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Депутат от Коми вошла в тройку богачей
Депутат Госдумы Ольга Епифанова, представляю- 
щая Коми и Архангельскую область, вошла в трой- 
ку самых богатых чиновниц страны. Так, она за- 
декларировала 24,5 миллиона рублей годового  
дохода. Рейтинг составил журнал Forbes. Кто еще  
есть в этом рейтинге, читайте на pg11.ru/t/богачи.

Фото опубликовано в Forbes

Анастасия Машкалёва

Это повергло  
горожанку в шок

Сыктывкарка Мария Пройдакова 
получила предложение руки и 
сердца с балкона седьмого эта-
жа, куда ее молодой человек за-
брался с помощью автовышки.

Это произошло в воскресе-
нье 9 июля. Около полудня Ма-
рии позвонил ее молодой человек 
Аскар и попросил выйти на бал-
кон ее квартиры на седьмом этаже 
дома на улице Старовского. Пер-
вое, что увидела сыктывкарка, – 
лицо возлюбленного и автовыш-
ку, с помощью которой он под-
нялся на высоту седьмого этажа.

– В дождь и ветер он стоит 
по ту сторону балкона, протяги-
вает мне букет цветов, кольцо 
и просит выйти за него замуж. 
Это повергло меня в шок! Под 
впечатлением ходила еще сут-
ки, – говорит Мария. Примеча-
тельно, что отношениям влюб-
ленных исполнилось всего два ме-
сяца, но это не помешало Аскару 
принять столь важное решение.

– Печально, что я не успела 
сфотографировать сам момент 
предложения. Однако этот бес-
шабашный поступок собрал це-
лую толпу людей на улице. Я 
видела, что многие снимали на 
видео, как Аскар протягивает 
мне кольцо, – отметила Мария.

Фото Марии Пройдаковой

Сыктывкарец залез  
на автовышку, чтобы сделать 
предложение своей девушке

0+

!  Народная новость

важно!
Мария и Аскар ищут очевид-
цев, которые снимали проис-
ходившее на видео. Контакты  
пары  в  редакции.

Установите двери под ключ в Dream Doors!
Компания радует клиентов уникальным предложени-
ем: скидкой на двери «Остиум ECO LIGHT» 15+11  
процентов*! Также воспользуйтесь каталогом образ- 
цов, а внимательные сотрудники помогут сделать вы- 
бор. Приходите по адресу: улица Оплеснина, 41/1.  g

*Подробности по телефонам: 57-90-15, 579-689  
Фото предоставлено рекламодателем

Пляжный  сезон 
официально  открыт
7 июля состоялось официаль-
ное открытие пляжа. Каче- 
ство воды здесь соответству-
ет норме, дно очищено. На 
пляже имеются фонтанчики  
с питьевой водой. Что еще?  
Читайте  на  pg11.ru/t/пляж.

На фото Юлия Мальцева, участница 
конкурса «Богиня пляжа» на PG11.ru

На  трассе  до  Эжвы  
изменился  
скоростной  режим
От улицы 1-й Промышленной 
до Весенней теперь действует 
ограничение скорости 60 ки-
лометров в час, а было 50. По- 
дробности:  pg11.ru/t/60км/ч.

погода 0+

Дороги 0+

Названа  самая 
опасная  улица
Октябрьский проспект – са-
мая аварийно-опасная ули-
ца города. Здесь происходит 
больше всего ДТП. Подробно- 
сти:  pg11.ru/t/октябрьский.

происшествия 0+

 0+

1 500
рублей  стоит  аренда 
автоподъемника
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Почему люди выбирают деревянные евроокна?
Деревянные евроокна экологичны, по функцио- 
нальности не уступают пластиковым, смотрятся 
стильно. В Сыктывкаре деревянные евроокна 
изготавливает компания «НордРафЮзд». Замер 
бесплатный, сроки изготовления – от трех дней. 
Звоните: 55-25-50. Адрес: улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Ослепительно белые зубы молодоженам
Для молодоженов – скидка 15 процентов на отбе-
ливание зубов в клинике ООО «Грант-Плюс». Ща-
дящая система отбеливания подарит ослепитель-
ную улыбку и жениху, и невесте. Приходите: ули- 
ца Интернациональная, 32. Звоните: 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем. ООО «Грант Плюс»

Валерия Лисицына

Пьяный «в хлам» 
водитель ВАЗа 
решил поиграть 
с сотрудниками 
ГИБДД  
в догонялки

5 июля на трассе Сыктыв-
кар – Киров произошла 
опасная погоня. Она нача-
лась на Сысольском шоссе. 
Около 21.30 дежурившие 
инспекторы ДПС заметили 
ВАЗ 2115, водитель которо-
го вел себя странно. Он ве-
лели ему остановиться, но 
тот ударил по газам и по-
мчал по дороге на Выльгорт.

Пытаясь скрыться от 
сотрудников ГИБДД, води-
тель выехал на дорогу Сык-
тывкар – Киров. Его маши-
ну мотало по проезжей час-
ти, и несколько раз он вы-
езжал на встречку, когда 
там ехали машины. Води-
телям только чудом удава-
лось избежать столкнове-
ния лоб в лоб: они стара-
лись прижаться к обочине, 
слыша полицейскую сирену.

Погоню снимал видео-
регистратор в машине ДПС.

– Ой, что творит, – слышны 
на видео слова инспекторов, 
когда преступник в очеред-
ной раз вылетел на полосу 

встречного движения. Когда 
их машины сравнялись, на 
записи становится видно, 
что у «пятнашки» разбит 
весь перед. Видимо, она по-
пала в аварию еще до погони.

По громкоговорителю 
сотрудники ГИБДД велели 
водителю остановиться:

– Останавливайся, стре-
лять будем! Применим ог-
нестрельное оружие!

Но гонщик проигнориро-
вал эти приказы. Из-за его 
опасного поведения инспек-
торам не оставалось ниче-
го иного, как начать стре-
лять. Они пробили ему ко-
лесо, но ВАЗ поехал дальше.

– Останавливайся, не 
дури! – кричали полицей-
ские. Им пришлось стре-
лять снова. Только тогда 
водитель остановился. Вы-
яснилось, что мужчина за 
рулем «пятнашки» был 
сильно пьян. Его вывели 
из машины и доставили в 
отделение, чтобы составить 

административные матери-
алы по множеству статей, 
в частности за неостанов-
ку, за пьяное вождение и 
за выезд на встречку.

Скрин видео МВД по Республике Коми

На трассе под Выльгортом 
развернулась погоня  

со стрельбой, как в боевике

25
выездов на встреч- 
ную полосу совер- 
шил пьяный водитель 
за время погони.  
За одно такое нару- 
шение предусмотре- 
но лишение прав  
на полгода или штраф 
5 000 рублей. То есть 
только по этой статье 
водителю грозит 
лишение прав  
на 12,5 лет или штраф  
125 000 рублей.  
Это не считая  
пьяного вождения  
и других нарушений.

� Видео  погони 
смотрите  на
pg11.ru/t/
погоняваз

16+

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

сергей  семяшкин: 
«Когда  разрешат 
стрелять  на  поражение 
в  таких  случаях?»
александр  Осипенко: 
«Самое забавное то, что 
у этого животного только 
права заберут – и всё».
сергей  Попов: 
«Самоубийца,  он  чужие 
жизни  не  ценит.  Лоб 
надо  простреливать 
таким,  а  не  колеса».

Пьяного водителя выволокли из «пятнашки», на которой он хотел сбежать от полиции
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Вот так выгуливают питомцев 
на детской площадке (улица 
Станционная, 28). Пора уже 
штрафовать этих хозяев.

Вот такой ужасный двор 
на улице Пушкина, 128. 
Качели сломаны, карусель 
лежит на земле. Трава по пояс, 
клещей море! Обустройте, 
пожалуйста, двор для детей!

Больше месяца назад 
изменился график марш-
рутов №№23 и 25. А на оста-
новках – старое расписание. 
Люди опаздывают на авто-
бус или ждут по 25 минут. 
Обновите расписание!

5 июля заметила, как с топо-
лей опадают листья. Что это, 
излишняя радиация или опять 
всё на погоду свалят? Раньше 
синоптики передавали уровень 
радиации, а теперь – нет.

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

    Старый автовокзал в Кочпоне 
снова перестал работать

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы Ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?Почему закрыли старый 
автовокзал на улице За-

водской, 13? От него отъ-
езжать было гораздо удоб-
нее, хотя живу я в Эжве. 
Всегда приветливые води-
тели и кассиры. Верните 
автовокзал!

– В связи с отказом перевоз-
чиков по региональным марш-
рутам перевозки от автостан-
ции, находившейся на улице 

Заводской, 13, теперь больше 
не осуществляются. Причи-
ной тому послужили, во-пер-
вых, неудобное для пассажи-
ров месторасположение, а во-
вторых, размер взимаемой 
автостанцией платы за реа-
лизацию билетов, – разъяс-
нили в Министерстве про-
мышленности, природных ре-
сурсов, энергетики и транс-
порта Республики Коми.

Фото Ольги Шаховой

Здравоохранение

?В России собираются вво-
дить электронные боль-

ничные. Когда это новшест-
во  появится  в  Сыктывкаре?

– В этом месяце планируется на-
чать работу по выдаче электрон-
ных листков нетрудоспособности 
в трех поликлиниках: централь-
ной, эжвинской и поликлини-
ке №3. Эти учреждения актив-
но работают над вводом элект-
ронной информации. До конца 
года начать выдачу электрон-
ных больничных планируют еще 
восемь медучреждений регио-
на, – сообщили в Минздраве РК.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
У нас в доме отключили горячую во-
ду. По словам УК, из-за долга за-
стройщика за котельную перед газо- 
снабжающей организацией. Но соб- 
ственники оплачивали все счета!

Мария Софьина, жительница дома №10 на ул. Панева, 28 лет

    Скоро бумажные 
больничные заменят

О  девушках
Чаще саксофон на свида-
ния заказывают дамы. Это 
актуально для Сыктывка- 
ра, где на одного юно- 
шу – 14 девушек. Сыктыв-
карки надеются, что их  
кавалеры расчувствуются  
и  позовут,  наконец,  замуж.

О  саксофоне
Выбрал саксофон, потому  
что в Сыктывкаре эта 
ниша была свободна. И 
к тому же однажды в 
Санкт-Петербурге я уви-
дел, как два слепых бра-
та играют на саксофонах,  
и  меня  это  зацепило.

О  выступлениях
Где я только не играл! 
Выступал и в бассейне, 
когда мужчины и женщи-
ны танцевали в воде, а 
за окном было минус 40 
градусов по Цельсию, иг-
рал и на крыше, и в заг- 
се,  и  даже  в  бане...

О  реакции
Часто саксофон заказыва- 
ют на 14 Февраля. Вто-
рые половинки реагиру-
ют по-разному. В основ-
ном – улыбка до ушей и 
слезы счастья. Ни разу не 
было, чтобы музыка вы- 
звала  негативные  эмоции.

Мысли на ходу
Михаил Французов,  

саксофонист, играет на свидании

Фото Михаила Полуянова

0+
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На городском пляже мужчина 
спас тонущего ребенка

!  Народная новость

Анастасия Машкалёва

«Pro Город» ра-
зыскивает героя

В четверг 13 июля на го-
родском пляже чуть не 
утонул мальчик. Очевиди-
цей стала сыктывкарка Ана-
стасия Чемакина. Она услы-
шала крик матери, которая 
умоляла спасти ее сына.

– Над пляжем пронесся 
крик: «Ребенок тонет!» Мы 
увидели, как в воде барах-
тался мальчик лет 12-14, 
его сносило течением. Не-
сколько его сверсников пы-
тались подплыть к нему, но 
безуспешно. Счет шел уже 
на секунды. Вдруг в воду 
бросился мужчина. Он вы-
тащил ребенка, не растерял-
ся. Он реально молодец! – 
рассказала Анастасия.

Очевидцы наблюдали за 
сценой спасения, затаив ды-
хание. И выдохнули только 
тогда, когда мужчина с маль-
чиком доплыл до берега.

– Уже после того, как са-
мое страшное было позади, 
к мужчине подошла мама 
мальчика и вроде сказала 
«спасибо». Мне кажется, это-
го недостаточно. Ему надо 
дать медаль. Жаль, спаситель 
вместе со своей семьей сра-
зу ушел с пляжа. Но я успела 
его сфотографировать. Стра-
на должна знать своих героев 
в лицо, – считает  Анастасия.

Фото Анастасии Чемакиной

Анастасия  Чемакина  получает  500  рублей  за  фото.  Стали  очевидцем?  Сообщите  в  «Pro Город»:  vk.com/progorod11.

6+

Кстати

Еще одна очевидица событий Елена Мишари-
на добавила, что спасатели подплыли к мес-
ту происшествия уже после того, как ребен-
ка вытащили на берег: «Они то ли не слыша-
ли криков, поскольку находились далеко, то  
ли не хотели слышать. История умалчивает».

Внимание!
Если вы знакомы с ге-
роем, сообщите в «Pro 
Город» и получите го- 
норар: 55-99-88!
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Создайте свою «Небесную линию» в доме Женщина прыгнула в окно, спасаясь от сына
Обращайтесь в надежную компанию, такую как «Не-
бесная линия». Семь лет на рынке, четыре офиса в 
городе, гарантия на работу и бесплатный замер. А  
в подарок – дизайнерский проект потолка. Приходи-
те: улица Карла Маркса, 111; улица Мира, 56. Звони- 
те: 8 (800) 234-08-86. Группа «ВК»: vk.com/potoloknl. 

Фото предоставлено рекламодателем

11 июля в доме №16 на улице Старовского 
сын-наркоман избил мать и, по словам жиль-
цов, ранил ее ножом. Женщина спаслась, вы-
прыгнув в окно с третьего этажа. К счастью, 
она осталась жива. Фото с места происшествия  
и подробности –на pg11.ru/t/сыннаркоман.

Фото Михаила Крупенникова

16+
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Контакты

Ул. Ленина, 48.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09.
ВК: vk.com/pech_nick

1

2

3

Опрос

Кристина Кельман

Тихон Макаров узнает 
у бездомных, как они 
опустились на дно
В последнее время на улицах Сык-
тывкара стало больше бездомных. 
Горожане относятся к ним по-раз-
ному, в основном же стараются 
игнорировать. Но не Тихон Ма-
каров. Он, наоборот, ищет с ними 
встречи, чтобы узнать их истории.

Первой героиней видео ста-
ла Юлия, женщина без опреде-
ленного места жительства.

– Мы шли в магазин с другом 
Толиком. Юлия попросила у нас 
сигарету, и мы разговорились. То-
лик предложил снять наш раз-
говор. Юля была не против.

С помощью видеороликов 
Тихон хочет достучаться до людей:

– Я хочу показать, что происхо-
дит за бортом жизни. Мы плы-
вем на своем корабле успеха и не 
замечаем, что нас окружают лю-
ди с печальными судьбами. Да, 
многие из них сами виноваты в 
том, как живут. Но это не значит, 
что нам должно быть всё равно.

При общении с бомжами Ти-
хон не испытывает отвращения:

– Мне их по-человечески жаль. 
Я бывал и на коне, и на дне, по-
этому провожу аналогию с со-
бой: «Что если бы на его месте 
был я?» И понимаю, что от чело-
века практически ничего не зави-
сит: сегодня у тебя бизнес, а за-
втра ты стреляешь деньги на пиво.

Фото из архива Тихона Макарова

Сыктывкарец снимает  
мини-фильмы о жизни бомжей

12+

Тихон Макаров: «От сумы и от тюрьмы не зарекайтесь»

Жалко  ли  вам  бездомных,  
которые  встречаются  на  улице?

Проголосовало  859  человек  в  сообществе  vk.com/progorod11

Александр:
«Я бомжую года два. Компаньон-
ша по бизнесу кинула. Докумен-
ты потерял. Сейчас под балко-
ном живу. Я военный, полковник 
в отставке. А сейчас бухаю. Но 
на ноги встану. Еще как встану! 
Брошу пить, да! Слово офицера».  
Видео  на  pg11.ru/t/александр.

Юлия:
«Я на улице с 1996 года. Прода-
ла квартиру и машину, а деньги 
пропила-проела. Живу в подъ-
езде. Ложусь прямо на ступень-
ки и сплю. Наверное, уже нельзя 
ничего поменять... Пью я до фи-
га, в день примерно литра два  
вина». Видео  на  pg11.ru/t/юлия.

Светлана  и  Александр:
«Пока сидел 13 лет, потерял се-
мью. Жена не дождалась. Не ра-
ботаю, пенсию не получаю. Запил  
с 16 лет. Отец тогда разрешил 
водку, потом я и спился, и скурил-
ся... А Света вот после колонии».   
Видео  на  pg11.ru/t/светаисаша.

Да,  я  помогаю  им  –  18%
Да,  но  я  не  помогаю  им  –  43%
Нет,  не  жалко  –  30%
Не  замечаю  их  –  9%

– О количестве бездомных 
на улицах города мы можем  
судить исключительно визу-
ально во время патронажных 
выездов. Ситуация такова:  
они есть, и их достаточно. 
За 2016 год в Центр соци-

альной адаптации за услу-
гами обратилось 550 чело- 
век. А за первое полугодие 
2017-го – 326 человек, –  
сообщил директор «Центра 
социальной адаптации для  
лиц  БОМЖ»  Артём  Елагин.

Статистика
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Дарья Башлыкова

Есть даже  
100 баллов  
по литературе
Пора экзаменов прошла. В 
этом году результаты рекорд- 
ные. Выпускники «Умной 
школы» сдали ЕГЭ на 80 бал-
лов и выше! Одному из них 
удалось достичь максимума 
по литературе – 100 баллов. 
Есть 95 баллов по химии и 
84 – по математике. Ребята 
из Выльгорта, кстати, показа-
ли лучшие результаты внутри 
школы. Многие выпускники 
«Умной школы» поступили в 
вузы без конкурса благодаря 
успешной сдаче ЕГЭ, а один  
даже поедет учиться в Китай. 

К новому учебному году 
преподаватели «Умной шко- 
лы» придумали интересную 
и познавательную програм-
му занятий. Теперь ученики 
будут готовиться к экзаме-
нам еще и по видеоурокам   
и авторским методичкам.

До 1 августа успейте запи-
саться на занятия в «Умную 
школу» по ценам 2016 года. 
Так вы сэкономите 13 500 
рублей при оплате годово-

го обучения. Приходите  
за знаниями в «Ум-
ную школу» для того,  
чтобы набрать высокие  
баллы! Подробно- 
сти в группе «ВК»: 
vk.com/stoballov11 
или по телефону  
8 (922) 087-84-57.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

С «Умной школой» –  
выше 80 баллов за ЕГЭ 

Виолетта Жиглова готовится к экзаменам

Контакты

Тел. 8 (922) 087-84-57.  
Адрес: ул. Ленина, 111 
(вход с торца). 
Группа: 
    vk.com/stoballov11

Марина Малаева

Мягкий климат, 
хорошая эколо-
гия и отличные 
перспективы

Ежегодно примерно 15 000 
человек уезжает с Севера. 
Главная причина – суро-
вый климат и короткое ле- 
то. Продолжительность жи- 
зни на 5-7 лет меньше, чем 
в средней полосе. И с эко-
логией плохо: в северных 
городах нет разделения на 
промышленные и жилые 
зоны. Молодежь уезжает 
из-за отсутствия перспек-
тив. А стоимость жизни при  
всех этих условиях высока.

Так сложилось, что 
львиная доля людей из 
Коми переезжает в Яро-
славль. Что ни говори, а 
большой, перспективный, 
красивый город с мягким 
климатом привлекает. К то- 
му же рядом, в 270 кило- 
метрах, находится Москва.

Интересно, что продав 
квартиру в Сыктывкаре, вы 
можете купить дом в Яро-
славле с участком и ком-
муникациями, да еще и в 
черте города. Хотите узнать 
больше? Звоните в «Эве-
рест СтройХолдинг» по теле-
фону 8 (8212) 23-94-98.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Хотите жить долго и счастливо? 
Переезжайте в Ярославль!

Контакты

Позвоните  
в «Эверест Строй- 
Холдинг» по телефону  
8 (8212) 23-94-98.

Выберите  дом

Выберите дом в кот-
теджных поселках 
Ярославля на сай-
тах: lebedevo-life.ru,  
new-tkachi.ru. Там же 
можно совершить 
виртуальный 3D тур 
по будущему дому.

Мягкий  климат
Среднегодовая темпера- 
тура – от минус 15 до 
плюс 24. Поэтому те, кто 
изначально мечтает о 
переезде на Черномор-
ское побережье, в итоге  
приезжают  в  Ярославль.

Промышленный,  
но  чистый 
Город считается эколо-
гически благополучным. 
Все промпредприятия 
располагаются по лево-
му берегу Волги, а жилые 
кварталы  –  по  правому.

Столица  
Золотого кольца
Город с 1 000-летней ис-
торией. Там находится 
более 800 памятников. 
Исторический центр – 
объект всемирного на-
следия  «ЮНЕСКО».
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Ольга Древина

Или продайте  
золото  
и получите  
живые деньги

Решили продать золотые украше- 
ния или поменять их на совре- 
менные изделия? Магазины «Ка- 
рат» предлагают такие услуги,  
как «Быстрый обмен» и «Скупка».

Специалисты за пять минут 
в вашем присутствии бесплатно 
проведут химический анализ и 
определят пробу и вес ваших из- 
делий. В «Карате» принимается зо-
лото, 1 640 рублей за грамм (в том 
числе коронки, 1 900 рублей за 
грамм). При обмене золота сохра-

няются скидки, действующие на 
данный момент. Впервые можно 
обменять старые украшения на из-
делия с бриллиантами из новых 
коллекций со скидкой 30 процен-
тов. Необходим документ, удосто-
веряющий личность (паспорт).

Хотите продать золото? В 
сети магазинов «Карат» быстро 
оформят выкуп ваших изделий  
и заплатят вам живые деньги. 
Золото 585-й пробы – по цене  
1 300 рублей за грамм.  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Рассрочка ИП Лисицина М.С.

Куда приходить?

 ТЦ «Детский мир» 
(центральный вход);  
тел. 28-82-81
 ул. Коммунистическая, 44 
(район «кольца»);  
тел. 32-30-62
vk.com/karatkomi
www.karatkomi.ru

Обменяйте ювелирные украшения выгодно

Новинка: бусы из натуральных камней. 
Низкие цены! Приходите в «Карат»

Кстати
До 15 августа 2017 года:  
скидка на серебро – 50%,  
на цепи, браслеты – 35%.

Важно!

Новые украшения –  
в рассрочку до четырех месяцев,  
без процентов и переплат*!

Валерия Лисицына

Туда он выкла- 
дывает фото  
своих выходных
Глава Коми Сергей Гап-
ликов завел свой ак-
каунт в Instagram. Его 
можно найти под ником 
«gaplikovkomi». 

Политик уже начал вы-
кладывать снимки и полу-
чать первые «лайки». Так, 
8 июля губернатор «за-

постил» фото своих вы-
ходных. Он провел день 
на фестивале кузнечного 
мастерства «Корт Айка» 
в селе Корткерос, где ос-
матривал произведения 
искусства кузнецов и уго-
щался ухой (фото на стр. 1).

Реакция людей на та-
кую открытость губерна-
тора была неоднозначной. 
Одни одобрили ее: «Пом-
ню, он был недавно недо-
ступен для общения», – 
написал Герман Шнайдер.

Но другие выступили с 
жесткой критикой. И таких 
отзывов было больше:

«Ест да пляшет – вся ра-
бота Главы!» – был возму-
щен Дмитрий Перехрест.

«Республика загнивает, а 
он на праздниках скачет!» – 
согласился Юрий Коновалов.

«Лучше бы придумал, 
как вернуть в Сыктывкар 
чистоту и порядок», – счи-
тает Андрей Blhnv.

«Где фото реальных дел  
Главы?» – спросил Игорь 
Перминов.

«Господин Гапликов, вы-
ложите, пожалуйста, в In-
stagram данные о трудоуст-
ройстве населения. А фото-
графиями, как вы едите 
и веселитесь, порадуйте 
свою маму», – жестко вы-
сказался Евгений Романов.

Фото с @gaplikovkomi

Глава Коми завел страницу в Instagram 0+

«На усть-цилемской «Петровщине» 
народ собирается на берегу реки Печоры 
и варит на кострах кашу. Кашей поминают 
своих предков. Вместе с усть-цилемцами 
поел каши, вспомнил прадеда, деда, 
бабушку... Берегите своих близких!» – 
написал Сергей Гапликов

@rpolshvedkin – Роман 
Полшведкин, заммини- 
стра промышленности РК

413
подписчиков  
на странице Сергея 
Гапликова в Instagram. 
Сам Глава также 
подписывается 
на чужие профили, 
например Дмитрия 
Медведева, Рамзана 
Кадырова и извест- 
ного сыктывкарского 
предпринимателя 
Фёдора Овчинникова.

@emelyanovkomi – 
Сергей Емельянов, 
министр культуры РК

@jonnym1977 – Евгений  
Морозов, замминистра  
массовых коммуникаций РК

Кто  еще  есть  в  Instagram? 
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Кристина Кельман

Итоги  
были подведены  
по результатам ана- 
лиза поисковых 
запросов 
«Яндекса»
Поисковик «Яндекс» опуб-
ликовал исследование о  
еде и блюдах, которые ча-
ще всего «забивают» в за- 

просах жители России. В 
нем приведены результаты  
за период с апреля 2016  
года по март 2017-го.

Так, жители Коми очень 
интересуются нашими се-
верными ягодами, клюк-
вой и морошкой. А брус- 
ника вообще бьет все рей-
тинги. Также популярны 
запросы о лосятине и оле-
нине, которые составляют  
местный колорит. 

Фото из архива «Pro Города»

Исследование «Яндекса»:  
что чаще всего готовят и едят сыктывкарцы

Мнение  диетолога

– Северные ягоды повышают защитные силы 
организма, ускоряют лечение многих заболе-
ваний, в первую очередь простудных. Они бога-
ты витаминами, минеральными веществами и 
кислотами, – говорит диетолог врачебно-физ- 
культурного  диспансера  Оксана  Половникова.

Кстати
По информации Коми- 
стата, за неделю с 27 
июня по 3 июля на 3,7 
процента подорожали  
яблоки. Зато цены на 
помидоры снизились  
на  9,1  процента.

Самые популяр-
ные запросы 
в «Яндексе» 
от жителей РК

брусника

рябина

крыжовник

клюква

морошка

волнушки

оленина

черемуха

лосятина

Рецепт:  
морс  из  клюквы  и  черноплод-
ной  рябины  «Эликсир  здоровья»
Ингредиенты: 300 граммов клюквы, 300 граммов 
рябины, 5 литров воды, мед по вкусу. 
Как готовить: все ингредиенты высыпать в каст-
рюлю, залить водой и поставить на огонь. Когда  
вода закипит, убавить огонь до минимума и ос-
тавить вариться на час. Если рябина свежая, а 
не сушеная, достаточно и 20 минут. Ягоды до-
стать, протереть через сито или измельчить блен-
дером и вернуть в морс. Варить еще 10 минут. 
Мед добавлять только в готовый охлажденный  
морс,  чтобы  сохранить  полезные  свойства.

свекольник

Что  чаще  всего  готовят  сыктывкарцы
меренги поджарка

жюльен

улитки

торт-
безе 
Павлова

азу

морс

шаньги

Жители Коми готовы уплетать шаньги на скорость 
(фото с турнира по поеданию шанег 7 июня 2016 года)

Что  любят  
россияне?

Самым популярным 
продуктом у жителей 
России оказалось ку-
риное мясо. Каждую 
неделю пользователи 
765 000  раз «забива-
ют» в поиск «Яндекса» 
рецепты со словами 
«курица», «куриный». На 
втором месте по попу- 
лярности  – картофель.

0+
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г. Сыктывкар
Аптеки:

• «Будь здоров!»,  
8 (8212) 241-439,  
322-734, 239-119

• «Аптека от склада»,  
8 (800) 55-000-33

• «Наша аптека», 
8 (8212) 55-38-05,  
31-15-27, 29-77-83

• «Аптека и Ортопедия»,  
8 (8212) 21-48-85, 36-51-60

• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500

• «Аптека 5+»,  
8 (8212) 32-96-51, 20-19-74

• «Добромед»:  
8 (8212) 56-92-89; 
ул. Ленина, 89

Магазин «Медтехника+»:  
8 (8212) 29-61-02;  
Октябрьский пр-т, 48

Бесплатный телефон завода
8 (800) 200-01-13.

Также заказать аппарат  
(в том числе наложенным  
платежом) вы можете  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25,  
АО «Елатомский  
приборный завод».  
Или на сайте завода:  
elamed.com
ОГРН 1026200861620.

• устранить боль и воспаление,  
создавая условия для восстановления тканей;
• снизить утреннюю скованность движений;
• уменьшить боль при ходьбе,
• ускорить выздоровление и предотвратить рецидивы.

АЛМАГ-01  применяют для  того,  чтобы:

Кому дорого здоровье суставов?
Марина Малаева

Выбираем стоящее 
лечебное средство

У пациента, столкнувшегося с 
артрозом, возникает масса во- 
просов. Сыктывкарец Евгений 
Максимов интересуется, имеет  
ли смысл плотно заниматься  
лечением, если артроз – это  
естественное старение суставов. 
Он слышал в медицинской пе-
редаче, что без магнитотерапии 
надеяться на лучшее бессмыс-
ленно. И конечно, горожанину  
важно знать, влияет ли цена  
на эффект магнитного аппарата.

Не болеть, а здороветь. 
Время рушит даже гранитные 
замки – что говорить о суставах! 
Но задача человека – замедлить  
разрушение и оставаться трудо- 
способным. Система лечения от-
шлифована годами: препараты, 
диета, ЛФК и как значимое зве-
но – физиотерапия. Это недели-
мая совокупность компонентов. 
Исключить какой-либо из них 
нельзя: они связаны, у каждого 
свое предназначение. У аппарат-
ной магнитотерапии – нормали-
зация процессов кровообраще-
ния, обмена веществ, питания 
и очищения от токсинов, усиле-
ние действия лекарств и всего 
комплекса. Но как выбрать ап-
парат, который точно поможет? 
И о чём говорит его цена: чем  
дороже, тем лучше, или это миф?

Вот что рассказывает кан-
дидат медицинских наук Олег 
Николаевич Суляев:

– Отвечу на примере аппара-
та АЛМАГ-01 от крупного про-
изводителя медицинской про-
дукции, компании «Еламед».  

Этим прибором более 15 лет ле-
чат артрит, артроз и остеохонд-
роз в ведущих клиниках, в том 
числе в Главном военном кли-
ническом госпитале имени Н. 
Бурденко, НИИ детской хирур-
гии под руководством Л. Роша-
ля и поликлинике №1 Управ- 
ления по делам Президента РФ.

АЛМАГ-01 может способство-
вать устранению боли и ско-
ванности, снятию воспаления и 
спазма, улучшению двигатель-
ных возможностей. Что касается 
цены – да, встречаются аппара-
ты дешевле. Но лично я бы по-
остерегся покупать по более низ- 
кой цене. Сейчас объясню, почему.

Удивляет, что некоторые лю-
ди, рассчитывая затраты на ле-
чебные аппараты, суммируют 
стоимость материалов – и всё. И 
ругаются, что деньги дерут! Но 
аппарат для здоровья – это не-
что большее, чем набор его час-
тей. Цена должна включать оп-
лату исследований, привлечения 
экспертов, организации клини-
ческих апробаций, внедрения 
инновационных технологий, раз-
вития удобного сервиса. А новые  
апробации, связанные с разви-
тием медицины? А ежедневный 
труд тысяч людей? Вот из чего 
складывается цена настоящего 
аппарата, такого как АЛМАГ-01. 
Если аппарат стоит дешевле, то 
нет уверенности, что произво- 
дитель сделал всё ответственно.

Потому и полезно! Цену 
АЛМАГа производитель обосно- 
вывает четко:

– Мы инициируем испытания 
в клиниках, чтобы подтвердить 
полезность аппарата, – говорит 
Алексей Владимирович Житков, 

начальник отдела качества ком-
пании «Еламед». – АЛМАГ про-
верялся в ГКБ №1 имени Н. Пи- 
рогова, в ММСИ имени Н. Се- 
машко, в Центральном военном  
санатории «Архангельское». 
Мы закупаем экологичные ме-
дицинские материалы, кото-
рые соответствуют директиве  
RoHS, регламентирующей серь-
езные требования безопасности. 
Вкладываем средства в высоко-
точное производство и двойной 
контроль качества. Пожалуй, 
только мы даем на аппарат столь 
высокую гарантию – три года, –  
поскольку уверены в нем на сто 
процентов. А если понадобит-

ся помощь, то ее всегда готовы  
оказать специалисты 151 сервис- 
ного центра в 64 регионах России.

Цена и ценность. Да и так 
ли уж высока цена здоровья?  
Примерный срок службы аппа-
рата – 10 лет. Человек, страда-
ющий артритом или артрозом, 
нуждается в двух курсах маг-
нитотерапии в год. 10 лет – это 
20 курсов. Стоимость курса –  
чуть более 450 рублей. Надо 
учесть, что АЛМАГ может приме-
няться практически всей семьей 
для лечения суставов, позвоноч-
ника, варикоза, травм и прочего. 
Аппарат применяют и для сня-

тия напряжения после физичес-
кой нагрузки, для улучшения не-
рвной системы и сна. Ясно, что  
цена может окупиться еще скорее.

Что же делать, если суставы 
замучили: экономить или ле-
читься? Конечно, лечиться про-
веренным клинически средст- 
вом, чтобы победить боль и быть 
полезным своей семье. На это 
никаких денег не жалко! Поэто-
му выбор очевиден: АЛМАГ-01. 
Работает, проверено. Приобре-
тайте АЛМАГ-01 по летней це- 
не с максимальной выгодой!  

Фото предоставлено рекламодателем  

На правах рекламы

АЛМАГ-01 способствует устранению болей 
и может остановить разрушение сустава

Приобретайте  АЛМАГ-01  по  летней  цене  с  максимальной  выгодой!
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Валерия Лисицына

Мужчина надругался 
над девочкой в по-
селке Максаковка
В Сыктывкаре разыскивают пе-
дофила. Мужчину обвиняют в 
действиях сексуального харак-
тера в отношении малолетней 
девочки. 

– На прошлой неделе в дач-
ном обществе «Медик» в по-
селке Максаковка неизвестный  
мужчина подошел к малолет- 

ней девочке и совершил в от-
ношении нее действия сексу-
ального характера, – сообщили 
следователи. Следственное уп-
равление распространяет ори-
ентировку и просит всех, кто  
обладает информацией об этом 
человеке, позвонить по теле-
фонам: 8 (8212) 44-72-17 (след- 
ственный отдел по Сыктывкару),  
8 (8212) 28-29-33 (отдел уголов-
ного розыска УМВД России по 
Сыктывкару). Либо в дежурную 
часть полиции по телефону «02».

Иллюстрация СУ СК РФ п РК

Внимание! 
В Сыктывкаре 
разыскивают педофила

Мужчине на вид 45-50 лет, он носит очки

Тем  временем
Очевидцы сообщили газете  
«Pro Город», что 26 июня в 
общежитии, в доме №20 на 
улице Маегова, трое под-
ростков 17-18 лет изнаси-
ловали мальчика 10 лет 
и девочку 11 лет. В След- 
ственном управлении След- 

 
ственного комитета России  
по Республике Коми объяс-
нили, что в целях соблюде-
ния тайны следствия и за-
щиты интересов участвую-
щих в деле лиц в настоящее 
время представить инфор- 
мацию  нет  возможности.

Приметы  мужчины

16+

Ирина Сенюкова

Обратитесь в ком-
панию Aqua Force  
до конца июля
Мечтаете о том, чтобы ва-
ша ванная комната пре-
образилась? С компанией  
Aqua Force это просто, бы- 
стро и надежно. Хотите 
доказательств?

Ванная под ключ. 
Мастера компании выпол-
нят весь цикл работ. Спе-
циалист подъедет к вам 
домой, сделает замер, об-
говорит все нюансы. При 
необходимости поможет  
определиться с дизайном.

Затем мастера демон-
тируют старые санфаянс, 
ванну и плитку, выровня-
ют стены, пол и потолок.  

С л е д у ю -
щий этап 
работ – ук- 
л а д к а 
плитки на 
пол и сте-
ны, мон-
таж потол-
ка (пане-
ли ПВХ),  

проведение освещения 
(точечного), установка ван- 
ны, санфаянса, мебели. 

Доставка матералов. 
Все необходимые строй-
материалы, а также ван-
ну, санфаянс и мебель со-
трудники сами доставят 
и поднимут на этаж. А 
после работы вынесут му- 
сор. Согласитесь, удобно! 

Выгода и гарантия. 
На всю работу компания 
Aqua Force предоставляет 
гарантию. А цена с учетом  
работы, доставки и сто- 
имости материала (а так-
же мебели, санфаянса и 
ванны) в среднем 100 000  
рублей. Хотите меньше? 

Звоните и обговаривайте 
нюансы. А в качестве бону-
са всем сделавшим заказ 
до конца июля – скидка  
10 процентов или металли- 
ческая ванна в подарок!  
Звоните прямо сейчас!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Куда обратиться?

Ул. Ленина, 48.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09, 
8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/ 
pech_nick
 Группа ВК: vk.com/
aquafo

Хотите получить ванну в подарок?

1. Ванная комната до ремонта
2. После ремонта все преобразилось!

Сделайте заказ 
до конца июля  
и получите подарок на выбор:  
• скидку 10 процентов на работу;
• металлическую ванну.

      акция!

1. На вид 45-50 лет.

2. Рост 175-180 см.

3. Среднего телосложения.

4. Волосы темные 
средней длины.
5. Носит коррекционные оч-

ки в прямоугольной оправе.

6. Был одет в голубую  

рубашку в клетку с корот- 

ким рукавом, черные  

штаны, черные ботинки.

� Мнения  читателей
PG11.ru

Сергей  Куприенков: 
«Кастрировать  таких  надо».
анастасия  Мезенцева: 
«Больной  человек».
Галина  ефремова:  «Как  таких 
людей  земля  носит?!  Скорее 
бы  нашли.  Страшно  за  детей!»

1

2
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон 
8 (8212) 44-04-67.

?Планирую отдохнуть 
в сентябре на море. 

Что предложите с вы-
летом  из  Сыктывкара?
Проведите бархатный се- 
зон на Средиземном мо-
ре! Прямые чартерные 
рейсы из Сыктывкара в  
Турцию и Тунис! Выле-
ты в Турцию: 1, 3, 5, 7, 8,  
9 сентября и далее по 
графику. Вылеты в Ту-
нис (Джерба): 4, 14, 25 
сентября. Вылет в Тунис 
(материк): 7, 18, 28 сен-
тября. Планируйте от-
дых заранее и не забы- 
вайте старых друзей!  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Марина Малаева

Оцените  
его действие  
дома и на улице
Не уверены в том, поможет 
слуховой аппарат или нет? 
Городской центр слуха пред-
лагает новую услугу проб- 
ного ношения. Теперь вы 
можете узнать, как поведет 
себя прибор дома, на шум-
ной улице, в магазине, при 
просмотре телевизора. По- 
сле этого станет ясно, под- 
ходит вам аппарат или нет.

Запишитесь на бесплат-
ный прием к аудиологу до 
31 августа, чтобы настроить  
подходящий аппарат и взять 
себе для пробы на срок до 

семи дней без внесения за-
лога! В акции участвуют  
новейшие канадские аппара- 
ты фирмы Unitron. Испытай-
те преимущества современ-
ных технологий – доверьте  
свой слух профессионалам!  

Фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Ул. Куратова, 83 
(р- н Рублика).
Тел.: 57-85-15, 57-24-70.
комислух.рф

Проверьте слуховой 
аппарат перед покупкой

 Слышать родных теперь станет легче
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0+Прогулка по Орбите:  
зоопарк, стена Цоя и телебашня
Кристина Кельман

«Pro Город»  
прошелся по самым 
интересным местам
В Сыктывкаре много колорит-
ных и интересных мест. О не-
которых горожане порой со-
всем не знают. Поэтому мы 
продолжаем серию статей «Про-
гулки по Сыктывкару». И на 
этот раз мы решили осмот-
реть микрорайон Орбита. А 
точнее, более близкую к цент-
ру его часть, от улицы Печор-
ской до улицы Петрозаводской.

Фото автора

А  был  ли  завод?

Завод «Орбита» действи-
тельно строился. Возведе- 
ние было начато в 1980-х  
и остановлено с разва-
лом СССР. Были построе-
ны три корпуса и каркас  
под четвертый. По одним 
данным, на заводе хоте- 
ли производить сложную 
электронику, по другим – 
электролампочки. Сейчас  
на прилегающей к заводу 
территории стоят торговые 
центры «Макси» и «Июнь».

«СССР»  и  «Правда-бар»

«СССР» – один из старейших 
ночных клубов города. Пальму 
первенства перехватил после 
закрытия «Релакса» в апреле 
2016-го. В разное время клуб 
назывался по-разному: «Драйв»,  
«9 000  метров»,  Night  Flight...

Стена  Цоя

В Орбите есть стена памяти 
Виктора Цоя. Летом она пря-
чется за высокой травой, зи-
мой – за сугробами. Но строки 
из песен группы «Кино» и граф-
фити поклонников легендар- 
ного  музыканта  видны  всегда. 

«Танк»  и  пушка

В 1988 году у школы №25 от-
крыли памятник Вячеславу  
Малышеву (1902 – 1957). Под  
его руководством во вре-
мя войны производили тан-
ки. Поэтому рядом с бюстом 
стоят пушка и «Зверобой» –   
самоходная установка, кото- 
рую  часто  принимают  за  танк. 

Новостройка  
вместо  рынка

С 2002 года здесь рабо-
тал мини-рынок «Орбита», 
который пользовался боль-
шой популярностью. Но в  
2014-м его закрыли и по- 
строили 14-этажку. Здание 
сильно выделяется среди  
голубых  девятиэтажек.

Торговый  комплекс  
«Народный» 

«Народный» – это крытый рынок 
с множеством киосков. Казалось 
бы, в эпоху торговых центров с 
брендовыми магазинами подоб-
ные рыночки должны умереть.  
Но  нет,  здесь  много  покупателей.

Зоопарк

На улице Печорской, 30 нахо-
дится зоопарк Республикан-
ского центра экологического  
образования. А начался он  
с кружка пчеловодов в 1947  
году. Сейчас коллекция на-
считывает 101 вид животных. 
Среди них тигровый питон, як,  
носуха, ламы. Летом зоопарк 
работает с 10.00 до 19.00  
ежедневно,  кроме  вторника.

Гимназия  искусств

Считается, что в гимназии 
воспитывается будущая ин-
теллигенция региона. Рядом 
со зданием стоит памятник 
Юрию Спиридонову – перво-
му Главе Коми, силами кото-
рого гимназия стала такой, 
какой является сейчас. Она 
входит в число лучших инно-
вационных образовательных  
учреждений  России.

Телебашня

Одно можно сказать точно: 
телебашня, построенная в 
Орбите в 1965 году, извест-
на каждому сыктывкарцу. Ее 
видно из любой точки города. 
И это неудивительно: ее вы-
сота 196 метров. Телебаш- 
ня – самое высокое соору-
жение не только в Сыктыв- 
каре,  но  и  во  всей  республике.

Бассейн  и  школа

В феврале 2016 года открыл-
ся бассейн «Орбита». Его на-
чали строить еще в 2013 году. 
Сдать объект планировалось 
до конца 2015-го, но сроки 
сдвигались. В бассейне две ча-
ши. Большая, размером 50 на 
25 метров и глубиной от 2,4 до 
3,4 метра, способна принять 
160 человек за смену. Рядом 
с бассейном строится школа. 
Сейчас она превратилась в та- 
кой  же  долгострой,  как  «сосед».

– Раньше Орбита  
была тихим спальным 
районом. Но теперь 
центр города ближе, 
поэтому становится  

больше шума. Живу здесь боль-
ше 20 лет и замечаю, как Ор-
бита постепенно меняется, –  
рассказала жительница улицы 
Малышева  Анна  Лыткина.

Откуда  название?  

Версий много. Например, о 

том, что микрорайон находится  

«на орбите» центра города.  

Еще вариант: здесь должны 

были построить завод, кото- 

рый производил бы комплек- 

тующие для ракет. А на са- 

мом деле название произошло 

от приемной станции «Орбита» 

за школой №26. Это система 

дальней космической радио-

связи. Антенна в виде огром-

ной тарелки принимает и пе-

редает программы централь- 

ного  телевидения. 

Спальный  район



 | ПРО АФИШУ PG11.RU/AFISHA | 19№28 (460)  |  15 июля 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Временные финансовые проблемы можно  
решать по-разному. Кто-то обращается в 
микрофинансовые организации, еще боль-
ше увеличивая сумму долга. А кто-то выби-
рает рациональный способ: получение зай- 
ма по сниженной ставке в Кредитном по- 
требительском  кооперативе  «Инвест  Центр». 

Деятельность КПК направлена на реаль-
ную поддержку заемщиков, так как порядок 
предоставления денежных средств рег-
ламентируется государством и Федераль- 
ным  законом.

А доказательством выгоды получения зай- 
ма у нас являются наши ставки, которые 
максимально приближены к условиям  
получения денежных средств в банках 
страны. Это является ключевым доказа-
тельством того, что в своей работе КПК 
«Инвест Центр» ориентируется в первую  
очередь  на  интересы  клиентов. 

Надежность, стабильность, доступность – 
приоритеты  КПК  «Инвест  Центр». 

Сегодня Кредитный потребительский ко- 
оператив «Инвест Центр» предлагает че- 
тыре  направления  выдачи  займов:

Специальное предложение для пенсио- 
неров. Ставки по займам от 0,11% в день! 
Согласитесь, разница с микрофинансовы- 
ми организациями, выдающими средства  
под 350-400% годовых, очевидна*. Вы  
можете получить сумму до 60 000 рублей  
на  срок  до  12  месяцев. 

Займы под залог недвижимости или 
авто для всех категорий граждан. Вы по-
лучите необходимую сумму всего за один 
день под  3-5% в месяц. Мы предлагаем 
действительно удобный способ решения  
временных проблем на выгодных условиях. 

Сниженная ставка для предпринимате- 
лей всего под 3% в месяц и лимит до 

10 000 000 рублей на развитие вашего  
бизнеса! 

Заем на погашение ипотеки – отлич-
ный способ продать квартиру максимально 
быстро, если у покупателя также на руках 
ипотечный кредит. В этом случае вы мо-
жете погасить имеющийся кредит быстро,  
удобно  и  выгодно  всего  под  3,3%  в  месяц. 

К вашим услугам грамотные и вежливые 
специалисты, которые ответят на все ин-
тересующие вопросы, подберут выгодную  
программу, а также расскажут о способах 
оптимизации вашего бюджета с сущест-
венной экономией и возможностью не пла-
тить огромные проценты в микрофинан- 
совых организациях. 

Где взять действительно выгодный заем?

КПК «Инвест Центр». ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Займы выдаются только пайщикам КПК «Инвест Центр». Заем под залог недвижимости или авто: ставка от 3 до 5% в месяц (от 36 до 60% в год); срок займа от 1 до 60 месяцев, 
сумма от 50 000 до 10 000 000 рублей. О необходимых документах узнавайте по телефону 23-90-59. Заем пенсионерам: необходимые документы – паспорт, пенсионное удостоверение, справка из пенсионного фонда; ставка от 
0,11% в день (39% в год), по тарифу «Простыми словами» процентная ставка 0,11% в день (39% год); сумма займа от 30 000 до 60 000 рублей на срок от 6 до 12 месяцев. Заем для бизнеса: необходимые документы – паспорт, юридические 
документы и документы, подтверждающие право собственности на имущество, предоставляемое в залог; сумма займа от 50 000 до 10 000 000 рублей; срок от 1 до 60 месяцев; ставка от 3 до 5% в месяц (от 36 до 60% годовых). Займы  
выдаются гражданам РФ до 75 лет при наличии регистрации в месте нахождения подразделений КПК «Инвест Центр». *На основе мониторинга от апреля 2017 года. Не является публичной офертой. Условия действительны на июль 2017 года.

Про выставки Про мероприятия
Дом развития  
культуры и искусства
ул. Кирова, 21
тел. 44-24-22
16 июля, 13.00 – программа 
для детей и их родителей «Зеле-
ная планета» и мастер-классы 
«Шкатулка лета» (на улице) (0+)
21 июля, 18.00 – 
«Оpen-air на Набережной», про-
грамма под открытым небом (0+)

Национальная библиотека 
Республики Коми
(отдел литературы  
на иностранных языках)
ул. Советская, 13
тел. 24-57-03
До 30 июля – 
«Феодосийский маринист: 
к юбилею И.К. Айвазовского», 
выставка к 200-летию 
художника-мариниста (0+)

До 31 июля – 
«Сказки Пушкина», выставка.
Национальный музей РК: ул. Ком-
мунистическая, 6. Тел. 44-21-34

0+

29 июня – 16 июля – «Сознание 
красоты спасет мир», выставка.
Национальная галерея РК: 
ул. Кирова, 44. Тел.: 24-05-07, 24-10-51

13 июля – 14 сентября – 
«Русский балет», выставка. 
Национальный галерея РК: 
ул. Кирова, 44. Тел.: 24-05-07, 24-10-51

 0+0+

Афиша KARAKULI PAVLA 
Авторский проект ярославского  
художника Павла Зараслова.  
11 июля – 6 августа. Центр культурных инициатив «Югор»:  
ул. Горького, 2. Тел.: 29-80-07, 21-42-59

0+

Фото предоставлено организатором

Адрес: г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 192, ТЦ «Северный рай», 4 этаж. Тел. 23-90-59
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

САМОЕ ВРЕМЯ  
ДЛЯ ВАЖНОГО ШАГА9,5%

мы снизили ставку  
по ипотеке

Ипотечная акция с 16.06.2017 по 30.12.2017. Целевое назначение: приобретение квартиры в строящемся жилом доме. Ставка по кредиту: 9,5   акватС .%
действует при оформлении полиса / договора по страхованию риска смерти заемщика или утраты заемщиком трудоспособности  / риска несчастного 
случая (в добровольном порядке). Валюта кредита: рубли РФ. Ставка действует при минимальной сумме кредита: 12 млн руб. для недвижимости, 
расположенной в г. Москве, Московской области, г. Санкт-Петербурге и Ленинградской области; 5 млн руб. для остальных субъектов РФ. Максимальная 
сумма кредита: 45 млн руб. Срок кредита: до 30 лет. Погашение кредита ежемесячными аннуитетными или дифференцированными платежами. Возможность 
досрочного погашения кредита частично или полностью без комиссий. Требования к обеспечению: залог имущественных прав (до оформления 
в собственность) / залог (ипотека) приобретенной с использованием кредитных средств недвижимости (после оформления в собственность). 
Требования к заемщику: гражданство РФ, возраст от 20 до 60 лет (для женщин) / 65 лет (для мужчин). Подробная информация на gazprombank.ru 
и по тел.: 8-800-100-07-01. Информация приведена на 16.06.2017 и не является офертой. Банк ГПБ (АО). Генеральная лицензия Банка России № 354. Реклама.

ИПОТЕКА ПО АКЦИИ 

8-800-100-07-01 | gazprombank.ru
*0701 | для абонентов МТС, Билайн, Мегафон

На портале PG11.ru стартовал конкурс «Я выбираю 
спорт». Если вам нравится активно проводить вре- 
мя, присылайте свои фото на progorod11priz@gmail. 
com с пометкой «Я выбираю спорт» до 19 июля  
включительно.  Подробности  –  на  pg11.ru/t/спорт.

Илья Кривошеин, 33 года: «Я занимаюсь бокин-
гом. Это развивающийся вид экстремального спорта, в  
котором используются специальные пружинящие хо- 
дули – джамперы».

Конкурс  
«Я выбираю 
спорт»

0+

10 прислали 
свое фото

Анастасия Машкалёва

Они получили  
медали «За любовь  
и верность»
В День любви, семьи и верности 
на площадке под часами прошел 
семейный праздник, где награди-
ли восемь супружеских пар-долго-
жителей. Они получили медали 
«За любовь и верность»: все эти 
пары прожили вместе долгую и 
счастливую семейную жизнь. Кста-
ти, на празднике чествовали и 
молодоженов, которые только всту-
пили в новый для них мир: Ли-
дию и Виталия Поповых, а также 
Анну и Эдуарда Елфимовых.

Фото автора

Пары-долгожители рассказали, 
как сохранить брак на много лет

0+

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Наталья  Жадова:  «А мы тоже 
с мужем уже 33 года вместе».
Василина  Чёрная:  «А мы –
39 лет. Какое это счастье!»
Цветан  Георгиев:  «Разница 
между прошлым поколением 
и нынешним в том, что прошлому 
была важна любовь, а нынеш-
нему – материальные блага».
Денис  Кузиванов:  «Нынеш-
ним не только материальные, 
но и постельные блага нужны».
Андрей  Скибицкий:  «Каждый 
день одно и тоже лицо видеть – 
ужасно. Необходимо разнообразие 
как плотских, так моральных утех».

Анатолий  
и Зоя Фро-
ловы, вме- 
сте 41 год, 
двое детей:
– Мы познако- 

мились во время учебы в  
Архангельске, в 1971 году.  
Потом разъехались, но всё  
же нашли друг друга и поже-
нились. Семейная жизнь –  
это героический труд. Глав- 
ное – любить друг друга, и 
тогда всё будет получаться. 
Самый счастливый момент 
семейной жизни – это, без 
сомнения, рождение сына и 
дочери. 

Владимир  и  Татьяна 
Моисеенко,  вместе 
36  лет,  двое  детей: 
– Мы познакомились и очень 
быстро поженились. А самый 
важный для нас праздник –  
это 31 декабря. Потому что 
именно в этот день мы при-
няли решение о том, чтобы  
создать семью. Секрет се-
мейного счас-
тья очень прост.  
Любовь, терпе-
ние и верность  
равняются  семье.

Степан  и  Татьяна 
Семяшкины,  вместе 
38  лет,  трое  детей:
– Мы познакомились, когда я  
учился на художника-оформи- 
теля. А в то время увлекал-
ся лыжами. И вот однажды от-
крывается дверь моей комна-
ты в общежитии, в дверях по-
является девушка и говорит:  
«Физрук отправил к вам, что-
бы мы вместе тренировались». 
С тех пор и не расставались:  
вместе тренировались, вместе  
рисовали,  вместе  детей  рожали.

Евгений  и  Ирина  
Сажины,  вместе  
41  год,  двое  детей:
– Мы влюбились друг в дру-
га с первого взгляда. А сек-
рет семейного счастья и не 
секрет вовсе. Главное – быть 
терпимее, уважать друг друга.  
Семья – это большой труд  
не  одного  человека,  а  двоих.
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Необязательно иметь тол-
стый кошелек, чтобы до-
стойно отдыхать и при этом 
поправлять здоровье. В про-
грамму «Всё включено» са-
натория «Радуга» (Кирово-
Чепецк) за 2 800 рублей в 
день входят проживание 
в номере, четырехразовое 
питание, все виды лечения, 
массаж, ЛФК, спортзал,  
сауна. Хотите сэкономить? 
Выбирайте программу «Сво-
бода выбора» за 2 600 руб-
лей в день. Она отличается 
только тем, что в день вы 
сможете пройти три проце-
дуры на выбор. А с 21 ав-
густа по 30 сентября при-
обретайте путевки со скид-

кой пять процентов (кроме 
курсовок). Дополнитель-
но – скидка пенсионе-
рам и накопительная 
скидка пять процентов.

Звоните и узна-
вайте все по-
дробности.  

Фото  
предоставлено 

рекламодателем

Контакты 
Кирово-Чепецк 
Тел.: 8 (83361) 
5-00-31, 5-06-09. 
Сайт:  
raduga.kchus.com

Лечитесь в «Радуге»

Всё для здорового образа жизни



Единая система скидок «о5»

Контакты

Ул. Куратова, 50, 4 этаж. 
Тел. 8 (908) 7171-610.  
www.о5рекомендует.рф
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Рейтинг самых читаемых пуб-
ликаций на PG11.ru за июнь-2017.

I место. Программа праздно-
вания Дня города в Сыктывкаре – 

30 876 просмотров.
II место. В Сыктывкаре к гинеко-

логам обратилась женщина с бильярд- 
ным шаром внутри – 27 204 просмотра.
III место. Этим летом в Сыктывкаре 

горячую воду отключат дважды, в неко- 
торых домах трижды – 24 054 просмотра.
IV место. В Сыктывкаре на сутки от-

ключат холодную воду в домах на 20 ули- 
цах – 20 208 просмотров.

V место. В фотоконкурсе 
«Выпускница-2017» на портале 
PG11.ru началось народное го- 
лосование – 16 305 просмотров.

Делитесь своими новостями  
с порталом PG11.ru!

Фото из архива «Pro Города» 

Какая минеральная вода считается настоящей? Та, что 
и жажду утоляет, и оказывает оздоровительный эф- 

фект. Такая вода добывается не только в горах. В  
Республике Коми есть свой источник живой воды.  

Месторождение обнаружено вычегодской геолого-
разведочной экспедицией в предместьях Сыктыв-

кара. Полезные свойства вод подтвердили баль-
неологические заключения Пятигорского госу-
дарственного НИИ курортологии Минздрава РФ. 

Природная минеральная вода от компании 
«Исток Д» – аналог знаменитых вод Кавказско-

го типа. При этом она дешевле. А если нет раз-
ницы, зачем переплачивать? Запомните на-
звания, идя в магазин: «Сыктывкарская», 
«Грин Ландия. Добыто в России», «Давпон»,  

«Пера-1», «Богатырская», «Зэв Бур».  

Фото предоставлено рекламодателем  

 Где купить? 

В магазинах розничных сетей  
«Магнит», «Лента», «О,кей» и других. 
Группа «ВКонтакте»: vk.com/istokd

Чтобы ужины получались вкусными, а семья дружно 
собиралась за столом, нужна красивая кухня. Стоит 
лишь обратиться в мебельный салон «Кухни Экспрес-
со». Специалисты разработают дизайн-проект кух- 
ни любой сложности, учтут пожелания заказчика.

Компания работает уже более восьми лет. За 
это время она получила множество положитель-
ных отзывов от клиентов, которые довольны  
короткими сроками установки гарнитура, га-
рантиями и, конечно, самой кухней. С «Кух-
нями Экспрессо» любой заказчик сэконо-
мит свой бюджет благодаря акциям. На- 
пример, в июле и августе – на все ку- 
хонные гарнитуры скидка 15 процентов. 

Также здесь можно заказать любую кор-
пусную мебель. Запишитесь на замер 
по телефонам: 621-088, 621-488. С от-
зывами можно ознакомиться в груп- 
пе ВК: vk.com/kyhni_ekspresso.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты

 ул. Мира, 68 (вход со стороны 
магазина «Текстиль», 2 этаж).
Тел.: 621-088, 621-488.

Контакты

Тел. 55-99-88.
Ул. Первомайская, 70Б, офис 421.
Сайт: PG11.ru.  
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/progorod11

«Кухни Экспрессо»  

Портал PG11.ru

«Исток Д»

Мебельный салон Живая вода Коми

Новости столицы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В 2017 году в Сыктывкаре появи-
лась единая скидочная карта «о5». 
Кому она нужна? Каждому, кто пла-
нирует экономить на покупках и 

услугах. С помощью карты мож-
но получать скидки более чем  
в 160 организациях Сыктывкара.

Удобно ли это? Вы будете  
применять одну кар-

ту во всех мага- 
зинах. Поль-

з о в а т е л я м  
карты до-
с т у п н ы 
б о н у с ы 
в самых 
модных 
м е с т а х 
г о р о -

да. Самые выгодные предложения 
владелец карты всегда может отсле-
дить через группу ВК «о5рекоменду-
ет» или на сайте: о5рекомендует.рф. 
Они обновляются еженедельно. Так-
же можно обратиться с вопросом и 
напрямую к специалистам компании.

Спрос растет. Количество пользо-
вателей карт и партнеров увеличива-
ется ежедневно. Уже сегодня на сай-
те можно найти более 160 партнеров. 
Скидки предоставляются на все ка-
тегории товаров и услуг, начиная с 
автосервисов, развлечений и фитне- 
са, заканчивая ресторанами, товарами 
для дома, электроникой, косметикой,  
медуслугами и даже туроператорами.

13-я зарплата. Проект «о5рекомен-
дует» не изменит уровень зарпла-
ты, но может помочь расходовать 

средства более рационально. 
Каждый, кто пользуется  

клубной картой «о5», 
может сэконо-

мить до 40 000  
рублей в год! 

И чем вам 
не 13-я 
зарплата?

По статистике, одна семья на раз-
личные товары и услуги тратит от 
10 000 до 20 000 рублей в месяц. 
Это походы в кино, кафе и парик-
махерские, канцелярия, кружки и 
секции, автомойки и автозапчасти, 
салоны красоты и прочее. При сред-
ней скидке по карте 10 процентов 
экономия составит от 1 000 рублей 
и больше. Это с легкостью «отобь-
ет» вложения в карту. Чтобы полу-
чать ежедневную экономию, просто 
предъявляйте на кассе карту «о5».

Уникально. Заказывая карту, мож- 
но выбрать дизайн, подчеркиваю-
щий вашу индивидуальность. Каждая 
карта имеет уникальный штрихкод. 
Если вы потеряете карту, ее легко  
восстановят! Экономьте с картой «о5»!

Как приобрести? Оформите заяв-
ку на сайте о5рекомендует.рф или  
позвоните по телефону 57-16-10.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ООО «о5рекомендует».

ОГРН 1171101001653, ул. Куратова, 50, 4 этаж

города 
Сыктывкара

 №   
   

Ре
йт

инг товаров и услуг

Выгодная экономия

Семейный шопинг с картой «о5» 

16+
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Удалось найти хозяйку псу-ста-
ричку Арчи. Объявление было 
подано необычно, от лица са-
мого пса: «Я очаровательный и 
редкого тигрового окраса». Пес 
приглянулся горожанам и отпра-

вился в новую семью. Об этом  
было сообщено в комментариях. 
Также сыктывкарка написала в 
«Люди говорят», что пристраи-
вает шотландских котят. К вече- 
ру  оба  котенка  нашли  хозяев.

Животные  нашли  хозяев

Права  вернули
Еще на позапрошлой неделе  
были найдены права и бан-
ковские карты Василия Сте-
панова. После публикации  
в «Люди говорят» сыктывка-
рец откликнулся и забрал  
свои  документы.

Мусор  убрали
«Народный контроль» пестрел 
жалобами на неубранный му-
сор. Мы отправили в мэрию за- 
прос  с  адресами  свалок.

– Проблемные адреса были 
зафиксированы, с управляющи- 
ми компаниями провели рабо-
ту. В итоге мусор вывезли, –  
сообщили  в  администрации.

Как PG11.ru помог жителям Коми
Ольга Шахова

Сообщения  
от читателей,  
которым  
помогли рубрики  
«Люди говорят»  
и «Народный  
контроль»

Ежедневно в редакцию портала 
PG11.ru поступают десятки сооб- 
щений о пропавших вещах и до-
машних любимцах, а также жа-
лобы на несправедливое стече-
ние обстоятельств или бездей- 
ствие управляющей компании. 
Оставляя свою информацию в 
разделах «Люди говорят» и «На-
родный контроль», горожане уве- 
рены: ее обязательно увидят те, 
кому она адресована, а редак-
ция портала постарается помочь  
в решении трудного вопроса.

Фото Светланы Зелинской,  
Александры Болотнюк,  

Кристины Владимировой

� Делитесь своей 
информацией на
pg11/t/
людиговорят

16+

Татьяна Дауева спросила у 
жителей Коми дорогу от Кой-
городка до Перми. Читатели 
портала сразу же дали сове-
ты, как лучше проехать этот 
участок: «Ездил около трех  

недель назад. Шли дожди, 
но там можно даже на «Оке» 
проехать. Грунтовка идет на 
протяжении 65 км. В сухую 
погоду дорога еще лучше», –  
написал  Никита  Захаров.

Помогли  советом
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Ирина Сенюкова

Правительством РФ 
рассматривается  
проект закона  
об изменениях  
в законодательстве 
в сфере земельных 
отношений

Для того чтобы граждане РФ име-
ли право распоряжаться  (дарить, 
покупать, продавать, наследовать) 
земельными участками, границы 
и площадь которых не уточне-
ны, филиал АО «Ростехинвен-
таризация – Федеральное БТИ» 
по Республике Коми рекомен-

дует своевременно позаботиться 
о проведении кадастровых работ 
(межевании земельного участка).

Чтобы провести межевание 
земельного участка, вы можете 
обратиться в филиал АО «Ростех-
инвентаризация – Федеральное 
БТИ» по РК. Стоимость услуги 
13 000 рублей (при коллективной 
заявке – от 5 до 10 тысяч рублей).  

Одновременно можно осу-
ществить постановку земельно-
го участка и объекта недвижи-
мости (дачи, дома, иных постро-
ек) на государственный кадаст-
ровый учет.  

Фото предоставлено   
рекламодателем

БТИ проводит межевание участков
услуги  БТИ

1. Техническая инвента-
ризация объектов капи-
тального строительства. 
2. Выдача информации 
из архивов БТИ (справки). 
3. Кадастровые (межева-
ние земельных участков, 
технические планы на объ-
екты недвижимости), зем-
леустроительные, топогра-
фо-геодезические работы. 
4. Проектные работы. 
5. Оценка объек-
тов недвижимости.  
6. Отчет по обследова- 
нию зданий.

Контакты

ул. Оплеснина, д.7
 тел. : 8(8212) 30-10-53, 
30-10-57. r11.rosinv.ru; 
resp_komi@rosinv.ru 

Прямая речь
– Межевание – работы по оп-
ределению, восстановлению, 
закреплению границ участка 
и его площади. Срок выполне-
ния – до 120 дней, – Владимир 
Семенов, начальник Сыктыв-
карского отделения филиала 
АО «Ростехинвентаризация – 
Федеральное БТИ» по РК
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На портале PG11.ru стартовал конкурс «Самая кра- 
сивая невеста». Сыктывкарки, присылайте свои фо- 
то на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Самая  
красивая невеста» до 24 июля включительно. Три  
победительницы получат призы. Подробности – на 
pg11.ru/t/невеста.

Анна Ионелене, 28 лет: «Наша свадьба состоялась 9 
августа 2013 года. Но до сих пор помнится каждая ме- 
лочь, каждый момент, каждая минута радости и счастья!»

«Самая 
красивая 
невеста»

0+

11 прислали 
свое фото

Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара?  
Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

2 @alina_myachina

1 @chiglintseva_alena

4 @meow_an

3 @maru_aleksandrovna_

0+

6  @alenka_z_ushkova 7 @nastyanaddaka5 @polinushkaa11

#Красавицы: 
лучшие фото 
за неделю 
Мы продолжаем публи-
ковать привлекательные 
фото жительниц Сыктыв-
кара, выложенные ими 
в соцсеть Instagram со  
специальными хештегами  
#pg_beauty  и  #пг_красота.
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Контакты

Октябрьский 
проспект, 131/6.
Тел. 56-56-00.
Сайт: stroypostavka.com

Ирина Сенюкова

Закажите всё  
необходимое  
с доставкой  
на дом в «Строй-
Поставке»

Профильная труба приме-
няется в любом виде строи-
тельства. Ее по праву мож-
но назвать универсальным 
материалом. Без нее не об-
ходится монтаж каркасов  
зданий, опор, перекрытий.

В чём секрет 
у н и в ер с а л ьно с т и  

профильной тру-
бы? В ее се- 

чении. Дело 
в том, что 

оно не 
к р у г -

лое, а квадратное или  
прямоугольное (иногда  
овальное). То есть этот  
материал имеет целых 
четыре ребра жесткости.  
Благодаря этому он и  
выдерживает больше на-
грузки, чем труба с круг- 
лым сечением. А посколь-
ку профтруба полая, она 
не утяжеляет конструк- 
цию. Поэтому незаменима 
при изготовлении карка- 
сов фундамента зданий.

Профильные трубы 
различаются по размеру 
сечения, толщине стенок, 
длине, форме. Выбирают- 
ся с учетом задачи, кото-
рую планируется решить. 
Например, если вы хоти- 
те сделать на участке  
спортивную площадку, то 
вам подойдет профиль-
ная труба с наименьшим 
размером сечения. Для из- 
готовления каркасов бе-

седок, теплиц, террас – 
труба с размером се-

чения 20х20. Для 
ворот – 50х50, а 

для основных  
столбов –   

100х100.

Большой выбор про-
фильных труб разной фор- 
мы, длины и размера сече-
ния по оптовым ценам пред-
лагает компания «Строй-
Поставка». На складе в 
Сыктывкаре представлен ог- 
ромный выбор продукции.

Там же можно най-
ти и купить всё необходи-
мое для строительства – от 
фундамента до крыши –  
с доставкой прямо до ме- 
ста. Сроки доставки огова-
риваются дополнительно. 
Ознакомиться с прайсом 
и образцами материалов  
можно в офисе компании 
или на сайте stroypostavka.
com. Звоните, приходите 
и заказывайте!  

Фото предоставлено 
 рекламодателем

Профильная труба поможет  
решить 1 001 строительный вопрос

1. Беседка
2. Лестница
3. Ворота
4. Профильные трубы 
в ассортименте
5. Фундамент

1

2

3

4
5

важно!

При необходимос-
ти можно доставить 
до места назначе-
ния. Транспорт пре-
доставляется ком-
панией «СтройПос-
тавка».

важно!
В компании «Строй-
Поставка» в нали- 
чии большой выбор 
металлопроката  
по оптовым ценам:
• сетка кладочная;
• проволока;
• листовое железо;
• арматура;
• профильные трубы  
всех размеров;
• круглые трубы  
разного диаметра.
Металлопрокат  
хранится на крытом 
складе. Осущест- 
вляется резка  
материала по размеру 
газом и болгаркой. 
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АВТОМОБИЛИ
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт .......................... 89068824351

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии .............................................. 89127164362
Продам трактор Т-25А 1993 г. в. 

На ходу, один хозяин ........................................... 89091200972
Продаю запчасти: 

УАЗ, «Волга», «Газель» (полный привод) ......... 89127164362

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики ......296536
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. Без выходных .............. 89121457625
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ .........296674
Служба грузоперевозок.  

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

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ............. 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ...551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ...................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 60 т. р.  ... 274086

А/м «Газель» 6 м. Грузы до 10 м,  
до 2 т. Везем всё..........89087164399

А/м «Мерседес Спринтер». 
15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .................................265900

Вывоз мусора. Грузчики. 
Грузоперевозки на а/м «Газель» ..................................573669

ГАЗ (самосвал). 
Щебень, дрова, песок, торф и др.  ..................... 89505679207

Кран-манипулятор + эвакуатор  
(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ........................................217200

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

ЗНАКОМСТВА
Николь Чародейка .................................................. 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Алёна. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Алина – нежная, 

привлекательная брюнеточка ............................ 89042740484
Виктория .................................................................. 89042023357
Девушка. Звонить в вечернее время .................... 89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ..............................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................89042268501, 89042709501
Жду твоего звоночка ................................................564880, Яна
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Карина ........................................................ 262261, 89128662261
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Оля ............................................................................ 89042719129
Опытная леди .......................................................... 89048677664
Позвони мне .......................................................................558082

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж ..................................................................... 89042361351
Помогу избавиться от псориаза 

и межпозвоночных грыж.  
Светлана Борисовна .........................89210796780 (г. Котлас)

КУПЛЮ
РАЗНОЕ

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .............. 559897

Дорого купим любые  
отработанные аккумуляторы.................................571986

Куплю цветной металлолом. .............................................252440

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

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

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех.  ..................................562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Корпусная мебель любой сложности. 
Договор, гарантия ...........................................................489178

РЕМОНТ И СБОРКА
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .......................................................564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

Куплю в Эжве, Орбите, Зеленце, Н. Чове  
1-, 2-, 3-к. кв. или 1-, 2-к. м/с............. 572140, 89087172140

Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  
дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

1-к. и 2-к. квартиру, комнату в м/с. Наличные! ..... 89042718190
Дамы и господа! 

Срочно куплю квартиру, дачу, гараж ...........................557056
Дачу, участок в Дырносе, Находке. 

Без посредников .............................................................422353

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

Куплю комнату, квартиру.  
Город, Лесозавод, Кочпон-Чит ............................... 359625

Организация выкупает 
земельные участки, квартиры, комнаты ........... 89128633301

ПРОДАЮ
Дача Морово, «Олень». 6 соток, сухой, ровный. 

Дом с кирпичной печью, сарай, колодец. 
Посадки. 150 тыс. руб. ........................................ 89068823996

Дачу в Дырносе. Есть всё ....................................... 89630247605
Комн. в м/с. Эжва, ул. Космонавтов, 2 эт. 

Сост. хор.: стеклопакет, с/у, душ, новый 
кафель. Подходит под ипотеку. Срочно! .......... 89087143546

СДАЮ

Сдаю посуточно, почасово номера, квартиры 
в Сыктывкаре от 500 р. .....550260

СНИМУ
Сниму жилье в любом районе. Срочно!...................715270

1-к. и 2-к.квартиру, комнату в общежитии. ........... 89042718190
Снимем комнату в МСО, 1-, 2-к. квартиру ........... 89505671012
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625

УСЛУГИ
Агент со стажем поможет 

продать (купить) кв., дачу ............................... 571010, Сергей

ПРОДАЮ
ОДЕЖДА

Прибалтийскую пряжу, валенки, 
пимы, шубу, ковер. Недорого ..................................... 220371

РАЗНОЕ
Кирпичный бой, бетонная крошка, песок. 

КамАЗ 15 т ......................................................................550747

Торф, песок, навоз, помет, 
шлак.....89503085067, 89125022235

Помет сухой, навоз, 
торф, стульчики, ПГС ............................ 555390, 89041010741

Помет, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ .........................725154
Песок, ПГС, щебень, горбыль. 

Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС,  
сухой помет, торф, навоз ........................................ 553386

Березовые брикеты RUF. 
Доставка, разгрузка бесплатно ....................................579571

Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600
Доски, брус, дрова, строительный мох, торф ...... 89121776451

Дрова березовые колотые, 
горбыль, стульчики, торф, навоз,  

помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень. 
Требуются грузчики..........551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ...............562927, 273488

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз .........................................................573669

Организация продает б/у бытовые балки, 
строительную технику и металлические 

контейнеры 6,12 м...............620262

Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 
горбыль, стульчики. Дрова ............................................573983

Песок, щебень, отсев, ПГС, 
помет, опилки, грунт. Аренда. ............................ 89087174914

Песок,
щебень, ПГС, торф, грунт. 

Аренда самосвала
89042348888

Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 
Услуги самосвала ................................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Пиломатериал 25/50*100/120/150*4 м. ................. 89048617721
Продаю песок, щебень, ПГС, 

горбыль, стульчики. Вывоз мусора ..............................339120
Торф, навоз, помет ..............................................571697, Олег
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы...................................................562973
Фанера 183*122 см, толщ. 28 и 30 мм. 

Цена от 1 300 руб.  ............................................... 89087164399

РАБОТА
Администратор в офис. Можно б/о ........ 89042000579, Галина
В крупную строительную компанию требуются: 

монолитчики, монтажники, фасадчики, 
плиточники, сантехники, маляры, плотники, 
вентиляционщики-жестянщики, слаботочники, 
электромонтажники, разнорабочие. Оформление 
по ТК РФ, з/плата выплачивается стабильно  
(без задержек). Собеседование проходит  
по адресу: ул. Кирова, д. 5 (пересечение ул. Кирова 
и Свободы). Ежедневно с 10 до 15 ч.  ....89250101969, Анастасия

В крупную строительную компанию требуются: 
плиточники, плотники, монтажники  
на вентиляцию, прораб (отделка),  
водитель погрузчика (с 17.00 до 22.00),  
уборщик служебного помещения. Собеседование  
по адресу: ул. Кирова, д. 5. С 9.00 до 12.00...... 89250101969

Грузчики. Разнорабочие. 
Кольщики дров. Пильщики дров. Повар.  

Строители. Столяры.....551338, 89775811465

Дежурный администратор 
с 9 до18, 5/2 (обучим). 27 т. р.  ......................... 89505671759

На ж/д вокзал в платный туалет  
требуется кассир-уборщик ............................. 89129526891

Необходим личный помощник.  
Офис. Б/о, 37 т. р.  .............................................. 89121018102

Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. .....................553283
Открыта вакансия заместителя главного редактора 

газеты «Pro Город Сыктывкар». Резюме  
на alkonostcrying@yandex.ru. Подробности: ..... 89222716106

Оформитель документов. Доход 28 т. р. ............. 89505657685
Пом. руководителя в офис-склад. 

Б/п продаж, 40 т. р. .............................................. 89048683649

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Оплата 45 т. р. .................................................89042035735

Работа в офисе. 
Доход до 30 т. р. Обучение .....................89042326529, Ирина

Работа от 4 ч/день. 
До 27 т. р. (можно активным пенсионерам) .... 89041074220

Сотрудник на выписку  
пропусков (офис). 18 т. р. ................................ 89042370728

Срочно треб. педагоги 
для работы не по профессии ............................. 89048604653

Требуется журналист 
в газету «Pro Город Сыктывкар».  
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru. 
Подробности по тел.  ........................................... 89222716106

Требуется уборщик(ца) в кинотеатр. График 
сменный: 2/2, день/ночь. З/п 10 тыс. руб. ......... 89042356955

Требуются электросварщики с опытом 
сварки трубопроводов (накс желателен), 
слесари-сантехники, монтажники трубопроводов, 
плотники бетонщики, разнорабочие. 
Своевременная заработная плата, официальное 
трудоустройство, возможны командировки. 
Нарушителям дисциплины и злоупотребляющим 
алкоголем не беспокоить. Запись по телефону  
в г.Сыктывкаре в будни с 9.00 до 16.00. ......................570392

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка». 
Постоянная работа, подработка  
(разные районы города, Эжва, город) .............. 89658602509

Уборщицы. Неполный раб. день ........................... 89635569277
Уважаемые жители города Сыктывкара! 

Для вас – уникальная возможность  
безгранично увеличить уровень благосостояния,  
быть реально свободным и успешным! ........... 89042707115

РАЗНОЕ
Утерянное удостоверение гражданина, 

первоначально поставленного на военный учет, 
СА1317982 от 28 января 2009 г., выданное  
на имя Широкова Ивана Юрьевича,  
считать недействительным .......................................................

Утеряны водительское удостоверение, 
паспорт, военный билет, свидетельство  
о рождении, мед. справки, выданные  
на имя Провст Сергея Владимировича.  
Все документы были в синей папке .................. 89121586554

Утерянный студенческий билет №12117, 
выданный на имя Каневой Людмилы Ильиничны, 
считать недействительным .......................................................
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РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. 
Все виды работ. Дачные работы.  
Кровли, фасады, сайдинг. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ....................................................552034

Ванные и квартиры под ключ и частич. 
Опыт, качество, сроки ....................................................572172

Ванные под ключ. Пластик, кафель. 
Полы: фанера, ламинат ...................................... 89041002692

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество...............570551

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванны, плитка, полы и т. д.  ............................. 89042063795

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

Ремонт квартир под ключ 
и частично от 2 800 за кв. м ..........................................571139

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого ................................................... 89121838564

Все виды штукатурно-малярных 
работ. Недорого ................................................... 89041018603

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Крыши, заборы, изделия из поликарбоната ...................575686
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ..............89121477456, 89009803359

Поклейка обоев, покраска, 
шпаклевка, штукатурка ..............89503085275, 89225898066

Поклейка обоев. Штукатурка. 
Покраска. Недорого ............................................ 89041090372

Покраска, шпаклевка, обои 
и др. отделочные работы ...............................................338413

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 251991

Ремонт, отделка квартир. 
Частично или под ключ. Фото выполненных  
работ: http://vk.com/remontsykt11.................... 564775, Сергей

Ремонт: обои, шпаклевка, полы. 
Качественно. Недорого. .................................... 89042711078

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения ...... 89048659637

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка .....568085
Ремонт квартир частично и под ключ. 

Помощь с выбором мат-ов ............................................252533
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ...................................................252656

Установка межкомнатных 
и входных дверей, а также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия............89042242074

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Компьютеры и ноутбуки: 

настройка, ремонт, Интернет,  
лечение вирусов на дому. Без выходных ....................572622

Компьютеры: все виды 
настроек, ремонт. Обучение ................ 554401, 89042318467

Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 
планшетов, ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. 
Качественно, быстро!!! СЦ «Импульс» .........................243767

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

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

Ремонт и установка стир. машин.  
Быстро, качественно................................................560592

Ремонт стиральных машин любой сложности
на дому. Гарантия...........................................89121061406

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

Ремонт стиральных машин на дому. 
Пенсионерам скидки...............................................255513

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому..................................................511000

Ремонт холодильников и стиральных машин. 
Гарантия. Выезд в районы.....89048600117

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 23 лет на рынке 
услуг. Лицензия. Выезд в районы ........ 482444, 89128682444

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы: ремонт, замена, 

установка. Пенсион. скидки ................. 551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

Без выходных ....................................... 256025, 89068806260
Сантехнические работы. Система отопления. 

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Водопровод, отопление, канализация 

в квартирах, домах .........................................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения ....................252533

Слесарь-сантехник. Недорого .............................. 89042009810

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

Ваш электрик. Все виды работ .........................................550539
Мастер электрик. Все виды работ ....................................568720
Услуги электрика. 

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор.........................552034
Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ................568050
Ваш мастер. Электромонтажные работы ........................568085
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ......... 89048628553
Услуги электрика. 

Работы любой сложности. Рад вам помочь ................267770
Электрик с большим опытом. 

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

ДВЕРНЫЕ ЗАМКИ
Замки. Вскрытие. Замена. 

Установка. Ремонт. www.zamkikomi.ru .........................556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

квартир, сейфов. Замена, ремонт ................................576122

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду. 

Опыт. Договор ........................................ 552451, 89042707943

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи). Замена 
и добавление венцов. Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод, 
отопление. Договор, скидки ............. 89041019863, 575143

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
Бригада опытных строителей выполнит  

работы по отделке и благоустройству  
ваших дачных участков ................................... 89009809801

Бурение и обслуживание скважин. 
Цены договорные ................................................ 89048617400

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Поиск воды.  

Индивидуальный подход. Невысокая 
цена. Гарантия.....351100, 89128651100

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790

Дачные работы. 
Разберем/построим дом, баню, сарай, забор. Замена 
нижних венцов, выравнивание домов, установка 
на бетонные блоки. Выезд в районы....................560343

Дачные работы любой сложности......................89083288005
Дачные работы. 

Бригада из деревни. Большие скидки .............. 89042389590
Дачные работы.  

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ...........573025
Дачные работы: кровля, фундамент; 

выравнивание домов, замена венцов,  
отделка; сараи, заборы, чистка колодцев ...................557807

Дачный ответ. 
Ремонтно-строительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хозпостройки, заборы ..... 556664, 798230

Дачный ремонт: подъем, выравнивание домов, 
замена нижних венцов. Замена кровли. 
Заборы. Сайдинг. Хозпостройки ............................ 565835

Ж/б фундаменты. Кровельные работы. 
Строительство работ ........................................... 89121029778

Заборы. Оградки. Сварочные работы. ................. 89086981663
Заборы из проф. листа, сетки. 

Сварочные работы ...................................89042038439, Юрий
Заборы из профн-ла, 

сетки-рабицы, штакетника. Договор ............................559679

Копка и чистка колодцев. 
Корчевание участков..............................................346240

Кровля. Фасадные, плотницкие работы. .............. 89222755726
Кроим крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ..... 89042321135

Крыши из металлочерепицы, профлиста. 
Договор, гарантия ...........................................................559679

Лестницы деревянные, двери: 
изготовление и установка .................................. 89042275979

Любые дачные работы ........................................... 89505671279
Металлоизделия: заборы, ворота, 

овощные ямы. Ритуальные изделия.  
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6-10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

Печник: кладка, ремонт, чистка. 
Фото и видео работ ............................................. 89091247284

Печные работы: ремонт, кладка............................ 89292883112
Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ............................ 422491, 89042390250
Строит-во домов, фундаменты, 

кровельные работы. Гарантия.......................................578121

Строительство домов 
(брус, каркас) от 6 000 руб./кв. м...........................573350

Строительство домов, дач, бань, беседок. 
Монтаж кровли. Фундамент любой 

сложности. Фасадные работы. Заборы. 
Пенсионерам скидки до 15%.....89042000444

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета ...................................569159

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ....... 89087175137
Тамада. Свадьбы, юбилеи, 

корпоративы. Весело .......................................... 89505661919
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов ...............................89068806551, Оксана

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Ваш мастер в квартире и на даче .....................................568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы! .......... 89086949452
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! .....573025
Муж на час. Без выходных ............ 554849, 89087187659, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон ................................ 89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику .............................. 89042367958
Вспашка целины. 

Скосим тр. и кусты. Выезд специалиста......................550298
Покос травы, борщевика, кустарника .............................562256

Пошив школьн., кадет. формы, 
муж. костюмов. Ремонт шуб............................89042079565

Уборка помещений, квартир, офисов. 
Слом и вынос мусора .......................................... 89042275979

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Возьму денежные средства под % на 1 год....................557115
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ..................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Защита, представительство .............................556573
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ..................................575631
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ..................................... 557001, Руслан
Снимем аресты со счетов, «уведем» 

имущество от описи, вернем списанные  
деньги. Отменим судебные приказы ................. 89121528293

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