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Звоните по тел. 55-99-88  
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru
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Алкоголизм  
и наркомания.... 
Как остановиться?    стр. 9

ЧП на катке: 
ребенку помогли 
трое горожан 
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Мужчины очень умело оказали 
ребенку первую помощь стр. 3

На фото Андрей Смирнов. Фото Олега Канева
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Деньги на первого ребенка: 
кто и как их получит в Коми?

0+

Валерия Лисицына

В стране появился 
новый закон  
«О ежемесячных 
выплатах семьям, 
имеющим детей» 

С 1 января 2018 года государство 
начинает платить семьям за рож-
дение первого ребенка. Об этом в 
ноябре заявил Президент России 
Владимир Путин. Сумма выплат в 
2018 году в среднем по стране будет 
составлять 10,5 тысяч рублей. Но-
вое пособие будет полагаться нуж-
дающимся семьям пока ребенку не 
исполнится полтора года. 26 дека-
бря 2017-го стало известно, кто смо-
жет получить новое пособие. 

Так, пособие на первого ребенка 
получат те семьи, чей среднедуше-
вой доход составляет менее полуто-
ра прожиточных минимумов тру-
доспособного населения в регионе 
проживания. И в Сыктывкаре, на-
пример, семья из трех человек по-
лучит выплату на первого ребенка, 
чей среднедушевой доход не превы-
шает 37 тысяч 600 рублей.

Всего же в 2018-м в Коми на но-
вую выплату потрятят 124 мил-
лиона 867 тысяч рублей. 

Фото из архива  

«Pro  Города» и Светланы Воробьевой

 В ожидании первенца и новых выплат на ребенка

Важно
Если заявление на получение пособия будет подано не позднее шес-
ти месяцев после рождения ребенка, то выплаты назначат со дня 
рождения ребенка. Если же родители подадут заявление позже, то и 
пособие будет начислено со дня подачи заявления.

Какая семья получит выплаты? 
• это первый ребенок и он гражданин Российской Федерации;  
• где ребенок рожден после 1 января 2018 года;  
• размер среднего дохода семьи не превышает полуто-
ракратный размер прожиточного минимума в регионе.

- Я считаю, что закон не проду-
ман.  Мне вот обидно, что моя 
семья не попала под выпла-
ты. Я родила в начале авгус-
та 2017-го. И 1 января 2018 
года моему ребенку еще не 
исполнится 1,5 года. Если бы 
закон распространялся на та-
кие семьи, как наша, было бы 
справедливо. А ведь такая ма-
териальная поддержка нашей 

молодой семье не 
помешала бы! И 
я не одна такая 
о б и ж е н н а я , -  
считает молодая 
мама Светлана 
Воробьева. 

От первого лица:

Ресторан-караоке  «Чарли» 
дарит  скидку  именинникам
День рождения в ресторане- 
караоке «Чарли» пройдет на 
высшем уровне, оставив при-
ятное послевкусие у вас и ва-
ших гостей. Блюда европей- 
ской кухни и достойный сер-
вис понравятся даже самым 
привередливым гостям, а ви-
новник торжества оценит щед-
рый подарок – скидку 20 про-
центов на всё меню, включая 
напитки! Предложение дей- 
ствует в течение недели. Так-
же здесь возможен пробковый 
сбор – мировая практика взи-
мания небольшой платы за 
возможность принести свои 
напитки. Банкетный зал, ка-
раоке-зал или основной зал 
с камином – можно подо- 
брать локацию, подходящую 
под формат вашего празд- 
ника, а также сделать стиль- 
ные фото на память. Ресторан-
караоке «Чарли» – идеаль- 
ное место для вашего торжест- 
ва! Контакты: улица Интерна- 
циональная, 111; 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

Короткой строкой  16+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Очаровашка-Обаятельная: 
«А если ребёнок 1 или 30 дека-
бря 2017-го родился, тогда он, 
получается, не от мира сего?»
Ира Каркос: «Ещё бы много-
детные семьи не забывали!»
Анжела Бергер: «В Германии 
тоже платят пособие мамоч-
кам, вы думаете, они сильно 
нуждаются?»

Внимание! Скидки на протезирование зубов!
Можно установить зубные протезы за меньшие де-
ньги? Да. В клинике «Грант Плюс» до 31 января дейс-
твует скидка 13 процентов на все виды протезиро-
вания. Начните год с улыбки! Звоните: 20-23-30.
Приходите: улица Интернациональная, 32.  

* Акция до конца января. Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

Ирина Сенюкова

Профессиональная 
помощь женщинам 
до и после родов
«Школа мам» Елены Битнер в 
Сыктывкаре известна хорошо. 
Особенно среди женщин, нахо-
дящихся в счастливом ожидании 

чуда, — рождения малыша. Шко-
ла готовит будущих мам к такому 
важному событию, как роды.

- Подготовка мам к родам — ос-
новное направление школы. Ведь 
процесс появления малыша на 
свет очень сложный и для жен-
щины, и для ребенка. Сделать его 
легче можно, освоив специальные 

техники, сняв ненужные страхи, 
напряжения. Этим я и занимаюсь 
с женщинами, которые обраща-
ются в «Школу мам». Но практика 
показывает, что помощь нужна не 
только до, но и после родов, когда 
надо привести себя в форму. Поэ-
тому мы решили открыть новые 
направления. Теперь в нашей ко-
манде есть диетолог и фитнес-тре-

нер! – рассказала Елена Битнер, 
основатель школы.

Хотите подойти к родам под-
готовленной, а после рождения ма-
лыша восстановиться и физичес-
ки, и психологически? Приходите в 
«Школу мам» Елены Битнер! Будьте 
прекрасны в любое время жизни!  

фото  предоставлено рекламодателем

Контакты 

Подробности  
по телефону  
33-42-42      
vk.com/vkbitner

«Школа мам» Елены Битнер  
в новом году стала больше!

Кормящим мамам не-

льзя соблюдать обыч-

ную диету. Мы состав-

ляем особое меню.   

Диетолог  
Антон Васильев

Для каждой женщины я 

разрабатываю свою 

и н д и в и д у а л ь н у ю 
фитнес-программу. 

Фитнес-тренер 
Геннадий Лунгор Я стала правильно пи-

таться, занялась фитне-
сом и сбросила 11 кг! 
Людмила Максимова, 

мама троих детей

Отзыв клиента

 Елена Битнер: 
«Приходите!» 

«Ника» сыграет с «Нефтяником» 17 и 18 января
17 и 18 января в Сыктывкаре состоятся очередные иг-
ры в рамках Чемпионата России по баскетболу в жен-
ской Суперлиге-1. Сыктывкарская «Ника» сыграет с 
омским «Нефтяником». Начало матча в 17.30. Не про-
пустите возможность поддержать команду. Приходите 
болеть! Адрес: КСЦ «Ренова», улица Димитрова, 14.

Фото предоставлено баскетбольным  
клубом «Ника»

0+
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Полицейские поймали 166 пьяных водителей
За неделю новогодних каникул в Коми дорожные инс-
пекторы отстранили от вождения 166 автолюбителей, 
которые сели за руль пьяными. И это только те, кто по-
пался полицейским на дорогах. Все они лишатся прав. 
Об этом сообщает пресс-служба МВД по Коми. Подроб-
ности на PG11.ru/t/пьяныенадорогах 

Фото из архива «Pro Города»  

0+

Олег Канев

Врачи похвалили 
уровень оказания 
первой медицин-
ской помощи 

9 января на катке в Ки-
ровском парке 9-летняя 
девочка сломала руку. 
Сотрудник катка Андрей 
Смирнов вместе с муж-
чинами смогли оказать 
школьнице первую помощь 
еще до прибытия скорой.

Как рассказал Смирнов, 

первыми на выручку де-
вочке кинулись горожа-
не, которые находились 
рядом. Сам Андрей тоже 
не растерялся: он вызвал 
скорую помощь и помог 
наложить шину девочке.

К сожалению, имена тех 
спасителей, которые пер-
выми помогли школьнице, 
остались неизвестными. 
Скромные герои после 
оказания качественной 
помощи ушли из парка. Де-
вочку госпитализировали, 
она остается в больнице.  

Фото автора

!  Народная новость 

Оксана Сидорова получает гонорар в размере 400 рублей за сообщение. Узнали что-то интересное? Сообщите об этом в «Pro Город»: 55-99-88.

� Мнение читателей
PG11.ru:

Анастасия Ветошки-
на: «Молодцы, здоровья 
вам и успехов!»  
Евгения Старцева: 
«Какой человек, с доб-
рой душой».

Комментарий Скорой помощи:
- Когда наши медики приехали, выяснилось, что ребен-
ку уже оказали первую помощь: на руке девочки очень 
профессинально закрепили импровизированную шину, 

- рассказал замглавного врача Лев Волков.

0+

В Сыктывкаре девочка 
сломала руку на катке 
в Кировском парке 

Коммента-
рий мэрии:

- Услуги на катке 
предоставляет ин-
дивидуальный пред-
приниматель. В до-
говоре с ним пропи-
сано обязательное 
обеспечение безо-
пасности граждан 
на катке.

* По возможности, дать 
обезболивающее
• Необходимо сохранить 
поврежденный участок в не-
подвижном состоянии.
• Наложить шину. Можно 
из подручных материалов – 
куски фанеры, доски, ветки. 

Шина накладывается так, 
чтобы были обездвижены и 
соседние суставы. 
• Шина должна быть подог-
нана под размер травмы. 
• Если кость выступает, то 
шину необходимо наложить с 
обратной стороны перелома.

Первая помощь при переломе руки:

От первого лица:

 - Я в тот момент убирал снег. И вдруг слышу крики. Вижу: 
упала девочка и стонет. К ней сразу бросились на помощь 
мужчины, которые были рядом. Мне сказали вызывать 
скорую помощь. Дальше мы наложили ей шину на руку: 
нашли палку от забора. Но самую сложную работу очень 
грамотно сделали те мужчины. Их даже похвалила брига-
да скорой помощи. Конечно, я был в шоке, впервые видел 
такое. А девочка - молодец, она быстро взяла себя в руки и 
терпела боль, умница , - рассказал Андрей Смирнов.

Рулонные шторы – современное решение
Мешают посторонние взгляды? Закажите рулонные 
шторы. Мастер учтет особенности вашего окна и по-
может выбрать вариант. Рассрочка* 6 месяцев по 
карте «Халва». Звоните: 24-48-68. Адрес: улица Горь-
кого, 13. Подробности: vk.com/foroom_syktyvkar.  

* ПАО «Совкомбанк» 

Фото предоставлено рекламодателем. 
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Письмо читателя
Благодарю сотрудников Скорой помощи. Одни 
приезжали 4 января домой. А 8 января я пос-
кользнулся и стукнулся затылком об лед возле 
дома по Морозова, 35. Пришлось опять вызы-
вать Скорую. Возили в Эжву. Спасибо им!  

Сергей Вагин, 30 лет, монтажник.

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?Стало невозможно хо-
дить по улицам Нижне-

го Чова, кругом стаи агрес-
сивных, бездомных собак. 
Они уже заходят на терри-
торию детского сада. Мы 
обращались с жалобой в 
администрацию Сыктыв-
кара, но никого эта про-
блема не волнует. Подска-
жите, пожалуйста, что нам 
делать?

- Выездная бригада по отлову 
безнадзорных собак выезжала в 
разное время суток в район де-
тского сада №104, а отловлены 1 
безнадзорная собака и 11 щенков. 
Данный адрес взят на контроль 
службой отлова ООО «Аракс». В 
дальнейшем просим сообщать о 
таких случаях в службу отлова 
ООО «Аракс» по номеру 29-74-82, 
- рассказали в мэрии.

Фото из архива редакции

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Беспризорные  собаки атаку-
ют пригороды Сыктывкара

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В краснозатонской поликли-
нике над пандусом, где заво-
зят и вывозят тяжело боль-
ных, висят огромные сосуль-
ки, которые могут в любое 
время упасть и кого-нибудь 
убить, покалечить.

По улице Савина тротуар чис-
тят только по одной стороне. А 
по другой – люди как будто не 
ходят, а летают по воздуху. 
Большая просьба почистить 
тротуар.

Уберите этот луч в небе у дома 
Сметаниной! Вообще, как во 
время войны, прожектор в не-
бо светит!

В почтовом отделении по ули-
це Колхозная, 1а работникам 
не выдают канцелярские това-
ры. И они сами за свои деньги 
покупают ручки, скобы, клей.

Нужен «лежачий полицейс-
кий» или светофор при заезде 
в Чит. Письмо Главе Коми бы-
ло, обещания были сделать 
«лежачий полицейский», но 
ждем второй год. А люди, осо-
бенно дети, подвергаются 
опасности каждый день.

На улице Петрозаводской, 29 
по утрам долго горят фонари. 
Деньги людей расходуются 
нерационально.

Пожалуйста, служба ЖКХ, 
уберите мусор в Верхней Мак-
саковке, по улице Омской, 12.

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

Медицина

?Почему, чтобы выпи-
сать лекарства бесплат-

но, нужно за 2-3 недели за-
писываться в амбулатории 
на Покровском бульваре. В 
порядке очереди лекарства 
здесь не выписывают. 
- Выписка рецептов - плановая 
медпомощь. А записаться на 
прием можно по телефону или 
напрямую через регистратуру и 
через портал Госуслуг. Что ка-
сается очереди, то она не может 
быть в 2-3 недели, так как тало-
ны дают только на одну неделю, 
- пояснили в Минздраве Коми. 

Фото из архива редакции
Люди долго стоят 
в очереди за рецептами

О бездействии
Говорят, что прокуратура 
бездействует. Это не так. Ес-
ли к нам поступает жалоба, 
мы требуем у тех, кто нару-
шает закон, исправить ситу-
ацию. Но, если после этого 
ситуация не меняется, нуж-
но снова к нам обратиться. 

О жалобах
Зачастую люди звонят лич-
но мне. Например, мужчина 
позвонил и рассказал, что 
в Эжве по реке спускалось 
темное пятно. Но, пока спе-
циалист доберется до места, 
пятно уплывет. Поэтому нам 
нужны от очевидцев фото. 

О проблемах
В Коми одна из насущных 
проблем — отсутствие нуж-
ного количества полигонов. 
В регионе их только 5, хотя 
районов больше 20! Да, на 
полигон нужно 3 миллиарда 
рублей. Но гораздо дороже 
убирать незаконные свалки.

Мысли на ходу
Юрий Гудков, природоохранный 

прокурор Сыктывкара, принима-

ет жалобу о нарушении закона
Фото Кристины Кельман

О людях
Горожане не подозревают, 
какой вред природе и лю-
дям от незаконных свалок! 
Одна только пальчиковая 
батарейка отравляет вок-
руг себя 1 квадратный метр 
земли. Но люди привыкли 
сваливать мусор где попало. 

12 января - День работника 

прокуратуры России
0+

Интервью полностью читайте на pg11.ru/t/гудков
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Надежда Нахлупина

Ремонт  
и строительство 
для частных лиц  
и организаций

Вопрос ремонта или стро-
ительства стал головной 
болью? Специалисты ком-
пании «Все для вас» вы-
полняют строительные и 
электромонтажные рабо-
ты любой сложности. Судя 
по списку предлагаемых 
услуг, эти ребята действи-
тельно могут все! От бе-
тонных стяжек до укладки 
паркета, от бурения до ус-
тановки распределитель-
ных щитов, от монтажа 
кровли до поклейки обоев.  

– Наша компания занима-
ется строительством и ре-
монтом жилых и промыш-
ленных объектов любой 
сложности, подготовкой 
дизайн-проектов помеще-
ний, разработкой инженер-
ных решений в соответс-
твии со всеми требовани-
ями, – рассказал директор 
компании «Все для вас» 
Андрей Башарин. – Мы 
воплощаем самые смелые 
и сложные идеи заказчиков 
по всей республике. Приме-
няем в работе только сов-
ременное профессиональ-
ное оборудование. К вашим 
услугам высококлассные 
мастера самого различного 
профиля. Цены на все виды 
работ есть на нашем сайте. 
Обращайтесь!   

фото автора

Строим для вас:  
от проекта  
до новоселья

Кстати
Компания заключает 
договоры на обслу-
живание предприятий 
ТСЖ, дачных обществ.

Куда 
обращаться? 

Звоните по телефонам  
в Сыктывкаре:  
(8212) 26-14-41,  
355-965.
Телефон директора : 
+ 7(912) 86-55-965 
Адрес: 
 ул. Огородная, 6  
E-mail:  
a555965r@yandex.ru 
Сайт: 
www.vsedlyavasykt.com

Важно
Индивидуальный подход 
к каждому заказчику, сис-
тема скидок, недорогой 
качественный материал.

Квартира до

Квартира после

Ирина Сенюкова

Маленьким па-
циентам теперь 
стало легче пере-
носить травмы

Утром 2 января четырехлетний 
Дима Гладилин вышел с ма-
мой на прогулку. Казалось бы, 
ничего не предвещало беды.  
- Мы играли с сыном в снеж-
ки, смеялись, бегали. В какой-
то момент он поскользнулся и 
упал, ударился рукой. К вечеру 

боль усилилась. 3-го января 
мы поехали в травмпункт, где 
узнали, что у Димы перелом. 
Рентген, гипс, боль, слезы... А 
после праздников хирург ска-
зал, что надо ложиться на опе-
рацию. Снова слезы, боль… - 
рассказала Диана, мама Димы.

Сейчас малыш с мамой 
находятся в травматологи-
ческом отделении ДРБ. А 
это значит, что благотвори-
тельный проект газеты «Pro 
город» «Переломный мо-
мент» продолжается. Так,  в 
январе 2018 года благодаря 

проекту фонд «Сила Доб-
ра» смог приобрести набор 
бескаркасной мебели. Эти 
мягкие пуфики легко при-
нимают форму тела, что 
очень важно для детей, 
возможности кото-
рых из-за травм 
ограничены. 10 
таких кресел 
уже стоят в 
больничном 
коридоре от-
деления де-
тской травма-
тологии.

Фото автора

На деньги сыктывкарцев 
больным детям купили 
особую мебель

0+

Цифра   
39 302 рубля стоит набор 
бескаркасной мебели 

Дима Гладилин 
присел на новый 
пуфик, куплен-
ный  на деньги 
проекта «Пере-
ломный момент»

Как  принять участие? 
Пожертвовать на счет  
•Сбербанк: р/с 40703810028000008645, 
к/с 30101810400000000640, БИК 048702640.  
•ВТБ 24: р/с 40703810810040009449, 
к/с 30101810300000000811, БИК 044030811.  
Важно в назначении платежа указать: благотворительный 
взнос для проекта «Переломный момент».  
На сайте фонд-силадобра.рф указаны  
все варианты оказания помощи. 

Конкурс на самую оригиналь-
ную поделку, сделанную своими 
руками, объявил магазин «Ве-
селый ползунок». Для участия 
в конкурсе приглашаются все 
желающие, независимо от воз-
раста. Необходимы только ваши 
фантазия, креативность, жела-
ние подарить улыбку и частичку 
своей любви детям, которым так 
нужна ваша поддержка в труд-
ную минуту. 

Принять участие очень 
просто: 

1) сделайте любую оригиналь-
ную поделку своими руками (это 
могут быть аппликации, вышив-
ки, валентинки, мягкие игрушки, 
конфетные сюжеты)

2) принесите ее в магазин «Ве-
селый ползунок» до 13 февраля.

Подведение итогов кон-
курса и торжественное 
награждение победителей 
состоится 14 февраля в 17 
часов. Остальных участни-
ков ждут поощрительные 
призы!

Все поделки будут переданы де-
тям в республиканскую детскую 
больницу! 

Давайте вместе подарим ра-
дость и частичку своего сердца 
детям! С Вами мир станет добрее 
и ярче!

Ждем вас по адресу: ул.Морозова, д.12 
(перекресток улиц Морозова и Димитрова)

Тел. 8-909-120-67-95,   https://vk.com/vpolzunok

В магазине 
стартует 
конкурс

«ПОДАРИ ЧАСТИЧКУ СВОЕГО СЕРДЦА»
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В стоматологии «Зуб-
ная Фея» проводит-

ся имплантация зубов 
южнокорейской сис-
темой имплантатов 
Implantium. Первый 
этап – хирургический. 
Он включает опера-
цию по установке им-
плантата, заглушки и 
формирователя десны. 

Операцию проводит че-
люстно-лицевой хирург 

Константин Старцев. На 
втором этапе, через три-

шесть месяцев, изготавлива-
ется и устанавливается ме-
таллокерамическая коронка. 
Цена каждого этапа – 15 000 
рублей. Этапы оплачиваются 
отдельно. Звоните и записы-
вайтесь: 302-701! 

Фото предоставлено рекламодателем

Где установить имплантат?

Контакты
Ул. Коммунисти-
ческая, 75/2.
Тел. 302-701.

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

#Новыйгод: как 
жители столицы 
провели праздники
Сыктывкарцы активно проводили 
время на новогодних каникулах. 
PG11.ru решил посмотреть, чем 
занимались горожане в эти дол-
гие выходные. И, как оказалось, 
многие ходили на каток, катались 
на лыжах, плавали в бассейне. 
Кто-то закупался в гипермаркетах, 
видимо, после того, как вся еда с 
новогоднего стола закончилась. А 
кто-то резвился с собаками и даже 
оленями! 5 @ninjahell9

0+

2 @kostrikovaas

6 @krasnow.serge3 @seregakoskov

1 @lolitamanafova
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Ирина Сенюкова

Оправдания –  
это ложь!

«Я в последний раз!» – как 
часто родственники зависи-
мого слышат эту фразу. Нар-
команы и алкоголики приду-
мывают десяток отправданий, 
чтобы им поверили. «Я пью, 
потому что у меня пробле-
мы на работе», «А что в этом 
плохого?», «Я сам разберусь», 
«Все пьют - и я пью», «Я бро-
шу, когда захочу»... 

Что стоит за этими слова-
ми? В первую очередь, страх 

человека показаться слабым. 
Он считает, что, признав се-
бя зависимым, сразу станет 
изгоем общества. Поэтому 
человек начинает придумы-
вать оправдания, которые 
хоть как-то поддерживают 
его нормальные отношения с 
близкими. Но идти на пово-
ду этих убеждений – значит 
поощрять пагубную привыч-
ку. Пока вы верите в мифы, 
созданные алкоголиком или 
наркоманом, и в вашей, и в 
его жизни все меняется толь-
ко в худшую сторону.
 
Зависимость – это бо-
лезнь, которая отражается на 

всех сферах жизни челове-
ка. Он становится агрессивен 
или уходит в себя. Преступать 
через моральные принципы 
– может обмануть, ударить, 
украсть. Знакомые отворачи-
ваются от зависимого челове-
ка, а новое окружение только 
усиливает привыкание.  Поэ-
тому важно понимать, что без 
оказания квалифицирован-
ной помощи специалистов 
тут не обойтись. 

Реабилитационный 
центр «Ключи» – офици-
альная организация, которая 
уже 15 лет помогает зависи-
мым и их родственникам ре-

шить такие  проблеммы, как 
алкоголизм и наркомания. 
Центр работает по авторской 
методике, которая успела 
много раз зарекомендовать 
себя. Тысячи человек, про-
шедших курс в центре, смог-
ли вернуться к нормальной 
жизни.   

Сделайте шаг к избавле-
нию от зависимости. Позво-
ните и запишитесь на бес-
платную консультацию. Мо-
жет быть, этот звонок станет 
началом новой жизни для 
дорогого вам человека и ва-
шей семьи.  

фото Марины Столяровой

Не идите на поводу у зависимости

 Признаться в страшной правде сложно, 
но это первый шаг к нормальной жизни

Контакты
Сыктывкар, ул. Куратова, 85, офис 207.
Тел.: 8 (8212) 57-18-00, 8 (8212) 25-23-01, 
8 (965) 860-23-01, 8 (908) 714-32-36.
ВК: vk.com/klu4i11;  
Сайт: центрключи11.рф

Алкогольная
Потребность 
в   употребле-
нии алкого-
ля, желание 
похмелиться.

Наркотическая
Снижение ве-
са, перепады 
настроения, от-
сутствие инте-
реса ко всему.

Игровая
Одержи-
м о с т ь 
и г р о й . 

Траты денег на он-
лайн игры.

  Первые признаки того, что человек зависим

Ирина Сенюкова

Консультируют 
сотрудники ТЦ 
«Спутник»
Шпаклевка и штукатурка 
— последний этап отделки 
перед поклейкой обоев или 
покраской стен. Но, пока 
вплотную не займешься ре-
монтом, отличить их друг 
от друга сложно. Помочь в 
этом могут люди, которые 
уже не первый год вращают-
ся по орбите рынка стройма-
териалов. Это консультанты 
ТЦ «Спутник». К ним мы и 
обратились с вопросом: чем 
отличается шпаклевка от 

штукатурки. Итак… 

Штукатурка также ис-
пользуется для выравнива-
ния и маскировки неровнос-
тей на поверхностях. Но, в 
отличие от шпаклевки, шту-
катурка, в основном, приме-
няется для грубой отделки 
стен. С ее помощью можно 
выровнять стены, даже ес-
ли отклонение от уровня 
достигает 15 сантиметров! 
Штукатурка наносится в три 
слоя: первый — набрызг — 
для лучшей сцепки. Далее 

— средний слой, возможно, 
не один – для выравнива-
ния поверхности и подгонки 
по уровню. И, наконец, на-
крывка — финишный слой 
штукатурки. Переходить к 
следующему этапу ремонта 
можно через несколько су-

ток, как только штукатурка 
полностью высохнет. 

Оштукатуренную 
п о в е р х н о с т ь 
абразивами не 
обрабатывают. 

Ш п а т л е в -
ка нужна для 

выравнивания 
поверхности. С ее 

помощью можно устранить 
мелкие дефекты, трещины, 
царапины. Шпаклевка бы-
вает стартовой и финишной. 
Стартовая по структуре более 
грубая. Она нужна для за-
тирания трещин до 10 мил-
лиметров и «вытягивания» 
уровня. Финишная шпаклев-
ка применяется для оконча-
тельной отделки стен. Прода-
ется в виде пасты или сухой 
смеси. Наносится шпателем. 
Поверхность можно ошкури-
вать уже через день. 

Выгодно купить строй-
материалы можно в ТЦ 
«Спутник». Сейчас, напри-
мер, до 31 января вы сможете 
приобрести там штукатурку и 
шпаклевку с хорошей скид-
кой! Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Чем отличается штукатурка 
от шпаклевки

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр -т, 131/4.
Телефоны:
57-88-02,
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

Важный момент

Перед нанесением 
шпаклевки или шту-
катурки поверхность 
необходимо обрабо-
тать грунтовкой.

Скидки января

1. Шпаклевка «Knauf 
Ротбанд Паста Про-
фи», 5 килограммов.
2. Шпаклевка Knauf HP 
Finish, 25 килограммов.
3. Штукатурка гипсо-
вая Knauf Ротбанд, 
30 килограммов. 

Старая цена: 385 руб.
Новая цена: 325 руб.

Старая цена: 380 руб.
Новая цена: 320 руб.

Старая цена: 516 руб.
Новая цена: 425 руб.

1

2 3
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• «Биткоин — это вид 
криптовалюты.
• Блокчейн — не знаю.
• Хайп — человек или со-
бытие, находится на волне 

моды. 
• Фейк 
- подделка.
• Криптова-
люта - вы-
д у м а н н а я 

электронная 
валюта.

• Матильда — так кошку 
звали в «Карлсоне».
• Майнинг — от немецкого 
«майн» - что-то, принадле-
жащее мне.
• Допинг — запрещен-
ные вещества для повы-
шения выносливости у 
спорстменов.
• Эфириум — не слышал 
такого.
• Баттл — с английского это 
битва».

Иосиф Чернышенко

• «Биткоин — это какая-то 
криптовалюта.

• Блокчейн 
— даже не 
слышала.
• Хайп — не 
знаю.
• Матильда 
— это такое 
имя.

• Майнинг — не слышала.
• Криптовалюта — вид ва-
люты, типа доллара.
• Допинг — вещества у 
спортсменов, чтобы лучше 
тренироваться.
• Эфириум — понятия не 
имею.
• Фейк — это подделка.
• Баттл — вроде, битва».

Ирина Максимова

• «Биткоин — это такая 

криптовалюта.
• Блокчейн — я не знаю.

• Хайп — это набор попу-
лярности на 
чем-то уже 
известном.
• Крипто-
валюта — 
это такие 
виртуаль -
ные деньги.

• Матильда — это назва-

ние фильма.
• Майнинг — заработок 

виртуальных денег.
• Допинг — не могу дать 

определение, не помню.

• Эфириум — не слышал 

такого.
• Фейк — это какая-то 

важная информация.
• Баттл — соревнование 

между двумя людьми».

Роман Левицкий

• «Биткоин — это вариант 
электронной платежной 

системы.
• Блокчейн 

— даже не 
слышал.
• Хайп — что-
то слышал, 
но не знаю 

значения.

• Криптовалюта — то же, 
что и биткоин.
• Матильда — кинофильм.
• Майнинг — не знаю.
• Допинг — это как-то свя-
зано со спортом.
• Эфириум — не представ-
ляю себе.
• Фейк — псевдоновости.
• Баттл — это битва».

Виталий Попов

• «Биткоин — это такая 
криптовалюта.
 • Блокчейн — не знаю. 
• Хайп — это что-то новое. 
• Криптовалюта — это но-
вые электронные деньги. 
• Матильда — имя такое 
есть. 
• Майнинг — вообще не 
знаю. 
• Допинг — быва-
ет разный, но обыч-

но это добавки к еде у 
спорстменов. 
• Эфириум — ничего не 
сылшала. 
• Фейк — это ка-
кие-то непра-
в и л ь н ы е 
новости. 
Баттл — 
это танце-
в а л ь н а я 
битва».

Ирина Пономарева

Сыктывкарцы ответили,  
что такое биткоин, хайп и эфириум 
Владислав Гусельников

Горожане знают 
новые слова 
2017 года
Компания мониторинга 
и анализа «Медиалогия» 
опубликовала рейтинг слов, 
которые стали популярны в 
2017 году. И «Pro Город» ре-

шил спросить сыктывкар-
цев, знают ли они значения 
новых терминов.

Самыми непонятными 
для горожан оказались 
слова «блокчейн», «май-
нинг» и «эфириум». Зато 
сыктывкарцы смогли лег-
ко объяснить значение ос-
тальных новшеств. 

Фото автора

• Биткоин — новое поко-
ление цифровой валюты, 
работающей в интернете. 
• Блокчейн —  база дан-
ных, которая одновре-
менно хранится на мно-
жестве компьютеров, со-
единенных друг с другом 
в интернете.  
• Хайп — пиар, шумиха 
вокруг чего-либо. 
• Криптовалюта — это но-
вые электронные деньги. 
• Матильда — название 
художественного филь-

ма режиссера Алексея 
Учителя. 
• Майнинг — технология 
создания новых блоков в 
биткоин. 
• Допинг — активные ве-
щества, способы и мето-
ды для принудительного 
повышения спортивной 
работоспособности. 
• Эфириум — криптовалюта. 
• Фейк — неправда, 
фальсификация. 
• Баттл —  состязание в 
мастерстве исполнения.

Значение слов: Биткоин

Эфириум

Майнинг
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Начните год с ремонта

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru

Начало года, когда в комна-
те еще витают дух праздни-
ка и ожидание перемен, — 
лучшее время для ремонта. 
Представьте, какой радос-
тью наполнится сердце, ес-
ли заменить пожелтевший 
кафель на новый или пере-
клеить обои в комнате? А 
е с л и решиться 

на зони-

рование и перепланировку, 
то восторгу не будет преде-
ла! Но как найти время на 
все это?  Обратитесь в ком-
панию «Хороший ремонт». 
Дизайнер поможет под-
готовить проект, опытные 
мастера выполнят все ра-
боты по подготовке и 
отделке квар-
тиры к ремон-
ту, а инженер 
проконтро-
лирует каж-

дый этап. На все работы 
предоставляется гарантия. 
Пенсионерам и новоселам —  
скидка 10 процентов. Зво-
ните, записывайтесь на бес-
платную консультацию!  

Фото из архива «Pro Города»

 
Продлите жизнь старой обуви
Северная зима – настоящее 
испытание для обуви: холода 
сменяются оттепелями и на-
оборот. Неделя-другая и но-
вые ботинки «просят каши», 
каблуки стаптываются, за-
мки летят. Куда отнести 
обувь, чтобы она порадова-
ла еще несколько сезонов? 
В мастерскую, которая на-
ходится в здании «Рембыт-
техники» на улице Перво-
майской, 25 (напротив ТРЦ 
«Радуга»)! Там ваша обувь 
получит новую жизнь. Вы-
сокое качество работ, мате-
риалы итальянских и фран-

цузских производителей 
гарантируют долговечность 
изделия. Вы можете отре-
монтировать здесь и другие 
кожгалантерейные изделия: 
сумки, чемоданы. Продли-
те жизнь старой 
обуви в мастер-
ской на улице 
Первомайской, 
25!  

Фото  из архива  
«Pro Город»

Куда приходить?
Первомайская, 25, здание 
«Рембыттехники», напротив 
ТРЦ «Радуга». Тел. 57-87-39.
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Магнитотерапия творит чудеса
Надежда Нахлупина

Восстанавливаем 
организм изнут-
ри при помощи 
уникального  
аппарата 
«АЛМА»

О целебном воздействии 
магнитных полей на орга-
низм человека известно с 
древних времен. Из мно-
жества созданных челове-
ком приборов магнитного 
воздействия выделяется 
действительно уникальный 

— аппарат «АЛМА». 

Прототип аппарата 
«АЛМА» – «Магнитотур-
бон» – был собран впервые 
еще в 1975 году с целью ле-
чения злокачественных 
опухолей.  Позднее он был 
усовершенствован, а в сов-
ременной медицине ис-
пользуется как разновид-
ность физиотерапии. 

Спектр показаний по 
применению магнитотера-
пии очень широк. Аппарат 

«АЛМА» рекомендуется 
для лечения воспалитель-
ных, дистрофических, де-
генеративных, сосудистых, 
кожных, обменно-метабо-
лических заболеваний. Он 
подходит для пациентов 
любого возраста и имеет 
минимум противопоказа-
ний. Эффективность лече-
ния заболеваний с исполь-
зованием аппарата «АЛМА» 
достигает 85 процентов.

Эффект аппаратной маг-
нитотерапии схож с резуль-
татами других физиопро-
цедур, но у него есть значи-
тельные преимущества.

1. Воздействие аппарата 
распространяется на на весь 
организм, а не на отдельные 
его участки.

2. Магнитные волны про-
никают в самые глубокие 
ткани тела, акивизируя их 
работу.

Единственный в Коми 
аппарат «АЛМА» находит-
ся в центре «А-Клиник» в 
Сыктывкаре. Процедуры 
магнитотерапии доступ-
ны для каждого. Но, чтобы 
пройти данный курс, необ-

ходимы соответствующие 
показания и обязательная 
консультация с врачами 
«А-клиник». 

Не откладывайте здо-
ровье на потом. Обрати-
тесь в медицинский центр 
«А-клиник». Специалис-
ты центра помогут сде-
лать вашу жизнь долгой 
и счастливой.  

фото автора

Лицензия  
N ЛО-11-01-001897 

 от 09.11.2017 г.

 Как это работает?
Принцип действия аппа-
рата «АЛМА» очень прост. 
Вращающееся магнитное 
поле мягко, но комплекс-
но воздействует на орга-
низм. При этом в тканях 
происходят разные физи-
ко-химические процессы, 
которые снимают боль, 
воспаление, отеки, расши-
ряют сосуды.

Надежда Нахлупина

Сыктывкарка 
испытала на себе 
аппарат «АЛМА»

Об эффективноси любой 

терапии, в том числе и маг-

нитной, можно судить по 

результатам ее применения. 

Своими ощущениями о но-

вом для Коми виде процедур 

в аппарате «АЛМА» подели-

лась сыктывкарка Марина 

Федотова.

– Лишний вес заявил о 

себе жестко: мне стало тяже-

ло ходить, начала сильно бо-

леть спина в районе поясни-

цы. Остеохондроз не давал 

заснуть. Подскочило артери-

альное давление. Появилась 

сухость во рту, ухудшилось 

общее самочувствие. Тогда 

я решила обратиться в центр 

«А-клиник». 

Марину проконсуль-
тировали физиотерапевт 

и эндокринолог. Ей назна-

чили необходимые анали-

зы, и по их результатам был 

разработан курс терапии и 

подобрана диета. Курс лече-

ния включал в себя 12 про-

цедур на магнитотерапевти-

ческом аппарате «АЛМА». 

- Во время процедур ни-

какого дискомфорта я не 

почувствовала. Ощущения 

приятные: легкое покалы-

вание во всем теле. После 

процедуры снижалось дав-

ление. К окончанию курса 

прекратились боли в спине 

— я начала спокойно спать 

по ночам. Заметно улуч-

шилось общее состояние. 

Это все – результат магни-

тотерапии и комплексного 

подхода, который прак-

тикуется в «А-Клиник», – 

подвела итог Марина.

Хотите испытать ком-

плексное действие магнит-

ного поля? Приходите в 

центр «А-Клиник»!  
Фото из архива героини

Лицензия N ЛО-11-01-001897 

 от 09.11.2017 г.

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. 

Тел. 8 (950) 567-08-09.

Группа «ВКонтакте»: 

vk.com/public142566009

Сайт: medcentr-aclinic.ru

Магнитное поле – новый 
подход к похудению  

 Марина Федотова, 48 лет
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Ольга Древина

И с чего начинается 
правильное лечение?

Что бывает, если не лечить? Сна-
чала боли в пояснице могут прохо-
дить сами по себе. Потом неприят-
ные симптомы повторяются чаще, 
спина быстро устает, появляется 
онемение рук и ног – всё это слу-
чается, если болезнь запущена. Тут 
уже недалеко до таких «прелестей» 
остеохондроза, как протрузии, меж-
позвонковые грыжи, операции и 
нетрудоспособность… Боли в спи-
не нельзя оставлять без внимания.

В позвоночнике находится 
спинной мозг. Вдоль него прохо-
дит вегетативная нервная цепоч-
ка, которая регулирует деятель-
ность всех внутренних органов, 
эндокринных желез. В древности 
при лечении пациента первым де-
лом прощупывали – «прозвани-
вали» – каждый позвонок, опре-
деляя, где кроется причина недуга.

Больной позвоночник мо-
жет негативно действовать на ра-
боту почек, печени, желудка и да-
же в целом нарушать гармонию 
организма. Это ведет к появлению 
многих тяжелых недугов, на пер-
вый взгляд с позвоночником ни-
как не связанных. Поэтому, ес-
ли боль в спине уже «поднимает 
голову», нужно принимать меры!

Причины болезни – извест-
ные и малоизвестные. Прежде 
всего это:
• сидячий образ жизни;
• поднятие тяжестей;
• избыточный вес;
• наличие сколиоза;
• постоянные стрессы.

Возможно ли такое? Может 
ли стрессовая ситуация спровоци-
ровать болезнь? Да. И это особен-
но характерно для шейного остео-
хондроза. Дело в том, что в шей-
ном отделе, рядом с позвоноч-
ником, проходят питающие мозг 
артерии. Смещение межпозвонко-
вых дисков сдавливает их, появ-
ляются головные боли, головокру-
жения. Отсюда и вспыльчивость, 
депрессия, тревожность. Мышцы 
шеи напряжены – постоянная 
боль провоцирует депрессию, а 

депрессия – новые неприятные 
ощущения. Риск остеохондроза 
зависит даже от настроения: пес-
симисты могут болеть чаще, чем 
оптимисты. Тот, кто вечно недо-
волен собой, другими, своим по-
ложением в этом мире, невольно 
принимает защитную позу: у не-
го согнуты плечи, опущена голо-
ва. Так образуется неправильная 
осанка, которая потом закрепля-
ется и деформирует скелет. Отсю-
да недалеко и до остеохондроза.

Опорные  принципы  
лечения  спины
Остеохондроз, как и любое другое 
заболевание, наиболее успешно 
лечится именно в самом начале, 
пока не присоединились другие 
осложнения, типичные для него. 
В противном же случае лечение 

остеохондроза значительно услож-
няется и занимает гораздо боль-
ше времени.

Одну из главных ролей в лече-
нии остеохондроза играет магни-
тотерапия. Она способна усилить 
кровообращение в области по-
звонков и прилегающих к позво-
ночнику тканей; может помочь 
восстановить нормальное питание 
межпозвонковых хрящей, содейст-

вует снятию мышечных спазмов 
и боли. А главное – магнитоте-
рапия может остановить деграда-
цию межпозвонковых дисков и 
создать условия для исчезнове-
ния последствий остеохондроза.

Если пройти курс магнито-
терапии в условиях лечебного уч-
реждения не представляется воз-
можным (сложно отпрашиваться 

с работы, тяжело добираться до 
поликлиники из-за болей в спи-
не и прочее), можно организовать 
такую терапию в домашних усло-
виях. Благо сейчас есть средства 
магнитотерапии, которые приме-
няются не только в больницах, 
но и дома.

Больные люди с поразитель-
ной прозорливостью и точно-
стью могут предсказать надви-
гающееся обострение боли, что 
позволяет своевременно приме-
нять домашнюю физиотерапию.

Болит  спина?  
Пора  лечиться!
При остеохондрозе, в том чис-
ле осложненном грыжей, мно-
гие отдают предпочтение магни-
тотерапии аппаратом АЛМАГ-01, 
потому что доверяют только 
проверенным производителям. 
АЛМАГ позволяет лечиться в 
домашних условиях.

Конструкция АЛМАГа де-
тально разработана, отточена до 
мелочей и одобрена специалис-
тами в ходе многолетних иссле-
дований как оптимальная и в то 
же время безопасная для лечения 
заболеваний спины и суставов. 
Так, именно четыре индуктора – 
не больше и не меньше – отвеча-
ют анатомическим особенностям 
человека. Интенсивность магнит-
ного поля АЛМАГа тоже оптима-
льна для лечения, средняя. Если 
поле будет воздействовать слиш-
ком сильно, эффект непредсказуем.

Может, стоит, наконец, изба-
вить спину от боли? Как измени-
лась бы жизнь: свобода движе-
ний, хорошее настроение, чувст-
во силы и легкости... Поверь-
те, с АЛМАГом это возможно! 
АЛМАГ-01. Работает. Проверено.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На правах рекламы

Как понять, что это 
остеохондроз?

Январская  распродажа:  только  до  31  января  –  АЛМАГ-01  по  цене  прошлого  года!

Аптеки:
• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439,  
322-734,  
239-119
• «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33

• «Наша аптека»,  
8 (8212) 55-38-05
• «Аптека  
и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85
• «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51
• «Добромед»: ул. Ленина, 
89; тел. 56-92-89
Магазин «Медтехника+»: 
8 (8212) 29-61-02; 
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный 
телефон завода
8 (800) 200-01-13.
Также заказать  
аппарат (в том числе 
наложенным платежом) 
можно по адресу:  

391351, Рязанская обл., 
Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский 
приборный завод». 
Или на сайте завода: 
www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

• чтобы снять боль
• ликвидировать отек 
и воспаление
• остановить прогресси-
рование заболевания
• восстановить  
трудоспособность

Показания

• остеохондроз,  
в том числе с корешковым 
синдромом (грыжа диска)
• артроз
• артрит
• переломы
• ушибы

Для  чего  применяют  АЛМАГ-01?

1. Боли в спине – возможно, первый признак остеохондроза 
2. Поврежденный позвонковый диск

21
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В доме тепло – на душе светло!
Марина Малаева

Как определить 
профессионалов 
оконного бизнеса?
Затевая ремонт в квартире,  
мы часто сталкиваемся с  
выбором: какой материал на-
дежнее, стоит ли перепла-
чивать за бренд или лучше 
сэкономить, отдав предпо- 
чтение малоизвестной фирме.

Платить лишнее не-
разумно. Но и пословицу 
о скупом, который платит 
дважды, никто не отменял. 
Тем более когда речь идет 
о пластиковых окнах. От их 
качества зависит не только 
тепло, но и уют, атмосфера  
в доме. Одна ошибка при  

монтаже или трещина в  
раме способна погубить всё. 
Как быть? Настала пора ис-
кать профессионалов!

Определить надежность 
фирмы можно по несколь-
ким признакам. Увидели вы-
годное предложение – не 
спешите. Уточните, как дол-
го компания работает на  
рынке и где делает свои окна.

Многие фирмы просто 
скупают окна крупных произ-
водителей и перепродают их. 
Вам предложат разумную це-
ну и надежность конструк-
ций, но есть риск, что задер-
жат доставку, завод повысит 
цену или откажется работать 
с посредником. Кроме того, 
монтировать окна будут мест- 

ные мастера, гарантию на ра-
боту которых никто не даст. 
То есть организация долж-
на оказывать комплекс услуг, 
от производства до монтажа  
и послепродажного сервиса.

Оптимальный выбор – 
фирма-производитель, кото- 
рая работает в Коми много  
лет, дорожит мнением кли-
ентов и качеством своей про-
дукции. Всем этим требова- 
ниям отвечает компания  
«Северные окна». Она посто-
янно совершенствуется, мо-
дернизирует производство, 
уделяет большое внимание 

обучению персонала. Если  
ищете надежного партнера 
для ремонта и окна высоко-
го качества – вам сюда! «Се-
верные окна» работают и с 
иногородними заказчиками.  
Звоните: 8 (8212) 55-40-55. 

Фото предоставлено рекламодателем

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Зимой  
цены снижены!
Покупайте окна на лю-
бой вкус, от эконом- 
до премиум-класса. 
Выгодные цены до  
31  января  2018  года!

Доверяйте ремонт местной компании

Валерия Лисицына

Публикуем весь  
список купелей  
в столице
В этом году Крещение - 19 
января - выпадает на пят-
ницу. Но уже накануне, 18 
января, в Сыктывкаре со-
стоится освящение воды. 

После этого горожане мо-
гут окунуться в прорубях. 
Планируется открыть че-
тыре купели. Возле каж-
дой из них для комфор-
та жителей столицы ор-
ганизуют места для пе-
реодевания. А в Эжве 
еще будут подавать и го-
рячий чай с пирожками.

Фото из архива «Pro Города». 

Освящение воды начнется 
накануне Крещенских купаний 

Важно:
– В этом году обустройство купелей затруднено из-за пого-
ды. Пока места купаний предполагаем открыть в заплани-
рованных местах. Но, если возникнут изменения, об этом 
будет заранее сообщено через официальный сайт адми-
нистрации: сыктывкар.рф и группу ВКонтакте «Официаль-
ный Сыктывкар», - сообщили в мэрии.

Адреса купелей::
1. В Эжве на реке Вы-
чегде в районе лодоч-
ной станции. Освяще-
ние воды состоится 
18 января в 15.00, по-
сле чего все желающие 
смогут окунуться в про-
руби до 20.00 19 ян-
варя. 
2. На реке Вычегде в 
Нижнем Чове освящение воды состоится 19 января в 00.45. 
Купания начнутся в 01.00 и продлятся до 22.00.
3. В Заречье возле понтонного моста освятят воду в 11.30 19 
января. После чего можно окунуться в проруби до 24.00 
4. Рядом с мостом через реку Сысолу к поселку Краснозатон-
ский освящение воды пройдет в 00.00 19 января. Окунуться в 
купели можно с 00.30 до 22.00.

Крещение 2018:  
когда и где можно окунуться?

0+

1 2
4

3
Эжва

Краснозатон-
ский мост

Заречье

Нижний Чов



АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. Срочно! Без комиссии .... 562001
Куплю Хантер, Патриот, 

Газель в любом состоянии .....................................89127164362
Продаю запчасти УАЗ, Волга, 

Газель (полный привод) ..........................................89127164362

Грузоперевозки «ВЕЗУнчик».
по городу, районам РК,  

по России. Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал/безнал .................353309, 89128653309

«Газель», фургон 4 м., 17 куб. м. 
Город, дачи, РК и РФ. Грузчики .......................................555534

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.
Тел.-296636. Грузчики .............................................89042096636

Грузоперевозки до 2 т. Район, дачи, город, РК. 
Без выходных ...........................................................89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674

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

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

Грузоперевозки. Газель, фургон, 3 м. .......550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы. 
Пенсионерам скидки....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1500 км скидка 5% ............................................... 469169

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

Грузоперевозки по РК, РФ  
от 8 р/км ................................severlogistik.ru, 89225829682

Грузоперевозки. Газель 3 м до 1,5 т. 
город, р - ны. Недорого .....................................................564839

Грузоперевозки малогабаритные. 
По городу от 300 р./час .....................................................349050

«Газель» (4 м., фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон .................352253
«Газель» 6 м, открытый борт, грузы до 8 метров..............729572
«Газель» фургон. Город, РФ. Краснод. край - 60 т.р. .......274086
А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м., до 2 т. 

Везем все. ................................................................89087164399
А/м «Мерседес Спринтер».

15 куб, 2 т., дл 4,7 м. Город, РФ .......................................265900
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки. 

Дрова колотые ...................................................................573669
Грузоперевозки до 1 т. Город, районы. 

Без выходных .............................................567142, 89009824757
Кран - манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т., 6 м., кран 3 т.,10 м.) .......................................217200

ООО «Локомотив» предлагает слуги трактора 
ТО-25 (фронтальный погрузчик), машины  
ГАЗ 3307(самосвал). Расчистка дорог от снега, 
перевозка грузов Тел: ...............................340434, 89042713756

Услуги манипулятора, 3 т ..................................563404, Владимир

ЗНАКОМСТВА
Обаятельная Аллочка. Приятный отдых ..................89083295338

Марина.
Звони. Приеду в гости!

89042313054, 89041027058
Регина  ..........................................................................89048692205
Аленький цветочек ждёт ваш звоночек! ..................89041000800
Алена. Приятные встречи ...........................................89087156838
Алиса  ...........................................................................89522815632
Виктория. Жду. От 41-го и выше ..............................89042709501

Жгучая и страстная брюнеточка.
Жду звоночка

89041050313, Василисочка
Обаятельная и нежная ждет звонка ...................................252734
Звони. Приезжай. Тебе понравится мой чай с десертом ... 217268
Снегурочка подарит 

незабываемые ощущения ........................89087172506, 572506
Снегурочка предлагает 

новогодние забавы ...............................89121935226, Анжелика
Умелая и привлекательная ........................................89048677664

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем Вашу старую 
бытовую технику: холодильники, стиральные 
машины (авт.). Вывезем сами! ................................... 559897

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы).............8(8212)350685, 550548

Макулатуру всех марок (картон, 
книги, журналы, газеты, архивы). Пластик (пленка, 
канистры, ящики, трубы)..............8(8212)255541, 255561

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ......................................................562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

На заказ: шкафы-купе, кухни...
Проект, замеры, установка бесплатно ...........................558817

Изгот. любой корп. мебели 
от тумбочки до магазина ....................................572350, 251830

Изготовление и ремонт  любой корп. 
мебели. 10% скидка......564454

Корпусная мебель.  
Быстро, качественно, недорого. ............................ 575799

РЕМОНТ И СБОРКА
Всегда! Качественная сборка 

и ремонт мебели .......................................89042707494, Андрей
Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. 

Изм. дизайна. Доставка ....................................................552491
Ремонт и перетяжка мягкой и корп. мебели, 

матрасов, кроватей. Без вых. ..........................................267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого .....................................558416, 89042708416

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Срочно купим 1-, 2- к. кв.:  
Выльгорт, Зеленец, Эжва, Орбита, Н. Чов.  
Оплата наличными ............................ 573340, 89087172140

Срочно куплю м/с, 1-,2-,3-,4-к. кв, дачу, 
земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Быстрый выкуп земельных участков, квартир, комнат ...334444
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочный выкуп ..........................................422353, 89222768481
Коми рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников ............................................89042715135

Куплю 1-к. кв. для себя 
без посредников. Наличные........................89087167677

Куплю гараж ж/б, кирпичный, металлический, 
требующий ремонта. Недорого........................................338413

Куплю жилье в любом районе Сыктывкара.  
Срочно!............................................................89041017899

ПРОДАЮ
Продаю 1-к. кв. в г. Кирове в строящемся доме, 

33 кв. м. Срочно! Цена 1.320 млн. руб. 
Возможен торг .........................................................89229409985

Продаю 1-к. кв. улучшенной планировки, в центре 
города, 33 кв. м., 1/9 эт., лоджия ...........................89042300790

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

Мед. работник с семьей снимет жилье 
в любой части города ..............................................89048614235

Семья снимет комнату,1-к.кв или 2-к.кв. 
Любой район ............................................................89087148037

Сниму квартиру с хорошим ремонтом в центре города ...251841

Сниму комнату в м/с или 1-, 2- к. кв.  
Для семьи. Долгосрочно.....564999

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей .............565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, сальса, свинг, 

кизомба. Обучение ............................................................558435

ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой .................575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой ...................465928, Фёдор
Картофель деревенский с доставкой до квартиры ..........252510
Клюква. Картофель Аврора с доставкой до квартиры. ....566769
Продаю картофель.1000 руб. сетка, 4,5 ведра........89042045670
РАЗНОЕ

Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. «Камаз» 15 т. ....550747
Помет, навоз, песок, горбыль, 

кол. дрова ........................................ 89503085067, 89125022235
Куринный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики .........................................555390, 89041010741

Дрова березовые колотые, смешанные 
сухие, горбыль без реек, стульчики сухие, 
торф, навоз, помет сухой, опилки, песок, 

ПГС, щебень. Требуются грузчики....551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых.......89042349123, 273488

Магазин Сила-Тока
Продажа, обслуживание 

аккумуляторов. Сдайте свой 
старый АКБ и получите скидку 

на покупку нового. Гарантия
252440

Приставка на 20 каналов, доставка на дом. 
Цена 790 руб ................................................................ 553213

Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Продаю Печи банные и дачные. Токарные 

и станочные работы. Гарантия, качество. ................. 560740

Семена (Голландия, Япония, Россия). Новый 
киоск в Орбите. ТЦ Народный, 1 этаж.......89083286635

Стульчики от 4,5 куб., цена - 3,5 т. р. 
Дрова - 4,5 т. р .........................................................89087164399

Фанера со склада, лаги, утеплитель. 
Доставка. Рем. работы .....................................................562973

ПРОПИШУ
Пропишу в г. Сыктывкаре граждан 

России и иностранцев временно ............89658601841, 251841,

РАБОТА

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега   551338, 89775811465

Деж. администратор, приятный в общении, 
оплата на уровне .....................................................89042300532

Диспетчер - 18 т. р. .....................................................89083298281
Диспетчер - секретарь, доход до 25 т. р. .................89048619612
Ищу настоящего помощника ...............................................296590
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. .............89121018102

Офицерам в отставке, рук-во в офисе, 
высокий доход.......89048682142

Пом. руководителя в офис –склад б/п продаж, 
40 т. р ........................................................................89048683649

Помощник- консультант оптовых поставок, 
опл. сдельная ...........................................................89042342026

Помощник по оптовым поставкам. 
Оплата сдельно+премия .........................................89041074220

Работа. Договоры опт. Оплата сдельно-плюс. 
Люди из СССР и России ...................................................564108

Работа от Светланы. Офис 23 т. р. Обучу сама ......89634891906
Секретарь руководителя, 23 т. р. ..............................89042050612
Специалист на прием заявок, 25 т. р. ......................89042047449

Срочно! Сотрудник на подработку, 
доход приличный...........................................89634891906

Торговой компании требуется грузчик. 
Ненормированный день с 06.00. Работа  
в морозильной камере на замороженных 
продуктах питания. ул. Лесопарковая ...................89042065707

Требуется работник с навыками электрика 
на работу в Эжву. График работы 2/2, з/п  
при собеседовании. Звонить с 9 ч. до 18 ч. по тел: .......625362

Требуется специалист по учету, доход до 23 т. р. ...89086968665

РАБОТА – ИЩУ
Ищу подработку только в вечернее время ...............89505671279

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим ....................................222167
Утерянный военный билет, выданный на имя 

Сабурова Николая Андреевича,  
считать недействительным ....................................89042324113
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Телефон дежурного репортера: 55-99-88
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РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Ванная «под ключ».  
Договор, гарантия. ООО «Комистройсервис»....298139

Ремонт квартир под ключ и частично. 
Договор, гарантия, скидки ................................................576515

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон

552034
Ванные и квартиры под ключ и частич. 

Опыт, качество, сроки .......................................................572172
Ванные под ключ. Пластик, кафель. 

Полы: фанера, ламинат ..........................................89041002692
Поклейка обоев, штукатурка, шпаклевка. 

Опыт, качество.........................................................89042341939
Ремонт квартир полностью и частично.  

Все виды работ и т. д ............................................89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа ..........................................346368
«Мастер на час» (ванная под ключ, мелкий бытовой 

ремонт, сборка мебели) ..........................................89042359737
Все виды штукатурно-малярных работ. Недорого ...89121838564
Выполним все виды отделочных работ 

любой сложности под ключ ..............................................553168

Двери. Установка, ремонт, монтаж проёмов, 
откосы входных дверей и т. д. Двери в наличии  
и под заказ, любые размеры.  
Гарантия. Договор.........................................89042242074

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ........................486196
Отделка ванных комнат 

пластиковыми панелями (ПВХ ) ............................89042359913

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ................. 89503085275, 89225898066

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ..........................89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого .................................................89041090372
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 

пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения ....................................564019

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое.  
Короткие сроки ........................................................89658602533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249.....................................89505674742

Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  

и др. строительн. работы ...............................................573025

Ремонт квартир: стены, потолки, полы, 
электрика, сантехника, ремонт  

ванной....89128683658, 483658,  Игорь Иванович

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
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

Качественный ремонт, настройка ноутбуков, 
компьютеров. Гарантия. Выкуп ноутбуков  
в любом состоянии ............................................................565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники  ....................562001

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно...................................567966

Телевизоры, мониторы. Ремонт. Вызов бесплатно. 
Гарантия. Качество ............................................................556785

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно...............................................560592

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия..............89121061406

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл/плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых
557234

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия............................................554445

ООО «Атлант-Сервис».  
Ремонт автоматических стиральных  
машин, холодильников, пылесосов,  

СВЧ-печей, теле-, аудио-, видеоаппаратуры, 
эл. плит. Южная, 7.....200286

Ремонт стир. машин 
любой сложности на дому клиента

560594

Ремонт стиральных машин  
на дому. Пенсионерам скидки..................................255513

Ремонт холодильников
на дому заказчика любой 

сложности. Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

Ремонт холодильников на дому 
заказчика. Гарантия........571714

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт стиральных машин. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия..............................89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому ....................................................552987

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 лет на рынке услуг. 
Лицензия. Выезд в районы .......................482444, 89128682444

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки .........................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально.  

Без выходных.......................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ......................................................552034
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Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. без вых..................................557234

Сантехник профессиональный ....... тел. 564946, сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах ............................................................335421
Сантехнические работы  любой сложности: 

замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины, замена труб водоснабжения ....................252533

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ ............................................550539
Услуги электрика. Монтаж электрики по ГОСТу. 

Договор ...............................................................................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер - электрик. Любой объем работ......................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. Все. 

Надежно. (ИП). Оперативно .............................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж .............89048628553
Электрик- Эконом. Работы любой сложности. 

Рад Вам помочь .................................................................267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно .....................561543
Электрик с большим опытом.

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

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт www.zamkikomi.ru .................................................556138
Замки, проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Открытие замков без повреждения двери. 

Zamok11.ru ...........................................................569791, 799341
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. 

Замена, ремонт..................................................................576122

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах........................................552034

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга,  
окон, дверей.............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство. Дома, бани из бруса.  
Отделка. Кровельные работы.....................89505659983

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ .................................................89091247284

Сварочные работы, печи, ворота, двери и пр. ..................558422
Строительство домов. Ремонт квартир. 

Штукатурно-малярные работы. Полы, плитка. 
Сантехника, электрика. ......................89225834757, 480185

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. Регистрация. Ведение бухучета .... 569159

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ...................557224
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл. ........................89091225230
Тамада. Подари себе праздник .............. 89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085
Мастер на час. Без выходных ...........................298267, Владимир
Мастер на час. Все виды домашних работ. 

Пенсионерам скидки! ........................................................573025
Муж на час. Все виды работ по дому от А до Я. .....89042227014
Уборка квартир генеральная, 

после ремонтов, мытье окон ..................................89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику .................................89041033105

Перешив, покрытие, ремонт шуб, 
дубленок, кож. изд.....89042079565

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Консультация психолога ............................................89042718429

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. Открытки. 

Фотопечать и др ................................................................558732

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Возьму кредит под реальные проценты до 500000 р. 

на 3-5лет с составлением договора.  
Порядочность гарантирую ......................................89128699341

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Консультации, составление исковых 

заявлений ...........................................................................575631

КРОО «Защита потребителей»
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход .............569159

ЭЗОТЕРИКА
Валентина сама расскажет Вам о Ваших проблемах. 

Новогодние и рождественские предсказания. 
Просмотрит Вашу судьбу, направит правильным 
путем в семье, любви, работе. Уберет 
одиночество, вернет покой в Вашу душу, в Ваш 
дом (возможно по фото). Мои душа и двери 
открыты для Вас ........................................89042712849, 562849

Магия любовная, черная. Только крещеным. 
Гадание. Лиц. 4062-гр .............................................89042320833
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