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новогодние мечты детей!
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Почему важно помянуть усопшего всем вместе?
Когда умирает близкий человек, боль утраты велика. 
Разделить ее можно, собравшись вместе в кафе «Кофе». 
Деликатный сервис, вкусные блюда, уютная атмосфера  
позволят отдать последние почести без суеты. Стои-
мость обедов – от 300 рублей на человека. Адрес: улица  
Гаражная, 5. Телефон 333-211.  vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

В новогодние праздники ожидается минус 40!

Куда  обращаться?

Тел.: 55-77-10, 55-40-55, 55-90-60.

Марина Малаева

Грандиозные  
скидки  
от «Северных окон»
Коллектив компании «Север-
ные окна» поздравляет всех 
жителей и гостей Республики 
Коми с наступающим Новым 
годом, желает успехов и бла-
гополучия, чудесного настрое- 
ния и веселой атмосферы! 

В честь Нового года всем кли-
ентам – скидки! При заказе изде-
лий из ПВХ и алюминия – до 40 
процентов, на жалюзи – до 15 про-
центов. Всем заказчикам – подар-
ки! Новогодняя акция действует 
до 8 января – успейте сделать пра- 
вильный выбор по выгодной цене! 

Заморозьте цены! Компания 
«Северные окна» предлагает сэко-
номить на будущем ремонте. Вне-
сите предоплату за бронирование –  
так вы заморозите цену на изде-
лия. Сам монтаж можно провести 
весной или летом. Зимой в «Се-
верных окна» цены на окна ни- 
же, чем в любое другое время года!

Окна нуждаются в регулировке? 
Звоните в «Северные окна»! Мас-
тера быстро  устранят неполадки  

и проведут ремонт пластиковых  
и алюминиевых конструкций, две- 
рей и входных групп. Проведут 
диагностику состояния изделий и  
выполнят те сервисные работы,  
которые требуются. Цены доступны!

Мастера «Северных окон» име-
ют удостоверения, подтверждаю-
щие уровень профессионализма и 
факт работы в компании. Не уве-
рены, что перечисленные работы 
необходимы? Сомневаетесь в ком-
петентности сотрудника? Звоните 
в «Северные окна»: 55-40-55. Ме-
неджер развеет ваши сомнения! 
Будьте бдительны и не попади-
тесь в ловушку мошенников, ко-
торые обзванивают жителей Сык-
тывкара и навязывают сервисные  
работы по завышенным ценам.  

Фото предоставлено рекламодателем

Внимание!
31 декабря, 1, 2 и 7 января 
во всех офисах компании вы-
ходной. Режим работы офи-
сов в новогодние праздни-
ки уточняйте по телефонам:  
55-40-55, 55-90-60, 55-77-10. 

С «Северными окнами» дома всегда лето!

Комментарий
компании-пере-
возчика  из  Перми:

– Сразу после аварии мне по- 
звонил водитель. Он расска- 
зал, что когда подъезжал к  
селу Куратово, на дорогу пе-
ред автобусом выбежало жи- 
вотное, не то собака, не то 
лиса. А поскольку дорога об-
леденела, автобус понесло 
юзом и он съехал в кювет. 
При этом он был в исправ-
ном техническом состоянии, –  
заверил директор пермской  
компании  Сергей  Чекменёв.

Кристина Кельман

Среди пострадав-
ших есть дети

В ночь на 24 декабря в Сы- 
сольском районе произошла  
серьезная авария на трассе.  
Экскурсионный «Мерседес» 
возвращался в Пермь из Ве-
ликого Устюга, куда туристы  
ездили в гости к Деду Морозу.  
В автобусе находилось 50 че-
ловек: водитель и 49 пасса-
жиров. Возле села Куратово  
автобус съехал в кювет и за-
валился набок. В ДТП постра- 
дало 12 человек. Шестеро из  

них были госпитализированы.  
Один из них – житель города Лысь-
вы Пермского края Александр 
Корепанов. Сейчас он находит-
ся в Республиканской больнице. 
Мужчина рассказал, что водитель 
всю дорогу ехал с нормальной ско-
ростью. Что произошло на самом  
деле, пока неясно:

– Говорят многое: и живот-
ное выскочило на дорогу, и го-
лолед, и скорость превысил. 
Не знаю, почему так произо- 
шло. Будем ждать, что скажут.

Тем временем остальные по- 
страдавшие в аварии уже вер- 
нулись домой.

Фото МЧС по Коми и автора

Автобус с туристами перевернулся 
по пути с родины Деда Мороза

1

12+

2

1. Автобус упал на бок 2. У жертвы аварии Алек-
сандра Корепанова – перелом позвоночника

Рассказ  жертвы 
аварии:
– Я в это время задремал. 
Сам момент аварии не пом-
ню, только сильный удар в  
спину в области поясницы.  
Со мной ехали жена, дочь 
и внук... Своей смерти я не  
боялся, но очень волновался  
за них. К счастью, с ними  
всё в порядке, они дома. А у 
меня перелом позвоночника. 
Врачи сказали, шесть недель 
мне надо будет пролежать в 
больнице, – рассказал Алек-
сандр  Корепанов.

Короткой строкой  16+

Юрий  Фионин  ищет  Надежду
Пенсионер ищет в Коми свою 
единственную знакомую На-
дежду. Помогите Юрию Ни-
колаевичу найти его подру-
гу! Подробности – на PG11. 
ru/t/юрийинадежда.

Фото из соцсетей

Трагедия  на  трассе 
возле  Вуктыла
28 декабря на трассе возле 
Вуктыла столкнулись две лег-
ковушки и большегруз. По-
гибли два человека. Подроб- 
ности: PG11.ru/t/дтпвуктыл.

Появится  ли  новый 
памятник  в  столице?
Сыктывкарец Кирилл Игушев 
выступил с инициативой уста-
новить возле мемориала «Веч-
ная слава героям» памятник 
морским пехотинцам. Подроб-
ности – на PG11.ru/t/пехота.

Подробнее все новости  
читайте на

pg11.ru

Боксер Николай Валуев посетил Сыктывкар
22 декабря в столицу Коми приехал боксер Николай 
Валуев. Вместе с главой региона Сергеем Гаплико-
вым он поздравил детей с наступающим Новым го-
дом, сразился во втором в мире чемпионате по зим-
нему футгольфу и поиграл со спортсменами в хок- 
кей. Подробности – на PG11.ru/t/валуеввкоми.

Фото rkomi.ru
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Валерия Лисицына

Эти «лесные 
красавицы»  
не стали укра- 
шениями  
городов Коми

26 декабря в мик-
рорайоне Орбита, 
на пустыре на-
против магазина  
« П я т ё р о ч к а »,  

появилась ново- 
годняя елка. 
Жители Орби-
ты установи-
ли ее на том 
месте, где 
уже много  
лет мэрия  

традиционно строила 
снежный городок. Так го-
рожане выразили про-
тест против стройки, из-за 
которой елку поставили  
на Покровском бульваре.

Новая елочка красотой  
не блещет. Но к ней по 
этому поводу претензий 
нет: какую смогли най- 
ти, такую и поставили.

Между тем неказистые 
новогодние деревья стали 
появляться и в других го-
родах и районах респуб-
лики. Но там ели устано-
вили при попустительстве 
местных властей. «Pro Го-
род» представляет анти-
рейтинг новогодних елок  
в городах и районах Коми.

Фото Олега Канева, Елизаветы  
Котовой, Константина Шаталова

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Иван Елфимов: «Устанавливайте 
искусственные ели: они и краси-
вее, и дешевле обойдутся».
Яна Баштаненко: «Так жалко 
в Емве деревце. Его срубили  
и выкинули».
Воркутинец: «А надо всего 
лишь объяву повесить: «За 
справление нужды на ел- 
ку –штраф 269 вольт».

Самые страшные елки: хит-парад 
худших праздничных деревьев

Альтернативная елка на Орбите

Жители Воркуты ут-
верждают, что от их 
главной елки можно 
получить удар током.  
Воркутинец Констан-
тин Шаталов (имя из-
менено) даже сделал 
замер напряжения. 
Проверка показала  
результат в 269 вольт, 
чего достаточно, что-
бы убить человека. 
«Это же нарушение 
техники безопасно- 
сти! Не дай бог, про- 
изойдет несчастный  
случай! Штрафом мэ- 
рия не отделается», –  
уверен  Константин.

Главная новогодняя 
елка в поселке Же-
шарт выглядит так, 
будто ее подобрали  
на свалке. Жители 
раздосадованы тем, 
что местные власти  
поставили им такую 
ободранную лесную 
«красавицу». А гир-
лянды, которыми она 
небрежно увешана, 
жешартцы восприни- 
мают скорее как из-
девку, чем как де-
кор, и сами же яз-
вительно шутят о 
своей главной елке  
в социальных сетях.

Эта елка простояла в 
Емве недолго, но успе-
ла вызвать негодова-
ние жителей городка. 
Они были возмущены 
тем, что у них такая 
уродливая ель. Наго-
няй за елку получил 
руководитель админи- 
страции Емвы Нико-
лай Ращектаев. Ему 
пришлось самому по-
ехать в лес и найти 
другую елку: «Она все-
го 11 метров, зато пу-
шистая. А ель, что сто- 
яла на площади, рас- 
пилили», – рассказал  
Николай  Ращектаев.

Позор  Емвы Убожество  
Жешарта

Электрошо-
кер  Воркуты

1 2 3

0+

«Грант-Плюс» поздравляет вас с Новым годом!
Под Новый год воздух наполняется ароматом ели и ман-
даринов. «Грант-Плюс» поздравляет с праздником и же-
лает, чтобы в 2018-м сбылись все надежды и желания! 
Доброго вам здоровья и только счастливых дней в новом 
году! Клиника работает 4, 5 и 6 января с 8.00 до 14.00.  
Улица Интернациональная, 32. Телефон 20-23-30.  

Фото предоставлено рекламодателем

Референдума не будет
Избирком Коми отменил референдум о переносе столи-
цы в Ухту. Основная причина отказа состоит в том, что 
10 процентов от количества предоставленных подпи-
сей  оказались недействительными. Об этом сообщил  
председатель Избиркома Дмитрий Ми- 
тюшев. Подробности – на PG11.ru/t/нетреферендуму.

Фото из архива «Pro Города»
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Письмо  читателя
Каждую неделю выбираюсь покататься на 
лыжах за железнодорожный вокзал. При-
зываю горожан в новогодние праздники 
не лениться, а пойти тоже покататься, по- 
играть в снежки, просто подышать воздухом.

Ольга Карпова, воспитатель, 31 год

Люди 
говорят

0+

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8 (908) 710-08-37 или на e-mail: komi@progorod11.ru

?В последних числах каж-
дого месяца в мэрии пен-

сионеры и льготники стоят 
в очереди за проездными. 
Странно, что чиновники го-
рода будто и не видят это-
го, а ведь ежедневно через 
очередь они идут на обед. 
Ребята, ну начните хотя бы 
с посадочных мест для по-
сетителей и объявлений в 
СМИ,  регулирующих  потоки!

– Продажа социальных проезд-
ных в Сыктывкаре осуществля-
ется в восьми пунктах продажи. 
Из них два работают в течение 
всего месяца. Надо учесть, что 
наибольшее количество покупа-
телей обращается в последние 
дни месяца, хотя билеты можно 
приобретать почти весь месяц, 
а именно с 7-го числа текуще-
го месяца, – объяснили в мэрии.

Фото Сергея Артеева

Больше  ответов  –  на  PG11.ru,  в  рубрике  «Народный  контроль»

Такую очередь за проездными можно наблю-
дать в мэрии в последние дни каждого месяца

Жалобы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Во дворе дома №4 на Судо-
строительной постоянно за-
стревают «ГАЗели». Так из-
месякали всю дорогу – люди, 
живущие в том дворе, не мо-
гут заехать на стоянку у дома.

Возле магазина на улице 
Петрозаводской, 38 води-
тели стали оставлять свои 
машины на ночь. Будьте 
благоразумны, это парковка, 
а не стоянка. Тут по вечерам 
разгружают товар. Не удив-
ляйтесь, если утром увидите 
покарябанные машины!

Около дома №99 на улице 
Тентюковской невозможный 
гололед. Диспетчер управ-
ляющей компании сказала, 
что им уже звонили и что 
люди на этом месте падали, 
но они посыпают песком со-
гласно смете, а денег нет. На-
ведите, пожалуйста, порядок!

Отремонтируйте лифт 
на улице Пушкина, 49! 
Уже раз пять застревала 
там с маленьким ребенком. 
И невозможно узнать, кто об-
служивает этот лифт: ни одна 
компания его не признает.

Летом установили 
заборчики в зеленой зоне 
у Советской, 19, рядом 
с кафе, чтобы не ставили 
там машины. А теперь убор-
щики снега сровняли их с зем-
лей, и наглые водители опять 
ставят машины на газон.

Изменим  жизнь  
к  лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте  
на сайт PG11.ru,  
в раздел «Народный 
контроль»

О соревнованиях
В «Кубке Санты» мы участ- 
вовали в этом году в де-
сятый раз. И всегда воз-
вращаемся с медалями.  
А называется он так, по-
тому что проходит накану-
не каталического Рожде- 
ства,  25  декабря.

О  победах
Мы не считаем, что побе-
ды – это подарки: медали 
мы заслужили. А то, что 
на соревнованиях в Мо- 
скве меня признали луч- 
шим тренером, – навер-
ное, приятная предново-
годняя  неожиданность.

О  травмах
Дети учатся искусству ка-
рате с 7 лет, но травмы по- 
чти исключены. Лишь од-
нажды ребенок на трени-
ровке получил перелом. А 
так максимум – разбитый 
нос. Карате – довольно  
безопасный  вид  спорта.

О  поражениях
Мы готовим детей и к  
победам, и к поражени-
ям. Они знают, что если  
где-то сплоховали, то не  
надо обижаться. Это, на-
оборот, должно подсте-
гивать их к дальнейшим  
победам.

Мысли на ходу
Александр Князев, наставник 

школы боевых искусств, на «Кубке Санты» 

в Белгороде в декабре 2017 года
Фото из архива Александра Князева
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ЖКХ

?Еще 5 августа в газете 
вышла жалоба на про-

текающий потолок в дет-
ском саду №89. Как там 
теперь  обстоят  дела?

– Приемка детского сада к 
новому учебному году со-
стоялась 3 августа. И прошла 
она успешно. Это доказано 
актом комиссии Управления 
дошкольного образования. То 
есть на момент выхода номе-
ра газеты проблемы не бы-
ло, – заверила директор дет-
сада Валентина Рымарчук.

Фото Артёма  
Котельникова 

Потолок в детском 
саду уже не протекает
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Начните делать ремонт сейчас
Тогда летом у вас будет боль-
ше времени на отдых. А до-
верить ремонт лучше профес-
сионалам. Например, ком-
пании «Хороший ремонт». 
Есть как минимум три при- 
чины, чтобы обратиться туда.

1. Ответственность. Мас-
тер сделает замер, составит 
смету. С вами заключат до-
говор и пропишут график 
выполнения работ. В про-
цессе ремонта осуществля- 
ется технический надзор. 

2. Гарантия. Компания на 
рынке давно, поэтому в ее 
рядах – проверенные специ- 

алисты: плиточники, сан-
техники, электрики,  
специалисты обще-
строительных работ, 
инженеры и дизайне- 
ры. Они работают в коман-
де, отвечают за результат, 
строго соблюдают сроки и  
предоставляют гарантию.

3. Уважение к клиенту. 
Компания выполняет взятые  
на себя обязательства и ло-
яльно относится к клиенту.  
Не откладывайте ремонт на  
лето, позвоните и узнайте 
подробности сейчас!  

Фото из архива «Pro Города»

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (8212) 23-92-73.
Сайт: syktyvkar-kv.
sk-goodremont.ru
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Ипотека от А до Я
Марина Малаева

Новый год – время 
исполнять мечты

Так повелось, что под Новый 
год принято исполнять самые  
заветные мечты близких или 
собственные. И мечты многих  
из нас, как правило, связаны 
с решением насущного квар-
тирного вопроса. Кто-то хочет 
обеспечить отдельным прост- 
ранством детей, кто-то – на- 
конец-то съехать от родителей.

– Я давно планировала 
обзавестись собственной жил-
площадью, но всё как-то не 
решалась. Ставки по ипотеке 
были для меня высоковаты-
ми, да и на первоначальный  
взнос – 20 процентов от сто- 
имости квартиры – накопить 
не получалось. Но если ты  
чего-то очень хочешь, это не-

пременно сбывается. Как буд-
то помогает что-то свыше,  
силы откуда-то берутся или 
просто сам начинаешь боль-
ше стараться. В этом году я 
поменяла работу и даже су-
мела накопить на первона-
чальный взнос, – рассказала 
Юлия Попова, сыктывкарка,  
которая недавно взяла ипотеку.

И вот 2018 год Юлия По-
пова встретит хотя и в неболь-
шой, но собственной квартире.  
Кстати, требования банков к 
первоначальному взносу этим 
летом стали гораздо ниже: 
вместо 20 процентов теперь 
необходимо внести лишь 15.  
Да и проценты по жилищным 
кредитам варьируются в диа- 
пазоне от 7,4 до 9,5 процента.

Процент по ипотеке 
будет напрямую зависеть 
от ваших же потребностей: 

• 9,5 процента годовых –  
единая базовая ставка на 
приобретение квартиры как 
в новостройке, так и на вто- 
ричном рынке;
• 9,4 процента годовых –  
ставка при условии оформле-
ния услуги электронной реги- 
страции сделки;
• 8,9 процента годовых –  
ставка при условии оформ-
ления электронной регистра- 
ции сделки на приобрете-
ние готового жилья в рамках  
программы для молодых 
семей.

Допо л н и т е л ьн ы й 
дисконт 0,3 п.п. мож-
но получить при выборе 
квартиры на вторич-
ном рынке на сай-
те «ДомКлик».
• 7,4 процента го-
довых – ставка по 
программе суб- 

сидирования ипотеки застрой-
щиками при условии элект-
ронной регистрации сделки.

Сегодня банки предла-
гают множество вариантов,  
чтобы сэкономить ваше вре- 
мя и не заставлять вас лиш- 
ний раз ходить в отделения. 
Заявки на ипотеку подаются 
прямо в офисе застройщика, 
агентства недвижимости или 
через интернет. Зарегистри-
ровать сделку можно онлайн, 

с помощью электронной 
регистрации; точно  

так же – обеспе-
чить перевод 

средств за-
с т р о й щ и -

ку с помощью сервиса без- 
опасных расчетов. Посетить  
сам банк вам придется лишь 
раз, чтобы поставить под- 
пись в кредитном договоре.

Всего за 11 месяцев 2017 
года в Коми отделении ПАО 
Сбербанк выдано около пяти 
тысяч жилищных кредитов 
общую на сумму 7,3 милли-
арда рублей. Это на 20 про-
центов больше, чем за ана-
логичный период прошлого 
года. Более 40 процентов за-
емщиков от числа этих сде-
лок зарегистрировали пере-
ход права собственности с по-
мощью услуги «Электронная 
регистрация». Средняя сум-
ма ипотечного займа состав- 
ляет 1,53 миллиона рублей.

Фото из архива «Pro Города»
ПАО Сбербанк.

Генеральная лиценция «Банка России» 
на осуществление банковских 

операций №1481.
Официальный сайт Банка: 

www.sberbank.ru

0+

С «Умной школой» 
ЕГЭ не страшен

Контакты

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

Доступность
Обучению все возрасты по-
корны. Часто в «Умную школу» 
приходят учиться ребята по- 
сле армии. А с недавнего вре-
мени добавились занятия для  
учащихся 6, 7, 8, 10 классов.

Развитие
В 2017 «Умная школа» пере-
ехала в новое, гораздо боль-
шее и уютное помещение. Бы-
ли введены дополнительные 
видеоуроки для детей и рас- 
ширился  штат  преподавателей.

Преимущество
Индивидуальный подход – все- 
гда преимущество. В «Умной 
школе» подготовка проходит в 
мини-группах до шести человек, 
что положительно сказывается  
на  усвоении  материала.

Мария Титова

Признание
За год в «Умной школе» оту-
чилось более 100 учеников и  
уже  сейчас  учится  больше  150.

Достижения
Выпускники «Умной школы» по- 
ступают в топовые вузы стра-
ны: МФТИ, Герцена, Бауманку,  
ВШЭ  и  во  многие  другие.

Антон Новосёлов

Рассказываем
предметно

– Прошедший год был продуктив-
ным: мы провели более 4 000 ча-
сов занятий. Помогли многим ре-
бятам поверить в себя и воплотить 
свою мечту в реальность. В буду-
щем году хотим расширяться еще 
больше: открыть новые направле-
ния, работать над тем, чтобы об-
разование в Сыктывкаре станови-
лось лучше, – рассказала директор 
«Умной школы» Мария Титова.  

Фото предоставлено рекламодателем

Это  важно!
Запишитесь на занятия до  
10 января и получите скид-
ку 50% за первый месяц 
обучения.
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Ирина Сенюкова

Как увлечение 
может стать сту-
пенькой к успеху
Желая занять детей, многие 
родители отдают их в круж- 
ки и секции. Часто эти за-
нятия превращаются в не- 
что большее. Так, ребята, за-
нимающиеся в ДЮСШ №3, 

не только осваивают азы 
плавания, становятся силь-
нее, быстрее, но и покоря-
ют новые вершины. Одна  
из последних побед уходя-
щего года – первое место 
на первенстве Республики 
Коми по плаванию среди  
ДЮСШ. А 15-летняя Ксения 
Швецова достигла результа- 
та мастера спорта! Наде-
емся, что в 2018 году у нас  
появится еще больше имен  
победителей!    

Фото автора  
и из архива Ксении Швецовой

Контакты

Ул. Первомайская, 74.  
Тел.: 21-46-69,  
21-48-09.
Группа vk.com/
basseinrk  
Сайт: basseinrk.ru

Юрий Огородни-
ков, Полина Помысо-
ва, Арина Помысова, 
Валерия Борисова, 
Алиса Томилова, 
Иван Непомнящих

Дети в Центральном бассейне: 
от ученика до мастера спорта

Ксения  Швецова  –  15-летний  мастер  спорта

– Мама привела меня в 
бассейн в шесть лет из-за 
проблем со здоровьем. 
Сначала я занималась для 
себя, потом захотелось че-
го-то достичь. Получалось 
не всё и не сразу. Ино- 
гда хотелось даже всё бро- 
сить! Но мама сказала:  
«Плавай как можешь». 
Благодаря ей, поддержке 
тренеров и физической 
работе я смогла перешаг- 

нуть через неудачи. Пом- 
ню, как, проходя мимо до-
ски почета в фойе бас- 
сейна, где висят фотогра- 
фии мастеров спорта, я  
подумала: «Тут будет висеть 
мое фото». Так появилась 
цель. Шла я к ней три года. 
Участвовала в местных со-
ревнованиях, зональных,   
«Заполярных играх», пер-
венстве России по плава-
нию. Наконец, на чемпио- 

нате России выполнила 
нормативы и достигла ре-
зультата мастера спорта! 
Сегодня бассейн – моя 
жизнь. Но в будущем хочу 
играть на сцене, стать акт- 
рисой. А тем, кто только  
начал заниматься спортом, 
желаю обойти предыдущих. 
Ставить новые рекорды,  
которые  будут  недосягаемы! 

Ксения Швецова, 
мастер спорта

Ксения Швецова

Режим  работы 
в  праздники

31 декабря –  
до 19.00 (в 18.00 –  
последний сеанс). 
1, 2, 3 января – выход-
ные. 4 января – с 7.00  
в обычном режиме.

Удачный  кадр

Ксения Швецова  

принимает участие  

во многих соревнова-

ниях. Этот кадр сделан 

на «Заполярных Играх».
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Звезда «Солдатов» в «Ренова»
4 февраля в Сыктывкар с 
сольным концертом и юмо-
ристическими историями 
приедет Алексей Маклаков. 
Он известен своими роля- 
ми в кино и сериалах, осо-
бенно по сериалу «Солдаты». 
Любимый многими прапор-
щик Шматко выступит в 
КСЦ «Ренова». Стоимость 
билетов – от 400 рублей. 
Продажа билетов – в кассах 
ЦУМа и КСЦ «Ренова». Спе-
шите и выбирайте лучшие 
места на веселый вечер с 
шутками и песнями!  

Фото предоставлено организатором

Контакты
КСЦ «Ренова»:  
г. Сыктывкар,  
ул. Димитрова, 14/1.
Касса КСЦ «Ренова»: 
8 (8212) 32-90-90.
Касса ЦУМа: 
8 (8212) 55-11-30.

12+

73  ребенка

получили подарки: кукол, 
машинки, скейтборды,  
коньки, телефоны, книгу  
«Алиса в Стране чудес», 
горнолыжный костюм и 
многое-многое другое. За 
время сбора подарков не-
которые дети вернулись в 
свои семьи, другие были 
переведены в детские до-
ма или переданы под опе-
ку. Они тоже получили то, 
о чём просили Деда Моро-
за. Игрушек было собра-
но больше, чем надо! Все 
они переданы в центр для  
будущих  воспитанников. 

1. Лера Куклина по-
лучила сразу двух 
медведей 2. Алина 
Шебырева не смогла 
сдержать слезы 
3. Дед Мороз 
раздает дары
4. Столько 
подарков получи-
ли дети от горожан

1

4

Больше фото 
смотрите 
здесь:

 PG11.ru/t/ 
праздник 
длядетей

Андрей Волков попросил Деда Моро-
за, чтобы тот на Новый год подарил ему 
скейтборд. И когда достал из коробки 
заветный подарок, счастью мальчиш-
ки не было предела! Он сразу убежал,  
чтобы тут же опробовать скейтборд.

Влада Павлова не поверила в то, 
что весть о ее желании – вышив-
ке – долетела аж до Краснодара! 
Девочке пришла посылка из это-
го далекого города, и мы присо- 
единили ее к остальным подаркам.

3

2
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Дети плакали, получая 
подарки от сыктывкарцев 
Ирина Сенюкова 

73 ребенка  
получили презенты 
благодаря акции  
от газеты «Pro Город» 

В среду 27 декабря в социально-

реабилитационном центре Сык-

тывкара было необычайно шумно. 

Дети ходили по коридору, ожидая 

чего-то важного. В воздухе чувст- 

вовалось напряжение. Все – и де- 

ти, и взрослые – ждали праздника.

В этот день «Pro Город» подво-

дил итоги своей благотворитель-

ной акции «Стать волшебником 

может каждый»: журналситы га-

зеты пригласили в центр реаби-

литации Деда Мороза и Снегу-

рочку, которые дарили детям по-

дарки от  неравнодушых горожан. 

 
73 подарка, упакованных 

в яркие обертки, были аккурат- 

но разложены вокруг елки, сто- 

явшей в центре зала. Когда Дед 

Мороз произнес слово «подар-

ки», в зале началось нечто: де-

ти и аплодировали, и топали  

ногами, и кричали от восторга!  

 
Дед Мороз и Снегурочка 

стали вызывать ребят по одному 

и вручать красиво упакованные 

пакеты и коробки. Подростки и 

малыши с замиранием сердца 

ждали, когда будут названы их 

имена. А услышав, не бежали – 

летели за заветным подарочком!  

 
Устроить такой праздник 

воспитанникам реабилитационно-

го центра в Верхнем Чове получи-

лось благодаря вам, наши дорогие 

читатели. Именно вы помогли ре-

бятам, оказавшимся в этом цент- 

ре, почувствовать, что такое на-

стоящий Новый год. Спасибо боль- 

шое всем неравнодушным горожа- 

нам, кто принял участие в нашей  

благовторительной акции «Стать  

волшебником может каждый»! 
Фото автора и Ольги Куляшовой 

Директор  центра:

– Мы очень обрадовались, 

когда «Pro Город» предложил 

нам такую акцию. Эмоций, 

которые почувствовали дети, 

получив желанные подарки, 

словами не передать. Спаси-

бо всем, кто принял участие  

в этом добром деле! – побла-

годарила горожан директор  

центра  Наталья  Васютова.

Важно!
Кроме наших читателей в 

акции приняли участие: мэр 

Сыктывкара Валерий Коз-

лов, оздоровительный центр 

«А-Клиник», сеть магазинов 

«Хозмир», Promakeup'Brands 

Professional Cosmetics, агент-

ство «Аниматор Сыктывкар», 

сообщество «Бизнес Моло-

дость» и ребята из штаба  

студотрядов  «СыСОла».

0+
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За месяц  
в «А-Клиник» 
девушки изме- 
нились и внешне,  
и внутренне

Желая подойти к Новому го-
ду во всеоружии, две сыктыв-
карки решили провести экс-
перимент и узнать, можно ли 

похудеть за месяц. По-
мочь им в этом решил  
центр «А-Клиник».

– Изначально моя цель 
была похудеть. Но пообщав-
шись с психологом и кон-
сультантом по питанию, я 
поняла: мне надо не столько 
сбросить вес, сколько изме-
нить образ жизни. И в пер-
вую очередь – отношение к 
питанию. Это, пожалуй, было 
самым сложным, – расска-
зала Елена Мамедова, одна  
из участниц эксперимента.

– Результата я достигла. 
И даже большего, чем хо-
тела. Талия стала тоньше, а  

вес – меньше. Я привыкла 
правильно питаться, а зна-
чит, смогу поддерживать 
себя в форме и дальше, –  
подвела итог Екатерина 
Рудковская.

Резюме: эксперимент 
удался! За месяц девушки 
не только похудели, но и 
привыкли питаться правиль-
но. Благодаря «А-Клиник» 
они изменили себя и вне- 
шне, и внутренне.  

Фото автора 
Лицензия ЛО-11-01-001857 

от 23.08.2017 г.

Похудели или поправились?  
Итоги эксперимента 
двух сыктывкарок

Контакты

Ул. Орджоникидзе, 51. Тел. 8 (950) 567-08-09.
Группа «ВКонтакте»: vk.com/public142566009
Сайт: medcentr-aclinic.ru

Консультация 
нутрициолога

– Мы составили 
персональную диету  
для обеих девушек. 
Главный момент – 
режимный. Заста-
вить себя есть регу- 
лярно, пять раз в 
день – одна из слож-
ных задач. У них 
это получилось, –  
Юлия  Жигалова.

Денис  Плаксин, 
массажист:
– Процедуры в баро-
камере способствуют 
общему оздоровлению 
организма. Клетки и тка- 
ни насыщаются кисло- 
родом. Также эти проце-
дуры являются профи-
лактикой осложнений 
ряда заболеваний, та- 
ких как сахарный диа- 
бет,  атеросклероз.

Юлия  Попова, 
массажист:
– Процедура кави-
тации обязательно 
должна сопровожда- 
ться лимфодренажным  
массажем. Во время 
кавитации мы разби-
ваем жировые клетки. 
А массаж способст- 
вует выведению про-
дуктов распада жира 
из  организма.

Наталья  Иванова,  
массажист:
– Процедура LPG у нас 
востребована. Скорее 
всего, потому, что эф-
фект виден сразу. Сан-
тиметры  тают  на  глазах!

Валерия  Кавун, 
нутрициолог:
– Параметры 90-60-90 
усреднены. У каждого 
человека свои идеаль-
ные  пропорции.

1. Ека-
терина Руд- 

ковская похудела  
на четыре килограмма 2. Елена 

Мамедова стала питаться правильно

Екатерина Елена

– 3 см  
в талии

– 6 см  
в талии

– 2 см  
в животе 

– 7 см  
в животе 

– 2 см  
низ живота

– 6 см  
низ  живота

–  2,5 
кг

– 4 кг

Как  быть  в  форме?
1. Есть то, что приготовили сами. Исклю-
чить  полуфабрикаты.
2. Завтрак должен быть обильным, а вот 
ужин  –  скудным.
3.  Пить  больше  воды.
4. Вести здоровый образ жизни: соблю-
дать режим, отказаться от вредных при- 
вычек,  больше  двигаться,  гулять.

Список  процедур

• барокамера
• ультразвуковая кавитация
• LPG массаж
• лимфодренажный массаж
• консультация физиотерапевта, нутрициолога,  
психокорректора, эндокринолога, главного врача

1

2
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Сергей Лукьянчиков, 
химик, 36 лет:

– Я желаю всем здоровья! 
Это же самое главное в  
нашей  жизни.

Полина Перфильева, 
в декрете, 28 лет:

– Самое главное – здоро-
вье. Ещё всем желаю успе-
хов, процветания, счастья. 

Максим Сивков, 
воспитанник  
детского сада, 5 лет:

– Чтобы все были краси- 
вые,  как  моя  мама!

Юлия Хатанзейская, 
педагог, 32 года:

– Желаю здоровья, семей-
ного благополучия, творче- 
ских  успехов  и  любви.

Елена Макина, 
сотрудник МВД, 40 лет:

– Желаю, чтобы самые яр-
кие и радостные события  
были  у  вас  впереди!

Мария Быкова, инструк-
тор-методист, 27 лет:

– Желаю, чтобы в каждом 
доме было счастье, а еще – 
отличного настроения.

Александр Канев, дирек-
тор школы музыки, 31 год:

– Пусть музыка согревает 
вас и служит вам опорой  
в  жизни!

Юлия Лукьянчикова, 
домохозяйка, 34 года:

– Всем сыктывкарцам – 
счастья, успехов, исполне-
ния  желаний!

Екатерина Новосёлова, 
воспитатель, 25 лет:

– Желаю вдохновения, ис-
полнения желаний и чтобы 
близкие  всегда  были  рядом.

Ирина Изъюрова, 
бухгалтер, 37 лет:

– Я желаю всем счастья, 
здоровья, успехов и пусть  
сбудутся  все  мечты.

Ксения Борисевич, 
мерчандайзер, 24 года:

– Желаю тепла в душе, ог-
ня в глазах и не забывать  
о  тех,  кого  вы  любите!

Ирина Лаврентьева, 
бухгалтер, 31 год:

– Желаю и вам, и вашим  
семьям веселья, радости, 
удачи  в  новом  2018  году!

Алёна Ветошкина, бан-
ковский работник, 34 года:

– Пусть всё у всех получает-
ся, сбывается, греет, лучится,  
радует  и  приносит  улыбки!

Богдан Лаврентьев, 
школьник, 9 лет:

– Детям я желаю хороших 
оценок, а себе – подарок 
от  Деда  Мороза.

Яна Колобкова, 
школьница, 10 лет:

– Желаю всем взрослым 
и детям в год Желтой Со- 
баки  счастья!

Ксения Мизгирёва, 
студентка, 19 лет:

– Желаю здоровья своим 
близким и счастья самой 
себе!

Ольга Максина, 
в декрете, 35 лет:

– Всем здоровья, счастья и 
радости, отличного настрое-
ния,  интересных  поездок.

Наталия Военушкина, 
журналист, 37 лет:

– Я желаю нашим горожа-
нам счастья, здоровья и  
совершенного  мира!
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Наталья Сажина, 
учитель, 40 лет:

– Хочу пожелать всем люб-
ви, здоровья, удачи. Пусть 
каждый  будет  счастлив!

Сергей Воловецкий, 
инженер, 54 года:

– Я желаю, чтобы близкие 
были рядом. И чтобы все 
были  здоровы  и  счастливы!

Галина Будырина, 
энергетик, 53 года:

– Процветания, здоровья и 
удачи. Пусть в каждом го-
рит  искорка  тепла!

Татьяна Колегова, 
молодая мама, 30 лет:

– Пусть исполнятся все ва-
ши сокровенные мечты и 
желания!

Саша Макин, 
воспитанник  
детского сада, 5 лет:

– Всем желаю много-много 
подарков  к  празднику!

Сергей Расторопов, 
вахтер, 37 лет:

– В первую очередь – здо-
ровья, счастья, любви! И 
всего  наилучшего.

Людмила Калягина, 
энергетик, 37 лет:

– Желаю исполнения всех 
желаний, прекрасного на-
строения  и  здоровья!

Светлана Бутиева, 
начальник отдела, 48 лет:

– Желаю всем счастья и 
здоровья, любви  и  внима-
ния  близких!

Светлана Голышева, 
юрист, 29 лет:

– Желаю всем успехов и сча- 
стья. Своим близким и зна- 
комым  –  крепкого  здоровья!

Наталья Степура, 
замдиректора, 30 лет:

– Всем желаю здоровья на 
год вперед и на всю даль- 
нейшую  жизнь!

Лариса Попова, педа-
гог-организатор, 50 лет:

– Пусть в год Желтой Собач-
ки у всех исполнятся жела- 
ния,  будут  удача  и  здоровье!

Иван Ульныров, 
пенсионер, 57 лет:

– Больше солнца, радости, 
счастья, удачи, добра, люб-
ви  и  всех  благ!

Юлия Сивкова, 
педагог, 39 лет:

– Счастья, удачи, исполне-
ния желаний и побольше 
добрых  дел.

Екатерина Дудра, 
худрук, 29 лет:

– Желаю счастья, любви и 
здоровья. Пусть детки будут  
здоровы  и  счастливы!

Надежда Старцева, 
хореограф, 36 лет:

– Желаю крепкого здоро-
вья, счастья и успехов в  
наступающем  году.

Милена Лерхе, 
школьница, 7 лет:

– Всем людям в Сыктывка-
ре я желаю счастья, люб- 
ви  и  доброты!

Светлана Король, 
преподаватель, 43 года:

– Всем удачи в делах и 
счастья, а детям – чтобы  
сбылись  их  мечты.

Татьяна Воронцова, 
хореограф, 36 лет:

– Я желаю только одного:  
счастья-счастья-счастья –  
всем-всем-всем!

0+
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Мой  муж  уже  кодировался  от  алкоголизма 
и  снова  начал  пить.  Что  делать?
Как правило, противоалко-
гольная установка дается  
на определенный срок. Но 
это не значит, что по окон-
чании  срока человек смо-
жет употреблять спиртное 
умеренно, контролируя се- 
бя. Алкозависимость – за-
болевание на всю жизнь, и 
человек уже не сможет упо- 
треблять спиртное без про-
блем. Цель кодирования –  
во-первых, помочь ему от-

казаться от спиртного и  
при этом чувствовать себя 
самодостаточно и комфорт- 
но. Во-вторых, сделать так, 
чтобы в дальнейшем он 
мог самостоятельно вести 
трезвую, здоровую жизнь. 
Поэтому, если человек по- 
сле лечения снова начал 
употреблять спиртное, ему 
необходимо повторно обра-
титься за помощью.  

Фото предоставлено рекламодателем

Александр 
Метелев, 
народный 
целитель

Сыктывкар, ул. Советская, 78. Тел. 8 (912) 330-18-00.
Всероссийское общество слепых, ост. «Полиция». 
Сеансы состоятся 11 и 25 января. Начало в 12.00.

Здоровые суставы 
в новом году
Ольга Древина

Не затягивать  
и не «хрустеть»
Коллектив медицинского  
центра «РевмаМед» по- 
здравляет всех с наступаю- 
щим Новым годом и от ду-
ши благодарит за оказыва-
емое доверие, за возмож-
ность помогать следить за 
здоровьем и беречь его. Же-
лаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким! А мы 
в свою очередь обязатель- 
но поможем его сохранять.

Хотим напомнить, что 
проблемы в суставах начи- 

наются задолго до клини- 
ческих проявлений, таких  
как боль, хруст, тугопо- 
движность, ограниченность 
в движениях. Поэтому, ес- 
ли ваши родные страда-
ют заболеваниями суста-
вов, не затягивайте, сде-
лайте УЗИ суставов себе и 
детям. Это абсолютно без- 
опасно! Не забывайте, что 
зачастую болезни суставов  
передаются по наследству.

А если у вас при движе-
нии уже наблюдается дис-
комфорт в суставах, по- 
звоночнике, обязательно 
обратитесь к ревматологу. 

Сегодня существует множе- 
ство методов лечения и  
лекарственных препаратов, 
которые могут затормозить  
болезнь на ранней стадии.

В новом году на консуль-
тации вас ждут ревматологи: 
Лариса Илюшина – заведу-
ющая отделением ревмато-
логии, Ольга Епифанова –  
кандидат медицинских на-
ук, главный ревматолог РК, 
а также Ирина Плесовская, 
Екатерина Кузнецова; орто-
педы: Павел Пищелев, Ната-
лья Пыстина; невролог На-
талья Бушенёва; кардиолог 
Елена Епифанова – заведу-

ющая отделением кардио- 
логии; сосудистый хирург, 
кардиохирург Дмитрий Епи-
фанов – заведующий отделе-
нием сосудистой хирургии.

А также УЗИ суставов, 
УЗ денситометрия, УЗИ вну- 
тренних органов.  

Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия: ЛО-11-01-000509 

от 10 февраля 2011 г.

Контакты

Медицинский центр  
«РевмаМед».  
г. Сыктывкар,  
ул. Оплеснина, 2.
Тел.: 20-18-24, 57-26-30.
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Прогулка по новогоднему Сыктывкару: 
ярмарки, снежный городок  
и мультфейерверк

0+

!  Прогулки по Сыктывкару

Олег Канев

«Pro Город» посмот-
рел самые празднич-
ные места столицы

Завтра 31 декабря! И конечно, Сык-
тывкар подготовился к новогодним 
праздникам: установлены наряд-
ные елочки, снежные городки, ра-
зукрашены витрины магазинов,  
а улицы светятся иллюминацией. 

Фото автора, Кристины Кельман  
и Павла Сидорова

Стефановская  площадь
26 декабря состоялось открытие главной елки Сыктывкара. 
Дед Мороз со Снегурочкой примчались на собачьих упряж-
ках. Они поздравили горожан с наступающими праздниками. 
А главным событием на открытии стал конкурс «Мультфейерверк»:  
юные сыктывкарцы вместе со взрослыми радовались празднич-
ному костюмированному шествию героев любимых мультфиль- 
мов,  участвовали  в  конкурсах  и  разгадывали  шарады.

Ярослав Кислюк, 
директор по управлению  
МКД, 57 лет:
– Как сотрудник Жилком-
хоза я считаю, что наша ра-
бота – эжвинский снежный 
городок – лучшая в этом го-
ду. Мы очень старались, при- 
ложили  к  этому  все  усилия.

Евгений Буров, 
госслужащий, 24 года:
– Лучше всего украсили Сте-
фановскую площадь. Здесь  
главная елка, очень красивая 
в этом году. Городок ориги- 
нальный, с мультперсонажами. 
Когда я был ребенком, у нас  
не  было  таких  украшений.

Людмила Христофорова, 
солистка хора, 67 лет:
– Всегда хорошо украшают 
Стефановскую площадь. При 
этом каждый год там есть  
какая-то особенность, изю-
минка. Понравились украше-
ния на улице Коммунистиче- 
ской:  очень  ярко  и  красиво. 

Вам  понравилось,  как  украсили  город  к  Новому  году?

Площадка  «под  часами»

Под электронным таблом всем известного «Биг-Бена» сык-
тывкарцы могут приобрести различные сувениры и подарки: 
здесь уже месяц работает выставка-продажа «Зимние заба-
вы». Свою продукцию на выставке представляют не только 
местные производители, но и предприятия из-за пределов  
республики. Выставка будет работать аж до марта 2018 года.

Ликеро-водочный  
завод
В этом году кандидатом на зва- 
ние самого новогоднего пред-
приятия столицы может претен- 
довать ЛВЗ на улице Печор- 
ской, 69. Здесь, сразу за перед- 
ними воротами предприятия, в  
ряд выстроились четыре лес-
ных красавицы, горящие разно- 
цветными огнями. А кроме на-
стоящих елок в окнах горят  
«искусственные»,  из  гирлянд. 

Снежный  городок  
в  Эжве
В этом году администрация  
Эжвы построила для детей на 
улице Славы настоящий лаби- 
ринт, а еще горки и карусели. 
Сами эжвинцы считают, что но- 
вая елка превосходит своих  
предшественниц. Причем здесь 
всегда стремились организо-
вать свою елку и снежный го-
родок так, чтобы было не хуже,  
чем  на  Стефановской  площади.

На главной елке столицы собрались многие сказочные персонажи

Детский  дом  
имени  Католикова
И работники, и воспитанни-
ки постарались украсить ин- 
тернат и территорию вокруг 
него. Им удалось превратить 
здание в самое красивое на 
улице Карла Маркса. Кроме  
многочисленной иллюмина-
ции возле входа в здание  
они установили небольшую, 
но пышную елочку и даже  
декоративного  оленя.

Улица  Коммунистическая
Каждому стоит выбраться в центр города и прогуляться от 
Стефановской площади до железнодорожного вокзала. В 
этом году Коммуна зажглась разноцветными огнями позд- 
нее обычного, 21 декабря. Но, как и в предыдущие годы, 
она самая яркая, насыщенная светом: на протяжении всей  
улицы развешены 24 гирлянды. Длина каждой – 30 метров. 

Фоторепортаж  
с открытия главной елки здесь:

PG11.ru/t/главнаяелка
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В новый год – с новой ванной или кухней
Дарья Башлыкова

В ТЦ «Спутник» 
новое поступ- 
ление плитки  
Kerama Marazzi

Сделайте подарок своей квар-
тире. В ТЦ «Спутник» по-
ступили новые коллекции ке-
рамической плитки от фаб-
рики Kerama Marazzi, в италь-
янском, английском, индий-
ском, неаполитанском стилях.

Режим работы в ново-
годние праздники: 1, 2, 6, 
7 января – выходные; 3, 4 
и 5 января ТЦ «Спутник» 
работает с 10.00 до 15.00, 
а 8-го числа – с 9.00 до 
17.00. Совмещайте отдых  
с приятными покупками!

 
Фото предоставлено рекламодателем

Ньюпорт

Среди  
сдержанных 
тонов красу-
ются  яркие 
вставки  
в виде брос-
ких полосок.  
Экстрава-
гантно!

Варан

Плитка  
из  индий- 
ской  кол-
лекции 
имеет 
декор, 
который 
повторяет 

узоры  кожи  рептилии. 

Белгравия

По-евро-
пейски 
сдержанна: 
четкая моза-
ика, серые 
и бежевые 
цвета, тон-
кие прямые 
линии. 

Где  купить?

ТЦ «Спутник»:
г. Сыктывкар, Октябрь-
ский пр -т, 131/4.
Телефоны: 57-88-01, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт:  
www.sputnik-komi.ru

Плитка «Мармион» 
в интерьере ванной

Мерлетто

Облачите 
ванную  
в кружево 
и начи- 
найте  
утро  
в своей 
маленькой 
Италии.

Элегия

«Элегия» 
привнесет  
в ваш 
интерьер 
спокой- 
ствие, 
разме-
ренность 
и  уют.  

Уайт-холл

Элементы 
изыскан- 
ного декора,  
глянцевая 
поверх-
ность, пря-
мые линии. 
Аристокра- 
тично!

Травентин

Плитка 
долго- 
вечна, как 
само зда-
ние Коли-
зея, по- 
строенное 
из тра-
вентина.

Комфорт

Облицуйте 
кухню  
тематиче-
ским деко-
ром с изо- 
бражениями 
чайников, 
фруктов 
и  ягод.

Мармион

Плитка 
названа  
в  честь 
башни.  
Поэтому   
стилизо-
вана  
под  ка-

мень  с  мозаикой  и  име-
ет  цветочное  панно.

Формиелло

Расцветка 
и  дизайн 
этой  плитки 
выполнены 
под  старину 
и  имити- 
руют  при-
родный 
мрамор. 

Резиденция

Плитка 
из кол-
лекции 
«Две 
Вене-
ции» 

по-королевски рос-
кошна как в ванной, 
так  и  на  кухне. 



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО НАШЕ И НАШИХ | 15№52 (484)  | 30 декабря 2017

Телефон дежурного репортера: 55-99-88
ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

В новый год вместе с ДОСААФ
С 1 января в школе ДОСААФ 
вводится дистанционное 
обучение. Нет, практичес-
кой части никто не отменял. 
И чтобы научиться водить  
машину, по-прежнему надо  
сесть в нее и всё освоить.  
А вот теоретическую часть, 
включающую знание ПДД 
и устройства автомобиля, 
теперь можно 
изучать до- 

ма. Соответственно, и стои-
мость такого обучения сни-
зится. Вместо 20 600 руб- 
лей такое обучение обой-
дется будущим водителям 
легковушек в 16 800 руб-
лей (без бензина). Учиты-
вая богатейший опыт ин- 
структоров автошколы, 
свой автодром, десятки ты- 

сяч успешных выпускни-
ков, мимо такого предло-
жения проходить нельзя. 
Записаться на курсы мож-
но не выходя из дома, по 
электронной почте: dosa- 
af11@mail.ru. Подробности 
по телефону 22-93-09.  
Фото предоставлено рекламодателем

Жители  Коми  опублико-
вали  новые  фото  с  кро-
вавого  пиршества  волков

Фото соцгруппы «Что происходит Ухта»  

PG11.ru/t/волки
� Мнения  на  PG11.ru

Василий  Розов:  
«Что вы их не стреляете?  
Охотников нет?»
Вадим  Канев: 
«Голод не тетка...  
Есть плюсы: собак меньше».
Аделя Бутакова: 
«Бедняжка! 
Очень жалко собаку».

Ушла  из  жизни  
депутат  Госсовета  
Коми  Нина  Нестерова

Фото rkomi.ru

PG11.ru/t/
смертьнестеровой
� Мнения  на  PG11.ru

Тамара  Смирнова: 
«Очень жаль. Скорбим».
Светлана  Горбунова: 
«Очень жаль.  
Хорошим была  
человеком. Искренние  
соболезнования  
родным и близким».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

В  Сыктывкаре  мужчина 
жестоко  расправился 
со  своей  возлюбленной

Фото Дмитрия Суслова 

PG11.ru/t/
смертьвозлюбленной
� Мнения  на  PG11.ru

Павел  Иванов: 
«Девушки, не водитесь  
с урками: результат по- 
чти всегда плачевный!»
Ольга  Жарикова:  
«Ужас какой!  
Что творится  
в этом мире...»

Олег Канев

Случилось это  
из-за настойчи-
вости местного 
пенсионера 

Летом электронные часы на 
Стефановской площади пере- 
стали работать. Оказалось, 
электронное табло является 
собственностью «Ростелеко-
ма» и обесточено после пере-
езда филиала организации на 

другой адрес. Почти полгода 
часы «молчали», а в декабре 
снова стали исправно пока-
зывать время. Как оказалось, 
часы заработали при помо-
щи сыктывкарца Вячеслава 
Аксёнова. Пенсионер обра-
щался к Главе Коми и руко-
водителю администрации гу-
бернатора. Теперь благодаря 
его настойчивости горожане 
встретят новогоднюю ночь на 
площади под часами, которые  
отсчитывают точное время.

Фото автора и Николая Истомина

Стал известен герой, благодаря которому 
заработали главные часы Сыктывкара

1. Часы вновь отсчитывают время   
2. Вячеслав Аксёнов смог добиться своего

1

!  Народная новость 

Комментарий 
администрации 
Главы  Коми:

– Обращение Аксё-
нова в ходе личного 
приема руководителя 
администрации Главы 
РК ускорило принятие 
положительного ре-
шения данного вопро-
са руководством ПАО 
«Ростелеком».

Николай  Истомин  получает  400  рублей.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город» по  телефону:  55-99-88

2

� Комментарий 
читателей
PG11.ru:

Василий: «Молодец му-
жик. Дошел до конца и 
добился  своего!»
Олег Блинов: «Моло-
дец дедушка, а то ад-
министрации вообще 
пофиг, что у них под но-
сом  творится!» 
Светлана Коюшева: 
«Спасибо  вам  большое!»

0+
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АВТОМОБИЛИ
Выкуп авто в любом состоянии. 

Срочно! Без комиссии ................................................. 562001
Куплю «Хантер», «Патриот», «Газель» 

в любом состоянии ............................................ 89127164362
Продаю запчасти: 

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

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

Услуги грузчиков
340344

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............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 ....................................... 89042096636

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! Нал./безнал.  ... 797930, 89128697930

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. Недорого................................................. 564839

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

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» 6 м, открытый борт. Грузы до 8 метров. ....... 729572
«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. Дрова колотые ................................ 573669
Грузоперевозки: «Газель» по городу и РК ....... 89041026707
Грузоперевозки до 1 т. 

Город, районы. Без выходных ............567142, 89009824757
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
ООО «Локомотив» предлагает услуги 

трактора ТО-25 (фронтальный погрузчик), 
машины ГАЗ 3307(самосвал). Расчистка  
дорог от снега, перевозка грузов ......340434, 89042713756

Услуги трактора «Бобкат 2056», 
фронтальный погрузчик ...................89041070444, Виталий

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

ЗНАКОМСТВА
Александра. Интересные встречи ...................... 89083295338
Марина. Звони. Приеду в гости! .... 89042313054, 89041027058
Немолодая Леди. Жду звоночка! ..........553575, 89009834065
Регина .................................................................... 89048692205
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Алёна. Приятные встречи .................................... 89087156838
Алиса...................................................................... 89522815632
Виктория. Жду. От 41-го и выше ........................ 89042709501
Встречусь .............................................................. 89042003938
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Милая девушка скрасит ваш досуг. Алиночка ... 89042350373
Обаятельная и нежная ждет звонка ............................. 252734
Снегурочка предлагает 

новогодние забавы ........................ 89121935226, Анжелика
Умелая и привлекательная .................................. 89048677664

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

Ноутбуки, телефоны, ПК, ЖК ТВ, 
др. списанную технику ................................................ 562001

МЕБЕЛЬ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

Изготовление и ремонт 
любой корп. мебели. Скидка 10%.....564454

Корпусная мебель.  
Быстро, качественно, недорого ............................. 575799

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

Срочно купим 1-, 2-к. кв.:  
Выльгорт, Зеленец, Эжва, Орбита, Н. Чов.  
Оплата наличными ............................ 573340, 89087172140

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

Быстрый выкуп 
земельных участков, квартир, комнат ....................... 334444

Дачу, участок в Дырносе. 
Срочный выкуп ....................................422353, 89222768481

Куплю 1-к. кв. 
для себя без посредников. Наличные........89087167677

Куплю гараж ж/б, кирпичный, металлический, 
требующий ремонта. Недорого .................................. 338413

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

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

Срочный выкуп жилья 
для переселенцев с Севера ............................. 89042715135

СДАЮ
Сдам или продам ж/б гараж. 

Эжва, 3А мкрн. 5,5*6,2 кв. м, два этажа .................... 558686

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

Организация снимет жилье 
для руководства в любой части города........... 89048614235

Сниму любое жилье. 
Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .............. 89042346145

Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ........ 565135

ОБУЧЕНИЕ
Танцы: бачата, аргентинское танго, 

сальса, свинг, кизомба. Обучение ............................. 558435

ПРОДАЮ
Картофель, клюква с доставкой ...........575952, 89087175952
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель деревенский с доставкой до квартиры .... 252510
Клюква. Картофель «Аврора» 

с доставкой до квартиры ............................................ 566769
Продаю картофель.1000 руб. сетка (4,5 ведра) ... 89042045670
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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РАЗНОЕ
Дрова, горбыль, кирпичный бой, песок. 

КамАЗ 15 т ................................................................... 550747
Помет, навоз, песок, 

горбыль, кол. дрова ...................89503085067, 89125022235
Куриный помет, коровий навоз, 

торф, стульчики ...................................555390, 89041010741
Балок железный 6*2,5 м (новый). 130 т. р.  ........ 89087164399

Дрова березовые колотые, 
смешанные сухие, горбыль без реек, 

стульчики сухие, торф, навоз,  
помет сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые, березовые, смешанные. 
Без вых. ..........89042349123, 273488

Магазин «Сила-Тока».
Продажа, обслуживание 
аккумуляторов. Сдайте  

свой старый АКБ и получите  
скидку на покупку нового. Гарантия

252440
Песок, щебень, ПГС, грунт. Дрова ...................... 89041026707
Приставка на 20 каналов. 

Доставка на дом. Цена 790 руб. ................................ 553213
Продам ж/б кольца, крышки, днища ................... 89042253366
Продаю печи банные и дачные. Токарные 

и станочные работы. Гарантия, качество .................. 560740

Семена (Голландия, Япония, Россия). Новый 
киоск в Орбите: ТЦ «Народный», 1 этаж...89083286635

Стульчики от 4,5 куб., цена – 3,5 т. р. 
Дрова – 4,5 т. р.  ................................................ 89087164399

Фанера со склада, лаги, утеплитель. 
Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

РАБОТА

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Строители. Столяры. 
Уборка снега.....551338, 89775811465

Деж. администратор, приятный 
в общении. Оплата на уровне .......................... 89042300532

Диспетчер. 18 т. р.  ............................................... 89083298281
Диспетчер-секретарь. Доход до 25 т. р.  ........... 89048619612
Ищу настоящего помощника ......................................... 296590
Необходим личный помощник. Б/о, 37 т. р. ....... 89121018102

Офицерам в отставке: рук-во в офисе. 
Высокий доход..........89048682142

Пом. руководителя в офис-склад. 
Б/о продаж. 40 т. р.  ........................................... 89048683649

Помощник-консультант оптовых поставок. 
Опл. сдельная .................................................... 89042342026

Помощник по оптовым поставкам. 
Оплата: сдельно + премия ................................ 89041074220

Работа. Договоры опт. Оплата: сдельно плюс. 
Люди из СССР и России ............................................. 564108

Работа от Светланы. Офис 23 т. р. Обучу сама .... 89634891906
Секретарь руководителя. 23 т. р.  ....................... 89042050612
Специалист на прием заявок. 25 т. р. ................ 89042047449

Срочно! Сотрудник на подработку. 
Доход приличный...........................................89634891906

Срочно требуется продавец в закусочную. 
Наличие медкнижки обязательно!  
Условия работы и з/п при собеседовании ....... 89041024091

Требуется помощница для пожилой женщины ..... 89125031009
Требуется специалист по учету. 

Доход до 23 т. р. ................................................ 89086968665
Уборщик(ца). 2/2, день/ночь. З/п 11 000 рублей.... 89042356955

РАЗНОЕ
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167
Утерянные паспорт, вид на жительство, 

водительские права, документы на а/м  
на имя Гусейнова Саида Эльман Оглы считать 
недействительными. Вознаграждение! ........... 89042092116

Утерянные студенческий билет, зачетную книжку 
на имя Поповой Татьяны Андреевны  
считать недействительными ..................................................

РЕМОНТ
РЕМОНТ ПОМЕЩЕНИЙ

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные и туалеты под ключ. 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

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

Ремонт квартир полностью и частично.  
Все виды работ и т. д.  .................................... 89042063795

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

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

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

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

Двери. Установка, ремонт, монтаж 
проемов, откосы входных дверей и т. д.  
Двери в наличии и под заказ,  
любые размеры. Гарантия. Договор...........89042242074

Качественный ремонт квартир! Гарантия! ................... 486196
Поклейка обоев, покраска, 

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

Штукатурка. Покраска. Недорого .................... 89041090372
Ремонт ванных комнат. Укладка 

плитки, пластиковых панелей; установка  
и замена сантехники, труб водоснабжения .............. 564019

Ремонт и регулировка 
пластиковых окон. Недорого ............................ 89042327900

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Переборка, замена, установка полов:  
плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, 
шпаклевка, обои. Электрика, сантехника  
и многое другое. Короткие сроки .................... 89658602533

Ремонт квартир, ванных. 
vk.com/remont89128662249 ............................... 89505674742

Ремонт металлических дверей, 
ворот, замков, сейфов ................................................ 252656

Ремонт полов. Обшивка гипсокартоном  
и др. строительн. работы ......................................... 573025

Установка входных и межк. дверей. 
Качество. Недорого ..................................................... 555984

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника, ремонт  

ванной.....89128683658, 483658, Игорь Иванович

Ремонт компьютеров, 
планшетов, телефонов быстро и качественно.  
Выезд мастера на дом в течение часа.................268526

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

Выкуп и ремонт ноутбуков, ПК, оргтехники ................ 562001

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

Ремонт:
стиральные маш., 

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

Гарантия. Без вых.
557234

Телевизоры. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

ООО «Атлант-Сервис».  
Ремонт автоматических стиральных 

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

эл. плит. Южная, 7..........200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Холодильники: профессиональный 
ремонт на дому заказчика. Гарантия.....343190, 514125

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных машин. 
Выезд сразу. Без выходных. Гарантия......89042290639

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов 
в мастерской и на дому .............................................. 552987

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

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

САНТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

Низкие цены. Договор ................................................ 552034

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

Сантехник профессиональный ................564946; сайт: 564946.ru
Водопровод, отопление, канализация 

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

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

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

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553
Электрик-эконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Вызов бесплатно. Круглосуточно ............... 561543
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
Открытие замков 

без повреждения дверей. Zamok11.ru ......... 569791, 799341
Вскрытие замков машин, 

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

СТРОЙКА
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

Строительство. Дом, баня (брус, бревно). 
Монтаж кровли, сайдинга,  
окон, дверей..........89128683658, 483658, Игорь Иванович

Строительство. Дома, бани из бруса.  
Отделка. Кровельные работы......................89505659983

Печи банные «Жара». 
Долговечность, надежность, цена+++.  
Металл 6, 8, 10 мм. Баки, дымоходы.  
Перевозные: балок, баня, яма...............................562850

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

Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422
Строительство домов. Ремонт квартир. 

Штукатурно-малярные работы.  
Полы, плитка. Сантехника, электрика ... 89225834757, 480185

УСЛУГИ
БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Дед Мороз и Снегурочка у вас дома! .................. 89121861847
Дед Мороз и Снегурочка. 

Новогодние поздравления от 600 р.  ......................... 554722
Настоящий Дед Мороз ......................................... 89042709107
Поздравления от Деда Мороза 

и Снегурочки от 600 р.  ..................................... 89505677840

Проведем свадьбы, юбилеи. 
Тамада + диджей + саксофон + фотограф ..... 89087175137

Студия «Лучшая свадьба». 
Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230

Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

ПОМОЩНИК ДЛЯ ДОМА
Мастер на час. Без выходных .....................298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Мастер на час. Любые виды работ по дому ....... 89128639395
Муж на время. В любое время ............................. 89041057515
Уборка квартир: 

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

РАЗНОЕ
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику ....... 89041033105

Перешив, покрытие, ремонт 
шуб, дубленок, кож. изд. .....89042079565

УСЛУГИ ПСИХОЛОГА
Консультация психолога...................................... 89042718429

УСЛУГИ ТИПОГРАФИИ
Визитки. Листовки. Календари. 

Открытки. Фотопечать и др.  ...................................... 558732

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Квалифицированная юридическая помощь .... 798798
Адвокат: консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631

КРОО «Защита потребителей».
Защита прав дольщиков (просрочка, 

строительные недостатки и др.)
579791, 89087152411

Юр. услуги. Претензии. Иски. 
Представительство в судах .............................. 89042706179

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

ЭЗОТЕРИКА
Сниму порчу любой сложности. 

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

проблемах. Новогодние и рождественские 
предсказания. 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
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