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Во время карантина сыктывкарцы 
могут выгодно сэкономить!

Спецпредложение действует только 
до конца мая!

 Коронавирус серьезно на-
рушил планы многих жителей: 
отмена отпусков, введение ре-
жима выходных дней и мер про-
филактики. Но, несмотря на не-
простую ситуацию, в условиях 
пандемии можно получить ощу-
тимую выгоду! Речь идет о тех 
сыктывкарцах, кто в это время 
решил застеклить свой балкон. 
Ведь сейчас для этого отличное 
время.

 
 Во-первых, в компании 

«Арсенал Окна» действует вы-
годное предложение. 

В связи с ситуацией с коронави-
русом компания сдерживает рост 
цен на материалы и работы. Только 
до конца мая вы можете остеклить 
балкон и сэкономить до 20 000 ру-
блей!

  Во-вторых, сейчас на рын-
ке пока нет ажиотажа. Балкон 
будет остеклен уже через пять  
дней.

Почему стеклить балкон нужно 
сейчас? Вы в полной мере сможете 
ощутить его достоинства. Ведь не 
известно, сколько продлится режим 
самоизоляции. На балконе, который 
защищен от холода и осадков, вы мо-
жете хранить заготовки, а при насту-

плении теплой погоды лоджия ста-
нет отличной летней верандой, где 
можно попить чаю, почитать книгу 
и подышать свежим воздухом.

  Доверьте остекление бал-
кона мастерам «Арсенал Окна»! 

Компания работает уже более 
17 лет. Работы выполняются по            
ГОСТу, с гарантией до 5 лет. Про-
фессиональные мастера выполнят 
все работы всего за один день. Кста-
ти, в период пандемии специалисты 
приезжают в масках и перчатках, 
имеют при себе антисептик, по окон-
чании работ на месте монтажа обра-
батываются все поверхности. И еще 
важный момент — выгода! За счет 
наличия собственного производства  
«Арсенал Окна» может предложить 
жителям цены ниже рыночных.

  Только до конца мая 2020 
года остекление балкона в ком-
пании «Арсенал Окна» стоит 
всего от 28 000 рублей. 

Не упустите такую возмож-
ность! Ведь цены из-за роста курса 
доллара и евро, последствий панде-
мии будут только расти. Успейте за-
стеклить балкон по выгодной цене. 
Прямо сейчас звоните по телефону 
562-900 и записывайтесь на бес-
платный замер.

1. Встроенный шкаф на балкон сэко-
номит место в квартире.

2. Монтажник Сергей Совенко в 
процессе работы.

Фото предоставлено компанией «Арсенал Окна».

562-900 
8(904) 271-29-00

Наш адрес: ул. Первая Промышленная, д.71.

Режим самоизоляции, введенный в 
нашей республике  во избежание рас-
пространения коронавируса, жители 
Сыктывкара проводят с пользой. К 
примеру, Евгений Евгеньевич Шалин 
превратил домашний очаг в… мастер-
скую. Благодаря золотым рукам этого 
мастера на свет появляются прекрас-
ные поделки.

Красиво творить 
не запретишь!..

Так в шутку говорят родные нашего 
героя. Глава семейства времени даром на 
карантине не теряет. Поскольку он много 
лет увлечен замечательным хобби, в ны-
нешний период – самоизоляции – посвятил 
себя полезному занятию.

Евгений Евгеньевич родом из деревни 
Вад Усть-Куломского района. Школу окон-
чил в соседнем Югыдъяге. А за средним 
профессиональным образованием поехал 
в столицу. В Сыктывкаре получил диплом 
ПТУ №16, обретя одну из самых полезных 
мужских профессий того времени – ста-
ночник деревообрабатывающих станков, 
столяр-плотник. 

Эти навыки кормили нашего собесед-
ника в разные времена на разных местах 
работы. Ныне он служит искусству – тру-
дится в бутафорском цехе Республиканско-
го театра оперы и балета, создавая атри-
бутику для спектаклей. Хорошие голоса в 
операх или опереттах, эффектные танцы 

в балетах, а также 
блистательно зву-
чащий оркестр – это 
половина успеха 
премьер и класси-
ческих репертуар-
ных постановок. 
Не менее важна 
«одежда сцены» 
- декорации, сце-
нические костюмы 
труппы и, конечно 
же, та самая бута-
фория, за которую 
отвечает профильный цех.

Нарисовал – 
выпилил 

Супруга, с которой наш 
герой в браке уже 15 лет, та-
кую миссию одобряет. Она и 
сама из сферы искусства: поет 
в хоре Коми республиканской 
филармонии. Сын – восьми-
классник Даниил – растет в… 
военной обстановке. В том 
смысле, что учится в кадет-
ском классе 18-й школы сто-
лицы.

В свободное от служения театру и от 
выполнения домашних дел время Евгений 
уже много лет изготавливает поделки из 
фанеры и дерева. 

- Делаю это для души: раздариваю свои 

работы друзьям и родственникам. Бывает, 
что и на заказ выполняю, - отметил собе-
седник «Панорамы столицы». – Каких-то 
особых секретных технологий нет. Для 
меня всё просто: захотел что-то сделать, 
когда вдохновение настигло, - нарисовал и 
выпилил.

За процессом рождения шедевров 
смирно наблюдают двое домочадцев, для 
которых вся их жизнь – одно сплошное 
свободное время. Это кот Снежок и шпиц 
Нюрка.

Плоды творчества Евгения Шалина раз-
ножанровые – это и герои русских сказок, 

и персонажи современных мультфильмов, 
и кукольные домики. Кстати, мастерит 
глава семейства и настоящую мебель.

В мечтах о велосипеде
Наш герой как законопослушный горо-

жанин в период карантина сидит дома. 
- Я строго выполняю режим самоизоля-

ции. За всё это время никуда не выходил 
из квартиры. Время пролетает незаметно: 
в данный момент изготавливаю из дере-
ва часы, а любимая жена помогает в их 
оформлении, - говорит наш герой.

Впрочем, как и все, конечно же, наде-
ется на скорейшее изменение эпидемиоло-
гической обстановки. Апрель балует сол-
нышком и теплом. Хочется, чтобы и после 
завершения режима самоизоляции, когда 
снова можно будет выходить на улицу, по-
года радовала.

- Сыктывкар для меня – еще одна малая 
родина наравне с усть-куломской глубин-
кой. Люблю прогулки по городу, - отметил 
мастер. – Больше всего нравится бродить 
по Кировскому парку, по набережной. 

А еще признался, что в числе первых 
занятий после отмены режима самоизоля-
ции для него будет катание на скоростном 
велосипеде. В свои пятьдесят (юбилей от-
метил в начале года) он гармонично со-
четает кропотливую резьбу по дереву с 
активным физическим отдыхом.

Екатерина МАльцЕВА,
учащаяся 11 класса 

школы им. Р.Г.Карманова
с. Усть-Нем 

Усть-Куломского района

Я здесь живуЕвгений ШАЛИН: 

«Самоизоляция – время для души»

Публикация подготовлена в рамках первого регионального проекта «ЛИСТ» 
- творческого конкурса для молодежи Республики Коми, пробующей свои силы в 
масс-медиа. Образовательный проект объединил редакции ведущих СМИ региона 
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