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Сыктывкарцы подвели 
итоги 2019 года
Жители города отметили лучшие события,  
самых важных людей и наиболее громкие новости  
в столице Коми за прошедшие 12 месяцев. «Pro Город» собрал  
все мнения в один большой материал  стр. 2     Фото из архива «Pro Города»
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В новом году салон дверей дарит скидку 15 процентов По Сыктывкару бегает огромный волк?
Фирменный салон дверей «Двери Мечты» поздравляет сыктывкарцев с Новым 
годом и дарит скидку на весь ассортимент в размере 15 процентов до 15 янва- 
ря 2020 года. Уделите час времени в праздничные дни и загляните на улицу 
Оплеснина, 41/1. Выбор достойный: там представлено более 500 моделей и  
70 вариантов расцветок межкомнатных и входных дверей. Качество фабрич-
ное, а цены одни из самых низких по городу, от 5 550 рублей за комплект. Пре-
доставляется рассрочка*. Уточните, как работает магазин в праздничные дни:  
57-96-89, 57-90-15. g Фото предоставлено рекламодателем     *ПАО «Почта банк»

В ночь с 25 на 26 декабря на перекрестке улиц Маркова и Станционной  
заметили зверя, похожего на волка. На следующий день охотники, которые  
случайно оказались рано утром в машине на Сысольском шоссе, увидели  
животное еще раз. Они подтвердили, что зверь – это волк, а не собака.  
А ночью 28 декабря серый выбежал на проезжую часть с улицы Старов- 
ского на улицу Элеваторную. Именно там его и засняли крупным планом.  
Но в Минприроды заверили, что горожане ошибаются: по городу бегает  
обычная большая собака. Видео – на pg11.ru/t/волк. Скриншот видео

Софья Мельникова

2019 год закончился, и 
настало время подвести 

итоги. «Pro Город» устроил 
масштабный опрос среди 
сыктывкарцев и выяснил, 
что они считают самым  
важным в ушедшем году. 
Для этого мы запустили  
голосование в группе  
«Сыктывкар. Pro Город.  
Новости» на шесть тем:

1. Событие года
2. Шум года — самая гром-

кая новость с участием  
Сыктывкара

3. Открытие года
4. Человек года
5. Звезда года
6. Гнев года — то, что осо-

бенно возмутило людей

Горожане 
выбрали самые 
важные события

Итоги года: антимусорные 
митинги и ремонт дорог
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– Большим событием стала 
реконструкция аллеи 

на Коммунистической: 
высадили красивые  

пихты, поставили фонари –  
и город преобразился!  

Это классно! 

– Главные изменения 
произошли не в городе, 
а в менталитете. Люди 
стали ответственнее, 

начали отстаивать 
права, интересоваться 

политпроцессами.

– Для меня 
вдохновляющим стал 

митинг против полигона 
в Шиесе. Наш спящий 
Сыктывкар сплотился, 

люди вышли защищать 
свои права.

Екатерина Курочкина,
солистка ансамбля «Асъя Кыа»

Никита Чернов,
блогер

Елена Ивонина, 
предприниматель

Как  оценили  год  ВИПы?

СОбытИе  ГОДА
1. День города – 62 голоса
2. Республиканский  
выпускной «Облака Live» – 
47 голосов
3. Фестиваль воздухо- 
плавания «Живой воздух» – 
26 голосов

Всего проголосовало  
165 человек

ШУМ  ГОДА
1. Антимусорные митинги – 
322 голоса
2. Путин рассказал  
об истории в Сыктывкаре,  
за которую ему стыдно –  
37 голосов
3. Мутный Материк  
стал селом с самым  
смешным названием  
в России – 34 голоса

Всего проголосовало  
520 человек

ОтКРытИе  ГОДА
1. Масштабный ремонт  
дорог – 135 голосов
2. благоустройство сквера  
в Строителе – 120 голосов
3. благоустройство спуска  
к Кировскому парку  
и Стефановской площади – 
52 голоса

Всего проголосовало  
402 человека

ЧелОВеК  ГОДА
1. лидия Уляшева, диско- 
бабушка, которая танцевала  
с Киркоровым – 345 голосов
2. Прокопий Уляшов – на- 
рисовал «Игру престолов»  
в мультстиле – 156 голосов
3. Ирина Голощапова, участ-
ница «Пацанок» – 86 голосов

Всего проголосовало  
699 человек

ЗВеЗДА  ГОДА
1. «Руки Вверх» –  
312 голосов
2. тима белорусских –  
150 голосов
3. Ольга бузова – 75 голосов

Всего проголосовало  
799 человек

ГНеВ  ГОДА
1. Гололед – 474 голоса
2. Смена режима работы 
светофоров на Октябрьском 
проспекте –164 голоса
3. Повышение цен  
на проезд до 25 и  
28 рублей – 158 голосов

Всего проголосовало  
913 человек

Жители Сыктывкара рассказали, о каких подарках мечтают.  
Большинство горожан даже не думает об этом. Вопрос:  
«Что вы хотите получить на Новый год  
в качестве подарка?» – поставил людей 
в тупик. Те, кто всё-таки смог ответить, 
в основном мечтали о путешествиях, 
о теплом солнце и о здоровье для себя 
и своих близких. Приятно, что среди 
сыктывкарцев есть и те, кто борется 
за чистоту природы и желает разре-
шения экологических проблем.

Видео с ответами сыктывкар- 
цев — на pg11.ru/t/подаркинг.

Сыктывкарцы расска- 
зывают о подарках
Фото: скриншот  
видео «Pro Города»

Сыктывкарцы рассказали,  
о каких подарках мечтают (0+)

Как  открывали 
главную  елку (0+)

26 декабря в Сыктывкаре 
состоялось торжественное 
открытие главной елки 
Республики Коми и ледового 
городка. На мероприятии 
показали злую Снежную 
Королеву, а праздничное де-
рево «зажгла» мэр столицы 
Коми Наталья Хозяинова.

В самом начале меропри-
ятия показали лазерное 
шоу. Во фрагментах можно 
было узнать знаковые места 
столицы Коми: букву «Ö», 
стелу на кольце, Театр оперы 
и балета и многое другое. 
Ведущие торжества рас- 
сказали сыктывкарцам,  

что посох Деда Мороза 
украла Снежная Королева, 
которая сидела на ледяном 
троне напротив сцены.  
Подробный фоторепортаж  
с мероприятия смотрите  
на сайте. Ссылка –  
pg11.ru/t/открытиеелки.

На открытии была Снежная 
королева Фото Роман Кулик
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Поднялись  цены  
на  бензин (0+)

28 декабря в Сыктывкаре  
снова отметили рост цен  
на топливо. На этот раз  
оно подорожало примерно  
на 30 копеек. Цены изменились 
только на две марки топлива: 
АИ-92 и дизель. Теперь  
на «Лукойле», например,  
АИ-92 стоит 43,77 рубля вместо  
43,27, а дизель – 50,60 рубля вме- 
сто 50.10. Подробнее о ценах –  
на pg11.ru/t/бенздекабрь.

Перекроют  сразу  
четыре  улицы (0+)

В связи с работами АО «Газпром 
Газораспределение Сыктывкар» 
в столице Коми перекроют  
сразу четыре улицы. Ограни- 
чение начнется уже с 9 января  
и на некоторых участках про- 
длится вплоть до февраля, на- 
пример на улице Снежной в Мак- 
саковке. Полный список улиц –  
на pg11.ru/t/закроютдороги.

Погода  на  каникулы (0+)
На новогодние каникулы синоп-
тики обещают неустойчивую 
погоду из-за влияния циклонов. 
Эти циклоны принесут снег, по-
вышение температуры воздуха, 
а на востоке – похолодание. 
Прогноз синоптиков –  
на pg11.ru/t/погоданг.

На  станции  юннатов 
появится  ягненок (0+)

В Республиканском центре  
экологического образования 
ждут пополнения коллекции  
животных. Совсем скоро там  
родится маленький ягненок. 
«Это единственное запланиро-
ванное пополнение зоопарка. 
Мы не планируем серьезного 
увеличения коллекции живот-
ных», – отметил руководитель 
центра Андрей Безносиков. 
Интересно, что в прошлом году 
ему как руководителю довелось 
провести Новый год, как раз 
принимая на свет ягненка. По- 
дробнее – на pg11.ru/t/ягненок.

• Фото pxhere.com

Короткой  строкой

Продолжение на сайте:
pg11.ru/news

• Фото из архива «Pro Города»

Сыктывкарец поедет на «Слабое звено» Многотонный грузовик провалился под лед
Житель столицы Коми Дмитрий Куприянов прошел кастинг на шоу «Слабое 
звено». Кастинг показался ему довольно странным. Дмитрий даже не ожи-
дал, что после отбора его пригласят на шоу: «Дали ссылку на онлайн-тест  
из 20 вопросов, по 15 секунд на каждый. Из первых восьми я не дал верно-
го ответа ни на один. Подумал, что не возьмут, и на остальные решил не 
отвечать. Поэтому когда пришло приглашение, чуть не упал в обморок», –  
рассказал сыктывкарец. Съемки пройдут в Москве 18 января. Подробнее о  
кастинге – на pg11.ru/t/слабоезвено. Фото Софьи Мельниковой

На реке Усе в Коми грузовик провалился под лед. К счастью, водитель  
успел выпрыгнуть, причем сделал это в считаные секунды, как будто до-
гадывался о подобном исходе. Об этом говорит и удивительное спокой- 
ствие всех присутствующих, в том числе оператора. Как выяснилось поз-
же, инцидент произошел примерно в ноябре. По словам комментаторов,  
машина ехала из Инты на Сивую Маску и везла какой-то реквизит для 
работы. Также по словам очевидцев, машину уже достали и сейчас она  
на ходу. Видео – на pg11.ru/t/ушелподлед. Скриншот видео

Как поменяется жизнь 
сыктывкарцев в 2020 году
Горожане смогут 
регистрировать 
машины в салоне  
и оформлять  
новые трудовые

0+

Евгения Сычёва

С 1 января 2020 года вступи-
ли в силу новые законы.  

«Pro Город» публикует выдерж- 
ку из самых актуальных и важ-
ных изменений, которые кос- 
нутся горожан в этом году.

Выдержка  из  новых  законов
Увеличится утилизационный сбор на автомобили.  
Из-за этого подорожают и сами машины в салонах.  

Так, авто марки «Лада» вырастут в цене в среднем на 2 процента.

Работодатели начнут передавать в Пенсионный фонд  
сведения о трудовой деятельности и стаже каждого работника  

в онлайн-режиме. У работника будет выбор: получить электрон-
ную трудовую книжку или оставить бумажный документ. Но те, 
кто начнет официально работать после 1 января 2021 года, уже  
не будут иметь возможности получить бумажную трудовую.

Зарегистрировать машину можно будет прямо в автосалоне  
в день покупки. Для этого салон должен быть включен  

в госреестр МВД, а также иметь штатного специалиста.  
В этом случае водитель сможет сразу получить  
свидетельство о регистрации и его номер.

МРОТ вырастет на 850 рублей и составит 12 130 рублей.  
Для Сыктывкара эта цифра с учетом северной надбавки  

составит 14 556 рублей.

«Критерий нуждаемости» для семей, которые получают посо- 
бия на первого и второго ребенка, увеличится с 1,5-кратной  

на двукратную величину прожиточного минимума – платить станут 
большему количеству людей. Выплаты будут начислять за детей  
в возрасте до трех лет. А в Коми семьи с первенцами будут полу-
чать региональный семейный капитал в размере 150 тысяч рублей.

– Повышение МРОТ мало 
что изменит. Покупательская 

способность населения  
не улучшится, а значит, это 
будет малым подспорьем 

стагнирующей экономике. 
Увы, увы, увы...

– Денежная помощь 
родителям – это всегда 
хорошо. Если на детей 

до трех лет будут давать 
пособия всем, кто сейчас 

уже в декрете, это разгрузит 
детские сады.

Игорь Сажин,
правозащитник

Елена Галева,
председатель Ассоциации многодетных семей

Что  вы  думаете  о  новых  законах?

0+ 0+
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О назначении
о карьере политика я никогда 
не мечтала. в детстве хотела 
стать диктором телевидения.  
На протяжении последних шес-
ти месяцев я была исполняю-
щей обязанности руководителя 
администрации сыктывкара.  
с командой мэрии и депутат-
ским корпусом мы решали 
задачи в разных сферах жизни 
города. представители совета 
сыктывкара видели меня  
в работе, наблюдали за моими 
решениями. На последнем за- 
седании они заслушали план 
развития города и поддержали 
мою кандидатуру. Я не строила 
планов касательно должности 
мэра, а выполняла поставлен-
ные передо мной задачи.

О стереотипах
Не думаю, что есть какая-то 
разница между мэром-жен- 
щиной и мэром-мужчиной. 
важны профессиональные  
компетенции и личностные 
качества, которые способст- 
вуют эффективной работе на 
благо города и его жителей.

О досуге
семья с пониманием отно- 
сится к моей работе. Несмотря 
на то, что рабочий график главы 
города всегда непредсказуем, 
нам удается находить компро-

мисс. свободное время я ста- 
раюсь проводить с родными; 
иногда встречаемся с друзьями, 
ходим в кино. Люблю собирать 
пазлы, читать детективы.

О критике
Мы ежедневно мониторим  
материалы блогосферы  
и социальные сети, стара- 
емся оперативно реагировать 
на замечания и предложения 
жителей. Но далеко не все люди 
высказываются конструктивно. 
порой мы сталкиваемся с субъ-
ективной критикой, а иногда  
и с ложной информацией.  
Но хочется верить, что боль-
шинство сыктывкарцев кри-
тикует именно для того, чтобы 
помочь сделать город лучше,  
а не ради выплеска негатива.

О планах
Для нас важны строительство  
и ремонт соцобъектов – школ  
и детсадов, – а также благо- 
устройство города. Большая  
работа по ремонту дорог ведется 
в рамках национального проекта  
«Безопасные и качественные  
автомобильные дороги». про-
грамма рассчитана на несколько 
лет, и мы в самом начале пути. 
На особом контроле – проекты 
строительства школы на 600 
мест в Краснозатонском и дет- 
сада на 270 мест в Эжве.

Наталья ХОзяиНОва,
первая женщина-мэр 

в истории Сыктывкара
Фото автора

МЫСЛи  
На ХОДУ

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

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

Не знаете, как решить проблему?

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

Мы платим за новости

НарОДНЫй кОНтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

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

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru
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?Дойти до детской поли-
клиники №3 на Тентюков-

ской невозможно: постоянно 
ездят машины. А тротуара нет! 
Мамы с колясками, иногда –  
с малышами на руках должны 
как-то прыгать в сугробы,  
чтобы машина не зацепила!
ответ мэрии: – пути к детской поли- 
клинике №3 имеются со стороны улицы 
Энгельса. Частично присутствуют тро-
туары со стороны улицы восточной.  
На восточной территорию захватили 
собственники земельных участков.  
после приведения границ в соответ- 
ствие будет рассматриваться вопрос 
устройства тротуара на этой улице.

К поликлинике сложно пройти  
из-за машин • Фото читателя

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

 

с крыши дома рядом  
с «северным раем» плохо 
убирают снег. А там ходит 
много детей. Я ужасну- 
лась, когда увидела, 
сколько там снега!

Ольга Денисова, 
менеджер по 
продажам, 41 год
Фото из архива 
Ольги Денисовой

Письмо 
читателя

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

?Почему у нас до сих пор 
тротуары посыпают песком? 

Во всех нормальных городах 
давно перешли на гранитную 
крошку. После схода снега  
ее спокойно собирают –  
и на улицах чистота!
ответ мэрии: – песчано-соляная смесь 
работает при температуре выше минус 
10 градусов, что применимо для нашего 
климата. использовать гранитную крош- 
ку в сыктывкаре не представляется 
возможным: отсутствуют спецтех- 
ника и мощности по отмывке крош- 
ки для повторного применения.

Горожане недовольны грязными 
улицами • Фото из архива «Pro Города»

Дети ходят вдоль проезжей части 
• Фото читателя

?Дети ходят в школу №6 
в Лесозаводе очень опас- 

ной дорогой. С крыши на тро-
пинку падает снег. А никаких 
ограждений от машин на тро- 
туаре нет. Вот и ходят почти  
по проезжей части. Куда только 
не обращались – все бездейст- 
вуют! Когда мы уже переста- 
нем беспокоиться за детей?
ответ мэрии: – собственник здания 
установит снегозадержатели на кров- 
ле, чтобы снег не сползал на тротуар.  
На 2020 год запланировано проекти-
рование нового здания магазина и снос 
старого. сейчас Дорожное хозяйство 
согласно расписанию расчищает  
и подсыпает тротуар около мага- 
зина для безопасности пешеходов.

?Гуляю в Кировском парке каж-
дый день с 8.30 до 10.30. И что 

меня там возмущает, так это то,  
что нет ни одного туалета. 
ответ мэрии:  
– в нижней части Кировского парка есть 
общественный туалет. он выполнен в лет- 
нем варианте и с октября по май находится  
на консервации. Ближайший к Кировскому 
парку общественный туалет, который рабо- 
тает круглый год, находится в районе стефа-
новской площади, на улице советской, 20.

?Вместо того чтобы строить 
по всему городу торговые цент- 

ры и рубить березы, займитесь авто- 
стоянками. На «Динамо», например, 
по выходным парковаться просто  
негде. Люди вместо хорошего на- 
строения получают желание не- 
гативно высказаться по отно- 
шению к местным властям.
ответ мэрии: – На улице Лесопарковой,  
в районе лыжной базы «Динамо», с правой 
стороны по ходу движения от ручейной орга-
низована парковка для автотранспорта.

?На одном из участков улицы 
Станционной – от Морозова  

до Маркова – пройти пешком не- 
возможно, потому что подобие тро-
туара засыпают грязным снегом.
ответ мэрии:  
– вопрос обустройства тротуара на улице 
станционной предложат к рассмотрению  
при формировании плана строительных 
работ на 2020-2021 годы.
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Контакты
Выльгорт, м. Еляты,  
ул. Береговая, 2.  
Тел.: 336-505,  
8 (912) 86-36-505. 
«ВКонтакте»:  
vk.com/elyatyclub

1. Кроликов, оленей и коз 
можно погладить и покормить 
специальной едой 2. Катайтесь 
с горок на своих ватрушках или 
бесплатно возьмите в парке 
3. Несмотря на панорамные 
окна, в банкетном доме тепло 
даже в холода 4. «Северное 
сияние» – сказка наяву!  
• Фото Елены Мироновой»

Елена Миронова

В 2018 году рядом с Сыктыв-
каром появилась база отды- 

ха «еляты Club». Стильный ди- 
зайн, зооферма, красивые пей-
зажи, развлечения и европей-
ский сервис – проект, дейст- 
вительно, уникальный. Парк 
постоянно развивается, чтобы 
радовать каждого гостя. о том, 
что интересного там появилось  
в 2019 году, расскажем в статье.

Единый входной билет – 
нововведение-2019. В стоимость 
включены: горки с ватрушка-
ми, каток, прокат лыж, фин- 
ские сани, лесной трамвайчик, 
зооферма, детские снегоходы, 
костровая площадка и представ-

ления артистов по выходным. 
С единым билетом пребывание 
в парке стало комфортнее и  
исчезли утомительные очереди.

Зооферма открылась в 2019 го-
ду на базе отдыха. Изначально 
хотели создать милую ферму для 
домашних животных. но в тот мо-
мент, по совпадению, закрывался 
котласский зоопарк и предложил 
выкупить часть животных. Так 
на ферме появились лисы, енот, 
косуля и олени. Для них постро-
или просторные вольеры и созда- 
ли комфортную среду обитания.

Банкетный дом со стильным 
и уютным интерьером в альпий-
ском стиле открылся в декабре. 
В нем есть всё, что нужно для 
мероприятий: фотозона, огром-
ный телевизор, качественный 
звук, отдельная кухня и санузел; 
плюс можно заказать банкет-
ное обслуживание. Дом идеаль-

но подходит для корпоративов, 
дней рождения и свадеб. а в 
мини-коттеджах поставили пе- 
чи-камины – тепло будет всегда!

На горках появился второй 
склон: теперь есть спуски для 
взрослых и детей. они безопас-
ные, но захватывающие и с хоро-
шим наклоном. Также появились  
детские снегоходы и костровая 
площадка. Сиденья лесного трам-
вайчика стали мягкими, а гостям 
выдают пледы и очки, чтобы  
на экскурсии было комфортнее.

Иллюминацию тоже обнови-
ли: на катке подсветили борти-
ки 400 метрами светодиодной 
ленты, а на малой арене доба-
вили четыре световых прибора 
с проекцией на лед – теперь в 
парке настоящая дискотека. Во- 
круг катка появились дорожки, 
а над ним – мостик, ведущий  
к беличьему острову. Визит-

ная карточка «еляты Club» –  
подсветка «Северное сияние» –  
стала еще зрелищнее: количест- 
во ламп увеличили на треть!

Подготовка к зиме была ос-
новательной, и теперь есть всё 
для отличного отдыха. оттуда 
вы привезете красочные фото и 
незабываемые впечатления от 
ледовой дискотеки, виражей на 
горках, ручных оленей и потря-
сающих видов. а по выходным  
вас ждут аниматоры и фаер-шоу.

Больше фото парка смотрите  
в группе «ВКонтакте», а часы  
работы уточните по телефону.  g

 А ВЫ ЗНАЕТЕ, ЧТО...
Парковка в «Еляты Club»  
в 2019 году увеличилась на  
56 мест. А по пятницам, суб-
ботам и воскресеньям до кон-
ца января ездит бесплатный 
автобус от ТЦ «Мебельград».

1

2 3

Сказочный парк 
находится прямо 
под Сыктывкаром

Горки, олени и каток: как отдохнуть 
на новогодних каникулах

4
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От чего  
спасет МРТ?

Где пройти?
Запись по телефону:  
8 (8212) 400-780.  
Частный МРТ-центр «Столица»:  
ул. Куратова, 73/2  
(территория ТРК «РубликЪ»).

Марина Малаева

Плохое самочувствие не все-
гда связано с той облас-

тью, где болит. обследование  
нескольких связанных зон по-
кажет истинную причину, а гра- 
мотный врач подскажет, как вы- 
лечить болезнь. Магнитно-резо- 
нансная томография, если ее 
проводят профессионалы, мо-
жет точно показать, какие изме- 
нения происходят внутри ваше- 
го организма. Вот наиболее эф-
фективные комплексы МрТ. g 
№ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Исследования  
с бесплатным 
приемом врача  
в Сыктывкаре

Томография – безопасный способ получить полную информацию о своем здоровье  
• Фото предоставлено рекламодателем

  ЧиСТые  СОСуды  – 
аКТивНый  МОЗГ
Специалисты исследуют головной 
мозг, шейный отдел позвоночника, 
артерии головного мозга и шеи.

Позволяет обнаружить: 
кисты, гематомы, опухоли,  
аневризму аорты, атеро- 
склероз, ЧМТ.

  вСя  цеНТРаЛьНая 
НеРвНая  СиСТеМа
Охватывает всю центральную нерв- 
ную систему, включая артерии  
шеи и головного мозга.

Позволяет обнаружить: грыжи меж-
позвонковых дисков, рассеянный скле-
роз, ишемические атаки, последствия 
инсульта, воспалений, онкологию.

  ЖеНСКОе  ЗдОРОвье
исследует состояние матки, маточ- 
ных труб, яичников, мочевого  
пузыря, прямой кишки, лимфо- 
узлов и молочных желез.

Позволяет обнаружить: новообразо-
вания, аномалии развития женских 
половых органов, кисты, фиброаде-
номы, воспаление млечных протоков. 

  ЗдОРОвый 
пОЗвОНОЧНиК
помогает найти причины  
заболеваний в любом отделе 
позвоночника, конечностей  
и внутренних органов.

Позволяет обнаружить: остео-
хондроз, остеоартроз, грыжи, 
искривления, травмы, заболе- 
вания спинного мозга, сдав- 
ливание нервных корешков.  ЗдОРОвые  СуСТавы

покажет все части суставов 
(костные, хрящевые, мягкотканые), 
состояние связочного аппарата, 
жировой ткани и полости сустава.

Позволяет обнаружить: изменения 
в суставах, воспаления, травмы, 
внутренние повреждения сустава  
и окружающих тканей.

  аНаТОМия  ЖивОТа
покажет состояние органов пище-
варительного тракта и мочеполовой 
системы, кровеносных и лимфатиче- 
ских сосудов, поджелудочных протоков 
и желчных путей, окружающих тканей.

Позволяет обнаружить: новообразова-
ния, аномалии развития органов, адено-
мы, камни в желчном пузыре и почках.

  вСЁ ТеЛО
Это тысячи изображений органов 
и тканей в нескольких плоскостях.

В каких случаях требуется: 
наследственность по онко- 
заболеваниям, профилактическое 
обследование, несколько пато- 
логических очагов в разных  
частях тела, контроль лечения.

Бесплатный 
прием
после прохождения  
любого комплексного об-
следования в медицинском 
центре «Столица» прием 
невролога, травматолога-
ортопеда или терапевта 
проводится бесплатно. 
программа «всё тело»  
дает возможность бес- 
платно пройти двух спе-
циалистов, в зависимости 
от выявленной патологии: 
невролога, травматолога-
ортопеда, гастроэнтеро- 
лога, эндокринолога  
или терапевта.

Обувной шкаф продлит 
жизнь любимым туфлям 

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

Елена Миронова

за сезон человек использует 
три-четыре пары обуви, а 

для семьи из четырех человек 
это уже 15 пар. если для одеж- 
ды в прихожей, как правило, 
есть шкафы, то обувь просто 
стоит на полу. Из-за этого со 
временем в коридоре становит-
ся грязно, образуется беспоря- 
док. а домашние животные,  
скорее всего, иногда играют с 
сапогами, оставленными без 
присмотра. После чего вещи,  
конечно, бывают испорчены.

но качественная обувь стоит 
дорого, а бюджетная должна про-
держаться хотя бы сезон. Чтобы 
не тратиться на покупку новой 
пары, выгоднее просто лучше 
ее беречь. Для того чтобы обувь 
была в порядке и служила доль-
ше, ее нужно правильно хра-
нить. навести порядок в прихо- 
жей и защитить любимые туфли  
от питомцев поможет обувница.

она настолько компактна, что 
поместится даже в небольшую 
прихожую. например, обувница  
«айрон» занимает место как од-
на пара сапог, а вмещает до 10 
пар одновременно. а синхронно 
открывающиеся лотки делают 
обувные шкафы очень практич-
ными. обувницы с современным 
дизайном гармонично впишутся 
в любой интерьер: и в классичес-
кий, и в хай-тек. Можно выбрать  
модель из металла или ЛДСП.

Весь январь** по промокоду 
«Хочу шкаф» действует допол-
нительная скидка пять процен-
тов при заказе обувного шкафа 
на сайте ironnori.ru. оцените 
дизайн обувниц в группе «ВКон-
такте» и проконсультируйтесь в 
ТЦ «Мебельград», какая модель 
вам подойдет. g *до 01.02.2020 г. 

**акция до конца января 2020 года. 
ип Баршинова и.О. иНН 43459049 
3547, ОГРН 318435000022177

Избавьтесь  
от беспорядка  
и грязи в коридоре

  СКидКи*: 
• 15 процентов – 
на серию «Элегант» 
• 10 процентов – 
на серию «Комфорт» 
• 5 процентов – 
на серию «Люкс»

в обувнице у каждого члена 
семьи будет своя полка
• Фото предоставлено  
рекламодателем
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Адреса: ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»; Октябрьский пр-т, 141, ТРЦ «Макси», 2 этаж. Тел. 420-473. Ф
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В Сыктывкаре 
распродают 
домашний  текстиль 
за  полцены
Постельное белье, подушки,  
халаты, пижамы – эти подар-
ки считаются одними из са-
мых популярных на Новый 
год. До 31 декабря у вас есть 
шанс купить их за полцены: 
в сети магазинов «Славянка» 
идет распродажа таких това- 
ров. Скидки на них огром-
ные, до 50 процентов*! Сове-

туем обратить внимание на 
элитный сатин: это отличная 
возможность купить его по 
суперцене. Напомним: сеть 
магазинов «Славянка» – один 
из крупнейших поставщиков 
текстиля в Сыктывкаре. А те-
перь ассортимент продукции  
стал еще шире. В магазинах,  
которые находятся в ТРЦ 
«Макси» и ТЦ «Спутник», мож- 
но купить не только постель- 
ное белье и одежду для до- 
ма, но и необычные ковры 
со стильным дизайном. Там 

представлен огромный вы- 
бор ковров для комнат, доро-
жек, ковриков для прихожей, 
а также циновок разных раз- 
меров от турецких, рос-
сийских и бельгийских 
производителей. В про- 
даже есть и ковры с  
длинным ворсом, со-
здающие уют и ком-
форт. Придите и 
оцените расцветки, 
а заодно примерьте  
халаты и пижамы.  

*До 31.01.2020

Коми вошла в пятерку лучших регионов  
по решению социальных вопросов

Ирина Сенюкова
По даным Экспертного института соци- 
альных исследований, в 2019 году рес-
публика Коми вошла в топ 5 лучших 
практик регионального управления. Это 
стало возможным из-за демографичес-
ких инициатив Сергея Гапликова. Фото 
экспертов взято с сайтов: sverdlovsk.er.ru, blok- 
not.ru, www.forbes.ru, zen.yandex.com, 123ru.net

Российские эксперты 
прокомментировали 
новые меры 
поддержки 

С 1 января 2020 года:
• семьи, где появится первенец, по-
лучат региональный семейный капи- 
тал в размере 150 000 рублей
• в 1,5-3 раза увеличат размер рес-
публиканского пособия на ребенка
• всем беременным женщинам бу-
дут выплачивать по 1 000 рублей  
на питание
• пособие на покупку продуктов пи-
тания малоимущим кормящим ма- 
терям увеличат до 650 рублей

• размер ежемесячного пособия на 
проезд школьников из многодетных 
семей увеличат до 500 рублей
• расходы на организацию детского 
летнего отдыха увеличат
С 1 сентября 2019 года:
• в три раза увеличили число по-
лучателей компенсации платы за  
детские сады
• до 6 500 рублей увеличили по-
мощь малоимущим семьям на по- 
купку одежды и обуви детям

– Важно, что базовые доплаты 
идут по факту рождения ребенка, 
а не по критерию нуждаемости. 
Такая мера не сильно затратна 

для бюджета, но действенна  
и популярна.

– Власть региона идет по пути 
расширения соцпомощи 

семьям, ожидающим ребенка. 
Мера востребованная, тем 

более когда она оказывается без 
подтверждения нуждаемости.

– Это и есть правильная 
демографическая политика: 

помогать тем, кто решился 
родить ребенка, а не просто 

требовать повышения 
рождаемости.

– Пособие в 1 000 рублей 
беременным – дополнительное 

внимание семьи и общества 
к необходимости соблюдать 

режим питания и к его влиянию 
на здоровье будущего ребенка.

– В Коми власть формирует 
объемную карту соцподдержки. 

Еще есть в чём себя проявить, 
как и в любом регионе. Но охват 

за счет новых мер формирует  
у граждан ощущение заботы.

Илья Зенов, руководитель Центра 
коммуникативных стратегий

Алёна Август,
политконсультант

Анна Фёдорова,
политолог

Пётр Кирьян, руководитель лаборатории социальных 
исследований Института региональных проблем

Виктор Потуремский, директор по политическому 
анализу Института социального маркетинга

Мнения  федеральных  экспертов  о  мерах  поддержки  населения  в  Коми

Демографические  инициативы  Сергея  Гапликова

В 2020 году жителей Республики Коми ждут приятные изменения  
• Фото из архива «Pro Города»

0+
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Боль в спине: что ее облегчит?

Ольга Древина

Боли в позвоночнике – рас-
пространенная проблема. 

Можно пытаться справиться с 
ней лекарствами и специаль-
ными упражнениями, но часто 
этого недостаточно. Без комп-
лексного лечения боли в спине 
могут привести к хроническим 
недугам: нарушению сердечной 
деятельности, сбоям в работе 
органов дыхания и пищеваре- 
ния, почек, снижению потенции.

Если появилась боль, нужно 
сразу обратиться к врачу, кото- 
рый назначит комплексную те-
рапию. одной из рекомендаций  
может быть ортопедический кор-
сет: он уменьшит боль и поддер- 
жит позвоночник в физиологи- 
чески правильном положении.

Ортопедические корсеты ре-
комендованы:
• для исправления осанки. орто-
педические реклинаторы помога- 
ют не допустить развития от-
клонений из-за сидячего образа 

жизни у детей в раннем возрас- 
те. Фиксируют спину, поддержи-
вают ее в течение дня. Взрос- 
лым при искривлении позвоноч-
ника поможет изделие в виде  
жилета, которое отводит лопатки  
назад и предотвращает сутулость;
• тем, кто занимается силовы-
ми видами спорта. Изделие  
фиксирует нижний отдел по- 
звоночника, помогая избегать 
травм при нагрузке.

Ортопедический салон «здо-
ровая Семья» предлагает высоко-
качественные изделия, соответст- 
вующие последним разработкам 
практикующих специалистов. 
Модели непрерывно совершенст- 
вуются, поэтому ортопедические 
корсеты и бандажи эффективны 
и в сложных случаях. Корсеты в  
салоне имеют ряд преимуществ:
• анатомический крой с учетом 
особенностей мужской и жен- 
ской фигуры;

• несколько вариантов ребер 
жесткости (в ряде изделий мо- 
делируются по форме спины);
• сделаны из современных ма-
териалов с внутренней сторо- 
ной из хлопка;
• эффективно воздействуют и 
удобны в использовании благо-
даря особой системе фиксации.

Салон «Здоровая Семья» со-
трудничает напрямую с веду-
щими производителями, поэтому 
там представлен широкий ассор-
тимент. Можно выбрать изделие  

для решения именно вашей про-
блемы. Приобретать его нужно 
по рекомендации врача и в спе-
циализированных ортопедичес- 
ких салонах или аптеках. Вся 
продукция прошла клинические 
испытания и имеет регистраци-
онные удостоверения Федераль-
ной службы по надзору в сфе- 
ре здравоохранения. Проконсуль-
тируйтесь в салоне, какая модель 
подойдет именно вам. g Вся про-
дукция является медицинскими изделия- 
ми. Регистрационное удостоверение вы- 
дано 21.11.2016 г. № ФСР 2009/05397.

Ортопедический 
корсет исправит 
осанку и защитит 
поясницу

Контакты
Ортопедический салон «Здоровая семья»:
ул. Куратова, 73/6, ТРК «РубликЪ», 
первый этаж. Тел. 29-75-77.

А вы знаете, что…
В то время, когда не носится 
корректор осанки или корсет 
для укрепления мышц спины, 
детям и взрослым нужно 
выполнять физические  
упражнения.

Виды  ортопедических  корсетов
Изделия классифицируются в соответствии с отделом позвоночника, 
для которого предназначены. В зависимости от проблемы модели 
различаются по степени фиксации.

Согревающие пояснично-крестцовые бандажи незаменимы для 
людей, которые работают в холодных условиях и на сквозняках.  
Важно: надевать корсет надо на нижнее белье в положении лежа.

Ортопедический корсет рекомендуется для профилактики 
заболеваний, при повышенных физических нагрузках  
и сидячей работе • Фото предоставлено рекламодателем

• грудопоясничные • пояснично- 
крестцовые

• пояснично-крестцовые 
бандажи

Куда сдать 
старую шубу

Дарья Ефремова

Хотите купить эксклюзивную 
шубу или выгодно поменять 

старую на новую* – приходите  
с 13 по 20 января на выстав- 
ку-продажу в Центре междуна- 
родной торговли на улице Ин-
тернациональной, 98/1. Компа- 
ния «Меха от Филимоновой» 
привезет к нам коллекцию от 
ведущих фабрик из Пятигорска. 
В ассортименте норка, мутон и 
каракуль. новинка сезона – мех 

керли: овчина этой поро-
ды легкая, но очень из-
носостойкая. Также будут 
представлены модели с от- 
делкой из рыси. найдутся 
варианты и для миниатюр-
ных, и для солидных дам. 
не упустите возможность 
увидеть и приобрести уни-
кальные выставочные изде- 
лия. Приходите на примерку  
с 13 по 20 января. g *Подроб-
ности по телефону 8 (921) 486-84-47.

И где в Сыктывкаре 
приобрести новую 
необычного фасона

0+

1. Шубы представлены в разной 
цветовой гамме 2. Новинки  
с отделкой из рыси 3. В наличии 
модели необычных фасонов 
4. Покупателям предложен 
широкий размерный ряд     Фото 
предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Интернациональная, 98/1.

3

4

21
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

160 объявлений в номере

Авто
Дошиповка, правка/сварка дисков. Сыс. шоссе, 11/2 ...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 ............. 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 малогабаритные. 
По городу – от 300 р./час .................................................. 349050

А/м «Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, районы ...................................................89041057338

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, р-ны, РК, Затон ......................................................... 352253

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

«Газель» (фургон). Эжва, город, 
РФ, Краснодар. край – 65 т. р. .......................................... 274086

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

знАкомствА
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

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

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

Эльза .............................................................................. 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 мяг. мебели. 
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491

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

недвижимость
НОВОСТРОйКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

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

89111801686
куплю
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

Автоперевозки

«везУнчик»	 по	городу,	районам	РК,
по	России.	Услуги	грузчиков,	89128626642	 426642
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Продаю
1-к. кв., 41 кв. м. Орбита, Покровский, 10. ЧП .................... 579488
2-ком. квартиру 

в связи с переездом. Орбита ................................. 89630216569
3-к. кв. в с. Корткерос, 

в новом кирп. доме. 1 550 000 ......................................... 579488
3-к. кв. Орбита, Тентюковская, 136. 

ЧП. Недорого....................................................................... 579488
МСО, Тентюковская, 465. Свой с/у. 700 т. р.  ...................... 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
Генеральная уборка квартир .................................... 89042319418
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
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач .... 89041003375

работа
Административный помощник в сферу опта .......89121252990
Личный помощник руководителя. 

Оплата высокая ........................................................ 89048625449
Офицерам в отставке. Прибавка к пенсии .............. 89048682142
Парикмахер-универсал  

в парикмахерскую «Рай» (Эжва) ............................ 89505699064
Продавцы-кассиры  

в новое кафе. З/п от 20 т. р.  ................................... 89009817703
Срочно! Руководитель отдела продаж ...................... 89041055925

разное
куПлю

ВниМАние!
Покупаем вашу старую  

бытовую технику. Вывезем сами
559897

Куплю стиральные машины-
автомат, холодильники, посудомоечные  
машины в любом состоянии ................ 255513

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

Продаю
Дрова колотые: береза, сухая сосна. Справки ........ 89083298822
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

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
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
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913

Отделка квартир, ванные под ключ, 
поклейка обоев.....89042278332

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

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

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

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 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
Кровля. Фасад.-плотницкие работы. 

Чистка снега с крыш ................................................ 89222755726

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

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

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ................................. 89041026707

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 бытов. техники, 

стир. маш., холод., ТВ на дому .............. 567098
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
Ателье по пошиву, перешиву 

шуб, дубленок, пальто ............................................. 89042079565
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
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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 № 2593. Порядковый 
номер 1 (589). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 03.01.2020 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
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

Юридические
Адвокат. Адекватные договорные 

расценки ................................................................... 89042706573
Адвокат. Консультации. 

Представительство в суде ........................ 575631, 89087175631
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
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



Сделайте  
особенный  подарок 
на  Рождество
Подходящим вариантом ста- 
нет икона. Она оберегает  
от недугов, духовно поддер- 
живает и помогает. Такой 
подарок можно сделать род- 
ным, близким, коллегам и  
соседям. Икону нужно да-
рить только с благими по-
желаниями, добрыми и ис- 
кренними чувствами. Вру-
чить такой подарок можно  
и без повода, но в церков- 
ный праздник икона обла-
дает более сильной энерге-
тикой. Особенный подарок 
нужно по-особому офорить. 
В «Багетных мастерских» 
вам помогут это сделать. В 

салоне представлено более 
60 видов багета разных от-
тенков и фактур из пласти-
ка и итальянского дерева. 
Вышивку с ликами святых 
можно оформить с помо- 
щью паспарту (это цветной 
плотный картон), а ан-
тибликовое стекло за- 
щитит от ультрафио- 
лета. До 9 января 2020 
года действует скид-
ка 15 процентов на  
всё оформление. Есть 
подарочные сертифи- 
каты, и действует скид- 
ка по сертификатам. 
Пришлите фото ваше- 
го подарка в сообще- 
ния в группу «ВКон-
такте», и вам бесплат-
но рассчитают стои- 
мость оформления.  

Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор», 2 этаж.
Телефон 21-56-32. «ВКонтакте»: vk.com/baget_grop
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