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Тренера по лыжному
спорту выживают
с должности
после 39 лет
работы
Афанасий Габов рассказал «Pro Городу»
о смене власти, несправедливых
выговорах и должностных взысканиях
стр.2 • Фото: Минспорта Коми
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Рулонные шторы со скидкой 10% в салоне «Макс»

Почему стоит выбрать деревянные евроокна?

Защитить комнату от яркого света помогут рулонные шторы. Они отлично затеняют помещение, блокируют свет, не нагреваются. Такие шторы удобны и практичны: ткань долговечна, не требует химчистки, не выгорает, не притягивает
пыли и грязи. А в дизайне они не уступают классическим, поэтому отлично впишутся в любой интерьер. В салоне «Макс» до конца апреля 2021 года проходит
акция «Удар по ценам». Рулонные шторы, шторы-плиссе и жалюзи можно купить со скидками 10%. Приходите и выбирайте: улица Горького, 13. Телефон
8 (8212) 400-774. «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. g Фото рекламодателя
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Спортсмену-инвалиду
из Сыктывкара
помогли собрать
деньги на жилье (6+)
Иван Мартюшев неоднократно побеждал
на лыжных гонках, в которых участвуют
люди с инвалидностью. Иван нашел
подходящее жилье, квартира стоит
1,6 млн рублей. Большую часть суммы
покрыл сертификат, но не хватало
160 тысяч рублей. Закрыть эту сумму министр физической культуры
и спорта Виталий Савилов предложил с помощью сбора средств. Завершить его удалось вовремя, как раз до истечения срока действия сертификата.

Иван Мартюшев
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Они надежны, долговечны и, в отличие от пластиковых окон, выдерживают перепады температуры от -50°С до +50°С. Кроме того, деревянные окна обладают повышенной шумо- и теплоизоляцией. А еще дерево – это экологичный материал, который пропускает воздух и фильтрует его. Поэтому в доме с такими окнами свежо и легко дышится.
Деревянные евроокна в Сыктывкаре вы можете заказать в компании
«КомиЭкоДом». Уточните сроки изготовления, стоимость и другие нюансы по телефонам: 8 (906) 879-73-78, 55-25-50. g Фото рекламодателя

Опытный тренер по лыжным
гонкам вынужден уволиться
из-за несправедливых выговоров
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Однако все
дисциплинарные
взыскания
мужчина
оспорит в суде
Евгения Сычёва

А

фанасий Габов работает тренером по лыжным гонкам в
спортивной школе в Большелуге с 1982 года. Мужчина рассказал, что уже четыре года новое
руководство района «ставит ему
палки в колеса»:
– С 2018 года, когда поменялось руководство района, будто
бы возникла задача меня убрать.
Моя команда часто побеждает в
соревнованиях. Например, в последний раз мои ребята должны
были ехать на третий этап республиканских соревнований по
лыжным гонкам на призы газе-

ты «Пионерская правда». Я написал ходатайство, чтобы поехать с ребятами. Мне отказали:
сказали, мол, должен ехать учитель общеобразовательной школы. Я написал второй раз – ответа не дали. Третий раз я отправил детей с учителем, как они
требовали. Но ведь учитель не
тренер, он не поможет им хорошо выступить, не зная специфики соревнований. Не подскажет
даже, как лыжи подготовить! Я
написал, мол, раз не отпускаете
официально, дайте отгулы за работу в каникулярные дни. Но мне
так никто и не ответил. Я уже
приехал в Ухту, когда они наконец-то отослали мое заявление
с надписью: «Не согласовано».

ректора спортивной школы, но
трубку никто не поднимал.
– Я детей одних ни на какое соревнование не отправлю! Вынужден был выехать и
в Удору на Кубок республики.
Всё то же самое: прогулы и
взыскание... Хотя и руководитель администрации района
три дня там был и прекрасно
видел меня с командой.

тренер должен на них быть,
а потом проставляют прогулы, якобы я не на работе был.

Афанасий обращался и

в прокуратуру, и в Минспорта.
Но, увы, никакого результата
всё это не принесло:
– Нет вертикали власти. Местные что хотят, то и делают.

К сожалению, 59-летний
Тренер уверен: его работе опытный тренер принял ре-

препятствуют из-за того, что
он не соглашается с политикой нового руководства района:
– Я не соглашаюсь с глупой позицией, с глупой политикой. А как они могут мне
насолить? Чтобы я не получал
хорошую зарплату, из команАфанасий отметил, что за ды исключили лучших учениэту поездку ему поставили про- ков. Я всё равно с ними рабогулы и сделали дисциплинарное таю, но уже неофициально. Не
взыскание. Мужчина признался, выпускают на соревнования,
что пытался дозвониться до ди- прекрасно понимая, что я как

шение не бороться за место и
просто уволиться. Однако Афанасий намерен оспорить дисциплинарные взяскания в суде:
– Я уверен, что выиграю суд.
Многократно писал ходатайства, четыре заявления, обращался по телефону... Для отгула, по закону, вообще достаточно СМС с просьбой о свободных днях. А здесь меня просто игнорировали или же давали невразумительные отписки.

Фото: КРО ВОИ

Спасенная медведица
Пужа пробудилась
от зимней спячки (0+)
Пробуждение животного
удалось запечатлеть на видео работникам Центра
спасения медвежат-сирот.
На кадрах видно, как Пужа
еще робко пытается освоиться после долго сна: украдкой
выглядывает из-за деревьев,
удивленно всё осматривает
и пытается причесаться.
Сотрудники Центра рассказали, что у Пужи всё
точно так же, как и у ее
сородичей в природе: молодая медведица до сих пор
находится в берлоге, изредка выглядывая, но не отходя

Медведица Пужа

Фото: Центр спасения медвежат-сирот

от нее. Работники Центра
оценивают состояние медведицы Пужи как отличное. Скоро, говорят они,
медведица сможет вернуться в родные края.
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1. Афанасий Габов

2. Тренер на соревнованиях

Фото Яны Мацкив, Кирилла Затрутина, Александра Шевчука, Минспорта Коми
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Новый детский сад, сельская амбулатория
и ремонт интерната: чем «ЛУКОЙЛ»
поможет республике в 2021 году
Финансирование
направят
на проекты
социальной
инфраструктуры
региона

булатории и завершено строительство детского сада в селе Мутный
Материк. Также запланированы обустройство сетей и системы водоподготовки для нужд жителей села
Щельябож и открытие местной сельской врачебной амбулатории. Кроме того, запланированы ремонтные
работы в здании детского дома
имени а.а. Католикова в СыктывАртур Садриев
каре и завершение капитального ремонта интерната Кадетской средней
Пао «ЛУКоЙЛ» подписало с респуб- общеобразовательной школы в селе
ликой Коми дополнительное согла- Коровий ручей.
шение к договору о сотрудничестве
на 2021 год. Документ предполагает Наконец, в рамках дополнительфинансирование проектов в социаль- ного соглашения продолжится строной инфраструктуре региона.
ительство многоквартирных жилых
домов в Усинске и в поселке Ярега.
В частности, будет проведено а еще будет проведено несколько
расширение сельской врачебной ам- благотворительных акций и проектов.

0+

Помощь в разгар
пандемии
«ЛУКОЙЛ» с начала своей деятельности в Республике Коми оказывает благотворительную помощь региону. В разгар пандемии в 2020 году
президент компании Вагит Алекперов выделил 50 миллионов рублей
из личных средств на оснащение
Центральной районной больницы
в Усинске. На эти средства приобретены современные аппараты
искусственной вентиляции легких,
электрокардиографы, функциональные кровати и другое оборудование для лечения пациентов
с коронавирусной инфекцией.

В усинской больнице в 2020 году появилось новое оборудование
для лечения короновирусной инфекции • Фото Александра Грызлова

Как законно вернуть границы участка, «захваченного»
соседями, или оформить «самозахват»?
Специалисты
рассказали,
что делать
в такой
ситуации

Важно, чтобы при этом выполнялись следующие условия:
между собственниками должно
быть согласие; оба участка
должны стоять на кадастровом
учете; участки должны быть
смежными; у них должна быть
одинаковая категория земель.

Артур Садриев

По закону возможны
следующие виды
перераспределения:
1. Перераспределение земельных
участков, находящихся в частной
собственности. Чаще всего стороны договариваются между собой.
2. Перераспределение земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. В этом случае необходимо законное обстоятельство для перераспределения: например, участок не имеет выхода к дорогам общего

Б

ывает, границы земельного
участка не отвечают кадастровому паспорту. Так может получиться, если соседи «захватили»
чужую территорию, возможно, неумышленно. Или на участке были
утеряны старые межевые отметки.
если вы затеяли строительство
или хотите продать, а кадастровый паспорт не отражает реальности, надо сделать перераспределение земли, переоформив границы по нормам земельного кодекса.

пользования. Тогда добиться
успешного результата сложнее.

собственником или с государственными (муниципальными)
учреждениями.
• Собственник проводит процедуру межевания земельного участка.
• Готовую выписку нужно отнести на регистрацию в единый
государственный реестр недвижимости (еГрн) и получить зарегистрированный документ.

Но государственные органы
могут вам отказать. Чаще это
происходит по следующим причинам: отсутствует законное основание для перераспределения;
земельный участок зарезервирован для государственных или
муниципальных нужд; земельный участок – предмет аукциона. Чтобы не возникало проблем в процессе перераспреЕсли причин для отказа нет, деления, все документы были
порядок перераспределения зе- в порядке и сделка прошла
мельных участков можно условно благополучно, обратитесь за поразделить на несколько этапов:
мощью к специалистам ооо
• Собственник подготавливает ПИФ «ГеоСтрой». Компания
схему расположения участка, занимается оформлением незатем принимает решение о движимости и работами в обперераспределении одного или ласти земельных отношений
нескольких участков. а далее более семи лет. Кроме того,
заключает соглашение о пере- «ГеоСтрой» предоставляет полраспределении земли с другим ный перечень услуг в вопросах

Если кадастровый паспорт не соответствует
реальности, нужно сделать перераспределение
земли и переоформить границы по нормам
Земельного кодекса Фото: astongeo.ru

с земельными участками: геологические изыскания, кадастровые работы, межевание, землеустроительные и досудебные
экспертизы, юридическое сопровождение. а на всю выполненную работу дает гарантии.

Если у вас возникли вопросы, запишитесь на бесплатную
консультацию. Сделайте это удобным способом: по телефону или
WhatsApp. Эксперты обязательно ответят на ваши вопросы и
помогут разрешить ситуацию. g

Для каких целей
перераспределяют
земельные участки
Ситуации бывают разные. Приведем несколько примеров:
• вы по договоренности с соседом передвинули забор на метр
и хотите этот метр узаконить;
• хотите отодвинуть границу участка от строящегося дома, чтобы
выполнить требования правил землепользования и застройки;
• хотите узаконить строение, которое стоит на двух участках;
• хотите изменить границу участков из-за оврагов,
деревьев, природных складок.
1м

Контакты
ООО ПИФ «ГеоСтрой»: Сыктывкар, ул. Интернациональная, 119,
офис 215. Тел.: 8 (904) 222-49-09, 8 (904) 866-85-90, 57-57-40.
WhatsApp: 8 (904) 222-49-09. Эл. почта: info@rkgeo.ru
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В Сыктывкаре появится остановка
автобуса с Wi-Fi и USB разъемом
Победитель конкурса
«Марафон идей»*
получила 150 тысяч
рублей на реализацию
своей идеи

ления. Также претенденты на участие прислали достаточно предложений по улучшению качества дорог.
И многие конкурсанты – это молодежь, которой важно создать хорошие
условия для жизни в нашем регионе.

Артур Садриев

денежный приз получат следующие
проекты:
• «всегда на связи», автор екатерина Самар – 150 000 рублей.
Цель проекта – оснастить остановки и транспорт WI-FI и USB разъемами, чтобы у людей появилась возможность подзарядить телефоны и выйти в интернет в общественном месте.
• «Молодежный клуб», автор Татьяна Красноярова – 100 000 рублей.
Чтобы молодое поколение могло
творчески развиваться, им необходимы для этого условия и площадка,
где будут проходить мероприятия и
семинары.
• «Педагоги для Ираёля», автор жанна Захарова – 50 000 рублей.
Из-за нехватки в районе учителей
по физике, химии, биологии школьники получают недостаточно знаний
по узким предметам. Поэтому главная цель проекта – привлечь педагогов в Ираёль путем предоставления
жилья и хороших зарплат.

12

апреля в Сыктывкаре состоялся
заключительный этап проекта
«Марафон идей», который запустила партия «новые люди». За это время поступило 15 327 заявок из 65
регионов России. Из 153 заявок от
Коми жюри выбрало семь финалистов и трех победителей конкурса.
авторы лучших проектов получили
денежные призы на реализацию своих идей по улучшению городской
среды и сферы образования на общую сумму 300 000 рублей.

Чтобы принять участие в ма-

В итоге жюри решило, что

рафоне, любой желающий должен
был предложить идею, как улучшить
жизнь своего города, района или всей
страны. При подведении итогов конкурса жюри решало, кто получит финансирование на реализацию своих
идей. в жюри вошли: секретарь регионального отделения партии «новые
люди» евгений Котов, общественный
деятель никита Пономарёв и эксперт После награждения региональв области маркетинга Илья Попов.
ный секретарь партии «новые люди»
евгений Котов рассказал, что «МараВо время приема заявок на фон идей» сформировал стратегичесучастие жители Коми отправляли кий запас: фонд инициатив, который
разные проекты, но большинство нужен для решения проблем в регионе.
инициатив было направлено на обус– Проекты, которые не победили,
тройство города или сельского посе- мы передаем в комитет партии. За-

Остановка будущего
Победители конкурса «Марафон идей» с активистом партии «Новые люди»

Фото партии «Новые люди»

тем проанализируем и внесем их в
нашу программу. Часть идей войдет
в программы наших одномандатников на выборах в Госдуму. Другая
станет основой для кандидатов в
депутаты региональных заксобраний
и муниципальных советов. ни одна
идея не пропадет, – подытожил евгений Котов.

Благодаря «Марафону идей»

партия «новые люди» увидела настоящую картину происходящего в
регионе. евгений отметил: ни один
социальный опрос не дал бы такого результата, как это мероприятие.

– Мы еще изначально рассчитывали на отклик большого количества увлеченных, неравнодушных людей с горящими глазами. Так и получилось! Многие хотят заниматься
политикой. в нее приходят новые
люди, которые готовы брать на себя
ответственность. Мы будем следить
за теми проектами, которые решили профинансировать. а также готовы помочь в их реализации, – отметил евгений Котов. 
*Подробности об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте: marafon.newpeople.ru

– На одном студенческом мероприятии я познакомилась с ребятами
и узнала от них о «Новых людях»
и марафоне. Я живу в Эжве, но
очень много времени провожу
в Сыктывкаре. У меня часто случается так, что просто не хватает
зарядки на телефоне. Поэтому я
подумала, что будет здорово оснастить остановки WI-FI и USB разъемами, чтобы ожидающие автобуса могли подзарядить телефоны и выйти
в интернет. Выигранный приз позволит мне создать тестовую остановку!
Теперь осталось только решить, где
именно она будет. А партия «Новые
люди» поможет реализовать проект, –
рассказала Екатерина Самар.

Невыносимые боли в спине и голове
Когда срочно
нужен невролог?

Остеохондроз
Разрушительные изменения в позвоночном столбе, которые вызывают скованность и боли в
спине. остеохондроз шейного отВалерия Лисицына
дела может проявляться шумом
егативные изменения в в ушах, головокружением, головпозвоночнике часто отзы- ными болями. ведет к образоваются болью не только в спи- ванию протрузий, межпозвонконе, но и в голове. Спровоциро- вых грыж, защемлению корешвать ее могут перенапряжение ков спинномозговых нервов.
во время сидячей работы, внезапные физические нагрузки Что делать? Пройти полную
и нервное напряжение. а что диагностику состояния позвобудет, если не обратиться к ночника; записаться на цикл
неврологу и ждать, когда боль кинезиотерапии и ЛФК для
пройдет сама?
улучшения питания позвоночного столба; подобрать препаМалоподвижность
раты и пройти курс лечения.
Те, кто большую часть времени проводит сидя, чаще дру- Межпозвонковая грыжа
гих жалуются на боли в пояс- Разрушение и выпячивание межнице, шее, голове. неудобная позвонкового диска. в результапоза создает перенапряжение те сдавления нервных корешков
и спазм в мышцах, нарушение возникают боль в спине и конечкровообращения в позвоноч- ностях, онемение. Боль усилинике. а это приводит к про- вается, становится постоянной.
грессированию неврологичес- нормально двигать конечностяких патологий: остеохондроза, ми становится невозможно. Момежпозвонковой грыжи.
гут возникнуть нарушения работы внутренних органов.
Что делать? обратиться к специалистам по лечебной физ- Что делать? Хирургическое
культуре для профилактики; или безоперационное комплексделать зарядку, разминки в те- ное лечение не менее трех-четычение дня, записаться в бассейн. рех месяцев. Курсы ударно-вол-

н
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1. Залог правильного лечения – детальный осмотр невролога
с оценкой состояния пораженной области 2. Ударно-волновая
терапия показывает хорошие результаты восстановления при грыже
3. Кинезиотерапия на специальном оборудовании – необходимое
звено лечения • Фото предоставлено рекламодателем

новой или лазеротерапии, мануальная терапия, кинезиотерапия.
Это позволит увеличить расстояние между позвонками, укрепить мышцы, поддерживающие
позвоночник, «подсушить» и
уменьшить грыжу в размерах.
Головные боли
Головная боль при напряжении,
как повязка, сдавливает голову.
Мигрень – сильная боль в одной части головы, сопровождаемая тошнотой, чувствительностью к свету, шуму. Кластерная –
головная боль высокой интенсивности, обычно за или над
глазом, в виске. Синусная – головная боль распирающего характера в области лба, пазух носа.

Что делать? незамедлитель-

но обратиться к неврологу, точно описать ощущения, пройти
осмотр и диагностику. Лечение будет зависеть от точного
диагноза.  Лицензия №ЛО-11-01002278 от 5 ноября 2019 г.

Мнение
эксперта
– Главный критерий выздоровления – постепенность.
В случае с заболеваниями
спины боль может уйти только
при планомерном воздействии
физиопроцедур, нужных медикаментов, мануальных методик
и специальных упражнений
в комплексе. Чтобы она перестала беспокоить, надо быть готовым под контролем врача менять
образ жизни и снижать действие
провоцирующих факторов.
Василий
Фёдоров,

врачневролог
Института
Движения

Контакты
Запись на прием невролога и процедуры –
по тел. +7 (8212) 400-821.
Октябрьский пр-т, 164. Сайт: indvigo.ru
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Куда пойти учиться?

ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический техникум»
Очное обучение: на базе 9 классов,
срок обучения – 3 года 10 месяцев

23.02.01 – Организация перевозок и управление
автомобильным транспортом
23.02.04 – Техническая эксплуатация подъемно-трансп ортных,
строительных, дорожных машин и оборудования
23.02.07 – Техническое обслуживание и ремонт двигателей,
систем и агрегатов автомобилей
23.02.05 – Эксплуатация транспортного электрооборудов ания и автоматики

По профессии: на базе 9 классов, 2 года 10 месяцев:
Котласский филиал ФГБОУ ВО «Государственный университет
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова»
ОТДЕЛЕНИЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
• Эксплуатация внутренних водных путей
• Судовожде ние
• Эксплуатация судового электрооборудования и средств автоматики
• Техническо е обслуживание и ремонт
двигателей, систем и агрегатов автомобилей
• Информаци онные системы и программирование

ОТДЕЛЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ:
• Технология транспортных
процессов
• Электроэнергетика
и электротех ника
• Экономика
• Государственное
и муниципальное управление

Адрес: Архангельская область, г. Котлас , ул. Заполярная, 19. Тел.: (81837)

3-84-92, 3-83-71, 8 (953) 935-29-24. www.kfgumrf.ru

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 и на базе 11 классов)

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»
ом образования, науки и молодежной
Лицензия 11Л01 №0001890, рег. №1550- П, выдана 20.04.2017 г. Министерств

политики РК
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Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 55-99-88

6

Зорро, повелитель питонов
и мотокаскадеры

Каждый может выиграть
пригласительный билет
на грандиозное шоу
С 8 по 23 мая в столице Коми будет гастролировать цирк-шапито «Граф Орлов». Для сыктывкарцев подготовили новую грандиозную
программу, которая порадует зрителей всех
возрастов. Разные жанры номеров и яркие
образы, потрясающие костюмы, опасные и
щекочущие нервы трюки, невероятно милые
животные – шоу будет фантастическим! Жонглеры, акробаты, воздушные гимнасты – волшебный мир цирка «Граф Орлов» заставит
замирать от волнения и вздыхать от восторга!

Расписание представлений:
• 8 мая (суббота) – 16.00
• 9 мая (воскресенье) – 16.00
• 10 мая (понедельник) – 16.00
• 14 мая (пятница) – 18.00
• 15 мая (суббота) –12.00 и 16.00
• 16 мая (воскресенье) – 12.00 и 16.00
• 21 мая (пятница) – 18.00
• 22 мая (суббота) – 12.00 и 16.00
• 23 мая (воскресенье) – 12.00 и 16.00

Контакты

Под загадочным куполом цирка-шапито
«Граф Орлов» вас встретят:
• акробатический аттракцион «Колесо смелости»;
• отважные канатоходцы;
• укротители 40-килограммовых питонов;
• воздушная гимнастка на петлях;
• королевские пудели;
• великолепный Зорро и его конь Проспект;
• акробаты на мачтах;
• сказка Востока с величественными кораблями пустыни;
• аравийские верблюды;
• нильские крокодилы;
• мотокаскадеры из Бразилии с аттракционом «Шар смелости».
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в Сыктывкар приедет цирк под
куполом «Граф Орлов»

Всё представление вас будет развлекать
безудержный весельчак клоун Куки!
Продолжительность шоу – 2,5 часа с
антрактом. А расположится купол цирка
возле ТРЦ «Макси», на Октябрьском проспекте, 141.
Окунитесь в удивительный мир настоящего цирка под куполом «Граф Орлов»:
приходите с друзьями, родственниками
или всей семьей на незабываемое шоу!
Зрители из других городов, где уже прошли гастроли, очень хвалят представление: отзывы читайте в группе «ВКонтакте». И не забудьте про скидку при покупке билетов до 9 мая.

Суперрозыгрыш!
Цирк «Граф Орлов» разыграет 10 пригласительных билетов на грандиозное шоу. Условия просты: нужно вступить в группу цирка «ВКонтакте»
vk.com/circus_graf.orlov, сделать репост конкурсной записи к себе на страницу и написать в комментариях, с кем хотите пойти в цирк.
*Подробности об организаторе акции, правилах ее проведения,
количестве призов, сроках, месте и порядке их получения
уточняйте здесь: vk.com/circus_graf.orlov
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1. Зорро и его конь Проспект 2. Повелитель питонов 3. «Колесо смелости» 4. Мотокаскадеры

Как купить билет
и получить скидку?
Билеты можно приобрести:
• online на сайте
www.circusgraforlov.ru
• в группе «ВКонтакте»
(нажав кнопку «Купить
билет» в меню группы)
• в кассе возле цирка
(начиная с 4 мая)

Покупая онлайн, вы приобретаете билеты без комиссии и переплат! Билеты в электронном виде
приходят на ваш e-mail, а вам нужно будет только показать их при входе на экране смартфона.
В цирке «Граф Орлов» единая кассовая система, поэтому выбор мест в кассе и на сайте одинаков.
Стоимость билетов начинается от 600 рублей.
Дети до 4-х лет (не включительно) проходят на представление бесплатно без предоставления
отдельного места. Вам нужно иметь подтверждающие их возраст документы.

ВНИМАНИЕ! Чтобы получить скидку в 200 рублей*,

купите билеты до 9 мая на сайте и введите промокод ЦИРК2021.

*Акция действует на категорию мест от 800 рублей. ИП ОРЛОВА Т.В. ОГРНИП 314673329300028

0+

Расположение – площадка возле ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141. Касса находится там же, возле ТРЦ «Макси». Режим работы кассы: ежедневно с 10.00 до 19.00.
Телефон для справок 8 (900) 971-43-41. Сайт: www.circusgraforlov.ru «ВКонтакте» vk.com/circus_graf.orlov
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Рабочий погиб из-за несчастного случая в цехе

Печально известную школу №13 сравняют с землей

16+

2 апреля произошел смертельный несчастный случай с оператором
полуавтоматических и автоматических линий ООО «СевЛесПил».
Комиссия по расследованию несчастного случая установила обстоятельства и причины произошедшего. В лесопильном цехе работник потерял сознание на рабочем месте и упал. Мужчину доставили в городскую больницу Эжвинского района, где он скончался. Комиссия выяснила, что смерть была естественной: причиной стало «общее заболевание». • Фото из архива «Pro Города»

Как преобразить

?интерьер?

зеркала в сочетании с правильно расположенными источниками света скорректируют пространство, добавят
неповторимую игру света
и гармонию. а еще создадут
простор, сделав помещение
визуально шире и выше.
Чтобы зеркало вписалось
в интерьер, его нужно оформить. а если в качестве рамы
выбрать багет, оно станет
настоящим произведением
искусства. Специалисты салона «Багетная мастерская»
помогут подобрать зеркалу
достойную оправу, которая
гармонично впишется в ваш
интерьер. В салоне огромный
выбор, который вас поразит.
Также можно заказать готовое полотно, выезд мастера
на замеры, доставку работы
и ее монтаж. Фото готовых работ и отзывы смотрите в группе «ВКонтакте», а все вопросы задайте по телефону. 
Адреса: ул. Интернациональная, 166; ул. Первомайская, 62, ТЦ «Торговый Двор». Тел. 21-56-32.
vk.com/baget_grop
Екатерина
Крашенинина,

руководитель
«Багетной
мастер-ской»

Возможно ли
?
списать долги
по кредитам

и микрозаймам?
Да. По закону о несостоятельности (банкротстве)
списанию подлежат все
кредиты и микрозаймы
гражданина, которые
он накопил до подачи
заявления в арбитражный суд. В этом случае
по окончании процедуры
удержание судебными
приставами денежных
средств из зарплаты
и пенсии заканчивается.
звонки и угрозы коллекторов также прекращаются. защиту по этому
закону может получить
любой гражданин
без судимости за финансовые преступления.
Позвоните и узнайте,
какие документы необходимы для того,
чтобы подать заявление
в арбитражный суд. 
Юридическая помощь
«Защита должников».
Запись на бесплатную консультацию
по телефонам: 55-84-01,
8 (900) 983-75-80.
Евгений
Бакушин,

кредитный
эксперт «Защита
должников»

анЕКдоты

0+

• – Алло, подруга! Ты чем
сейчас занимаешься?
– Радуюсь жизни.
– Приятного аппетита!
• Ты трехмерное существо,
а твоя тень – двумерная.
Это означает, что ты, скорее всего, тень четырехмерного существа.
• – На завтра ничего не планируйте: будет банкет.
– Так банкет же сегодня!
– Вот я и говорю, на завтра
ничего не планируйте.
• Мужик отъезжает со стоянки и кладет записку: «Место
не занимать, а то проколю
шины!» Приезжает обратно –
на этом месте асфальтирующий каток, рядом шило и записка: «Успехов тебе, брат!»
• Экзорцист: «Добрый
день. Я здесь для того,
чтобы изгнать демона,
который вселился в вас».
Я: «Я вас не вызывал».
Демон: «Я вызывал».
• – Как жизнь?
– Мухам бы определенно понравилось.

7
6+

Сгоревшую много лет назад школу в столице Коми снесут. Когда
именно это случится, пока не ясно, однако работы в этом направлении уже ведутся. Республиканский комитет имущественных и
земельных отношений попросил деньги у правительства и одновременно надеется на помощь потенциального инвестора. Председатель комитета Александр Сажин сообщил, что в 2020 году комитет заказал и оплатил счет на разработку научно-проектной документации. • Фото из архива «Pro Города»
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Как сэкономить 20 тысяч рублей
на остеклении балкона

И почему лучше
не откладывать
ремонт на потом
Ольга Древина

о
Монтажник Сергей Совенко
в процессе работы
• Фото предоставлено
рекламодателем

сенью 2020 года вырос курс
доллара. Из-за этого резко
подорожали стройматериалы.
Казалось бы, лучше отложить
остекление балконов и прочий
ремонт на потом. но оказывается, и в такое сложное время
имеется возможность не только сделать свой дом уютнее,
но и сэкономить десятки тысяч
рублей. об этом рассказывают

эксперты одного из сыктывкар- лей. При этом ваша экономия соских производств.
ставит порядка 20 тысяч рублей.
она складывается из того, что:
– Цены реально взлетели. ● стройматериалы закуплены по
но мы ожидали такого разви- ценам начала 2020 года;
тия событий. Поэтому заранее ● производство находится в Сыкзаполнили склады материалами, тывкаре. То есть вы не перепланеобходимыми для остекления чиваете за доставку из других
балконов. Благодаря этому мо- регионов.
жем позволить себе предоставТаким образом, решение залять услуги по старым ценам, – стеклить балкон в апреле – веррассказал Максим носов, руко- ный стратегический ход с ваводитель сыктывкарского про- шей стороны!
изводства «Арсенал окна».
Компания надежная: суСейчас остеклить балкон ществует уже 17 лет. в ней рабов компании «Арсенал окна» мож- тают опытные монтажники: стаж
но по цене всего от 29 000 руб- многих из них превышает 10 лет.

– Мы привыкли работать быстро и четко. например, зимой
застекляем балкон за день, чтобы ваша квартира не промерзла.
При этом всегда следуем гоСТу.
А потому смело даем гарантию
на работу пять лет, – заявляет
Сергей Совенко, один из монтажников организации.

Поспешите: запасы не
вечны! «Примерно с мая нам

придется начать повышать стоимость. но сейчас вы реально
можете сэкономить деньги.
всё, что вам нужно сделать, –
до 30 апреля заключить договор
и внести 10 процентов от сум-

мы. Тогда мы забронируем для
вас материалы по старым ценам», – добавил Максим носов.

Позвоните сейчас и запишитесь на бесплатный замер:
562-900. 

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

Ипотека с господдержкой: сколько можно сэкономить?
Эксперт
рассчитал выгоду
на реальном примере
Елена Миронова

в

Сколько можно сэкономить с льготной ипотекой?
Пример: вы хотите купить квартиру
за 5,5 млн руб. в Москве или Петербурге. Есть первоначальный взнос
1 млн руб. Остальные 4 млн руб.
будете брать в кредит.

Цена квартиры

Льготная
ипотека

Прежние условия по ипотеке

5,5 млн руб.

5,5 млн руб.

есной 2020 года государство решило
Первоначальный
1 млн руб.
1 млн руб.
компенсировать из бюджета часть
взнос
ставки по ипотеке. Многие не просто сэкоВ этом случае выгода по льготной
Сумма кредита
4 млн руб.
4 млн руб.
номили на сумме кредита, но и решились
ипотеке составит 6 937 руб. в месяц,
на переезд из Коми. недавно программу
или 83 243 руб. в год. За весь период
Срок кредита
20 лет
20 лет
решили свернуть. По словам главы ЦБ
набежит приличная сумма! А если ваш
Процентная
ставка
6,5%
9%
Эльвиры набиуллиной, в регионах льгобанк дает более низкую ставку и стоиты пока останутся, в Питере и Москве
Ежемесячный
33 550,79 руб. 40 487,67 руб.
мость квартиры выше, чем в примере,
программа закончится 1 июля 2021 года.
платеж
то экономия будет еще больше.
вместе с руководителем сыктывкарского
офиса агентства недвижимости «Инженер» Людмилой Трошиной мы разобра- Об условиях
тят на все вопросы. «Инженер» работает
лись, насколько выгодна эта программа.
– Льготную ипотеку можно взять и на как удаленный отдел продаж застройпять, и на 15 лет. но банк может изме- щиков, поэтому купить квартиру у нас Ход строительства ЖК «Спутник» в Москве. Застройщик – Группа «СамоО программе
нить ставку: понизить, если используете можно без комиссии, по цене застрой- лёт». Проектная декларация на сайте: наш.дом.рф • Фото ГК «Самолёт»
– Льготную ипотеку можно оформить сервис электронной регистрации, или щика. Плюс вы получите региональную
под 6,5%. до этого ставки находились на повысить при отказе от страхования жиз- скидку. все сделки оформляем дистанУсловия льготной ипотеки
уровне 9%. По льготной ипотеке лишь ни и здоровья. Сейчас в среднем ставка ционно в Сыктывкаре. По Москве есть
● Максимальная сумма кредита для Москвы,
одно требование: наличие гражданства равна 5,85%. Тщательно изучите требо- выгодная программа обмена Trade In. ● Нет требований к заемщикам,
Московской области, Санкт-Петербурга и
РФ. То есть взять ее может любой росси- вания и подайте заявки в разные банки.
Также мы поможем продать квартиру в кроме гражданства РФ.
Ленобласти – 12 млн рублей.
янин: возраст, семейное положение, деСыктывкаре. А если вопрос переезда сто- ● Договор ипотеки нужно заключить
ти не влияют на возможность сэкономить. Как можно сэкономить?
ит остро, мы подберем вариант на вто- до 1 июля 2021 года.
● Ставка – 6,5% годовых на весь срок кредита.
– 6,5% против 9% – это уже выгодно. ричном рынке. Кстати, в Москве у нас ● Квартира должна быть в новостройке,
● Первоначальный взнос –
Какие есть ограничения?
есть совместные предложения банков недавно открылся офис! вам останется продавец – юридическое лицо.
не менее 15% стоимости жилья.
– Это должна быть квартира в ново- и застройщиков со ставкой вплоть до только выбрать вариант, приехать на про- Вторичка не подойдет.
● Можно использовать маткапитал
стройке, в строящемся доме или уже 0,1% на первый год при покупке жилья смотр в Москву и оформить сделку. вас ● Дом может еще строиться
и другие виды господдержки.
сданном; вторичка и нежилые помеще- у компаний-партнеров банка.
встретят и будут сопровождать наши кол- или быть готовым к заселению.
● Срок кредита не ограничен.
ния не участвуют. При покупке должен
леги. в Питере действует такая же схема.
быть заключен договор долевого учас- Как воспользоваться?
тия, уступки права требования или куп- – Специалисты «Инженера» помогут най- Приходите на бесплатные конли-продажи, но с застройщиком. на ти нужный вариант в Питере или Моск- сультации! Специалисты подробно
Ул. Интернациональная, 50. Тел. 8 (8212) 23-91-23.
сумму кредита есть лимит: меньше ве; бесплатно подать документы на ипо- расскажут вам об ипотеке, акциях и
«ВКонтакте»: vk.com/ingener_komi
взять можно, больше – нельзя.
теку, включая льготную программу; отве- скидках застройщиков. g
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Авто
Ремонт автомобилей. Бесплатная диагностика...... 89091267397

Автоперевозки

На заказ: шкафы-купе, кухни.
Проект, замеры, устан. б/пл. .............................................558817
Изгот. любой корп. мебели,
от тумбочки до магазина ........................................ 89087172350
Двери-купе под ваш размер.
От 3 500 за штуку ............................................. 89225883708
Изгот. корпусной мебели
на заказ. Срок – 2 недели........................................ 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка
мяг. мебели. Доставка ....................................................... 792413
Корп. мебель собств. произв-ва.
Качество, цена и сроки ..................................................... 297576
Перетяжка мяг. мебели.
Ремонт. Изм. дизайна. Доставка.......................................552491
Ремонт, перетяжка
мягк., корп. мебели, кроватей. Б/вых. ............................ 267915
Ремонт и перетяжка
мяг. мебели на дому. Недорого ............................. 89042708416

недвижимость
куплю

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
Грузоперевозки
по РК, РФ от 8 р./км .............89225829682; severlogistik.ru
Грузоперевозки малогабаритные.
По городу – от 300 р./час .................................................. 349050
Грузовое такси Next 4 м. По РК, городу –
500 р./час. Грузчики – 300 р./час, Фёдор .............. 89225995928
«Газель» 4 м, фургон.
Эжва, город, р-ны. Грузчики ................................... 89041057338
«Газель», фургон 4,2. Переезды, дачи, РК, РФ................... 554699
Домашние переезды
из Коми в Крым. Официально ............................... 89179328262

Квартиры в Эжве, Выльгорте, Пажге, Зеленце.
Дачи в Эжве. Рассм. все варианты ........................ 89042731099
«Здравоохранение» купит
сотруднику 1-, 2-, 3-к. кв. Елена ........................................ 297009
Дачу в пригороде...........................................................555755
Дорого куплю или сниму жилье
в любом р-не Сыктывкара.....297079
Земельный участок или дачу
в Дырносе. Наличные.....89128610271
Куплю 1-, 2-к. квартиру в городе. Не риелтор ......... 89800576892
Куплю гараж ж/б, кирпич.,
требующий ремонта. Недорого ....................................... 338413
Семья купит дачу с домом
в Дырносе или в Тыла-Ю ........................................ 89048623188
Студию, 1-, 2-к. квартиру в городе или Орбите ........555755

сниму
Сниму жилье
в любом районе Сыктывкара. Срочно!..................715270

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

знАкомствА

продАю

Встречусь с мужчиной от 40 лет .......89125594939, 89086972106
Александра: приятная встреча ................................. 89086957188
Анастасия. Познакомлюсь
с адекватным русским муж. ................................... 89041074497
Виктория. Встречусь .................................................. 89042705051
Если скучно, позвони.
Только номер набери. Диана ......................... 89962615226
Обаятельная и нежная ждет звонка от принца........252734
Откликнись, мужчина старше 40 ............................. 89009795053
Юля, блондинка, приглашает
своего мужчину на чай. Звони ........................................ 217268

Дачу в Максаковке.
Общ. «Светлана», 86. Дом 30 кв. м, 7 сот. ............ 89042273572

помощники для домА
Вскрытие замков, ремонт, устан.
Метал. двери. Свароч. раб. ...............................................466331
Мастер на час.
Все виды работ. Без выходных. Владимир .................... 296623
Мастер на час.
Электрик. Сантехник. Плотник. Скидки* ................ 573025
Мытье окон .................................................................. 89087160663

Автоперевозки
«везУнчик».

Город, РК, РФ. «Газель» (фургон).
Толковые грузчики. Предварительная
запись приветствуется. Отчетные
документы. vk.com/vezun4ik_11

СлУжбА

426642,
89128626642

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

797930

вАкАнСии

УклАдчики,

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

объявления

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

551860

ЮридичеСкие УСлУги
СпиСАние долгов

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

88212291019

потери
Утерянное свидетельство АА 823841, выданное
ГПОУ «Сыктывкарский автомеханический
техникум» в 2010 на имя Мельничука Сергея
Сергеевича, считать недействительным .......................................
Утерянное удостоверение гражданина, подлежащего
призыву на военную службу, серии ФА №0012468,
выданное 31.01.2019 на имя Данилова Никиты
Владимировича, считать недействительным ............................
Утерянные свидетельсто тракториста-машиниста
III класса №00297599 и свидетельство водителя
автомобиля категории В, С №00082412, выданные
профессионально-техническим училищем №20
г. Сыктывкара в 1994 г. на имя Косаренко Вячеслава
Васильевича, считать недействительными ...............................
Утерянный военный билет на имя Корычева
Андрея Валерьевича считать недействительным .....................
Утерянный военный билет на имя Мерзлякова
Андрея Петровича считать недействительным .........................
Утерянный военный билет на имя Шестакова Николая
Андреевича, 1988 г. р., считать недействительным .........
Утерянный военный билет на имя Шумихина
Артёма Вячеславовича считать недействительным .................

рАботА
Водитель категории В, С; кассир, плотник,
товаровед, бухгалтер по заработной плате ................... 316288
Оператор ленточно-пильного станка
(не пиловочник), разнорабочий на постоянную
работу в г. Сыктывкаре, м. Човью.
Оклад, оформление по ТК .................550273, 89048645611

Охранники в ЧОО «Аврора».
З/п по итогам собесед. ............................................ 89128648825
Рабочие строительных специальностей ................. 89091267397
Электрогазосварщик с о/р (печи).
Г/р 5/2. 1 200 р./день ......................................................... 562850

рАзное
куплю

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

89091225330, 89091203442
Серебряные монеты,
изделия из серебра. Дорого ................................... 89128671845

продАю
Картофель деревен.
с доставкой ежеднев. Есть семенной .............................. 575952

ремонт и отделкА
Полный и частичный ремонт квартир.
Ванные под ключ ............................................................... 551636
Ремонт и отделка.
Все виды работ. Договор. Гарантия .......................298139
Ремонт квартир.
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон................................ 552034
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«Ангел Комфорта». Любые
ремонтно-отделочные работы ........................................ 555544
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
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
Все виды сантехнических работ ................................ 89125616730
Сантехработы любой сложности:
замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;
замена труб водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом материала... 252533, 89048659637

ЭлектрикА
Услуги электрика.
Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ............................ 552034
Квалифицированный электрик.
Всё. Надежно. ИП. Оперативно ....................................... 553368
Электрик с большим опытом.
Опер. выезд. Монтаж .............................................. 89042333222

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

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

....................89128683658

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78
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Дачные работы:
замена ниж. венцов, кровля, хозпост. ........ 89042394104

Дачные работы: кровля, замена шифера;
заборы, замена венцов, выравнивание домов;
хозпостройки, пристройки. Отделка ................................557807
Дачные работы.
Бриг. из деревни. Большие скидки* ..................... 89042389590
Заборы. Ворота.
Калитки. Хозпостройки .............................89042085152, 559679
Кровля, стр-во, сайдинг,
шлифовка, ремонт, окна, заборы .......................... 89042213916
Кровля. Фасадно-плотницкие
работы. Чистка снега............................................... 89222755726
Крыши из профнастила.
Снегозадерж. Водосток .............................559679, 89042085152
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

Сварочные работы, пескоструй, покраска .............. 89087161561

Строительство и ремонт

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

.......89128646240

Продаю
ПГС, помет, навоз, торф,
горбыль, песок. ЗИЛ 5 куб. ............................................... 575809
Дрова колотые (береза),
навоз, помет по 2,5 куба ......................................... 89042703652
Дрова колотые (береза) .............................................. 89042349123
Леса рамные строительные ЛРСП-40.
2 000 кв. м, б/у 3 месяца. Цена 1 200 000 руб. ....... 89224801735

ПеСОК, щебень.

Аренда фронтального погрузчика

277575

Песок, ПГС, щебень, торф......................................................557021
Песок, щебень, ПГС. Доставка (до 10 кубов) ............ 89222702827
Стульчики, горбыль пиленый,
дрова колотые. Услуги ГАЗа .............................................. 339120
Песок, ПГС, торф,
навоз, стульчики, горбыль .......................579904, 89087179904

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

объявления

Компьютеры: все виды
настроек, ремонт. Обучение .................... 554401, 89042318467
Ремонт сот. телеф., TV, аудио,
планшетов, ноутбуков,
видео, DVD, СВЧ и др.
Качест., быстро!!! СЦ «Импульс» ..............243767, 89042096354

Телевизоры: ремонт на дому.
Гарантия. Квитанция ........................ 567966
Ремонт микроволновок, ТВ
в мастерской и на дому......................................................552987

Телевизоры: ремонт.
Выезд на дом. Гарантия ..................... 554445
ООО «АТЛАнТ-СеРВИС».

РеМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ

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*

Авторизованный сервисный центр.
Ремонт стиральных машин, холодильников,
эл. плит нА ДОМУ; пылесосов, СВЧ печей,
теле-, аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7

297940, 89042097940

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 стиральных
и посудомоечных машин на дому.
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.

Выкуп неисправной техники. 89658605513

... 255513

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

Ремонт стиральных машин.

Выезд сразу. без выходных. Пенсионерам скидка*.
Выкуп неисправных. 560470

Ремонт электроплит, водонагревателей.
Подключение.....89222710835

........ 89042045561

Ремонт стиральных машин

любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*.
Гарантия. Выезд сразу. 89009796695

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

............89042710740

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

.........564607

РеМОнТ СТИРАЛьнЫх

и посудомоечных машин любой сложности.
Выезд сразу. без выходных. Гарантия.
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

холодильники

куПлю

Куплю стиральные машиныавтомат, холодильники, посудомоечные
машины в любом состоянии

................ 255513
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Ремонт холодильников. Любая сложность.
Выезд на дом. Город, Эжва, Выльгорт,
Максаковка. Гарантия. Продажа запчастей.
Выкуп неиспр. техники.
Скидки пенсионерам* ...............................297940, 89042097940

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

575421
РеМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ

любой сложности на дому заказчика.
Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОнТ хОЛОДИЛьнИКОВ
на дому заказчика. Лицензия.
Высокое качество. низкие цены

563254

Ремонт холодильников. Гарантия.
Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников

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

.... 793400

уСлуги
Вывезу ненужную бытовую технику .................................. 349050
Качественная охрана
объектов любой сложности ................................... 89128648825
Печник: кладка, ремонт, чистка.
Фото, видео работ .................................................... 89091247284
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера .......................................................... 89042032352

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
Оформляем в собств. гаражи и дачи.
Судеб. разбират-ва..............................................................557001
Юридические услуги в Эжве:
иски, суды; семейные, банковские,
трудовые споры; арбитраж. банкротство ... 89068800807

Юрист: иски, споры,
представление в суде, защита потребителей ................ 249100
*Подробности узнавайте по телефонам
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