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Сыктывкарцы обвинили главу  
федерации автоспорта в бездействии
Команда активистов во главе с Иваном Турышевым решила создать новую организацию. «Pro Город» 
выяснил, из-за чего разгорелся конфликт и что планируют делать обе его стороны      стр. 2    • Фото: vk.com
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Сыктывкарцы обвинили федерацию 
автоспорта в бездействии  
и хотят создать новую

Евгения Сычёва

Всё началось с поста в груп-
пе «Боевая классика Коми».  

Автор поста утверждает, что  
ни сам руководитель федера-
ции, ни его команда не дела-
ет ничего для развития авто- 
спорта в республике: «Стадион  
в Лесозаводе – это коммерче- 
ское детище, которое никакой 
пользы для развития автоспор-
та не приносит. Любая помощь,  
какую оказывает федерации го- 
сударство, идет на покупку сне-
гоходов и квадроциклов для  
сдачи в прокат».

Руководитель сообщества 
«Боевая классика Коми» Павел 
Палькевич рассказал, что за зим-
ний период без участия дейст- 
вующей федерации прошло бо-
лее десятка мероприятий.

Иван Турышев, который 
станет руководителем еще од-
ной федерации, пояснил, что 
одна из основных претензий 
к действующей федерации – 
ориентация исключительно на  
получение прибыли:

– Мы регулярно проводим 
региональные спортивные ме-
роприятия, сотрудничаем с Ми-
нистерством спорта, с ДОСААФ, 
с Министерством образования. 
После прохождения аккредита- 
ции наши спортсмены могут 
повышать квалификацию, по- 
лучать разряды. А чем занима- 
ется Олег Бекетов? Сдает в про- 
кат технику и создает кружки. 

Это у него отлично получает- 
ся – пусть этим и занимается.

Будущий руководитель 
еще одной федерации автоспор-
та поделился тем, что в планах 
остаются регулярное проведение 
соревнований, а также органи-
зация площадки для обучения  
спортсменов и автолюбителей.

Руководитель федерации 
автоспорта Республики Коми 
Олег Бекетов не согласен с об- 
винениями в бездействии:

– Федерация автомобильного  
спорта не обязана проводить со-
ревнования. Как организатор  
она должна создавать условия 
для развития. Соревнования мо- 
гут проводить автоклубы, с обя-
зательным привлечением феде-
рации. С 2015-го до конца 2019 
года никто из тех людей, что 
сейчас «создают» другую орга- 
низацию, не оформлял лицен-
зий спортсменам, не подавал  
нам регламентов соревнований.
 
Также Олег не согласен 
с обвинениями в ориентации 
исключительно на получение 
прибыли:

– Разумеется, мы сдаем и 
помещения, и технику, чтобы  
сделать стоимость детских 
спортивных секций и кружков 
доступной. Самая большая по-
мощь, которую мы получили 
от государства, – это площад- 
ка, которую мы используем для 

поэтапного развития автомо-
бильного спорта в республи- 
ке. А финансовых средств мы  
не получали.

Олег Бекетов уверен: акти-
висты хотят зарегистрировать 
новую организацию ради 
грантов:

– Прямо в публикации, 
которую мы обсуждаем, 
так и говорится: «Фе-
дерация, получившая 
аккредитацию, будет  
получать грант на раз- 
витие автоспорта». Ста-
новится ясно, откуда взя-
лась активность.

 
Руководитель фе-
дерации рассказал, 
что в планах у него – 
сертификация трас-
сы, чтобы можно 
было проводить 
соревнования в 
соответствии с 
законом, фор-
м и р о в а н и е 
сборной ко-
манды реги-
она по авто-
мобильно-
му спорту, 
ф о р м и р о -
вание реес- 
тра спорт-
сменов и ор- 
г а н и з а ц и я 
работы с ав- 
токлубами.

Основная 
претензия – 
ориентация 
исключительно 
на получение 
прибыли

Иван Турышев • Фото: vk.com
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Определился 
победитель 
«Универвидения» (6+)

В Сыктывкаре прошел юби- 
лейный Национальный му- 
зыкальный студенческий 
проект «Универвидение- 
2021». Победителем кон- 
курса стала будущий учи- 
тель русского языка и лите- 
ратуры из Липецка Марга- 
рита Петрухина. Песня 
Кристины Агилеры Hurt 
в исполнении участницы 
потрясла судей, и девушка 
набрала 156 баллов.

– Я очень сильно перевол-
новалась. И естественно, 
плакала. А когда объявили 
результаты, у меня, можно 

сказать, уже не было сил.  
Я приехала сюда выступить 
так, чтобы мне самой по- 
нравилось. И я это сдела- 
ла, – поделилась Марга- 
рита Петрухина.

Маргарита Петрухина 
Фото: «Российская студенческая весна»

Юлия Ступак завоевала 
золото на финальном  
этапе Кубка мира (0+)

13 марта в швейцарском Энгадине прошел женский масс-старт  
на 10 км классическим стилем. Юлия с самого старта  
удерживала лидирующие позиции. На послед- 
нем круге лыжница из Республики Коми уве- 
ренно шла первой, не оставляя соперницам  
шанса на победу. Результат Ступак – 25.13.3.  
Второе место заняла норвежка Хайди Венг  
с отставанием в 7.1 сек. Бронзовым призе- 
ром стала шведка Эбба Андерссон + 8.5 сек.  
Победа позволяет Юлии сохранять второе  
место в общем зачете Кубка мира, уступая  
лишь американке Джессике Диггинс.

Юлия Ступак
Фото из Instagram спортсменки
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Стадион  в  Лесозаводе
Стадион, на котором теперь проводит занятия 
действующая федерация автоспорта, пустовал 
15 лет и был в ужасном состоянии. В 2018 году 
Молодежный парламент РК восстановил его. 
Инициатором акции был Олег Бекетов. В ста- 
дион на сегодня пришлось вложить более  
4,5 миллиона рублей, а также огромные  
суммы уходят на технику и обслуживание.

«Весеннее настроение» будет заряжать энергией
Весна – в первую очередь молодость, яркость и красота. Всему этому и будет 
посвящена ярмарка «Весеннее настроение», организованная Торгово-промыш-
ленной палатой Республики Коми. Для вас здесь найдется удобная одежда:  
плащи, куртки, шапки и трикотаж для всей семьи. Обратите внимание и на  
домашний текстиль. Обязательно приобретите сладости и, конечно, любимые 
колбасы, рыбные деликатесы, сыры, полезные масла и аппетитные соленья. 
Выставка «Весеннее настроение» приглашает с 24 по 26 марта с 10.00 до 19.00  
на улицу Интернациональную, 98/1. g Фото предоставлено рекламодателем

Федеральные эксперты проверят работу счетчиков
Метрологи федеральной компании «Поверка в дом» проведут поверку  
приборов учета у вас дома в удобное время. Снимать счетчик и заново  
пломбировать его не придется! А если счетчик окажется неисправным, спе- 
циалисты заменят его. У компании есть все лицензии и сертификаты. 
После поверки можете быть спокойны: эксперты занесут все нужные дан- 
ные в ФГИС «Аршин». Цена услуги – 700 рублей (за счетчик). Оставь-
те заявку по телефону 8 (912) 180-93-80 или на сайте poverkavdom.ru.  
g Аккредитация №RA.RU.311659. Фото предоставлено рекламодателем
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Бездомных собак предложили 
усыплять: мнения сыктывкарцев

Виктор Конюхов

Депутаты «Единой России» вне-
сли в Госдуму законопроект, 

согласно которому бездомных жи- 
вотных будут усыплять.

Законопроект зарегистрировали 
15 марта. В пояснительной записке  
к нему авторы заявили, что так на-
зываемый метод ОСВВ (отлов без- 
домных животных, стерилизация, вак- 
цинация и выпуск на улицу) «удаля- 
ет у них репродуктивную функцию,  
но не здоровый оскал», и животные 
остаются опасными для человека.

Животные 
представляют угрозу  
для населения

– У нас же вроде цивилизация,  
а не дикость средневековая.  
Есть мэрия, им выделяются 

деньги на работу. Приняты законы. 
Пусть работают,  вот и всё.

– Я против законопроекта  
об усыплении животных. Есть 

гуманный и эффективный метод: 
обязательное чипирование  

и база данных питомцев.

– Я против такого закона: нужно 
проводить работу с населением, 

а не заниматься убийством 
животных. Решение – наказание 

для безответственных хозяев.

– Я против усыпления: его нужно 
делать только по медпоказаниям. 

Вся причина кроется в людях. 
Бездомными животные  

становятся «благодаря» людям.

Светлана Гнидюк, пенсионерка Ольга Игнатова, студенткаСветлана Синьковская, волонтер приюта Татьяна Цепкова, пенсионерка, юрист

Мнения  сыктывкарцев

Беспризорных животных становится всё больше • Фото из архива «Pro Города»

Ольга Древина

Носовое кровотечение у детей – 
один из актуальных вопросов 

педиатрам. Опасно ли оно и как  
его можно предотвратить, расска-
зали опытные специалисты Сык-
тывкарского детского лечебно-кон-
сультативного центра MediKids.

При сморкании видны сгуст-
ки  крови.  Опасно  ли  это?
Отвечает педиатр, ЛОР и пуль- 
монолог Денис Железов:

– Выделения крови из носа 
или носоглотки обычно происхо-
дят из-за повреждения сосудов. 
Они возникают у людей любого 
возраста и часто встречаются у 

детей от трех до десяти лет. Не-
давно у нас было много обраще-
ний с этой проблемой. Крово-
течения были спровоцированы 
аномальными холодами. Из-за 
очень холодного сухого воздуха 
на улице и горячего сухого в по-
мещении слизистая носа недо-
статочно увлажнялась. Возника- 
ли микротравмы и кровотечение.

Как  это  предотвратить?
– Регулярно промывать нос и  
увлажнять слизистую носоглотки.  
Лучше использовать физраствор: 
подойдут спреи «Квикс», «Ри-
ностоп Аква» и аналоги, даже 
просто чистая вода. Также сле- 
дите за влажностью в помещении.

А  могут  быть  еще  причины?
Отвечает педиатр, аллерголог-им-
мунолог Юлия Митягина:

– Повышенная проницаемость 
сосудов и нарушения в сверты-

ваемости крови. К этому могут 
привести: ломкость сосудов, ал-
лергия, инородные предметы в  
носу, травмы носа и головы, про-
студа с насморком, искривление 
носовой перегородки, чрезмерная 
физическая активность, солнеч-
ный или тепловой удар, гаймо- 
рит. Отдельно отмечу аллергиче- 
ский ринит. Им чаще страдают 
дети пяти-шести лет. Круглого-
дичный или сезонный ринит – 
это воспаление слизистой носа,  
из-за которого ребенок часто чи-
хает, жалуется на затрудненное 
дыхание, выделения. Многие ро-
дители считают заболевание лег- 
ким, не задумываясь о том, как 
важно его вылечить. Без грамот-
ного и своевременного лечения 
вероятны осложнения, поэтому  
обязательно обращайтесь к врачу.

Как  остановить  кровь?
Отвечает Денис Железов:

– Если у малыша из носа кап-
лями пошла кровь, усадите его, 
наклонив голову слегка вниз, и 
зажмите ноздрю пальцем на не-
сколько минут. Если кровотече-
ние обильное, вставьте в ноздри 
смоченные перекисью водорода  
тампоны. Для остановки крови 
можно ненадолго приложить к 
переносице или лбу лед. Если 
кровь не останавливается боль- 
ше 20 минут или вы увидели ра-
ну, вызывайте скорую помощь. 
А когда кровь перестанет идти, 
тщательно промойте нос физ-
раствором или чистой водой. И 
обратитесь к педиатру, чтобы  
выяснить причину кровотечения.

Чего  делать  не  следует?
Отвечает Юлия Митягина:

– Не нужно сморкаться, ло-
житься или запрокидывать го-
лову, потому что кровь может 
попасть в дыхательные пути.

На  что  обратить  внимание?
Отвечает Денис Железов:

– Если у ребенка и частые,  
и длительные кровотечения, 
кровь течет из двух ноздрей  
одновременно, обязательно 
обратитесь к врачу, чтобы 
исключить серьезные за- 
болевания и осложнения.

Задайте вопросы врачам и 
запишитесь на прием «ВКон-
такте» или по телефону.  g

Кровь из носа у ребенка: нужно ли паниковать?

Специалисты детского лечеб- 
но-консультативного центра 
MediKids Юлия Митягина  
и Денис Железов  
• Фото рекламодателя

Специалисты 
рассказали, на что 
стоит обратить 
внимание

Контакты
Сыктывкарский детский лечебно-консультативный 
центр Medikids: Покровский бульвар, 5.  
Тел. 400-710. «ВКонтакте»: vk.com/doktorzhelezov

28 марта пройдет турнир «Бал при свечах»
28 марта 2021 года в Сыктывкаре, в КСЦ «Ренова», пройдет ежегодный 
Всероссийский турнир по спортивным бальным танцам «Бал при свечах». 
В турнире будут участвовать пары из Республики Коми, Санкт-Петербур-
га, Новгородской области и других регионов России. Мероприятие будет  
состоять из трех отделений: утреннего, дневного и вечернего. Гвоздем  
программы будет показательное выступление призеров международного  
турнира WDSF: Тимура Юсупова и Валерии Рёминой. О наличии и сто- 
имости билетов узнавайте по телефону 32-90-90.     Фото vk.com

6+Частная клиника продлила акции
По просьбам пациентов клиника «Грант-Плюс» продлила акции до 31 марта 
2021 года. Поэтому гигиеническая чистка зубов обойдется всего в 1 000 руб-
лей. По-прежнему действуют скидки на ультразвуковые исследования пе- 
чени, брюшной полости, желчного пузыря. Консультация, определение сто-
имости лечения и протезирования – бесплатно. Кроме того, можно купить в 
подарок сертификат на все услуги клиники. Узнайте подробности по теле- 
фону 202-330. Адрес: улица Интернациональная, 32. g Фото рекламодателя
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

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

Не знаете, как решить проблему?

?Придомовая дорога к дому 
№38 на проспекте Бумажни-

ков – сплошная колея, где невоз-
можно ни пройти, ни проехать. 
Складированный снег тоже  
никто не вывозит. 

ответ мэрии: – Как сообщили в ЖЭУ-5, 
зимняя уборка дворовых территорий 
осуществляется по утвержденным  
графикам, с учетом погодных усло- 
вий. снег вывозится один раз в сезон. 
с территории дома №38 на проспекте 
Бумажников снег вывозили 4 февраля 
2021 года. Механизированная уборка 
дворовой территории запланирована  
на следующую неделю.

?Прошу рассмотреть возмож-
ность установки дополнитель- 

ной секции в светофоре с обрат- 
ным отсчетом времени при пере- 
ходе участка дороги от улицы 
Гаражной до улицы Димитро- 
ва в районе заправки.

ответ мэрии: –На пересечении улиц 
Гаражной и Димитрова со стороны Га- 
ражной светофор работает в режиме  
«промтакт». Через три секунды после 
включения красного сигнала для авто- 
мобилей включается зеленый для пеше- 
ходов и наоборот. Этот участок пере- 
сечения улиц не является очагом кон-
центрации Дтп, поэтому вводить но- 
вую секцию светофора не требуется.

Автозаправка на улице Гаражной
• Фото: 2gis.ru

Процесс уборки снега  
• Фото из архива «Pro Города»

 

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

?Просим как-то повлиять на УРЭК, 
чтобы заделали дыру в торце дома 

по адресу: Сысольское шоссе, 70.
ответ мэрии: — Указанным домом управ- 
ляет ооо «УрЭК». в управляющей ком- 
пании сообщили, что от них требуют, что- 
бы продухи помещений подвалов были 
открыты ведь календарный год. в связи  
с тем, что указанное техническое отвер- 
стие – продух, оно должно быть открыто.

Письмо 
читателя
Магистральный проезд, 6. 
Замерзла выгребная яма – 
ходим по нужде на улицу 
уже месяц. Управляющей 
компании нет дела.  

Григорий Кожухов, ухаживает  
за инвалидом • Фото из архи-
ва Григория Кожухова

10 причин посетить 
Коми: рейтинг  
от Владимира Уйбы

0+
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10.
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1. Заполярная Воркута

2. Национальный парк «Югыд ва»  
     и Печоро-Илычский заповедник

3. Ижма

4. Усть-Цильма

5. Село Керчомъя
     Усть Куломского
     района

6. Ухта

7. Усть-Вымь

8. Село Ыб

9. и 10. Величественная
     гора Манарага
     и седьмое чудо России – 
     плато Маньпупунёр

Монтажник Сергей Совенко  
в процессе работы  
• Фото предоставлено 
рекламодателем

Юлия Котик 
старается 
радоваться 
жизни, 
несмотря  
на проблемы 
со здоровьем 
• Фото: vk.com

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 28 000 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 марте – 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 апреля 
нам придется начать повышать 
стоимость. Но сейчас вы реаль-
но можете сэкономить деньги. 
всё, что вам нужно сделать, – до  
31 марта заключить договор и 
внести 10 процентов от суммы. 

тогда мы забронируем для вас 
материалы по старым ценам», – 
добавил Максим Носов.

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

как сэкономить 20 тысяч рублей  
на остеклении балкона

Контакты
Тел.: 562-900,  
8 (904) 271-29-00. 
Адрес: ул. 1-я Промыш- 
ленная, 71.

о д

И почему лучше 
не откладывать 
ремонт на потом

Сыктывкарка уже несколько лет 
борется с раком

Евгения Сычёва

Юлия Котик несколько лет борет-
ся с раком, который у нее поя- 

вился после рождения дочери. после 
операции, курсов химиотерапии и ки- 

бер-ножа у горожанки появились но- 
вые метастазы в костях и черепе.

Юлии удалось собрать средства на 
дорогостоящее лечение в Германии и 
пройти два курса эмболизации, благо- 
даря которым опухоли значительно 

уменьшились, а печень начала восста-
навливать здоровую структуру. следую- 
щий курс надо пройти 15 апреля. его 
стоимость – 6 900 евро. Девушка про-
сит неравнодушных людей помочь ей  
собрать средства на продолжение лечения.

Девушка уверенно 
идет к выздоровлению, 
но для этого нужны 
огромные деньги

0+

Как помочь?
Реквизиты для отправки помощи Юлии и ссылку на группу с отчетностью  
можно найти здесь: pg11.ru/t/помочьюлии
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«Северные окна» дарят окно под ключ с гарантией

Ольга Древина

Теперь в «Северных окнах» 
можно заказать не только ок-

на и двери из ПВХ и алюминия. 
В декабре стартовало новое на-
правление – «Северные кухни». 
а в феврале открылся первый 
офис с образцами современной 
мебели (кухни и шкафы-купе). 
он расположен в Сыктывкаре,  
на октябрьском проспекте, 212.

Профессиональный менед-
жер расскажет вам на консуль-
тации обо всех направлениях 
компании и об имеющейся про-
дукции. окна и двери из ПВХ 
профиля и алюминия, жалюзи, 
отделка окон в новостройках, 
утепление откосов, балконы и  

лоджии с отделкой под ключ, 
москитные сетки и полезные 
аксессуары для окон и дверей, 
кухни и мебель – всё это мож- 
но заказать в одной компании.

Для вашего удобства вы мо-
жете получить нужную консуль-
тацию менеджера по телефону  
8 (8212) 400-999 и заключить  
договор дистанционно. В ком-
пании действуют разные спосо- 
бы оплаты: онлайн, наличны- 
ми, по реквизитам, в кредит.

Ежемесячно в компании 
действуют выгодные акции. на-
пример, в марте вы можете по-
лучить двустворчатое окно под 
ключ с гарантией бесплатно по 
акции «Твори добро». Для это- 
го необходимо рассказать исто- 
рию о том, почему именно ва- 
шей семье следует подарить ок-
но. Более подробные условия  
акции представлены офици-
альной группе в «ВКонтакте»: 

vk.com/severokna. а первые 10 
клиентов, которые оформят за-
каз на кухни или шкафы-купе, 
получат подарочный сертифи- 
кат на 500 рублей. Этот серти- 
фикат будет распространяться  
на все товары компании.

Сделайте заказ и получите 
замер изделий из ПВХ и алю-
миния, а также дизайн-проект  
бесплатно. g *ООО ПК «Северные 
Окна»: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 
67/12. ОГРН 1171101003479.

Компания 
запустила новое 
направление 
«Северные кухни»

  АКции в мАРте*:
• скидка на окна, двери,  
балконы и лоджии из ПвХ  
и алюминия до 40% 

• скидка на дополнительные 
материалы 25%

• скидка на входные и меж- 
комнатные двери 3%

*До 31 марта 2021 года

Контакты
Записывайтесь на бесплатный замер по телефонам  
колл-центра: 8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10.
Заказать товары можно в любое время в интернет-магазине: 554055.ru
«вКонтакте»: vk.com/severokna

1. У «Северных кухонь» открылся офис с образцами кухонной мебели и шкафов-купе
2. в компании «Северные окна» до 31 марта действуют акции • Фото предоставлено рекламодателем

1 2
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?Возможно  ли 
списать  долги  

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

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

Евгений
Бакушин,
кредитный 
эксперт «Защита 
должников»

?  Как  сделать 
квартиру 

просторнее?

повесьте зеркало! Вертикаль-
но расположенные зеркала 
визуально вытягивают поме- 
щение, а горизонтальные –  
расширяют. Это особенно ак- 
туально для маленьких при- 
хожих. если нет места зер- 
калу на стене, повесьте его  
на входную дверь. А еще сол- 
нечные лучи, попадая в зер- 
кало и отражаясь от него, со- 
здают неповторимую игру 
света. Чтобы зеркало гармо-
нично вписалось в интерьер, 
его нужно стильно оформить. 
Это помогут сделать опытные 
специалисты салона «Багет-
ная мастерская». В салоне ог- 
ромный выбор багета, кото- 
рый вас поразит! Также мож-
но заказать готовое полотно, 
выезд мастера на замеры, 
доставку работы и ее монтаж. 
Фото работ и отзывы смотри- 
те «ВКонтакте», а вопросы 
задайте по телефону.  
Адреса: ул. Интернацио-
нальная, 166; ул. Перво-
майская, 62, ТЦ «Торго-
вый Двор». Тел. 21-56-32. 
vk.com/baget_grop

Екатерина
Крашенинина,
руководитель  
«Багетной 
мастер-ской»

Екатерина
Крашенинина,
руководитель 
«Багетной 
мастер-ской»

Планируете 
отдых?
«Дилижанс» пред-
лагает отдых, лече-
ние, экскурсии по 
России с возмож-
ностью возврата 
до 20% от стоимо- 
сти тура по акции 
«КЭШБЭК МИР»*!

Светлана 
Карманова,
менеджер ТА 
«Дилижанс»

Светлана 
Карманова,
менеджер ТА 
«Дилижанс»

Более подробно рас- 
скажут в турагентстве 
«Дилижанс» по телефону

8 (8212) 400-248
Группа «ВКонтакте»:
vk.com/dilizhans_club
dilizhans2004@mail.ru

*Условия акции –  
у наших менеджеров
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Куда пойти учиться? 0+Куда пойти учиться?
Как грамотно выбрать профессию для ребенка?
Совсем скоро начнется по-

ра выпускных экзаменов 
в школах и вступительных –  
в вузах. Мы подготовили по-
шаговую инструкцию по вы- 
бору профессии, чтобы ва- 
шему ребенку стало проще 
сделать выбор.

1. Сначала вместе с ребенком 
сделайте список предметов, 
которые даются ему легче 
всего. Бывает и так, что все 
предметы в школе даются 
одинаково легко или душа 

не лежит ни к одному. Тогда 
сделайте следующее: возьми- 
те лист бумаги и составьте 
список мест, где бы ребенок  
хотел работать. Потом пред-
ставьте, что в этих учрежде-
ниях придется находиться в 
течение многих лет пять дней 
в неделю. Скорее всего, часть  
из них вы тут же вычеркнете.

2 Ниже ребенок напишет спи-
сок предметов и вещей, с 
которыми ему бы хотелось 
иметь дело по работе. Напри-

мер: краски, животные, ком-
пьютер, числа, автомобили, 
дети. Главный критерий: это 
должно нравиться. Для каж-
дого пункта нужно написать 
несколько действий, которые 
хотелось при этом совершать. 
Например: компьютер – пи-
сать программы, дети – учить, 
животные – фотографировать 
и так далее.

3. Отложите список и верни-
тесь к нему позже. Вычерк- 
ните то, что покажется лиш-

ним. А то, что останется, – 
примерные сферы деятельно- 
сти, которые подойдут.

Вслед  за  мечтой
Выбирая будущую профессию, 
не стоит думать только о вы-
сокой зарплате. Не забывайте, 
что в жизни нужно занимать- 
ся тем, к чему лежит душа, и 
следовать за мечтой.

Собственный  выбор
Не нужно пытаться реализо-
вать в детях свои несбывшие- 

ся мечты и отдавать учиться, 
невзирая на их мечты и жела- 
ния. В итоге несчастными ока- 
жутся все: родители – пото- 
му, что их дети так ничего 
и не добились в той сфере, 
куда их отправили, а дети –  
из-за того, что так и не смог- 
ли реализовать свои таланты.

Конечно, ваше родительское 
мнение очень важно, к нему 
можно и нужно прислушивать-
ся. Но окончательный выбор 
профессии всегда должен ос-
таваться за ребенком.

ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Эксплуатация внутренних водных путей

• Судовождение
• Эксплуатация судового электро-

оборудования и средств автоматики

• Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

• Информационные системы и программирование

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

• Технология 
транспортных процессов
• Электроэнергетика 
и электротехника
• Экономика
• Государственное 
и муниципальное управление

Котласский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»

Контакты: Архангельская обл., г. Котлас , ул. Заполярная, 19. Тел. : (81837) 3-84-92, 3-83-71, 8 (953) 935-29-24. www.kfgumrf.ru

Очное обучение: на базе 9 классов, срок обучения – 3 года 10 месяцев

23.02.01 – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, 

строительных, дорожных машин и оборудования

23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт 

двигателей, систем и агрегатов автомобилей

23.02.05 – Эксплуатация транспортного 

электрооборудования и автоматики

По профессии: на базе 9 классов, срок обучения– 2 года 10 месяцев

23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей

23.01.06 – Машинист дорожных и строительных машин

23.01.17 – Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(платно), на базе 11 классов, срок обучения – 10 месяцев

Заочное обучение:

23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-транспортных, строительных, 

дорожных машин и оборудования (бюджетная основа), на базе 11 классов

23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем 

и агрегатов автомобилей (платно), на базе 9 классов; на базе 11 классов

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте техникума: www.autotechkomi.ru;

по телефону 8 (8212) 31-49-28. Адрес: 169023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, 122.

Проезд автобусами: №№5, 15,17, 19, 29, 44, 46, 174 до остановки «Учебная»

 – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте – Организация перевозок и управление на автомобильном транспорте

Лицензия 11Л01 №0001890, рег. №1550-П, выдана 20.04.2017 г. Министерством образования, науки и молодежной политики РК
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Овен
В центре внимания  
на этой неделе будут 
отношения с колле- 

гами, руководством и всеми,  
кто выше по возрасту или  
статусу. Желательно отка- 
заться от инициативы в во- 
просах, лежащих вне зоны  
вашей компетенции.

Телец
настоятельно реко-
мендуется обратить 
внимание на собст- 

венное здоровье. исключите 
любые физические нагрузки, 
уходите ото всего, что рас- 
страивает вас и нарушает 
душевный комфорт.

Близнецы
Главные события 
этой недели раз-
вернутся на работе. 

Вам даруется полная свобода 
действий во всём, за что бы  
вы ни взялись. и всё, чего  
пожелаете, исполнится  
по первому требованию.

Рак
неожиданным  
окажется призна- 
ние любимого чело- 

века или поступок ребенка.  
В этот период неплохо заду-
маться о том, не слишком ли 
вы увлеклись собственными 
интересами и не позабыли  
ли о своих близких.

Лев
творческий во всех 
смыслах период.  
Вы будете букваль- 

но купаться в любви родных 
людей, возлюбленных, друзей  
и подруг. и всё это поможет  
вам успешно справиться  
с трудными задачами.

Дева
Энергии будет много, 
и чтобы чувствовать 
себя в отличной 

форме, ее обязательно нуж- 
но использовать по назначе- 
нию. Хорошо бы заняться 
семейными вопросами, ре- 
шение которых откладыва- 
лось до лучших времен.

Весы
старайтесь жить 
здесь и сейчас. ни- 
чего не планируйте 

на эту неделю: планы могут  
часто меняться по не завися- 
щим от вас причинам. Пред- 
стоит много поездок и по лич-
ным, и по рабочим делам.  

Скорпион
Успех во всех сферах 
жизни сейчас во мно- 
гом зависит от вашей 

активности. Действуйте! и не 
бойтесь ошибиться, попасть 
мимо цели. Придерживайтесь 
принципа: попытка не пытка. 
отличное время, чтобы пока- 
зать себя во всей красе.

Стрелец
Грандиозных рабо- 
чих планов лучше  
не стройте. Держи- 

те безопасную дистанцию в от- 
ношениях с любимыми и друзь- 
ями. Полезнее всего в это время 
заняться собой, своим физиче- 
ским и душевным здоровьем.

Козерог
Девиз предстоящей 
недели: «риск –  
дело благородное».  

У вас будут отличные шансы  
на успех во всём, что бы вы  
ни задумали. Перемены коснут-
ся финансов, любви и дружбы. 
но придется и пересмотреть 
некоторые свои убеждения.

Водолей
Беспокойное и до- 
вольно хлопотное 
время. Вероятно,  

вас будут терзать сомнения.  
на одной чаше весов окажут- 
ся карьера и социальный  
успех, а на другой – любовь  
и семейное благополучие.

Рыбы
Хороший период  
для успешных на- 
чинаний. но для  

этого во всех делах вам нужно  
стать рулевым, полагаясь исклю- 
чительно на себя. К посторон- 
ней помощи прибегайте в край- 
них случаях и принимайте ее  
только от близких людей.

Великий пост: 
что важно знать

Виктор Конюхов

В эти дни людям, которые на-
мерены соблюдать пост, не-

льзя есть мясо, дичь, рыбу, мо-
лочные продукты, кондитерские 
изделия с добавлением сливоч- 
ного масла или молока, яйца.

не все могут блюсти пост по 
состоянию здоровья. Детям, бере- 
менным и кормящим женщинам,  
пожилым людям и людям с хро-
ническими заболеваниями Влады- 
ка Питирим дал благословение 
на кисломолочные продукты и  
рыбу (кроме среды и пятницы).

15 марта у всех 
верующих начался 
Великий пост, 
который продлится 
в этом году до 1 мая

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим     Фото из архива «Pro Города»
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1. Полыхающий ТЦ «Народный»     2. Последствия пожара
• Фото очевидца, фото автора

В Сыктывкаре горел  
ТЦ «Народный»

Виктор Конюхов

13 марта загорелся тЦ «на-
родный» в орбите. Всё 

произошло около 9.20. В пресс-
службе МЧс рассказали, что 
предварительной причиной по- 

жара стали недостатки в изго-
товлении и эксплуатации эле- 
ктрооборудования. Всех людей 
успели эвакуировать.

Всего за несколько дней в тор-
говом центре закрыли горевшие 
окна и уже начали восстанови-
тельные работы на втором эта-
же. Попасть туда сейчас нельзя: 
единственный вход перекрыт.

Продавцы рассказали, что ма- 
ло знают о пожаре и причинах 
возгорания: по тревоге они вы-
бежали на улицу и так же, как  

и остальные, наблюдали за дей- 
ствиями спасателей. также про-
давцы отмечают, что торговый 
центр часто посещали пожар- 
ные проверки.

В целом недавнее происшест- 
вие никак не повлияло на рабо- 
ту торгового центра. туда хо-
дят люди, магазины работают  
в обычном режиме (за исключе-
нием тех, которые находились  
на втором этаже). Лишь прохо-
жие осматривают выгоревшие 
окна и удивляются.

В здании  
уже начались 
восстановительные 
работы

6+
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Дом-музей И.П. Морозова • Фото: fotokto.ru

Сыктывкар в деталях: 
история дома-музея  
И.П. Морозова

Юлия Коваленко

иван Павлович Морозов – 
крупный общественно-по- 

литический деятель Коми, пер- 
вый секретарь Коми обкома 
КПсс и депутат Верховного 

совета ссср. именно под его 
руководством застраивались 
Усинск и Вуктыл. также под 
управлением этого человека 
проложили железную дорогу 
на троицко-Печорск и пост- 
роили сыктывкарский ЛПК.

Дом-музей Морозова откры-
ли в 2004 году в день 80-ле- 
тия ивана Павловича. Здание –  
точная копия настоящего дома 
семейства Морозовых.

сруб дома, который сейчас 
представлен в сыктывкаре, из- 
готовлен в Койгородском рай- 
оне. его доставили в столицу 

Коми за пару месяцев до от- 
крытия музея. и примечатель-
но, что дом-музей Морозова –  
это один из немногих, если не 
единственный на сегодня му- 
зей, посвященный коммунис-
тическому лидеру, который от- 
крылся уже во время много- 
партийности.

Дом-музей ивана Павловича 
Морозова находится по адресу: 
улица Кирова, 32. Экскурсии 
в нем проводят со вторника по 
воскресенье с 10.00 до 17.00. За-
писаться на экскурсию можно  
по телефону 9 (8212) 44-21-34.

Нынешнее 
строение 
полностью 
копирует дом, 
который стоял  
в Межадоре

0+



Авто

Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

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

Перевозки, переезды, попут. грузы. Город, РК, РФ ... 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных .....89121457625
«Газель», 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ ........ 296674
Грузоперевозки:  

«Газель», фургон 3 м, 6 м ..........................550191, 89048617487
Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  

От 1 500 км – скидка 5%* ..........................................469169

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

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

«Газель» 4 м, фургон. Эжва, город, р-ны.Грузчики ...89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ ................... 554699
Переезды из Сыктывкара 

в Крым, ЮФО. Недорого ......................................... 89179328262

Животные

Парикмахерские услуги 
для кошек и собак. Морозова,166 ................................... 333328

знАкомствА

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Валерия: приятная встреча .......................................89086957188
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Встречусь с мужчиной ...............................................89086965379

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

Ната. Встречусь с мужчиной от 45 лет для досуга ... 89042398984
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734

Юля, блондинка, приглашает 

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

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. Проект, замеры, устан. б/пл. ....558817
Изгот. любой корп. мебели, 

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

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

мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Корп. мебель собств. произв-ва. 

Качество, цена и сроки ..................................................... 297576
Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 

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

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

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .......................................552491
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых.  ... 267915

недвиЖимость
куплю
Организация купит 1-к. кв. (пан./кирп. дом) 

в Сыктывкаре + пригородах, во всех  
городах, селах, район. центрах РК ........................89042711028

Внимание!!! Срочный выкуп 
квартир, зем. уч. Наличные ............................................. 573332

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

Куплю квартиру 
или комнату для дочери. Наличка ........................89128649999

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

сниму
Сниму жилье  

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

Девушка снимет комн. со св. с/у, 1- , 2-к. кв. .......... 89087173332
Квартиру на длительный срок от собственника .... 89042076883
Снимем 1-к. кв. на длит. срок. Своевремен. оплата ... 89121316825

помощники для домА
Ваш мастер: 

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

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

Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025

потери
Утерянный аттестат, выданный МАОУ  

«СОШ №25» в 2009 году на имя Головиной  
Дарьи Николаевны, считать недействительным ..............

рАботА
Водитель В, С, продавец-кассир, кладовщик, бухгалтер ... 316288
Горничная без в/п, аккуратная. Опыт не обязат.  .....89042076883
Инженер по замерам в крупную оконную компанию. 

Официальное оформление. Сергей Васильевич ... 89222738511
Охранники в ЧОО «Аврора». 

З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Сторож на стоянку в Орбите. 

Уборка снега за д/опл. .......................................89042235585

рАзное
куплю

Б/У ШВЕйНыЕ МАШИНы
«Чайка», «Подольск»

89091225330, 89091203442
Изделия из серебра, монеты. Дорого ...................... 89128671845

продАю
Картоф. «Аврора». Дост. (от 1 в.). Есть семенной. Фёдор ....465928
Картофель деревен. 

с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952
Картофель деревенский. Доставка ..........................89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ....89042715172
Картофель со своего участка. 800 руб. ....................89128666470
Картофель со своего участка. 4 ведра по 12 л ..........89042717653
Полипропиленовые мешки из-под муки, 3,60 руб./шт. 

Только до 30.04.2021 г. – скидка 50% (1,80 руб./шт.)! 
Минимальная партия реализации – 480 шт., упаковочная  
единица – 40 шт. ООО «Сыктывкархлеб» .........8 (8212) 400939

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир. 

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

Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..... 552034
«Ангел Комфорта». 

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

под ключ и част. Кач-во ............................89048687974, 572172
Ремонт квартир под ключ 

и частично. Договор, гарантия ........................................ 296309
Ванные комнаты под ключ.  

Гарантия. Пенсионерам скидка* .............................. 573025

Квартиры, ванные под ключ. 
Все виды отдел. работ ..............89128646240

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

Покраска. Поклейка. Штукатурка. Гарантия. Сроки ... 89125647855
Потолки натяжные (Германия).  

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

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

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 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
Реставрация ванн жидким акрилом ........................ 89222770587
Сантехработы любой сложности: замена смесителей, 

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

ЭлектрикА
Услуги электрика. 

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

Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик круглосуточно. 

Авар. раб. Выезд бесплат.  ...................................... 89042711543
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

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, дверцы. Ямы, любые металлоконструкции. 
Ремонт оборудования ..............89042710740

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

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

продАю
ПГС, помет, навоз, торф, горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб.  ....... 575809
Дрова колотые (береза), навоз, помет по 2,5 куба ....89042703652

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 ...... 579904
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Автоперевозки

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

Квартир., офисные, дачные переезды. 
Грузчики. Без выход. Не вези сам –
позвони нам! vk.com/vezun4ik_11

426642, 
89128626642

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

ЮридичеСкие УСлУги

СпиСАние долгов
по кредитам. Юридическая 

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

сейчас! Получите беспл. консультацию

88212291019



Техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт на дому .... 572622
Компьютеры: все виды 

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

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

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

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

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

ООО «АТлАнТ-СеРВиС».
Авторизованный сервисный центр.  

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

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

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

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

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

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

куплю

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

СТиральные машины

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

РеМОнТ 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 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, посудомоечных 

машин. лицензия
89042702164

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 

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

уСлуги
Качественная охрана объектов любой сложности ... 89128648825
Очистка двигателя водородом 

изнутри без разборки – от 1 000 р.  ..................................251991
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото, видео работ .................................................... 89091247284
химчистка мягкой мебели, ковров, матрасов. 

Низкие цены, отличный результат! .......................89042296110

краСоТа и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

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

юридичеСкие
Автоадвокат Лишение 

прав. ДТП. Страховка ................................. 575631, 89087175631
Адвокат. Защита от незаконного преследования ....89042706573

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

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

ЭзоТерика

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

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

МАТУШКА
владеет сильнейшим Божьим даром. 

Предсказания судьбы, гадания  
на картах и свечах. Поможет 

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

изменить свою судьбу к лучшему
89041064472

*Подробности узнавайте по телефонам
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• Разница между отпуском 
и отпуском по уходу за ребен- 
ком – примерно как между сту-
лом и электрическим стулом.

• – Готовы пройти тест на IQ?
   – А сколько всего километров 
нужно пройти? 
   – Тест завершен.

• Египет. Бедуин изо всех 
сил выбивает свой ковер. 
Подходит русский турист:
   – Что, братан, не заводится?

• Наконец-то стало рано све-
тать. Вставать по утрам про- 
ще и значительно приятнее. 
Господи, кого я обманываю!..

• – Нонна, а что же это, 
артист Н. умер?
   – Умер, Фаина Георгиевна.
   – То-то я смотрю, его хоронят... 

анекдоты 0+


