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Спортсмен из Коми 
стал чемпионом России 
в лыжном марафоне (6+)

Представитель сборной России  
Илья Семиков из группы Олега  
Перевозчикова выиграл масс-старт  
на 50 километров классическим 
стилем. Состязание проходило  
4 апреля в Тюмени. Илья Семи- 
ков и Алексей Шемякин ушли 
в отрыв после 35-го километра 
и поочередно лидирова- 
ли. Но на заключительном 
подъеме Илья сделал рывок 
и оторвался от Шемякина.

Илья Семиков
Фото журнала  
«Лыжный спорт»
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Начинаем дачный сезон с «Васильевской ярмаркой»
Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает на «Василь- 
евскую ярмарку» за товарами для дачи. Здесь будут широкий ассорти- 
мент посадочного материала, садовый инвентарь, товары для дома и дачи, 
одежда для всей семьи. Также на ярмарке вы сможете купить любимые 
колбасы, полезные масла и сыры, рыбные деликатесы, соленья. Побало- 
вать себя можно свежей фермерской продукцией, орехами и сухофрукта-
ми. «Васильевская ярмарка» откроет свои двери для вас с 14 по 16 апреля  
с 10.00 до 19.00 на улице Интернациональной, 98/1. g Фото рекламодателя

Евгения Сычёва
Виктор Конюхов

Совсем недавно в Сыктыв-
каре произошел скандал 

между администрацией горо- 
да и Комиавтотрансом. А на-
чалось с того, что Комиавто- 
транс не стал являться на аук-
ционы по маршрутам №№1  

и 15. Как пояснили в органи-
зации, это связано с тем, что 
предприятие несет значитель-
ные убытки и не может обес- 
печить работу этих перевозок.

Мэрия предупредила Коми- 
автотранс: если компания не 
подпишет договоры, то это ста-
нет необратимо. В свою оче- 
редь перевозчик рассказал, что 
предприятие понесло убытки в 
размере 100 миллионов рублей. 
Комиавтотранс обвинил адми-
нистрацию Сыктывкара в том, 
что она предоставляет товари-

ществу частных перевозчиков 
более выгодные условия работы.

И в результате Комиавто- 
транс продолжил нести убытки. 
Предприятие было вынуждено  
изменить условия обслужива-
ния популярных маршрутов 
№№18, 54, 19, 3. На некоторых 
из них будут ходить автобусы 
класса меньшей вместимости,  
а время ожидания увеличится.

Предполагалось, что 10 апреля 
поздние вечерние рейсы №№18  
и 54 отменят. Но, как сообщили 

в Комиавтострансе, мэрия прове- 
ла мониторинг наполняемости ав- 
тобусов и в итоге заказчик внес 
изменения в контракт: на марш-
руте №18 будет сохранен самый 
поздний рейс от СЛПК. В будни 
отправление из Эжвы в 00.17, в 
выходные – в 00.15. Маршрут 
№54 продолжит работу согласно 
ранее опубликованному расписа- 
нию: от ж/д вокзала последний 
автобус будет отправляться в 21.39 
по будням и в 21.41 по выход-
ным, от улицы Славы – в 22.24  
по будням и в 22.22 по выходным.

Полное новое расписание 
можно посмотреть по ссылке:  
pg11.ru/t/комиавтотранс.

Евгения Сычёва
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ные убытки и не может обес-
печить работу этих перевозок.

Мэрия предупредила Коми-

Это сделали  
для уменьшения 
убытков САТП№1

– Невероятно 
возмутительно!  

Очень тяжело уехать, 
особенно с утра, когда 
людей ну очень много.  
Где это видано вообще?

– Я не так часто езжу 
на автобусах №№54 и 18.  

Но знаю о проблемах,  
с которыми люди и так 
сталкиваются каждый 

день. Не понимаю,  
зачем так сделали.

– Это бред какой-то. 
Пусть ищут средства: 

люди не должны 
мучиться, чтобы 

добираться до дома  
и до работы.

Дарья Лаптева,
продавец, 30 лет

Юлия Матева,
художник, 27 лет

Клим Воробьёв,
студент, 23 года

Мнения  горожан pg11.ru/t/комиавтотранс.

  СТоИЛо  ЛИ 
умеНьшаТь  Ко-
ЛИчеСТВо  ВечеР-
НИх  аВТобуСоВ?
Плохо, теперь автобуса во-
обще не дождаться – 68,36%

Плохо, теперь вечерние  
автобусы набиты битком – 
17,01%

хорошо, давно пора было 
перестать гонять пустые 
автобусы – 14,63%

опрос прошел в группе «Про Город 
Сыктывкар | Новости», в нем приняло 
участие 629 человек.

Вечерний автобусный рейс
• Фото из архива «Pro Города»

0+Автобусы по вечерам 
станут ходить реже

На Стефановской площади «разукрасили» трибуну
В столице Коми разыскивают авторов надписи, которая появилась 
на главной площади города, рядом с памятником Владимиру Ле-
нину. Инцидент произошел в ночь с 6 на 7 апреля 2021 года. Ви- 
димо, весеннее обострение вскружило кому-то голову, в результа-
те чего на граните появилось сердечко с надписью «Гейша» вну- 
три. По факту порчи имущества подано заявление в полицию. Жи-
телей и гостей города просят бережно относиться к достоприме- 
чательностям. • Фото: МКП «Жилкомсервис»

6+

Как выбрать кафе для 
поминального обеда?
Обратите внимание на те 
заведения, у которых есть 
такой опыт. В поминальной 
трапезе важны деликатность 
и ненавязчивость персонала, 
а количество посадочных мест 
должно соответствовать числу 
приглашенных. По традиции, 
в начале принято подавать 
кутью из риса, блины и морс. 
В холодное время года можно 
заказать супы, чтобы согреть-
ся и успокоиться. На второе 
выбирайте жареную или ту- 
шеную рыбу, жаркое или ку-
рицу. В качестве дополнения 
закажите салаты, овощные 
и фруктовые нарезки. Поми-
нальный обед от 300 рублей 

на человека помогут органи-
зовать в кафе «Кофе». Зал 
вмещает до 50 гостей, а рядом 
есть просторная парковка. 
Оцените интерьер и меню 
кафе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: улица Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям   Фото рекламодателя
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Житель Коми угнал каток и протаранил на нем столб
Еще 21 августа 2020 года ночью нетрезвый ухтинец увидел на улице до-
рожный каток и решил на нем прокатиться. Отсутствие водительских  
прав не остановило мужчину: он залез в кабину, завел каток и поехал  
покорять улицы ночного города. В состоянии опьянения мужчина не  
справился с управлением и врезался в бетонный столб линии электро- 
передач. Испугавшись, ухтинец скрылся с места происшествия. Вину в  
содеянном он признал полностью. Ухтинский городской суд назначил  
ему наказание в виде одного года ограничения свободы. • Фото: pixabay.com

Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Ольга Древина

Осенью 2020 года вырос курс 
доллара. Из-за этого резко 

подорожали стройматериалы. 
Казалось бы, лучше отложить 
остекление балконов и прочий 
ремонт на потом. Но оказыва-
ется, и в такое сложное время  
имеется возможность не толь-
ко сделать свой дом уютнее,  
но и сэкономить десятки тысяч  
рублей. Об этом рассказывают  

эксперты одного из сыктывкар- 
ских производств.

– Цены реально взлетели. 
Но мы ожидали такого разви-
тия событий. Поэтому заранее 
заполнили склады материалами, 
необходимыми для остекления 
балконов. Благодаря этому мо-
жем позволить себе предостав-
лять услуги по старым ценам, –  
рассказал Максим Носов, руко-
водитель сыктывкарского про- 
изводства «Арсенал Окна».

Сейчас остеклить балкон 
в компании «Арсенал Окна» мож-
но по цене всего от 29 000 руб- 

лей. При этом ваша экономия со-
ставит порядка 20 тысяч рублей. 
Она складывается из того, что:
● стройматериалы закуплены по 
ценам начала 2020 года;
● производство находится в Сык-
тывкаре. То есть вы не перепла-
чиваете за доставку из других 
регионов.

Таким образом, решение за-
стеклить балкон в апреле – вер-
ный стратегический ход с ва-
шей стороны!

Компания надежная: су-
ществует уже 17 лет. В ней рабо-
тают опытные монтажники: стаж 
многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать бы- 
стро и четко. Например, зимой 
застекляем балкон за день, что-
бы ваша квартира не промерзла. 
При этом всегда следуем ГОСТу.  
А потому смело даем гарантию  
на работу пять лет, – заявляет 
Сергей Совенко, один из мон-
тажников организации.

Поспешите: запасы не 
вечны! «Примерно с мая нам 
придется начать повышать сто-
имость. Но сейчас вы реально 
можете сэкономить деньги. 
Всё, что вам нужно сделать, – 
до 30 апреля заключить договор 
и внести 10 процентов от сум- 

мы. Тогда мы забронируем для 
вас материалы по старым це- 
нам», – добавил Максим Носов.

Позвоните сейчас и запи-
шитесь на бесплатный замер: 
562-900.  

Виктор Конюхов

5 апреля в указ «О введении 
режима повышенной готовно- 

сти» внесли очередные измене-
ния». Согласно документу, с ра- 
боты театров, театральных и 

концертных организаций, уч- 
реждений клубного типа снято  
ограничение по заполнению за- 
ла не более чем на 50 процентов  
от общей вместимости с рассад- 
кой посетителей через одно сво-

бодное место. Но продолжает 
действовать требование о соблю- 
дении социальной дистанции (не  
менее 1,5 метра) при нахожде- 
нии посетителей в зонах кассово- 
го обслуживания, фойе, буфетов.

Как сэкономить 20 тысяч рублей 
на остеклении балкона

Театры и концертные площадки Коми 
могут работать как до пандемии

Контакты
Тел.: 8 (904) 866-68-88 (Эжва),
8 (904) 271-29-00 (Сыктывкар).
Адрес: ул. Калинина 16/4.

И почему лучше 
не откладывать 
ремонт на потом

Виктор Конюхов

5 
сти» внесли очередные измене
ния». Согласно документу, с ра-
боты театров, театральных и

могут работать как до пандемиимогут работать как до пандемии
Но социальную 
дистанцию  
всё еще  
нужно соблюдать

6+

0+

– Конечно, я рада снятию 
ограничений! Полные 
залы всегда дают еще 
больший прилив сил  

и энергии артисту.  
Но мне кажется, самые 

ярые фанаты ходили, 
ходят и будут ходить  

на концерты и спектакли, 
несмотря ни на что.

– Я, безусловно, рад 
снятию таких ограничений. 

Поскольку и сам 
чувствую настоятельную 

потребность выбраться 
хоть на какое-то культурное 
мероприятие. Уверен, люди 
с радостью воспользуются 

вновь открывшимися 
возможностями.

– Мне снятие ограничений 
кажется преждевременным. 

На фоне мизерных цифр  
вакцинации, а также 

наметившегося роста числа 
заболеваний непонятно, 
откуда такой оптимизм. 

В Европе, где процент 
привитых выше, сохраняют 
более строгие ограничения. 

– Я, конечно же, рад. 
Это как глоток свежего 
воздуха. Тем не менее 
понимаю прекрасно,  

что хотя на бумаге 
ограничения сняты,  

в головах людей они еще 
есть. Люди не вернутся  

в концертные залы сразу  
в полном объеме.

Ангелина Смирнова,
артистка театра

Валерий Черницын, 
общественник

Алексей Бешкарев,
доцент кафедры журналистики

Михаил Наумов,
музыкант

Мнения  экспертов

 НУжНО  лИ  былО  СНИМАТь 
ОГрАНИчЕНИя  С  рАбОТы  ТЕАТрОВ  И  КлУбОВ?
Да, хочется уже наконец спокойно  
посещать мероприятия – 56,23%

Нет, еще слишком рано устранять  
коронавирусные ограничения – 30,94%

Да, это необходимо для того,  
чтобы спасти музыкантов  
и артистов театров – 12,83%
Опрос прошел в группе «Про Город Сыктывкар | Новости»,  
в нем приняло участие 265 человек.

Сыктывкарцам делают скидку 20% на имплант
Имплантация – удовольствие дорогое. Но в стоматологии «Академия улыбок» 
вы можете установить инновационный немецкий имплант Impro или южноко- 
рейский имплант Snucone по выгодной цене. До 30 апреля 2021 года в кли-
нике на второй имплант в чеке действует скидка 20%. Прием ведет Олег По- 
ловников. Узнайте подробности и запишитесь на консультацию по телефону 
8 (8212) 557-302. Адрес: Сыктывкар, улица Коммунистическая, 7. Сайт: akade- 
miyaulybok11.ru. «ВКонтакте»: vk.com/akademiyaulybok11.  Фото рекламодателя
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11

0+

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

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

?Металлические гаражи, само-
вольно установленные в 90-х 

годах прошлого века, портят вид 
с балкона, загрязняют окружаю- 
щую среду, так как внутри гара-
жей находится всякий мусор,  
а железо проржавело. Прошу уб-
рать хлам из-под балконов дома 
№28А на улице Станционной.

ответ мэрии: – сотрудники админист- 
рации провели проверку по этому во- 
просу. если бы собственники описан-
ных металлических гаражей не на-
шлись, то администрация привлекла 
бы подрядную организацию к при- 
нудительному демонтажу этих га-
ражей. однако при выезде на место 
сотрудники администрации сыктыв- 
кара выянили, что гаражи под бал- 
конами дома №28А на улице стан- 
ционной к настоящему моменту  
уже вывезены.

Металлические гаражи  
• Фото с портала «Активный регион»

Письмо 
читателя
Лифт в доме №455/1 на улице тентюковской лома- 
ется очень часто, а 31 марта его совсем отключили, 
объяснив это актом вандализма. Но УК отказалась 
объяснить, в чём состоял этот акт,  
и влючить лифт, чтобы на нем мог- 
ли подниматься хотя бы пожилые.  
А тем ведь очень трудно передви- 
гаться по лестнице из-за раз- 
личных заболеваний.

Берта Платто, педагог
• Фото из архива 
Берты Платто

Разбитая дорога 
• Фото Анастасии Шварц

?На фото улица Восточная. 
Вот так родители с детьми вы-

нуждены добираться до детской 
поликлиники №3 со стороны 
Интернациональной. Ужасная 
дорога! Ни тротуаров, ни осве- 
щения. И куда ни ступи – одни  
ямы да выбоины! 7 апреля по- 
друга моя возвращалась оттуда –  
там всё еще такое же безобразие.

ответ мэрии: – 7 апреля 2021 года 
организация, которая проводила  
земляные работы на сетях газорас- 
пределения, устранила просадку  
на указанном участке улицы восточ-
ной. А в летний период 2021 года  
на этой улице будет проведен ямоч-
ный ремонт дорожного полотна, при-
чем именно на указанном участке.

 

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

?Как поменять управляющую ком-
панию? Понабирают по СМС,  

а люди мучаются...  

ответ мэрии: – способ управления много-
квартирным домом выбирается на общем 
собрании собственников помещений  
этого многоквартирного дома. УК само- 
стоятельно определяет весь порядок  
исполнения договора управления.

объяснив это актом вандализма. Но УК отказалась 
объяснить, в чём состоял этот акт, 
и влючить лифт, чтобы на нем мог-
ли подниматься хотя бы пожилые. 
А тем ведь очень трудно передви-
гаться по лестнице из-за раз-

о фотосессии
31 марта недалеко от главной 
площади сыктывкара про- 
шла откровенная фотосессия 
девушек в нижнем белье.  
и мы как-то спонтанно  
решили ее спародировать.

о пародии
идея сделать шуточную фото-
сессию-пародию пришла мне.
Мы приехали в сквер недалеко 
от здания администрации Главы 
Коми. в сквере и снимались  
девчонки. приготовили рекви-
зит, разделись и... минут 20  
не могли выйти из машины:  
 

было страшно и стремно, там же 
люди были. потом всё же вышли.

о реакции
Несколько прохожих нас по- 
снимало на свои телефоны.  
Хотя негатива мы не ощутили. 
Было страшно, но, как гово- 
рится, взял мяч – фигачь.

о девушках
Девчонки из модельного агент-
ства заметили пародию на их 
съемку в соцсетях. Лайкнули, 
похвалили и даже предложи- 
ли совместную фотосессию.  
Мы, конечно же, согласились.

роман Некрасов,
участник «Комик в Komi», один из моделей  

шуточной пародии на фотосет с нижним бельем
Фото из архива героя

МыслИ  
На ХодУ

0+

Что покажет Мрт головы?
Марина Малаева

Частые головные боли, миг-
рень, ухудшение памяти,  

травмы головы, снижение остро- 
ты зрения, воспаление прида- 
точных пазух носа и другие сим- 
птомы – показания к проведе-
нию Мрт головы. о том, как 
правильно подобрать диагности-
ческое исследование этой облас-
ти, рассказали специалисты Мрт 
центра «институт Движения».

МРТ  головного  мозга
Достоверно показывает состоя- 
ние структур головного мозга,  
позволяет обнаружить очаги раз-
личных заболеваний в любой  
его области. с помощью Мрт 
можно выявить опухоли, ин- 
сульт, воспалительные и трав- 
матические изменения.

МРТ  сосудов
позволяет увидеть артерии, ве-
ны, венозные синусы мозговой 
оболочки. таким образом мож- 
но выявить атеросклероз, су-
жение артерий, аневризмы, ар-
териовенозные мальформации 

(патологическое переплетение 
сосудов), воспалительные забо-
левания артерий.

Другие  исследования
также Мрт головы проводится  
для обследования гипофиза. так  
можно установить причины рез- 
кой потери зрения, сильных от- 
клонений в весе (излишней ху-
добы или чрезмерной полноты), 
нарушений менструации у жен-
щин и эректильной дисфункции 
у мужчин. еще одно исследо-
вание в области головы – Мрт 
глазных орбит и зрительного 
нерва. Назначается при резком 
ухудшении зрения, беспричин-
ной боли в глазах, симптомах 
отслоения сетчатки, травмах гла-
за. А чтобы выяснить причины 
затрудненного дыхания, насмор-
ка, постоянной заложенности но- 
са или причины частых болей 
в лобной части головы, прово- 
дят Мрт придаточных пазух носа.
 
Новое  название
Медицинский центр «столица» 
становится частью сети «инс-
титут Движения». взаимосвязь 
между центрами усилится. Это 
важно, поскольку большинст- 
во патологий, выявляемых на  
Мрт, связано с опорно-двига-

тельным аппаратом. объедине-
ние клиник – шаг к созданию 
федеральной сети медицинских 
центров по диагностике и лече-
нию заболеваний опорно-дви-
гательного аппарата, куда бу- 
дут внедряться единые стандар- 
ты обслуживания пациентов.

В центре по-прежнему до-
ступно более 20 видов разовых 
и 11 комплексных Мрт иссле-
дований. прием ведут врачи со 
стажем более 20 лет, которые 
помогут подготовиться к обсле-
дованию, своевременно найдут 
причину заболеваний и назначат 
правильное лечение. ведется за-
пись на прием невролога, трав-
матолога-ортопеда, гастроэнтеро- 
лога и эндокринолога. g Лицен-
зия №ЛО-11-01-001644 от 22.07.2016 г.

Контакты
Запишитесь на исследования и прием врачей 
по телефону +7 (8212) 400-780.
Адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 73/2 (территория ТРК «РубликЪ»).

1. На снимках четко видны  
все части головного мозга  
и внутричерепных структур
2. Для проведения МРТ 
головы используется 
специальная катушка
• Фото рекламодателя

Определите 
причину болей

1

2

– к Мрт исследованию 
головного мозга  

пациенту не нужно 
специально готовиться.  

Но диагностирующий  
врач должен знать  

о перенесенных 
болезнях, хирургических 

вмешательствах, 
беременности, наличии 
имплантов, аллергии.

Юрий Пономарёв,
рентгенолог, главный врач МРТ центра  

«Институт Движения»

МыслИ 
На ХодУ
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Острая бОль при суставнОм забОлевании:  
снять, не дОпустить пОвтОрения, забыть!
«В здоровом теле – здоровый дух» –  
это выражение традиционно воспри-
нимается как призыв развивать тело,  
чтобы достичь душевного равновесия. 
Однако всё не так. Древнеримский по-
эт-сатирик Ювенал вкладывал в свои 
строки смысл противоположный: что- 
бы прийти к пониманию необходимо- 
сти здоровья для тела, нужно иметь 
развитое сознание, крепкое душевное 
здоровье и, как следствие, стремить- 
ся к гармонии – крепости и духа и тела.

Беда в том, что именно по достижении 
духовной зрелости тело начинает сда-
вать. Разве кто-то в 18 лет пережива-
ет, что вредные привычки, отсутствие 
нормального распорядка могут привес- 
ти к серьезным хроническим заболе-
ваниям? А выбирая работу по душе, 
молодой человек думает о чём угодно, 
только не о профессиональных рисках 
для здоровья. И однажды наступает 
момент, когда дел уйма, всё расплани-
ровано на месяцы вперед, но тут орга-
низм подводит! Как гром среди ясного 
неба, острая боль сигнализирует: стоп, 
дальше ты идти не можешь. Придется  
притормозить и выяснить, что с тобой.

Сейчас речь пойдет об артрозе и арт- 
рите: эти опорно-двигательные заболе- 
вания способны выключить человека  
из активной деятельности первым же  
серьезным приступом. Поставленный  
диагноз становится дополнительным  
стрессом, ударом по привычному об-
разу жизни: как же так, я крепкий, 
нестарый еще человек, а земля уходит 
из-под ног отнюдь не в фигуральном 
смысле. Как работать? Как ставить на  
ноги детей, когда сам еле на них стоишь?

Если  подводят  ноги,  
главное  –  не  опускать  рук!
На данный момент клиническими ис-
следованиями подтверждена необхо-
димость комплексного лечения воспа-
лительных и дистрофически-дегенера- 
тивных болезней суставов.

Рекомендуется  следующий  комплекс  
терапевтических  мер:
• нестероидные противовоспалительные 
препараты (мази, гели)

•  хондропротекторы
•  физиотерапия
• массаж, лечебно-гимнастический ком-
плекс

Правильно сочетая фармакотерапию и 
физиотерапию, можно избавиться от  
острой боли.

Например, магнитотерапевтические 
аппараты и местные противовоспал- 
тельные средства при одновремен-
ном воздействии на область патологии 
обеспечивают процедуру магнитофоре- 
за, которая может принести терапев- 
тический результат.

Что касается магнитотерапии, вни- 
мания заслуживает современный пор-
тативный аппарат АЛМАГ+. Он приме- 
няется не только в лечебных учреж-
дениях, но и в домашних условиях. И 
обладает режимами, уникальное соче- 
тание которых позволяет не только 
избавиться от острой боли, но и ис- 
ключить хронизацию патологии.

АЛМАГ+  дает  возможность:
• снижать болевой синдром в ком- 
плексной терапии с использовани-
ем местных (мазей, гелей) и сис-
темных (таблетки, капсулы) несте-
роидных противовоспалительных 
препаратов

• возвращать пациента к актив- 
ной жизни

• повышать результативность лечения 
остеоартрита.

Одним из признаков душевной зрело- 
сти является возможность спокойно  
положиться на чужой авторитет, в дан-
ном случае – на результаты научных  
медицинских исследований; по заслу-
гам оценить удобство современной те- 
рапии суставных заболеваний, эконо- 
мящей время и сберегающей физиче- 
ские ресурсы для восстановления.

Переход на АЛМАГ-01: аппарат АЛМАГ+ 
предназначен для пациентов с острой 
болью и болью в дебюте. А если че- 
ловек страдает хроническим болевым 
синдромом? Если диагноз «артрит» или 
«артроз» поставлен уже давно?

Специально для таких пациентов со- 
временная медицина предлагает про- 

веренный временем аппарат АЛМАГ-01. 
Он позволяет уменьшить боль и ско- 
ванность, снизить количество прини-
маемых лекарств, улучшить подвиж- 
ность и качество жизни, а главное –  
продлить ремиссию до трех месяцев!

Бесплатный телефон завода-изготовителя АО «ЕПЗ» 8 (800) 350-05-13. ОГРН 1026200861620

АКЦИЯ: СКИДКА  
до 1 000 руб. в аптеках!

• снижать болевой синдром в ком-
плексной терапии с использовани-
ем местных (мазей, гелей) и сис-
темных (таблетки, капсулы) несте-
роидных противовоспалительных 

• возвращать пациента к актив-

АКЦИЯ: СКИДКА АКЦИЯ: СКИДКА 

16+
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  МедициНские орГаНизации

«Самолёт» летит в Сыктывкар: застройщик  
представит доступное жилье в Москве от 3,4 млн рублей

Квартира в Москве давно больше, чем 
просто жилье. Это голубая мечта, знак 

престижа и ценный актив. Но многие житеЖ 
ли регионов до сих пор отказываются от 
переезда в столицу, поскольку считают, что 
квартиры в Москве покупают только очень 
богатые люди. Эти заблуждения развеют 
представители группы компаний «Самолёт» 
на днях открытых дверей, которые пройдут 
16 и 17 апреля в Сыктывкаре.

О застройщике. Группа «Самолёт» входит 
в топ 10 крупнейших застройщиков России  
и занимает второе место по вводу жилья в  
Московском регионе. Компания строит каЖ 

чественное жилье по ценам, вполне доступЖ
ным и для покупателей из регионов. Цены 
начинаются от 3,4 млн рублей*. «Самолёт» 
сотрудничает со многими банками, есть проЖ
грамма Trade In и другие выгодные предлоЖ
жения. На разных стадиях сейчас находятся 
13 масштабных проектов компании. Самые 
популярные – ЖК «Алхимово» и ЖК «ОстаЖ
фьево» в развитом микрорайоне Новой МосЖ
квы. Один из самых свежих объектов – ЖК 
«Заречье Парк» в Одинцовском районе МосЖ
ковской области, рядом со «Сколковым».

О мероприятии. 16 и 17 апреля состоятся 
консультации представителей ГК «Самолёт» 

на площадке компанииЖпартнера в сыктывЖ
карском офисе агентства недвижимости «ИнЖ 
женер». Специалисты расскажут всё о ЖК  
и планировках; как выбрать жилье, подхоЖ 
дящее для студента или большой семьи; каЖ
кой район лучше подойдет; что учесть при 
переезде; о плюсах программы Trade In и 
как провести сделку на расстоянии, не доЖ
пустив ошибок. На мероприятие специально 
прилетит представитель застройщика c больЖ
шим опытом работы в сфере недвижимости  
и ипотечного кредитования. Эксперт помоЖ 
жет купить квартиру с максимальной выгодой.

АН «Инженер» – эксклюзивный пред
ставитель ГК «Самолёт» по продаже объЖ
ектов в Москве, Московской области и ПеЖ
тербурге. «Инженер» на условиях партнера 
ГК «Самолёт» гарантирует цены на квартиЖ 
ры в новостройках точно такие же, как у заЖ

стройщика в Москве, то есть без комиссии и 
с сохранением всех актуальных скидок. ТакЖ
же специалисты агентства помогут бесплатЖ 
но оформить ипотеку, в том числе и с госЖ 
поддержкой. Самое приятное то, что сделЖ
ку и все документы можно оформить диЖ 
станционно прямо здесь, в Сыктывкаре. А 
если хотите увидеть объекты своими глазаЖ
ми, сотрудники московского офиса агентства 
встретят вас в столице и проведут экскурЖ
сии. И еще в АН «Инженер» можно купить  
квартиру в Москве и на вторичном рынке.

Сделайте шаг навстречу своей мечте:
приходите на дни открытых дверей! ЗадаЖ 
вайте вопросы, консультируйтесь, выбирайЖ 
те, а специалисты подробно расскажут о  
том, как купить квартиру в Москве выгодно  
и переехать комфортно. *Цены действительЖ
ны на момент публикации.

Жители Коми могут выгодно обменять 
свою квартиру по программе Trade In

1. ЖК «Остафьево»    2. ЖК «Спутник». ЗаЖ 
стройщик – группа «Самолёт». Проектная 
декларация на сайте наш.дом.рф

Контакты
Ул. Интернациональная, 50.
Тел. 8 (8212) 23Ж91Ж23.
«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi

Как работает Trade In?
Выбираете новую квартиру в Москве и бронируете ее. При этом 
цена автоматически замораживается на 60 дней. Это очень выгодЖ
но, поскольку стоимость квадратного метра растет день ото дня. 
На время брони все скидки и акции продолжают действовать.

В это время специалист АН «Инженер» бесплатно определяет 
рыночную стоимость вашей сыктывкарской квартиры, выставЖ 
ляет ее на продажу, находит покупателя и оформляет сделку 
куплиЖпродажи.

Когда старая квартира продастся, вы вносите вырученные деньги 
в счет стоимости нового жилья. Готовитесь к переезду, получаете 
ключи и заезжаете. А если новая квартира будет стоить дороже 
прежней, на оставшуюся сумму можно оформить ипотеку.

Новостройки от «Самолёта» – это:
• жилье, построенное по технологии «монолит-кирпич», что обеспечивает  
прекрасную звукоизоляцию и микроклимат;

• полная чистовая отделка квартир (заезжать можно сразу, не тратя вре- 
мени и денег на ремонт);

• вся необходимая инфраструктура для комфортной жизни – на террито- 
рии комплекса (благоустроенные дворы, паркинги, детсады, школы, полиЖ 
клиники, магазины, кафе).

Группа «Самолёт» зарекомендовала себя как социально ответственный и  
надежный девелопер: все объекты застройщик возводит и сдает строго в срок.

1

2 
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Ирина Сенюкова

В Сыктывкаре находится 
крупнейший комбинат рос- 

сии по переработке древеси-
ны и изготовлению бумаги –  
Монди СЛПК. ежегодно он 
производит более 1,2 милли-
она тонн продукции, которая 
широко известна не только 
в россии, но и за рубежом.  
Логично, что на предприятии 
с такой мощностью априори 
должны образовываться отхо-
ды. Причем в немалом коли-
честве. Как комбинат справ-
ляется с такими объемами? 
Какие технологии использует 
для утилизации и переработ-
ки мусора? об этом журна- 
листам «Pro Города» расска- 
зали экологи Монди СЛПК.

Выбросить или использо-
вать? Избавиться от отходов 
можно тремя способами. захо-
ронить их, утилизировать ли-
бо использовать повторно. По- 
следний вариант наносит на-
именьший вред окружающей 
среде. Благодаря вторичному  
применению уменьшаются 
площади мусорных полигонов. 
Именно этот принцип лежит 
в основе экологической поли-
тики крупных промышленных 
предприятий, пропагандиру-
ющих бережное отношение 
к природе. Монди СЛПК в их 
числе: уже сегодня 89 про-
центов отходов производства  
вступают в рециркуляцию.

Какие отходы образуются 
на Монди СЛПК? Комбинат 
дает 17 процентов электро-
энергии Коми. Кроме того, он 
обеспечивает теплом и горя- 
чей водой всю Эжву. Для про- 
изводства этих ресурсов нуж-
но огромное количество энер-
гии. Это достигается за счет 
сжигания топлива. В том чис-
ле – коры и остатков древеси- 
ны. В результате образуется 
зола. Также побочными про-
дуктами производства бумаги 
и картона являются известь, 
сучки и непровар (неперера-
ботанные древесные волокна).  

Побочным продуктом на очи- 
стных сооружениях комбината  
становится осадок сточных вод.

Для хранения и перевозки 
оборудования, химикатов, транс-

портировки готовой продукции 
на предприятии используются 
деревянные поддоны и доски. 
они тоже становятся отходами. 
Кроме того, в ходе непрерыв- 
ного функционирования произ-

водства выходит из строя обору-
дование. В итоге образуются лом, 
пластиковые отходы, макулатура.

Повторное использование. 
за 50 лет существования на 

комбинате внедрили технологии, 
которые сократили количество 
неутилизируемых отходов. на- 
пример, кору и остатки древе- 
сины сжигают в корьевых котлах.

Также в биотопливо превра-
щают обезвоженный на прессах 
осадок сточных вод. Интересно, 
что с каждым годом количество 
сжигаемого осадка увеличивает- 
ся. Такие отходы, как известь и 
зола, применяются в строитель- 
стве и сельском хозяйстве. Из  
них делают арболит и удобре- 
ния. а непровар используется  
для производства картона.

Утилизация. Часть отходов 
производства Монди СЛПК ути-

лизирует. Комбинат продает  
лом, макулатуру и пластик ор-
ганизациям, которые пере-
рабатывают эти материалы и  
делают из них полезные ве- 
щи. например, из пластика 
производят трубы, профили, 
пластмассовые плиты. Из ло- 
ма изготавливают металли-
ческие бочки, аккумуляторы 
и многое другое. Также со- 
трудники комбината участву- 
ют в благотворительных ак-
циях, таких, как «Крышки  
добра». а полученные средст- 
ва идут на помощь детям в  
фонд «Сила добра».

Захоронению подвергает- 
ся 10 процентов от общего 
количества отходов комбина- 
та. К 2025 году Монди СЛПК  
хочет снизить и этот объем. 
Потому что снижение объе- 
мов неутилизируемых отхо-
дов – одна из задач производ- 
ства. Это достигается за счет 
модернизации производства 
и использования высоких тех-
нологий. а результаты, кото- 
рых комбинат достиг к на- 
стоящему времени, внушают 
надежду, что это возможно.

Большая их часть 
используется 
повторно

0+

1. Неиспользуемые поддоны продают сторонним организациям для переработки     2. Зола и известь могут быть использованы в строительстве  
и как удобрение     3. Повторное использование отходов, а не их захоронение – одна из приоритетных задач Монди СЛПК • Фото Монди СЛПК

1

2 3

МуСорНые  «реКорды»  роССии

отходы 
МоНди  СЛПК

2002 г. 2019 г.

2 млрд тонн

7,75 млрд тонн

X

Y производственные  отходы

2 млрд
тонн

7,75 млрд 
тонн 89% – повторное 

использование
10% – захоронение
1% – утилизацияПо данным аналитической 

службы FinExpertiza

Выбросить нельзя использовать: 
как Монди СЛПК решает 

проблему с отходами

Тренд  
на  экологичность
При ухудшающейся эко- 
логической обстановке  
в мире крупные компании 
внесли свой вклад в реше- 
ние проблем с мусором. так, 
«Сбер» намерен использовать 
старые банковские карты  
для производства оконных 
рам. «Макдоналдс» в россии 
тестирует переработку одно-
разовой посуды. Coca-Cola  
в США перешла на бутылки 
из переработанного пластика. 
Монди СЛПК 89 процентов 
отходов использует повторно.

Как менялось 
количество 
больниц
в Сыктывкаре

По данным Комистата

0+

  МедициНСКие орГАНиЗАции

• число амбулатор-
но-поликлиниче- 
ских организаций
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• число 
больниц

Что делать,  
если соседи шумят  
по ночам? (0+)
Человек автоматически стано- 
вится нарушителем, если в  
ночное и утреннее время иг-
рает на музыкальных инстру-
ментах, поет, кричит, свистит, 
танцует, громко разговаривает, 
проводит ремонтные работы, 
на всю мощь включает теле-  
и радиоприемники, пользует-
ся электротехникой (например 
стиральной машиной). Кроме 
того, к ответственности могут 
привлечь и автовладельцев, 
если они своевременно не от-
ключают сработавшую сигна- 
лизацию. Штраф выпишут и  
любителям пиротехники.

По закону, шуметь нельзя с  
22.00 до 07.00 в будни, а в вы-
ходные – с 22.00 до 09.00. Кро- 
ме того, при перепланировке 
помещений в многоквартир-
ных домах и проведении про-
чих ремонтных работ в будни  
и выходные нужно делать пе- 
рерыв, так как предусмотрен 
«тихий час» с 13.00 до 15.00.

Если соседи всё же шумят в 
неположенное время, следует 
обратиться с жалобой к свое-
му участковому. Сотрудник по-
лиции зафиксирует правонару-
шение, посетит нарушителей 
и проведет беседу. Если это не 
поможет, за повторные инци-
денты шумные соседи уже бу- 
дут оштрафованы. Сумма, кста- 
ти, не такая уж маленькая: от  
трех до четырех тысяч рублей.

Если шумная компания или 
соседи ведут себя агрессивно,  
конфликтуют или угрожают, 
следует вызвать полицию. По 
звонку приедет наряд, кото- 
рый напомнит нарушителям 
о необходимости соблюдать 
закон. Возможно, нарушение 
тишины сопровождается и дру-
гими нарушениями уже феде-
ральных законов (например ху-
лиганство). За это шумным со- 

седям также придется ответить.
В МВД отметили, что в зако-

не «О тишине» прописано: шу- 
меть запрещается не только в 
самих квартирах, но и на при- 
домовых территориях, парков-
ках, детских и спортивных пло-
щадках. Это важное уточнение 
для молодежных компаний,  
которые в теплое время года 
любят полуночничать на ска-
мейках возле подъездов. Ф
от

о:
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ДОМ МЕЧТЫ

Топ 5 coвeтoв, 
если вы  
собираетесь  
делать ремонт 
сами (0+)

1. Ремонтируйте вcю 
квapтиpy cpaзy, пoлнo- 
cтью ocвoбoдив ee oт вe- 
щeй. В пыли будет всё! 
Пoлиэтилeнoвыe плeнки, 
кoтopыми обычно укры- 
вают мебель, нe спасут.

2. Ecть зaдaчи, для вы-
полнения кoтopых обяза- 
тельно нужно нанять cпe-
циaлиcтoв: это caнтexни-
кa, зaмeнa двepeй, oкoн, 
трубопроводов, элeктpи- 
кa. Ecли у вас никтo этoмy 
нe yчилcя, нaймитe пpo-

фи. Сами вы можете: cнec-
ти cтapыe пepeгopoдки и  
пocтpoить нoвыe из гипco- 
кapтoнa, выpoвнять и зa- 
гpyнтoвaть cтeны, зaмe-
нить пoлы, yлoжить пo- 
кpытиe, поклеить обои и 
нанести штукатурку.

3. He пpeнeбpeгaйтe 
роликами по ремонту на 
Youtube. Такие видео –  
отличный cпocoб узнaть 
ocнoвы: pacпoлoжeниe po- 
зeтoк и мeбeли, порядок 
выполнения работ, чeм  
отличаются флизелино- 
вые обои oт бyмaжныx.

4. Бepeгитe ceбя! Рec-
пиpaтop и прозрачные 
очки – вeщи нeбecпoлeз-
ные. Oчки, зaщитy для  
pyк, дыxaния и гoлoвы 
нyжнo кyпить oбязaтeльнo.

5. Pacчeт cтpoймaтepи-
aлoв лучше дoвepить мa- 
гaзинy, в кoтopoм вы бy- 
дeтe их покупать. Также 
специалисты дaдyт coвe- 
ты относительно киcтoчек,  
вaликов и других pac- 
xoдников. А покупать луч-
ше с запасом. Ecли бюд-
жет oгpaничeн, cocтaвьтe 
cпиcoк дoпycтимыx затpaт 
нa кaждyю кoмнaтy.

ocнoвы: pacпoлoжeниe po-

выполнения работ, чeм 
отличаются флизелино-

-
пиpaтop и прозрачные 

-
ные. Oчки, зaщитy для 
pyк, дыxaния и гoлoвы 



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 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

Домашние переезды 
из Коми в Крым. Официально ............................... 89179328262

знАкомствА
Встречусь  

с мужчиной от 40 лет .......................89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча .................................89086957188
Анастасия. Познакомлюсь 

с адекватным русским муж.  ................................... 89041074497
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Девушка в теле .......................................................89042706022

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

Ната. Встречусь 
с мужчиной от 45 лет для досуга ...........................89042398984

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

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

от тумбочки до магазина ........................................89087172350

Двери-купе под ваш размер.  
От 3 500 р./штука ................................................ 89225883708

Изгот. корпусной мебели 
на заказ. Срок – 2 недели ........................................89042286224

Изготовление, ремонт, перетяжка 
мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413

Корп. мебель собств. произв-ва. 
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576

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
Помогу оформить пост. прописку 

на своей жилплощади ............................................89091243274

куплю
Квартиры в Эжве, Выльгорте, 

Пажге, Зеленце. Дачи в Эжве.  
Рассм. все варианты ................................................89042731099

Агентство недвижимости 
купит кв-ру для клиентов ........................................ 89042227011

Дачу в пригороде ...........................................................555755

Дорого куплю или сниму жилье в любом р-не 
Сыктывкара.....297079

Земельный участок или дачу в Дырносе. 
Наличные.....89128610271

Куплю гараж ж/б, кирпич., 
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413

Студию, 1-, 2-к. квартиру в городе или Орбите ........555755

сниму
Сниму жилье  

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

Квартиру от собств. 
на длит. срок. Своеврем. опл.  ............................... 89042076883

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

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан. 

Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мытье окон .................................................................. 89087160663

потери
Утерянный аттестат №7773410, серия 1788565, 

выданный МАОУ «СОШ №31 г. Сыктывкара»  
в 2002 году на имя Панюковой  
Анастасии Николаевны,  
считать недействительным .....................................................

Утерянный военный билет на имя Торопова 
Михаила Александровича считать недействительным ............

Утерянный военный билет на имя Белана 
Льва Александровича считать недействительным ...................

рАботА
Водитель категории В, С; кассир, плотник, 

товаровед, бухгалтер по заработной плате ................... 316288
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Электрогазосварщик с о/р (печи). 

Г/р 5/2. 1 200 р./день ......................................................... 562850

рАзное
куплю
Куплю радиодетали .....................................................89009795070
Серебряные монеты, 

изделия из серебра. Дорого ................................... 89128671845

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

Есть семенной. Фёдор ....................................................... 465928
Картофель деревен. 

с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952

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. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

Обои, штукатурка. 
Ремонт ванных, квартир под ключ ....................... 89042395897

Окна. Балконы: остекление, обшивка.  
Пенсион. скидки* ........................................................ 573025

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

Ремонт квартир, ванных  
под ключ. Гарантия.....570932

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев. Елена.....579052

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

сАнтехникА
Сантехработы.  

Недорого. Без выходных ..........................256006, 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
Квалифицированный электрик. 

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

Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

строителям, сАдоводАм
Отделочные работы в квартирах ....................................... 552034

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

Дачные работы: кровля, замена шифера; 
заборы, замена венцов, выравнивание домов;  
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807

Дачные работы. 
Бриг. из деревни. Большие скидки* .....................89042389590

Кровля, стр-во, сайдинг; 
шлифовка, ремонт, окна, заборы .......................... 89042213916

Кровля. Фасадно-плотницкие 
работы. Чистка снега ............................................... 89222755726

Печи «Жара»: металл 8-12 мм, 6 заводов, 
100 моделей. Дымоходы, баки, огнезащита,  
бытовка-балок, каркас. баня. С. ш., 15/3 ........................ 562850

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

вАкАнСии

УклАдчики, сортировщики доски. Погрузка
вагонов, фур. Эжва. З/п 2 раза/мес. 551860

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам. Юридическая  

компания «Без долгов»: г. Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 78, оф. 75. Звоните 

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019



Строительство и ремонт домов, 
бань, крыш. Замена нижних венцов. Отделка  
квартир под ключ. Изготовление срубов.  
Договор. Гарантия. Качество .......89128646240

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Дрова колотые (береза), 

навоз, помет по 2,5 куба ......................................... 89042703652
Навоз, помет, торф, 

стульч., горбыль, дрова ............................ 555390, 89041010741
Дрова колотые (береза) .............................................. 89042349123
Леса рамные строительные ЛРСП-40. 

2 000 кв. м, б/у 3 месяца. Цена 1 200 000 руб. ..... 89224801735

ПеСОК, щебеНь.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, щебень, торф ......................................................557021
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый, 

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

навоз, стульчики, горбыль ..................................... 89087179904

Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: 

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

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др.  
Качест, быстро!!! СЦ «Импульс» ...............243767, 89042096354

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 стиральных, посудомоечных 
машин, холодильников, водонагревателей 

и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
«Рембыттехника». СЦ «Уклад».....551789

РеМОНТ
стиральных, посудомоечных машин

89042702164, 552164
Ремонт электроплит, водонагревателей. 

Подключение.....89222710835

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

Устан., настройка, ремонт 
антенн спутникового ТВ.....89222710835

куПлю
Куплю неисправные 

микроволновые печи, пылесосы .......................... 89042367958

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 СТИР. МАШИН
на дому. Пенсионерам скидки*

560592, 560594
СТИРАЛьНЫе МАШИНЫ.
Любая сложность. Выезд на дом.  
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка.  

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

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

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

Ремонт стир. машин. Гарантия.  
Скупка, продажа б/у.....89121412848

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

Ремонт стиральных машин. 
Выезд на дом. Гарантия.....89042396703

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. Гарантия.  

Выезд в районы.....89048600117

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

уСлуги
Качественная охрана 

объектов любой сложности ................................... 89128648825
Окажу услуги архивариуса  

с нуля до сдачи документов в архив ...............89042336076
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ .................................................... 89091247284

краСоТа и здоровье

По Представленным в рубрике услугам
имеются ПротивоПоказания,

необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, 

вытрезвление. Лицензия ................................................. 400344

юридичеСкие
Адвокат. Консульт. 

Представит-во в суде ................................. 575631, 89087175631
Юридические услуги в Эжве:  

иски, суды; семейные, банковские,  
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

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

ЭзоТерика
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

Карты Таро: расклады на человека, отношения, 
ситуацию. Александр (опыт 30 лет) ....................... 89042019397

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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• Начальник отдела входит 
в кабинет и орет на сотрудников:
    – Я же сказал: во время  
работы курить запрещается!
    На что получает ответ:
    – А кто работает?

• – Жизнь прекрасна 
и удивительна!  
   – А почему глаз дергается?  
   – От удивления и дергается.

• – Ты кто? 
   – Я супервайзер  
логистического терминала!  

   – Грузчик?  
   – Да.

• – Мама, нам задали написать 
сочинение о том, как я родился.  
   – Тебя в капусте нашли.  
   Из сочинения: «Мои родители  
размножались вегетативным  

способом, так и не познав  
радости ceкса...»

• Гороскоп на завтра: 
«У оптимистов будет всё плохо,  
но они не заметят. У пессимис- 
тов будет всё хорошо, но им  
опять не понравится».

• Мужик звонит пожарным 
и орет в трубку:  
   – Помогите! Мой дом горит!  
   Диспетчер:  
   – А как к вам доехать?  
   Мужик:  
   – Вы что, совсем того?!  
На большой красной машине!!!

анекдоты 0+



Гороскоп с 12 по 18 апреля 0+

Овен
Ожидаются интерес-
ные знакомства и 
встречи, увлекатель-

ные поездки по служебным и 
личным делам, много общения.

Телец
Пришло время  
разобраться с фи- 
нансовыми делами  

и тщательно пересмотреть 
семейный бюджет.

Близнецы
Готовится множе- 
ство сюрпризов  
и подарков. Начи- 

ная с 13 числа придется посто-
янно быть в центре внимания.

Рак
Заметно возрастет 
ваша привлекатель-
ность и усилится 

личный магнетизм. Грех этим 
не воспользоваться!

Лев
Высока вероятность, 
что все рабочие дела 
затормозятся, а лич-

ные – забуксуют. Не паникуйте. 
Это плановая передышка.

Дева
Предстоит хлопот- 
ная неделя. Возмож-
но, придется жить  

в состоянии цейтнота бук- 
вально на всех фронтах.

Весы
Если не считать мел-
ких недоразумений, 
то практически всю  

вторую половину недели вы 
будете абсолютно счастливы.

Скорпион
На этой неделе 
нельзя перетруж- 
даться ни умственно, 

ни физически. Не страшно, ес- 
ли вы поработаете в полсилы.

Стрелец
Теперь можно не- 
много расслабиться.  
Роли первого плана  

во всех ваших делах возьмут  
на себя ваши родные и близкие.

Козерог
К сожалению, почти 
во всех сферах жиз- 
ни обстоятельства  

на этой неделе будут склады-
ваться не в вашу пользу.

Водолей
Вас ждут отличное 
настроение и небыва-
лый душевный подъ-

ем. Возможно, именно сейчас 
удачно решится ваша судьба!

Рыбы
Предстоит сложное  
в эмоционально-пси-
хологическом плане 

время. Но плывите против те- 
чения, и тогда вас ждет успех.

Ф
от

о 
с 

са
йт

а 
«С

ел
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эк
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ер
т»Пострадавшим  

от африканской чумы 
в Коми фермерам 
продлят кредитные 
сроки (6+)
В России смягчили процеду-
ру погашения кредитов для  
фермеров, которые пострада- 
ли от африканской чумы сви-
ней. Уточняется, что речь идет 

о продлении срока погаше-
ния кредита, который брали  
по льготной ставке до 5%. 
Средства должны были быть 
потрачены на покрытие за- 
трат, связанных со строитель- 
ством, реконструкцией произ-
водственных мощностей или 
их модернизацией, а также  
на покупку техники и обору- 
дования. Для продления кре-
дита нужно обратиться в банк.
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