолки, полы, электрика, сантехника......483658

Сантехника

Сантехработы. Недорого. Без выходных..... 256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления.
Низкие цены. Договор....................................................... 552034
Сантехник профессиональный. Сайт: 564946.ru..... 89042714946
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

объявления

Устранение засоров в ванне,
раковине, унитазе. Прочистка труб.
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.
Опер. 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
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото и видео работ................................................... 89091247284

. ............89042710740

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, хвоя (10 кг). 50 руб./уп. Дост. .....89121569768

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

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

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
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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 машинавтоматов 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
Ремонт швейных машин,
оверлоков. Выезд мастера..............89042032352, 89125685705
Снег: чистка крыш, уборка территории............................... 272255
Чистка крыш от снега. Все формы оплаты............... 89042718814

16+

(0+)
При покупке цветов
16+
обращайте внимание
на стебли: срез должен
быть светлым.
Если он темный,
цветок быстро завянет
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 72-98-78

объявления

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

По представленным в рубрике услугам
имеются противопоказания,
необходима
консультация специалиста
AVON: регистрация, заказы.
https://vk.com/avon556926........................................... 89042706926

Образование

Помогу по англ. и немецкому языку.
Живу в центре........................................................... 89048641519
Танцы для взрослых (парные, соло).
Набор в группы. Центр города......................................... 558435

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

Адвокат: консультации,
представительство в суде.......................... 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. Большой опыт работы..... 798798

23

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
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