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Экоактивистка Арина Сажина  
вложила в проект собственные деньги.  
Но она ни о чём не жалеет, ведь  
сделала это во благо природы     стр. 3
Фото: «Комитет  
защиты Вычегды»
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Сыктывкарцы устроили 
пункт сортировки отходов 
прямо в своем доме
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Продолжается 
конкурс «Весенняя 
нежность»  
(0+)  стр.  5



СЫКТЫВКАРГород в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-882

www.pg11.ru 
№6 (646), 13 февраля 2021

Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Возросли расходы на ЖКУ? Проверьте, правильно ли работают ваши счетчики 
и платите ли вы за ресурсы, которые реально потребили, а не больше. Метро-
логи федеральной компании «Поверка в дом» проведут поверку приборов уче-
та у вас дома в удобное время. Снимать счетчик и заново его пломбировать не  
придется! У компании есть все лицензии и сертификаты, специалисты офици-
ально внесут данные о поверке в реестр. Цена услуги – 700 рублей (за счетчик).  
Пенсионерам – скидка! Оставьте заявку по телефону 8 (912)-180-93-80 или на  
сайте poverkavdom.ru.  Аккредитация №RA.RU.311659. Фото рекламодателя

Евгения Сычёва

Власти Коми предложили 
ввести штрафы для авто-

владельцев за громкую музыку 
из салонов машин. Инициатива 

сейчас находится на рассмотре- 
нии. Министр юстиции Коми 
Алексей Осташов предложил 
дополнить закон «Об обеспе-
чении тишины и покоя граж-
дан на территории Республики 
Коми». А именно, к действиям, 
нарушающим тишину и покой 
граждан, отнести также ис-
пользование звуковоспроизво- 
дящих устройств и устройств 
звукоусиления, установлен-
ных в транспортных средствах,  
если это повлекло нарушение.

Изменения 
намерены 
внести в уже 
существующий 
закон о тишине

В Коми 
планируют 
ввести штрафы 
за музыку 
из авто

0+

  СейчАС  реСПУблиКАНСКий 
зАКОН  О  тишиНе  зАПрещАет:
• шуметь в будние дни с 22.00 до 7.00;

• шуметь в выходные с 22.00 до 9.00;

• шуметь ежедневно в дневное время, с 13.00 до 15.00.

штраф составляет от 3 000 до 4 000 рублей для физических лиц, 
от 10 000 до 40 000 рублей – для должностых лиц  
и от 100 000 до 200 000 рублей – для юридических лиц.

Как вы относитесь к закону?

– С одной стороны, 
конечно, я против этих 

водителей с громкой 
музыкой. Терпеть их 
не могу и хотел бы, 

чтоб их штрафовали 
за нарушение 

общественного покоя. 
Но с другой стороны, 
кто будет измерять 

децибелы? Как будет 
проходить сама 

процедура измерения? 
Какую допустимую 

норму шума установят? 
Как будут выявлять 

виновника? Вопросов  
по поводу проекта 

остается очень много.

– Летом у некоторых 
мотоциклистов выхлоп 

бывает громче, чем 
музыка в авто. Было 
бы здорово, если бы 

закон обсуждали 
вместе с экспертами 
в области автозвука 
и автомобилистами. 
Если и введут закон, 

главное, чтобы он 
работал корректно, не 

касаясь ответственных 
водителей. В семье не без 
урода – всегда найдется 

тот, кого ничто не 
исправит: ни замечания, 
ни штрафы... А страдать 

из-за него будут все.

Владимир Политов,
водитель со стажем более 15 лет

Ростислав Чебыкин,
автоблогер

Мнения  экспертов

1. Отлично, давно пора.
2. бред, это невозможно будет осуществить.
3. Я не против громкой музыки из авто даже ночью.

Опрос проводился в группе «Про Город Сыктывкар |  
Новости». Всего проголосовало 854 человека.
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Деревянные окна позаботятся о вашем здоровье
изделия из дерева являются одними из самых экологичных и безопасных  
элементов интерьера: они не выделяют вредных веществ. Поэтому окна 
из этого материала подойдут даже аллергикам и семьям с детьми. Сле-
дует также отметить их хорошую теплоизоляцию, высокую прочность и  
долгий период эксплуатации: при должном уходе они служат не менее 
50 лет. В Сыктывкаре деревянные евроокна производит компания «Коми-
ЭкоДом». Позвоните и уточните сроки изготовления, стоимость и другие  
нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50.  Фото рекламодателя

Сообщите новость
по тел. 55-99-88

НОВОСТИ
PG11.ru

e-mail: pg11.ru@gmail.com

Мы платим за новости

89087100837

Сколько продлятся 
морозы в Коми? (0+)

По прогнозам синоптиков, 
в северных и центральных 
районах Коми по 16 февраля 
сохранится аномально мороз-
ная погода со среднесуточной 
температурой воздуха на 10°С 
и более ниже климатической 
нормы (норма -17...-21°С). 
Минимальная температура 
воздуха будет достигать  
в основном -35...-42°С.  
В феврале активное влияние 
циклоны будут оказывать 
из-за Уральских гор: в своей 
тыловой части они не только 
продолжат способствовать 
образованию снеговых об- 
лаков, но и усилят поступле-
ние арктического воздуха.

Морозы растянутся  
на весь месяц
• Фото из архива мэрии

Фигурист из Коми выиграл 
кубок Первого канала (0+)

Состоялся Кубок Первого канала по фигурному катанию. 
Команда Алины Загитовой победила команду Евгении 
Медведевой. Ухтинский фигурист Дмитрий 
Алиев, который выступал в составе коман-
ды Алины, обратился к спортсменке.
«Кубок Первого канала сегодня  
наш. Спасибо, Алина, что  
выбрала меня в команду! 
Спасибо всей команде, 
было так волнительно… 
Но мы справились.  
С окончанием всех», –  
написал Дмитрий  
в Instagram к фото  
с Загитовой.

Дмитрий Алиев  
и Алина загитова
• Фото instagram.com



СЫКТЫВКАР Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88 3

www.pg11.ru 
№6 (646), 13 февраля 2021

Евгения Сычёва

Сыктывкарка Арина Сажи-
на соорудила пункт раз-

дельного сбора мусора в доме 
№50 на проспекте Бумажни- 

ков, где она и живет. Те-
перь жильцы могут беречь  
природу, не выходя из дома.

Арина Сажина состоит в 
экодвижении, которое вот уже 
второй год занимается мас-
штабными уборками в Эжве  
и в целом по Сыктывкару.  
Но зимой субботников нет, 
поэтому горожанка решила 
поддержать экологию родно- 

го города иначе. При под- 
держке активистов, жильцов 
дома и управляющей компа- 
нии Арина организовала пер-
вую в городе экоплощадку.  
На ней отходы сортируются,  
а средства, которые собирают  
от сдачи вторичного сырья, 
планируется пустить на бла-
гоустройство дома: строитель-
ство спортплощадки, беседки, 
качелей и другие нужды.

– Цены на вторичку неболь-
шие, но «там грамм да тут  
грамм – вот тебе и кило- 
грамм». А в доме 172 квар-
тиры. Все покупают молоко,  
яйца, хлеб, газировку, быто-
вую химию, после чего оста-
ется много упаковки, кото- 
рую можно сдать на перера-
ботку. И чем больше сдадим, 
тем больше получим. Отмечу, 
что отчетность по сдаче втор-

сырья открытая. Жильцы у 
нас порядочные и умные, бе-
режно относящиеся к природе. 
Многие уже давно сортируют 
отходы, – рассказывает Арина.

Саму площадку сыктывкар-
ка обустроила на собствен- 
ные деньги. Но Арине ничуть 
не жалко: всё это сделано во 
благо природы.

Сыктывкарка 
хочет сберечь 
природу

Экоактивистка на свои деньги  
обустроила в доме раздельный сбор отходов

  ЦеНа  вопроса
арина заказала из Казани восемь больших баков, каждый  

по 1,5 тысячи рублей. Мелкие контейнеры, крышки, фольга  

и сама доставка стоили примерно 5 тысяч рублей.

0+

Горожане соорудили  
пункт сортировки отходов  
прямо в доме • Фото: vk.com

«Снежная карусель» приглашает за покупками!
с 17 по 19 февраля Торгово-промышленная палата республики Ко- 
ми приглашает на ярмарку «снежная карусель»! Любимые мясные  
деликатесы, сыры и молочная продукция, душистые специи, аппе- 
титные соленья и полезные сухофрукты, уютный домашний текс-
тиль, женская и мужская одежда, платки и палантины, теплые ва-
ленки, товары для детей и товары для дома – всё это на улице Ин-
тернациональной, 98/1. Ярмарка ждет гостей с 10.00 до 19.00.  
Фото предоставлено рекламодателем

0+ Почему стоматологи советуют диоксид циркония?
прочность: диоксид циркония втрое прочнее металла. Гипоаллергенность: не бы- 
ло ни одного случая аллергии. Широкие возможности: из диоксида циркония со- 
здают конструкции одиночные и мостовидные, с опорой как на зубы, так и на 
дентальные имплантаты. в клинике «академия улыбок» такие коронки изго-
тавливают всего за 10 дней. протезированием занимается врач олег половни- 
ков. Запись на бесплатную консультацию: 55-73-02. адрес: улица Коммунистиче- 
ская, 7. сайт: akademiyaulybok11.ru. VK: akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя
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Об обязанностях
Можно перечислить огромный 
список дел бармена, начиная 
со встречи гостей и натирания 
посуды, заканчивая составле- 
нием заявок и разработкой 
коктейлей. Кроме перечислен-
ного, я слежу за состоянием 
своих гостей и порой даже от-
казываюсь готовить очередной 
коктейль, предлагая притормо-
зить. Нам не жалко алкоголя, 
поверьте! Главное – чтобы вы 
получили хорошие эмоции,  
а от вечера остались приятные 
воспоминания. Увы, немногие 
понимают и принимают это. 
поэтому отдельный респект 
гостям, которые слушают  
барменов в этом плане.

О позитиве
Диджей и бармен – главные 
дирижеры любой вечеринки. 
особенно радует, когда на ли- 
цах гостей видишь искреннее 
удовольствие от твоего кок- 
тейля. Когда угадал и слы-
шишь от гостя: «Большое  
спасибо, было очень вкусно/
то что надо!» Ну, и хорошие 
чаевые радуют, конечно же.

О критике
Я всегда говорю бармену,  
если меня что-то не устраи- 
вает, так как считаю крити- 
ку в этой профессии одной  
из главных составляющих 
развития бармена. Думаю,  
как и в любом другом деле.  
А умение адекватно прини-
мать критику – это уже дру- 
гой вопрос. Часто бывает, что 
бармен неучтив или не уточ-
няет деталей заказа. Напри-
мер, когда заказываешь чис-
тый напиток, а он, не выяснив 
твоих предпочтений, делает 
на свое усмотрение. Кладет  
в бокал три кубика льда,  
а не один, как ты любишь, или 
вообще обходится безо льда.

О негативе
очень раздражают щелканье 
пальцами, свист, обращение  
«эй, ты» и прочее. Мы в пер- 
вую очередь люди. причем 
люди, которые создают атмо- 
сферу и комфорт вашего от- 
дыха! Это примерно то же 
самое, что нахамить хирургу 
перед операцией. Думаю, ни- 
кто не рискнет это сделать.

Антон АврАменкО,
бармен, рассказал о подноготной своей профессии

Фото из архива героя

мЫСЛИ  
нА ХОДУ

16+

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

Мы платим за новости

нАрОДнЫй кОнтрОЛь 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

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

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

Не знаете, как решить проблему?

?Орджоникидзе, 3. Управляющая 
компания вообще отказывается 

чистить крышу. Пришли, сбили 
сосульки длинной палкой – и всё.
ответ мэрии: 
– по информации от управляющей 
компании, 28 января на доме была 
проведена чистка кровли от снежных 
свесов и сосулек. Чистка кровли от 
снега не представляется возможной  
в связи с ее ветхостью: есть риск по- 
вреждения кровельного покрытия.  
по результатам обследования 4 февраля, 
снежный слой на крыше не превышает 
нормативных значений, в связи с чем 
основания для составления админист-
ративного материала отсутствуют.

Горожане жалуются на плохую 
уборку • Фото: пресс-служба мэрии

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?К автовокзалу на улице 
Морозова невозможно подъ-

ехать: всё засыпано снегом.  
Автобусы буксуют и застрева-
ют, а людям приходится бук-
вально прыгать по сугробам  
из снежной каши, чтобы  
попасть в транспорт.
ответ Центра управления регионом: 
– Центр управления регионом Коми  
передал поступивший сигнал в город-
скую администрацию. там опера-
тивно отреагировали на сложив-
шуюся ситуацию. Муниципальное 
предприятие «Дорожное хозяйство» 
почистило дорогу у автовокзала, 
и теперь можно беспрепятственно 
подъезжать к остановке.

Горожане прыгали по сугробам  
• Фото: Центр управления регионом

Письмо 
читателя
обратите, пожалуйста, внимание 
на детский сад №57, который 
расположен непосредственно  
в здании общежития по адресу: 
улица Морозова, 43. всё течет  
и пахнет. А там дети...  
пока пишу это сообщение, 
там течет потолок.

Вячеслав Стариков, 
водитель • Фото 
из архива Вяче- 
слава Старикова

Горожане наткнулись на бродячих 
собак • Фото из архива «Pro Города»

?В районе детской музыкальной 
школы на улице Домны Калико-

вой на меня накинулась большая 
собака. Чудом удалось увернуться 
и быстро сесть в автомобиль.
ответ мэрии:
– по устной информации от «Аракса», 
специалист проезжает в районе музы-
кальной школы на улице Домны Ка- 
ликовой ежедневно утром и вечером, 
но ни разу в этом районе собак не ви- 
дел. в случае обнаружения безнадзор-
ных собак (щенков) нужно информи-
ровать городскую службу по отлову 
животных по телефону 8 (8212) 29-74-82 
с описанием животного и указанием 
точного места его обитания.

 

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

?После сильной метели на улице 
Панева не убирают снег во дво- 

рах, не чистят дороги. Людям 
сложно подойти к остановке.
ответ Центра управления регионом:  
– Центр управления регионом Коми 
выявил сигнал и передал его в город- 
скую администрацию. там ответили: 
управляющая компания ооо «рЖК» 
провела механизированную уборку 
дворовых проездов у многоквартирных 
домов №№7, 9, 10, 12 на улице панева. 
сейчас во дворах всё в порядке.

?В Эжве управляющая компания 
плохо убирает снег с крыши 

дома №7 на улице Комарова.  
Наледь и снег висят и на козырь-
ках подъездов, и на самой крыше.
ответ Центра управления регионом:  
– Центр управления регионом Коми 
зафиксировал в социальных сетях  
обращение по поводу плохой уборки 
снега и направил его в администра-
цию Эжвинского района сыктывкара. 
силами ЭМУп «Жилкомхоз» крыши 
подъездов и самого дома №7 на ули- 
це Комарова уже привели в надлежа-
щий порядок: специалисты убрали  
с них снег и наледь.

Стирка ковров 
спасет от болезней
Ковер, который не чистят регу-
лярно, не только выглядит не- 
красиво, пахнет неприятно, но 
и становится рассадником бак-
терий, грибков, клещей. Это мо-
жет стать причиной развития 
опасных болезней: аллергии, 
конъюнктивита, астмы, кишеч-
ных расстройств. С такой угро- 
зой здоровью всей семьи и 
особенно детей пылесосом и 
обычными средствами не спра-
виться. Чтобы ее устранить, 
закажите профессиональную 
стирку ковров. Специалисты 
компании «Паритет» готовы 
взяться за нелегкую работу! 
«Паритет» занимается стиркой 
мягкой мебели и ковров с ис- 

пользованием профессиональ-
ного оборудования уже много  
лет. Стоимость услуги – от 230 
рублей за квадратный метр.  
Выведение запахов с ко- 
вра – 250 рублей/квад- 
ратный метр, овер-
ложивание ковров –  
150 рублей/погонный  
метр. Доставка и вы-
воз ковров – 200 руб- 
лей. А с 13 февраля 
по 31 мая 2021 года  
проходит акция: сдайте 
10 квадратных метров – по- 
лучите скидку 10%, а за 15 
квадратных метров – скидку 
15%! «Паритет» работает семь 
дней в неделю. Сохраните здо-
ровье семьи: позвоните и уз- 
найте, когда к вам сможет при-
ехать специалист.  

Профессиональная стирка ковров. Адрес: ул. Колхозная, 40/10. 
Тел. 57-26-81. Группа «ВКонтакте»: vk.com/koverkomi
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Каток  
на Стефановской 
площади  
будет открыт
до 24 февраля (0+)
Такое решение принято админи- 
страцией города в ответ на об-
ращения горожан в соцсетях. Ра-
нее планировалось приступить 
к демонтажу ледовых городков, 

в том числе катка на главной  
столичной площади с 11 февраля.

Как пояснил директор МКП  
«Жилкомсервис» Андрей Капп, 
с 12 февраля начнется демонтаж 
ледовых городков в пригород- 
ных поселках Седкыркещ, 
Краснозатонский, Верхняя 
Максаковка, местечке Сосно-
вая поляна, в Верхнем и Ниж-
нем Чове.

– До 17 февраля будут убра- 
ны городки в столичных ми- 
крорайонах Орбита, Давпон, 
Лесозавод, а также на Сте- 
фановской площади, – отме-
тил Андрей Капп. – По прось- 
бам сыктывкарцев каток на 
Стефановской площади оста- 
нется и будет действовать 
до 24 февраля, после чего в  
срок до 28 февраля он тоже 
будет демонтирован.
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Участница конкурса Ирина Шагаева • Фото из личного архива

Весенняя 
нежность

Внимание!
Весна уже близко. Пройдет чуть 
меньше месяца, и девушки, жен-
щины, бабушки, девочки замрут  
в ожидании одного из самых яр- 
ких праздников весны – 8 Марта. 
В предвкушении этого дня «Pro 
Город» запустил новый фото-
конкурс для сыктывкарок под 
названием «Весенняя нежность».

Принять в нем участие очень 
просто: пришлите на почту 
progorod11priz@gmail.com са- 
мую нежную вашу фотографию.  
Снимок нужно сопроводить  
своими мыслями о том, что  
для вас значит быть женщиной, 
что в вашем понимании является 
настоящей женственностью.

Фото принимаются с 27 января  
по 28 февраля. А с 1 по 7 марта 
на портале PG11.ru пройдет на- 
родное голосование, которое  
определит победительницу кон-
курса. Ее имя мы узнаем 8 марта.

Присылайте свои снимки  
на почту progorod11priz@gmail.
com и принимайте участие!

Больше фото – на pg11.ru

0+
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?Возможно  ли 
списать  долги  

по  кредитам  
и  микрозаймам?
 
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, которые  
он накопил до подачи  
заявления в арбитраж- 
ный суд. В этом случае  
по окончании процедуры 
удержание судебными 
приставами денежных 
средств из зарплаты  
и пенсии заканчивается. 
Звонки и угрозы коллек-
торов также прекраща-
ются. Защиту по этому 
закону может получить 
любой гражданин  
без судимости за фи- 
нансовые преступления.  
Позвоните и узнайте,  
какие документы не- 
обходимы для того,  
чтобы подать заявление  
в арбитражный суд.  
Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплат- 
ную консультацию  
по телефонам: 55-84-01,  
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгения Сычёва

Коронавирус продолжает уве-
ренно шагать по стране, по- 

этому масочный режим еще ма-
ло где отменен. но нужно ли 
жителям северных городов но- 
сить маску на улице в мороз?

Профессиональный косме- 
толог Полина Цуканова сказала, 
что носить маску в мороз вред-
но. Дело в том, что из-за перепа- 
да температуры внутри образу- 
ется конденсат и маска намокает.

– Такая маска уже не мо-
жет защищать, даже наобо-
рот: во влажной среде размно-
жаются бактерии. Затем эта жид- 
кость внутри маски замерзает.  
такую маску нужно сразу менять.

Также специалист отмети- 
ла, что из-за ношения масок час-
то возникают проблемы с кожей. 
Косметолог поделилась тем, что 
у многих ее пациентов с акне из-
за маски возникли обострения. 
Дело в том, что постоянные тре-
ния о волокна маски раздражают 
кожу. если маску недостаточно  
часто менять, это приводит к 
загрязнению кожи. Как итог –  
обострение акне, впервые возни- 
кающая так называемая масакне.

Специалист 
советует 
соблюдать гигиену

Косметолог из Сыктывкара рассказала, 
почему опасно носить маску в морозы

Косметолог рассказала, как защитить 
кожу от маски Фото из личного архива

Аппараты ИВЛ, дороги, спорт  
и рабочие места: как Монди СЛПК 
помог и поддержал Коми в 2020 году 

Елена Миронова

Монди сыктывкарский ЛПК 
выделил региону более 

полумиллиарда рублей по со-
глашению о социально-эконо-
мическом партнерстве с Пра-
вительством республики Коми  
в 2020 году. Благодаря под- 
держке комбината в регионе 
было реализовано несколько 
важных проектов.

Весной прошлого года для 
борьбы с пандемией коронави-
руса Монди сЛПК перечислил 
региону 130 миллионов рублей 
на покупку аппаратов искусст-
венной вентиляции легких для 
медицинских учреждений. Кро-
ме того, предприятие помогло 
закупить средства индивиду-
альной защиты на сумму более  
63 миллионов рублей. В частно- 
сти, было приобретено 200 000  
пар одноразовых перчаток,  
3 300 одноразовых защитных 
костюмов, 700 000 одноразовых 

защитных масок, 80 000 бахил, 
более 28 000 хирургических  
халатов, 700 бесконтактных ин-
фракрасных термометров и 200 
упаковок дезинфицирующих 
средств. Монди сЛПК также  
передал во временное поль-
зование Правительству Коми 
свой санаторий-профилакторий, 
где был организован обсерва- 
тор для медработников Эжвин- 
ской городской больницы.

Комбинат выделил более 40 
миллионов рублей на ремонт 
международного сектора аэро- 
порта сыктывкара. Почти 21  
миллион 600 тысяч рублей на-
правлено на то, чтобы сохра- 
нить автомобильные дороги 
в Коми в нормативном состоя- 
нии. из них 15 миллионов руб- 
лей пошло на содержание авто- 
дороги от трассы сыктывкар – 
троицко-Печорск в направлении 
поселка Зимстан (автодорога 
Усть-Кулом – Керчомъя – Дзель). 
А также около 7,5 миллиона 
рублей потрачено на разработ- 
ку проектной документации для  
прохождения государственной 
экспертизы по объекту строи-
тельства автодороги на участ- 
ке Веселовка – граница Пермс- 
кого края (Корткеросский район).

Монди СЛПК также поддер-
жал развитие в республике та-
ких видов спорта, как хоккей с 
мячом, футбол и лыжные гонки 
(170 миллионов рублей), про-
ведение северного культурного 
форума (7 миллионов рублей), 
организацию работы школьных  
лесничеств (2 миллиона рублей).

Общая сумма поддержки 
семи районов Коми, в которых  
комбинат ведет свою лесохозяй- 
ственную деятельность, в 2020  
году составила более 45 милли-
онов рублей. районы, получив-
шие помощь: Усть-Куломский, 
Удорский, сысольский, сыктыв- 
динский, Прилузский, Кортке- 
росский и Койгородский. 60% 
средств традиционно направле- 
но на создание рабочих мест и 
помощь малому бизнесу, 40% –  
на поддержку социальной ин- 

фраструктуры муниципалитетов 
(ремонт школ, детских садов и 
учреждений культуры). Эжвинс- 
кий район сыктывкара, где нахо-
дится Монди сЛПК, получил 2,4 
миллиона рублей на укрепление 
материально-технической базы 
учреждений культуры, органи-
зацию культурных и спортив-
ных мероприятий, витаминиза- 
цию воспитанников детсадов.

Часть средств была направле-
на на благотворительность и 
другие проекты. Коми регио-
нальный некоммерческий дет- 
ский благотворительный фонд 
«сила добра» получил от Монди 
сЛПК 3 миллиона рублей. Вне 
соглашения о соцпартнерстве 
с республикой Коми комбинат 
перевел 750 000 рублей на ле-
чение маленькой жительницы  
сыктывкара Даши Помысовой.

Комбинат выделил 
региону более 
полумиллиарда 
рублей

0+

  МНеНие  руКоводителя
– Компания Mondi всегда участвует в жизни республики, оказывая 
необходимую поддержку правительству и местным сообществам. 
в 2020 году мы также помогли справиться с вызовами, возник-
шими в связи с пандемией коронавируса и угрозой здоровью 
людей. рад, что нам удалось сделать это оперативно, –  
отметил генеральный директор Монди СлПК Клаус Пеллер.

1

2 1. Монди СлПК подвел итоги социального партнерства с Правительством Коми в 2020 году  
2. Процесс разгрузки средств индивидуальной защиты для нужд республики • Фото Монди СЛПК

0+

Что делать?
• хорошо умывать лицо, 
использовать мягкие 
«умывалки»

• увлажнять кожу 
легким кремом

• использовать плот-
ные гидрозащитные 
кремы «под маску»

Су
до

ку • Ходила в поликлинику 
делать ЭКГ. в этот раз ЭКГ 
мне делала женщина. и ока-
залось, что лифчик снимать 
совсем не обязательно.

• – Каждый месяц я опла-
киваю свои счета. 
   – Может, всё же опла- 
чиваешь? 
   – Нет...

• Чехия прекращает раз-
работку собственной вак- 
цины от коронавирусной 
инфекции. у них всё вре-
мя получается пиво.

• разговаривают двое 
будущих инженеров:  
   – Знаешь, как держать  
молоток, чтобы не ударить 
себя по пальцу?  
   – Как?  
   – двумя руками.

• Мой начальник зовет ме-
ня «Компьютер». и я узнал, 
что это не из-за интеллекта, 
а потому, что если меня не 
трогать 15 минут, я засыпаю.

• Жизнь патологоанатомов 
с каждым годом всё ярче: 
разнообразие татуировок 
на трупах хоть как-то скра-
шивает трудовые будни.

АнЕКдоты 16+
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Ирина Сенюкова

Желание быть красивым естест-
венно. но при этом так не 

хочется тратить круглую сумму 
на стрижку, укладку, покраску!..  
а решение проблемы вы найдете  
в парикмахерской «Социальной»:  
она предлагает те же самые услу-
ги, что и в салонах красоты, толь- 
ко за меньшие деньги.

Не первый год парикмахер- 
ская радует горожан и гостей сто-
лицы. за это время дорогу к ней 
проложили многие: студенты, пен-
сионеры, педагоги, офисные работ-
ники, сотрудники банков – масте-
ра «Социальной» встречают всех 
с улыбкой. Это и неудивительно. 
Дело в том, что здесь работают на-
стоящие профессионалы – люди, 
которые считают эту работу своим 
призванием. Среди них – Светлана 
Белоконь: «Я сотрудничаю с этой 
парикмахерской почти с момента  
открытия. И работой очень до-
вольна: занимаюсь тем, что люблю. 
Клиентов много, причем не только 
из Сыктывкара. К нам приезжают 
люди из районов и других горо-
дов: Ухты, Усинска. Говорят, там  
такие услуги на порядок дороже!»

Перечень услуг велик. Стриж-
ка, укладка, покраска, химия, моде-
лирование и покраска бровей, ма-
никюр – список можно продолжить. 
Качество тоже на высоте: благодар-
ные клиенты оставляют отзывы и 
приходят снова. а если нет разницы 
с другими заведениями, то зачем  
же переплачивать? Приходите в  
парикмахерскую «Социальную» и 
убедитесь: дешево не значит плохо! 
 
Цены в парикмахерской 
действительно социальные. 
например, мужская стрижка стоит  
всего от 130 рублей наголо и 170  
рублей – под одну насадку. Жен- 
ская – от 300 рублей. Где еще в  
городе вы найдете такие цены?
 
Парикмахерская «Социаль-
ная» имеет два филиала. один – 
в Сыктывкаре, рядом с ТрЦ «руб-
ликЪ» на Куратова, 79 (напротив 
бассейна). Второй – в Эжве, за ТЦ 
«Фрегат», между аптекой и фитнес-
центром. забежать туда можно да- 
же по пути в магазин. но лучше за- 
писаться, чтобы не сидеть в очереди.
 
Новая стрижка – это новый 
образ, мысли, настроение и стиль 
жизни. Так что не ждите, пока вре-
мя изменит вас, – остановите его. 
Поймайте момент и станьте еще 
прекраснее вместе с парикмахер- 
ской «Социальной»! По пути в ма-
газин забегите и узнайте, есть ли  
у мастера окошко, для того чтобы 
принять вас.  g

Евгения Сычёва

6 февраля волонтер сыктывкарского 
приюта Светлана Бутусова кормила 

бездомных собак в селе Серёгово и об- 
наружила покалеченного пса. она тут  
же опубликовала просьбу о помощи,  
чтобы спасти жизнь животного.

Чуть позже выяснилось, что со-
баку расстреляли дробью. Сейчас ее  
уже прооперировали.

– Убрали все вывороченные 
кости и зубы, а также раздроблен-
ные, где-то подзашили, где-то отреза- 

ли. Пока не красавец, но всё в про-
цессе. Хотя то, что инвалид на всю  
жизнь – это факт. Спереди нет ничего,  
дыра, надо лечить и востанавливать. 
зубов один или два вроде, но один под 
вопросом. Подшили, посмотрим, – со-
общает волонтер Ирина Степашина, у 
которой пес находился на передержке.

Полиция Княжпогостского рай- 
она начала проверку по факту публи-
кации в СМИ и соцсетях новости о жес-
током обращении с животным. В МВД 
напомнили: за жестокое обращение с 
животными предусмотрена уголовная 
ответственность. Максимальное наказа- 
ние по статье 245 УК рФ («Жестокое 
обращение с животными») – лише- 
ние свободы на срок от трех до пяти лет.

Откройте  
для себя 
парикмахерскую  
«Социальную»

Полиция уже  
ведет проверку

Где сделать модную стрижку дешево?

Мужчина отстрелил собаке полморды

Прайс
• Женская стрижка – от 300 рублей  
• Мужская стрижка – от 170 до 300 рублей  
• Детская стрижка (до 7 лет) – от 150 до 250 рублей  
• Покраска волос в один тон (без учета материала) –  
от 600 до 920 рублей  
• Коррекция бровей – 100 рублей  
• Покраска бровей – 100 рублей  
• Маникюр – 250 рублей  
• Химия (без учетаматериала) – от 700 до 1 000 рублей

Сделайте стрижку в парикмахерской «Социальной»
Фото предоставлено рекламодателем

1. У собаки дробью разворотило полморды
2. После операции Тузику, как назвали пса, 
стало лучше
Фото волонтеров

Куда приходить?
• Эжва, ул. Мира, 68,  
за ТЦ «Фрегат» (вход между ФК «Физ-ра»  
и «Аптекой со склада»); тел. 25-20-71

• ул. Куратова, 79 (вход через  
«Ивановскую ярмарку»); тел. 25-21-17

16+
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Овен
Появится шанс  
повысить рейтинг  
на работе, улуч- 

шить свою репутацию. но  
вы будете ощущать влияние  
тайных недоброжелателей, 
которые так и норовят подо- 
рвать ваш авторитет.

Телец
если любимый 
человек согласится 
слушать ваши душев-

ные излияния, вы многое ему 
простите. Сейчас от своей вто- 
рой половинки вы ждете пони- 
мания. если его не будет, от- 
ношения могут сойти на нет.

Близнецы
В семье вы признан-
ный лидер. Все ждут 
от вас совета. Поэто- 

му приготовьтесь: придется не 
только раздавать рекоменда- 
ции, но и отвечать за свои  
слова. если что-то пойдет  
не так, претензии будут к вам.

Рак
неплохой период  
для того, чтобы  
пройти обследо- 

вание: диагноз будет постав- 
лен быстро и точно. но к вы- 
бору специалиста подойдите 
серьезно. Лучше полагаться  
на классическую медицину.

Лев
Вы почувствуете 
всплеск энергии. 
Силы и уверенность  

в себе прибывают с каждым 
днем. романтика в отноше- 
ниях, отличные перспекти- 
вы в работе – всё это будет  
радовать и вдохновлять.

Дева
неделя начнется 
очень активно:  
вы будете зани- 

маться собой, своим внеш- 
ним видом. разработайте план 
тренировок и спа-процедур – 
результат порадует. особенно 
эффективным будет плавание.

Весы
заметного ухудшения 
финансового поло- 
жения не ожидает- 

ся. Скорее наоборот, могут от- 
крыться возможности зара- 
ботка в ранее незнакомых  
сферах. Правда, деньги  
вы получите не сразу.

Скорпион
Хороший период 
для отдыха семьей. 
но стоит тщательно 

выбрать место: не нужно уез- 
жать далеко от дома, можно 
отправиться к друзьям. Вам по- 
нравится поездка, связанная  
с делами родственников.

Стрелец
один из самых роман- 
тичных периодов. Вы 
будете настроены  

на любовь и нежные отноше- 
ния, при этом станете самыми 
обаятельными и привлекатель-
ными для противоположного 
пола. не упустите шанс!

Козерог
Ваши нововведения 
произведут настоя-
щий фурор на ра- 

боте. Вы можете резко сменить 
дресс-код, и коллеги начнут 
подражать вам. Либо ваша ак- 
тивность на совещаниях повы- 
сит внимание к вам начальства.

Водолей
отношения с колле-
гами и любимыми 
могут напоминать 

перетягивание каната. но всё  
не так серьезно: вы сумеете  
настолько изящно обыграть 
любую ссору или конфликт,  
что окажетесь правы.

Рыбы
В личной жизни за-
горится зеленый свет. 
ожидается красивый 

и запоминающийся роман:  
к вам будут очень хорошо  
относиться, баловать вас,  
дарить вам разные подарки.  
наслаждайтесь любовью!

ГороСкоп с 15 до 21 февраля 0+
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Монтажник Сергей Совенко в процессе работы  
• Фото предоставлено рекламодателем

Елена Миронова

В 2020 году цены выросли фак-
тически на всё. оконной сферы 

это тоже коснулось: к концу 2020 
и началу 2021 года цены на ос-
новные комплектующие и сырье 
для производства окон выросли 
минимум на 30%. ПВХ профили, 
уплотнители, стекло и металлы, 
фурнитура – всё это стало доро-
же, поэтому пластиковые окна и 
аллюминиевые конструкции тоже 
подорожали. По прогнозам экс- 

пертов, цены на сырье продол- 
жат расти и оконные компании бу-
дут вынуждены повышать их, что- 
бы покрыть рост себестоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно по прошлогодним ценам! 
Только до конца февраля 2021 года 
компания «арсенал окна» зафик-
сировала цены для сыктывкарцев.  
остекление алюминиевыми конст- 
рукциями обойдется в сумму от  
28 тысяч рублей, а экономия соста- 
вит около 20 тысяч рублей.

Не волнуйтесь, что сейчас зи-
ма! Монтаж можно проводить и 
при минус 20 градусах. Комната 
промерзнуть не успеет: специали- 

сты работают быстро, а балкон-
ная дверь будет закрыта. если не 
хотите ждать, пока температура 
воздуха станет подходящей, зака-
жите остекление сейчас. Пока вам 
изготовят оконные конструкции,  
по прогнозу наступит потепление.

Только правильный монтаж 
исключит сквозняки, поэтому сто-
ит обращаться ко квалифициро-
ванным специалистам. В «арсе- 
нал окнах» работают мастера с 
опытом более 10 лет. они выпол- 
нят монтаж строго по ГоСТу и ос-
теклят балкон всего за один день!

«Арсенал Окна» за 17 лет рабо-
ты создали собственное произ-

водство в городе, поэтому могут 
предложить цены ниже средних 
на рынке и даже заморозить их 
в период общего повышения. 
Компании можно доверять: на 
все работы дадут гарантию пять  
лет, у вас будет официальный 
договор, предоплата – всего 10%  
от стоимости, а оставшуюся сум- 
му внесете по окончании работ.

Поспешите: не переплачивай-
те, а воспользуйтесь предложе-
нием и сэкономьте деньги. Успей- 
те застеклить балкон выгодно до 
конца февраля, пока цены не вы-
росли! Позвоните по телефону  
562-900 прямо сейчас и запиши-
тесь на бесплатный замер.  

Предложение 
действует  
до конца февраля

Успейте застеклить балкон  
по прошлогодним ценам

Контакты
Тел.: 562-900, 8 (904) 271-29-00.
Адрес: ул. 1-я Промышленная, 71.
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Авто
Ремонт автомобилей. 

Бесплатная диагностика ......................................... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. 
Город, РК, РФ.....89042096636

Перевозки. Р-ны, дачи, 
город, РК. Без выходных ......................................... 89121457625

«Газель» 24 куб. м, от 3 до 6 м. 
Город, Эжва, РК, РФ ............................................................ 296674

Грузоперевозки: «Газель», 
фургон 3 м, 6 м ........................................... 550191, 89048617487

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

«Газель» 4 м, фургон. 
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338

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

«Фотон» до 5 т. Город, РК.  
Без выходных. Цена договор.  ................................... 480185

Грузоперевозки. Город, Эжва + грузчики. 
Районы, РК, РФ. Демонтаж, вывоз мусора ........... 89121498132

Переезды в Крым, ЮФО, РФ. 
Официально. От 5 р./км .......................................... 89179328262

знАкомствА
Встречусь с мужчиной 

от 40 лет .............................................89125594939, 89086972106
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051

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

Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Познакомлюсь с мужчиной. Ира ............................. 89129408242
Регина ........................................................................... 89048692205
Юля, блондинка, приглашает 

своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп. мебели, 

от тумбочки до магазина ........................................89087172350
Изгот. корпусной мебели 

на заказ. Срок – 2 недели ........................................ 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Куплю венские стулья темного цвета, 4-6 шт. 

Небольшого размера, в хорошем состоянии ................ 246753
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

шкафы-купе от 3 000 р. за 1 м погонный ...............572752
Перетяжка, ремонт мяг. мебели. 

Материал в наличии ............................................... 89042714882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвижимость
куплю
Купим 1-, 2-, 3-к. кв. в Выльгорте, Пажге, Эжве 

+ Строитель, В. и Н. Чов. Рассм. все варианты ....89087173340
Агентство недвижимости 

купит кв-ру для клиентов ........................................ 89042227011
Куплю дачу с домом. 

Дырнос, Тылаю-Ю, Морово .................................... 89048623188
Куплю квартиру или комнату 

для дочери. Наличка ............................................... 89128649999
Куплю гараж ж/б, кирпич., 

требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

сниму
Сниму жилье  

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

Платежеспособная семья 
снимет комнату, квартиру ...................................... 89042227011

Порядочная семья снимет жилье ............................. 89588572485
Семья снимет 1-, 2-к. квартиру .................................. 89048633709

помощники для домА
Ваш мастер: 

мелкий ремонт квартир и др. работы .................. 89041003375
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на дом. 

Электрик. Сантехник. Ремонт мебели ...................89042279820

потери
Утерянное удостоверение гражданина, 

подлежащего призыву на военную службу,  
СА 2544406 от 09.02.2018 г. на имя Оботурова  
Дениса Вячеславовича считать недействительным .................

Утерянный аттестат 01124000 №239831, выданный 
МАОУ «СОШ №35» 19.06.2015 на имя Войцеховской  
Полины Константиновны, считать недействительным ............

Утерянный вкладыш в диплом БВС 0669731, 
выданный Тверским государственным  
университетом в 2000 году на имя Соковой  
Натальи Анатольевны, считать недействительным ..................

Утерянный студенческий билет №20101135, выданный ФГБОУ ВО 
«СГУ им. Питирима Сорокина» в 2010 году на имя Короткой 
Екатерины Михайловны, считать недействительным ..............

Утерянный студенческий билет, выданный ФГБОУ ВО 
«Сыктывкарский государственный университет им. 
Питирима Сорокина» в 2016 году на имя Пашковского  
Алексея Карповича, считать недействительным .......................

Утерянный студенческий билет, 
выданный ГПОУ «Сыктывкарский медицинский 
колледж им. И.П. Морозова» на имя Оботурова 
Дениса Вячеславовича, считать недействительным ................

рАботА
МЕНЕДжЕР ПО ПРОДАжАМ

з/частей в магазин «КАМАЗ»  
на ул. Гаражной, 7/1 – «Автоспектр». 

Знание з/частей и 1С обязат.  
З/п от 30 т. р. Резюме: amber_0207@mail.ru

89536747842, 89127344130
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Повар IV, V разряда в столовую ГБУ. З/п 45 т. р.  ............... 514349
Продавец-кассир, кладовщик, водитель В, С .................. 316288
Работники по комплексной уборке 

придомовых территорий в Эжве.  
Обязанности: подметание, очистка от снега,  
очистка люков колодцев, урн, площадок ТКО.  
Требуется электрик-сантехник. Подработка ......... 89522541111

Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Рамщики на ленточную пилораму 

вахтовым методом .................................................. 89955027564

рАзное
куплю
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). 

Налич./безн. расч. Фёдор ................................................. 465928
Картофель деревенский 

с доставкой ежедневно ..................................................... 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. 

Дост. до кв-ры (от 1 в.) ............................................. 89042715172

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.  

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. 

Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ................................ 552034
«Ангел Комфорта». Любые 

ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544
Квартиры, ванные 

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Поклейка обоев, штукат., 

шпаклевка. Опыт, кач-во ........................................ 89042341939
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Окна. Балконы: остекление, обшивка.  

Пенсион. скидки* ........................................................ 573025
Отделка ванных комнат. 

Плитка, пластик, сантехника .................................. 89042359913
Потолки натяжные (Германия).  

От 150 руб./кв. м. Компания ....................................572752

Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна» ............... 565192

Ремонт полов. Линолеум, ламинат,  
фанера. Пенсион. скидки* ......................................... 573025

Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей;  
установка и замена сантехники, труб водоснабжения.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ....... 252533

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов: плитка,  
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои.  
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки.  
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ... 89658602533

Социальные натяжные потолки. 
Качественно. От 120 р./кв. м .................341001

Укладка плитки, штукатурка, стяжка полов ............ 89042395897
Ремонт квартир: стены, потолки,  

полы, электрика, сантехника ..................................483658

сАнтехникА
Сантехработы. Недорого. 

Без выходных .............................................256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ...................................................... 552034
Сантехник профессиональный ................................. 89042714946
Все виды сантехнических работ ................................89125616730
Сантехработы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ... 252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Ваш электрик. Все виды работ ............................................. 550539
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик с большим опытом. 

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89083286155

ОБЪЯВЛЕНИЯ
PG11.ru

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

PG11.ru

 8 (922) 598-98-78

140 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик».
Город, РК, РФ. «Газель» (фургон). 

Толковые грузчики. Предварительная 
запись приветствуется. Отчетные 
документы. vk.com/vezun4ik_11.

426642, 
89128626642

СлУжбА грузоперевозок. Город, РК, РФ.
Грузчики. Быстро. Дешево. Качество  797930

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам. Юридическая  

компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, оф. 75.  Звоните 
сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019
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При покупке цветов

обращайте внимание

на стебли: срез должен

быть светлым.

Если он темный,

цветок быстро завянет

(0+)16+

Строителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

Строительство. Ремонт домов, бань.  
Срубы на заказ. Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей. Игорь Иванович ... 89128683658

Печи банные и дачные. Трубы, плиты, колосники, 
дверцы. Ямы, любые металлоконструкции.  
Ремонт оборудования .............................................89042710740

Строит-во домов из бруса. 
Фундамент, кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет ......................... 330099

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, 

горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ............................................... 575809
Дрова (береза) колотые, 

навоз, помет по 2,5 куба ......................................... 89042703652
Стульчики, горбыль, дрова. 

Помет, навоз ............................................... 555390, 89041010741

Дрова колотые: береза. Стульчики. 
Вывоз мусора.....89086979300

ПеСОК, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС,  

грунт, торф, кирпичный бой ......................... 89041026707
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 339120
Песок, ПГС, торф, компост, 

навоз, стульчики, горбыль .................................................. 579904

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт на дому .............................................. 572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .............................243767

Телевизоры: ремонт на дому. 
Гарантия. Квитанция ........................ 567966

Ремонт микроволновок, ТВ 
в мастерской и на дому ......................................................552987

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445

ООО «АТлАнТ-СеРВИС».
Авторизованный сервисный центр.  

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей, 

теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт бытовой техники на дому: телевизоры, 
микроволновки, духовки, плиты, вытяжки,  
пылесосы. Выезд сразу. Приемлемые цены.  
Скидки пенсионерам и многодетным семьям* ...297940

Ремонт электроплит, 
духовых шкафов. Подключение ............................ 89222710835

Токарные, фрезерные работы. 
Шлицевые валы, шестерни, звездочки, диски,  
колеса ленточно-пильных станков. Шлифовка ГБЦ ...89042710740

Установка антенн, настр., рем-т.  
Спутник. ТВ: «Триколор», нТВ+, МТС.  
ТВ на 20 каналов. Антенны 3G, 4G интернета ...89222710835

куПлю

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

Стиральные машины

Ремонт стиральных машин 
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
без выходных и праздников. наличный,  
безналичный расчет. 89128633474 .......... 333474
РеМОнТ СТИРАльных МАшИн

на дому. Пенсионерам скидки*
89121992729

СТИРАльные МАшИны.
любая сложность. Выезд на дом.  
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  

Гарантия. Продажа запчастей. Выкуп 
неисправной техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники. 89658605513 ... 255513

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам скидка*.  
Выкуп неисправных. 560470 ........ 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695 .........564607

РеМОнТ СТИРАльных
и посудомоечных машин любой 

сложности. Выезд сразу. без выходных. 
Гарантия. Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090
холодильники
Ремонт холодильников. Любая сложность. 

Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  
Гарантия. Продажа запчастей.  
Выкуп неиспр. техники.  
Скидки пенсионерам* ......................... 297940, 89042097940

РеМОнТ хОлОДИльнИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОнТ хОлОДИльнИКОВ

любой сложности на дому заказчика.  
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОнТ хОлОДИльнИКОВ

на дому заказчика. лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников 

и стиральных машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам скидка 10%*. 89087146596 .... 793400

уСлуги

Ателье. Перешив, ремонт 
шуб, пуховиков, форм. изд. .....89042079565

Качественная охрана 
объектов любой сложности ................................... 89128648825

Очистка двигателя водородом 
изнутри без разборки от 1 000 р. .....................................251991

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

Срочный ремонт одежды 
любой сложности. Р-н ЖДВ .................................... 89042713845

Чистка кровли от снега и наледи. 
Все формы оплаты ...................................................89042718814

БухгалтерСкие
Грамотные бухгалтерские 

и юридические услуги! ООО «Финансист-С»:  
наш профессионализм – ваше спокойствие! ... 8 (8212) 245738

краСота и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ......... 400344

юридичеСкие
Адвокат. Защита 

от незаконного преследования ............................. 89042706573
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Оплата за результат. 

Большой опыт работы. ..................................................... 798798

Юридические услуги в Эжве:  
иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры, 
представление в суде, защита потребителей ................ 249100

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. 
Можно по фото. Мария ...........................................89042718429

Валентина сама расскажет вашу судьбу.  
Снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие черной магии; 
вернет мир в семью, потерянную любовь. Мои душа 
и двери открыты для вас (вы получите не обещания, 
а результат). если вы в другом городе, мы можем 
пообщаться в Viber или WhatsApp. В своей работе  
я использую проверенные веками, эффективные  
и безопасные магические обряды и ритуалы ... 89042712849

МАТУшКА
владеет сильнейшим божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

разрешить проблемы повышенной 
сложности, сохранить семейные узы. 
За 40 лет она помогла многим людям 

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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ние редакции может не совпадать с мнением 
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Подростки  
избили женщину  
в продуктовом магазине

Виктор Конюхов

2 февраля в одном из продук-
товых магазинов три под- 

ростка избили 38-летнюю 
женщину. Видео с места со-
бытий разлетелись по всему  
интернету.

Как отметила жертва, 
она зашла в магазин за про-
дуктами около 8.30. По ее сло-
вам, по залу бегали две пьяные 

девочки, которые роняли про- 
дукты и вели себя неприлично.

– Я услышала их разго-
вор. они говорили: «Бери всё 
и суй в карманы, нам можно». 
Сделала им замечание, в ответ 
они стали оскорблять и угро- 
жать, – рассказала горожанка.

Женщина расплатилась 
за продукты и вышла на ули-
цу, где, по ее словам, на нее и 
напали втроем. она забежала 
в магазин за помощью, но там 
же ее продолжили избивать.  
охранник в дело не вмешался.

Полицейские предвари-
тельно установили, что по-

сле того как женщина сде- 
лала замечание девочкам-под- 
росткам, между ними возник 
спор. а во время конфликта 
сыктывкарка толкнула одну  
из них. После этого и нача- 
лась драка: девочки повали-
ли женщину на пол и нача- 
ли бить ее руками и ногами.

Полицейские опросили 
всех участниц происшествия. 
Жертве выдано направление 
на проведение судебно-меди-
цинской экспертизы. Прибыв-
шие на место медицинские ра- 
ботники оказали пострадав- 
шей первую помощь, но от гос- 
питализации она отказалась. 
Проводится проверка.

Три девочки-подростка напали на женщину
• Скриншот видео

16+

Она просто 
сделала  
ребятам 
замечание

Кто напал?
Две несовершеннолетние де-
вочки, 2005 года рождения, 
состоят на профилактичес-
ком учете в полиции. Они 
неоднократно были замече-
ны в совершении админис-
тративных правонарушений 
и преступлений. Третья же 
участница ссоры  
на учете в ОПДН не состоит.
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