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Дети звонили Деду Морозу  
и просили машинки, кукол и лото

Владислав Гусельников

На прямую  
линию «Pro Города»  
попали 19 человек

Дед Мороз слушает стихи

Маша, 8 лет:

– Я отличница, очень люблю 
математику. На Новый год хо- 
чу большую машину желтого,  
как солнышко, цвета.

Яна, 9 лет:
– Я занимаюсь батиком, учусь 
на одни «пятерки». Веду себя 
очень хорошо. На Новый год 
бы хотела набор «Аквабитс».

ксюша, 6 лет:

– Люблю играть и рисовать 
цветочки. На Новый год хочу 
получить ракушку «Лол». Обе- 
щаю вести себя хорошо.

соня, 3 года:
– Я в садик хожу. И там у 
нас тоже есть Дед Мороз. 
Хочу на праздник получить  
коньки и много конфет!

катя, 9 лет:

– У меня уже есть новогоднее 
настроение. Под елочкой хочу 
найти хомяка игрушечного, а 
еще – чтобы желание сбылось.

Илья, 23 года:
–У меня скоро родится ребе- 
нок. Сам заканчиваю вуз. В 
новом году желаю здоровья  

и счастья своей семье.

аня, 8 лет:

– Я сама делала игрушки 
для елки. На Новый год хо- 

чу получить лото. Обещаю хоро- 
шо себя вести и так же учиться.

амелия, 7 лет:

– В школе мне немножечко 
тяжело, но учусь я хорошо. На 
Новый год хочу домик для ку- 
кол. И сейчас я спою песенку.

Матвей, 6 лет:

– В этом году я вел себя 
хорошо. Елку дома уже наря- 
дил. В подарок хочу получить  
летящую дорогу с машинкой.

0+

как  реагировали  дети?
– Мои Дима и Лиза очень волновались, но всё же дозвонились 
на прямую линию к волшебнику. Они были очень рады! Дети 
верили, что говорили с настоящим Дедом Морозом, – расска- 
зала Анастасия Соболь, мама одних из дозвонившихся детей.

Лилиана, 9 лет, и Илья, 11 лет:
– Мы хорошо учимся. Дома уже 
поставили и нарядили елку. На 
ней висят золотые игрушки и 
одна серебряная. Мы желаем 

всем добра, счастья и здоровья.  
А в подарок хотим получить 
рюкзак и лизуна. И еще для 
собаки – костюм и обувь.

короткой  строкой  16+

В  Сыктывкаре 
подорожает  проезд
Со 2 января стоимость проез-
да на маршрутах №№ 1, 3, 15,  
18, 19, 38, 46, 54 составит 26 
рублей. А на №33 – 28 рублей. 
При безналичной оплате –  
скидка один рубль. Подроб- 
нее – на pg11.ru/t/проезд2019.

Фото Владислава Гусельникова

У  Коми  будет  свой  бренд?
Первым местным брендом ре-
гиона может стать воркутин- 
ская оленина. Этот вопрос сей-
час обсуждают власти регио-
на. Подробнее – на pg11.ru/t/
бренд.

В  ящики  приходят  двойные 
квитанции  за  мусор
Прежде чем оплачивать двой-
ные квитанции по вывозу му-
сора, регоператор рекомендует 
уточнять, какая цифра верная, 
по телефону 8 (800) 350-39-62. 
Подробнее – на pg11.ru/t/мусор.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

24 декабря «Pro Город» провел 
прямую линию с Дедом Моро- 
зом. За два часа волшебник от-
ветил на 19 звонков. По телефо-
ну дети рассказывали стихи, пели 

песни и отчитывались о том, как 
вели себя в течение года. Дед Мо-
роз в свою очередь внимательно 
слушал их и давал наставления: 
хорошо учиться в следующем году, 

слушаться родителей и обязатель-
но нарядить елку. Всего на пря-
мую линию волшебника пытались  
дозвониться около 200 человек.

Фото автора

Сыктывкарский магазин «Двери Мечты» поздравляет своих клиентов с Новым годом!
– Дорогие наши покупатели!  
Поздравляю с Новым годом и 
Рождеством и благодарю за  
доверие! – с такими словами 
обратилась Елена Рочева, ди-
ректор магазина «Двери Меч-
ты», к своим клиентам. – От 

всей души желаю в наступаю-
щем году счастья, любви, радо- 
сти, материального достатка и, 
конечно, здоровья! Чтобы ря- 
дом были дорогие люди, а всё, 
за что бы вы ни брались, уда-
валось! Наш магазин постара- 

ется и впредь радовать вас но-
выми предложениями, акция- 
ми и ассортиментом. Приходи-
те на улицу Оплеснина, 41/1. 
И звоните: 579-689, 57-11-24.  
Будем рады общению с вами!  g

Фото предоставлено рекламодателем 

Арки  
в ассор-
тименте

Входные 
двери

Станут 
украшением 
квартиры

Выберите 
модель и под-
берите к ней 
фурнитуру

Разные цвета 
и текстуры

Межком-
натные 
двери
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма-
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт 
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Антон Антушев

«Pro Город»  
узнал, какие  
мероприятия 
есть в городе

Впереди длинные 
праздничные кани-
кулы. «Pro Город» 
подготовил гид по 
новогоднему Сык-
тывкару и выяс-
нил, что делать 

на главной елке столицы и 
какие еще развлечения мож-
но найти. Кроме того, мы 
узнали, как будут работать  
поликлиники и магазины.

Так, 30 декабря с 9.00 до 
18.00 у светящегося шара 
пройдут мероприятия: поч-
та Деда Мороза, катания на 
упряжке, фотозоны с хаски  
и северным оленем.

А 31 декабря с 23.55 на  
Стефановской площади вклю-
чат большой экран для транс-
ляций праздничных поздрав- 

лений. С 0.30 до 2.30 обе- 
щают развлекательную про-
грамму. А вот новогодний  
салют прогремит в 1.30. Его 
запустят с берега реки Сысо-
лы. Всего будет 190 залпов.  
Известно, что на это потра- 
тили 400 тысяч рублей. Го-
родская новогодняя ночь 
пройдет и в Эжве с 0.30 до 
3.00, в парковой зоне на  
улице Славы. Запуск ново- 
годнего фейерверка в этом 
районе запланирован на 2.00.

Фото автора

Как провести  
праздничную неделю?

0+

кстати

Пожарная служба, 
полиция, спасате-
ли, МЧС и скорая 
продолжают рабо- 
тать в празднич-
ные дни. Они будут 
функционировать 
в обычном режи-
ме, включая ново- 
годнюю ночь. Так, 
единый номер спа-
сения 112. Он ра-
ботает с любого 
телефона.

Режим  
работы 
поликлиник
• Центральная поликлини-

ка: 1, 2, 4, 6, 7 января –  

выходные; 3, 5 и 8 ян- 

варя – с 8.00 до 14.00

• Взрослая поликлиника 

№2: 1, 2, 4, 5, 7, 8 янва-

ря – выходные; 3 и 6 ян- 

варя – с 8.00 до 14.00

• Взрослая поликлиника 

№3: 1, 2, 4, 5, 7, 8 янва-

ря – выходные; 3 и 6 ян- 

варя – с 8.00 до 14.00

Режим  
работы  
ледовых  дискотек

• Центральный стадион, 

«Ледовые дискотеки»: 

1, 2, 3, 4, января – вы-

ходные; 5, 6, 7 января –  

с 18.00
• Северная Олимпия, «Ле-

довый каток»: 1 января – 

с 15.00 до 19.30; со 2 по 

8 – с 12.00 до 19.30

• А также сыктывкарцы 

могут бесплатно посетить 

каток на Стефановской 

площади, около елки

Режим  
работы 
магазинов
• «Лента» в ТЦ «Макси»: 31 

декабря – до 20.00; 1 ян-

варя – с 10.00 до 0.00

• «Лента» на Сысольском: 

31 декабря – до 21.00;  

1 января – с 10.00

• «Пятёрочка» и «Магнит»: 

31 декабря – до 21.00;  

1 января – с 13.00 до 22.00

• «О'Кей»: 31 декабря – 

с 9.00 до 21.00; 1 ян-

варя – с 15.00 до 23.00

Режим  работы 
спортклубов
• «Скала»: 1, 2, 7 января – 

выходные; с 3 по 6 янва-

ря – с 7.00 до 23.00

• «Грани»: 1 января – с 

15.00 до 22.00; со 2 по 8 

января – с 9.00 до 22.00

• Центральный бассейн: 

1, 2 января – выходные; 

3 января – с 15.00 до 17.30

• Бассейн «Орбита»: 1, 2 

и 7 января – выходные;  

с 3 по 6 января – с 9.00 

до 20.00

Про  фейерверки
В МЧС Коми дали рекомендации, где и как не- 
льзя запускать фейерверки.

• Над площадкой не должно быть деревьев, опор ЛЭП.
• Площадка должна быть в 100-150 метрах от домов, 
зданий и сооружений, например заправок, складов.
• Нельзя устраивать фейерверки под навесами  
и деревьями.
• Нельзя устраивать салюты в местах массового 
скопления людей.
• Зрители должны стоять с одной стороны площадки  
и находиться максимально далеко от места запуска.

За этими дверями – праздник: откройте их!
Магазин дверей на улице  Морозова, 156/1 благода-
рит своих клиентов за доверие и поздравляет с Новым 
годом! В честь праздника до 31 января 2019 года ку-
пить двери, имеющиеся на складе магазина, можно 
со скидками до 20 процентов. Приходите! Примеры  
дверей тут: vk.com/dverireg11. Звоните: 56-88-82!  

Фото предоставлено рекламодателем     Подробности акции: 56-88-82

Где купить 
свежую рыбу?

Надежда Нахлупина

Удивите гостей 
изысканным  
угощением
Запеченная форель, жаре-
ный окунь, пряная сельдь 
или соленая семга? Рыба  
способна стать королевой  
вашего новогоднего стола. 
Ведь вкусно приготовлен-
ные блюда из свежей ры- 
бы – это настоящий дели-

катес и гордость хозяйки. 
К тому же рыба очень по-
лезна. В ней есть витами-
ны групп B и А, йод, фос-
фор, калий и множество 
других необходимых нам 
микроэлементов. Напри-
мер, больше всего жир-
ных кислот – таких как  
Омега-3 – содержат семга, 
кета, горбуша.

Но где найти хорошую 
и свежую рыбу в Сыктыв-

каре, а тем более накану- 
не праздников? Как мини-
мум в двух местах: на По- 
кровском бульваре и в эж-
винском «Гостином дво- 
ре». Форель, камбалу и 
морского окуня, а также 
сельдь и скумбрию, горбу-
шу и минтая туда приво- 
зят еженедельно из Мур-
манской и Архангельской 
областей, а также из Ве-
ликого Новгорода. Кстати, 
рыба – прекрасный пода-

рок. Можно преподнести  
ее свежевыловленной ли-
бо в виде готового блюда.  
Ваши друзья обязательно  
оценят! А вот чтобы полу-
чить постоянную скидку*  
в этих магазинах, собери-
те чеки на 3 000 рублей. 
В канун праздников это  
несложно. Так что прихо-
дите и выбирайте всё са-
мое вкусное и свежее для  
себя и своих близких!  

Фото представлено рекламодателем

Форель  запеченная
На три часа залейте наре-
занную рыбу маринадом: сок 
лимона, приправа для рыбы, соль, 
перец. Запекайте 20 минут при  
температуре  180  градусов.

контакты

Сыктывкар, Покровский б-р, 4 (08.00-20.00).  
Эжва, «Гостиный двор», корпус 3,  
торговое место №31 (09.00-20.00).  
Расчет наличный и по картам.
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Письмо  читателя
В доме №12 на улице Кирпичной, в одном 
из подъездов, перебои с подачей электри-
чества. В результате практически в каждой 
квартире сгорели электроприборы! Вот та- 
кой  «подарок»  у  нас  появился  под  Новый  год.

 Владимир Мордвинков, менеджер по продажам, 30 лет

Люди 
говорят

0+

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

Не чистят снег меж-
ду домами №№2 и 4 

по улице Банбана. С нача-
ла зимы ни разу не убира-
ли. Машины не могут ез-
дить: скребут днищем. Уп-
равляющая компания чис-
тить отказывается. Гово-
рят:  «Нет  трактора».
Ответ мэрии. По информа-
ции, поступившей от дирек-
тора управляющей компании 
«РЭКОН», механизированная 
очистка дворовых территорий 
проводится согласно графику. 
Последняя проводилась 14 де-
кабря. Кроме того, в админи-
страции города отметили, что 
дорожное полотно в этом мес-
те находится в аварийном со-
стоянии, а потому и провести 
качественную очистку снега 
здесь почти невозможно.

Возможно ли строи-
тельство здания ли-

цея на пустующем про-
странстве в районе быв-
шего  городского  рынка?!
Ответ мэрии. Строительст-
во нового здания Коми рес-
публиканского физико-матема-
тического лицея-интерната 
планируется на той террито-
рии, где находится Гимназия 
искусств при Главе Республи-
ки Коми имени Юрия Алексе-
евича Спиридонова.

В Кируле установили 
мусорный контейнер 

возле бывшей школы №13. 
Но вот жителям района об 
этом не сообщили. А не-
сознательные люди про-
должают выбрасывать му-
сор  прямо  на  остановке.

Ответ мэрии. Специалисты 
Управления ЖКХ администра-
ции МО ГО «Сыктывкар» про-
информировали жильцов до-
мов. Им в почтовые ящики 
пришли листовки.

С начала ноября 2018 
года у дома №132 на 

улице Пушкина вывоз му-
сора осуществляется нере-
гулярно. Баки постоянно 
переполнены, пакеты рвут 
собаки и разносят мусор 
по округе. И когда прекра-
тится это безобразие?
Ответ мэрии. Если емко-
сти для мусора переполнены, 
то вы можете позвонить в дис-
петчерскую службу региональ-
ного оператора по сбору ТКО 
в Сыктывкаре по телефонам: 
23-90-10, 23-90-15.

Жалобы 6+

Жильцы жалуются 
на ужасный подъезд

?В районе пешеходного 
перехода возле торго-

вого центра «Июнь» очень 
плохое освещение. В темное 
время суток людей на доро-
ге совсем не видно. Но ведь 
там большой поток пешехо- 
дов!  Когда  это  изменится?
Ответ мэрии. На 2019 год 
уже предусмотрен план работ 
по устройству освещения на  
пешеходных переходах города.  
И в районе торгово-развлека-
тельного центра «Июнь» уста-
новят дополнительный свето-
диодный светильник, направ-
ленный непосредственно на ав-
тобусную остановку, сообщили 
в Управлении жилищно-ком- 
мунального хозяйства админи- 
страции Сыктывкара.

?В доме №82 на улице Ле-
нина требуется ремонт во 

втором подъезде. Его наме-
ревались включить в пла-
ны косметических работ на 
третий-четвертый кварталы 
2018 года, но ничего дела- 
ют.  Так  ли  это?
Ответ мэрии. Сейчас этот 
многоквартирный дом не вклю-
чен в краткосрочный план 
региональной программы на 
2018-2020 годы. Недостаточ-
ный взнос на капремонт и от-
сутствие полной уплаты взно-
сов собственниками помещений 
не позволяют включить в крат-
косрочный план региональ-
ной программы на ближайшие 
годы весь перечень работ.

Фото читателя

О  вере
Не бывало, чтобы ребенок 
не верил в Деда Мороза. 
Один мальчик сказал, что 
я ненастоящий. Тогда я да-
же немного опешил. Но он  
продолжил: «Я вот видел 
настоящего Деда Мороза, 
на площади». Тогда я ска-
зал,  что  я  его  помощник.

О  работе
Работаю Дедом Морозом 
второй год. Делаю это не 
ради денег. Просто хочу 
дарить маленьким людям 
эмоции. Они же верят в 
чудеса, в сказку. Им нуж-
но принести волшебство. 
А взамен я получаю эмо- 
ции,  заряжаюсь  энергией.

О  родителях
Неадекватных родителей  
я не встречал. Это же  
всё-таки семейный празд- 
ник в теплом кругу. Даже 
и родители обращаются 
ко мне «Дедушка Мороз». 
Они сами стараются ве-
рить,  подыгрывают.

О  выпивке
Есть стереотип, что мы 
пьем на выездах. Но на 
самом деле это неправда. 
Рюмку могут предложить 
в предновогодний вечер. 
Иногда хотят в мешок за-
сунуть бутылку. Стараюсь 
аккуратно  отказывать.

Мысли на ходу
«Дед Мороз» игорь Морозов,

готовится к праздничному «чёсу»
Фото предоставлено героем

0+
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Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
а в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. И 
ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру.

И за несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей до-
чери выйти замуж, супругу –  
сохранить бизнес, а сестре – 
вернуть мужа, которого при- 
ворожили. Если и в вашей 
жизни тоже начались не-
приятности, справиться с 
которыми вам не под силу, 
то не отчаивайтесь. Звони- 

те 

Прасковье Васильевне. Она 
поможет и вернет счастье  
в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

– В 2013 году брал кредит 
в банке, всё исправно пла-
тил. Позже, в 2015 году, у 
банка отозвали лицензию. 
Никаких реквизитов не бы- 
ло, платежи в других бан-
ках не принимали. Пару  
месяцев бился в поисках  
тех самых реквизитов, но 
так их и не нашел. Звон-
ков или писем от банка  
не поступало. Со временем  
я забыл про этот кредит.

Но летом 2018-го прихо-
дит повестка в суд! С меня 
запросили в общей сложно- 
сти 583 000 рублей. Это при 
том, что брал я 150 000 да 
еще платил два года! Оказы- 
вается, большую часть дол-
га составляли пени и штра-
фы. С суммой я был, конеч-
но, не согласен, поэтому ре- 
шил обратиться к юристам.

Друг посоветовал компа-
нию «Ваше право»: с их по-
мощью он вернул страхов- 

ку, навязанную банком. Я 
позвонил по телефону и 
описал свою проблему. Со-
трудник заверил, что они 
могут помочь.

С помощью юристов ком-
пании «Ваше право» мой 
долг снизили до 143 000 
рублей: как оставалось по 
графику в договоре плюс 
госпошлина и небольшая 
неустойка. Так что резуль-
татом я остался доволен.  
Иначе так бы и выплачи-
вал эти полмиллиона! –  
рассказал Илья Степук.

Хотите избежать такой 
же ситуации, в которую 
попал Илья? Обязательно 
проверьте свою кредитную 
историю! Мы поможем за-
конно снизить сумму дол-
га и избавим вас от тяж- 
кого бремени.

А если окажется, что уже 
поздно обжаловать подоб-
ные решения суда, Центр 

помощи населению «Ваше 
право» проведет процедуру 
банкротства и полностью 
спишет ваши долги!  

Фото Ильи Степука

«Мне уменьшили в пять 
раз долг по кредиту!»

Илье Степуку помог 
Центр помощи насе-
лению «Ваше право»

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Первомайская, 115,  
2 этаж, каб. 4 (вход  
со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (934) 888-10-47.  
www. списать-долги.рф
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Купите бестселлер!
Книга – универсальный по- 
дарок на любой случай. Рож-
дество, день рождения или 
просто поход в гости – она 
всегда придется к месту. А 
найти подходящий вариант 
можно в магазине «Лите-
ра». Здесь огромный выбор 
бестселлеров, энциклопедий, 
учебных пособий и канцтова-
ров. Взрослые и детские, ху-
дожественные и научно-по-
пулярные книги – приходи-
те и найдите свою! Магазин  
работает все праздники!  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Ул. Коммунистическая 46/6 (перед таверной «Флинт»).
Инстаграм: www.instagram.com/litera.syk
«ВКонтакте»: vk.com/litera_komi
Тел. 32-15-00.

Газета «Pro Город» желает, чтобы в 2019 году все новости были добрыми!
Старый год уходит. Давайте вспомним луч-
шие события, которые произошли за по-
следние 365 дней. Итак... Первый ребе-
нок 2018 года появился на свет 1 января  
в 00.31. 9 января трое мужчин помогли  
девочке, которая сломала руку на катке.  
На Олимпиаде в Южной Корее наша лыж- 

ница Юлия Белорукова завоевала бронзо-
вую медаль. На высоте 5 000 метров врач  
из Ухты Елена Алтынбаева спасла женщи-
ну от смерти. 85-летний пенсионер пода-
рил миллион рублей детям из интерната.  
Двое охранников вытащили девятилетнего 
мальчика из пожарного водоема. Парень 

из Коми Евсей Ковалёв провел сезон шоу  
«Орёл и решка». Наш аэропорт назвали в 
честь летчика Петра Истомина. И это далеко  
не всё, о чём мы рассказали в 52 номерах 
газеты! Пусть в 2019-м добрых новостей  
будет в десять раз больше! С Новым годом!

Фото Ирины Сенюковой

0+
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ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» стало лауреатом 
Международной экологической премии
Марина Малаева

Компания выпус-
тила 5 000 000 
мальков сига  
и хариуса

Международная экологиче- 
ская премия EcoWorld яв-
ляется общественной награ- 
дой за выдающиеся достиже- 
ния в охране окружающей 
среды и обеспечении эколо- 
гической безопасности, а 
также в иной экологической 
деятельности, направленной  
на устойчивое развитие в 
XXI веке. В 2018 году компа-
ния «ЛУКОЙЛ-Коми» ста-
ла лауреатом этой премии. 
Церемония награждения 
прошла в Москве, в Цент-
ральном доме ученых Рос-
сийской академии наук. Оп-
ределяя победителей, жюри 
отметило ежегодный про- 
ект «ЛУКОЙЛ-Коми» по вос-
производству биологичес- 
ких запасов рек республики.

Сиг и хариус. В 2007 
году, базируясь на масш-
табных изысканиях Коми 
научного центра Уральско-
го отделения Российской 
академии наук, в качестве 
индикаторов устойчивого 
развития северных водных 
экосистем были выбраны 
два вида рыб из семейства 
лососевых. Это сиг обыкно-
венный и хариус европей-
ский. Они имеют высокую 
значимость для рыболовно-
го промысла, который ве- 
дут жители местных сел и 
деревень. С того времени в 
Печору и ее притоки – Усу, 
Колву, Ижму, Илыч, Боль-
шую Сыню и Кожву – вы-
пущено более пяти миллио-
нов мальков сига и хариуса.

Затраты предприятия 
на осуществление работ по  
разведению и выпуску маль-
ков в естественную среду 
обитания за 12 лет соста-
вили более 57 миллионов 
рублей. К участию в зарыб-

лении неизменно привле-
каются школьники и сту-
денты, представители об-
щественных экологических 
организаций.

В 2018 году это уже вто-
рая награда, присужден-
ная «ЛУКОЙЛ-Коми» за 
проект по восполнению 
водных биологических ре-
сурсов на территории де-
ятельности предприятия. 
Ранее предприятие отме-
тили наградой в номина-
ции «Сохранение природ-
ных комплексов и био-
разнообразия» в рамках 
международного проекта 
«Экологическая культура. 
Мир и согласие». Решение 
о вручении награды было  
принято Неправительствен- 
ным экологическим фон- 
дом имени В.И. Вернадско-
го и Международной эколо- 
гической общественной ор- 
ганизацией «Гринлайт».  

Фото предоставлено  
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»

Контакты

Республика Коми,  
г. Усинск,  
ул. Нефтяников, 31.

1

23 студента сыктывкарских вузов 

проходят стажировку на одном  

из крупнейших предприятий региона

Дарья Ефремова

Это даст им шанс 
строить карьеру 
как в России,  
так и за рубежом

«На работу требуется мо-

лодой сотрудник с высшим 

образованием и стажем 

работы от трех лет...» Объ-

явления, подобные этому, 

ставят в тупик не одного 

выпускника. Так приходит 

понимание, что одного обра-

зования для трудоустройс-

тва по специальности ма-

ло. Нужен опыт. Но где его 

получить?

Вариант решения этой 

задачи предложил «Монди  

Сыктывкарский ЛПК». С 

2014 года на предприятии 

реализуется проект «Шко-

ла будущего специалиста».  

В этом году в нем участву-

ют 23 студента-технолога.  

Проект позволяет перспек-

тивным студентам Сык-

тывкарского целлюлозно-бу- 

мажного техникума и Сык-

тывкарского лесного инсти-

тута вместе со своими пре- 

подавателями пройти ста-

жировку у ведущих экспер-

тов предприятия.

В ходе обучения ре-

бята познакомятся с со- 

временными практиками,  

которые применяются на 

крупнейших предприяти-

ях целлюлозно-бумажной  

отрасли. Их ждут полез-

ные мастер-классы от спе-

циалистов «Монди СЛПК», 

практические занятия на 

производственных пло-

щадках компании, игро-

вые тесты и командооб-

разующие встречи. Завер- 

шится шестой этап проек-

та в июне 2019 года. Луч-

шие выпускники получат 

приглашение на работу в 

компании.

Проект уникален. В 

2017 году опыт «Монди 

СЛПК» был отмечен на 

Всероссийском конкурсе  

GRADUATE AWARDS, в но- 

минации «Лучшая работа 

компании со студентами». 

Также передовой подход к 

работе со студентами оце-

нило Бюро международ-

ной организации труда для 

стран Восточной Европы 

и Центральной Азии, осо-

бенно проект «Стань ус-

пешным вместе с Mondi». 

Он стартовал в 2017 году. 

Его партнерами стали ев-

ропейские вузы. А самых 

успешных участников об-

разовательных проектов  

Mondi ждет трудоустрой- 

ство в компании, как в 

Росcии, так и за рубежом, 

на предприятиях глобаль-

ной компании.

– Масштабные проек-

ты Mondi требуют, чтобы 

процессами управляли 

высококвалифицирован-

ные сотрудники. Поэтому 

мы участвуем в подготов-

ке будущих специалистов 

со студенческой скамьи. 

Наши проактивные обра- 

зовательные проекты поз-

воляют формировать пол-

новесный кадровый ре-

зерв, напрямую работать 

с перспективными студен- 

тами, помогать им в по-

лучении практических 

навыков по специальнос-

тям, а также формировать 

надпрофессиональные на-

выки будущего. Такие как 

экологическое мышление, 

управление проектами, 

коммуникация и работа с 

людьми, – говорит дирек-

тор по персоналу Груп-

пы Mondi в России Ольга 

Фотиева.

Шанс на успех. Шко-

лы Mondi – отличный при-

мер профориентационной 

работы. Желание постро-

ить карьеру на известном 

предприятии мотивирует 

студентов хорошо учиться.  

А Mondi в свою очередь рас- 

тит достойные кадры!  

Фото предоставлено  

АО «Монди СЛПК»

1, 2. Выпускники  «Школы 
будущего специалиста»:  
сейчас они уже работают  
на «Монди СЛПК»

1

2

1. Разгрузка 
контейнеров 
с мальками
2. Рыбок выпус-
кают в водоем

2
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Автомобили
Приглашает автостоянка «ПаВИс+».

Петрозаводская, 14/1 ............................. 559312, 89042709312

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики.................. 89042096636
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .......... 296674
Грузовое такси Next 4 м. 

По РК, РФ – дог.; город 400 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы .............. 465928, Фёдор

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого ................................................... 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............... 352253
«Газель» (фургон). Город, РФ .................. 274086, 89042276281
Вывоз мебели, техники, мусора. 

Грузчики. Грузоперевозки ............................................. 573669
Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 

фургон. Эжва, город ............................................ 89041057338
Грузоперевозки по городу, РК, РФ. Грузчики ..... 89128626642
Попутный груз. 

Прилузский и Усть-Куломский районы............... 89121059004
Услуги манипулятора, 3 т. 

Перевоз грузов, труб .................................. 563404, Владимир

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

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ ....... 342376

зверюшки
Для вязки кобель чихуа-хуа (родословная) – 

гладкошерст., рыже-белый окрас, 3 года, 
ласковый, добрый – ищет подругу ..................... 89042312455

Отдам котят: девочка – окрас вискас, 
мальчик – черно-белый. Ходят в лоток.  
Мать породистая, хорошая охотница ................. 89042711306

Салон красоты для кошек и собак. Морозова, 166 ........ 333328

знАкомствА
Страстная брюнеточка 

ждет своего мужчину ................... 89041050313, Василисочка
Александра. Приятная встреча с тобой! Жду. ...... 89009836335

Обаятельная и нежная
ждет звонка от принца

252734
А Снегурочка одна: дорогого ждет она! ................. 89121935226
Алёна. Жду встречи с тобой ................................... 89087156838
Две девушки познакомятся 

с мужчинами от 35 лет ......................................... 89086972106
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет .................................. 89086979248
Женщина познакомится 

с мужчиной от 50 и старше ................................. 89041082720
Молодая девушка познакомится 

с мужчиной от 30 лет ........................................... 89042003938
Оля, молодая девушка, 

познакомится с мужчиной от 30 лет ................... 89042719129
СНЕГУРОЧКА ждет своего Деда Мороза ............. 89041083211
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............... 89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация заказов. 

https://vk.com/avon556926 .......................................89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340
Массаж для женщин. 

Район ЦУМа. Сеанс 40 мин. – 500 р.  ......................9041007347
Новогодний макияж и прически. 

Возможен выезд на дом .........................................89041094004
Услуги парикмахера. 

Выезд на дом к клиенту в городе ..........................89042704232

куПлю
Выкуп: ноутбуки, смартфоны, 

ПК, ЖК ТВ, оргтехника. Вывоз ........................................562001
Куплю рога лося по цене от 750 руб./кг. ...................89226644862

Куплю стиральные машины-
автомат и холодильники 

в любом состоянии
255513

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

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

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, платы, радиодетали и т. д. ...........89630258908

Срочный выкуп 
недвижимости, автомобилей. Ломбард ................89128687101

мебель
ИзготовленИе

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

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

Кухни, шкафы-купе, детские. Договор. Гарантия .............489178

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. Материал в нал. Недорого ....564882
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка .................................................792413
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

недвижимость
куплю

Купим квартиру или м/с в Эжве! 
Срочно! Наличные!........................................89087172140

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок ... 332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ...................... 256290

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Куплю 1-, 2-к. квартиру в Сыктывкаре ............... 89086949462
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

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

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

Организация купит 
квартиру в городе или пригороде.........................256290

Срочный выкуп жилья для переселенцев с Севера!...... 565135
Срочный выкуп недвижимости. Наличные ........... 89042227011

пРодаю
1-к. кв. Центр гор. 3 эт., без мебели. Чистая продажа...89042313126
Комната в м/с, 17кв. м. Эжва. 

С/у на 2 семьи, балкон ......................................... 89042043153
Комнату в 3-к. кв. в деревянном доме. 

1 эт., под снос, с мебелью.  
Октябрьский пр-т, 99. Цена 490 т. р. Срочно. .... 89042713418

Продам 2-ком. квартиру 
срочно! Центр. Недорого ..................................... 89634886149

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) .............. 265140

Продаю дачу в Максаковке, общ. «Весна». 
Остановка автобуса – 10 мин.  
Дом, баня, теплица. 350 т. р. Обмен............................. 265140

сдаю
Сдача квартир посуточно. Центр города...89125665391, 798689
Сдаю 1-к. кв. в центре. 

Собственник. На длит. срок ................................ 89121037630

Сдаются в аренду отапливаемые складские  
и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

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

Срочно сниму м/с, 1-, 2-к. кв. 
в городе. Без посредников ............................................ 332611

Купим комнату в м/с общ. 
или однокомнатн. квартиру ................................. 89048614235

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты .................................... 89042227011

Срочно! Снимем жилье для сотрудников «МОНДИ»!...89042715135
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Обучение
Танцы для детей и взрослых. 

Набор в группы. Центр города ...................................... 558435

ПрОдаю
Картофель деревенский 

с доставкой до квартиры ежедневно............................ 575952
Картофель, 800 р. 

Мешок – 4 ведра по 12 л. Сорт «Невский» ........ 89042045670
Картофель деревенск. «Аврора». 

Доставка (от 1 ведра) ....................................... 465928, Фёдор
Продаю шкаф 3-дверн., 

тумбу бельевую, диван ........................... 442780,89125621328

Разное
Уголь, помет, навоз, горбыль. ЗИЛ 5 куб.  ...................... 575809
Навоз коровий, 

помет куриный, торф, компост ............. 555390, 89041010741
Стульчики, горбыль, доска сух., песок, кипичный бой .....550747
Доставка помета, навоза, торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т ....725154
Помет, навоз, песок, горбыль, торф ...89125022235, 89503085067
Аккумуляторы в Сыктывкаре для любых авто. 

Продаем новые и принимаем старые  
по лучшим ценам. Магазин «Сила тока» .................. 571986

Брусника, клюква, морошка. Звон. после 18 ч.  ... 89009830258
Дрова березовые, колотые. 

Без выходных.......................................89042349123, 273488

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирпичный бой, навоз ............................... 89041026707

Книги

Срочно! Распродажа книг!  
«Золотая летопись России» и др. ...89121109107

рабОта
Срочно в офис! 

Вахтер на прием тел. звонков. 19 т. р. 5/2 ......... 89505670004
Административный помощник 

в офис. Доход 35 т. р.  ....................................... 89630005521

Ассистент руководителя.  
Финансовые перспективы .................. 89125638373, Анна

В кафе «Комильфо» требуется  
повар-универсал. График 2/2.  
Наличие медкнижки. Обед + трансфер ... 391520, 391530

Вахтер-диспетчер. 5/2, от 4 часов в день ............. 89048682142
Высокооплачиваемая работа 

для трудоголиков-интеллектуалов ............................... 551749
Заместитель. Опт. поставки. 

От 35 лет, м/ж. Собеседование........................... 89041074220
На гособъекты РФ требуются разнорабочие, 

муж./жен. Трудоустр. официальное.  
Всё оплачивается. З/п от 40 т. р. ........................ 89042707186

Набор сотрудников 
для работы в офисе. Доход 25 т. р. ................. 89127314750

Нужен помощник. 
От 35 лет, муж./жен. Обучу. Собеседование ............... 564108

Подработка в офисе. 
Гибкий график. Доход до 17 т. р. ........................ 89125638373

Помощник директора 
(для офицеров в отставке) .......... 553283, Максим Сергеевич

Приглашаем неработающих 
педагогов, медработников .................................. 89048604653

Работа с опытом почтового работника ... 89121621856, Надежда
Регистратор заявок ................................................. 89009794699
Руководитель отдела развития. Доход 65 т. р. .... 89642505504
Сотрудник в офис. 

Работа с документами. З/п 21 т. р.  ................. 89992254459
Требуется парикмахер-универсал. Эжва .............. 89505699064

разнОе
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику ... 89042367958

ремОнт
Ремонт помещений

Полный и частичный ремонт квартир. 
Ванные под ключ ............................................................ 551636

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

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия. 
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные 
под ключ и частично. Качество ............. 89048687974, 572172

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

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

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор ................................... 89042063795

Поклейка обоев, штукатурка, 
шпаклевка. Опыт, качество ................................. 89042341939

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы .......................... 555544

AMRA. Ремонт квартир, офисов. Гарантия, выезд в районы.....571182
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .... 552034
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки............. 573025

Ванные комнаты под ключ. 
Ремонт полов. Пенсионерам скидки*.....573025

Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ............................................ 486196

Полы: фанера, ламинат, линолеум. 
Обои, плитка, электрика ................................................ 568085

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество ................................... 89042715374, 565733

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

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы ............................... 252656

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 руб./кв. м...............................341001

Теплые балконы, лоджии: 
изготовл., установка. Гарант. 5 лет .............................. 565573

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

Ремонт техниКи
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ... 572622
Компьютеры: все виды 

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

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

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Цифр. ТВ – 849 р.  .............................. 562001

Ремонт стиральных 
машин и выкуп в любом состоянии. 
Пенсионерам скидки*..............................................296696

Телевизоры: качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно....................................567966

Телевизоры: ремонт. 
Вызов бесплатно. Гарантия. Качество ......................... 556785

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

Ремонт стиральных машин
на дому. Гарантия. 

Пенсионерам скидка 10%*. 
Без выходных и праздников

333474, 89128633474

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин, микроволновок, эл. плит, духовок, 
водонагревателей. Без выходных. Гарантия.................557234

Ремонт стиральных машин.
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

стиральных машин, холодильников, 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Стиральные машины,
любая сложность. Выезд на дом. 
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных машин 
на дому. Пенсионерам скидки. Продажа запчастей. 
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт стиральных машин
на дому. Пенсионерам скидки*

89503081694
Ремонт холодильников, стиральных 

машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы ... 482444, 89128682444

Ремонт бытов. техники, 
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Быстрый ремонт 
стиральных машин. Качество гарантируем...89042226658

Мастер по ремонту ТВ, СВЧ, телефонов 
в мастерской и на дому ................................................. 552987

Нужен ремонт 
стиральной машины? Гарантия, скидки..............562682

Отремонтируем стиральную 
машину на дому. Гарантия............................89041047619

Починим стиральную машину.
Гарантия. Скидки

89042276286

Профессиональный 
ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. Продажа запчастей. 
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89676710880

Профессиональный ремонт холодильников  
на дому заказчика. Гарантия на работу 1 год....89121029511

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому.  
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных 
машин на дому. Пенсионерам скидки*.  
Гарантия. Подробности по тел. ...................89042276146

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  
Ул. Первомайская, д. 25. («Рембыттехника») .............. 242710

СЦ «Мастер Дом». 
Первомайская, 70. 100% ремонт стиральных 
и посудомоечных машин на дому.  
Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.................558104

Токарные, фрезерные, 
станочные работы. Шлицевые валы, шестерни, звездочки, 
колеса ленточно-пильных станков и т. д. ..........89042710740

СантехниКа
Сантехник: замена труб, 

унитазов, раковин, ванн и др. ............................. 89091285099
Сантехработы. Недорого. Без выходных ....256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ................................................... 552034

Сантехнические работы любой сложности. 
Прочистка канализац. Без вых. ...............................557234

Сантехник профессиональный .............564946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ............................. 89041082330
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ................................ 335421
Сантехнические работы 

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

Вакансии

ассистент	 стоматолога.	График	сменный.
З/п	от	20	т.	р.	Район	Орбита	 368285

ОХРанники	 ЧОП
«Монолит».	Тел.	249949	 89128644067
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Распространяется бесплатно.

Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

ЭлектРика
Ваш электрик. Все виды работ ......................................... 550539
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ......................... 552034
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество...................... 568085

Ремонт электроинструментов, ремонт люстр и электромонтажные 
работы. Без выходных. Гарантия. Скидки................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................. 568050
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................... 553368
Электрик. Круглосуточно. Выезд бесплатно...561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. Автовскрытие. www.zamkikomi.ru ................... 556138
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................ 576122
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы ......................................................... 466331

Стройка
Отделочные работы в квартирах ..................................... 552034

Строительство. Ремонт 
домов, бань. Срубы на заказ. Монтаж кровли, 
установка окон, дверей...89128683658, Игорь Иванович

Бригада плотников-отделочников. 
Ремонт квартир и ванных под ключ. Электрика, 
сантехника. Налич./безнал. расч. ......... 480185, 89225834757

Бригада плотников: 
замена, настил полов, отделка ........................... 89091285099

Дачные работы: кровля, фундамент, 
выравнивание домов, замена венцов;  
отделка, сараи, заборы, чистка колодцев ................... 557807

Деревянное домостроение. 
Опыт. Гарантия. Рекомендации......................89087171805

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ............................ 89222755726

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита. 
Новогодние скидки!......562850; Сысольское шоссе, 15/3

Печи банные и дачные. 
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам. 
Ямы, сварочные работы и т. д. Гарантия......89042710740

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка ....... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ .............................................. 89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань................................................ 558422
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............... 558422
Замена шифера 

на профнастил и металлочерепицу ....... 89042085152, 559679

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С».  
Наш профессионализм – ваше спокойствие!... 8 8212 245738

всё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ................ 557224

Дед Мороз и Снегурочка поздравят 
вас и вашего ребенка на дому.....572359

Дед Мороз и Снегурочка. Новогодние поздравления от 600 р. ... 554722
Тамада. Свадьбы, юбилеи. Оформление залов ...89068806551, Оксана
Настоящий двухметровый Дед Мороз!.....................89042709107

помощник Для Дома
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных. ................. 296623, Владимир
Мастер на час. Все виды  

домашних работ. Пенсионерам скидки*! ................ 573025

Разное
Ателье по перешиву, ремонту 

шуб, дубленок, кож. изделий.....89042079565

Бесплатно вывезу нерабочую 
бытовую технику, сантехнику .............................. 89041033105

ООО «Евростандарт».
Ваше тепло под ключ.  

Только до Нового года –  
скидка 15% на КОТЛЫ 

ОТОПЛЕНИЯ и их монтаж. 
Выезд специалиста бесплатно.

88212557870
Уборка квартир, помещений  

после ремонта, аренды ..................................... 89087168059

ЮРиДические услуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений .................................. 575631
Адвокат. Бесплатные консультации ....................... 89042706573

Адвокат. Гражданские и арбитражные дела...89042043267

Юридические услуги в Эжве и городе. 
Банкротство граждан и организаций. Иски, 
претензии, суды. Семейное право ....251616, Роман Михайлович

Юрист: иски, претензии, 
представление в суде, банкротство ............................. 249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры ............. 554062

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ... 89042718429
Новогодние, рождественские предсказания! 

Валентина сама расскажет вам о ваших 
проблемах. Направит правильным путем  
в семье, любви, работе. Уберет одиночество, 
снимет порчу, сглаз; вернет покой в вашу  
душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас ..... 89042712849, 562849

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание ................................. 89042320833

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные узы. 
Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031

Ясновидение: проведу диагностику 
причины проблемы. Быстро выведу  

из жизненного тупика. Очищу  
от энергетического мусора и поставлю 

защиту от негатива.....89086964335

*Подробности по телефону
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