
Праздник в городе: 
как сыктывкарцы 
отметят Новый год
В главную ночь на Стефановской 
площади развернется трехчасовое 
представление, а после него  
будет салют в Кировском парке.  
На улице при этом ожидаются  
тепло и мощный ветер.  
«Pro Город» выяснил всё  
о торжественном вечере  стр. 2
Фото Романа Кулика
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Дмитрий Паскарр

31 декабря весь мир встре-
тит новый, 2020 год. В 

Сыктывкаре первые празд-
ничные мероприятия уже 
начались, но еще больше 
событий произойдет непо- 
средственно перед торжест- 
вом. «Pro Город» составил  
полную афишу праздника.

Весь зимний период – 
с 1 декабря по 1 апреля – 
ежедневно с 8.00 до 16.00  
на лыжной базе «Спортив-
ной» на улице Лесопарко-
вой, 4 проходит городской 
конкурс «Сыктывкарская 

лыжня 2019/2020». В нем 
могут участвовать все. Глав-
ное условие – 15 раз пройти 
дистанцию 5 или 10 кило-
метров. Кто выполнит его, 
автоматически станет участ- 
ником розыгрыша призов.

До 15 фев-
раля про-
д о л ж и т 
с в о ю 
р а б о т у 
рождест- 
в е н с к а я 

ярмарка на Стефановской 
площади. Она открыта с 9.00 
до 20.00, а 31 декабря про-
давцы останутся на местах 
до 2.30. На ярмарке можно 
купить новогодние атрибу- 
ты, сувениры, выпечку и чай.

Основные события раз-
вернутся 31 декабря. С 23.00  
до 2.30 на Стефановской 
площади будет идти ново- 

годнее представление, а в  
1.30 на правом берегу Сы-
солы небо озарит салют. В  
Эжве праздничные меропри-
ятия пройдут на улице Сла-
вы с 0.30 до 3.00. А салют  
состоится в 2.00 в парко- 
вой зоне улицы Славы.

Горожан ждут 
спортивная 
программа  
и фаер-шоу

Как отпраздновать Новый год: 
полная афиша мероприятий

Погода  
на  Новый  год
Накануне Нового года  
погода будет меняться.  
Под влиянием атлантиче- 
ского циклона начнется снег, 
усилится ветер порывами  
до 12-14 метров в секунду. 
По предварительным рас- 
четам, температура будет 
минус два-четыре градуса.

Что с комендантским часом?
В Госсовете Коми сообщили, что никаких изменений в законо- 
дательство в этом году не вносилось. Поэтому несовершенно-
летним до сих пор запрещено находиться на улице без сопро-
вождения взрослых в период времени с 22.00 до 6.00.

5
 миллионов рублей потратила 

мэрия Сыктывкара на при- 
готовления к Новому году

31 деКабря – 
ВыходНой?
Главы более чем 30 регионов 
россии сделали 31 декабря 
выходным днем. Владимир 
Путин заявил, что считает  
эту идею оправданной, но  
не уверен, что стоит делать 
это в 2019 году. В Госсовете 
и администрации Главы Коми 
сообщили, что к ним не посту-
пало никаких указаний. По- 
этому в республике 31 дека-
бря остается рабочим днем.
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В новом году салон дверей подарит скидку 15 процентов Загорелся пассажирский автобус
Символично войти в 2020 год через новую дверь. Выбрать подходящую можно  
в фирменном салоне «двери Мечты». Там представлено более 500 моделей и  
70 вариантов расцветок! Качество фабричное, а цены одни из самых низких по 
городу, от 5 550 рублей за комплект. а еще в честь праздников в салоне на ули-
це оплеснина, 41/1 до 15 января будет действовать скидка 15 процентов на вход-
ные и межкомнатные двери, арки, фурнитуру. Предоставляется рассрочка*. Вы-
ходные: 31 декабря, 1, 2 и 7 января. Уточните время работы: 57-96-89, 57-90-15.  
С наступающим Новым годом! g Фото рекламодателя     *Пао «Почта банк»

23 декабря около 8.30 в Выльтыдоре загорелся автобус маршрута №25. Пассажи-
ров экстренно эвакуировали. Как рассказал перевозчик, который обслуживает 
этот маршрут, во время движения автобус задымился. Водитель почувствовал 
резкий запах, остановился и высадил пассажиров. он испугался, что случится 
пожар. Поэтому достал огнетушитель и залил переднее правое колесо, из-под 
которого шел дым. С пассажирами всё хорошо, их пересадили в шедший следом 
автобус. Транспортное средство сразу передали механикам, которые устранили  
причины поломки. Подробнее – на pg11.ru/t/пожаравтобус. Фото Никиты Трача

– Новый год – семейный 
праздник. Поэтому всей 
большой семьей будем 

сидеть дома.

– Новый год встречу  
на рабочем месте: 

работаю в ночь. Отдохнуть 
не получится.

Елена Игнатович,
специалист ЦИТ, 30 лет

Александр Мальцев,
охранник, 66 лет

Как  вы  отметите  Новый  год?

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

20 декабря «Pro Город» провел прямую линию с Дедом Морозом. 
Дети звонили волшебнику, читали ему стихи, пели песни, дели-
лись новостями. Например, 7-летний Ярослав сообщил,  
что весь год вел себя хорошо:

– Я хожу в первый класс. Учеба 
мне дается не совсем легко. Дома 
помогаю родителям: немножко 
прибираюсь, мою с мамой полы. 
Она мною гордится. В новом году 
обещаю помогать мыть посуду.

Какие подарки просили дети, 
узнайте на сайте: pg11.ru/t/ 
прямаялиния.

дед Мороз отвеча-
ет на звонки детей
Фото дмитрия 
Паскара

Дети в прямом эфире  
пели песни Деду Морозу (0+)

Бюгельные протезы: 
зачем они нужны?
Если зубы выпали и невоз-
можно установить мосты  
или импланты, то выход  
из ситуации – бюгельные  
протезы. Эти съемные кон- 
струкции с основанием – ими- 
тацией десны устанавливают-
ся на металлическую дугу  
(бюгель). Протез крепится  
к коронкам, здоровым зубам 
или имплантам и обеспечи-
вает равномерное распреде-
ление жевательной нагрузки. 
Эта легкая и прочная кон- 
струкция не доставляет дис- 
комфорта и незаметна во рту. 
В стоматологии «Люксор» 
бюгельные протезы установят 

за сумму от 27 000 рублей.  
А до 9 января 2020 года дей- 
ствует скидка 10 процентов 
на лечение и протезирование. 
Позвоните: 316-234 – и уз- 
найте часы приема. Адрес:  
улица Морозова, 191.  

бюгельный протез Фото 
предоставлено «Люксор»
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Сыктывкарец  сделал 
новогоднее  авто (0+)

Сыктывкарец Константин  
украсил свой «Крайслер Кросс- 
фаер» к Новому году: облепил  
весь автомобиль гирляндой.  
«Я купил четыре гирлянды 
общей сложностью 80 метров. 
Прикрепил к кузову скотчем. 
Гирлянды работают от инвек- 
тора, подключены через пере- 
ходник к прикуривателю», – 
рассказал мужчина. Больше 
фото и информации об авто-
мобиле – на pg11.ru/t/нгавто.

Средняя  зарплата  
в  Коми  составила  
51  тысячу  рублей (0+)

51 тысячу рублей составила 
средняя зарплата в Коми  
за октябрь. По сравнению  
с октябрем 2018 года она  
стала выше на 6,8 процента.  
Это на 9,7 процента больше, чем  
в среднем по России. Подроб-
нее – на pg11.ru/t/зпоктябрь.

Вырастут  тарифы  
на  «коммуналку» (0+)
Предельный уровень повышения 
тарифов составит 6,4 процента. 
А это значит, что в 2020 году  
больше этого размера они уже  
не вырастут. Причем в Мини- 
стерстве ЖКХ отметили: даже  
эта цифра не фиксированная,  
а просто предельно возможная.  
Кроме того, в ведомстве заявили,  
что индекс изменения с 1 июля  
2020 года не должен превы- 
шать 4 процентов. Подробнее –  
на pg11.ru/t/росткоммуналки.

Как  будут  ходить  авто- 
бусы  в  Новый  год (0+)

В Новый год и на праздничных 
каникулах в столице Коми изме-
нится расписание городских авто-
бусов. Часть маршрутов будет 
действовать всю ночь. 1 января, 
в период с 00.20 до 7.40, будет 
организована работа марш- 
рутов №№1, 15, 18, 19 и 46.  
Полный список изменений –  
на g11.ru/t/нгавтобусы.

• Фото из архива «Pro Города»

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото Софьи Мельниковой

Как изменится 
Сыктывкар  
в 2020 году?

0+

Софья Мельникова

В 2020 году Сыктывкар про-
должит готовиться к 100-ле-

тию Коми и к чемпионату ми- 

ра по хоккею с мячом. «Pro Го-

род» выяснил, что изменится  

в городе в новом году.

Дороги. В Сыктывкаре продол-

жится кампания «Безопасные и  

качественные автомобильные до-

роги». Список участков, которые 

отремонтируют по этой програм- 

ме, составят ближе к весне. А сей- 

час Дорожное хозяйство опубли- 

ковало на госзакупках информа- 

цию о поиске подрядчика на ра-

боты по семи улицам: Маркова –  

от улицы Колхозной до город- 

ского кладбища, Красноборской,  

Краснозатонской, проезду ули-

цы 65-летия Победы, Колхоз-

ной – от Пермской до Мичури-

на, Парковому проезду, Лесоза- 

водской и Покровскому бульвару.

Школы и детсады. В Красно-

затонском к сентябрю 2020 года 

планируют сдать школу на 600 

мест. В Эжве построят детский 

сад на 270 мест. Известно, что 

на него выделили 217 милли-

онов рублей. Строительством за- 

нимается компания из Кирова. 

Всего в 2020 году планируется  

ввести 500 новых мест в детсадах.

Ремонт зданий. Планируется 

ремонт фасадов 11-ти зданий 

в исторических частях города:  

это Верхний Чов, 35; улица  

Карла Маркса, 206, 208, 220  

и 225; улица Мира, 33; Парко-

вая, 36; Первомайская, 85; Со-

ветская, 22; Чернова, 8; Школь-

ный переулок, 12. Пока список 

предварительный, его еще бу- 

дут дополнять.

Благоустройство. В 
2020 году перед чемпи-
онатом мира по бенди 
обустроят площадку «под 
часами». Предварительно, 
это будет стоить 70 милли-
онов рублей. Там заменят  
асфальт на гранит, озе-
ленят территорию, обла- 
городят тропу на 
спуске к ста-
диону. Обно-
вят и сквер у 
дома №108 на 
улице Интерна- 
циональной.

В городе  
обустроят дороги  
и отремонтируют 
с десяток зданий

Что  дальше?

К 2021 году реконстру- 

ируют Республиканский 

стадион. Также к 100-летию 

Коми в Сыктывкаре обновят 

фасады около полусотни до- 

мов. А в Лесозаводе постро-

ят новую библиотеку.

Визуализация проекта 
школы на 600 мест  
• Фото мэрии Сыктывкара

Зона 
у здания 

Минимущества 
будет вот такой

Предвари-
тельный  
вид 
«централки»

Двери в Новый год: какая подойдет вам?В Коми мужчина изрезал девушку ножом
Каждая дверь выполняет свою функцию. Дверь с зеркалом визуально увели-
чивает помещение. Глухое полотно защищает от звуков. Массив добавляет 
комнате роскоши. А покрытие из экошпона позволяет выбрать полотно лю-
бого цвета! Большой выбор разных дверей есть в магазине на улице Морозова, 
156/1. Качество фабричное, а цены разные. Стоимость комплекта начинается от 
5 000 рублей. Там же подберите входные двери. Узнайте, как работает магазин  
в новогодние каникулы: 56-88-82. Следите за новостями: vk.com/dverireg11.  
И с наступающим Новым годом!  Фото предоставлено рекламодателем

25 декабря в Ухте неизвестный мужчина с проседью и в очках изрезал 
ножом продавца ларька фруктов и овощей. После этого он забрал день- 
ги из кассы и скрылся. Пострадавшую срочно увезли в больницу с серь- 
езными повреждениями органов. Известно, что нападавшему на вид 
40-50 лет, у него небольшая седая борода и усы, он носит очки. Девуш-
ка сейчас находится в больнице в тяжелом, но стабильном состоянии.  
А полицейские разыскивают того, кто на нее напал. Видео нападения –  
на pg11.ru/t/нападениеухта. Скриншот видео программы «День»

16+
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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

0+

?Вот уже около 10 лет дом 
№24 на улице Печорской 

находится в аварийном состо- 
янии. Жильцы исправно опла- 
чивают квитанции и делают 
взносы на капремонт. Но уп-
равляющей компании ника- 
кого дела до этого нет! При- 
домовую территорию никто  
не убирает. Стены гниют.
ответ общества защиты прав потре- 
бителей: – обратитесь в Госжилин- 
спекцию в системе Гис ЖКХ с жало- 
бой на бездействие управляющей ор- 
ганизации. Укажите на многократные 
обращения, непринятие мер и прило-
жите подтверждающие документы.

У магазинов плохо чистят тротуары  
• Фото портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

 

Живу в выльгорте, улица рабо- 
чая, 15. в 2014 году мы были шес- 
тыми в очереди по переселению 
из ветхого жилья. прошло шесть 
лет, но ничего не меняется.

Александр Смирнов, 
рабочий, 35 лет
• Фото 
из архива 
Александра 
Смирнова

Письмо 
читателя

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

?1 сентября 2016 года я от-
правляла сигнал о безобраз- 

ном состоянии дороги в Верх- 
нем Чове. Никаких мер не при-
няли. Хотя мне пришел ответ 
из администрации, что этим 
летом по дороге пройдут грей-
деры и засыплют ее крошкой. 
Сколько еще ждать?
ответ мэрии: – в связи с ограничен- 
ным финансированием ремонт дорож- 
ных участков в верхнем Чове не пред- 
ставляется возможным. работы за- 
планируют в 2020 году в рамках  
выделенных денежных средств.

Дорогу никто не ремонтирует 
• Фото портала «Активный регион»

Водители обманывают весовой 
контроль • Фотоиз архива «Pro Города»

?Пункт весового контроля 
на участке автодороги 

Сыктывкар – Троицко-Печорск 
построен зря. Водители просто 
снижают скорость до мини- 
мума, прижимаются к обо- 
чине и проходят его без  
фиксации нарушения.
ответ Минстроя Коми:  
– в местах размещения автоматиче- 
ской системы весогабаритного контро- 
ля для исключения фактов «тихохода» 
установлены дорожные знаки ограни-
чения скорости движения до минимума 
в 20 километров в час. сотрудники 
Госавтоинспекции проводят рейды  
по этому вопросу. водители, которые 
нарушают правила, привлекаются  
к административной ответственности.

?10 декабря на улице Ленина, 27 
отключили отопление. Накануне 

было объявление, что это продлит-
ся с 9.00 до 13.00. В 14.30 батареи 
были холодными. Куда мы можем 
написать об этой проблеме?
ответ мэрии: – отопление и горячую воду  
в доме №27 на улице Ленина отключили 
из-за ремонта на сетях. с 13 декабря подача 
осуществляется в полном объеме. с жалоба-
ми обращайтесь в Госжилинспекцию Коми: 
улица Димитрова, 10/2. телефон 301-242.

?В доме №8 на улице Морозова 
протекает крыша, вода прони- 

кает в квартиры. Дом нуждается  
в ремонте. Просим разобраться!
ответ общества защиты прав потребителей:  
– в системе Гис ЖКХ направьте управля-
ющей организации жалобу о повреждении 
кровли. после протечки направьте заяв- 
ление в управляющую компанию о состав- 
лении акта о протекании. Затем пригла- 
шайте эксперта-оценщика и подавайте  
претензию на возмещение ущерба.

?На улице Первомайской 
на многих домах нет табличек  

с адресами. А на Октябрьском про- 
спекте они в ужасном состоянии:  
невозможно ничего разобрать.
ответ общества защиты прав потребителей:  
– обратитесь в прокуратуру сыктывкара: ули- 
ца Коммунистическая, 51. просите провести 
проверку соблюдения требований постанов-
ления Госстроя россии. Укажите расположе-
ние домов, где таблички в плохом состоянии.

о подготовке
сезон начинается с 1 декабря. 
все задаются вопросами:  
где и с кем провести новогод-
нюю ночь, что будут дарить  
и так далее. Мы же готовимся 
каждый год как в первый раз: 
придумываем новые сценарии, 
дорабатываем костюмы и игры.

о заработке
если 31 декабря выпадает  
на субботу или воскресенье,  
это к прибыли! все думают  
только о празднике и не забы- 
вают о Дедушке Морозе со сне- 
гурочкой. если 31 число выпа-
дает на будни, как было в 2018 
году, то заказов минимум.  
Как правило, с 25 по 29 дека- 
бря поступает около пяти за- 
казов в день. 30 и 31 декабря 
доходило и до 15-ти. У нас са- 
мые низкие цены: с 25 дека- 
бря – от 300 рублей за заказ; 
самый дорогой вызов Деда  
Мороза и снегурочки – 31-го,  
он обойдется в 2 000 рублей.  
У нас есть суперпредложение,  
но пока на него никто не согла-
шался: это «Куранты с Дедом 
Морозом» за 10 тысяч рублей.

о работе
Мы принимаем заказ, фикси- 
руем у себя в всю важную ин- 
формацию о клиенте: адрес, 
кого поздравить, возраст. Как 

правило, это дети. перед тем  
как зайти в квартиру, мы со- 
званиваемся с родителями, 
уточняем место, где они при-
готовили подарки. Заходим, 
знакомимся с детьми, водим 
хороводы, играем, дети отга- 
дывают загадки снегурочки.  
они рассказывают Деду Морозу 
стихи или поют песни. потом 
мы вручаем подарки, фотогра-
фируемся на память и уходим.

о неприятном
в последнее время начали по- 
ступать заказы на взрослые  
корпоративы, утренники. 
На взрослых мероприятиях 
мужчины к снегурочке всегда 
пристают, даже признаются ей  
в любви. Но сразу видят присталь-
ный взгляд Деда Мороза – моего 
мужа – и его огромный кулак. 
тогда навязчивые клиенты сра-
зу отходят и успокаиваются.

об истории
в 2014-2015 годах было очень 
много заказов. родители гото- 
вили своим детям дорогие, ши- 
карные подарки: телефоны, 
планшеты, лыжи, велосипеды, 
коньки, огромные домики,  
машинки, кукол... сразу чувст- 
вовалось ,что у людей есть день- 
ги. Были и хорошие чаевые.

татьяна ляпова,
бухгалтер, которая подрабатывает  

Снегурочкой в Новый год
Фото Романа Кулика

МыСлИ  
На ХодУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+
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– Раньше я платила за поверку приборов учета воды по 2 000 рублей за каждый. И когда уви-дела объявление, что та же услуга в «Центре сервисной метрологии» стоит 500 рублей, за-сомневалась. Пришла в офис компании, попро-сила показать лицензии и сертификаты. Мастер пришел с таким же прибором, что и специалис- ты компании, куда я обращалась раньше. Про-верил прибор, выдал документы – их в моем ЖКО приняли без вопросов. А я сэкономила  1 500 рублей за каждый счетчик! Рекомендую!

Наталья Кошкина

Дарья Ефремова

Из окон дует, а в холода появ-
ляется наледь? Тогда нужно 

их заменить, чтобы вы и ваши 
близкие жили в тепле и комфорте. 
В «Северных окнах» можно зака- 
зать изделия из ПВХ и алюми- 
ния с большой экономией. а ус- 
тановить – в удобное время года.

Представьте ситуацию: весной 
вы достроили загородный дом. 
настал черед остекления, а це-
ны на окна выросли из-за ин-
фляции, и денег у вас нет. Что 
делать? забивать проемы доска-
ми и замораживать строительст- 
во? Или брать кредит? есть ва-

риант лучше: обратиться в «Се- 
верные окна» и воспользоваться  
акцией раннего бронирования.

Компания «Северные окна» 
заботится о своих клиентах и 
предлагает сэкономить на буду-
щем ремонте. По акции раннего 
бронирования скидка на изде-
лия из ПВХ и алюминия соста- 
вит 43 процента. После нового 
года ожидается сезонное повы- 
шение цен, и изделия будут сто-
ить дороже. но сейчас можно 
заключить договор по выгодной 
цене! Для этого нужно внести 
предоплату за бронирование: так  
вы заморозите сегодняшнюю це- 
ну на изделия. а монтаж мож-
но сделать тогда, когда это не-
обходимо: весной или летом. 
новогодняя акция действует до  
8 января 2020 года. Успейте сде- 
лать правильный выбор выгодно!

Хотите поставить окна зи-
мой, но смущает низкая темпе-
ратура на улице? не бойтесь: в 
зимний период «Северные окна» 
применяют теплосберегающую 
технологию – монтаж с тентом. 
С его помощью можно проводить 
замену окон в любое время. Так 
как тепловой экран крепится 
на внешнюю сторону оконного 
проема, потеря тепла в помеще- 
нии при установке минимальна.

Переживаете, что зимой мон-
таж будет некачественным и на-
рушатся технологии работ? В хо- 
лодный период специалисты «Се-
верных окон» используют гидро-  
и пароизоляционные ленты и  
монтажную пену. К тому же зи-
мой проще заметить дефекты 
при неправильной установке.  
Продувание и промерзание окон 
обнаруживается уже через не- 

сколько дней после монтажа, по- 
этому возможно быстро устра-
нить недостатки. а также из-за 
холода элементы окна немного  
уменьшаются, что позволяет луч- 
ше отрегулировать фурнитуру.

Запишитесь на бесплатный 
замер по телефонам call-центра 
в Сыктывкаре: 8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10 – или на сай- 
те: www.554055.ru  

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

Как сэкономить  
на установке окон зимой?
Даже в холода 
квартира  
не промерзнет

Пластиковые окна сохранят тепло  
в вашем доме на долгие годы  
• Фото предоставлено рекламодателем



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

«Монди СЛПК»  
подарил миллион рублей 

детской больнице

доброе www.pg11.ru 
№52 (588), 28 декабря 2019

0+

Ирина Сенюкова

Накануне Нового года «Монди 
СЛПК» подарил сертификат 

на сумму 1 000 000 рублей отде-
лению детской онкогемотологии 
республиканской детской клиниче- 
ской больницы. И подобные ак-
ции комбинат проводит уже вто- 
рой год подряд.

Календари, ежедневники, руч-
ки – каждый Новый год милли- 
оны этих бизнес-аксессуаров рас-
сылаются по всему миру. Презен-
ты, безусловно, приятные, но, по 
большому счету, ненужные. «Мон-
ди СЛПК» решил отказаться от 
этих знаков внимания партнерам  
в пользу благотворительности.

– В 2018 году мы отказались от 
традиции дарить новогодние суве- 
ниры бизнес-партнерам. Тогда же  
мы оплатили жизненно важное ле- 
чение для 11-летнего Славы бер- 
вальда, который воспитывается в  
интернате под Сыктывкаром. И в 
этом году мы также сделали ново-
годний подарок тем, кто в нем дей- 
ствительно нуждается. На перечис-
ленные «Монди СЛПК» средства 
куплено необходимое медицинское 
оборудование, которое отделение 
детской онкогемотологии не мо-
жет приобрести самостоятельно. 
очень надеемся, что наш подарок 
облегчит жизнь детей, проходя-
щих там лечение, и поможет им 
поскорее выздороветь! – сказа-
ла Анна Шабалина, директор по  
персоналу Группы Mondi в россии.

К акции от «Монди СЛПК» 
подключился также и благотво-
рительный фонд «Сила добра». 
Сотрудники этого фонда поддер- 
жали пациентов и персонал от-
деления онкогемотологии рдКб  
и посодействовали в организа-
ции по-настоящему доброго ме- 
роприятия от «Монди СЛПК».

На благотворительные сред- 
ства от «Монди СЛПК» по про-
сьбе ГУ рдКб и папы шестилет- 
ней Серафимы Челпановской из 
Сыктывкара с диагнозом «язвен-
ный колит» приобретены инфу-
зионные насосы, стойки и ком- 
плектующие для онкогематологи- 
ческого отделения. А часть денег 

направлена на покупку медицин-
ского оборудования для отделе- 
ния педиатрии рдКб.

Оборудование улучшит каче-
ство оказания медицинской помо-
щи детям с онкозаболеваниями.  
Это важно и в процессе лече- 
ния, и на пути к выздоровлению.

На деньги комбината 
купили оборудование 
для отделения 
онкогематологии

Андрей Карманов, главный врач отделения, с коллективом получает подарок от «Монди СЛПК» –  
сертификат на покупку инфузионных насосов и комплектующих к ним • Фото предоставлено рекламодателем

Для чего нужен  
инфузионный насос
Инфузионный насос – это меди- 
цинский аппарат, который необ- 
ходим для длительного и точного 
введения микродоз лекарственных 
препаратов и питательных веществ. 
Дозировку определяет врач, но рас-
считывает ее электронное устройство.  
Огромное преимущество системы  
в том, что она автономна: не зависит 
от электросети. Для мобильности 
крепится на специальную стойку, 
которая при необходимости может 
перемещаться. Это устройство осо- 
бенно важно в тех случаях, когда раз- 
водить лекарства невозможно или 
нежелательно, а также если пациент 
находится в очень тяжелом состоя-
нии и нужно постоянно контролиро-
вать это состояние, менять объем  
и количество подачи препаратов.  
Инфузионные насосы применяют- 
ся в разных сферах медицины. Но  
чаще всего их можно встретить в от- 
делениях онкологических больниц.  
Эти системы считаются одними 
из самых необходимых. Ведь они 
позволяют снять боль или про- 
вести полный курс химиотерапии.

   НА  чтО  ПОтрАтИЛИ 
ДеНьГИ
Для отделения детской  
онкогематологии купили:

• 5 инфузионных насосов

• 3 инфузионных стойки

 • расходные комплектующие

Для отделения педиатрии купили:

• инфузионную стойку

• инфузионный насос

• расходные комплектующие

Снежная сказка, или Тест-драйв Еляты от «Pro Города»

Елена Миронова

Недавно на базе отдыха 
«еляты Club» открылся  

банкетный дом. Там у «Pro Го-
рода» прошел корпоратив. об 
этом читайте в нашем отзыве.

– В банкетном доме нас 
встретила стильно украшен-
ная елка, а золотое панно с 
оленями – полный восторг! 
Я люблю активный отдых, 
поэтому сразу пошла на гор-
ки. дух захватывало, хотелось 
кататься еще и еще! На зоофер- 
ме впервые увидела оленей: 
такие милые и совсем ручные. 
А лисички позировали для 
фото. Лед на катке отличный, 
а коньки совсем новые, с ост-

рыми лезвиями. Но подсветка 
«Северное сияние» поразила 
больше всего: заснеженные 
сосны играли всеми цветами  
радуги, звучала музыка –  
я как будто попала в сказку! 
Эмоции переполняли! Этот не-
забываемый день я сохранила 
в копилочке лучших воспо-
минаний, – призналась кор- 
респондент евгения Сычёва.

В выходные вас ждут анима- 
торы, хаски в упряжках и фа-
ер-шоу. больше фото парка – 
в группе «ВКонтакте», а часы  
работы уточните по телефону.  g

Покормили  
оленей, покатались  
с горки и увидели 
«Северное сияние»

Контакты
Выльгорт, м. еляты, ул. Береговая, 2. тел.: 336-505,  
8 (912) 86-36-505.«ВКонтакте»: vk.com/elyatyclub

На  заметку
От тЦ «Мебельград»  
в «еляты Club» каждый час 
ездит бесплатный автобус:  
по пятницам – с 15.00 до 21.00, 
по субботам и воскресеньям –  
с 10.00 до 21.00.  ДЛЯ ПрАЗДНИКОВ

Стильный и уютный бан- 
кетный дом в альпийском 
стиле вмещает четыре стола  
на 30-40 человек. В нем есть 
всё, что нужно для меропри-
ятий: фотозона, огромный 
телевизор, звуковое обору- 
дование, отдельная кухня  
и санузел. Плюс можно зака-
зать банкетное обслуживание. 
Несмотря на панорамные 
окна, там тепло даже в холода. 
Арендовать банкетный дом 
можно с 12.00 до 23.00.

 УЮтНЫе ДОМИКИ
С видом на каток или парк  
на базе отдыха есть мини-кот- 
теджи для компаний от четы- 
рех до 20 человек. Домики раз- 
личаются интерьером, площа-
дью, обстановкой. В каждом 
всё продумано до мелочей, по- 
этому комфортно будет и уз-
кому кругу гостей, и большой 
компании. Возле домиков есть 
мангал – можно самим жарить 
шашлыки. В «еляты Club» 
можно отметить юбилей,  
день рождения и свадьбу.

 АКтИВНЫЙ ОтДЫХ
В парке две горки: для взрос-
лых и детей. еще есть лыжи, 
финские сани и трамвайчик. Но 
главное развлечение – лесной 
каток с витиеватыми дорожка-
ми, музыкой и подсветкой. Это 
включено в стоимость входа.

 ЗООФерМА
В «еляты Club» живут олени, 
белка, косуля, лисы, гуси, 
утки, кролики, бараны и козы.  
Оленей, кроликов и коз мож- 
но погладить и покормить спе- 
циальной едой. Это включено 
в стоимость входа.
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Инесса Орёл и Геннадий Левицкий ведут прямой эфир с Сергеем Гапликовым • Скрин с видео

Марина Малаева

25 декабря в соцсети «Вкон-
такте» состоялся прямой 

эфир с Главой коми. В течение 
часа Сергей Гапликов отвечал на 
вопросы жителей республики, в 
том числе на такие острые, как 
строительство полигона в Шиесе.

Первый вопрос затронул про-
блемы Воркуты и Инты. Сергей 
Гапликов сказал, что на встрече 
с президентом в августе он об-
ратил внимание на положение 
этих двух городов. По поручению 
Владимира Путина был разрабо- 
тан план их развития. Предло-

жения для плана собирались в 
том числе от самих интинцев  
и воркутинцев. Сейчас документ  
готов и направлен в федераль- 
ный центр на согласование.

«Мусорная реформа» и стро-
ительство полигона на станции 
Шиес стала следующей темой 
для обсуждения.

– Шиес формально располо-
жен на территории архангель-
ской области, но населенные 
пункты коми к нему находятся 
ближе. С точки зрения послед- 
ствий, которые применяются в 
виде технологий, утилизации, 
переработки, – они так или ина-
че будут на нас сказываться. Се-
годня ведется дискуссия, и она 
достаточно активна. но наши 
доводы были услышаны, пре-
зидент дал поручение, и работы 
там приостановлены. конечно, 
людей надо слушать. И для ме-
ня приоритетом является сохра- 

нение экологической безопасно- 
сти жителей Республики коми.

Проблемма массового выхо-
да животных – еще одна тема, 
которая волнует многих. напри-
мер, прозвучал вопрос о выпла- 
тах за отстрел волков и медведей  
в следующем году. В начале от- 
вета Сергей Гапликов принес со-
болезнования родителям девоч- 
ки из удорского района, которую 
загрызли волки. а затем расска- 
зал о способах решения вопроса:

– уже сейчас больше 80 охот-
ников получили по 20 тысяч  
рублей за каждого волка и мед-
ведя. Мера эффективная: по от- 
четам егерей, за последние ме- 
сяцы было в пять раз меньше 
выходов животных. Поэтому от-
менять выплаты за санитарный 
отстрел мы не будем.

Ремонт дорог. Жителей коми 
интересует, будут ли финансиро-

ваться эти работы в следующем 
году в том же объеме, что и теперь.

– если вы ездите на машине, 
то видите, что сделано много.  
но протяженность дорог огром-
на. на 2020 год мы увеличили 
дорожный фонд на 1,7 милли- 
арда рублей – он составил 6,4 
миллиарда рублей.

Глава также отметил, что сей-
час продолжается ремонт с доро- 
ги на нарьян-Мар. уже готово  
более ста километров покрытия.

Чемпионат мира по хоккею 
с мячом должен пройти в Сык- 
тывкаре в 2021 году. Пользова- 
тели сети «Вконтакте» спраши- 
вали, не отменят ли это меро- 
приятие и что уже сделано, что-
бы оно прошло достойно. Сер- 
гей Гапликов ответил, что чем-
пионат уже включен в между- 
народный календарь, оповеще- 
ны все страны, участники гото-
вятся. Поэтому отмена события 

чревата серьезными последстви- 
ями для всех. Со своей сторо-
ны Сыктывкар выполняет все 
обязательства перед организа- 
торами. И уже начата реконст- 
рукция Республиканского стади-
она: он будет отвечать всем со- 
временным стандартам. кроме 
того, обновляется и сам город:  
бульвары, скверы, фасады домов.

Также на прямой линии об-
суждались вопросы развития се- 
льского хозяйства и культуры, 
льготы многодетным и выпла-
ты по 150 000 рублей за рожде-
ние первого ребенка. В завер- 
шение эфира Сергей Гапликов 
поздравил всех жителей коми 
с наступающими праздниками  
и выразил надежду, что новый  
год будет таким же красивым, 
как и число 2020. Полную вер-
сию эфира смотрите в паблике 
«Вконтакте»: «Республика ко-
ми»: vk.com/pressrkomi.

Сергей Гапликов 
ответил  
на актуальные 
вопросы жителей 
республики

Блиц-опрос
Что вы сейчас читаете?

С.Г.: Роман «Три товарища».

Что любите слушать?

С.Г.: Я поклонник рока. Очень 
люблю группу Metallica.

За кого болеете в спорте?

С.Г.: За наших. Последняя 
победа «Ники» блестящая!

Общаетесь ли с одногруппни- 
ками по бауманке и сослу-
живцами по ВДВ в соцсетях?

С.Г.: Конечно. И не только  
в соцсетях.

Вы охотник, рыбак?

С.Г.: Отец приучил к рыбалке.

В чём сила?

С.Г.: В правде и умении нести 
ответственность за тех,  
кто тебе доверился.

Волки, Шиес и дороги:  
Глава Коми рассказал,  
как решает проблемы 
региона

0+
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Авто
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 ..... 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 РФ. 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
«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, Краснодар. край – 65 т. р. ..........................................274086

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

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

знАкомствА
Женщина встретится  

с мужчиной от 40 и старше ..............................89042709501
Александра-Лиса. Приятная встреча ..................... 89086957188
Алёна. Жду встречи с тобой ...................................... 89087156838
Алеся. Твоя блондиночка. Территория любви ...... 89041815150
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ...........................89041074497
Встречусь с мужчиной от 40 лет ..... 89125594939, 89086972106
Ева ...................................................................................89128662261

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

Жду. Анюта ....................................................................89041038721
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет.....89086979248
Нателла..........................................................................89041083211

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

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

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
Перетяжка мяг. мебели. 

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка...................................... 552491
Ремонт, перетяжка 

мягк, корп. мебели, кроватей. Б/вых. .............................267915
Ремонт и перетяжка 

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

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
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ....... 89630216569
Дом, 6 комнат. Все коммуникации, 30 соток 

сада и огорода. 2 часа езды от Воронежа ............89128691947
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

1-, 2-, 3-к. кв., МСО. Рассмотрю все варианты ... 89042305344
Платежеспособная семья 

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

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
Мастер по дому. 

Электрика. Сантехника. Все виды работ ............. 89125458080
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ...............573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .....89041003375

рАботА
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ....................................................... 89048625449
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

рАзное
Возьму деньги под %.....89087173795

куплю

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

ВНИМАНИЕ!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

продАю
Картофель деревенский 

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

Доставка (от 1 ведра). Фёдор ............................................465928
Картофель деревенский: 4 ведра по 12 литров.... 89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ...89042715172

полезный  спрАвочник

›› Автоюрист в сфере 
защиты прав потребителей 89042222663

›› Восстановление 
информации с компьютеров  
и ноутбуков

334803

›› Вывод из запоя на дому, 
вытрезвление. Лицензия 400340

›› Запчасти для бытовой 
техники в наличии и под заказ 89581702525

›› Изготовление 
корпусной мебели на заказ 89041086415

›› Курсы кройки и шитья
89042725178 
429688

›› Психотерапевт 
Чураков. Звонить  
с 15 до 18; psykomi.ru

400266

›› Ремонт квартир. 
Бюджетно. Качественно 89042262234

›› СТО. Станционная, 76, 
бокс №2 89042000598

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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При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)

16+
16+

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-отделоч. работы..................................555544

Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. ...561929
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных  
дверей, отделка гипсом ................. 89125667071, 89009803359

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

Отделка ванных комнат: 
плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913

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

Поклейка обоев. 
Штукатурка. Покраска. Недорого ......................... 89042350895

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

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 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

Устранение засоров на кухне, в ванной, 
санузле. Прочистка труб в жилом помещении.  
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

Бурение скважин зимой. Большой опыт работы ............572125
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, хвоя (10 кг). 50 руб./уп. Дост.  ... 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

Ремонт микроволновок и телевизоров в мастерской ....552987

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

Установка, настройка, ремонт антенн:  
«триколор», НтВ+, мтс; приставок  
на 20 каналов. Ремонт телевизоров ............ 89222710835

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 неисправной 
техники. скидки пенсионерам*
297940, 89042097940

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

УСлУги
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
По Представленным в рубрике услугам 

имеются ПротивоПоказания, 
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

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

оБРазование
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 №2557. Порядковый 
номер 52 (588). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 27.12.2019 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

®

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. Адекватные договорные расценки ......... 89042706573
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

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
Новогодние и рождественские предсказания. 

Валентина направит правильным путем  
в семье, любви, работе. Уберет одиночество,  
снимет порчу, сглаз; вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ......89042712849, 562849

*Подробности по телефонам
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