
ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
скидка 20%!
ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ
скидка 20%!

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.  Работаем

ежедневно
с 09:00-21:00

Огромный выбор рыбы холодного и горячего копчения:
чавыча, нерка, кета, кижуч, осетрина, тунец, палтус, морской 

окунь, белорыбица, омуль, муксун и многое другое, 
морепродукты: осьминог, кальмар, мидии, морские коктейли, 

красная икра чавычи, кеты, нерки

Новогодняя выставка
«Рыба Камчатки»

Новогодняя выставка
«Рыба Камчатки»

ул. Орджоникидзе, 50, Центр ремёсел
(Район бывшего городского рынка)
ул. Орджоникидзе, 50, Центр ремёсел
(Район бывшего городского рынка)

28-30
декабря

с 10:00
до 19:00

Последняя выставка 
в уходящем году! 
У нас вы можете приобрести 
всё самое свежее перед 
новогодними праздниками!

Жительница общежития 
в Ухте рассказала о звонке 

дочери и подробностях 
страшного пожара стр. 2
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Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

«МАМА, МЫ ГОРИМ. 
ЗДЕСЬ ВСЁ В ДЫМУ. 

МНЕ ПЛОХО»

Фото: kp.ru

0+

НОВОГОДНИЕ 
КОРПОРАТИВЫ: 
ГДЕ И КАК 
ОТМЕЧАЮТ

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п до 80 000 за вахту

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега

8-904-239-58-97
Пенсионерам скидки 10% офтальмологическая клиника

созвездие ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
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УСПЕЙ ПРОЙТИ ДИАГНОСТИКУ НА ЛАЗЕРНУЮ 
КОРРЕКЦИЮ В ДЕКАБРЕ И СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНУЮ 
КОРРЕКЦИЮ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА СО СКИДКОЙ 

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
УСПЕЙ ПРОЙТИ ДИАГНОСТИКУ НА ЛАЗЕРНУЮ 
КОРРЕКЦИЮ В ДЕКАБРЕ И СДЕЛАЙ ЛАЗЕРНУЮ 
КОРРЕКЦИЮ В ЯНВАРЕ 2020 ГОДА СО СКИДКОЙ 10%

Эжва, Ухтинское шоссе, 16
8 (8212) 207-750        continent11skt

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ВСЕГДАВ НАЛИЧИИ!

НИЗКИЕ ЦЕНЫ!

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ!

В СЫКТЫВКАРЕ ОТКРЫЛАСЬ
ОПТОВАЯ БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

КИЕ ЦЗЗККИЕ ЦЦЕЕННИНИИЗЗ Ы!Ы

СУХИЕ СМЕСИ ОСП УТЕПЛИТЕЛЬ

ДОСКА ГИПСОКАРТОН ИМИТАЦИЯ БРУСА

> 3



В конце ноября 67-летнюю жи-
тельницу Каджерома разбил ин-
сульт, и оставлять её в посёлке 
было опасно.

– «Скорая помощь» сделала 
всё возможное. Но диагноз не 
позволял ни минуты маму остав-
лять в посёлке. За короткое вре-
мя надо было доставить больную 
в город. Через реку Печору до-
роги ещё нет. Машиной не про-
ехать. Стационар в посёлке за-
крыт. И о первой помощи можно 
забыть. Выход был один – при-
городный поезд «Ираель – Пе-
чора». Все сидячие вагоны. Два 
часа мама лежала на полу в ва-
гоне. На тонких носилках, перед 
самым входом. На такое нельзя 
было смотреть без слёз. Люди, 
заходившие в вагон, переступа-
ли через человека, руки и ноги 
мамы были холодные, давление 
измерить было невозможно. Со-
провождающая Каджеромской 
поликлиники каждый раз перед 
остановкой поезда вставала и 
предупреждала входивших в ва-
гон людей, чтобы они не насту-
пили на человека, – рассказала 

дочь больной женщины Елиза-
вета Лебедевайтис на портале 
«Активный регион».

Новость о таких условиях гос-
питализации попала в много-
численные российские СМИ. В 
Минздраве Коми по этому пово-
ду ответили, что родственники 
пенсионерки могут обратиться в 
страховую медорганизацию, вы-
давшую полис ОМС. Кроме того, 
министерством проводится ве-
домственная проверка по факту 
оказания медпомощи пациентке.

Сейчас Валентина Анатольев-
на находится в Коми республи-
канской клинической больнице: 
больную перевезли из больницы 
Печоры (там она пробыла 3 не-
дели в реанимации) в Сыктывкар 
санавиацией. «Источник» пооб-
щался с Верой Чокинюк, второй 
дочерью пенсионерки. Именно 
она и сопровождала мать на по-
езде в тот день.

– У мамы состояние очень тя-
жёлое. И нам трудно это всё пе-
реживать. А писали в «Активный 
регион» мы потому, что не хотим, 
чтоб такое повторялось с други-

ми матерями, с людьми и деть-
ми, – сказала женщина.

Оказалось, что такая ситуа-
ция – совсем не редкость для 
жителей Каджерома. Ещё одна 
жительница посёлка сообщи-
ла, что несколько лет назад у 
неё умер отец.

– С ним тоже случился инсульт, 
и также везли в вагоне без со-
знания. Только вдобавок ко все-
му, его, пока заносили в вагон, 
уронили с носилок, потому что 
никто из проводников в вагон 
не хотел запускать. Разрешили 
только в последний вагон, кото-
рый находился далеко от перро-
на. Затаскивать взрослого 59-лет-
него мужчину оказалось не под 
силу одному фельдшеру и моему 
брату, тело роняли на землю, – с 
ужасом вспоминает Екатерина 
Радолицкая. – Отец умер через 
полчаса после доставки в боль-
ницу, не приходя в сознание. Это 
случилось 6 лет назад, но ниче-
го не изменилось с системой ме-
дицины в нашем посёлке.

Юлия Замараева

Из бюджета Коми будет выплачено 300 тыс. 
рублей семье 14-летней школьницы, которую 
в августе в Ёдве до смерти загрыз волк. Также 
родственникам выделят пу-
тёвки в санаторий-профилак-
торий. Ранее администрация 
Удорского района выплати-
ла семье лишь 6200 рублей, 
которые отец погибшей на-
звал подачкой.

Экс-мэр Екатеринбурга, основатель фонда 
«Город без наркотиков» Евгений Ройзман во 
время приезда поставил оценку внешнему виду 
столицы Коми. «Ситуация сна-
ружи выглядит иначе, чем из-
нутри. Есть проблемы с уборкой 
улиц, с освещением. Это то, что 
мэр не только может, но и 
обязан исправить», – от-
метил политик.

Вокуев победил на 
марафоне Ла Веноста

16
ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 20
ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

Ройзман оценил 
Сыктывкар

18
ДЕКАБРЯ

СРЕДА

Семье погибшей девочки 
выделят 300 тысяч

Лыжник из Коми Ермил Вокуев, представи-
тель марафонской команды «Русская зима», 
выиграл 34-километровый лыжный марафон 
Ла Веноста, который прошёл в Южном 
Тироле. Спортсмен прошёл дис-
танцию за 1 час 30 минут 27 се-
кунд и стал первым побе-
дителем в истории серии 
Ski Classics из россий-
ской команды.

Житель Коми выиграл 
29 миллионов

17
ДЕКАБРЯ

ВТОРНИК

Минувшие выходные оказались чрезвы-
чайно удачными для одного из жителей 
Коми: он выиграл 29 млн 276 тыс. 393 руб-
ля (рекордный суперприз лотереи). На би-
лет счастливчик потратил лишь 100 рублей. 
Пропуском в мир миллионеров для участ-
ника оказалась комбинация чисел: 87, 71, 
68, 24, 38. За выигрышем счастливчик пока 
не обращался, его разыскивают организа-
торы лотереи.

2 пятница, 20 декабря, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

«Состояние сейчас очень тяжёлое»
Шокирующую новость 
о женщине из Каджерома, 
которую с инсультом везли до 
больницы Печоры на поезде 
на полу вагона, опубликовали 
на неделе многочисленные 
федеральные СМИ. Как выяснил 
«Источник», подобное в посёлке 
происходит не впервые.
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Чиновники-коррупционеры 
лишатся пенсий

19
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В Коми чиновников и депутатов, осуж-
дённых за коррупционные преступления, 
хотят лишить пенсий за выслугу лет. Со-
ответствующий законопроект внёс в Гос-
совет прокурор региона Сергей Бажутов. 
Предполагается, что нововведение будет 
касаться главы Коми, депутатов Госсове-
та, вице-премьеров, глав администраций, 
руководителей органов исполнительной 
власти и т.д.

«Мама, мы горим»
Жительница ухтинского общежития Яна Звонилова рассказала 

подробности страшного пожара в её доме.
Сообщение о пожаре в многоквартирном жи-

лом доме на улице Набережной Нефтяников, 
12 в Ухте поступило в МЧС в понедельник в 
16:31. Возгорание произошло на третьем эта-
же общежития. По словам очевидцев, неко-
торые жильцы, не дожидаясь помощи, ста-
ли выпрыгивать из окон. Их ловили внизу 
с помощью одеял. Самостоятельно смогли 
эвакуироваться 30 человек, ещё девятерых 
спасли сотрудники газодымозащитной служ-
бы. Известно, что трое че-
ловек госпитализированы, 
а двое погибли от острого 
отравления продуктами го-
рения – 51-летняя женщи-
на и 52-летний мужчина. 

Как рассказала «Источ-
нику» Яна Звонилова, жи-
тельница 3-го этажа это-
го общежития, в тот день 
она была на работе, а дома 
находилась её 12-летняя 
дочь Вера.

– Около 16 часов я соби-
ралась домой и увидела, 
что звонит ребёнок. Она в 
панике кричала в трубку: «Мама, мы горим, 
здесь всё в дыму, мне плохо дышать, мне пло-
хо». А моя дочь склонна к обморокам, от этого 
стало ещё страшнее, – делится Яна.

Женщина сказала дочке бежать к соседям и 
стучать в двери. Девочке удалось достучать-
ся до соседа, затем они уже вместе выбежали 
на общую кухню, открыли окно и стали ждать 
помощи. Позже мужчина рассказал, что уже 
через две минуты дышать стало практичес-
ки невозможно, воздуха совсем не было, и 
он по максимуму высовывал ребёнка в окно. 

– Я на такси полетела к дому, созваниваясь 

с ними каждую минуту. Оказавшись возле 
дома, побежала к пожарным. Я напрочь за-
была о своей беременности – 6 месяцев, я 
неслась! Объяснить, где находится ребё-
нок, я уже не могла, и поэтому прокрича-
ла пожарному: «Бежим! Я покажу дверь». 
На первых двух этажах было спокойно, толь-
ко вода отовсюду капала, на 3 этаже горело 
всё: две правые секции, стены, полы, щиток, – 
что-то начало хлопать. Пожарный закричал: 

«Мне отсюда не пробрать-
ся», – и скомандовал бежать 
вниз! Я ему: «Как вниз?! Там 
мой ребёнок». Когда спуска-
лась, снова позвонила дочке, 
трубку она уже не брала, я не 
помню, как я после этого вы-
шла. Отчаялась от того, что 
я её теряю, а сделать ничего 
не могу! Я вышла на улицу, и 
тут звонок: «Мама, нас сня-
ли по лестнице, мы в маши-
не, всё хорошо». Боже, в этот 
момент у меня была просто 
истерика, грудь сжало, я не 
могла дышать, от шока я ми-

нут 10 искала машину с ними.
В ту же ночь 11 эвакуированных, включая 

детей, разместили в гостинице «Тиман». Поз-
же им выделили временные комнаты в обще-
житиях. Неравнодушные жители уже приво-
зят вещи для погорельцев, несмотря на то, 
что пока сбор вещей решили не объявлять.

По факту пожара в общежитии возбуждено 
уголовное дело. Причины возгорания устанав-
ливаются. Однако сами жильцы практически 
уверены, что причиной стала не потушенная 
одним из соседей сигарета.

Светлана Бессолицына

Фото: Светлана Боброва

В здании общежития 
погибли 51-летняя 
женщина и 52-летний мужчина

Люди, заходившие 
в вагон, переступали 
через женщину с инсультом

ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824,  юр.адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82
*Под заказ, уточняйте по телефону. **Сроки и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

СБОРНИКИ ОГЭ, ЕГЭ 2020
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
МЕТОДИКА      ВПР, КИМ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КАНЦТОВАРЫ

новогодние
распродажи,

скидки,
акции

BOOK-REGION.RU

Поздравляем с наступающим
Новым годом!
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Новый год – один из са-
мых желанных праздни-
ков. Это волшебное вре-
мя. Мы все ждём конца 
декабря с нетерпением. 
Чтобы можно было укра-
сить ёлочку, готовить 
праздничный стол и упа-
ковывать подарочки для 
родных людей. А вы уже 
подготовили подарки? В 
ювелирном салоне «То-
паз» специально для сык-
тывкарцев представлена 
зимняя коллекция укра-
шений.

ЧЕСТНЫЕ СКИДКИ
Ювелирная сеть «Топаз» 

заблаговременно объяви-
ла распродажу ювелирных 
украшений перед Новым 
годом, потому что ценит 
своих покупателей. Сей-
час отличное время, чтобы 
без лишней суеты и пере-

полоха насладиться 
процессом выбора 

подарков для 

родных людей, пока в са-
лонах представлено пол-
ное изобилие товара. На 
золотые изделия с драго-
ценными и полудрагоцен-
ными камнями действует 
скидка 47 процентов, а на 
оставшийся ассортимент – 
45 процентов*. Такого не 
было ещё никогда за исто-
рию салона. Цены сниже-
ны практичес ки вдвое. 
Скидки здесь максималь-
но честные и прозрачные. 
Постоянные покупатели 
это знают, уж точно поста-
раются не упус тить свою 
выгоду. Тем более, накану-
не Нового года.

Сделать новогоднюю 
ночь незабываемой помо-
жет «Топаз». Что для этого 
нужно? Конечно, правиль-
но подобранные подарки 
для дорогих и любимых 
людей. В магазинах вы 
найдёте презенты для 
всех, кого хотите поздра-
вить. И потратите при 
этом приемлемую сумму, 
а не годовой бюджет. Воз-
можно, даже меньше той, 
которую изначально за-
планировали.

ВЫБИРАЕМ ПОДАРКИ
На витринах магазинов 

представлен богатый ас-
сортимент ювелирных 
украшений. Здесь вы 
сможете выбрать подарок 
для каждого. Только по-
смотрите на блистатель-
ные серьги с бриллиан-
тами, кольца с цветными 
камнями, декоративные и 
полновесные цепи и брас-
леты, красные нити, под-
вески, жемчужные оже-
релья, столовое серебро, 
сувениры из драгоценных 
металлов. Приходите и 
оцените сами ювелирное 
разнообразие. Сейчас тот 
самый счастливый мо-
мент, когда новинки из 
зимней коллекции можно 
купить на порядок дешев-
ле их обычной стоимости. 
Приходите в «Топаз» и 
воспользуйтесь этой воз-
можностью!

Атмосфера праздни-
ка царит во всех наших 
салонах. Продавцы-кон-
сультанты всегда готовы 
прийти к вам на помощь, 
разобраться в размерах и 
моделях, тонкостях юве-
лирного мира. Здесь вам 
всегда рады. Все изделия, 
которые вам понравятся, 
можно примерить и срав-
нить. А если украшение 
вам пришлось по душе, но 
нужной суммы не хвата-
ет, продавцы помогут вам 
найти выход. Вы можете 
оплатить покупки старым 
золотом или оформить в 
рассрочку на выгодных ус-
ловиях.** Пусть Новый год 
запомнится вам и вашим 
близким самыми тёплыми, 
красивыми и душевными 
подарками. А «Топаз» вам 
в этом поможет!

Новогодние скидки в «Топазе» 
до 47 процентов

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

до
СКИДКИ

47%*

– Хочу отдохнуть и подлечиться в 
санатории Кировской области. Под-
скажите, есть ли выгодные акции. 

– В известном санатории «Лесная 
Новь» акция: при покупке в первый день 
заезда с 08.01 по 08.02 вы получаете 
скидки 7%, а именинникам – скидка 
10% в любое время года.

Санаторий «Колос» на период с 09.01 
по 30.01 при покупке от 10 дней дарит 
3 дня в подарок.

Санаторий «Нижне-Ивкино» также 
удивит выгодными акциями. За 
подробностями приходите к нам – в 
турагентство «АТОЛЛ». У нас вы 
сможете приобрести путёвки по ценам 
санаториев и узнать обо всех акциях.

Поздравляем с наступающим 
Новым годом!

Мы работаем в здании по 
ул. Первомайская, д. 78, каб. 44. 

Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322.

Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

– При назначении пенсии мне не 
учли отпуск по уходу за ребёнком, 
а также командировку в Инту. Могу 
ли я требовать перерасчёта пенсии?
– Если отпуск по уходу за 

ребёнком начался до 06.10.1992 
(независимо от окончания), то он 
подлежит включению в страховой 
стаж работы в местностях, при-
равненных к Крайнему Северу. При 
наличии командировки на Крайний 
Север фиксированный размер 
пенсии увеличивается на 50%. 
Свои права придётся отстаивать 
в суде. Обращайтесь.

ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

ограничены в выезде за пределы Рос-
сии из-за долгов. Как сообщили в ре-
спубликанском УФССП, общая сумма их 
задолженности превысила 5,5 млрд ру-
блей. Жить будет намного проще, если 

за плечами нет бремени долгов. Если платежи по кредитам пе-
рестали быть посильными, обратитесь в компанию «Полезный 
юрист». Специалисты бесплатно проведут диагностику и под-
скажут, что лучше делать в вашем случае: уменьшить платежи 
по кредитам и микрозаймам или пройти процедуру банкрот-
ства и полностью избавиться от обязательств перед кредито-
рами. Консультации будут проводиться в Сыктывкаре и Эжве 
24, 25 и 26 декабря. Звоните и записывайтесь! Сыктывкар, 
ул. Морозова, 3, каб. 2, т. 8 (8212) 55-26-92; Эжва, ул. Мира, 
18/1, 2-й этаж, т. 8 (8212) 25-65-25.

30000
ЖИТЕЛЕЙ КОМИ

Согласно опросу агентства Superjob, 
около 40% российских компаний проведут 

новогодние корпоративы в ресторанах. 
В связи с этим вопрос «Источника»:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анастасия Морараш, солистка 
Театра оперы и балета Коми:
– У нас в театре корпоратив не проводится. 
Во-первых, для нас не существует выход-
ных и праздников до 7 января. Мы их сами 
устраиваем людям, пришедшим в театр. Во-вторых, по-
том многие разъезжаются по домам, потому что в театре 
служат люди из разных городов нашей матушки-России. 

Кирилл Щурок, вратарь 
ФК «Новая генерация»:
– В этом году впервые пропускаю корпора-
тив, потому что нахожусь в другом городе 
вдали от своей команды. Обычно снимаем 

загородный домик с сауной и шашлыками: делимся вос-
поминаниями, произошедшими за год, и обсуждаем пла-
ны на следующий год.

Денис Чеусов, ведущий праздников:
– Я сам провожу серию новогодних корпо-
ратов в кафе-клубе! В этом году ожидает-
ся более 10 корпоративов подряд. Но сам 
шумно праздновать не хочу – и так посто-
янно праздник. Люблю домик с банькой на берегу реч-
ки, где тишина и благодать...

Евгения Хеллер, 
руководитель мебельных салонов 
«Любимая кухня» в Сыктывкаре:
– Новогоднего корпоратива у нас нет, но 
наша команда собирается в декабре на кор-

поратив, посвящённый дню рождения нашего первого 
салона в Сыктывкаре. В этом году праздновали первый 
юбилей – 5 лет. Торжество, как правило, состоит из двух 
частей: сначала мы собираемся в фотостудии и делаем 
совместную фотосессию, а затем отправляемся в рес-
торан. Всё проходит очень дружно, душевно и весело!

А ВЫ ИДЁТЕ 
НА КОРПОРАТИВ?
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Напомним, глава региона 
поставил перед правитель-
ством Республики задачу 
по масштабному обновле-
нию парка автомобилей 
«скорой помощи». Для её 
решения были привлече-
ны средства из различных 
источников, что позволи-

ло закупить в этом году 
57 единиц медицинского 
транспорта.

За счёт средств резерв-
ного фонда правительства 
Российской Федерации в 
Коми поступили 36 единиц: 
это 32 автомобиля ско-
рой медицинской помощи 

класса «В» и 4 автомобиля 
класса «С».

По распоряжению Сергея 
Гапликова из республикан-
ского бюджета выделены 
средства на приобретение 
ещё 13 единиц: это 5 ав-
томобилей класса «В», 7 
автомобилей класса «С» и 

один трэкол – для Ворга-
шора. Ещё 4 автомобиля 
закуп лено по соглашению о 
сотрудничестве между пра-
вительством Республики 
Коми и АО «Монди СЛПК».

«Поздравляю вас с этим 
замечательным событи-
ем. Желаю в наступающем 
году как можно меньше 
острых, проблемных вызо-
вов», – сказал Сергей Гап-
ликов, вручая ключи глав-
ным врачам медицинских 
учреждений региона.

Вся техника в Республику 
уже поступила. Автопарк 
Сыктывкарской станции 
скорой медицинской по-
мощи пополнят 16 авто-
мобилей «ГАЗ» класса В. 
4 автомобиля «Форд» клас-
са С будут в распоряжении 
Территориального центра 
медицины катастроф Рес-
публики Коми.

Полноприводные авто-
мобили «УАЗ» класса «В» 
отправятся в центральные 
районные больницы Троиц-
ко-Печорска, Усть-Кулома, 
Койгородка, Сосногорска, 
Кослана, Корткероса, Усин-

ска, Визинги и Печоры. В 
Печору и Усинск будут до-
ставлены по две единицы 
спецтехники. 4 таких же 
автомобиля будут направ-
лены в Ухтинскую станцию 
«скорой помощи», один – в 
Воркутинскую больницу 
«скорой помощи».

Добавим, что в этот же 
день состоялась церемо-
ния вручения ключей от 
новых школьных автобу-
сов. Их направят в посел-
ковые школы Койгород-
ского, Усть-Куломского и 
Усть-Вымского районов.

В Коми обновили автопарк 
службы «скорой помощи»
Торжественная церемония вручения ключей от спецтехники 
состоялась на Стефановской площади в Сыктывкаре. В ней 
принял участие Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Всего было закуплено 57 автомобилей

Сергей Гапликов вручил 
ключи от машин главным врачам

Деньги на новую технику были выделены 
как из федерального, так и из регионального бюджетов

Рыбоперерабатывающее
предприятие «Путина»

Рыбоперерабатывающее
предприятие «Путина»

Сёмга с/м: 
 от 650 руб.
Форель с/м: 
 от 536 руб.

Сёмга с/м: 
 от 650 руб.
Форель с/м: 
 от 536 руб.

г. Сыктывкар, ул. Печорская, 68
Тел.: 8-991-385-02-91
г. Сыктывкар, ул. Печорская, 68
Тел.: 8-991-385-02-91

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 
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На межрегиональной пресс-
конференции ПАО «Т Плюс», 
объединившей по телемос-
ту представителей тепло-
энергетического комплек-
са из 16 регионов, обсудили 
задолженность перед ре-
сурсоснабжающими компа-
ниями, удалённые онлайн 
сервисы для клиентов, а так-
же коснулись вопроса о воз-
можностях безкомиссионной 
оплаты счетов. Генеральный 
директор АО «Коми энерго-
сбытовая компания» Елена 
Борисова рассказала о се-
годняшней энергетической 
ситуации региона.

ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА – 
ДОЛГИ!

– Сегодня одной из проб-
лем для нас являются боль-
шие долги как организаций, 
так и частных лиц за тепло- 
и энергоресурсы. Общая 
сумма задолженности со-
ставляет порядка 14,7 млн 
рублей, – отметила Елена 
Борисова.

Наиболее сложная ситуа-
ция с задолженностью об-
стоит по предприятиям-бан-
кротам или организациям, 
находящимся в предбан-
кротном состоянии.

– Водоканалы Инты, Вор-
куты и Печоры не заплати-
ли в этом году «энергосбы-
ту» ни рубля. В долговую 
яму начал лезть ухтинский 
водоканал, – подчеркну-
ла гендиректор АО «Коми 
энергосбытовая компа-
ния».

По её словам, ситуацию в 
этих городах усугубляет и 
массовый отток населения.

– В Инте и Воркуте много 
брошенного жилья. Люди 
уезжают, не предупреж-
дая коммунальные служ-
бы. Тепло, тем временем, 
продолжает поступать в 
практически пустые дома, 
продолжает начисляться 
квартплата. Люди уехали, 
а их долги растут, – сказа-
ла Елена Борисова.

Следует отметить, что та-
кая ситуация может обер-
нуться нерадивым пересе-
ленцам проблемами: суды, 
взыскания, запрет выезда 
за границу.

ГРАЖДАНЕ СТАНОВЯТСЯ 
СОЗНАТЕЛЬНЕЕ

Несмотря на проблемы в 
вопросе своевременной 
оплаты счетов за энерго-
ресурсы, с каждым годом 
уровень оплаты растёт.

Как заметила Елена Бо-
рисова, это происходит 
вследствие повышения со-
знательности граждан.

Доказывают это и резуль-
таты поощрительной акции 
«Лучшая УК/ТСЖ», которую 
АО «Коми энергосбытовая 
компания» запустило в этом 
году. В рамках акции из 
300 жилищных организаций 
Республики в число номинан-
тов попали 75, кто не имеет 
задолженности, своевремен-
но и в полном объёме опла-
чивает счета.

ЖИТЕЛЯМ НАПОМНИЛИ О ВАЖНОСТИ
ОПЛАТЫ СЧЕТОВ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ

На днях в школе «Лингва» 
прошёл семинар «Использо-
вание цифровых ресурсов 
Pearson в обучении англий-
скому языку» для преподава-
телей. Подобные мероприя-
тия стали хорошей традицией 
в учреждении – это прекрас-
ная возможность обменяться 
профессиональным опытом 
с коллегами, узнать больше 
о методиках эффективного 
обучения английскому языку. 

В этом году, к примеру, на 
семинаре выступил методист 
Британского издательства 
«Пирсон» и компании «Лэнг-
видж. Просвещение» Наталья 
Иванова. В центре внимания 
оказались вопросы поэтап-
ной подготовки к экзаменам 
ГИА (ОГЭ и ЕГЭ) в контексте 
международных экзаменов 
Pearson Test of English.

Кстати, школа «Лингва» явля-
ется официальным сертифи-

цированным центром №83244 
по подготовке и приёму меж-
дународных экзаменов по 
английскому языку Pearson 
Test of English, разработан-
ных Лондонским универси-
тетом и экзаменационным 
синдикатом Edexcel. Это по-
зволяет принимать экзаме-
ны на месте, в Сыктывкаре. 

Информация крайне акту-
альна для родителей буду-
щих выпускников. Наличие 
такого сертификата откры-
вает двери в учебные заве-
дения и даёт возможность 
работать за рубежом.

Школа «Лингва» откроет для 
ваших детей большие воз-
можности через качествен-
ное образование! Препо-
даватели школы постоянно 
повышают свою квалифи-
кацию, чтобы всегда идти в 
ногу со временем, переда-
вать своим ученикам каче-

ственный уровень знаний по 
современным методикам. А 
в сентябре в школе было от-
крыто новое отделение для 
детей – с современным ди-
зайном, оснащёнными клас-
сами и сильным преподава-
тельским составом.

Прямо сейчас в школе 
«Лингва» вы можете узнать, 
на каком уровне владения 
английским находится ваш 
ребёнок, каковы его шансы 
успешно сдать ЕГЭ. Консуль-
тация – бесплатная! Восполь-
зуйтесь этим шансом, позво-
ните и запишитесь. Откройте 
успешное будущее для сво-
его ребёнка вместе со шко-
лой «Лингва»!

ул. Советская, 8, 1 этаж
8(8212) 40-06-36
lingua-schools.ru

В УСПЕШНОЕ БУДУЩЕЕ – 
ВМЕСТЕ СО ШКОЛОЙ «ЛИНГВА»!

языковая школа

основана в 1993 г.

Спешите за покупками!
Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству;

аренда помещений под розничную торговлю 
и аренда офисных помещений.

Спешите за покупками!
Приглашаем предпринимателей к сотрудничеству;

аренда помещений под розничную торговлю 
и аренда офисных помещений.

«Дом Быта», ул. Первомайская, 72
24-42-21, 353-240 
db-syktyvkar@mail.ru

«Дом Быта», ул. Первомайская, 72
24-42-21, 353-240 
db-syktyvkar@mail.ru
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важно прямо сейчас позаботиться 
о здоровье зубов! 

Новый год уже близко… Что должно 
быть в списке важных дел? Поиск по-
дарков, рецептов и нарядов? Всё это 
не принесёт никакой радости, если 
внезапно настигнет зубная боль. Тог-
да все планы будут перечёркнуты. А 
ведь этого так просто избежать!

Если каждые 6 месяцев посещать 
стоматолога, проводить професси-
ональное снятие зубных отложений 
и своевременное лечение карие-
са, можно застраховаться от мно-
гих осложнений. Пора заглянуть в 
своё расписание и свериться, уда-
лось ли в уходящем году соблюсти 
эту важную рекомендацию. И если 
нет, то нужно скорее исправиться. 

Тем более, что стоматология 
«Зубная фея» предлагает выгод-
ные условия: осмотр и консуль-
тация всегда бесплатные. А лече-
ние кариеса до конца года будет 
стоить на 5% дешевле. При этом 
можно быть абсолютно уверен-
ными в качестве предоставляе-
мых услуг!

С пациентами работают высоко-
классные профессионалы с боль-
шим стажем. В клинике внедрены 
современные методики лечения, 
используется профессиональное 
оборудование и материалы вы-
сокого качества. И при всём этом 
удаётся держать одни из самых 

низких цен по городу – вот поче-
му эта стоматология пользуется 
такой популярностью среди жи-
телей Сыктывкара!

Можно позвонить прямо сейчас 
и записаться на приём. Не нужно 
откладывать этот шаг, думая, что 
раз ничего не болит, значит, всё в 
порядке. Кариес коварен: он мо-
жет очень долго разрушать зуб 
бессимптомно.

В стоматологии «Зубная фея» 
проведут осмотр, профессио-
нальную гигиену, диагностику и 
лечение кариеса, а также других 
сопутствующих ему заболеваний 
полости рта.

Пора позаботиться о здоровье 
зубов, чтобы улыбаться весь сле-
дующий год!

ул. Коммунистическая, 75/2, 
тел.: (8212) 302 – 701

ЧТОБЫ ВСТРЕТИТЬ НОВЫЙ ГОД С УЛЫБКОЙ…
Акция!Акция!
Скидка 5%

на лечение кариеса
в стоматологии
«Зубная фея»!

Предложение действительно до 31.12.2019 г. 

Дорогие жители Сыктывкара!
От всей души поздравляем вас с приближающимся Новым годом. Хо-

чется пожелать вам больше счастливых улыбок, крепкого здоровья, 
исполнения заветных желаний, семейного благополучия и тёплого до-
машнего очага. Пусть Новый год будет щедр на радостные события, 
подарит любовь и взаимопонимание, возможности и достижения. Всего 
вам самого доброго! С праздником!

С наилучшими пожеланиями, коллектив стоматологии «Зубная фея»
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ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36       20-18-06
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Фабрика мебели «Ведан» 
поздравляет жителей Республики 
Коми с наступающим Новым годом! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
любви и благо-
получия! Мир 
и уют вашему дому!

Фабрика мебели «Ведан» 
поздравляет жителей Республики 
Коми с наступающим Новым годом! 
Желаем вам счастья, здоровья, 
любви и благо-
получия! Мир 
и уют вашему дому!

ИНТЕРВЬЮ

Пожары в Коми. печальная статистика
«Источник» совместно с МЧС 
проанализировал статистические 
данные о пожарах в Республике 
в 2019 году. Выяснилось, что за год 
количество пожаров выросло 
практически в 2 раза.

САМЫЙ КРУПНЫЙ ПОЖАР
Самый крупный материальный 
ущерб был причинён при по-
жаре 2 ноября. В Сыктывкаре 
на  улице Зои Космодемьянской, 
41 сгорел двухэтажный жи-
лой дом, в котором проживало 
35 человек. В результате пожара 
12 семей остались без крыши над 
головой. Общая сумма ущерба – 
около 15 млн рублей. Причина пожа-
ра – неосторожное обращение с огнём.

1378 пожаров
произошло в 2019 году на территории Республики 
Коми. 790 из них в жилом секторе.

Для сравнения:
за аналогичный период 2018 года зафиксировано 
749 пожаров, из них в жилом секторе – 578.

2019 г.

2019 г.

2019 г.

2018 г.

2018 г.

2018 г.

4,13 пожаров

Для сравнения:
среднее количество пожаров в день в 2018 году – 2,25.

в Коми в среднем произошло 
за один день 2019 года.

62 человека

из них 2 детей погибло в этом году 
на пожарах в Республике Коми.

Для сравнения:
в 2018 году погибло 56 человек, из них 2 детей.

ПРОШЛЫЕ НОВОГОДНИЕ 
КАНИКУЛЫ

В период новогодних каникул с 1 по 10 
января 2019 года в Рес публике было за-
фиксировано 40 пожаров, в результате 
которых спасено 9 человек, погибло 3 че-
ловека.

Правила безопасности 
в Новый год

Ель в квартире нужно устанавливать на 
устойчивом основании вдали от нагрева-
тельных приборов. Ёлка не должна затруд-
нять выход из помещения. Для украшения 
нужно использовать исправные электричес-
кие гирлянды заводского изготовления с 
лампочками мощностью не более 25 Вт.

меняющиеся игрушк
нельзя применять д
свечи, бенгальские о

Не используйте в 
нические изделия и
оставляйте детей бе
их правилам пользо

Категори
взрывать пироте

     материалы, дере
запускать салют

     видов фонтанов
наклоняться над
использовать из
использовать пи

     а так же запуска
разрешать детям
сушить намокши

     приборах-батаре

составил прямой 
материальный ущерб от 
пожаров в 2019 году.

Более

36,5 
млн

рублей
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44,2% – неосторожное обращение с огнём

18,7% – недостаток конструкции 
                       и изготовления электрооборудования

17% – нарушение правил устройства 
                  и эксплуатации печей

ОСНОВНЫЕ ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ

Запрещается 
использовать для 
украшения цел-
лулоидные и дру-
гие легковоспла-

ки, а также вату, также 
для иллюминации ёлки 
огни и фейерверки.

помещениях пиротех-
и открытый огонь. Не 
ез присмотра, обучите 
ования огнём. Следите 

за исправностью элект ропроводки, не пе-
регружайте электросеть, не оставляйте без 
присмотра включённые электроприборы.

Как не стать жертвой фейерверков
Приобретая пиротехнические изделия, 

необходимо проверить наличие сертифи-
ката соответствия, наличие инструкции на 
русском языке, срок годности. Также нужно 
иметь в виду, что нельзя использовать из-
делия, имеющие дефекты или повреждения 
корпуса и фитиля.

ически запрещается:
ехнику, когда в опасной зоне находятся люди, животные, горючие 
евья, здания, жилые постройки, провода электронапряжения; 
ты с рук (за исключением хлопушек, бенгальских огней, некоторых
) и подходить к изделиям в течение 2 минут после их использования; 
д изделием во время его использования; 
зделия с истёкшим сроком годности, с видимыми повреждениями; 
иротехнику в закрытых помещениях, квартирах, 
ать салюты с балконов и лоджий; 
м самостоятельно приводить в действие пиротехнические изделия. 
ие пиротехнические изделия на отопительных 
еях отопления, обогревателях.

Узнайте 
подробности:

Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

*С 09.12.2019 по 10.01.2020 в рамках акции еженедельно формируется список из 5 квартир по специальной цене. Участник акции должен забронировать 
акционную квартиру не более чем на 2 недели с последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования. Сроки акции 

ограничены. Не является публичной офертой. Подробности акции и проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».

(8332)

ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ 5 КВАРТИР

В ГОРОДЕ КИРОВЕ
ПО СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
И ИНЖЕНЕРНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Пожарная
сигнализация

Система
автоматического
пожаротушения

Планы
эвакуации

Система
ДУ и ППА

Внутренний
противопожарный

противопровод
Противопожарные

двери

Наша компания предоставляет свои услуги на рынке систем пожарной безопасности уже более 10 лет!Наша компания предоставляет свои услуги на рынке систем пожарной безопасности уже более 10 лет!
НАШИ УСЛУГИ:

противопожарные
двери и люки огнезащита системы водяного

пожаротушения

системы охранной
и пожарной
сигнализации

противопожарный
водопровод

(8332) 74-58-08, 44-21-66       г. Киров, ул. Широтная, 4       pogkontrol@gmail.com
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Лаборатория кибербезопасности
В апреле в ВятГУ открылась лаборатория информа-

ционной безопасности с образовательным кейсом от 
российской компании «InfoWatch», которая специали-
зируется на кибербезопасности.

Открывшаяся лаборатория не имеет аналогов в 
ПФО. Она представляет собой площадку для обра-
зовательной и исследовательской деятельности в 
области информационной безопасности. Оснащена 
всем комплексом программных продуктов и предна-
значена для работы в различных IT-средах. Студенты 
смогут получить практические навыки работы, позна-
комиться с реальными информационными угрозами 
современного времени.

Лаборатория рассчитана на 22 рабочих места. По-
мимо студентов ВятГУ, повышать свою квалификацию 
здесь будут специалисты по информационной без-
опасности коммерческих и государственных органи-
заций. 

В числе лучших вузов
В июне Опорный университет вошел в число лучших 

российских вузов в предметном рейтинге научной 
продуктивности аналитического центра «Эксперт». 
ВятГУ был включен в топ-листы по двум предметам: 
«Экология» и «Менеджмент».

Подобный рейтинг показывает масштаб и устойчи-
вость научной деятельности, ее востребованность и 
качество. 

По направлению «Экология» (срез «Науки о Земле 
и экология») ВятГУ занял 19 место, по направлению 
«Менеджмент» (срез «Экономика и менеджмент») - 
разделил 25-27 строчки рейтинга.

Команда ВятГУ в Сколково
В июле команда ВятГУ приняла участие в образо-

вательном интенсиве «Остров 10–22». Он прошел в 
Сколковском институте науки и технологий. Одним 
из важных итогов интенсива стало подписание согла-
шения между Опорным университетом и Агентством 
стратегических инициатив (АСИ).

О деталях соглашения и перспективах сотрудниче-
ства рассказывает ректор ВятГУ Валентин Пугач.

– Мы вошли в число 35 вузов, с которыми Агентство 
подписало меморандум о намерениях. Одним из на-
правлений сотрудничества станет тиражирование его 
модели по поддержке проектов граждан.

Далеко не каждая инициатива жителей области 
в той или иной сфере может дойти до центрального 
офиса АСИ. В результате было принято решение соз-
дать представительство Агентства. За последние годы 
нами накоплен богатый опыт реализации масштаб-
ных, крупных проектов, и сейчас мы готовы делиться 
нашими знаниями и навыками с жителями города и 
области.

Любой человек может обратиться в проектный офис 
со своей идеей. Эксперты и сотрудники университета 
досконально ее изучат и сделают вывод о ее актуаль-
ности. В случае положительного решения эта тема за-
пускается в работу уже на уровне АСИ с нашей реко-
мендацией.

Новые перспективы
В октябре на базе ВятГУ состоялась международ-

ная научно-практическая конференция «Фторполи-
меры: исследования, проблемы производства, новые 
области применения». В ее работе приняли учаастие 
ведущие спецциалисты со всего мира — от Якутска до 
Франции и ЮАР.

Они обсудили актуальные вопросы в обла-
сти получения инновационных фторполимер-
ных материалов для современной энергети-
ки, авиа-, ракетостроения, машиностроения, 
химической и нефтехимической промышленности. 
Уделили на конференции внимание и непрерывно 
расширяющимся областям применения фторполи-
меров: в областях создания топливных элементов, 
мембранного разделения ионов, создания имплантов 
и иных изделий и материалов медицинского назначе-
ния, в строительстве и др.  

«Команда университета настроена на сотрудниче-
ство с производством, с исследовательским сообще-
ством страны – есть все основания надеяться, что 
ВятГУ станет опорным для фторполимеров всей Рос-
сии», - говорит академик РАН Вячеслав Бузник. 

Университетская «Точка кипения» 
ВятГУ вошел в число 41 вуза страны, где 19 октября 

открылась «Точка кипения». Она работает в «Инжене-
риуме».

- Современный формат обучения предполагает ис-
пользование самых передовых образовательных тех-
нологий, цифровых решений, создание интерактив-
ных проектных команд. Живые, нестандартные формы 
работы, отвечающие запросам меняющегося време-
ни, давно применяются во всех институтах опорного 
университета. Сегодня эти активности обосновались 
на отдельной площадке, приобрели свой дом и инфра-
структуру, - комментирует Валентин Пугач.

Здесь созданы все условия для плодотворной де-
ятельности, пространство удобно организовано и 
соответствует камерным формам работы. Названия 

аудиторий («Чарушин», «Прозоров», «Рудницкий», 
«Лобовиков») напоминают о земляках, чья деятель-
ность способствовала процветанию Вятского края.

В«Точке кипения» реализуются новые проекты вуза. 
Один из них – «Менторы и менти», участниками кото-
рого стали, с одной стороны, опытные специалисты, 
известные в регионе люди; с другой, студенты разных 
факультетов ВятГУ.

- Речь идет о взаимодействии в паре. Опытный мен-
тор работает с менти, которые желает получить от-
веты на важные для профессионального и личност-
ного роста вопросы. Каждый тандем работает над 
собственной проблематикой, нет никаких обязатель-
ных установок и генеральных линий»,- рассказывает 
Денис Козулин, помощник проректора по стратегиче-
скому развитию и проектной деятельности. 

Рост трудоустройства
ВятГУ вошел в ТОП-10 организаций по количеству 

трудоустроенных участников программы «Глобальное 
образование». Ее оператор - Московская школа управ-
ления «Сколково».

Пять трудоустроенных участников программы из 348 
выбрали ВятГУ для обязательной 3-летней трудовой 
деятельности в России после обучения в иностранных 
университетах за государственный счет. 

Участник программы может выбрать любой регион 
России, для обязательного трехлетнего трудоустрой-
ства в РФ вне зависимости от места прописки, прожи-
вания или обучения. 

На данный момент в программе участвует свыше 700 
человек из России, 348 завершили обучение за рубе-
жом и уже трудоустроено. Больше всего участников 
трудоустроилось в образовательные учреждения (141 
человек), на втором месте – коммерческие организа-
ции (111 человек), третье место по количеству участ-
ников программы занимают компании – участники 
фонда «Сколково» – 27 человек. Далее следуют меди-
цинские учреждения – 20 человек, научные организа-
ции – 20 человек, организации социальной сферы – 16 
человек и организации-резиденты IT-технопарков – 2 
человека.

Уходящий год был
для ВятГУ богатым на события, 
успехи и новые проекты.
Вспомним наиболее значимые 
из них!

опорный университет: итоги-2019

Свидетельство о государственной аккредитации серии 
90А01 № 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия 
серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.



 
  Новогоднее настроение

Билет 
действителен
с 01.01.2020г
по 04.01.2020г.
Сыктывкар

Информация по тел.:
 8 (8332) 46-82-92www.юркинпарк.рф

ПРАВИЛА ДЕЙСТВИЯ Детского Пригласительного билета:
1. Билет действителен на одно посещение «Юркин парк» в г. Киров для одного ребёнка в возрасте до 12 лет при условии сопровождения ребёнка взрослым (с 18 лет), который покупает в кассе парка отдельный 
Взрослый входной билет согласно действующему тарифному плану.
2. Действие билета не распространяется на групповое посещение.
3. На каждых двоих детей, проходящих по пригласительным билетам, должен быть минимум 1 (один) сопровождающий взрослый, который приобретает в кассе парка Взрослый входной билет.
4. Билет НЕ ПОДЛЕЖИТ ПРОДАЖЕ и перепродаже. 5. Подробные правила действия билета размещены на сайте www.юркинпарк.рф

0+

*Цена за 100г. ООО «Николаевский пекарь», ОГРН 1181121002402, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Славы, д.35/248

как накрыть шикарный новогодний стол?
С 24.12.2019 г. в этом вам поможет компания «Николаевский пекарь», которая к Новому году 

предлагает огромный ассортимент салатов, полуфабрикатов, пирогов, тортов.

32⁴⁰ руб.

28⁸⁰ руб.

30⁶⁰ руб.

36⁰⁰ руб.

32⁴⁰ руб.

28⁸⁰ руб.

30⁶⁰ руб.

36⁰⁰ руб.

32⁴⁰ руб.

28⁸⁰ руб.

30⁶⁰ руб.

36⁰⁰ руб.

Новый год. Куда сходить 
и где встретить0+

26 декабря в 16:00 на Стефановской 
площади состоится открытие главной ёлки столицы Коми.

Новогоднее представление на Стефановской площади стар-
тует 31 декабря 2019 года в 23:00. Завершится оно в 2:30. В 1:30 
жители и гости Сыктывкара устремятся в Кировский парк, откуда 
удобнее всего будет наблюдать за фейерверком. Салют запустят 
с правого берега Сысолы (Заречье). Кстати, праздничный фейер-
верк в столице Республики будет длиться около 5 минут. 

В Эжве новогоднее представление на улице Славы стартует 
уже в новом 2020-м году. В 00.30 артисты начнут поздравлять 
жителей микрорайона. Фейерверк запустят в 
парковой зоне в 2:00.

Рождественская ярмарка бу-
дет работать на Стефановской 
площади c 16 декабря по 15 
февраля. Здесь можно приоб-
рести новогоднюю атрибутику, 
сувениры, выпечку, чай и т. д. Время ра-
боты с 9.00 до 20 часов.

Универсальная ярмарка «Новогод-
ний калейдоскоп», где можно будет 
приобрести  продовольственные и не-
продовольственные товары, пройдёт с 
26 и 27 декабря. Место проведения – 
стоянка у «Ростелекома».

Бесплатное хранение на складе 
до 1 мая 2020 г.

Плитка тротуарная MODERN

Обычная цена Цена по акции

Плитка тротуарная «8 кирпичей»
Обычная цена Цена по акции

765 
руб./кв. м

720 
руб./кв. м

720
руб./кв. м

648 
руб./кв. м

+7 (8212) 56-11-25
+7-904-101-11-25
гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

*С 1.11.2019 г. по 15.04.2020 г.

ПОСЛЕДНЯЯ
НЕДЕЛЯ!

ДО 31 ДЕКАБРЯ
АКЦИЯ «ПРЕДЗАКАЗ 2020»

детям новогодние подаркиот Деда Мороза

ПРИЕЗЖАЙтеВ ОТЕЛЬ «ЕВРО»и проведите с нами«зимние каникулы»

г. Киров, ул. Щорса, д. 688(8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02
www.oteleuro.ru        vk.com/hoteleuro

*Даты проведения Акции «Зимние каникулы»: с 1 по 15 января 2020 года

*



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ОПТИКА
Спешите! Новое поступление очков. Гаражная 9/2

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ............... 89128653939, 353939

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки и переезды из
Сыктывкара и РК, по России, включая Крым,
Калининград. Оплата в одну сторону,
документы. Грузчик ....................89087172997

Грузоперевозки, город, районы, РФ  .89225947389
ПЕРЕЕЗДЫ ОТ 300 РУБ. ДО 5 ТОНН:
ГРУЗЧИКИ; ДЕМОНТАЖ; УТИЛИЗАЦИЯ;
РАЗБОР/СБОР МЕБЕЛИ. 
ЗАКАЗАВШИМ «ПЕХОТИНЦЕВ»
ПОДБИРАЕМ И «КОЛЕСНИЦУ» РАЗЛИЧНОГО 
РАЗМЕРА/ТОННАЖА ОТ МАЛОГАБАРИТА
(300 РУБ/ЧАС) ДО«КАМАЗА». СО 2 ЧАСА –
УЧИТЫВАЕМ КАЖДЫЕ 30 МИНУТ. БЕЗ 
ВЫХОДНЫХ. ..578-567 (8-904-109-83-49); 8-950-567-55-84

КУПЛЮ
Куплю рога оленя и лося
в любом состоянии, заберём сами ........89041074340 

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО
РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ,
СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ
БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ
ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ
ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ
ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ,
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ИЦЕНЗИЯ №5-ВС   ...................... 562849, 89042712849

Гадаю на различных картах, в разных
направлениях, диагностика, помощь,
приобретение амулетов.
Не бойся узнать своё будущее.
Ариана  ...................................................... 89042051367
Потомственная ведунья.
Обращайтесь, помогу  ............................. 89129556780

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – это 
качество, цена и сроки  ......................... 297576

Реставрация мягкой мебели..................256255

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам, продам боксы в
Эжве, свет, тепло, электричество  ................... 265-140

ПРОДАЮ

Продаю тёплые боксы, 25-40 кв. м,
отопление, водопровод, ул. Калинина ...........722122 

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка».
Дом, баня, скважина.
5 соток. 350 т.р.  ................................................ 265-140

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов. Балконы, окна.
Мастер на час:
электрик, сантехник и др.................57-30-25 

Ремонт замков, вскрытие, замена, установка.
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ............ 466331
Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна»  ........................... 440305

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё.
Андрей, Сергей  .......................... 89009825038, 262791
Муж на час.
Все виды домашних работ  ..........8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18 м кв., песок 
карьерный и речной, кирпичный бой, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, грунт 
плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. Услуги 
экскаватора-погрузчика  .................................55-07-47
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный
бой, асфальтная крошка, навоз  ............. 89041026707

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников и холодильного
оборудования. Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ...........................242710

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера  ......... 89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, 
ремонт. С выездом на дом ...............8-900-979-47-98

КОМПЬЮТЕР

Компьютеры. Все виды настроек,
ремонт. Обучение  ..............554401, 89042704131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, водонагревателей. 
Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ...........................551789 

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на месте.
Качество и гарантия ...............89220821888, 469488 

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки,
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь
в подборе, закупе, доставке материалов  ........ 252533
Ремонт ванных комнат.
Частично или «под ключ»..............8-912-145-05-42

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой
сложности. Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ........................551789 
Сантехнические работы любой сложности:
замена смесителя, унитаза, раковины,
душ. кабины, замена труб водоснабжения
и отопления. Помощь с выбором и
закупом материала  ................... 252533, 89048659637

СТРОЙКА

ВОРОТА секционные, откатные,
распашные. Доставка, монтаж ......................722122

Железобетонные сваи, продажа,
профессиональный монтаж.
Дёшево! Убедитесь сами!.....................722122

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки,
дымоходы, мангалы и т.д.. Перевозная баня,
балок, яма под септик. Сыс. ш. 15/3 ..............562850 
Продам, установлю винтовые железные
сваи, металлоконструкции, плазменная
резка, автоматические ворота  ................ 722122
Строительство дома, бани («под ключ»).
Замена венцов, фундаменты, заборы.
Кровельные работы, обшивка сайдингом,
корчевание участков. Изготовлениес рубов.
Ремонт квартир «под ключ»  ...........................34-62-40

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 385 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 700 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

vk.com/club1483324229
БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА

Телефон: (8212) 25-19-91
До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

*До 31.12.2019г.8 (8212) 56-55-73

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

8 (8212) 56-55-73

СКИДКА

10%

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

8-904-271-45-40, 55-33-28
Врач-нарколог

Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62

Ли
це

нз
ия

 №
ЛО

-11
-01

-00
09

96
 от

 11
.07

.20
13

г.

 ИП
 По

по
в И

ва
н Е

гор
ов

ич
, О

ГР
НИ

П 3
13

11
01

08
60

00
23

55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 31.12.2019г

30%
Производство сварных 

и кованых металлоизделий
Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Уточняйте у продавцов. ООО «Сартас»,
ОГРН 1191121003204, 167000,

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.12.2019г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

ул. Малышева 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48



Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ № 85
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Специалист
рубрики –
Анастасия
Телефон: 

 8-982-380-52-63

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru

Акция «Щедрая зима» в санатории
«Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл)!
Купите на 12 дней путёвку с лечением – получите 2 дня в подарок!
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путевку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

В путёвку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29
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Акция 
«Зима-2020»!

СКИДКА ДО 
14%!*

orpln@mail.ru        lesnov.info        8(8212)32-29-40, 400-322
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

08 января
08 февраля

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Данная скидка суммируется: сезонная скидка 7% + скидка постоянного клиента. Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, 
предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве
г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю.Ф. Янтарева, ОГРН 1134321000340. Лиц. №ЛО-4301001727 от 27.08.2004 г.

Нужно вернуть красивую улыбку? 
Заняться лечением зубов? Или прос-
то хочется найти хорошую стомато-
логию с качественными услугами 
и приемлемыми ценами? В любом 
из этих случаев поможет стома-
тологическая клиника «Реноме».

Что касается протезирования, 
здесь успешно применяются почти 
все виды протезов: несъёмные (в 
т.ч. металлокерамика, керамика на 
оксиде циркония) и съёмные про-
тезы. Стоматологическая клиника 
«Реноме» оснащена современным 
оборудованием и имеет собствен-
ную зуботехническую лабораторию, 
что позволяет изготавливать высо-
кокачественные ортопедические 

конструкции в кратчайшие сроки и 
по приемлемой цене. Врачи – осо-
бая гордость клиники. Каждый из 
них обладает большим опытом ра-
боты в своей специальности, что 
подтверждается успешными ре-
зультатами лечения.

Также клиника «Реноме» по адре-
су К. Маркса, 42, помимо проте-
зирования, предлагает услуги по 
лечению зубов и хирургическую 
стоматологию. На сайте renome43.
ru можно узнать более подробную 
информацию о клинике, а также 
узнать о проводимых акциях для 
различных ка-
тегорий граж-
дан. 

СТОМАТОЛОГИЯ «РЕНОМЕ»
г. Киров, ул. К. Маркса, 68, 
Тел.: (8332) 32-12-25 Театральная пл.,
рядом с кафе «Театральное»

ул. К. Маркса, 42, 
Тел.: (8332) 35-81-96 
ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда

Октябрьский пр-т, 19, 
Тел.: (8332) 47-59-91

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13 г.

БЛИСТАЙТЕ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ!
Лечите зубы выгодно!
СКИДКА 12% студентам на лече-
ние зубов до 31.12.2019 г.
СКИДКА 10%* на подготовку зу-
бов под протезирование
СКИДКА 5%* пенсионерам на ле-
чение зубов
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Красота и здоровье

ОВЕН. На неделе вы 
можете добиться хороших 
результатов при занятиях 
практически любыми вида-
ми спорта. 
ТЕЛЕЦ. Неделя будет 
стабильной во всём. 
Рекомендуется придержи-
ваться такой стабильности 
и самим – не принимайте 
резких решений. Поста-
райтесь более спокойно и 
уравновешенно реагировать 
на любые возникающие 
проблемы.
БЛИЗНЕЦЫ. Уделите 
на этой неделе больше 
времени себе – устройте 
отдых, отправьтесь в салон 
красоты, займитесь тем, что 
вам по душе.
РАК. На неделе вам часто 
будет удаваться добиваться 

желаемого результата, од-
нако стоит помнить, какой 
ценой он вам достаётся.
ЛЕВ. Неделя для вас будет 
характеризоваться повы-
шенной травмоопасностью. 
Будьте внимательными дома 
и на улице.
ДЕВА. Обратите внимание 
на вопросы по здоровью, 
которые уже давно вас 
волнуют.
ВЕСЫ. Попробуйте что-то 
новое в жизни. Если, напри-
мер, раньше вы не посещали 
косметологов, то наверняка 
именно сейчас самое время 
уделить себе время и поза-
ботиться о состоянии своего 
здоровья.
СКОРПИОН. Забудьте о пес-
симистическом настрое, это 
будет негативно сказываться 

на общем состоянии вашей 
нервной системы.
СТРЕЛЕЦ. Устройте раз-
грузочную неделю для сво-
его организма, исключите 
из рациона питания любые 
продукты, которые так или 
иначе негативно скажутся 
на вашей фигуре.
КОЗЕРОГ. Апатия и слабость 
могут быть характерными 
для вас в начале недели. Од-
нако ближе к её окончанию 
ваша жизнь будет наполнена 
счастливыми моментами и 
прекрасными людьми. 
ВОДОЛЕЙ. Умственная 
деятельность по-
может вам добиться 
больших успехов. 
Развивайте своё 
мышление, фантази-
руйте. Ведь извест-
но: люди, которые 
стараются придумать 

что-то новое, с психологи-
ческой точки зрения более 
здоровы.
РЫБЫ. Если вы решили 
заняться физическими на-
грузками, то неделя будет 
удачным стартом. Но для на-
чала найдите более простые 
занятия.

ГОРОСКОП ЗДОРОВЬЯ С 23 ПО 29 ДЕКАБРЯ

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Работает через Храм Святой Матронушки.
Владеет сильным Божьим даром
Решит проблемы повышенной сложности без колдовства, молитвами 
и церковными свечами, снимет порчу и сглаз. Избавит от вредных привычек, 
вернёт любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, и вы получите не гарантию, а результат.

Работа на расстоянииРабота на расстоянии
*Не является медицинской услугой



Звоните (8332) 78-15-76
Киров, Северная Набережная, 3

www.medavitek.ru

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Количество мест ограничено!

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

Вечером – банкет с креативной
шоу-программой

Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам, фиточай и приятные процедуры

Розыгрыш призов и подарков

0+

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

«Очки - стиль»
Очки от 100 руб.

НОВОГОДНЯЯ
СКИДКА 20%

«Очки - стиль»
Очки от 100 руб.

НОВОГОДНЯЯ
СКИДКА 20%

*До 31.12.2019г.*До 31.12.2019г.

ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ОМ  ТВ

ВИДЕОКАМЕРЫ СИСТЕМА ОХРАНЫ ДЛЯ ГАРАЖА И ДОМА   IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ УСЛУГИ

Продажа
монтаж

проектирование
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки от 10 до 50%! *


