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Еще больше новостей читайте на нашем сайте pg11.ru

ЖдЕм вАшИх  
СооБщЕнИй

Звоните по тел. 55-99-88 
или добавьте новость  
на сайте pg11.ru  
c помощью кнопки

«добавить новость»

16+

Внимание!  
В апрельских счетах 
за отопление будет 
корректировка    стр. 14

Что власти  
дарят  
олимпийцам?  
(0+)  стр. 22

Ледяная 
угроза сверху
С приходом тепла снег 
рушит крыши и падает 
на людей  (6+)  стр. 2

16+

#Кемеровомыстобой

Как победить 
свою лень?
Усилие над собой 
поможет избавиться 
от серьезных 
болезней    стр. 25

Фото олега Канева

Сыктывкарцы оплакивают погибших  
в торговом центре «Зимняя вишня»  стр. 16-17
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олимпийцам?  

«Почта России» 
выкинула  
письма горожан  
на помойку (0+)  стр. 3

Выбери свой образ
с магазином
«Красная
шапочка»
КАРТУЗЫ ТРИКОТАЖНЫЕ

ЧАЛМЫ
ЧАЛМЫ�ПОВЯЗКИ

Сыктывкар, ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр�т, 141, 1 уровень
Сыктывкар, ТРЦ «Парма»: ул. Коммунистическая, 50,  2 уровень
Ухта, ТЦ «Ярмарка»: ул. Строительная, 2А
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Не  пропустите  Stand  Up  шоу  
в  ресторане  Lounge!

6 апреля в ресторане Lounge 
состоится очередное Stand 
Up шоу с участием сыктыв-
карских комиков. Отборные 
шутки для всех желающих 
посмеяться от души и весе-
ло провести вечер. А если  
захотите выступить со сво-
ими шутками, то вам предо-
ставят такую возможность: в 
программе – открытый ми- 
крофон. В ресторане Lounge 
предоставляются большой 
выбор различных напитков 
и коктейлей, отличная евро- 
пейская кухня и кальяны. 
Стоимость входа – 200 руб-
лей. Успейте забронировать  
себе столики по телефону 
20-21-61. Приходите со сво-
ей второй половинкой или с  
компанией по адресу: улица 
Первомайская, 115. И сле-
дите за новостями в группе  
«ВКонтакте»: vk.com.stand_
up_sykt.  

Фото предоставлено рекламодателем 
На фото Александр Рубцов

!  Народная  новость

6+

Василий  Васильев  получает  200  рублей  за  сообщение,  фото  и  видео.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro  Город»:  55-99-88.

Мнение  мэра
– На следующей неделе на 
улице плюс. Управляющим  
компаниям нужно сконцент- 
рироваться на уборке крыш. 
Ничего нет важнее безопас-
ности горожан, – отметил  
мэр  Валерий  Козлов.

как  избежать  несчастного  случая  в  период  схода  снега

• не ходить вблизи  
стен зданий
• не прятать-
ся от дождя 
или ветра 
под скатами  
крыш

• не пере-
ходить  
за огра- 
дитель-
ные 
ленты

• не парковать 
автомобили  
вблизи 
к зда-
ниям

• при любом 
ЧП граждане 
могут позво-
нить по но-

меру «01» (с мо-
бильного – «112»)

В Сыктывкаре обрушилась
крыша магазина
Кристина Кельман

Прохожим чудом 
удалось уцелеть

23 марта обвалилась крыша мага-
зина «Пятёрочка» на улице Комму-
нистической, 47. К счастью, никто  
не пострадал. Хотя два человека  
были в реальной опасности:

– В момент падения кровли 
один молодой человек шел мимо,  
другой заходил в магазин. Они 
не пострадали. Еще хочу сказать  
спасибо продавцам, которые долго  
обслуживали меня на кассе: эти 
секунды спасли мне жизнь, – рас- 
сказал очевидец Василий Васильев.

Между тем на вопрос журна- 
листа «Pro Города»: «Кто несет  

ответственность за обвал кры- 
ши?» – в администрации города 
ответили, что здание находится  
в частной собственности. А его  
арендатор – федеральная продук-
товая сеть – сам нанимает служ-
бы, которые чистят кровлю, и  
сам за всё несет ответственность.

Фото Василия Васильева

первая  жертва

20 марта в Сыктывкаре 
на девушку упала сосуль-
ка. Произошло это рядом  
с домом №32 на улице 
Старовского. Подробно: 
PG11.ru/t/перваяжертва.

Акция на межкомнатные двери Dream Doors!
Магазин «Двери Мечты» вновь идет на-
встречу своим покупателям и объявляет 
небывалую акцию «Обвал цен на клас-
сические модели дверей»! В акции учас-
твуют десять видов дверей. Обладате-
ли дисконтных карт и новоселы получат 

дополнительную скидку 11 процентов!   
Акция действует до 15 апреля. Звоните 
по телефонам: 579-689, 57-11-24. При- 
ходите: улица Оплеснина, 41/1.  

Фото предоствлено рекламодателем  
ИП Рочева Е.А.   *ООО «Русфинанс Банк»,  

ООО МФО «НАКТА-Кредит» 

7 050,00 

5 500,00
5470,00 

4 690,00
4 420,00 

3 470,00

Межкомнатная 
дверь
«Стиль ДО 
с рисунком» 

Межкомнатная 
дверь
«Элегия ДО» 

Межкомнатная 
дверь
«Элегия ДГ»

ЛЮБИМАЯ АКЦИЯ!*
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА ВСЕГО ЗА 1450 РУБЛЕЙ!

ВО ВСЕХ КЛИНИКАХ

осмотр, консультацию стоматолога-
терапевта
все необходимые материалы,
пломбировочный материал Filtek
(3M-ESPE, США)
в условия акции входит лечение
среднего кариеса
вся работа врача и ассистента
при необходимости – моментальный
снимок одного зуба

-

-

-

Всего за 1450 рублей
мы предлагаем вам:

-

В условия акции входит лечение зубов
с разрушением коронковой части зуба
не более чем на 1/3

«Стоматология для Всех»

-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

АКЦИЯ ДЕЙСТВУЕТ ВЕСЬ АПРЕЛЬ 2018 г.!
ул. Старовского, 22/1; тел.

ул. Куратова, 85; тел.
31-00-60
24-76-38

*Внимание! Не все врачи-стоматологи клиники «Стоматология для Всех» принимают участие в акции.
Подробности уточняйте у администратора клиники! Акции и специальные предложения не суммируются.
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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

Задержали главу Сосногорского района
27 марта задержали главу Сосногорского района Вик-
тора Шомесова. Чиновника обвиняют в многомилли-
онных махинациях: в 2010-2013 годах он приобрел 
трехкомнатную квартиру из собственности администра-
ции Сосногорска. А недвижимость оформил на «свое- 
го» человека. Подробности: PG11.ru/t/арестшомесова.

Фото sosnogorsk.org 

12+

Надежда Нахлупина

Будьте на пике 
моды, и вас обя- 
зательно заметят
Элегантное пальто – это не 
просто одежда, это статус.  
Качественная вещь всегда и  
хорошо сидит, и стильно 
смотрится. Она обязательно 
заставит женщину распра- 
вить плечи, поднять голову.

Салон «Версаль» всегда 
следит за модой, и эта вес-
на не исключение. Огром-
ный выбор цветов и фасонов,  
размеры с 36-го по 66-й!  
И модели самые разные: яр-
кие и стильные – для моло-
дых кокеток, элегантные –  
для серьезных бизнес-леди.

Если подбирать пальто 
умело, оно преобразит вас. 
Например, скроет то, что не 

хочется показывать. Или, на-
оборот, подчеркнет все плю-
сы фигуры. К тому же паль-
то – вещь универсальная. 
Оно позволит в любой ситу-
ации выглядеть достойно.
 
А еще вас ждет приятный 
бонус: скидка 1 000 рублей! 
И получить ее вы сможете,  
сделав несколько шагов:
1. Скачайте мобильное при- 
ложение Uds Game.

2. Зарегистрируйтесь в нем  
и нажмите на кнопку «Про- 
мокод».
3. Введите слово versal и по- 
кажите QR-код продавцу.

Регистрируйтесь, полу-
чайте скидки и приходите 
в салон «Версаль». Станьте 
этой весной самыми модны-
ми и привлекательными!  

Фото предоставлено рекламодателем

«Версаль» представляет трендовые 
модели демисезонных пальто

куда  приходить?

Меховой салон «Версаль»: 
Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж.
Тел. 55-22-28.

кстати

Салон «Версаль» сотрудничает с фабриками,  
которые шьют одежду для программы «Модный  
приговор». А значит, их одежда всегда в тренде. 1. Кашемировое пальто «Николь» 

2. Пальто «Летиция»

1 2

Лада Поздеева

На конвертах  
указана персональ-
ная информация  
о горожанах

24 марта житель Сыктывкара 
Виталий Серков нашел на по-
мойке рядом с домом №118 на 
Октябрьском проспекте пакеты 
с сотнями запечатанных писем. 
На них указаны имена и фа-
милии адресатов, а также пер-
сональные данные о месте жи- 
тельства. Мужчина захотел по-
мочь вернуть письма владель-
цам, но побоялся, что если от-
несет на почту, то их снова вы- 
кинут. Поэтому принес их в ре-
дакцию «Pro Города».

– Когда я выносил мусор, 
увидел в мусорных баках  
запечатанные пакеты. И я  
взял их домой: думал, что 
внутри находятся полиэти-
леновые мешки. А когда рас-
печатал, увидел, что там ле-
жит много писем, – расска- 
зал пенсионер.

Рядом с этой помойкой 
находится почтовое отделение  
№31. И горожанин считает,  
что письма выкинули оттуда, 
ведь на конвертах указан но- 
мер этого отделения.

Начальник отделения 
связи №31 Надежда Лыюрова  
рассказала «Pro Городу», что 
сотрудники почты могли выки- 
нуть письма по ошибке. А еще 

конверты могли быть случайно 
выброшены при уборке.

Вскоре после того как на 
портале PG11.ru появилась ин-

формация об этом инциденте, в 
редакцию за письмами пришла 
главный специалист по кор-
поративным коммуникациям  
«Почты России» Светлана Сары. 

– Эти письма носят рекламный 
характер, но всё равно все дойдут 
до адресатов, – обещала предста-
вительница «Почты России».

Фото автора

Сыктывкарец нашел  
на помойке письма  

с личными данными людей

Виталий  Серков  получает  300  рублей  за  сообщение.  Узнали  что-то  интересное?  Сообщите  об  этом  в  «Pro Город»:  55-99-88.

� Комментарии 
читателей PG11.ru

владилен Олофинский: 
«А мне пришло вскрытое 
письмо с моими данными, 
вскрытое!»
Зара Иванова: «Не «Почта 
России» так работает, а лю-
ди, которые там работают».
Надежда соколоенко: «Я 
такие рекламные письма 
сразу выкидываю, даже не 
открываю. Может, и хоро-
шо, что они сразу на мусор-
ке очутились».

комментарий 
«Почты  России»

– В ближайшее время 
письма будут доставлены 
адресатам. По результа-
там проверки виновные 
лица будут наказаны. А  
со всеми работниками 
будет проведен дополни- 
тельный инструктаж о 
строгом соблюдении пра-
вил оказания услуг, – со-
общила Светлана Сары.

!  Народная новость

0+

1. Виталий Серков показывает, где нашел письма 
2. Письма с помойки он принес в редакцию «Pro Города»

Октябрьском проспекте пакеты 
с сотнями запечатанных писем. 
На них указаны имена и фа-
милии адресатов, а также пер-
сональные данные о месте жи-
тельства. Мужчина захотел по-
мочь вернуть письма владель-
цам, но побоялся, что если от-
несет на почту, то их снова вы-
кинут. Поэтому принес их в ре-

 выносил мусор,
увидел в мусорных баках 
запечатанные пакеты. И я 
взял их домой: думал, что 

-
-
1 2
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Письмо  читателя
В Дырносе, 43 неудобно размещен электро-
щиток на лестничной клетке: когда выхо-
дишь из подъезда, дверь задевает щи-
ток и ударяешься головой. В управляю- 
щей  компании  не  хотят  его  перевесить.

Руслана Микушева, сыктывкарка, 35 лет

Люди 
говорят

0+

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

Родители не хотят 
сами чистить снег  
у детского сада

?Узнала, что с 1 апреля 
закрывается зубопротез-

ное отделение в эжвинском 
филиале Республиканской 
стоматологической поли-
клиники. И это в районе, 
где проживает около 50 ты-
сяч человек, 24,5 тысячи 
из которых – инвалиды и 
пенсионеры! Неужели та-
кая «оптимизация» столь 
необходима  и  оправданна?

– С 1 апреля зубопротезирование 
будет проводиться только в сто-
матологической поликлинике на 
улице Ленина, 84. Так как зубо-
протезирование относится к пред-
принимательской деятельности, 
эжвинцы могут обращаться в сто-
матологическую клинику любой 
формы собственности, имеющую 
лицензию на эту деятельность, – 
ответили в Минздраве Коми.

Фото из архива «Pro Города»

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

Оказывается, зубопротезирование относится 
к предпринимательской деятельности. И бес-
платно эту услугу в Эжве оказывать не будут

Жалобы

В Дырносе, 43 неудобно размещен электро-
щиток на лестничной клетке: когда выхо-

-

Руслана Микушева, сыктывкарка, 35 лет

0+

На улице Ленина, 1 
снег почистили так, 
что снесли забор 
и завалили снегом окна 
первого этажа. Вообще 
за людей нас не считают!

Местечко Красная гора 
обслуживает управля-
ющая компания ООО 
«СпецМонтажСервис». 
За пять месяцев работы 
мусор на полигон выво-
зили всего три раза.

В ТЦ «Аврора» молодежь 
в последнее время обнаглела. 
Каждый день ходят одни 
и те же компании, чтобы 
посидеть на лавочках, 
побеситься и поскакать!

Проезд между домами 
№№30, 32 и 34 на Ленина 
не чистят. Отправил заявку 
в УК. Ответили, что заявка 
принята. Это было в январе. 
И всё еще не почистили.

СЖКК «Орбита»! Мусорные 
баки на Петрозаводской, 
36 и 42 вечно полны. 
Верните четвертый бак 
или вывозите мусор чаще.

На улице Катаева, 45 
над входом в третий 
подъезд с крыши свисает 
огромная льдина. Звонили 
в управляющую компанию – 
трубку никто не берет, только 
автоответчик. Безобразие!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

О  цене  вопроса
Некоторые тратят на сбор-
ку автомобиля для гонок 
около полумиллиона руб-
лей. Конечно, взять гото-
вую машину гораздо де-
шевле. Но многим хочет- 
ся именно самим собрать 
свой  автомобиль.

Об  автоспорте
Меня всегда влекло к ав-
томобилям. Однажды смог 
купить машину для гонки.  
В первом же сезоне встал 
на пьедестал, пусть и не 
на первое место. Сейчас 
я победитель в моем пя- 
том  сезоне  «СуперШипа».

О  гонках
В первую очередь это 
азарт, адреналин и драйв. 
Это то, что ты получаешь 
от любого заезда. Но есть 
гонщики, которые не ви-
дят берегов и просто вле-
тают во всех. Я же стара- 
юсь  ездить  деликатно.

Мысли на ходу
Николай Новожилов, победитель 

«СуперШипа» сезона-2018. Показывает 

машину, которая принесла ему победу
Фото Владислава Гусельникова

О  поведении
По дорогам езжу аккурат-
но. Иной раз, конечно, хо-
чется «втопить», но я нико- 
гда не играю в «шашечки». 
Да, ты сам контролируешь 
дорожную ситуацию. Но 
не можешь контролиро- 
вать  остальных  водителей.

0+
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Закажите печь со скидкой!
Почему вы редко ездите на 
дачу? Может, потому, что 
там холодно? Установите  
печь, и проблема решится!  
Не знаете, какую выбрать? 
Конечно кирпичную! Она 
прослужит 25 лет, а то и 
больше: всё зависит от ва-
шей заботы о ней. Матери-
ал жаропрочный – не горит  
и не плавится. Кроме того, 
кирпичная печь создает ат-
мосферу уюта: мирное по- 
трескивание дров и воздух,  
наполненный теплом, – бла-
женство! Сделать такую печь 
в Сыктывкаре могут масте-
ра компании «Русская печь». 

Более того, при заключе-
нии договора до конца ап-
реля вам сделают скидку  
10 процентов! Спешите: хо-
роших мастеров единицы, а 
заказов – десятки! Позвони- 
те и узнайте подробности.  

Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности акции –  
по телефону  8 (904) 866-55-16

Контакты
ВК: vk.com/pech_nick
Тел.: 8 (8212) 57-13-09,  
8 (904) 866-5516, 55-31-52.
Ул. Ленина, 48, офис №3.

 фотощщщ 
щщщщ щщ 
щщщ щщщщщщщщ щщщщщ

 фотощщщ 
щщщщ щщ 
щщщ щщщщщ

Ольга Древина

Запишитесь  
на первое бес-
платное занятие
Основа успеха – в умении 
грамотно выражать свои 
мысли, быть убедительным 
на публике. И чем раньше 
этому научиться, тем луч-
ше. Именно поэтому тре-
нинг ораторского мастерст- 
ва ориентирован на подрост- 
ков. Первое занятие прой- 
дет в Сыктывкаре 8 апреля.

Вести тренинги будет 
сыктывкарец Максим Дел- 
ков. К 18 годам он прошел 

несколько тренингов по ора-
торскому мастерству и уже 
начал строить успешную 
карьеру. Максим работает 
диджеем и имеет успех 
среди сверстников. 
Готов делить- 
ся своим опы-
том и умени- 
ем с други-
ми на язы- 
ке, понятном  
молодежи. Сде-
лайте шаг к успе-
ху: запишитесь на бес-
платное занятие. Число 
мест ограничено.  

фото предоставлено 
рекламодателем

Контакты

Телефон 578-230.
Ул. Интернациональная, 
78, 4 этаж, ауд. 402. 
vk.com/uch_centre

О  тренере
Максим Делков, из-
вестный в Сыктывкаре 
ведущий молодежных 
мероприятий, диджей, 
ученик бизнес-тренера 
Марины Делковой.

В Сыктывкаре пройдет 
тренинг ораторского 
искусства для подростков

Максим Делков, 
ведущий и диджей
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Ремонт ванной комнаты в три шага
Антон Новосёлов

ТЦ «Спутник»  
поможет  
выбрать  
материалы

Ремонт ванной комнаты –  
дело тонкое, и очень мно-
гое здесь зависит от каче- 
ства материалов. Сейчас вы  
узнаете, как при помощи 
строительных смесей «Це-
резит» можно преобразить 
ванную быстро и без лиш- 
них хлопот. А в ТЦ «Спут-
ник» вы найдете и подбере-
те продукцию этой марки  
для каждого этапа вашего  
ремонта.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Клей
Плиточный клей 
«Церезит» обла-
дает прекрасной 
влагостойкостью 
и отсутствием та- 
кого явления, 
как сползание. 
Замешиваем клей согласно 
инструкции и наносим на по-
верхность шпателем. Плитку 
плотно прижимаем к стене. В 
конце вытираем кафель сухой 
тряпкой. Всё! Осталось толь- 
ко обработать швы затиркой.

Гидроизоляция
Чтобы ни одна капля не про-
сочилась к вашим соседям, ТЦ 
«Спутник» предлагает использо-
вать гидроизоляционную смесь 
«Церезит». Она наносится на  
стены, пол, а также на стыки 
между ними. При застывании 
образует тонкую, но весьма  
прочную водостойкую мембра- 
ну. Прежде чем приступить к 
нанесению, очищаем поверх- 
ность, выравниваем, заделы-
ваем трещины и зазоры. За-
мешиваем состав и наносим 
первый слой смеси с помощью 
лопатки, затем – второй пер- 
пендикулярно первому.

Грунтовка
Многие пренебрегают ею, а 
зря. Она защищает от корро- 
зии, выравнивает поверхность 
и гарантирует отличное сцеп-
ление с плиткой. Грунтовка  
«Церезит» надежно защищает 
от грибка и плесени, что нема-
ловажно для ванной комнаты. 
Наносится с помощью валика 
или кисти. Когда вся поверх-
ность обработана, делаем пе-
рерыв на сутки и приступаем  
к наклеиванию кафеля.

ко обработать швы затиркой.ну. Прежде чем приступить к 
нанесению, очищаем поверх-
ность, выравниваем, заделы-
ваем трещины и зазоры. За-
мешиваем состав и наносим 
первый слой смеси с помощью 
лопатки, затем – второй пер-
пендикулярно первому.

Наносится с помощью валика 
или кисти. Когда вся поверх-
ность обработана, делаем пе-
рерыв на сутки и приступаем 
к наклеиванию кафеля.

ТЦ «Спутник»:  
г. Сыктывкар,  
Октябрьский пр -т, 
131/4.

Телефоны:  
56 70 30, 57-88-02, 
51-48-39, 25-00-25.
Сайт: www.sputnik-komi.ru

Режим работы:  
пн-пт – 9.00-19.00,
сб – 9.00-17.00,
вс – 10.00 -15.00.

Где  купить?

Центр  контурного  макияжа  «Эксклюзив»

Ул. Катаева, 2/1 (за Центром переливания крови).
Тел. для записи: 8 (8212) 555-443.  
Сайт: www.pm-komi.ru

А вы знаете, что хороший массаж 
лучше любых антидепрессантов?

Важно разработать каждую мышцу

Надежда Нахлупина

Золотые руки  
мастера испы- 
тала на себе  
журналист  
«Pro Города»

Работа у меня сидячая, как 
и у всей армии офисных со-
трудников. Неудобный кру-
тящийся стул, телефон, зажа-
тый между плечом и подбо-
родком, постоянный дедлайн. 
И неудивительно, что про-
блемы со спиной сопровож-
дают меня постоянно: то 
шею заклинит, то поясницу. 
По опыту знаю, что лучший 
способ привести всё в поря- 
док – это хороший массаж.

Найти «своего» массажис-
та иногда так же трудно, как 
парикмахера или, скажем,  
автомастера. У всех разные  

руки, методики и подходы.  
В Центре «Эксклюзив» мне 
предложили классический 
массаж на масле. Удивило  
то, что кабинет совсем не  
такой, как в медицинских 
центрах. Цветы, свечи, при-
ятный аромат, музыка... Пре-
жде чем приступить, мас-
сажист Евгений уточнил, 
не было ли у меня травм 
или болезней позвоночни-
ка. Это важно, потому что  
бывают противопоказания.

Когда началась про-
цедура, разговаривать не 
хотелось, потому что было 
очень хорошо. Дело в том, 
что Евгений Ветошкин дела-
ет массаж по разработанной  
им самим методике: ника-
ких болезненных ощущений, 
а только приятные. Но при 
этом чувствуется глубокая  
разработка мышц. Под его  
руками тело словно таяло.

Потом мы всё же разгово-
рились. Я узнала, что Евге-
ний – слабовидящий, и вся 
его жизнь сконцентрирована 
в кончиках пальцев. Безу-
словно, у таких людей так-
тильные ощущения в не-
сколько раз сильнее. Они, 
можно сказать, прирожден-
ные массажисты. Этот факт 
заставил меня с большим 
вниманием отнестись к мас- 
теру и своим ощущениям.

Евгений делает массаж 
уже 10 лет. На его счету три 
тысячи пациентов. В один 
день он старается не брать 
больше пяти-шести человек. 
Сравнительно немного, но 
это позволяет не только при-
ложить все свои умения, но 
и зарядить хорошей энерге-
тикой. Каждому – частницу 
себя. Такой подход, в отли-
чие от конвейерного, дает го- 
раздо более сильный эффект.

Когда я вышла из Цен-
тра, почувствовала, что моя 
весенняя депрессия улетучи- 
лась, голова стала ясной, те-
ло – легким. А пожалела  
только о том, что редко на-
хожу время для себя. Я еще  
раз убедилась, что массаж – 
это лучший способ рассла-
биться, отдохнуть, получить 
и удовольствие, и пользу.  
Теперь у меня есть «свой» 
массажист. И работает он в  
«Эксклюзиве». Позаботьтесь  
о своей спине – она будет  
вам благодарна!  

Фото из архива героини

Цена  вопроса

Стоимость часового 
массажа – 990 рублей 
(по дисконтной карте).
При заказе полного 
курса – скидка  
20 процентов.
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В страшном ДТП погиб экс-депутат 
Госсовета Коми Игорь Терентьев

16+

Кристина Кельман

У бывшего  
чиновника  
остался годова-
лый ребенок

В субботу 24 марта в ДТП 
в Сосногорском районе по-
гиб бывший депутат Гос-
совета Коми и экс-руково- 
дитель регионального Уп-
равления противопожар-
ной службы и граждан- 
ской безопасности Игорь  
Терентьев. У него остались  
жена и годовалый ребенок.

Игорь Терентьев на 
автомобиле «Ниссан Аль-
мера» ехал со стороны по-
селка Ираёль по направ-
лению к Сосногорску. На 
428-м километре трассы  
он пошел на обгон КамАЗа.

«Ниссан» Терентьева  
выехал со своей полосы, 
но не успел обогнать Кам- 
АЗ и боком протаранил 
шедшую навстречу «Тойо-
ту Ленд Крузер» с прице-
пом. По инерции «Ниссан»  
отбросило под КамАЗ.

Игорь Терентьев скон-
чался еще до приезда ско-
рой помощи. В этот втор-
ник, 27 марта, в Свято-Ка-
занском храме в Кочпоне 
близкие и родные прости-
лись с покойным. А похо-
ронили его на родине, в 
поселке Щельяюр Ижемс- 
кого района.

Фото из архивов Гососвета  
Коми, скрин видео Петра Гадаева

-
-
-
-

-
-

поселке Щельяюр Ижемс-

досье: 

Игорь Терентьев родился в 1963 году в поселке Щельяюр Ижемского района.
• С 1982 по 1984 год служил в танковых войсках.
• С 1985 по 2002 год проходил службу в штабе гражданской обороны Коми АССР. 
• В 1990 году был в отряде по ликвидации взрыва на Чернобыльской АЭС.
• С 2002-го служил в разных должностях в МЧС Коми.
• С 2008 по 2016 год – руководитель Управления противопожарной  
службы и гражданской защиты.
• С 2013 по 2015 год – депутат Совета Сыктывкара.
• С сентября 2016 года – председатель комитета по бюджету, на- 
логам и экономической политике Госсовета Коми.

Игорь Терентьев родился в 1963 году в поселке Щельяюр Ижемского района.

• С 1985 по 2002 год проходил службу в штабе гражданской обороны Коми АССР. 
• В 1990 году был в отряде по ликвидации взрыва на Чернобыльской АЭС.

• С 2008 по 2016 год – руководитель Управления противопожарной 

• С сентября 2016 года – председатель комитета по бюджету, на-

От «Ниссана» осталась груда металла

� Комментарии  на
PG11.ru:

александр  Большунов:  «Соболезную родным».
Наталья Васильева: «О покойном либо хорошо, либо 
ничего».
александр Кукольщиков: «Так за рулём-то ведь ду-
мать надо, дорога – это не депутатское кресло».

Уголовное  дело
Об экс-депутате Госсове-
та Коми известно, что в 
октябре 2017-го он был  
осужден за злоупотребле-
ние должностными полно-
мочиями. Также Теренть- 
еву вменяли хищение чу-
жого имущества в круп- 
ном размере. Ему дали 

4 года лишения свободы 
условно, обязали выпла- 
тить штраф в размере  
500 тысяч рублей и за- 
претили занимать госу-
дарственные должности  
2,5 года. А в декабре  
2017-го Госсовет лишил  
депутата  полномочий.
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«БаблГам» – страна праздника!
Хотите, чтобы ваш празд- 
ник стал особенным? То- 
гда откройте волшебную 
срану студии «БаблГам». 
Стоит прешагнуть порог – 
вы попадете в удивитель-
ный мир. Парящее в воз-
духе, как мыльный пузырь, 
кресло и доска для селфи 
и творчества. Средневеко- 
вый замок и стильная пло-
щадка для детских игр. 
Просторная и уютная пло-
щадка для танцев и вече-
ринок. Словом, интересно 
будет всем! Можно взять 
в аренду взрослую или  
детскую площадку. А если 

захотите, сразу обе! 
Кстати, в апреле цена 
двухчасовой аренды двух 
зон студии сразу в период 
с 10.00 до 15.00 составит 
всего 1 500 рублей. Звони- 
те и бронируйте дату!  

Фото предоставлено  
рекламодателем.  

На фото Валерия Лебедева

«БаблГам» – страна праздника!

захотите, сразу обе! 
Кстати, в апреле цена 
двухчасовой аренды двух 

Контакты
Ул. Кутузова, 36  
(с торца здания).  
Телефон 
8 (922) 900-31-35.
vk.com/bablgam11

«БаблГам» – страна праздника!«БаблГам» – страна праздника!«БаблГам» – страна праздника!«БаблГам» – страна праздника!

В  Сыктывкаре  возле 
центрального  бассейна  
случился  пожар

Фото МЧС по Коми

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

Тим  Иванов: 
«Судя по забору, стройка 
там намечалась. Неудиви- 
тельно. Администрации  
и застройщику выгодно».

Жители  Коми  ограбили 
«Пятёрочку»,  у  которой 
обвалилась  крыша

Фото Анны Дымовой

PG11.ru/t/ограбили5ку
� Мнения на PG11.ru

Татьяна  загорулько:
«Ну всё! Сеть развалили!»

Сыктывкарцы  
устроили  давку,  чтобы  
получить  дармовые 
игрушки  для  детей

Фото Максима Хроленко 

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

Марина  Клубет:
«В этом вся их  
сущность. Ужас!»

В  Сыктывкаре  воровка 
убегала  от  охранника, 
но  попала  под  машину

Фото МЧС по Коми

PG11.ru/t/воровка
� Мнения на PG11.ru

Валера  Митягин:  
«Вот до чего народ до- 
вели! Женщине 60 лет –  
ворует продукты с риском  
для жизни!»

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

Оставляйте  
комментарии на

pg11.ru

Лада Поздеева

Горожанка счаст-
лива, что ей сде-
лали перерасчет
Сыктывкарка Ирина Сеню-
кова добилась от своей уп-
равляющей компании пере- 
расчета за коммунальные 
услуги. И он составил нема- 
лую сумму: 24 586 рублей.

– В декабре и январе при-
шли счета за коммунальные  
услуги с суммами по 10 и 
12 тысяч рублей. До того я 
платила втрое меньше! Я 
возмутилась и позвонила  
в управляющую компанию.  
Там мне посоветовали по-
дать заявление о перерас- 
чете, – рассказала Ирина.

Женщина написала заяв- 
ление и отправила по элек-
тронной почте. В течение 
10 дней управляющая ком-
пания рассматривала заяв-
ление. И за февраль Ирине 

пришла квитанция с сум- 
мой «минус 24 586 рублей».

– А еще после моего звон-
ка компания на следующий 
день прислала мастера для 
снятия контрольных пока-
заний со счетчиков воды, – 
добавила Ирина.

В этой истории сыктыв-
карку больше всего уди- 
вило то, что компания,  
обслуживающая ее дом,  
не ушла от ответственно- 
сти и оперативно испра- 
вила свою ошибку.

Фото автора

0+Сыктывкарка простым  
способом вернула 24 586 рублей  
за коммунальные услуги

Как  подать 
на  перерасчет
Если вы сомневаетесь 
в правильности начис-
лений, то обязательно 
напишите заявление о 
перерасчете. Пример: 
«От кого, кому... Прошу 
произвести перерасчет 
суммы коммунальных 
платежей за 2017-2018 
годы в сответствии с 
реальными показате-
лями расходов горячей 
и холодной воды. Дата  
и  подпись...»

1. Ирина Сенюкова прияно удивлена пере-
расчетом 2. Счет с вычетом 24 тысяч рублей

1

2
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Ольга Древина

Купить билеты 
теперь можно, не 
выезжая в город
Со 2 апреля у эжвинцев по-
явится возможность приоб- 
ретать билеты прямо в це- 
нтре района. Новый пункт 
продажи расположен в по- 
пулярном у эжвинцев тор-
говом центре – «Гостином  
дворе». Касса будет рабо- 
тать ежедневно. Для бро-
нирования и покупки би-
летов доступны все на-
правления путешествий по 
Республике Коми и за ее 
пределами. К оплате будут 
принимать наличные день- 
ги и банковские карты.

Основной оператор обще-
ственного транспорта в ре-
гионе, компания «Комиавто-
транс» всегда стремится пре-
доставить своим пассажирам 
самые комфортные условия. 
Для этого предприятие ак-
тивно расширяет маршрут-

ную сеть, обновляет подвиж-
ной состав, проводит акции 
и специальные предложе- 
ния, увеличивает количество 
пунктов продаж билетов на 
междугородние рейсы. Уже 
несколько лет автобусные 

кассы предприятия работа-
ют на железнодорожном и  
автовокзале. Забронировать 
билеты можно также и по 
телефону. Путешествуйте с 
«Комиавтотранс»!  

Фото предоставлено рекламодателем

В Эжве появилась  
новая автобусная касса

Куда  обращаться?

Эжвинский «Гостиный двор»: пр-т Бумажников, 36/1,  
корпус №4, первый этаж.
Режим работы: ежедневно с 09.00  
до 20.00 (перерыв с 12.30 до 13.30).
Справки и бронирование: 8 (908) 716-75-62.

Междугородние автобусные билеты – рядом

Делаем ремонт весной

Контакты
Ул. Первомайская, 62,  
офис 710 Б1.
Тел. 8 (912) 112-81-65.
Сайт: syktyvkar-kv. 
sk-goodremont.ru
Группа: vk.com/xoroshrem

Весна – время обновлений! 
А еще – лучшее время для  
ремонта. Во-первых, силь- 
ные морозы кончились – 
можно смело менять окна 
или остеклять балкон; от- 
ключить стояк во всём доме 
для замены каких-то труб. 
Во-вторых, грязи и пыли 
на улице еще нет – не бу-
дет их много и внутри квар-
тиры или дома. В-третьих,  
рынок сантехники радует ак-
циями и скидками, так как 
именно весной крупные  
производители презентуют 
новые коллекции материа- 
лов, а старые идут на рас- 

продажу. К тому же пик 
строительного сезона еще  
не наступил, а значит, мож-
но найти очень выгодные  
предложения от мастеров! 
Компания «Хороший ре- 
монт» также предлагает вос-
пользоваться сезонными 
скидками. Опытная команда  
выполнит качественный ре-
монт в квартире или доме  
с соблюдением всех техно- 
логических норм и гаранти- 
ей два года на все работы. 
Замеры и расчет стоимости  
ремонта – бесплатно. Звони- 
те узнать подробности!  

Фото автора

Выспаться на 5 баллов
Во сне человек проводит 
треть жизни. И от качест-
ва ночного отдыха зависит,  
как сложится день гряду-
щий. Поэтому к выбору кро-
вати и матраса нужно под-
ходить так же ответствен-
но, как к покупке квартиры.

Компания «5 Баллов» за-
нимается продажей крепко- 
го и здорового сна не пер-
вый год и знает свой пред-
мет на твердую пятерку. 
Здесь вы наверняка подбе-
рете кровать своей мечты,  
благо выбрать есть из чего.

До конца апреля при по-
купке кровати с матрасом 
в компании «5 Баллов» – 
скидка 2 000 рублей, а до- 
ставка до подъезда осуще- 
ствляется бесплатно.  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Телефон 322-022.
Улица Коммуни- 
стическая, 65.
Группа ВК: vk.com/
mebel_syktyvkar_5_ballovствляется бесплатно.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

mebel_syktyvkar_5_ballov

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

32-00-55, 33-00-55

Съемное протезирование зубов
Предлагаем вам самые современные разработки
в съемном протезировании зубов:

протез Acr reey F

Проводим ремонт
съмных протезов!

бюгельный протез Quattro Ti

полный (частичный) съемный протез

протез с фиксацией на имплантатах

бюгельный протез
опорно-удерживающий

протез из термопластичного
материала T-Cristal

иммедиат-протез

ул. Старовского, 46; adenta11.ru
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Как украсить праздничный стол, знает «Пасхальная ярмарка»
Помните, как в детстве бабушка достава-
ла самую красивую скатерть и расставля-
ла на ней праздничное угощение? «Пас- 
хальная ярмарка», украшенная льняными 
скатертями, богатая рыбными и мясными 
деликатесами, соленьями и натуральными  
сладостями, вернет нам яркий детский  

образ. На «Пасхальной ярмарке» вы най-
дете вязаные вещи из шерсти и анго-
ры, теплые пальто и куртки, натуральную  
обувь, детскую одежду. Пасха – это пра- 
здник, который не обходится без подар- 
ков. Подберите своим близким на ярмар-
ке сувениры, которые согреют их душу.  

А если захотите изготовить подарки свои-
ми руками, то здесь найдутся материалы 
и краски для пасхального декора. «Пас- 
хальная ярмарка» принимает гостей с 4  
по 6 апреля в Центре международной тор- 
говли: улица Интернациональная, 98/1.  g

 
Фото предоставлено рекламодателем

Марина Малаева

Подойдите  
к ее решению 
комплексно
Артроз начинается с измене- 
ний во внутрисуставном хря-
ще. Пока мы молоды, его 
ткань быстро обновляется. С 
возрастом кровообращение 
и обмен веществ замедляют-
ся – обновление тормозится. 
Хрящ постепенно изнашива- 
ется. При его разрушении на-
грузка переносится на кост-
ные поверхности. Природой 
они для этого не предназна-
чены, поэтому начинают ис-
тираться. Организм пытается 
предотвратить потерю кост-
ной ткани, запуская рост ос-
теофитов – костных шипов, 
которые блокируют движе-
ние в суставе. Становится тя-
жело встать с кресла, удер-
жать чашку, просто ступить  
на ногу. Появляется боль…

Часы назад не ходят.  
К сожалению, надежд на 
то, что суставы поболят  
и пройдут, нет. Без  
лечения эта болезнь –  

как часы, которые неумоли-
мо идут вперед. При грамот- 
ной терапии стрелки зами-
рают. Но чем дальше зашел 
артроз, тем сложнее его ле-
чить. Поэтому нельзя дожи- 
даться боли!

Первый признак артроза –  
утренняя скованность в су- 
ставе, которая проходит за 
полчаса, стоит начать дви-
гаться. На этом этапе из-
менения в хряще невелики. 
Поэтому лечение наиболее 
эффективно. Настолько, что 
порой помогает забыть, что  
в суставах есть проблема.

Операция – не выход!  
А главная проблема в том, 
что артроз нельзя излечить 
полностью. Сегодня средств, 
которые помогли бы сделать 
хрящ «как новенький», нет. 
Многие видят выход в эндо-

протезировании – замене 
сустава на искусственный. 
Но, к сожалению, и это не 
всегда позволяет перевести 
стрелки часов назад. После  
операции возможны ослож- 
нения, а период реабилита-
ции долог. И главное: опе-
рация имеет противопоказа- 
ния, подходит она не всем.

Правила лечения. Ле-
читься нужно комплексно,  
используя только правиль-
ные средства. Обычно паци-
ентам назначают:
• физиотерапию, которая 
ускоряет кровообращение  
и обменные процессы в су- 
ставе;
• нестероидные противовос-
палительные средства, кото-

рые могут снять боль, хотя 
артроз не лечат и не исклю- 
чают побочных эффектов;
• лечебную гимнастику для 
укрепления мышц, окружа- 
ющих сустав, и для его 
стабилизации.

Важным звеном в ком-
плексном лечении сустав-
ных недугов является воз-
действие магнитным полем 
аппарата АЛМАГ-01. Поле  
способно не только устра-
нить симптомы артрита и 
артроза, но и сильно замед-
лить разрушение хряща.

Не стоит бояться артро-
за: лечите его АЛМАГом-01  
и продолжайте жить своей  
привычной жизнью.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Как забыть о проблеме в суставах?

Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада»,  

8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,

8 (800) 7-550-500

• «Наша аптека»
• «Аптека и Ортопедия»
• «Аптека 5+»
• «Аптека ЗДРАВИНТЕР»:
ул. Коммунистическая, 45
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: www.elamed.com
ОГРН 1026200861620.

аЛМаГ 01  по  доступой  цене
жело встать с кресла, удер-
жать чашку, просто ступить 
на ногу. Появляется боль…

Часы назад не ходят. 
К сожалению, надежд на 
то, что суставы поболят 

лечения эта болезнь – 

Магазин «Медтехника+»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки:
• «Будь здоров!»
• «Аптека от склада», 

8 (800) 55-000-33
• «Планета здоровья»,

2

1. Аппарат АЛМАГ – ваша физиотерапия 
на дому 2. Не ждите боли: при первых 
же признаках недуга начните лечение

1

Сыктывкарка рассказала, где можно 
недорого купить парку и сумку
Ирина Сенюкова

Девушка обновила 
гардероб в отделе 

«Куртки» на  
Гаражной, 9/2

Сегодня можно 
купить всё, были  
бы деньги. Но  
если есть возмож-
ность сэкономить,  
то стоит ею вос-
п о л ь з о в а т ь с я .  
С ы к т ы в к а р к а 
Юлия Захарова от-

крыла для себя отдел 

«Куртки». Здесь можно недорого 
купить красивую верхнюю одеж-
ду. Находится он в ТЦ «Большая  
разница» на улице Гаражной, 9/2. 

– Я увидела рекламу в газете. 
Мне понравились и модели, и це-
на – от 1 000 рублей! Поэтому 
на выходных отправилась на Га- 
ражную, 9/2. Меня встретили с 
улыбкой, ненавязчиво предложи-
ли примерить несколько курток.  
В итоге я выбрала черную парку: 
она хорошо села по фигуре. К ней 
подобрала яркую сумку всего за  
600 рублей! Приду туда еще и  
за ветровкой: консультант сказала,  
что скоро будет поступление. 

Хотите обновить градероб 
без мегазатрат? Тогда приходите 
в отдел «Куртки»! Ассортимент  
широк: куртки, плащи, ветровки, 
пальто, сумки и рюкзаки. Боль-
шой выбор расцветок, моделей  
и размеров – до 77-го! И пото-
ропитесь: лучшие модели разби- 
раются очень быстро!  g

Фото автора

адрес

ТЦ «Большая разница», отдел «Куртки»,
место №10 (левый вход): 
ул. Гаражная, 9/2.
Тел. 8 (912) 155-66-44.

Юлия Захарова 
заплатила за сумку  
и куртку 2 000 рублей

 градероб 
без мегазатрат? Тогда приходите 
в отдел «Куртки»! Ассортимент 
широк: куртки, плащи, ветровки, 
пальто, сумки и рюкзаки. Боль-
шой выбор расцветок, моделей 
и размеров – до 77-го! И пото-
ропитесь: лучшие модели разби-

Фото автора

Как  найти? 
Отдел «Куртки» находится 
рядом с отделом «Шторы». 
Вход – под розовой вывес-
кой «Большая разница». Ес-
ли потеряетесь, позвоните:  
8 (912) 155-66-44. Прода- 
вец  вас  встретит.вец  вас  встретит.



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ПРаздник | 13№13 (497)  | 31 марта 2018

Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Ирина Сенюкова

Скоро в фирмен-
ных магазинах 
появятся наряд-
ные куличи 

В 2018 году Пасха отмечает-
ся 8 апреля. В преддверии 
этого праздника компания 
«Сыктывкархлеб» по доб-
рой традиции пригласила 
батюшку. 23 марта он освя-
тил печи, в которых будут 

готовиться куличи. Этот об-
ряд на предприятии прово-
дится уже много лет подряд! 

Куличи от ООО «Сыктыв-
кархлеб» получаются таки-
ми же вкусными, как и те,  

что пекли наши бабушки.  
Это неудивительно: они из-
готавливаются по традици-
онным рецептам и только  
из свежих продуктов. К то-
му же и смотрятся очень  
даже нарядно!

Например, кулич с 
цветами станет настоя-
щим украшением празд-
ничного стола. Таких ку-
личей в Сыктывкаре еще 
не было. Попробуйте вкус- 
ную сдобу в Пасху!

Купить нарядные 
пасхальные куличи мож-
но будет в любом фир-
менном магазине города. 
ООО «Сыктывкархлеб»: 
«Печемся о любимых»!  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Сыктывкархлеб» 
готовится к Великой Пасхе

«Традиционный»
Сдобный кулич с изю-
мом по традиционному 
рецепту. Вес: 500, 200  
и 100 граммов.

«Праздничный»
Бисквитный кулич с 
цукатами и изюмом. 
Покрыт сахарной по-
мадкой и вафельными 
украшениями. Вес 500 
граммов.

«С  цукатами»
Сдобный кулич с кусоч-
ками цукатов. Покрыт 
сахарной помадкой и 
декоративной посып-
кой. Вес 300 граммов.

«С  шоколад  
ными  каплями»
Сдобный кулич с шо-
коладными каплями в 
тесте. Покрыт шоколад-
ной помадкой и посып- 
кой. Вес 300 граммов.

«Творожный»
Сдобный кулич с творо-
гом и изюмом. Украшен 
сахарной помадкой и 
разноцветкой посып-
кой. Вес 300 граммов.украшениями. Вес 500 

граммов.
кой. Вес 300 граммов. ной помадкой и посып-

кой. Вес 300 граммов.
кой. Вес 300 граммов.

контакты

ООО «Сыктывкархлеб»: г. Сыктывкар, ул. Громова, 83. 
Тел. 8 (8212) 24-98-64. Сайт: s-hleb.ru

Легенда  
о  куличе

Считается, что Иисус 
после воскрешения 
разделил со своими 
учениками трапезу. В 
память об этом хрис-
тиане, собираясь на 
Пасху, оставляли цент-
ральное место за сто-
лом пустым, а перед 
ним ставили сдобный 
хлеб,  или  кулич.

Дорогие клиенты,
коллеги, партнёры!

Оконная компания «Светлый дом»:

г. Сыктывкар,ул. Малышева, д.1;

тел.: 22-31-47, 26-22-77, 353-757;

ул. Лесопарковая,

д. 61; тел. 217-111

Поздравляем вас со светлым

праздником Пасхи! Желаем

мира, благополучия, здоровья,

счастья вам и вашим семьям.

С уважением,

ООО «Светлый дом»

Услуги стоматологии «Ваш доктор»:

лечение кариеса, пульпита, периодонтита
диагностика и лечение заболеваний десен
восстановление, реставрация зубов
адгезивное протезирование
отбеливание

•
•
•
•
•

Христос Воскрес! Пусть в душах ваших
воскреснут надежды и стремления,
пусть любовь царит в ваших сердцах!

скидка

20%*
Успейте записаться по тел. 55-65-67
ул. Орджоникидзе, 49А, каб. 20 (1 этаж)
*При предъявлении купона. Предложение действительно до 30.04.18.

ЛО-11-01-001666 от 30.08.2016
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Чиновница оскорбила  
родителей особых детей
Кристина Кельман

Сыктывкарцы 
требуют у Главы  
и министра  
образования 
Коми уволить ее 

19 марта в Сыктывкаре  
прошла прямая линия на 
тему «Оказание ранней по-
мощи семьям с детьми с 
особенностями развития». 
После этого в региональ-
ных СМИ вышла статья с 
репликами директора Рес-
публиканского центра пси-
холого-педагогической, ме-
дицинской и социальной 
помощи Светланы Улано- 
вой. Например, по мнению 
руководителя центра, ро-

дители – это самая главная  
проблема особенных детей:

– Жители Коми отдают 
детей-инвалидов в неспеци- 
ализированные школы и  
полагают, что на этом их 
миссия окончена: за счет 
инклюзивного образования  
они пытаются закрыть гла-
за на особенности разви-
тия своих детей, – заявила  
Светлана Уланова.

Эти слова оскорбили ро-
дителей, в семьях которых 
есть дети с особенностями 
развития. Вскоре в интерне- 
те появилась петиция в ад- 
рес Главы Коми Сергея Гап-
ликова и министра образо-
вания Натальи Михальчен-
ковой с требованием уво-

лить Уланову. На момент 
публикации ее подписали 
1 400 человек. Одна из со-
здателей петиции, Светлана  
Сергеева, задала вопросы 
чиновнице и объяснила при- 
чину негодования родителей:

– Вы, случаем, не забы-
ли сказать, что у нас нет  
ни одной школы для детей 
с другими особенностями:  
с аутизмом, с тяжелыми  
речевыми нарушениями, не- 
зрячих, с задержкой раз-
вития? И в планах прави-
тельства региона нет про- 
екта открытия этих школ. 

Родителей поддержала 
основатель организации 
«Особое детство» Юлия 
Посевкина:    

– Это ее позиция, кото-
рую она высказывает в лич-
ных беседах с родителями. 
А человек с такой позици-
ей не может заниматься  
помощью особым детям.

фото Юлии Посевкиной и  centerpprk.ru

Родители особых детей просят отставки 
чиновницы Светланы Улановой 

6+

Что  еще  в  петиции?
– Каждому из нас было нанесено личное оскорбление. 
И кем? Людьми, которые от имени государства долж-
ны оказывать помощь нашим детям. Обязаны! Но дела- 
ют это, откровенно говоря, спустя рукава. Они обща-
ются с нами сквозь зубы, как с людьми третьего сор-
та, когда мы приходим к ним за положенной по зако-
ну помощью, – отметила создатель петиции Светлана  
Сергеева.  Подробнее  –  на  pg11.ru/t/уволитьчиновницу.

комментарий 
администрации 
Главы  коми

– Власти проинфор-
мированы о ситуа-
ции. Запланирована 
встреча с авторами 
петиции. Предвари-
тельно она пройдет  
в первых числах ап-
реля, – сообщил из-
данию источник в 
органах  власти. 

Мнение  правозащитника

– Такие высказывания недопустимы. Чело-
век, который работает в коррекционном 
образовании, не имеет морального пра-
ва настраивать общество против се-
мей с особыми детьми. Такой волны 
негодования со стороны людей я 
не встречала за все 10 лет работы  
с ними, – сказала Юлия Посевкина.

Мнение  правозащитника

– Такие высказывания недопустимы. Чело-
век, который работает в коррекционном 
образовании, не имеет морального пра-
ва настраивать общество против се-

В апреле сыктывкарцы 
получат квитанции с учетом 
корректировки за тепло

Жильцы могут выбирать порядок расчетов

Адреса  офисов  продаж  
и  обслуживания  клиентов:
• пгт Краснозатонский, ул. Корабельная, 1 
(ТЦ «Маяк»), 3 этаж, каб. 310
• ул. Интернациональная, 147 (ЦУМ), 1 этаж
• ул. Куратова, 85А, 1 этаж   • ул. Малышева, 1А
• ул. 28-й Невельской дивизии, 27А
• ул. Мира 18/1, 2 этаж

Марина Маллаева

Эта процедура 
проводится  
ежегодно
АО «Коми энергосбыто-
вая компания», осуще- 
ствляющая начисления 
за отопление и горячее  
водоснабжение на осно-
вании агентского догово-
ра, заключенного с ПАО  
«Т Плюс», информирует  
клиентов, что расчеты  
за отопление, потреб-
ленное в 2017 году, будут 
скорректированы в кви-
танциях за март 2018 го-
да в соответствии с пунк- 
том №42 Постановления 
Правительства РФ №354 
от 6 мая 2011 года. По- 
добная корректировка  
проводится ежегодно.  
Речь идет о многоквар- 
тирных домах, в которых 

установлены общедомо- 
вые приборы учета.

Цель корректировки – 
приведение объема, начи- 
сленного за 2017 год, к фа- 
ктически потребленному  
и зафиксированному обще- 
домовым прибором учета.

Напомним, что на объ-
ем потребления тепловой 
энергии в доме влияют  
как температура наружно- 
го воздуха, так и особен- 
ности системы теплоснаб-
жения дома.

Компания готова пой-
ти навстречу тем жильцам, 
размер оплаты у которых 
увеличится, но возмож-
ность погасить всю сумму  
единовременно отсутствует.

Такие граждане смогут 
воспользоваться рассроч-
кой*. А для этого им не-

обходимо обратиться в  
офис «Коми энергосбыто-
вой компании».

– Жильцы вправе сами 
выбирать порядок расче-
тов. Уйти от ежегодных 
корректировок можно, пе-
рейдя на ежемесячные 
расчеты по фактическому 
потреблению согласно по-
казаниям общедомовых 
приборов учета. Для это-
го собственникам жилья 
многоквартирного дома 
достаточно принять такое  
решение на общем собра- 
нии и представить про-
токол собрания в Компа- 
нию, – прокомментиро-
вала Лариса Головастико- 
ва, директор по прода-
жам АО «Коми энергосбы- 
товая компания».  

фото из архива «Pro Города» 
*Рассрочка предоставляется  

АО «Коми энергосбытовая  
компания»

Важно!
Самостоятельно прове- 
рить наличие вашего  
многоквартирного до-
ма в программе кор-
ректировки возможно  
на сайте компании:  
www.komiesc.ru

Корректировки 
коснутся не всех
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

там и микрозаймам?
Да. По закону о несосто- 
ятельности (банкротстве) 
списанию подлежат все 
кредиты и микрозаймы  
гражданина, накопленные  
до подачи заявления в  
арбитражный суд. Удержа- 
ние судебными пристава-
ми денежных средств из 
зарплаты и пенсии закан-
чивается. Звонки и угро-
зы коллекторов прекра- 
щаются. Защиту по дан-
ному закону может полу-
чить любой гражданин 
без судимости за финан- 
совые преступления.  

Лада Поздеева

Побоище  
случилось между 
спортсменками 
после овертайма

22 марта хоккеистки из ко-
манды «Арктик-Универси-
тет», Лиана Ганеева и Диана 
Булатова, избили свою со-
перницу Полину Болгареву  
из нижегородского клуба  
«Скиф». Инцидент был в Ух- 
те, на матче между клубами.

Всё началось после 
овертайма: у ворот коман-
ды «Скиф» сразу между 
несколькими хоккеистка-
ми завязалась потасовка.  
И один из первых ударов  
вратарю нижегородской ко-
манды нанесла хоккеистка  
из Ухты под номером 11  
Арина Молева.

Затем к драке подклю-
чились Диана и Лиана. На-
помним, что недавно Лиана  
в составе сборной России 
представляла нашу страну  
на Олимпиаде в Корее. И  
до сих пор, видимо, сохра-
нила боевой командный дух.  
Она вместе с игроком свое-

го клуба начала избивать 
спортсменку Болгареву из 
Нижнего Новгорода. Ухтин- 
ки наносили ей удары по 
голове и толкали в грудь. 
В это время толпа болель- 
щиков возбужденно орала.

Конечно же, после драки 
судьи удалили всех трех 
спортсменок до конца игры. 

А в результате матча клуб 
«Скиф» одержал уверенную 
победу над командой «Арк- 
тик-Университет». Можно  
сказать, так спорсменки из 
Нижнего Новгорода и ото- 
мстили за побитую Полину.

Тем временем за драку 
хоккейная Лига оштрафова- 

ла и дисквалифицировала 
Полину Болгареву на три 
матча. Диану Булатову от-
странили на одну игру и 
тоже выписали ей штраф. 
А Лиане Ганеевой запре-
тили играть в следующем  
матче со «Скифом».

Скрин видео группы 

Женская Хоккейная Лига

Жесткая драка на льду: 
хоккеистки из Коми 

избили свою соперницу

� Комментарии  читателей
PG11.ru

Влад  Игнатов:
«Злой люд на Севере».
Горожанин:
«Все три гопницы. Сразу  
видно, во дворе яжку пи-
ли с отморозками. Вот по- 
этому и хоккей, и бокс  
с единоборствами я тер- 
петь не могу».
Essens  Syktyvkar:
«Это хоккей, детка».

Комментарий
клуба  «арктик
Университет»:

– Против нашей хок-
кеистки Лианы приме- 
нили провокационный 
прием: ее грубо толк- 
нули. Она могла полу-
чить травму. Поэтому  
девушка стала защи-
щаться. А Диана прос-
то заступилась за то- 
варища. Этот эпизод 
свидетельствует о том,  
как эмоционально де-
вушки играют. Но мы 
таких вещей не при-
ветствуем, – сказал  
директор клуба «Арк-
тик-Университет» Евге-
ний  Вологин.

16+

Потасовка на льду вышла боком всем ее участницам
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В Сыктывкаре возможно пройти 
редкую диагностику ОКТ для глаз
Ксения Бажен

В клинике  
«Созвездие» по-
явился томограф 
нового поколения

В городе появился первый 
оптический когерентный то- 
мограф. До недавнего вре-
мени люди, которым назна-
чали обследование на та-
ком аппарате, вынуждены  
были отправляться в Ки- 
ров или Ухту. Теперь он до-
ступен и жителям Сыктыв-

кара. Главный врач клини- 
ки «Созвездие» Алексей За-
мыров рассказал о новом  
диагностическом приборе. 

– Оптический когерент-
ный томограф (ОКТ) – это 
прибор нового поколения 
Copernicus+. Аппарат обла-
дает массой преимуществ. 
Например, позволяет полу- 
чать двух- и трехмерное 
изображение структур пе-
реднего отрезка глаза, сет-
чатки и диска зрительно-
го нерва. Это способствует  
выявлению патологий. 

Оптическая томогра- 
фия – это современный 
неинвазивный метод ви-
зуализации ткани, при  
котором свет распростра-
няется в отдельные слои  
и в ткани исследуемых 
структур глаза. Метод ре-
комендован для обследо-
вания пациентам с глау-

комой, заболеваниями ро-
говицы, сетчатки и зри-
тельного нерва, а также 
при подготовке и после 
выполнения лазерной кор-
рекции зрения, – разъяс-
нил Алексей Замыров. 

Фото предоставлено рекламодателем 
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 

от 17 апреля 2012 г.

Контакты

Ул. Петрозаводская, 17. 
Тел.: 8 (8212) 515-866, 575-866.
www.sozvezdie11.ru

Алексей Замыров, главный врач «Созвездия»

Проверка пяти торговых центров Сыктывкара: откуда можно выбраться во время пожара? 16+

Валерия Лисицына

Журналисты  
«Pro Города»  
отправились  
в гипермаркеты, 
чтобы выяснить,  
безопасно ли там

25 марта страну потрясла страш-
ная трагедия, которая произо- 
шла в торговом центре «Зимняя 
вишня». По официальным дан-
ным, погибло не менее 64 чело-
век, среди них 41 ребенок. Неко-
торые дети оказались заперты 
в кинозале. Они звонили своим  
родителям, чтобы попрощаться...

Сейчас предварительной при-
чиной ужасной трагедии назы-
вают преступную халатность: в 
торговом центре не соблюдались 
меры пожаробезопасности.

А соблюдаются ли они в тор-
говых центрах Сыктывкара? Ку- 
да бежать, если случится по- 
жар? Успеете ли вы спастись?

Фото автора, пресс-службы ГУ МЧС России  
по Кемеровской области и Данила Айкина/ТАСС

тЦ  «Июнь»

В ТЦ двери, которые находят-
ся возле «О,Кей», заперты на 
обычный замок. Ключи есть 
только у одного охранника. 
При пожаре лишь он сможет 
открыть их для эвакуации  
посетителей. А вот в детской 
игровой комнате «Рублион» 
есть пожарный выход. И он 
всегда открыт. В кинотеатре  
«Мори Синема» такой выход 
закрыт на электронный за-
мок. Но дверь откроется сра-
зу после включения пожар-
ной сигнализации. Кинозалы 
открыты наружу и закрыть  
их во время сеанса нельзя.

Опасность! 
Эвакуация покупателей гипер-
маркета «О,Кей» зависит от од-
ного человека. Это нарушение!

тЦ «Макси»

На территории ТЦ действует  
одна система пожарных вы-
ходов: на всех дверях – маг-
нитные замки. Они отпирают-
ся автоматически при вклю-
чении сирены. В кинотеатре 
«Кронверк» и на игровой пло-
щадке «Летопарк» на втором 
этаже работает та же систе-
ма открытия дверей. Огнету-
шители по инструкции уста-
новлены в торговых точках 
центра. Нас заверили, что си- 
стему безопасности в «Мак- 
си» проверяют каждый день.

Опасность! 
В Кемерово охранник ЧОПа 
выключил пожарную сигна-
лизацию после сигнала. На-
деемся, что в «Макси» так  
бы не произошло.

тЦ  «Радуга»

Все выходы в комплексе –  
основные и запасной – от-
крыты. По всему периметру 
висят указатели и планы эва-
куации. Есть огнетушители и 
шланги. На время сеанса в 
кинозалах двери не запира-
ются, из каждого есть два вы-
хода. Эвакуацией людей на 
первых двух этажах занимает- 
ся охрана. На третьем – стар- 
шие по смене и руководство.

Опасность!
На лестнице со стороны игро-
вой комнаты нет аварийно-
го выхода и огнетушителей.  
Кинотеатр и игровой зал на-
ходятся на третьем этаже.  
Если огонь заблокирует вы-
ход на лесницу, то люди ока- 
жутся в ловушке.

тЦ  «Парма»

Здесь насчитали 15 выходов,  
в том числе запасных. Но 
для посетителей открыты 7 
из них, остальные закрыты. 
Один из выходов заставлен 
большими тюками. В торго-
вом центре есть огнетушите-
ли и пожарные краны. Также 
в здании установлено не-
сколько тревожных кнопок 
включения средств пожар-
ной автоматики. На каждом  
этаже висит план эвакуации.

Опасность!
Некоторые запасные выходы  
закрыты. Залы кинотеатра 
находятся на верхнем эта-
же, в глубине помещения. 
Эвакиуроваться оттуда мож-
но по лестнице, но где она  
находится – мало кто знает.

тРЦ  «РубликЪ»

В ТЦ 12 выходов. Помимо них 
в каждом из четырех кино-
залов есть по запасному вы-
ходу. На дверях установлена  
специальная система «Антипа-
ника». С помощью нее все за-
мки открываются простым на-
жатием на ручку. Систему сиг-
нализации и пожаротушения 
здесь проверяют ежеднев-
но. На всей территории ТЦ  
расположены тревожные 
кнопки, указатели выходов  
и планы эвакуации.

Опасность!
Два выхода из «Рубли- 
ка» закрыты. Кроме то-
го, их перекрыли бан-
нерами. Еще один вы-
ход завален железными 
бочками.

В ТЦ 12 выходов. Помимо них 
в каждом из четырех кино-
залов есть по запасному вы-
ходу. На дверях установлена 
специальная система «Антипа-
ника». С помощью нее все за-
мки открываются простым на-
жатием на ручку. Систему сиг-
нализации и пожаротушения 
здесь проверяют ежеднев-
но. На всей территории ТЦ 
расположены тревожные 
кнопки, указатели выходов 

Два выхода из «Рубли-
ка» закрыты. Кроме то-
го, их перекрыли бан-
нерами. Еще один вы-
ход завален железными 

Что  делать  при  пожаре  
в  торговом  центре
》 Обращайте внимание на 
расположение основных и за-
пасных эвакуационных выхо- 
дов в торговых центрах. Они 
обычно обозначаются отдель- 
ными надписями или харак-
терными значками в виде бе- 
гущего человека, стрелки.

》 Увидев в торговом центре 
пламя или почувствовав запах 
дыма, соблюдайте спокойст- 
вие, не поддавайтесь панике.
》 Прежде всего трезво оце-
ните масштаб реальной опас-
ности. Если этот торговый центр 
знаком вам, постарайтесь по-
кинуть его по максимально  
безопасному маршруту.

》 Не идите туда, где большая 
концентрация дыма. Не подни-
майтесь на более высокие эта- 
жи, не пытайтесь спрятаться 
в отдаленных помещениях. Не 
пользуйтесь лифтом: его могут 
в любой момент отключить.
》 Если, двигаясь к выходу, 
вы чувствуете, что температу- 
ра растет, вернитесь обратно.

》 Защитить органы дыхания 
можно с помощью влажной тка-
ни. Если увлажнить ее нечем, в  
крайнем случае подойдет сухая.
》 Опуститесь как можно ни-
же: внизу концентрация дыма 
меньше.
》 При плохой видимости в 
случае задымления держитесь  
за стены или поручни.

》Если ситуация позволяет, ока-
жите сотрудникам центра по- 
мощь в ликвидации пожара.
》 Необходимо обязательно 
вмешаться, если человеку рядом 
угрожает опасность. Помогать 
также стоит, если очаг пожара 
небольшой и есть шансы поту- 
шить его самостоятельно, без  
помощи пожарных.

трагедия  в  «Пассаже»
12 лет назад, 11 июля 2005 года, в Ухте  
сгорел торговый центр «Пассаж». Пожар 
в нем распространился с молниеносной  
скоростью. И магазин стал смертельной  

ловушкой для 24 человек. Сего- 
дня на месте бывшего «Пас-

сажа» установлен мемори-
ал в память о погибших на  

том пожаре.

#Кемеровомыстобой

28 марта, в день национального траура, сыктывкар- 
цы почтили память жертв страшного пожара в Ке-
мерово. К импровизированному мемориалу на пло- 
щадке под часами возле Центрального стадиона го-
рожане принесли цветы, свечи, детские игрушки и  
шары, которые выпустили в небо. Люди, не сдержи- 
вая слез, шли к мемориалу целый день.

Комментарий  психолога

– При пожаре возникает паника. Это состо- 
яние безотчетного ужаса. Чтобы освободить- 
ся от него, надо жестко сказать себе: «Есть 
реальная угроза для моей жизни! Надо вы-
бираться отсюда! Немедленно!» Сразу после  
этого действуйте по своей команде. Эти зна-
ния надо всерьез отрабатывать на практи- 
ке, – говорит психолог Надежда Ясинская.

Полный текст проверки здесь:  

pg11.ru/t/5тц

1. Жители Кемерово оплакивают погибших 
2. Пожар в «Зимней вишне»1

2
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Я была уверена: способно- 
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выгоды.  
Но с Прасковьей Василь-
евной всё оказалось иначе.  
От меня все отвернулись,  
в семье – постоянные  
скандалы. Ни один специ- 
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищи- 
те бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали  
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Пер-
вая встреча меня удивила:  

я была немногословна, но 
она знала, с какой бедой 
я к ней пришла. Это чело- 
век редкой доброты, кото-
рый разделяет всю твою 
боль, дает надежду и веру. 

За несколько сеансов  
она разрешила мою про-
блему и помогла моей  
дочке выйти замуж, супру-
гу – сохранить бизнес, а  
сестре – вернуть мужа, ко-
торого приворожили. Если 
в вашей жизни начались  
неприятности, справиться с 
которыми вам не под силу, 
не отчаивайтесь. Позвоните 

Прасковье Васильевне. Она 
поможет и вернет счастье в 
ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

Прасковье Васильевне. Она 

блему и помогла моей 
-

гу – сохранить бизнес, а 
Прасковье Васильевне. Она 

-

Прасковье Васильевне. Она 

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

Про концерты
6 апреля, 
18.30  – 
«Страсти»,  психо-
логическая драма. 
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

9 апреля, 
19.00 –
«Любовь и голу-
би», спектакль. 
Театр оперы и 
балета: ул. Комму-
нистическая, 32. 
Тел.: 24-53-58, 
24-08-33

7 апреля, 
14.00 – 
«Эшелон», 
драма.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-10-60

 6 апреля, 
18.00 – «Туй 
дор бать» («При-
дорожная ива»), 
драма Е. Козлова.
Национальный 
муз.-драм. театр: 
Бабушкина, 4. 
Тел. 24-89-04  16+12+ 16+12+

Афиша «Сказка про чудесное огниво»
Сказочная история по мотивам сказок мира. 8 апреля, 14.00
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33

Фото предоставлено  
организатором

6+

Про выставки
Национальный музей РК
ул. Ленина, 57; тел. 44-21-34
До 30 апреля – 
«Их стихия – небо», выставка (6+)

Национальный музей РК
ул. Коммунистическая, 2; тел. 44-21-34 
До 30 апреля – «Куклы «Тильда», 
выставка (0+)

про афишу pg11.ru/afisha |

Афиша «Сказка про чудесное огниво»
Сказочная история по мотивам сказок мира. 8 апреля, 14.00
Театр оперы и балета:
ул. Коммунистическая, 32. Тел.: 24-53-58, 24-08-33
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Весенние
скидки

10%

Компания «ГазТехМонтаж»
предоставляет следующие услуги:

установка газовых счетчиков
продажа газовых колонок
монтаж газовых колонок, плит, котлов
установка сигнализаторов утечки газа

•
•
•
•

ООО «ГазТехМонтаж». Единый номер: 8 (800) 234-77-04 (звонок бесплатный)
8 (8212) 25-23-70 - Сыктывкар; 8 (8212) 77-90-57 - Ухта, Сосногорск
Сайт: ГТМОНТАЖ.РФ; vk.com/gtm11

Не упусти возможность
установить счетчик газа
по привлекательной цене!

Напольные покрытия
• Ламинат • Линолеум
• Ковролин

Адрес: улица Гаражная, 7.
Сайт: gar7.ru. Телефоны: 8 (912) 1977337, 777337

Бонус!
Бесплатная

доставка по городу.
Большой выбор.
Скидки до 30%.

под воду
круглогодично

Бурение
скважин • Оформление

документов
Гарантия 1 год•

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект». тел.: 8 (912) 86-74-195, 274-195

Проект
в подарок!

• из панелей

• каркасные

• из бруса

SIP –

–

–

от 10 тыс. руб./м

от 8 тыс. руб. м

от 7 тыс. руб./м

2

2

2

/

Строительство
домов

.
vss-dom.ru

Телефон:
8922 593 04 08
Сайт:
ВК: vk.com/
vyatseverstroy

ООО ВЯТСЕВЕРСТРОЙ« »

Телефон
8 (904) 200-50-95

Все виды дачных
строительных работ Пенсионерам

скидка*
*до 31.05.2018

Окна Собственное
производство• Пластиковые окна

и двери
• Москитные сетки
• Жалюзи,

рулонные шторы
• рольставни
• Ремонт окон любых

производителей

Адреса:
г. Сыктывкар,ул. Малышева, д.1;
тел.: 22-31-47, 26-22-77, 353-757;
ул. Лесопарковая,
д. 61; тел. 217-111

Дачный сезон

Вода, в которой варились
овощи, крайне полезна!
Она насыщена
питательными веществами,
благодаря которым
саженцы растут как на
дрожжах.

Чудо-вода
Совет
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На PG11.ru началось народное голосование в се- 
мейном фотоконкурсе «Память предков». Заходите на  
портал PG11.ru и голосуйте за понравившегося участ- 
ника конкурса. Выберите самый интересный рассказ,  
и его автор получит приз! Все условия конкурса – на  
https://pg11.ru/concurs/view/128.

Надежда Артеева: «Мой дед, Лазарь Михайлович 
Артеев, участвовал рядовым в Германской войне, где  
был ранен дважды. А во время Великой Отечествен- 
ной войны ему было уже много лет, поэтому в воен- 
ных действиях он не участвовал. Но вел активную ра- 
боту  депутата  в  родном  селе  Ижма».

Конкурс 
«Память 
предков»

16+Конкурс 
«Память 
предков»

16 прислали 
свое фото

Спонсор конкурса «Память предков» – ритуаль- 
ный салон «Троица»: тел. 29-72-45; ул. Интер- 
национальная, 99. Верхнечовское кладбище.
Тел. 72-68-61; ул. Станционная, 106; www.troiza11.ru

Лада Поздеева

Внести пожерт-
вование может 
каждый
В селе Ыб Сыктывдинского 
района верующие активис-
ты хотят построить часовню 
Преподобной Марии Египет- 
ской. По задумке строите-
лей, в ней будут молиться 
об освобождении от блуда  
и сквернословия. Пожертво- 
вать деньги на это начина- 
ние может любой желающий.

– Мы насобирали уже 
на большую рукописную 
икону Марии Египетской и 
на фундамент часовни. Он 
залит еще летом 2017 года.  
Известно, что преподобной 
Марии молятся об избавле- 
нии от страсти блуда и 
сквернословия. Храмов и 
часовен, посвященных ей, в 
России очень мало. А про-
блема, в решении которой 
она помогает, уже приобре-

ла характер национального 
бедствия!    – считает учреди-
тель сбора Наталья Паутова.

Женщина работает на 
свечном заводе и сотрудни- 
чает с финно-угорским эт-
нопарком в Ыбе. Она реши-
ла учредить сбор, потому 
что хочет построить нечто  
значимое в родном селе:

– У меня есть своя земля, 
и я решила на ней возвести 
часовню. И как водится, ко- 
гда построю, передам Рус-
ской православной церкви 
в дар. Вот и вся моя моти- 
вация, – заявляет Наталья.

Для тех, кто не верит 
в добрые помыслы орга- 

низаторов, есть и альтер-
нативный способ внести 
пожертвование:

– А тем, кто подозрева-
ет весь мир в воровстве,  
и всем остальным желаю- 
щим предлагаю приобре- 
сти имбирные пряники, 
расписанные специально 
для сбора средств. Очень 
надеюсь с Божьей помо-
щью этим летом поднять 
часовню под крышу и вста-
вить окна и двери, – до- 
бавила Наталья.

В соцсетях женщина 
обещает информировать об-

щественность о хо- 
де строительства.
Фото  Натальи Нестеровой

В Коми строят часовню  
для избавления от греха похоти

� Комментарии 
читателей  
PG11.ru

Роман Лихтенштейн: 
«Православные совсем  
слетели с катушек? Оче-
редное дно пробито. 
Зачем бороться с чело- 
веческой  природой?»
сергей Дмитриевич: 
«А как же демографи-
ческая яма? Откуда но-
вая рабсила возьмет-
ся, если вокруг будут  
одни  рукоблуды?»
Роман старовойтов: 
«И как же это будет 
работать?»

16+

Как  помочь?

Если вы хотите помочь построить часовню в 
Ыбе, то можете перевести деньги на карту 
Сбербанка: 4276828011122721. Обязательно  
напишите:  «На  часовню».
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Прогулка по Емвалю: 
поселок внутри города

!  Прогулки по Сыктывкару

Лада Поздеева

«Pro Город»  
продолжает  
изучать окраины  
Сыктывкара

Недалеко от Эжвы на трассе  
находится небольшое местечко  
Емваль. Здесь в хороших, до- 
бротных домах тихо и разме- 
ренно живут люди. Но, кроме  
самих домов, больше ничего  
нет. «Pro Город» узнал, как  
живет местное население в 
микрорайоне, где совсем от- 
сутствуют инфраструктура и 
блага цивилизации.

Фото автора

0+

Давно  ли  вы  живете  в  Емвале?

Сергей Смотрин, 
пенсионер 59 лет:

– Переехал сюда в 2006 году и 
остался. Живем в сельских ус-
ловиях: дом, участок. Лично мне  
это  нравится.

мария Савина, 
пенсионерка, 77 лет:

– В 2005 году мы начали строить 
здесь дом, в который и засели-
лись. Мне Емваль очень нравится:  
здесь  тихо,  рядом  лес  –  красиво.

Пётр мастепанов, 
пенсионер, 76 лет:

– Я был среди тех, кто строил 
Емваль в начале 90-х. Тогда 
здесь были только пеньки. Так  
и  прожил  здесь  около  25  лет.

Улицы
Улицы в Емвале как лаби- 
ринт: одни имеют названия, 
а другие – просто номерные  
«линии». Поэтому здесь 5-я 
линия переходит в 7-ю, от ко-
торой отходят улицы Ельная, 
Усадебная и Сиреневая. По 
словам местного старожила 
Петра Мастепанова, эти на-
звания никакого значения не 
имеют и были просто приду- 
маны  администрацией.

Пешеходный 
переход
Переход через трассу давно 
беспокоит жителей Емваля. 
Их дети ежедневно возвра-
щаются из школы, а водители  
в этом месте часто начина-
ют ускоряться. В 2014 году 
мэрия установила здесь ле-
жачего полицейского. Но на  
высокую преграду пожалова-
лись автомобилисты. Тогда  
сооружение  просто  убрали.

Собаки
По Емвалю вы идете под со-
бачий лай. Так как все до-
ма здесь являются частны- 
ми, очень многие владельцы  
держат во дворе четверо-
ногих охранников. Скучаю- 
щие животные при виде че-
ловека сразу же начинают 
злобно и долго лаять. Неко-
торых, кстати, даже не дер- 
жат на привязи, и они мо- 
гут  идти  за  вами  по  улице.

Футбольное  поле
Здесь нет детских площадок. 
Но с чем у местных детей не 
возникает проблем, так это 
с игрой в футбол. Поле на-
ходится между улицей Цент-
ральной и Октябрьским про-
спектом. Но есть неудобный 
момент: тропинка, ведущая к 
остановке. Футболистам по- 
стоянно мешают пешеходы. А  
те в свою очередь не хотят  
получить  мячом  по  голове.

Улица Серю
гея Тюленина
Одна улица в Емвале 
названа в честь героя 
Великой Отечественной вой-
ны. Сергей Тюленин с 1941 
года вел подпольную борь-
бу с нацистами. В 1943-м 
его поймали и пытали, по-
том сбросили в шахту. Ему 
было 17 лет. Посмертно он 
получил звание Героя Со- 
ветского  Союза.

Инфраструктура
Она в Емвале напрочь отсут- 
ствует: нет шокол, больниц, 
детсадов. Продуктовых мага- 
зинов тоже нет. Поэтому за 
покупками обитателям этого  
местечка приходится доби-
раться до ближайших девя- 
тиэтажек Эжвы. Хотя жители  
утверждают, что это для них 
не проблема, ведь у всех 
есть машины. Да и пешком  
до  Эжвы  рукой  подать.

Рай  
для  автомобилей
Почти у каждой семьи, живу-
щей в Емвале, есть машина.  
Всем им повезло: прямо на 
въезде в район находится 
место для обслуживания ав-
томобилей. Это две заправ-
ки, шиносервис, шиномонтаж  
и  автомойка.

Эжвинская  РЭС
Здесь находится филиал 
Южных электрических се-
тей, который подает энер-
гию в Эжвинский район. 
Свою работу РЭС начала 
больше 25 лет назад. Это 
закрытая территория, обне-
сенная колючей проволо- 
кой. Ее стерегут собака и 
бдительный охранник. А за 

энергетической установ- 
кой  стоят  ряды  гаражей.

История

В документах Ем- 
валь упоминается в  
начале ХХ века в  
составе Слободско- 
го сельсовета. В 
1968 году вместе  
с Эжвой присое- 
динился к Сык-
тывкару. По сло-
вам старожилов,  
заселение здесь 
началось в 80-х. 
Но вскоре было 

приостановлено 
из-за нехватки 
финансирова-
ния. Вторая 
волна стро-
и т е л ь с т в а 
началась в 
нулевые. В 
2005 году 
все дома в 
Емвале бы-
ли электри-
фициро-

ваны.

Карта  местечка
Тем, кто раньше в Емвале не бывал, заблудиться здесь проще  
простого. Поэтому на въезде и в центре района поставили две 
большие и подробные карты с указанием каждого дома и улицы. Ту,  
которая находится на улице Центральной, уже успели изрисовать.  
Неизвестный автор написал, чем, по его мнению, является Емваль.
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Глава Коми подарил 
призерке Олимпиады-2018  

Юлии Белоруковой квартиру

Валерия Лисицына

Какие еще  
презенты  получали  
спортсмены из Коми?
22 марта Глава Коми Сергей Гапли-
ков вручил олимпийской призерке  
Юлии Белоруковой ключи от квар-
тиры в Сыктывкаре. Так он побла- 
годарил лыжницу из Сосногорска  
за результаты на Олимпиаде в 
Пхёнчхане. Кроме того, как и все 
призеры Олимпийских игр в Ко-
рее, спортсменка получила от пре- 
зидента России автомобиль BMW.  
«Pro Город» вспомнил, какие еще 
подарки от властей получали в 
разные времена спортсмены из Ко- 
ми – участники Олимпиад. 

Фото rkomi.ru, eurosport.ru, tribuna.nad.ru,  
sport-express.ru, wp.wiki-wiki.ru

Пловец Александр Сухоруков, призер Олимпи-
ады 2008 года в Пекине, получил в подарок от 
президента России автомобиль BMW-X5. Кстати,  
это  была  первая  машина  в  жизни  ухтинца.

Пловец Аркадий Вятчанин, участник Олимпиа-
ды-2004 в Афинах и бронзовый призер Олим- 
пиады-2008 в Пекине, также получил за 
участие  в  китайской  Олимпиаде  BMW-X5. 

Юлия Белорукова получила от Главы Коми ключи от квартиры на улице Карла 
Маркса. Правда, жилье в этом новострое пока еще не сдали в эксплуатацию

0+

Четырехкратная олимпийская 
чемпионка получила в пода-
рок от руководства региона  
целый коттедж. А еще в да-
леком 1992 году руковод- 
ство страны наградило коро-
леву лыж «Москвичом». Кро-
ме того, в 2007 году Глава  
Коми Владимир Торлопов по-

дарил Раисе  
С м е т а н и н о й 

серебристую 
«Тойоту Ко-
рола» на ее 
5 5 - л е т н и й 

юбилей.

дарил Раисе 
С м е т а н и н о й 

серебристую 
«Тойоту Ко
рола» на ее 
5 5 - л е т н и й 

юбилей.

Раиса  сметанина

Александр  сухоруков 
Пловец Александр Сухоруков, призер Олимпи-
ады 2008 года в Пекине, получил в подарок от 
президента России автомобиль BMW-X5. Кстати, 

Аркадий  Вятчанин
Пловец Аркадий Вятчанин, участник Олимпиа-

и бронзовый призер Олим-
Пекине, также получил за 

Трехкратная олимпийская 
чемпионка по лыжным гон- 
кам Юлия Чепалова за Олим-
пиаду в Солт-Лейк-Сити в  

2002 году полу-
чила в пода-
рок «Ауди». А 
за участие в 
О л и м п и а д е  
в Турине в 
2006 году – 

«Лексус».

2002 году полу
чила в пода
рок «Ауди». А 
за участие в 
О л и м п и а д е 
в Турине в 
2006 году –

«Лексус».

Юлия  Чепалова

Призер  Олим-
пийских  игр  
в  Турине  
2006  года  
получил  
в  подарок 
автомобиль 
«Тойота».

Призер  Олим-
пийских  игр 
в  Турине 
2006  года 
получил 
в  подарок 
автомобиль 
«Тойота».

Василий  Рочев 

Больше фото с Юлией 
Белоруковой здесь:

 PG11.ru/t/
ключиотквартиры

-
рее, спортсменка получила от пре-

разные времена спортсмены из Ко-

От первого лица

– Я благодарна республике за 

поддержку! И конечно, не со-

бираюсь менять регион, пото-

му что люблю это место и свя-

зываю с ним свое будущее, –  

призналась  Юлия  Белорукова.

за результаты на Олимпиаде в 

От первого лица
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Что благоустроят в Сыктывкаре 
в первую очередь?

0+

� Комментарии  на  PG11.ru
Валентина  Дёмина:  «А до Лесозавода руки когда дойдут?»
евгений  Иванов:  «Частные территории чиновников». 
Горожанин: «Как должна выиграть Максаковка, если населе-
ния в 50 раз меньше, чем в городе?»

1. Такие лавочки пред-
лагают поставить возле 
Стефановской площади
2. Дизайн-проект 
сквера «Строитель» 

Как  проголосовали  сыктывкарцы

13 728 
голосов:
 парк культуры 
и отдыха имени 
Кирова  
от пересечения  
с улицей 
Бабушкина  
до улицы Горького 

13 619 
голосов:
площадь 
перед зданием 
Центрального 
плавательного 
бассейна на улице 
Первомайской

9 897 
голосов:  
Стефановская 
площадь  

4 910 голосов:
пешеходная зона на улице 
Красноборской от улицы 
Большой до улицы Снежной 
в Верхней Максаковке

4 734 голосов:
Слободская площадь 
в Эжвинском районе 
Сыктывкара

16%

22%

6%

5%
 В голосовании приняло участие более 30 тысяч сыктывкарцев 

2 970 голосов:
сквер на проспекте 
Бумажников, 33 

3 812 голосов:
пешеходная зона  
на улице Слободской  
от дома №13 на улице Мира

22%

8%

8%

Слобоская площадь 
в Эжве, возможно,  

будет выглядеть так

1 2

Кристина Кельман

Стали известны 
результаты голо-
сования горожан
18 марта, в воскресенье,  
сыктывкарцы определились  
с тем, какие места в городе 
нужно благоустроить в пер-
вую очередь. В список по-
пали площади: Слободская  

в Эжве, Стефановская, пло-
щадь перед Центральным 
плавательным бассейном; 
парк культуры и отдыха 
имени Кирова; сквер «Стро-
итель»; часть пешеходной 
зоны на улице Слободской 
в Эжве. В голосовании за  
благоустройство столицы 
принимало участие более  
30 тысяч горожан. 
Дизайн-проекты с сайта Сыктывкар.рф

8 837 голосов:
городской сквер «Стро-
итель» в районах улиц 
Старовского, Оплеснина, 
Парковой и Катаева

14%
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Олег Канев

Победительнице 
достанется  
автомобиль
Студентка Сыктывкарского  
лесного института Мария 
Паршукова оказалась сре-
ди 30 финалисток Всерос- 
сийского конкурса «Коро- 
лева Леса». Ей удалось 
обойти больше 300 кон-
куренток из других реги-
онов, и теперь девушка  
представит Республику Ко-
ми в Архангельске. 

– О конкурсе я узнала 
через социальные сети. 
Прошла прием заявок, пер- 

вый отборочный этап и вы- 
шла в финал, – рассказа- 
ла «Pro Городу» Мария.
  
Конечно, сыктывкарка 
настроена на победу и счи-
тает, что достойна звания 
«Королева Леса»:

– Я обожаю лес, выхожу 
на природу и зимой, и ле- 
том. Часто мы с друзьями  
вместе выбираемся на пик-
ники, а осенью – за гри- 
бами и ягодами. 

Между тем из-за участия 
в конкурсе коллеги обраща-
ются к Марии не иначе как 
«Королева наша» и «Привет,  
Королева Леса!» А родные 
студентки с нетерпением 
ждут 13 апреля. Именно в 
этот день состоится финал 
конкурса красоты. Предпо-
лагается, что Королева Леса 
получит в дар от организа- 
торов конкурса автомобиль.

Фото из архива Марии Паршуковой  
и Минприроды Коми

О конкурсе
«Королева Леса» – это 
проект Всероссийского 
чемпионата «Лесорубы  
XXI века». Задуман в 
продолжение темы раз-
вития профессиональ-
ных достижений. Ори-
ентирован на предста-
вительниц прекрасного 
пола. Для участия в нем 
приглашались сотруд-
ницы предприятий лес-
ной отрасли и студент-
ки профильных образо- 
вательных  организаций.

«Королевы Леса»: 
сыктывкарки  
засветились 
в необычном 
конкурсе красоты

-

Прошла прием заявок, пер-

кстати

Главный специалист-эксперт Управления 
лесного хозяйства Минприроды Коми 
Светлана Симпелева тоже попала в 30-ку 
финалисток  конкурса  «Королева  Леса».

Весь текст здесь:

PG11.ru/t/
королевалеса

В конкурсе «Мисс Весна» продолжается народное  
голосование. Заходите на портал PG11.ru, выбери- 
те самую красивую участницу – и она получит  
свой приз! Условия конкурса – на PG11.ru: pg11. 
ru/news/60176.

Юлия Проказова: «Для меня весна – это пора 
положительных эмоций. Именно весной ощущается  
прилив сил. Первые лучики солнца весной – словно  
заряд  хорошего  настроения  на  целый  день!»

Конкурс 
«Мисс 
Весна»

16+Конкурс 
«Мисс 
Весна»

932 прислали 
свое фото
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Надежда Нахлупина

«А-Клиник»  
помогает  
пациентам  
преодолеть себя

Жизнь подвергает нас ис-
пытаниям, справляться с  
которыми приходится прак-
тически ежедневно. И пре-
пятствием в этой борьбе  
за счастье может стать  
лишний вес. Сыктывкарка 
Татьяна Сухогузова по-раз-
ному пыталась похудеть, 
но вот килограммы толь- 
ко прибавлялись, принося  
с собой новые болезни.

– Я ведь еще молодая, 
мне всего 51 год. А вес  
был 107 килограммов. Сна-
чала появилась межпозвон- 
ковая грыжа, которая ста-
ла отдаваться сильными 
болями в ногах. Потом мне 
диагностировали сахарный 
диабет и гипертонию. При-
ходилось пить горы дорого- 
стоящих таблеток, чтобы 

хоть как-то существовать. 
Какая тут радость от жиз- 
ни? – рассказывает Татьяна.

– Тогда я обратилась 
в «А-Клиник», где мне 
назначили курс аппарат-
ных процедур и массажей.  
После каждого сеанса в ки- 
слородной камере или ап- 
парате «АЛМА» я словно 
обновлялась: хотелось ле- 
тать. А после приема дие-

толога и психокорректора 
мое сознание переверну-
лось. Стало ясно, что ап-
паратная терапия – лишь 
часть моего лечения. Что-

бы уменьшить вес, придет- 
ся измениться самой.

Менять образ жизни 
было очень трудно, особен-
но вначале. Я отказалась  
от многих продуктов, за- 

ставляла себя делать заряд-
ку, стала много ходить пеш-
ком. На приеме психокоррек- 
тора я просто рыдала, так  
тяжело было осознать глу-
бинные причины моих бо-
лезней. Но такие беседы да-
ли мне боевой настрой. Сама 
бы я не справилась. В ито-
ге мои старания в комплек-
се с процедурами дали свои  
результаты.

Я сбросила 20 килограм-
мов, давление и сахар при-
шли в норму. Продолжаю 
правильно питаться и снова 
живу, а не выживаю. Главное 

– бороться за здоровье вопре-
ки лени. А если решились – 
смело идите в «А-Клиник».

Фото Антона Новосёлова 
Лицензия № ЛО 1101 001897 от 09.11.17

*Подробности об организаторе меропри-
ятия, правилах его проведения, количе- 

стве призов, сроках, месте и порядке их 
получения – по тел. 8 (950) 567-08-09

1. Татьяна делится 
своими успехами
2. Здоровое питание

Контакты

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

Сыктывкарка рассказала,  
как победила в борьбе с лишним весом

Акция 
«А-Клиник» разыгрывает три сеанса массажа*. 
Чтобы принять участие, необходимо: подписаться в 
группу «ВКонтакте» vk.com/public142566009, сде-
лать репост записи, не удаляя до 15 апреля. Подве-
дение  итогов  состоится  16  апреля.

Новинка «А Клиник»
В январе в центре появился новый  
аппарат – платформа Шумана. 
Его действие направлено на 
улучшение обмена веществ, 
кровообращения; ослабле-
ние боли; повышение рабо-
тоспособности; снятие стресса.

Газете «Pro Город» требуется дизайнер-верстальщик
В газету «Pro Город» срочно требуется  
дизайнер-верстальщик. Условия работы  
стандартные. Пятидневная рабочая не-
деля, режим работы с 8.30 до 17.30.  
В дни сдачи номера возможны задерж- 
ки. Суббота и воскресенье – выход- 
ные. Зарплата – 20 000 рублей. Предо- 

ставляется бесплатное обучение. Устрой- 
ство по трудовой книжке, больничные  
и отпуск оплачиваются. Требования к 
соискателю: знание программ Adobe 
InDesign, Corel Draw, Adobe Illustrator, 
Adobe Photoshop; умение работать в ко-
манде, доводить решение задач до кон- 

ца; желание учиться и развиваться;  
творческий и нестандартный подход к 
решению задач только приветствуется! 
Резюме и портфолио отправлять на поч-
ту: veniamin_navin@mail.ru. Заявки рас- 
сматриваются до 15 апреля.  g

 
Фото из архива «Pro Города»

1

2



26 | ПРО мОднОе | Город в твоих руках!
progorod11.ru

№13 (497)  | 31 марта 2018
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

Марина Малаева

Загляните  
в «Славянку»  
до 15 апреля
Домашняя одежда и одеж-
да для сна, представленная 
в сети магазинов «Славян-
ка», удовлетворит вкус са-

мой взыскательной клиент- 
ки. Здесь вы найдете как 
элегантные ночные рубаш-
ки, так и соблазнительные 
сорочки; комфортные пижа-
мы из высококачественного 
хлопка и красивые домаш-
ние платья. А до 15 апреля 
можно купить одежду со  
скидками до 70 процентов. 

Здесь же имеется широ-
кий ассортимент бамбуко-
вых халатов: детских, под-
ростковых, мужских и жен- 
ских. Высокое качество из- 
делий заставит вас вновь и 
вновь возвращаться в «Сла- 
вянку». Приходите!  

Фото предоставлено рекламодателем

Ликвидация домашней одежды:  
скидки до 70 процентов!

В одежде от «Славянки» вы прекрасны!

Контакты

• Ул. Коммунистическая, 52, ТЦ «Аврора», 1 этаж
• ТЦ «Звёздный», 2 этаж  
• ТЦ «Детский мир», правое крыло
• ул. Огородная, 8А, ТЦ «Спутник А»
• ТРЦ «Макси», 2 этаж  
Тел. 420-473.

Кстати
До 15 апреля в «Славян-
ке» – ликвидация до-
машней одежды. Скид-
ки на всё – до 70 про-
центов. Успейте сделать  
выгодную  покупку!

Уютная  обитель

«Славянка» предлагает товары,  
которые превратят ваш дом  
в обитель уюта: на полиуре-
тановых матрасах, под теплы-
ми пледами, на мягких подуш- 
ках  снятся  только  сладкие  сны.
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• цемент • сухие строительные смеси
• кирпич • керамзит • утеплитель

Ул. Индустриальная, 3/10
Тел.: 31-15-31, 32-22-11
www.cementkomi.ru *Цена указана за мешок 50 кг марки 400 (32,5)

« »ОКНАКОМ
Сэкономь на заказе окна от 10 до 20%*

55-62-55, 55-61-55

РАССРОЧКА 6 Пенсионерам СКИДКИдо месяцев*. *
*ИП Исакова Е.И 317110100024858. Акция до 30 апреля 2018 г., подробности по тел.

ДВЕРИ БАЛКОНЫ
остекление
и обшивка

межкомнатные
входные

металлические

ОКНА
пластиковые

жалюзи
рольшторы

Компания «Альфа Дом» по- 
строит каркасную баню на  
вашем участке всего за  
пять-шесть рабочих дней. 
Каркасное строительство 
помогает существенно сэко- 
номить на фундаменте за 
счет легкости конструкции. 
Также каркасные бани не 
дают усадки, что позволя-
ет сразу же устанавливать 
окна, двери и даже печь. 
Пользоваться такой баней 
можно сразу по окончании 
строительства. Еще один 
плюс – скорость прогрева. 
Каркасная баня, в отличие 

от рубленой, прогревается  
до 80 градусов всего за  
час, причем в любое время 
года. Срок жизни каркас- 
ной бани ничуть не мень-
ше, чем у рубленой. Хва- 
тит мечтать, пора заказывать 

строительство и запасаться 
дровами!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

Контакты
Ул. Советская, 8, каб. 227. 
Тел. 8 (8212) 250-326. 
Сайт alfa-dom11.com

Своя баня – уже в мае!
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  8 (922) 598О98О78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

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

Услуги грузчиков
340344, 89128640344

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 по городу, 
Эжве, рщнам, 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, рщны. Недорого................................................. 564839

«Газель» (4 м, фургон). 
Дачи, рщны, РК, Затон ................................................. 352253

«Газель» (фургон). Город, РФ. 
Краснод. край – 60 т. р. .............................................. 274086

Вывоз мусора. 
Грузчики. Грузоперевозки .......................................... 573669

Грузоперевозки. 

Услуги грузчиков............................................89042718549

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

зверюшки
Продам щенков ЗСЛ от рабочих 

родителей, с родословной,  
д. р. 23.02.18. Лось, медведь,  
глухарь, куница. Одна сука  
и пять кобелей. Цена 12 т. р.  ........................... 89121665451

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

знАкомствА
Лена, 25 лет. Приеду в гости ................................ 89048646827
Лиса: приятные встречи ....................................... 89086988064

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Агнесса .................................................................. 89048692205
Алёна. Приятный досуг ......................................... 89087156838
Алиса...................................................................... 89522815632
Анжелика ждет своего короля ............................ 89121935226
Виктория. Встреча . От 41щго и старше  ............. 89042709501
Приятные знакомства .......................................... 89086979248
Умелая и привлекательная .................................. 89086965009

куПлю
Разное

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

Дорого купим
любые отработанные 

аккумуляторы и свинец
571986

Куплю стиральную машину в любом состоянии.........89965899518

Куплю гараж, требующий ремонта. 
Звонить после 18.00 .......................................... 89048681511

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

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

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

мебель
ИзготовленИе

На заказ: шкафыщкупе, кухни... 
Проект, замеры, установка бесплатно ...................... 558817

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

Двери для шкафаОкупе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Детские, кухни, шкафыщкупе. 
Проект, договор, гарантия .......................................... 489178

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого.......................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

Материал. Доставка .................................................... 792413
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 1О, 2О, 3Ок. кв.  
или м/с в Эжве, Зеленце.  
Или 1Ок. кв. в Выльгорте, Пажге ..... 572140, 89087172140

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

Срочный выкуп квартир. Наличные сразу ................... 555011
Дачу, участок в Дырносе. 

Срочно! Поможем с документами.............................. 422353

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

Организация купит 1, 2щк. квартиру 
в центре города .............................................. 557095, Илона

Срочный выкуп жилья. Сертификаты, наличные ........ 565135

пРодаю
2Ок. кв. на ул. Морозова, 111/1, кирп., 69 м2, комн. разд. 

Хор. сост., цена 4 млн руб. .................89087175176, 575050
3Ок. кв. Центр и/п. 4 800 т. р. 90 кв. м .................. 89539470622
Продается дача в м. Дырнос, 10 соток. 

Общ. «Чернобыль». Дом, сарай. Цена 700 т.р.  ...89042054215
Продаю 3щк. кв. Ул. Морозова, 134. 

9/9 эт. Хорошее состояние ............................... 89042345081

сдаю
1Ок. кв. с мебелью. 

Чистая, аккуратная. 13 500 руб.  ........................ 89505650228

снИму
Сниму жилье в любом районе  

Сыктывкара. Срочно!..............................................715270

Русская пара снимет 
комнату в м/с или квартиру .............................. 89048614235

Сниму квартиру ..................................................... 89042327900
Университет снимет жилье 

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

ПродАю
Картофель, сорт «Аврора» 

(есть семенной), с доставкой ..................................... 566769
Картофель деревенский с доставкой.............. 465928, Фёдор
Картофель с доставкой 

до квартиры и семенной .....................575952, 89087175952

Разное
Помет, навоз, песок, 

горбыль, торф ............................89503085067, 89125022235
Навоз коровий, помет куриный, 

торф, стульчики ...................................555390, 89041010741

Дрова березовые колотые, 
смешанные сухие, горбыль без реек, 
стульчики сухие, торф, навоз, помет  
сухой, опилки, песок, ПГС, щебень.  

Требуются грузчики.....551338

Дрова березовые, колотые. 
Без выходных.......................................89042349123, 273488

Дрова колотые, в чурках (береза, сушняк) ................... 573669

Магазин «Сила Тока».
Сдайте старый АКБ и получите 

деньги или скидку на покупку нового 
аккумулятора до 2 200 руб.

571986
Песок, щебень, ПГС, грунт. 

Вывоз снега, мусора ......................................... 89041026707
Продается 2щярусная 

кровать с матрасом ..................................................... 335421
Стульчики от 4,5 куб., цена 3,5 т. р. 

Дрова – 4,5 т. р.  ................................................ 89087164399

рАботА
Администратор. Можно без опыта, 

в т. ч. пенсионеры. 27 т. р.  ............................... 89963417380
Администратор на ресепшен. 24 т. р.  ............... 89005229716
Ассистент рукщля 

в жен. коллектив, 33 т. р.  ................................. 89505687273
В газету «Pro Город» требуется дизайнерщ

верстальщик. Пятидневка, устройство  
по трудовой. Есть больничные и отпускные. 
Зарплата 20 000 рублей. Резюме отправлять  
на почту: veniamin_navin@mail.ru ..................... 89505667410

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

Диспетчер на прием 
входящих звонков. 24 т. р.  ............................... 89048683649

Диспетчер на телефоне. 
Доход до 30 тыс. руб. .....89042047449

Заместитель на опт. 
Оплата б/задержки + премия ........................... 89041074220

Кондит.Охлебопек. цех 
(г. Ухта) приглашает на работу квалифицированных 
кондитеров и пекарей. Работа вахтовым  
методом. Жилье предоставляется, питание  
за счет предприятия. З/п от 150 руб./час.  
Проезд в оба конца оплачивается............89129468953, 
89083287300; setlilit2018@mail.ru

Менеджер по работе с клиентами. 42 т. р.  ........ 89127399911
Менеджер по рекламе с опытом работы  

в кредитный потребительский кооператив.  
В/о. Зарплата 25 т. р. + премия .................8 (8212) 214737

Необходим личный помощник, б/о. 37 т. р. ....... 89121018102
Оператор на телефон. Доход до 25 т. р.  ............ 89014790453
Организация оптов. поставок. 

Сдельнощпрем., можно пенс. ............................ 89125638373
ОфисОменеджер. Доход до 33 т. р.  .................... 89042212026
Помощник в офис, 2/2. Оплата 23 т. р. .............. 89828109242

Помощник с опытом работы рукщля. 43 т. р.  ..... 89009799484
Приглашаем энергичных пенсионеров. 

Гибкий график ................................................... 89048604653
Работа с бумагами на телефоне.  

Оплата наличными .......................................... 89048682142
Работа с населением. 

Заработок не ограничен ................................... 89222775357
Руководитель в отдел 

документооборота. 45 т. р. ............................... 89121715299
Руководитель в офис. Доход до 67 т. р. ............ 89041026472
Срочно! Требуется главный бухгалтер. 

Высшее образование, опыт работы.  
Ведение бухучета, сдача отчетности.  
В подчинении 1 чел. Зарплата от 30 000 руб.  ... 89128644972

Треб. работ. в офис. 
Гиб. график., офиц. трудоустрщво .................... 89225900775

Требуется водитель на МАЗщсортиментовоз ..... 89042096207
Требуется менеджер 

по работе с клиентами. 28 т. р. ........................ 89083298281
Требуются швеи и раскройщики. 

Высокая, стабильная з/п ................................... 89041083029
Уборщики(цы), дворники. Удобный график ...... 89635569277

Швею приму на работу в городе. 
Оплата сдельная. Светлый цех,  
хороший коллектив.......................89129649105, Виталий

рАзное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику ............................ 89042367958
Выражаем искреннюю благодарность 

всем работникам сыктывкарской станции 
скорой медицинской помощи, родным  
и близким, друзьям и знакомым за оказание 
помощи в организации похорон Алексея Хохлова ...............

Утерянные студенческий билет и зачетную 
книжку, выданные на имя Мордвинковой 
Екатерины Станиславовны, считать недействительными ...

ремонт
Ремонт помещенИй

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Ванные под ключ. Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. 
Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ......................... 552034

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

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

Ремонт квартир. Штукатурка, гипс, полы ........... 89041082380
Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  

ванные, плитка, полы и т. д.  ......................... 89042063795
Полный и частичный ремонт квартир. 

Ванные под ключ ......................................................... 551636
Восстановление старых ванн. 

Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368
Все виды штукатурнощмалярных 

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
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Качественный ремонт квартир! 
Гарантия. Цены доступные ......................................... 486196

Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 
Установка металлических, межкомнатных 
дверей, отделка гипсом ............89121477456, 89009803359

Натяжные потолки, 250 р./м.  
Ремонт помещений ......................................... 89222765215

Обшивка балконов. 
Установка, ремонт окон ......................89042356842, 565733

Отделка ванных комнат 
пластиковыми панелями (ПВХ) ........................ 89042359913

Плитка. Сантехника. 
Все виды отделочных работ........................89042090718

Поклейка обоев. 
ШтукатурноЭмалярные работы......................... 89042306194

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

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

Потолки натяжные (Германия).  
От 150 руб./кв. м. Компания ..................................... 251991

Ремонт ванных комнат  
частично и под ключ....................................... 89048659637

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей; установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь  
в подборе, закупе, доставке материалов ................. 252533

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

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

Ремонт квартир, ванные под ключ. 
Гарантия. Все виды работ.  
Наши работы: vk.com/remont_syktyvkar11 ... 564351, Виктор

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

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

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

Установка дверей, арок, доборов; 
врезка замков ................................................555984, Сергей

Установлю входную дверь. 
Есть скидка в магазинах дверей ..................... 89505659108

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

ванных...89128683658, 483658, Игорь Иванович

Ремонт помещений, квартир. 
Качественно, дешево, в короткие  
сроки. Гаратия, договор. ................................... 89087147020

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. Без выходных .......... 565895

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

Профессиональный ремонт  
компьютерной и цифровой техники.  
Быстро, качественно. Диагностика  
и выезд мастера бесплатно. Гарантия.  
Назовите кодовое слово «Про город»  
и получите скидку 300 руб.! ............ 271294, 89041079607

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

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

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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 «АтлантБСервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

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

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Консультации. ИП

216627, 89505677160

Ремонт холодильников
любой сложности  

на дому заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. Низкие цены

563254

Ремонт холодильников  
на дому заказчика.  

Гарантия.....89087171714

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

Ремонт стиральных 
машин. Выезд сразу. 

Без выходных. Гарантия...............................89042290639

Ремонт стиральных машин.
Гарантия. Пенсионерам скидки

297940

Ремонт стиральных 
машин на дому. На рынке 7 лет.....89009831648

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

Холодильники всех марок.  
Пенсионерам скидки! ..................................... 89042322704

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

Сантехник  
профессиональный ......................... 564946; сайт: 564946.ru
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Натяжные
потолки

Акция!
При заказе светильников GX-53

лампочки
в подарок!*

*до 31.04.2018 г.

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

Сантехнические работы 
любой сложности: замена смесителей, 
унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения ..............252533, 89048659637

ЭлектРотехнические 
услуги

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...................... 552034

Электромонтажные работы любой сложности, 
ремонт люстр. Без выходных....................................557234

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
ЭлектрикДэконом. Работы любой сложности. 

Рад вам помочь ........................................................... 267770
Электрик. Опыт. 

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. 

Замена, установка замков ....................799341; Zamok11.ru

Стройка
Отделочные работы в квартирах .................................. 552034

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

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru

Строительство.
Дома, бани из бруса. Отделка. 

Кровельные работы
89505659983

Бурение скважин – 1 700 р., 
абиссинские колодцы – 1 000 р. ................................ 572125

Дачные работы: строитИво домов, бань, 
хозпостроек, заборов; фундаменты,  
фасад. работы, кровля........................480185, 89225834757

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

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ................... 89087109904

Замена шифера на профнастил 
и металлочерепицу под ключ ..................................... 559679

Кровля. Фасадные, плотницкие 
работы. Чистка снега ........................................ 89222755726

Печи банные и отопительные «Жара». 
Металл 6, 8, 10 мм.  
Баки, дымоходы. Перевозные:  
балок, баня, яма...562850; https://vk.com/pechizhara_11

Печник: кладка, ремонт, чистка, штукатурка .... 89087109904
Печник: кладка, ремонт, чистка. 

Фото и видео работ ........................................... 89091247284
Ремонт гаражей, дач, бань............................................. 558422
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ............. 562127
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр. ............ 558422

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

Фирма «Стройдом»: строитИво домов, 
ремонт кв. под ключ, космет. ремонт, ванные 
под ключ, сантехника, электрика. ......480185, 89225834757

УСлУги
БухгалтеРские услуги

Ликвидация ООО, ИП. 
Регистрация. Ведение бухучета................................. 245738

всё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

Свадьбы, юбилеи, корпоративы. Недорого! ............. 557224
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

Оформление залов .............................89068806551, Оксана
Тамада. Подари себе праздник .........89042376378, Светлана

помощник Для Дома
Мастер на час. 

Все работы по дому. Без выходных ........298267, Владимир
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025

Разное
Бесплатно вывезу нерабочую 

бытовую технику, сантехнику ........................... 89041033105
Пимы из оленьего камуса. 

Самые низкие цены. Ремонт пим .............................. 222167
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера ............................... 89042032352

Финансовые услуги
Деньги до зарплаты .............................................. 89042704731

ЮРиДические услуги
Адвокат. Консультации, 

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

Банкротство физических лиц. Недорого ..................... 468062
Детекция лжи. Опыт. 

Конфиденциальность .........89125666284; www.intellectИrk.ru

Консультации
по гражданско-правовым спорам,  

подготовка документов, 
представительство в суде. 

Ул. Карла Маркса, 111
89128692779

Оформление прав собственности 
на гаражи, дома, дачи ................................... 557001, Руслан

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

Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

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, снимет порчу, сглаз, вернет покой  
в вашу душу, в ваш дом (возможно по фото).  
Мои душа и двери открыты для Вас ... 89042712849, 562849

Астролог. Консультации. 
Совместимость. Прогноз. ................................. 89630212199

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание. Лиц. 4062Игр.  ..... 89042320833

Матушка. Предсказания судьбы, гадания 
на картах и свечах. Владеет сильнейшим 
Божьим даром. Поможет разрешить проблемы 
повышенной сложности, сохранить семейные 
узы. Снимает все виды порчи, сглаза, родовое 
проклятие. За 40 лет она помогла многим 
людям изменить свою судьбу к лучшему ........ 89042365031



тел. 57�19�86 зарядка · диагностика

скидка
до

рублей

2200

Сдай старый

аккумулятор
и получи деньги или скидку на новый*
*Предложение действительно весь апрель 2018г.

« »Сила тока
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