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В центре рушится жилой дом
Облицовочный кирпич про- 
должает обваливаться с до- 
ма №19 на улице Коммуни- 
стической. Причем всё боль- 
ше с каждым днем. Больше 
фото с места происшествия 
смотрите здесь: pg11.ru/t/об- 
валдома.

Фото Евгении Бондаренко 

Новый тротуар 
уложили и сняли
На днях на улице Коммуни- 
стической, возле памятника 
Куратову, снимали свеже- 
уложенный асфальт. Оказа- 
лось, что на этом настояла 
мэрия. Ее не устроило ка- 
чество работы подрядчика. 
Фото ремонта здесь: pg11.
ru/t/снялиасфальт.

Короткой  строкой

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru
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Младший медперсонал 
превратится в уборщиц
Анастасия Машкалёва

Из-за этого  
работницы потеряют  
в зарплате и отпуске
Недавно Комистат озвучил сведе- 
ния о средней зарплате по рес-
публике за май. Это около 50 000 
рублей в месяц. При том что ре-
альные зарплаты сыктывкарцев 
за год упали на 10 тысяч рублей. 
И даже при таком положении ра-
ботодатели умудряются забирать  
у сотрудников последние крохи.

В «Pro Город» обратились са-
нитарки из Эжвинского психонев-
рологического интерната. В июле 
они получили уведомления о пе-
реводе на новую должность: с ок-
тября младший медперсонал уч- 
реждения превратится в уборщиц.

– На наших плечах не толь-
ко уборка. Ежедневно мы моем 
проживающих. Кормим с ложеч-
ки, выводим на прогулку. А ско-
ро нас переведут в санитары-мой-
щицы. По должностной инструк-

ции, работники этой категории не 
должны прикасаться к больным. 
Получается, что мы будем нару-
шать закон? – говорит санитарка  
Юлия Шлюпова (имя изменено).

Работа санитарок на новой 
должности не изменится. Но из-
менится зарплата: она снизится 
вдвое. А отпуск будет составлять 
не 72 дня, как раньше, а только 44.

По словам Юлии, на жало-
бы руководство отвечает одно: 
«Не нравится – увольняйтесь». 
Но сотрудники интерната реши-
ли иначе: они собираются отпра-
вить обращения в инспекцию по 
труду, в Минздрав и прокуратуру.

Фото автора

Правозащитник  Роман  Койдан:
– К 2018 году всем работникам соцсферы должны уве-
личить зарплаты в полтора раза. Так гласят майские 
указы Президента. Но наше правительство нашло 
выход из ситуации. Оно просто понижает сотрудни-
ков в должности. Потому и размер зарплаты  
у этих работников уменьшается. Работники, ко-
торые не согласны с проводимыми меропри- 
ятиями, вправе обратиться в суд и прокуратуру.

Станьте героями выставки ко Дню республики!
В честь дня рождения Республики Коми и газеты 
«Pro Город» в Сыктывкаре пройдет выставка «Рес-
публика красивых людей». Будут представлены фо-
тоснимки лиц жителей региона. Чтобы и ваше фо-
то появилось на выставке, пришлите его на pro- 
gorod11priz@gmail.com. Подробности: pg11.ru/t/ркл.

Фото из архива «Pro Города»

� Комментарии 
читателей
PG11.ru

Женя  Романец: «
А директора в дворники?»
Маргарита  Рустамовна: 
«Кто будет осуществлять 
уход за лежачими и ослаб-
ленными больными?!»
Артур  Беркут:  «Увольняйтесь 
дружно – пусть руковод-
ство утки выносит».
Наталья Павлова: 
«Им бы, наоборот,  
поднять зарпла- 
ты и отпуск 
увеличить».

Юлия  Шлюпова  получает  400  рублей  за  информацию.  С  вами  что-то  случилось?  Сообщите  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

Не портите ребенку зрение! Купите светильник 
Часто дети делают уроки при плохом освещении. По-
заботьтесь о том, чтобы ваш ребенок не портил зре-
ние: зайдите в магазин «Светильники». Здесь боль-
шой выбор светильников для школьников. Предъ-
явителю статьи – скидка 7 процентов. Приходите:  
улица Огородная, 39. Звоните:  8 (904) 102-76-69.  

Фото предоставлено рекламодателем
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Тренд всех веков – деревянные евроокна
Деревянные окна несколько веков остаются на пике 
популярности. Модернизация производства помогла  
сделать их еще функциональнее и долговечнее, со-
хранив экологичность. Изготовленные в Сыктывкаре, 
сегодня эти окна доступны всем. Звоните, приходите,  
узнавайте больше: 55-25-50; улица Морозова, 186!  

Фото предоставлено рекламодателем
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Сыктывкарка на 8-м месяце беременности 
после пожара осталась без жилья
Олег Канев

Погорельцев  
бросили на про- 
извол судьбы
Ночью 28 июля в Нижнем 
Чове загорелся двухэтаж-
ный жилой дом №12 в Ра-
бочем переулке. В резуль-
тате пожара четыре семьи 
остались без крова. Одна из 
пострадавших – Виктория 
Данилова – на восьмом меся-
це беременности. У нее сго-
рело всё имущество и вещи 
для новорожденного. Вмес-
те с мужем и старшим сы- 
ном она осталась на улице.

– Мы проснулись от 
криков и стука в окна. Это 
были люди, гулявшие ря-
дом на улице. Они увидели  
пожар, разбудили нас, на-
шли лестницу и помогли 
спуститься со второго эта-
жа из окон. Мы благодарны 
нашим спасителям: Алику 
Туркину, Савелию Ивано-
ву и Даниилу Пименову, –  
рассказывает Виктория.

При пожаре три квар-
тиры были сожжены дотла. 
Еще одну затопило при ту-
шении. Сейчас четыре се-
мьи из этих квартир живут  
у друзей и родственников.

После трагедии погорель-
цы обратились в мэрию.

– Нам прямо сказали, что 
оказать помощь власти не 
могут. Единственное, что 
они предложили, – обще-
житие на 1-й Промышлен-
ной, 15. Это здание манев-
ренного фонда, куда людей 
заселяют и где забывают 
(«Pro Город» от 5 августа). 
Четырем семьям с детьми 
в таких жутких условиях  
выжить невозможно.

«Pro Город» решил ор-
ганизовать личную встречу 
Виктории и ее товарищей  
по несчастью с мэром Вале-
рием Козловым. Погорельцы  
надеются: первое лицо го-
рода им поможет. Обраще- 
ние уже отправлено в мэрию.

Фото автора

 Виктория Данилова 
с сыном надеются, 
что им помогут

Цифры

В тушении было задей- 

ствовано 10 единиц тех-

ники и 32 специалис- 

та пожарной охраны. По- 

жар произошел из-за воз-

горания холодильника,  

сообщили  в  МЧС  Коми.

Виктория  Данилова  получает  400  рублей  за  информацию.  Попали  в  беду?  Поделитесь  с  «Pro  Городом»:  vk.com/progorod11.

Изменить ничего нельзя, можно только помочь
На могиле родственника покосился памятник? Устано-
вите новый. Обратитесь в ритуальный салон «Обелиск». 
Специалисты помогут благоустроить могилу. В салоне  
можно выбрать памятники, оградки, фотокерамику.  
До 31 августа действует скидка 10 процентов. При- 
ходите: улица Первомайская, 70. Звоните: 24-99-58.   

Фото предоставлено рекламодателем

Мнение  юриста  Влада  Яковлева:
– Ситуация погорельцев – собственников жи-
лья очень плачевна: никаких гарантий законом 
не предусмотрено. Можно подать в суд на ви-
новника пожара, но перспектива возмещения 
им убытков весьма сомнительна. Однако мож-
но рассчитывать на материальную помощь. За  
ней надо обратиться в Министерство труда РК.

 Комментарии  читателей
PG11.ru

Зара  Иванова: 
«Без прокуратуры 
мало что можно решить».
Яна  Волынскова:  «Люди 
остались без ничего, в том 
числе без того, что нажито 
не за один год! Семья не-
пьющая, оба работают».
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Это асфальт у Кочпон- 
ского психоневрологиче-
ского интерната. Ремонт 
не делают, покрытие не ме-
няли уже лет 30. А там жи-
вут инвалиды-колясочники, 
им просто неудобно гулять 
по такому асфальту!

Как «точно» дорожники 
угадывают, где делать 
пешеходный переход!

На улице Ломоносова, 50 
в поселке Краснозатонском 
течет крыша, из-за чего искрит 
проводка. Электрик из управ-
ляющей компании сказал, 
что ничего поделать с этим 
не может. Если дом вдруг за-
горится, виноват будет дождь!

С Интернациональной, 98 
неделями не вывозят мусор. 
Крысы разгуливают во дворе 
дома. Уберите эту свалку!

    Водопад в подъезде 
серьезно испортил несколько квартир

Люди 
говорят
Жалобы

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте progorod11.ru, в разделе «Люди говорят»

?2 августа из-за сильного 
ливня подъезд дома №136 

на Октябрьском проспекте 
оказался затоплен: прорва-
ло водосток. Причем по-
страдали квартиры. Ущерб 
составил  миллионы  рублей.

– Обычная рабочая ситуация. 
Затопило лишь верхние этажи: 
девятый, восьмой, часть седьмо-
го. Проблему решили оператив-

но – уже после обеда вернули 
электричество. Насчет ущерба 
мы будем разбираться с жиль-
цами каждой квартиры. Для 
оказания помощи определим 
общую сумму ущерба. В лю-
бом случае поможем потерпев-
шим деньгами или ремонтом, – 
заверила начальник жилищно-
коммунального отдела ООО УК 
«РЭУ-1» Слава Кудрицкая.

Фото из архива «Pro Города»

Письмо читателя
В выходные гуляли в Кировском парке. Хо-
тели спуститься к новой набережной. Ока-
залось, с коляской это сделать невозмож-
но. На лестницах не предусмотрены пан- 
дусы,  а  склоны  по  бокам  очень  крутые!

Екатерина Гавриленко, молодая мама, 25 лет

0+

Память

?Хотела установить на 
могиле родителей но-

вые памятники. Ужасну-
лась  ценам!

Сейчас средняя цена гра-
нитного памятника – около 
21 000 рублей. Сэкономить 
можно с мастерской «Сте-
ла». До конца августа купите 
полный комплект на могилу 
за 14 100 рублей. В него вхо-
дят: памятник длиной один 
метр с портретом и гравиров-
кой, цветник. Предоставляют-
ся гарантия, услуга установ-
ки. Звоните: 566-755. Прихо-
дите: местечко Дырнос, 118.  

Фото предоставлено  

рекламодателем

    Приведите в порядок 
участок захоронения

Больше ответов – на pg11.ru, в рубрике «Народный контроль»

О  гордости
Услышав музыку и уви-
дев мышонка под окна-
ми роддома, я и поду-
мать не могла, что это –  
для меня. В тот момент 
у меня возникла гордость 
за ту женщину, которой  
всё  это  посвящалось.

О  сюрпризе
Я не ожидала такой встре-
чи. Муж потом рассказал, 
что хотел меня удивить и 
порадовать, поэтому при-
гласил ростовую куклу. А 
роль мышонка прекрас-
но исполнил актер Event  
Центра  «Братья  Басковы».

О  счастье
С первыми звуками музы-
ки мамы и весь медпер-
сонал облепили окна род- 
дома. А когда я поняла,  
что это мне, расплакалась 
от счастья. Спасибо люби-
мому мужу и папе двоих 
замечательных  деток!

О  поступке
Сюрприз, который подго-
товил Андрей, удался. Мне 
было приятно такое вни-
мание с его стороны. В 
очередной раз почувство-
вала себя любимой жен-
щиной. Этот поступок – хо- 
роший  пример  для  сына!

Мысли на ходу
Наталья Кетова на выписке из роддома 

В благодарность за сына  

муж Андрей устроил ей сюрприз

Фото из архива Андрея и Натальи Кетовых

0+

Хотите устроить любимой женщине оригинальную выписку  
из роддома? Обратитесь в Event Центр «Братья Басковы».  
Тел.: (8212) 55-92-92, 56-33-39. Сайт: братьябасковы.рф
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Ирина Сенюкова

Бандажное  
обертывание  
поможет обрести  
желанные формы

Солнце, море, пляж, красивая 
фигура в развевающемся на вет-
ру парео… Но что делать, если 
вы не в форме? Не отчаиваться, 
а воспользоваться одним из эф-
фективных средств, предлагае-
мых современной косметологи- 
ей. Это бандажное обертывание. 

Бандажное обертывание –  
косметическая процедура, ко-
торая позволяет быстро убрать 
лишние сантиметры, сбросить 
вес, очистить и подтянуть кожу. 
Результат может быть заметен 
уже через три дня! Плюс ко все-
му, процедура безболезненна и 
может проводиться как на отдель- 
ных участках, так и по всему телу.  

Как делается? Сначала спе-
циалист очистит ваше тело с по-
мощью пилинга и скраба. Потом 
обернет нужный участок тела 
эластичным бинтом, пропитан-
ным специальным составом – 
гелем на основе натуральных 
компонентов: экстрактов трав, 
косточек, перца, шоколада, вина  
и прочего. Процедура длится от 
часа до полутора (в зависимо- 
сти от поставленной цели). Это 
время необходимо для достиже- 
ния максимального эффекта. 

Как работает? В результате 
процедуры на определенном 
участке тела создается «эффект 
сауны». Поры расширяются, 
кровоснабжение активизирует-
ся, активные вещества прони-
кают глубоко в кожу. В резуль-
тате ускоряются обмен веществ 
и вывод токсинов из организма, 
усиливается процесс расщепле-
ния жира, кожа подтягивается,  
становится упругой. 

Хотите поехать на юг подтя-
нутой? Запишитесь на бандаж-
ное обертывание по телефону  
8 (950) 567-08-09 и приходите  
на  процедуру!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Можно ли смоделировать 
красивый силуэт? 

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51.
Тел. 8 (950) 567-08-09.

Какое  бывает?

Бандажное обертывание бы-
вает горячим и холодным. 
Горячее применяется для по-
худения, коррекции фигуры 
(в том числе после родов),  
устранения эффекта «апель-
синовой корки». Холодное –  
для улучшения цвета кожи,  
придания ей упругости, сня-
тия боли с мышц. Совет: со- 
вмещайте обертывание с   
занятиями  спортом.  
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Дарья Башлыкова

Успейте  
купить жилье  
по адресу: улица 
Емвальская, 22

Кто не мечтает о комфор-
табельном доме? Компа-
ния «Горстрой» предлагает  
воплотить свою мечту в 
жизнь. В настоящее время 
в Эжве, на улице Емваль-
ской, заканчивается строи-
тельство нового кирпично-
го дома. Потолки высотой 
три метра и удобные пла- 
нировки! Простор и красота!

Сейчас полностью сдана 
первая половина дома, где 
уже живут люди. Вторая 
часть будет готова этой осе-
нью. Квартиры здесь раску-
паются быстро, поскольку  
цена весьма выгодна: от 
41 000 рублей за квадрат-
ный метр. Свободных квар-
тир осталось совсем не- 
много, поэтому спешите.

Обратите внимание: 
к моменту вашего въезда  
в квартиру будут оштука-
турены стены, установле-
ны  входная дверь, счетчи-
ки воды и тепла, проведе-
на электрика, поставлены  

радиаторы и стеклопаке-
ты. Компания «Горстрой» 
заботится о будущих жиль-
цах, поэтому всегда делает  
первичную отделку. 

Компания «Горстрой» 
строит качественные дома.  
Более 40 лет «Горстрой» 
трудится на благо горожан 
и выполняет полный про-
изводственный цикл, от 
разработки проекта дома 
до сдачи под ключ. Выби-
райте дома, построенные  
этой надежной компапани-
ей. Звоните: 311-252.  

Фото представлено рекламодателем
Проектная декларация  

на сайте: www.gskomi.ru

С Днем строителя!
Поздравляем всех стро-
ителей с профессио-
нальным праздником. 
Желаем процветания  
и удачи в нелегком труде. 

Компания «Горстрой»

Контакты

Ул. Карла Маркса, 197, 
каб. №311. Тел.: 72-22-34,  
311-252, 566-143.
Сайт: gskomi.ru 

Достраивается хороший дом  
с недорогими квартирами 
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� Комментарии  на  PG11.ru
Андрей  Знакомцев:  «Везде засранцев хватает».
Цветан Георгиев: «По сравнению с Южной Америкой 
и Африкой, где процветают банды, с которыми даже 
правительство и полиция ничего сделать не могут, у нас 
еще всё хорошо».
Дмитрий  Томов:  «В Нижнем Чове уже давно все тихо».

Гоп-карта 
Сыктывкара:  
где горожане 
чувствуют себя 
в опасности?
Кристина Кельман

В какие уголки 
столицы лучше  
не забредать
Недавно в Саратове состави-
ли гоп-карту города на осно-
ве опроса жителей. «Pro Го-
род» решил сделать подоб-
ную карту для Сыктывкара. 
Мы опросили больше 2000 
человек. Они рассказали, где 
чувствуют себя в опасности.

6+

Комментарий 
полиции
Нельзя точно сказать, 
какой район самый 
криминогенный. На это 
влияет многое. В том 
числе количество баров 
и клубов. Но за 7 меся- 
цев в городе снизилось 
количество преступле 
ний на 12 процентов, – 
сообщили в УВД столицы.

Строитель  
в Эжве – 31%

Строитель

Строитель

 Эжва

Нижний Чов

Лесозавод

Дырнос

Давпон

Орбита

Центр 
города

Верхний Чов 

Строитель  
в городе – 18%

Старая часть  
(улиц Советская, Ки-
ровский парк...) – 2%

Лесозавод – 24%

Верхний  
и Нижний 
Чов – 10%

Дырнос – 3%

Центр города – 3%

Орбита – 2%

Давпон – 2%

Какой  район  города  
вы  считаете  самым  опасным?

Проголосовало 2 264 человека  в паблике vk.com/progorod11
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Дарья Ефремова

Подготовьтесь  
к учебному  
году вместе  
с компанией  
«Северные окна

Задача родителей – обес-
печить безопасность и ком-
форт ребенка не только 
в школе, но и дома. Зало-
гом тепла, уюта и света 

являются прежде всего ок-
на. От них зависит здоро-
вье детей, ведь многие де-
лают уроки при дневном 
свете, сидя у окна. Чтобы 
не пришлось бежать к вра-
чу, закажите в детскую со-
временное окно.

Другая причина уста-
новить новое окно – паде-
ния детей из окон. Во избе-
жание трагедии компания 
«Северные окна» советует 

установить на открывающи-
еся створки детские замки. 
Дети не смогут полностью 
открыть окно без помощи 
взрослых, но провертива-
ние комнаты им будет до-
ступно. Так и в квартире 
не будет душно, и за детей 
родители будут спокойны.

Улучшить микрокли-
мат и предотвратить за-
болевания помогут окна с 
климат-контролем. Совре-
менная система автомати-
чески подает в комнату све-
жий воздух. Она устанав-
ливается внутрь окна и при 
этом не нарушает его теп-
ло- и шумоизоляционных 
свойств. Кстати, монтаж сис-
темы до конца августа про-
изведут бесплатно!

Компания «Северные ок-
на» устанавливает пласти-ко-
вые окна по ГОСТу. Это позво-
ляет продлить срок их службы. 
Нельзя пренебрегать важны-
ми аспектами монтажа: гид-
роизоляцией, пароизоляцией 
монтажного шва, внутрен-
ним оштукатуриванием от-
косов. Иначе возможны про-
дувание, появление наледи и 
разрушение монтажной пе-
ны. Соблюдение ГОСТа – за-
лог того, что монтажный шов 
сохранит первоначальные 
свойства на долгие годы.

Стоит довериться про-
фессионалам, чтобы сохра-
нить тепло в доме ради здоро-
вья детей.   

Фото предоставлено рекламодателем

*ООО «Северные окна»

Закажите новое окно в комнату ребенка

Новое окно – залог хорошего освещения

Важно!
Компания «Северные окна» предлагает к 1 сентяб- 
ря приобрести окна и лоджии по выгодной акции 
«Оплата частями».* Весь август молодоженам и но- 
воселам – жалюзи на все окна в подарок! Дей- 
ствуют социальные программы для пенсионеров, мно-
годетных  семей  и  постоянных  заказчиков.

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.
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Евгения Бондаренко

Горожане считают,  
что грядущие  
изменения не стоят  
32 миллионов рублей
Мэрия подготовила проект рекон-
струкции Мичуринского парка. О 
его обновлении задумались этой 
весной. Тогда же на обществен-
ных слушаниях бурно обсужда-
лись первые эскизы проекта. Его 
вернули на доработку. И вот стало 
известно, как в итоге будет выгля-
деть обновленный Мичуринский 
парк. Горожанам этот вариант 
не понравился еще больше, чем 
первый. Они разразились гневны-
ми комментариями на PG11.ru.

«И вот «это» в сумме обойдет-
ся в 32 миллиона?» – спрашива-
ет пользователь «Алек».

«Смешно и плачевно... Бюджет 
выделяют большой, а перемены в 
разы меньше... И снова кто-то на-
живается за деньги людей», – вы-
разила мнение Татьяна Удоратина.

«То есть 32 ляма потратят на 
ржавые железные параллелепи-
педы, качели и советские бетон-
ные скамейки?!» – был возмущен 
«О!Лень».

«Ничего не изменится. Просто 
кто-то станет богаче миллионов 
на 30», – сыронизировал Кирилл 
Измалков.

«А на два миллиона скамейку 
поставят», – поддержал Констан-
тин Мичурин.

Фото пресс-службы администрации  

Сыктывкара и Артёма Шабанова

Сыктывкарцы возмущены 
проектом реконструкции 

Мичуринского парка 0+

1. Таким будет вход в парк 2. Новые арт-объекты по замыслу авторов проекта 
3. А по ночам они будут светиться

31,5
миллиона рублей –  
такова общая сумма 
средств, которую потратят  
на реконструкцию парка

Что  изменится?

В парке установят малые 
архитектурные формы, 
появятся детские пло-
щадки, скамейки, а также  
необычные светильники, 
выполненные как арт-объ-
екты. Кроме того, заас-
фальтируют пешеходные 
дорожки и установят ин-
формационные таблички.  
На входе появится кон- 
струкция в форме буквы  
«П». Между тем парк был 
открыт в 1960-е годы. 
Здесь были бассейн, тен-
нисный корт и колесо обо- 
зрения. В 90-е парк при-
шел в запустение. В нача-
ле 2000-х в него вдохнули 
новую жизнь: построили  
«Северную Олимпию», шко- 
лу искусств. Но тротуары 
до сих пор разбиты, нет  
ни  скамеек,  ни  мусорок.

� Комментарии  читателей  
PG11.ru

Елена  Старцева: 
«Такого минимализма 
от проекта не ожидала...»
Юлия  Пыстина: 
«Лучше бы сначала 
один парк до ума довели, 
а потом за другой брались. 
В Кировском страшно гулять 
по набережной: ни перил, 
ни ограждений, коляски 
на руках приходится спускать».

Артём Шабанов,  
директор «Северной Олимпии»:
– У нас была идея сделать здесь велодорожку  
и благоустроенную пешеходную тропинку от ули-

цы Димитрова до «Северной Олимпии». В мэрии 
убедили, что подрядчик проекта учтет все на-

ши пожелания. Если это и правда так, мы  
будем  просто  счастливы!

1 2

3
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Юлия Волкова

Она попала  
в 30-ку финалистов 

со всей России
20 августа в Чебоксарах  

пройдет Всероссийский кон-
курс красоты «Мисс Ту-

ризм-2017». В нем при- 
мут участие 30 деву-

шек из разных горо- 
дов страны. Респуб- 

лику Коми будет  
п р е д с т а в л я т ь 

16-летняя сык-
т ы в к а р к а 

К р и с т и н а 
Черкасова.

– Кастинг 
на кон-

курс мы 
п р о -

шли в онлайн-режиме. Одобре- 
ние об участии пришло при-
мерно через три часа. Это успех! 
Сейчас мы активно готовимся, –  
рассказывает Дарья Бушенёва, 
директор местного модельного  
агентства, где работает Кристина.

Усиленные тренировки 
в спортзале и обязательный сон 
Кристина Черкасова совмещает 
с подготовкой к поступлению в 
московский вуз. Также Дарья го-
товит ее к работе по контракту с 
одним из модельных агентств в 
Азии. По словам наставницы, де-
вушка умудряется успевать всё. 

В ответ на провокационный 
вопрос о том, все ли попадают в 
модельный бизнес через постель, 
Дарья только улыбнулась: «Пред-
ставление, что у нас всё через по- 
стель, уже устарело. В модельном 

бизнесе работают серьезные и 
порядочные люди, которым до-
веряют. Поэтому сюда модели 
попадают честно и заслуженно.  
Всё как в любом другом бизнесе». 

Фото Евгения Матвеева, 
Акима Каримова

6+

О  конкурсе

В «Мисс Туризм-2017» 
возраст участниц от 16 до 
24 лет, рост не ниже 172 
сантиметров. Во время 
«Мисс Туризм-2017» будут 
проводиться отдельные 
конкурсы: «Мисс Диско», 
«Мисс Интеллект», «Мисс  
Талант»,  «Мисс  Дружба».

«– Меня охватывает  
неверятный страх, 
ведь я буду представ-
лять республику! Это 
большая ответствен-
ность. Но при поддерж- 
ке Дарьи и мамы я 
со всем справлюсь! 

Кристина Черкасова

Директор  агентства  Дарья 
Бушенёва  о  конкурсантке 

– Кристина наша выпускница. Ее дав-
но заметили московские агентства, но 
параметры ее как модели для продви-
жения в столице не совсем подходили. 
А этот конкурс – неплохой старт, чтобы  
окунуться в атмосферу моделинга. 

16-летняя девушка представит Коми 
на Всероссийском конкурсе красоты 

I место – 50 000 рублей
II место – 30 000 рублей 
III место – 20 000 рублей 

Призовой  фонд  конкурса

Дополнительно будут  
учреждены призы  
и подарки от спонсоров  

и партнеров конкурса. 

Чем  интересен 
«Мисс  Туризм»

Помимо дефиле в бикини и 
вечерних нарядах девушки  
на конкурсе будут демон- 
стрировать и национальные 
костюмы своих регионов. 
Кристина представит коми  
национальный  костюм. 

Параметры Кристины Черкасовой: 
80Х61Х90 при росте 174 сантиметра

Контакты

8 (922) 087-84-57. Ул. Ленина, 111.
Группа ВК: vk.com/stoballov11

Милана Земцова

С «Умной школой» 
это учеба  
в престижном вузе
В этом году 103 человека готови-
лись к ЕГЭ в «Умной школе» и по- 
ступили в вузы своей мечты. Пре-
подаватели центра уделяют вни-
мание каждому ученику, каждый 
предмет освещают по авторским 
методичкам и видеоурокам. За-
писывайтесь в «Умную школу» и 
сдавайте ЕГЭ и ОГЭ высокие бал- 
лы. Звоните: 8 (922) 087-84-57.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Есть ли жизнь после ЕГЭ? 

Записывайтесь 
на занятия!

– Я набрала 246 баллов. По- 
ступила в МГТУ имени Н.Э. 
Баумана. Спасибо «Умной  
школе»! – Нюта Карпуничева. 

– Если вы до сих пор дума-
ете, что поступить в топо-
вый вуз нереально, учитесь 
в «Умной школе»: там дока-
жут обратное. Я набрала 
на ЕГЭ 234 балла и посту-
пила в РГПУ имени А.И. Гер-
цена в Санкт-Петербурге, –  
Дарья Друвин-Осташевская.
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16-летняя девушка представит Коми 
на Всероссийском конкурсе красоты 

Марина Малаева

Август –  
пора для ремонта

Большинство из нас живет 
в домах, построенных еще 
в советское время. Тогда 
их возводили из того, что 
можно было достать, час-
то нарушая технологии 
строительства.

Со временем дом пере-
косился, двери заклинило, 
крыльцо сломалось, появи- 
лись щели в оконных ра-
мах. Что делать с такими 
«сюрпризами»? Дом, стояв- 

ший качественно много 
лет, сносить глупо. Надо  
лишь укрепить фундамент. 

Обратитесь в компанию 
«Дачный комиссар». Масте- 
ра поставят современный 
фундамент на винтовых сва- 
ях. Сносить дорогой серд- 
цу дом не придется. По- 
сле реконструкции фунда-
мента можно сразу начать 
утепление и обшивку. Это 
одно из самых экономи-
чески выгодных решений 
по ремонту старых домов. 
Кстати, такой фундамент 
можно и расширить для  
пристройки или веранды.

Позвоните в компанию 
«Дачный комиссар» и зака-
жите восстановление дома  
у профессионалов.  

Фото предоставлено 

рекламодателем

Контакты

 Октябрьский пр-т, 
131/4.  
Тел.: 56-48-14,  
56-48-12, 555-393.

Сделайте советский дом 
современным

Подарите своему дому новую жизнь
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Дарья Башлыкова

15 августа  
там открывается  
«СУШИ-ЧКА»
В Сыктывкаре заказать суши, рол-
лы, пиццу уже не составляет тру-
да: существуют десятки служб до- 
ставки еды. А вот жители пригоро-
дов – поселков Краснозатонский,  
Максаковка, Выльтыдор и бли-
жайших районов – страдают от 
того, что им просто не могут до-
ставить любимую еду. Городские  
службы везут туда заказы неохотно.

Теперь доставка любимой и 
вкусной еды будет рядом. С 15 ав-
густа в Краснозатонском начнет 
работать служба доставки еды  
«СУШИ-ЧКА». Заказ станет бес- 
проблемным, а доставка – быстрой. 

В «СУШИ-ЧКЕ» работает 
шеф-повар высшей категории, ко-
торый готовит роллы, используя 
охлажденную рыбу и только све-
жие морепродукты. Также пова-
ра готовят блюда европейской и  
восточной кухни. 

Средняя цена на японское 
меню в «СУШИ-ЧКЕ» также бу-
дет на порядок ниже, чем в го-
родских службах. Классические 
роллы и суши – от 50 рублей за 
порцию, сложные роллы – от 130 
рублей,  запеченные – от 200, жа-
реные – от 170, сеты – от 470,  
а также шаурма – от 110 рублей. 

Пользуйтесь акциями: в день 
рождения вы получаете скидку  
10 процентов. При заказе достав-
ки за сутки и более также дей- 
ствует скидка 10 процентов. Еще  
в «СУШИ-ЧКЕ» принимаются за- 
казы на  корпоративы и праздники. 

Попробуйте вкусности от 
«СУШИ-ЧКИ»! С 15 августа уже 
можно будет сделать заказ по  
телефону 55-15-12. Заказы прини- 
маются с 10.00 до 23.00.   

Фото предоставлено рекламодателем
ИП Белов В.В.

ОГРН 315110100000443

В Краснозатонском и Максаковке 
будет своя доставка пиццы и роллов

Важно!

Бесплатная доставка: 
для жителей Красноза-
тонского, Максаковки –  
при заказе от 300 рублей, 
в Сыктывкар – при заказе 
от 1 000 рублей.

При заказе от 1 000 рублей – 8 роллов в подарок 

Как  заказать?

Телефон 55-15-12.
Группа ВК: vk.com/ 
sushichka551512

Любая пицца диаметром 25 

сантиметров в «СУШИ-ЧКЕ» 

стоит всего 260 рублей. 

Кстати
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0+Прогулка по Строителю: 
микрорайон с плохой репутацией
Евгения Бондаренко

«Pro Город» посетил 
одно из самых злач-
ных мест города
В Сыктывкаре есть несколько 
районов, снискавших себе кри-
минальную славу. Один из них – 
микрорайон Строитель, извест-
ный своими драками, кровавыми 
разборками, убийствами. Так ли 
это на самом деле, мы решили 
узнать, посетив там злачные мес-
та. Об этом новая статья из се-
рии «Прогулки по Сыктывкару».

Фото автора

!  Прогулки по Сыктывкару

История

Первое упоминание о Строителе датируется 1956 годом. Тогда это был 
небольшой поселок при Сыктывкарском горсовете, всего в двух кило-
метрах от центра города. В 1960 году его включили в черту Сыктывкара. 

Вскоре он окончательно слился с городом. Но сыктывкарцы до сих пор  
продолжают называть Строителем район меж-

ду улицами Старовского, Ка- 
таева и Морозова.

Войсковая  часть

В Строителе размещен 110-й 
учебный инженерно-сапер-
ный полк ВВ МВД России. Его 
полигон – в Верхнем Чове. Это 
единственное подразделение 

внутренних войск на 
территории Коми.

Учебные  заведения

На улице Катаева есть не-
сколько колледжей. Старей-
ший – гуманитарно-педагоги-
ческий колледж имени Кура-
това. Его история начинается 
в 1944 году. На той же улице 
есть торгово-технологический 
техникум, где учат продавцов, 
кассиров, пекарей и поваров, 
а также политехнический тех-
никум, где учат парикмахер- 
скому и портному искусству.

Мелькомбинат

Когда-то успешное предпри-
ятие прекратило свое суще- 
ствование еще в 1999 го-
ду. Сейчас это заброшенное 
здание, которое создает в 
районе особую атомосферу. 
По сей день мелькомбинат 
привлекает любителей ост-
рых ощущений. В его темных 
коридорах сталкеры прово-
дят свои квесты, а некото-
рые горожане сводят счеты  
с жизнью. Так, в апреле это-
го года здесь погибла 13- 
летняя школьница. Она со-
стояла в «группах смерти» в 

соцсети.

Клубы

Именно в Строителе нахо-
дятся самые злачные клубы 
Сыктывкара: «Крым» и бар 
BarDack. Последний сохра-
няет первенство в антирей-
тинге самых проблематич- 
ных ночных заведений горо-
да. В уик-энд здесь происхо-
дит настоящих кутеж, сопро-
вождаемый драками. Поэто- 
му рядом с барами всегда  
дежурят сотрудники полиции.

Инфраструктура

Из центра города в Строи-
тель идет автобус маршрута  
№19. Также здесь проходит  
маршрут №29, а с конца  
прошлого года курсирует  
автобус №33. В микрорай- 
оне есть несколько супер-
маркетов, аптеки, почта и 
три официальных магазина 
с алкоголем. Здесь есть дет- 
ский сад № 88 и начальная  
школа – детский сад №81.

Давно  ли  вы  живете  в  Строителе?

Евгений Игнатов, торговый 
представитель, 30 лет:

– С рождения. Поэтому вечером 
ходить по Строителю не боюсь. 
Пусть меня боятся! Район нра-
вится, но мы с женой планиру-
ем переехать ближе к центру.  
Ведь раньше здесь была отлич-
ная детская площадка, но на  
ее месте решили построить дом.

Юлия Козлова, 
преподаватель, 24 года:

– Почти семь лет. Автобусов ма-
ловато, но до центра можно и 
пешком прогуляться. А рядом с 
домом есть магазины и аптеки.  
Это удобно. Сын скоро в дет- 
ский сад пойдет. От нас очень 
близко. Единственное – вече- 
ром страшно на улицу выходить.

Ночлежка

В 1998 году в Сыктывкаре открыл-
ся дом ночного пребывания на ули-
це Маегова, 20. Позже учреждение 
получило государственный статус и 
стало именоваться Кризисным цент-

ром для мужчин. Сейчас здесь может  
переночевать любой городской бомж.

Сложные 
перекрестки

В Строителе есть три 
сложных перекрестка. 
Два из них со смещени-
ем: Старовского–Катае-
ва и Оплеснина–Маего-
ва. Второй еще и с одно-
сторонним движением. 

А третий – Орджоникид-
зе–Элеваторная. Там три 

дороги соединяются в одну  
и вечно образуются пробки.

Церковь

В районе есть небольшая 
церковь благоверного князя  
Александра Невского. Ее по- 
строили в 2000 году. Прихо-
жане стекаются туда со всей 
округи. В храме можно про-
вести венчание, крещение, 
отпевание, панихиду и даже 
освящение автомобиля.
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Про события

21 августа, 19.00 – «Анна Каренина». 
Национальный музыкально-драма-
тический театр РК: ул. Бабушкина, 4. 
Тел.: 24-89-04, 24-38-89

21 августа, 16.00 –  «Золушка». 
Национальный музыкально-драма-
тический театр РК: ул. Бабушкина, 4. 
Тел.: 24-89-04, 24-38-89

Все события августа ищите в афише на pg11.ru/afisha

12+ 0+
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День республики: полеты  
на воздушных шарах и концерт Ottawan 

 Республику 
поздравит 

группа  
Ottawan 

 

0+

Виктория Лисицына

Газета «Pro Город»  
представляет   
программу 
праздничных  
мероприятий

В этом году День 
р е с п у б л и к и 

с ы к т ы вк ар -
цы будут 
о т м е ч а т ь 
три дня. Го-

рожане и гости столицы смо-
гут побывать на всевозмож-
ных ярмарках, выставках, 
спортивных баталиях и даже  
полетать на воздушных шарах.

Фото из архива «Pro Города»  
и из открытых источников

«Коми  ВДНХ»
Где и когда: торговый центр «Июнь», 20 августа

11:00 – открытие выставки, где свою продукцию  представят 
почти все муниципалитеты республики и ведущие компании-про-
изводители региона

Что  еще? 
22 августа, 10:00 – турнир по хоккею с шайбой в спортив-
ном комплексе «Северная Олимпия»  
22 августа, 12:00-15:00 – познавательно-развлекательная 
программа «Край родной, навек любимый» на площадке под 
часами
22 августа, 12:00-15:00 – детская площадка с анимацион-
ной программой «Радуга детства» в Кировском парке

Полная афиша мероприятий 

и расписание автобусов  

в праздничные дни – 

по ссылке:

pg11.ru/t/

деньреспублики17

Где и когда: Финно-угорский этнопарк в селе Ыб, 19-20 августа
 
6:00-9:00 – утренние спортивные полеты тепловых аэростатов
10:00 – открытие площадок фестиваля
12:00-14:00 – шоу «Гонки на радиоуправляемых автомоделях» 
18:00-19:00 – привязные подъемы тепловых аэростатов 
19:00-20:00 – спортивные полеты тепловых аэростатов
21:00-22:00 – световое шоу «Ночное свечение аэростатов»    

Фестиваль  воздушных  шаров

Где и когда: Стефановская площадь, 22 августа

12:00 – начнет работу городская ярмарка хенд-мейда и вы-
ставка автомобилей
12:00 – на аллеях за памятником Ленину будут проходить 
спортивные мероприятия и Межрегиональный мультикультур- 
ный этнофестиваль «Диалог культур: Северное многоцветье» 
18:00 – выступят участники фестиваля «Поющий Север» 
20:00 – на сцену выйдет французский диско-дуэт Ottawan 
21:00 – прогремит праздничный салют, который можно будет 
наблюдать  с береговой линии в районе Кировского парка

Концерт  звезд  и  салют
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#Морошка: 
лучшие фото 
царской ягоды
В августе в Республике  
Коми сезон морошки в са-
мом разгаре. А в этом го-
ду урожай выдался очень  
хороший. Жители региона 
радуются яркой северной 
ягоде, собирают ее, фото-
графируют и делятся сво-
ими снимками в соцсетях.  
«Pro Город», как всегда,   
собрал  лучшие  фото.

2 @shela_bleskart

3 @_sevka_ramazanova_
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Всё для здорового образа жизни
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ
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Комплексное 
лечение

Только  в  августе  –  АЛМАГ-02  по  сниженной  цене!
г. Сыктывкар
Аптеки:
• «Будь здоров!»  
8 (8212) 241-439, 
322-734, 239-119
• «Аптека от склада» 
8 (800) 55-000-33

• «Планета здоровья» 
8 (800) 7-550-500
• 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)  
можно по адресу:  
391351,  
Рязанская обл.,  
р. п. Елатьма, ул. Янина, 25, 

АО «Елатомский  
приборный завод».  
Или на сайте завода: 
elamed.com
ОГРН 1026200861620.

Марина Малаева

Используйте  
АЛМАГ-02

Для лечения артроза тазо-
бедренного сустава создан  
АЛМАГ-02. Он позволяет  
снять боль, вернуть радость 
движения, а зачастую – из-
бежать операции. И нужно 
для этого 15 минут в день! 
Конечно, не за один раз. 
Надо регулярно проходить 
двухнедельный лечебный 
курс. Это приемлемая пла- 
та за возможность изба- 

виться от ужасных муче-
ний и затормозить даль-
нейшее разрушение опор-
но-двигательного аппарата.  
Почему АЛМАГ-02?

Магнитное поле при-
бора может легко достать 
до тазобедренного сустава.  
Этот сустав расположен  
глубоко в теле человека, и 
у других портативных фи-
зиоаппаратов просто не хва-
тает сил для эффективного  
воздействия на него. 

В памяти АЛМАГа-02  
записана специальная про-

грамма для лечения кокс- 
артроза. В ней  параметры 
магнитного поля подобра-
ны так, чтобы лечить этот  
недуг как можно лучше. 
А помимо коксартроза у  
АЛМАГа-02 есть програм-
мы для лечения полиарт-
рита, варикоза и гиперто-
нии, отеков и других серь- 
езных заболеваний. 

При коксартрозе надо 
воздействовать и на боль-
ной сустав, и на окружаю-
щие мышцы. То есть нужна 
большая площадь воздей- 
ствия, которую АЛМАГ-02  
может обеспечить.  

Фото предоставлено рекламодателем  
На правах рекламы

Практически всем!  
Им могут лечиться ослаб- 
ленные больные и пациенты  
с несколькими заболева- 
ниями одновременно. 
Бывает и так, что 
больному противопоказаны 
операция или лекарства. Тогда 
магнитотерапия для него – единственный выход!  

Кому  можно  пользоваться 
АЛМАГом-02?

Магнитотерапия

Коксартроз

Лекарственные 
средства

Лечебная 
физкультура

Как избавиться от коксартроза 
за 15 минут в день?
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Выбирайте наше в День республики
Марина Малаева

Приходите  
19 и 20 августа  
на выставку  
«Выбирай наше!» 

В выставке примут учас-
тие свыше 150 экспонен-
тов из Республики Коми, 
Вологодской, Саратовской,  

Липецкой, Архангельской,  
Кировской и Московской  
областей. Также к нам 
приедут компании-произ- 
водители из Татарстана,  
Чувашии и даже из да- 
лекого Ставрополья. 

Мед и продукция пчело-
водства, колбасные изде-
лия и деликатесы из со-
седних регионов будут со-

седствовать с продукцией 
наших производителей. 
Наряду с продуктами пи-
тания можно будет приоб-
рести промышленные това-
ры, в том числе школьные 
принадлежности (форму  
и канцелярские товары).

Во время выставки-про-
дажи также состоится ро-
зыгрыш ценных призов, 

развернется детская пло-
щадка, на которой будут 
разыграны 100 флаеров  
на бесплатные прыжки  
на батутах и на сладкую 
вату. 

Выставка будет рабо-
тать 19 и 20 августа на 
Стефановской площади с  
10.00 до 18.00.  

Фото предоставлено рекламодателемКупите только самое свежее и вкусное
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Куда обращаться?

Ул. Ленина, 48, офис 3.  
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (8212) 55-31-52, 8 (904) 866-55-16.
ВК: vk.com/pech_nick

Дарья Башлыкова

Компания  
с любовью 
устанавливает 
печи всем  
клиентам

Специалисты компа- 
нии «Русская печь» за 
основу своей рабо-

ты взяли простое 
и доброе пра-
вило: всячески  
помогать людям.  

В первую очередь  
они несут в каждый  

Важно!

Уже начался при-
ем заявок на осень. 
Заключите дого-
вор до 15 августа  
и получите скидку  
5  процентов!

Тепло вашего дома – в руках 
мастеров «Русской печи»

дом тепло, устанавливая 
печи под ключ. «Визит-
ная карточка» компании –  
кирпичная печь. Именно 
такая дает максимальное 
количество тепла, согре- 
вая и воздух, и предметы.

Специалисты компа-
нии заботятся о клиен-
тах. Например, многим 
пожилым людям трудно 
добираться из деревень 
в город. Мастера готовы 
подъехать на место и разъ-
яснить, какая конструк-
ция подойдет именно для 
вашего дома. Например, 
помогут выбрать между 
русской, шведской и гол-
ландской печью. Все они 
качественные, выполнены 
из кирпича и сконструи-
рованы так, чтобы вы эко-
номили дрова, которые  
сейчас стоят очень дорого.

В компании «Русская 
печь» работают профессио- 
нальные печники, посто-
янно получающие лестные 
отзывы о своей работе. За-
казчики довольны и ценой, 
и качеством. С учетом рабо-
ты мастера и стоимости 
материала цена печи ус-
тановливается от 50 000 
рублей. Это приемлемо для 
очага, который прослужит 
не одно десятилетие. Так-
же предоставляются гаран-
тия и рассрочка*. Звоните  
и приглашайте мастера!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*ИП Жирнов А.В. 
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Дарья Башлыкова

Сыктывкарка  
Екатерина  
Потапова  
выбрала его в 
«Надежных полах»

Горожанка решила поме-
нять линолеум сразу на 
всех 50 квадратных метрах 
своей квартиры. Чтобы сэко- 
номить, обошла несколько 
магазинов. Самое выгодное 
предложение ей сделали в 
крупноформатном магазине 
«Надежные полы».

Об ассортименте
– Выбор линолеума здесь ши-
рок. Есть цвета под любой ин-
терьер: как классические, так 
и под джинсу, мех, траву, мра-
мор. Консультанты подсказа-
ли наилучший вариант. Для 
кухни я выбрала покрытие 
с оформлением под кафель,  
а для комнат – под ламинат.

О ширине
– В «Надежных полах» про-
дается линолеум шириной 
пять метров. Конечно, взяла 
его. В других магазинах ниче-
го подобного не нашла. Муж 
сам настелил покрытие. Ока-
залось, такая ширина удобна 
для больших комнат: не на-
до стыковать швы под поро- 
гами. Всё просто и эстетично.

О стоимости
– Здесь линолеум недорогой: 
средняя цена – 400 рублей 
за квадратный метр. С лет-
ней скидкой 10 процентов я 
заплатила 18 тысяч рублей 
за покрытие на всю кварти-
ру. А  при покупке на сумму 
от 10 тысяч рублей матери- 
ал доставляют бесплатно.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Где выгодно купить 
напольное покрытие?

Контакты

Сысольское 
шоссе, 45/6.
Тел. 562-612.

1 2

Важно!

В «Надежных полах» более 400 видов линолеу-
ма, 120 артикулов ламината, ковролин, паркет,  
пробка, террасная доска и сопутствующие товары.

1. Линолеум с оформлением под ламинат
2. Екатерина Потапова купила именно его
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Прохудилась крыша дома?
Нужно заменить ее на кровлю  
из прочных материалов: металло- 
черепицы, профнастила, ондули-
на или шифера. Для этого обра-
титесь в компанию «СтройОтвет». 
Здесь кровлю сделают под ключ. 
При необходимости полноценного 
ремонта участка здесь же можно 
заказать новый забор из метал-
ла, профнастила или сетки-раби-
цы, укладку фундамента под но-
вую постройку либо ландшафт- 
ные работы. Специалисты доста-
вят стройматериалы до участка 
бесплатно, выполнят все работы 

под ключ и предоставят гаран-
тию. Удобно то, что на замер мас-
тера можно вызвать по телефону,  
а на месте сразу же заключить 
договор на услугу. Успейте отре-
монтировать свою дачу до осен- 
них холодов! Звоните: 559-679.  

Фото предоставлено рекламодателем

Куда звонить?
 Тел.: 8 (8212) 559-679, 
8 (904) 208-51-52.
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп любых авто.

Деньги сразу!!! Быстро. Дорого
89536858963

Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 
в любом состоянии .............................................. 89127164362

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

Грузоперевозки: «ВЕЗУнчик».
По городу, районам РК, России.  

Услуги грузчиков
337433

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

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

МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 
Доставка попутных грузов. Переезды ..........8 (8212) 271112

Услуги манипулятора, 3 т .............................. 563404, Владимир

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПО ПРЕДСТАВЛЕННЫМ В РУБРИКЕ УСЛУГАМ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Массаж оздоровительный, шугаринг. ..... 572071, 89041017337
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 и свинец ........................571986

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

Макулатуру всех марок,
 картон, пластиковые канистры,  
трубы, бутылки, флаконы, пленки и др.  
Имеются эл. автомобильные весы для взвешивания.  
Быстро уничтожим документы................558199, 277799

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

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

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с; 
дачу, земельный участок ...............................................332611

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

Дачу, участок в Дырносе, Находке. Без посредников ...422353
Коми рег. комп. купит жилье 

для своих сотрудников ........................................ 89042715135

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

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

Срочный выкуп 
земельных участков, квартир, комнат .............. 89128633301

ПРОДАЮ
Дачу в хорошем состоянии.  

Есть всё. ДО «Елочка» ...................................... 89630247605

СДАЮ

Сдается посуточно 2-к. кв. 
в Санкт-Петербурге.....89222719996

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

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

Молодая пара снимет квартиру 
или комнату в м/с, св. с/у .................................... 89087176688

Русская пара снимет МСО или 1-к. кв. 
В любой части города ......................................... 89048614235

Снимем 1-, 2-к. квартиру, комнату в МСО ........... 89505671012
Срочно! Сниму любое жилье ...................................... 359625
Университет снимет жилье для преподавателей ..........565135

ОБУЧЕНИЕ
Английский, испанский, китайский. 

Репетиторство по скайпу .................................... 89091233207

ПРОДАЮ
РАЗНОЕ

Кирпичный бой, бетонная крошка, 
песок. КамАЗ 15 т. ..........................................................550747

Торф, песок, навоз, помет, 
кол. дрова.....89503085067, 89125022235

Сухой куринный помет, 
навоз, стульчики .................................... 555390, 89041010741

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

Навоз. Торф. Доставка ............................................... 571504
Грунт. Песок. ПГС. Помет ....................................... 89042712600

Дрова березовые колотые, 
горбыль без реек, 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
Песок, ПГС, помет, торф, щебень, 

горбыль, стульчики. Дрова ............................................573983
Песок, ПГС, щебень, горбыль. Навоз. 

Доставка – КамАЗ ..........................................................579904
Песок, щебень, отсев, ПГС, 

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

Услуги самосвала ................................................ 89041026707

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продам ж/б кольца, крышки, днища ..................... 89042253366
Продаю песок, щебень, ПГС, 

горбыль, стульчики. Вывоз мусора ..............................339120
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923
Трубы б/у в наличии и под заказ, любой размер ....89042288373
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы...................................................562973
Яму овощную, б/у. 

Размер 1,5*1,5*1,6 м. Цена 30 т. р.  ................... 89083297307

РАБОТА
Администратор (можно без опыта). 

Доход 27 т. р. ..................................................... 89087173824
В крупную строительную компанию требуются: 

монолитчики, монтажники, фасадчики, 
плиточники, сантехники, маляры, плотники, 
вентиляционщики-жестянщики, слаботочники, 
электромонтажники, уборщики, разнорабочие. 
Оформление по ТК РФ, з/плата выплачивается 
стабильно (без задержек). Собеседование 
проходит по адресу: ул. Кирова, д. 5  
(пересечение ул. Кирова и ул. 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 (обучим). 27 т. р. ..... 89222768551
Добро пожаловать в бизнес миллионеров! .......... 89042707115

Компания «Комиавтотранс» 
приглашает на работу опытных водителей  
с правами категории D. Полный соцпакет,  
з/п от 35 тыс. рублей. Иногородним возможно  
предоставление жилья. Заполняйте анкету  
на сайте komiavtotrans.ru или звоните: .............. 89042217258

Лесозаготовительной компании срочно 
требуются специалисты с опытом работы 
(вахтовый метод работы): автоэлектрик, повар, 
оператор харвестера, форвардера, водитель 
автомобиля категории Е, С (манипулятор лес.). 
Звонить до 17.00 .................................. 250028 (отдел кадров)

Набор массажисток. Девушки. З/п высокая ........ 89121156323
Необходим личный помощник.  

Офис. Б/о. 37 т. р.  .............................................. 89121018102
Оператор на входящие звонки. До 28 т. р. .....................553283
Оператор на прием входящих звонков .... 89042055334, Ольга
Открыта вакансия заместителя главного 

редактора газеты «Pro Город Сыктывкар». 
Резюме на alkonostcrying@yandex.ru.  
Подробности по тел.  ........................................... 89222716106

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

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

Помощник рук. (можно советской закалки). 
45 т. р. ....................89041074220

Сотрудник с навыками диспетчера. 18 т. р.  ....... 89048683649
Специалист по обработке документации. 

Доход до 24 т. р.  .................................................. 89121268470
Требуется журналист в газету 

«Pro Город Сыктывкар». Резюме:  
alkonostcrying@yandex.ru. Подробности по тел.  ... 89222716106

Требуется парикмахер-универсал 
с опытом работы..........89042367254

Уборщицы(ки) в магазины «Пятёрочка» 
(Корабельная, 38; ул. Советская) ...................... 89086945596

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

Уборщицы. 2/2, 5/2, подработка ........................... 89635569277

Харизматичной женщине 
треб. помощник(ца). 30-40 т. р. ......................89042326529

РАЗНОЕ
Вывезем бытовую технику, 

сантехнику (бесплатно). ...................................... 89041033105
Размещу рекламу на вашем балконе. 

Оплата ежемесячно! ......................................... 89658606044
Утерянную зачетную книжку №20151738, выданную 

ФГБОУ ВО «Сыктывкарский государственный 
университет им. Питирима Сорокина» на имя 
Липиной Нины Владимировны, считать недействительной ....

Утерянный военный билет, выданный 
на имя Лукьянова Сергея Георгиевича,  
считать недействительным .......................................................

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

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

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

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

Выполним все виды отделочных работ  
любой сложности под ключ .................................... 553168

Качественный ремонт квартир. Недорого......................486196
Настил полов. Фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

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

Поклейка обоев. Быстро. Недорого ...................... 89083290788
Поклейка обоев. Штукатурка. 

Покраска. Недорого ............................................ 89041090372



№32 (464)  |  12 августа 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-8830 | ПРО ОБЪЯВЛЕНИЯ | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Покраска, шпаклевка, обои и др. отделочные работы ....338413
Полы настил: фанера, ламинат, линолеум. 

Ремонт, скреп.  ..................................................... 89121490126
Ремонт, отделка квартир частично 

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

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

Ремонт квартир и ванных под ключ. 
Все виды отделочных работ..................................346240

Ремонт квартир и ванных. Полы, электрика, плитка .....568085
Ремонт квартир, ванных. 

vk.com/remont89128662249 ................................. 89505674742
Ремонт металлических дверей, ворот, замков, сейфов ...252656
Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном 

и др. строительн. работы ...............................................573025

Установка межкомнатных 
и входных дверей, 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

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

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

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

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

Ремонт:
стиральные маш., 

микроволновки, эл. плиты, 
мультиварки, духовки, 
водонагреватели и др. 

Гарантия. Без вых.
557234

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников 
на дому заказчика. Гарантия.......................89087171714

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

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

Водопровод, отопление, канализация 
в квартирах, домах .........................................................335421

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителей, унитазов, раковин,  
душ. кабин; замена труб водоснабжения ....................252533

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
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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

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах.....................................552034
Бурение скважин на воду. 

Винтовые сваи  ...................................... 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
Строительство, ремонт, 

фундаменты, дачные работы ............................. 89505659983

Дачные работы: бани, заборы;  
замена нижних венцов, выравнивание  

и установка на блоки (дом, баня), сараи,  
хозпостройки...............565370

Бурение, водоснабжение, 
канализация. Договор .....................................8 (8212) 566743

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

Бурение скважин на воду. 
Без заезда. Скидки ............................... 351100, 89091253757

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ............725565
Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 

Гарантия. Используем трубы для питьевой воды .......567790
Дачные работы, заборы, сараи, полы и другое ..............560928
Дачные работы. 

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

Заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы................573025

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

Дачные работы. Ремонт гаражей. Крыши, 
заборы. Бетонные, сварочные, покрасочные, 

плотницкие работы. Сантехника.  
Недорого.....89083293989, 89041020675

Дачные работы. Строим и ремонтируем 
заборы, сараи, бани, дома. Замена венцов, 
фундамент, ремонт кровли, сварочные работы .........252533

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы .............562344

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

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ...................................89042038439, Юрий

Кладка печей, каминов......................89042310805

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

Кровля.
Фасадные, плотницкие работы.

89222755726
Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .... 89087109904
Кроем крыши из профнастила, черепицы, 

листового металла и «Технониколя». 
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
в мансарду. Сайдинг и др. работы .................... 89042321135

Крыши, заборы. Договор. Гарантия .................................575686
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, штукатурка ...... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ............................................. 89091247284
Печные работы: ремонт, кладка............................ 89292883112
Продам плиты дорожные б/у. 

Размеры: 3*1, 3*1,2. Возможны  
доставка и укладка. Форма оплаты любая ..... 89121491099

Ремонт кровли гаражей .......................................... 89042386097
Сварочные работы. Заборы, калитки, 

ворота, оградки (красим в полимер) .... 89634884044, Вадим
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ............................ 422491, 89042390250
Строит-во домов из бруса, фундамент, 

кровля, все виды отделочных работ.  
Изготовление лестниц. Гарантия. .................................565346

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

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов, бань, сараев. 
Кровельные работы........................................................553168

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
Тамада, диджей. 

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

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

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

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

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! .....573025
Муж на время. В любое время ............................... 89041057515
Уборка квартир: 

генеральная, после ремонта; мытье окон ......... 89083286168

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Вспашка целины. Скосим тр. и кусты. 

Выезд специалиста. .......................................................550298
Распилю горбыль, кругляк. Валка дерева ........... 89042032331
Уборка помещений, квартир, офисов. 

Слом и вынос мусора .......................................... 89042275979

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Защита, представительство .............................556573
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .............................249100

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................... 89042718429
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. Просмотрит вашу судьбу,  
направит правильным путем в семье, любви, 
работе. Уберет одиночество, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для вас .... 89042712849, 562849

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062-гр. ....... 89042320833

ЗНАКОМСТВА
Мис + Икс .................................................................. 89086984416
Марина. Звони. Приеду в гости! ............................ 89042042640
Немолодая Леди. Жду звоночка! ............ 553575, 89009834065
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800
Аврора. Жду звонка ................................................ 89658602734
Алена. Звони – встретимся. ................................... 89087156838
Вероника .................................................................. 89042023357
Девушка (брюнетка). Встречи ............................... 89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ..............................89121584377, Диана
Жду. Кристина .................................89042268501, 89042709501
Жду тебя ................................................................... 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом...........................217268
Оля ............................................................................ 89042719129
Позвони мне .......................................................................558082
Привлекательная, умелая, стройная. 

Познакомлюсь с мужчиной от 35 лет ................ 89086965009
Скрашу одиночество .............................................. 89048677664
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