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В микрорайоне Строитель началось благоустройство  
заброшенного сквера, на которое потратят 34 миллиона рублей. 
Местные жители возмущены тем, что рабочие вырубают  
все деревья подряд. «Pro Город» разобрался в ситуации  стр. 3
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Анатолий Жук

В столице респуб-
лики стартовала 
кампания по ре- 
монту территорий

Всего в рамках программы 
«Формирование комфортной 
городской среды» отремонти-
руют 24 двора. Эти террито- 
рии выбрали сами сыктывкар-
цы: они оформили заявки и 
предоставили их в мэрию.

Но выбором дворов до-
вольны далеко не все. Напри-
мер, в Эжве отремонтируют 
всего лишь шесть участков. 
Жительница этого района Ири-
на Железнова считает, что в 
программу нужно было вклю-
чить больше дворов:

– Во многих дворах асфальт 
старый, весь в трещинах, во 
время дождя всё заливает во-
дой. Приходится самой идти  
по бордюру, а коляску толкать  
прямо по лужам. А в пятом 
микрорайоне пройти с ребен-
ком почти совсем невозмож- 

но: там-то во дворах вообще 
ужас. У нас в ремонте нужда-
ется гораздо больше террито-
рий, чем указали в списках, –  
заявляет сыктывкарка.

Но план работ уже утвер-
дили. В Эжве даже отремон-
тировали один двор, а в горо-
де благоустройство начнут в 
ближайшие дни. По планам,  
закончат работы к сентябрю.

Фото Натальи Петровой

На 24 двора потратят 
почти 100 миллионов

0+

96,6
миллиона рублей  
потратят на ремонт дворов

как  отремонтиро-
вать  свой  двор?
В мэрии есть сектор ра-
боты с жителями по про-
екту «Формирование ком- 
фортной городской среды». 
Именно туда нужно обра-
щаться, чтобы ваш двор 
включили в программу 
благоустройства. В заяв-
ку нужно поместить схе-
му территории и перечень  
всех необходимых работ 
во дворе. Подробную ин-
формацию можно узнать 
по телефону 20-31-10.

Что  раньше?

В 2017 году на ремонт 54 дво-

ров по программе «Формиро-

вание комфортной городской 

среды» выделили 118,51 мил-

лиона рублей. В 2018-м для 

ремонта 20 дворов выделили 

43,08  миллиона  рублей.

Ирине Железновой 
приходится проби-
раться с коляской 
по «убитым» дворам

короткой  строкой

Где  организовать  поминаль-
ную  трапезу  в  Сыктывкаре
Потеря родных и близких – 
тяжелое испытание для лю-
бого человека. Особенно в 
первые несколько дней, ко- 
гда приходится решать раз-
ные вопросы. Один из них – 
организация поминальной 
трапезы. Чтобы всё про- 
шло достойно и без суеты, 
стоит доверить хлопоты по 
приготовлению блюд и сер-
вировке столов професси-
оналам – персоналу кафе  
In Forest. Они приготовят 
блюда, которые традицион-
но подаются на подобных  
мероприятиях; и накроют 
столы, и обслужат вас без 
суеты. Вы сможете прово-
дить усопшего в спокойной 
обстановке и без лишних 
глаз. Кафе располагается 
на улице Первомайской, 20.  
Обговорить блюда можно 
по телефону 30-24-60. По- 
смотреть, как выглядят за-
лы – в групе «ВКонтакте»: 
vk.com/cafe_in_forest.  

Фото предоставлено рекламодателем

ул. Ленина, 41
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4  больших  двора, 
где  будет  ремонт

– По опыту прошлых лет думаю, вопросов по качеству  
работ  к  подрядчику  не  будет, – сказал  Валерий  Козлов.

Мнение  мэра

Осталась всего неделя, чтобы купить стильные двери с большой скидкой
30 июня заканчивается акция,  
которую проводит Фабрика 
Dream Doors*. Воспользуй-
тесь шансом купить популяр-
ные двери коллекций «Гранд» 
и «Модум» всего за 5 900 и  
5 550 рублей/комплект. Ката- 

лог моделей смотрите в ма-
газине «Двери Мечты» – офи-
циальном дилере фабрики в 
Сыктывкаре. В акции участву-
ют 15 моделей «Модум», 26 – 
«Гранд». Магазин находится на 
улице Оплеснина, 41/1. Позво- 

ните узнать, какие цвета идут 
по акции: 57-90-15, 579-689.  
И следите за предложениями 
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dreamdoorssyktyvkar.  

Фото предоставлено рекламодателем  
*Скидки не суммируются.  

Акция до 30.06.2019 года

5 900 
рублей

5 550 
рублей

5 550 
рублей

Двери Dream 
DOORS, 
коллекция 
«Гранд» в 
ассортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

В акции 
участвуют  
15 моделей 
«Модум» и 
26 – «Гранд»



Сдайте строительный инструмент в ремонт
В Сыктывкаре, на улице Морозова, 104/1, есть 
сервисный центр, где можно отремонтировать 
электро- и бензоинструмент, сварочные аппара-
ты. Также там можно заказать запчасти, вышед-
шие из строя. Уточните, как быстро отремонти- 
руют ваш инструмент: 29-71-30.  

Фото предоставлено рекламодателем 
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Сыктывкарцы в панике:  
в сквере вырубают все деревья

Владислав Гусельников

Жители боятся поте-
рять зеленую зону,  
но чиновники уве-
ряют, что от этого 
будет только лучше

В сыктывкарском микрорайоне 
Строитель с 18 июня началось  
благоустройство сквера. Однако  
горожане испугались того, что 
всё станет только хуже.

Сыктывкарка Валерия 
Клыкова сообщила, что рабо-
чие пилят деревья без разбора:

– Рубят всё подряд! А ведь на 
многих деревьях гнездятся пти-
цы! – возмутилась девушка.

В мэрии Сыктывкара пояс-
нили, что всего в парке срубят  
более ста кустарников и деревьев:

– Специалисты выбрали сухие 
и больные растения. Рабочие ос-
вободят место под пешеходные 
и велодорожки, под игровые и 
спортивные зоны, – уточнили в 
администрации города.

Также в мэрии отметили: 
проект прошел все экспертизы 
и получил одобрение местных  

жителей. Кроме того, после бла-
гоустройства в парке высадят мо-
лодые деревья. Работы в сквере 
должны завершиться к сентябрю  
этого года. Проект реконструкции 
парка вошел в программу «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» и получил 34 мил- 
лиона рублей на реализацию.

Фото автора
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Что  делать  с  сухими  деревьями  во  дворе?
– Если у вас во дворе находится дерево, которое вам мешает ли- 
бо представляет опасность, надо обратиться в свою управля-
ющую компанию. Они совместно с Управлением ЖКХ админист- 
рации  города  примут  необходимые  меры, – объяснили  в  мэрии.

Подобный  случай

В конце мая на спуске 
в Кировский парк сру-
били почти все деревья, 
чтобы начать благоуст- 
ройство территории. Го-
рожане возмутились: 
они не поняли, чем то-
поля и березы мешали 
рабочим. В администра-
ции объяснили, что это 
была необходимая ме-
ра, чтобы уложить троту-
арные камни. Затем на 
месте старых деревьев  
высадят  клены  и  липы.

Что  думают  местные  жители  о  работах  в  сквере?

Надежда Дикоева, 
пенсионерка, 54 года:

– Наконец-то взялись за город. 
Этот парк давно пора было об-
лагородить. Он ведь хороший,  
и в нем приятно прятаться от 
солнца в жаркие дни. Но сей-
час сквер очень запущен. Пусть  
только  сделают  всё  в  срок.

Елена киселёва, 
домохозяйка, 34 года:

– В этом сквере постоянно валял-
ся мусор, бывало, и шприцы. Всё 
лето в нем стояла вода, парк был 
заброшен. Нам показали проект. 
И мы рады, что появится место, 
где можно погулять с детьми или  
посидеть  на  скамье  в  выходной.

Екатерина Осипова, 
сотрудник ЛвЗ,32 года:

– Сейчас это любимое место у 
бездомных и алкоголиков. Парк 
темный, вечером страшно по 
нему ходить, особенно детям. 
Может, после благоустройства 
маргиналы уйдут и у нас будет  
место,  чтобы  спокойно  гулять.

Рабочие спилят 
более сотни деревьев  
и кустарников

Деревянные окна: эконом или классика?
При классическом изготовлении евроокон дерево 
тщательно обрабатывается. Устраняются изъяны: смо- 
ляные карманы, трещины. В экономварианте этого 
не делается. В итоге окна служат меньше. Смотри-
те примеры работ на сайте компании «Пилон»: www.
pilonwood.ru. Уточните цену: 8 (912) 143-98-99.  

Фото предоставлено рекламодателем  

адреса
Ул. Куратова, 85А, 1 этаж;  
ул. 28-й Невельской  
дивизии, 27А.

1. Арест гаража  
2. Автомобиль про-
дадут на торгах, если 
долг не будет погашен

Ирина Сенюкова

Горожанин годами 
не платил за комму-
нальные услуги
20 июня судебные приставы  
Сыктывкара вместе с сотрудни-
ками АО «Коми энергосбытовая 
компания» в рамках акции «В  
отпуск без долгов» отправились 
в рейд. Исполнители закона на-
вестили тех, кто годами не оп- 
лачивает коммунальные услуги.

449 905 рублей. Такая задол-
женность образовалась у одного 
сыктывкарца, кстати, представи-

теля творческой профессии. Он 
не платил за энергоресурсы три 
года. В итоге у мужчины арестова-
ли гараж и два автомобиля: FIAT и 
«ГАЗель». Если через 10 дней по- 
сле ареста долг не будет погашен, 
автомобили продадут через торги, 
чтобы оплатить услуги поставщи- 
ков коммунальных услуг.

В ходе рейда долж-
никам вручали уведом-
ления о необходимости 
оплатить долги и пред- 
упреждали о последст- 
виях: запрете на вы-
езд за границу и отклю- 
чении электроэнергии.

Задолженность можно по-
гасить в ближайшем офисе КЭСК, 
а также воспользовавшись серви-
сом «Личный кабинет». Для по-
лучения рассрочки необходимо 
обратиться в офис компании*.  

Фото автора 
*АО «Коми энергосбытовая компания«
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У сыктывкарца арестовали две машины  
и гараж за долги перед энергетиками
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Рядом со школой №38 на улице Коммунистичес- 
кой, 74 была большая яма возле канализа-
ции без ограды и предупреждений. Хорошо,  
что быстро отреагировали соответстветст- 
вующие службы, иначе пришлось бы писать  
о  том,  что  туда  кто-то  провалился.

Евгений Еврафов, водитель, 35 лет

Люди 
говорят

0+

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

О  фильме
Хочу снять документаль-
ный фильм об уникаль-
ном месте – Маньпупунё-
ре. Раскрыть истории и 
характеры персонажей, 
которые на протяжении 
всей жизни сталкивают-
ся  с  испытаниями.

Об  идее
Маньпупунёр впечатлил 
своим масштабом, исто-
рией и легендами. Жела-
ние снять кино об этом 
месте было всегда. Но 
именно на четвертом 
курсе я поняла, что это  
будет  фильм-наблюдение.

О  гранте
На грант подали более 100 
заявок. Я работала все 
три дня форума по макси-
муму. Услышав свое имя 
на награждении, бегом 
пробралась сквозь толпу 
на сцену. Это был один из  
лучших  моментов  в  жизни!

Об  опыте
Я три года работала на те-
левидении с коммерчески-
ми программами, рекла-
мой, грантовыми передача- 
ми. Успела снять три корот-
кометражки, отмеченные 
на российских и между- 
народных  кинофестивалях.

Мысли на ходу
елизавета Киселёва, режиссер 

из Сыктывкара, выиграла 500 тысяч 

рублей на фильм о Маньпупунёре
Фото из архива героини

0+

Улицу Старовского хо-
тят в очередной раз 

заасфальтировать. Но через 
неделю «Водоканал» будет 
искать там очередную свою 
неисправность и всё разво-
ротит. Может, хватит сме-
шить весь город и отремон-
тировать  трубы  на  совесть?
Ответ мэрии. До начала ре-
монта дорог всем ресурсным ор-
ганизациям сообщили о необхо-
димости составить график работ 
и предоставить его администра-
ции для согласования. Поэтому 
ремонт дорог и сетей проводит-
ся совместно. Отметим, что га-
рантия на отремонтированные 
участки составляет пять лет.

В переулке Зои Космо-
демьянской, 10 давно 

находится свалка. Дети хо-
дят по мусору и тащат его до-

мой. Разве трудно приехать, 
убрать  свалку  и  закрыть  ее?
Ответ мэрии. В ходе выезда 
специалиста Управления ЖКХ 
и представителя регоператора 
принято решение об установке 
бункера-накопителя по адресу: 
переулок Зои Космодемянской, 
10. Сейчас там подготовлена 
площадка под емкость для сбо-
ра отходов. При установке бун-
кера свалку мусора уберут.

Кто должен обслужи-
вать стоки? Вдоль домов 

№№17, 17/1, 17/2 на Сысоль-
ском  шоссе  они  засорены.
Ответ мэрии. Территорию 
приведут в надлежащее состоя-
ние силы МКП «Дорожное хо-
зяйство» в срок до 25.06.2019.

В этом году реконструи-
руют парк в микрорайо-

не Строитель. Уберут ли при 

этом уродливые и опасные га-
ражи напротив домов №№34 
и  36  на  улице  Парковой?
Ответ мэрии. Специалисты ад-
министрации Сыктывкара прове-
ли осмотр объектов недвижимо-
сти и выявили самовольно уста-
новленные гаражи близ домов 
№№34, 36 на улице Парковой. 
Владельцев заранее оповестили  
об их немедленной уборке. На 
гаражах расклеили обращения с 
требованием предоставить в мэ-
рию документы, разрешающие ус-
тановку объектов на этой терри-
тории, либо убрать незаконные 
постройки. Владельцы должны 
самостоятельно демонтировать 
свои постройки или подтвердить 
права на их установку в Управ-
лении архитектуры администра-
ции города. Если они не предоста-
вят документы, гаражи вывезут.

Жалобы 6+

Люди страдают 
от дождей из-за крыши

?Участок очень сильно за-
рос травой, а косить сама 

уже не могу: тяжело. К ко-
му обратиться, чтобы при-
вести дачу в порядок?
Ответ редакции. В таком 
случае вам помогут профессио-
нальные косильщики. Они ра-
ботают с современными мото-
косами, а потому быстро очис-
тят дачу от травы. Выкорчуют 
и ненужный кустарник. Кроме 
того, специалисты скосят моло-
дой борщевик до того, как тот 
разрастется по участку. Напом-
ним: с 1 ноября прошлого года 
для собственников, которые не 
борются с этим растением, пред-
усмотрена административная 
ответственность. А своевремен-
ное скашивание позволит пред-
отвратить распространение бор-
щевика и к тому же убережет 
владельца участка от неожидан-
ных штрафов. Сохраните полез-
ные номера в вашем телефоне: 
559-679, 8 (904) 208-51-52.

? Град, дожди – а у нас та-
кая крыша! Это Лесоза-

вод,  переулок  Сосновый,  2.
Ответ Эжвинского общест- 
ва защиты прав потреби-
телей. Вам нужно написать жа-
лобу в Государственную жилищ-
ную инспекцию Республики Коми 
на адрес: улица Кирова, 45. В ней 
укажите, какая организация уп-
равляет вашим домом. Отметьте, 
что у общедомового имущества 
есть повреждения: сломано кро-
вельное покрытие на крыше, от-
чего происходят протечки в пе-
риод дождей и таяния снегов. 
Укажите даты обращения в управ-
ляющую компанию, приложени-
те копии ваших обращений и от-
веты на них. В письме напишите: 
«Прошу провести внеплановую 
выездную проверку, выдать пред-
писание на обследование и произ-
водство ремонтных работ». Про-
сите сообщить вам номер КНМ в 
ФГИС «Единый реестр проверок».

Фото читателя
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Что делать простым лю-
дям, если кредит вы-
плачивать нечем, но при 
этом не хочется судебно-
го разбирательства или  
общения с коллекторами?

Всё просто: лучше всего 
обратиться в компанию, 
которая профессиональ-
но занимается решением  

подобных вопросов. Имен- 
но такой является фирма 
«Ваше право». Также вам 
помогут добиться того, 
чтобы на просроченный 
кредит не начислялись 

проценты, неустойка, ко- 
миссии, прочие платежи.

Поэтому обращайтесь в 
«Ваше право»: специали- 
сты подберут оптималь-
ный для вас вариант.  

Как избавиться от долгов?

Контакты
Сыктывкар, ул. Первомайская, 115, 2 этаж,  
каб. 4 (вход со стороны ул. Куратова).  
Тел. 8 (8212) 333-414.    Сайт: www.списать-долги.рф

Свайные фундаменты – это 
порой единственная воз-
можность возвести дом. 
Например, если стройка 
идет на участке со слож-
ным рельефом или в бо- 
лотистой местности.

– Винтовые сваи уста-
навливаются на грунтах 
любого типа, не требуют 
выравнивания площадки, 
подготовки котлована и опа-
лубки. Монтажные работы 
при этом займут всего день. 
Затем сразу можно начи-
нать строительство, – рас-
сказали в сыктывкарской 
компании «Каскад». Смот- 

рите примеры ра-
бот в группе «ВКонтакте»:  
«Малоэтажное строительство  
и ремонт в Сыктывкаре».  

Фото предоставлено рекламодателем

Фундамент на любом участке

Контакты
www.vk.com/club66865904 
Тел.: 577-709, 
8 (904) 207-77-09.
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От солнца и белых ночей спасут рулонные шторы
Рулонные шторы могут защитить вашу квартиру от 
яркого солнца. Закажите их изготовление или ку-
пите готовые в салоне «Макс». На рулонные шторы 
«Зебра» – скидка* 15 процентов! Приходите: улица 
Горького, 13. Звоните: 8 (8212) 24-48-68. Расцветку  
выберите в группе «ВК»: vk.com/foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем     *Скидка до 30.06.2019 г. 
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Стиральная машина вышла из строя?
Привозите ее по адресу: улица Орджоникидзе, 50/4 
(за ТЦ «Северный рай»). Там ей поставят диагноз. 
Если ремонт возможен, его выполнят. Если нет, ма-
шину заменят на работающую с небольшой допла-
той. Там же готовы выкупить неисправную технику.  
Вывоз бесплатный. Звоните: 8 (912) 86-000-30.  

Фото предоставлено рекламодателем



№25 (561)  |  22 июня 2019
Телефон дежурного репортера: 55-99-888 | ПРО закОн | Город в твоих руках!

progorod11.ru

Наталья Петрова

«Pro Город» вы- 
яснил, кто попал 
в черный список и 
как этого избежать

По результатам опроса в 
группе «Сыктывкар. Pro 
Город. Новости», почти 32 
процента горожан хотят 
отдохнуть за границей. Но 
сделать это смогут не все.  
По информации службы 
судебных приставов Коми, 
около 6 тысяч сыктывкар-
цев не будут выпущены в 
другие страны из-за долгов.

В такой ситуации, на-
пример, находится и горо-
жанка Елена Иванова (фа-
милия и имя изменены).

– У нас с мужем было 40 ты-
сяч рублей долга за «комму-
налку»: денег хватало только 
на еду и одежду детям. Но два 
года назад мы всё погасили. 
А в базе долги висят до сих 
пор, и нас не пускают за гра- 
ницу, – говорит сыктывкарка.

В службе судебных при-
ставов тем, кто собирается 
в отпуск, посоветовали за-
ранее узнавать о долгах и 
оплачивать их. Сделать это 
можно на сайте ведомства 
в разделе «Банк данных»:  
r11.fssprus.ru/iss/ip. Также 
можно позвонить в Центр 
федерального обслужива-
ния: 8 (800) 250-39-32.

– Лучше всего гасить долг 
безналичным способом пря-
мо в отделе службы судеб-
ных приставов. Тогда огра-
ничение на выезд снимут 
немедленно, – сообщили в 
пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы судприставов Коми

Приставы: выезд за границу 
закрыт для 6 тысяч горожан

кто  становится 
невыездным?

В случае задолжен-
ности по алиментам 
«невыездным» граж-
данина делает долг 
в 10 тысяч рублей и 
выше, в остальных 
случаях – 30 000 
рублей и выше.

как  долго  снимается  ограничение?
Постановление о снятии ограничений с должника  
пограничные службы получают в течение суток по- 
сле того, как человек погасит необходимую сумму.  
Но из-за выходных и праздничных дней информа-
ция может дойти лишь через пару дней. Поэтому 
в случае экстренного выезда лучше всего гасить  
долг  прямо  в  отделении,  на  глазах  у  судпристава.

6+

куда  летают  сыктывкарцы?
 – Из Сыктывкара есть прямые вылеты в Тур-

цию, Тунис, Крым, Сочи, Анапу. Самое по-
пулярное направление – Турция. Вылет 
туда из Сыктывкара на неделю стоит от 
18 000 рублей с человека до 36 000 руб-
лей с учетом медстраховки, проживания, 
питания «Всё включено», – рассказала  
директор  турагентства  Анна  Матекайнен.

Судебный пристав Екатерина Аллес на рейде собирает информацию о людях, которые 
не платят алиментов. В ведомстве отмечают, что о своих долгах нужно узнавать зара-
нее. А гасить их лучше всего прямо в отделении, на глазах у пристава-исполнителя

Где  вы  хотите  
провести  отпуск?

за границей – 31,8%
Дома – 31,32%
на российских курортах –
24,46%

Всего в опросе участвовало
598 человек

31,8%

31,32%

24,46%
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Марина Малаева

Боль – это  
сигнал тревоги.  
Не бездействуйте,  
а обследуйтесь!

«Я человек современный, и меня 
тянет к саморазрушению», – за-
явил персонаж романа Ремарка 
«Чёрный обелиск». Разумеется, 
с сарказмом. Но, к сожалению, 
для многих деструктивное пове-
дение стало нормой жизни. Лю-
ди порой сами настойчиво при-
ближают свой организм к гибе-
ли, причем даже не употребляя 
фаст-фуд, не балуясь алкоголем и  
сигаретами. Просто бездействуя.

О чём звонит позвоночник? 
«Проклятый остеохондроз…»; «По-
ясница ноет – на погоду, что ли?»; 
«Спина окаменела: весь день за  
компьютером работал…», – как  
часто слышны вокруг подобные 
стенания: в офисе, дома, в кругу  
друзей. При этом человек лет со-
рока редко придает значение тре- 
вожным звоночкам позвоночника.  
Организм еще полон сил, ресурс  
здоровья кажется неисчерпаемым…

Это иллюзия. Старение опорно-
двигательной системы, возможно, 
уже набирает обороты. И связано 
это с нарушением питания меж-
позвонкового диска и тканей. Есть 
афоризм: «Тот единственный, кто 
нас поддерживает всегда, – это 
позвоночник». А потому терпеть  
боль – показатель воспаления и 
разрушения, – заставляя страдать 
свою верную жизненную опору,  
неблагодарно и безответственно.

«Ох, как всё запущено!..» Что 
может ожидать, если игнориро-

вать признаки заболевания? Не-
уклонное усиление болей. Труд-
ности с ходьбой. Осложнения в 
виде протрузий, а затем и меж-
позвонковых грыж, то есть выпа-
дения дисков. Деформация всего 
позвоночника. Нарушения в рабо-
те внутренних органов. Наконец, 
операция. Особо опасен шейный 
остеохондроз, вызывающий кисло- 
родное голодание мозга и угрозу 
инсульта. Считается, что особенно  
уязвимы женщины: возрастные 
гормональные проблемы влияют 
на скорость негативных (и необ- 
ратимых!) процессов в организме.

Почему, зная о букете опас-
ных последствий, человек не 
лечится как надо? Может быть, 
напряженный ритм жизни, упор- 
ная работа не позволяют нахо-
дить время для заботы о себе?  
Оправдание не выдерживает кри-
тики: сегодня это легко решаемо.

Новинка  
для динамичной жизни
Для людей, ценящих время и 
комфорт, ученые создали меди-
цинскую новинку – аппарат на 
основе импульсного магнитного 
поля АЛМАГ+.

Специалисты научно-техниче- 
ского центра и медицинской служ-
бы компании «Еламед» не один 
год вынашивали идею принципи-
ально нового лечебного аппарата. 
Учли данные клинического приме-
нения проверенной терапевтичес-
кой техники «Еламед», новейшие 
достижения науки и инженерии, 
мнения пациентов. Стремились  
сочетать простоту и действенность.

Итогом работы можно гор-
диться: АЛМАГ+ даже выглядит 
безупречно: у него эргономич- 

ная конструкция с надежными 
фиксаторами и звуковым тай-
мером. Цель новинки – позво-
лить людям получать надлежа- 
щее лечение остеохондроза и 
других костно-мышечных за- 

болеваний дома, в нерабочее  
время, в удобной обстановке.

Скорее  в  аптеку!
Аппарат способствует уси-
лению микроциркуляции и 
обменных процессов в мыш-
цах, улучшению кровоснабже- 
ния и питания дисков и тканей.

АЛМАГ+ позволяет жить и 
работать, не испытывая боли, 
устранить отеки и воспале-
ние, оказать спазмолитичес-
кое и успокаивающее дейст- 
вие, сократить сроки лечения.

Применение аппарата в 
составе лечебного комплекса 
может значительно его уси-
лить, не давая остеохондрозу  
прогрессировать и позволяя 
позвоночнику долго оставать- 
ся эластичным и гибким.

Аппарат имеет три режима, 
в том числе против воспале- 
ния и боли. Он может помочь 
снять обострение прийти в фор- 
му, когда это требуется.

С аппаратом не нужно тра-
тить время на походы в физио-
кабинет. Можно проводить кур-
сы лечения дома, не пропуская 
работу. Ученые ХХI века сдела- 
ли для этого всё от них зависящее.

Попросите в аптеке показать 
аппарат: так вы оцените его раз-
меры и удобство! АЛМАГ+ – это  
инвестиция в здоровое будущее.  

Фото предоставлено  
рекламодателем 

Хватит разрушать свой организм

С помощью боли организм сообщает о сбоях. 
Прислушайтесь к ней и начните действовать!

Аптеки:
• «Будь здоров!»  
• «Планета здоровья»,  
8 (800) 7-550-500
• Магазин «Медтехника+»:  
Октябрьский пр-т, 48
• «Государственные  
аптеки Республики Коми»

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО, КАЖДУЮ  
СРЕДУ, – БЕСПЛАТНЫЕ квали- 
фицированные консультации  
специалиста по комплекс- 
ному лечению заболеваний  
в аптеке  «Будь здоров!»:
г. Сыктывкар, 
ул. Ленина,43.

С 16.00 до 19.00.
Предварительная запись  
на прием по телефону  
8 (904) 222-78-68.

АЛМАГ+  в  Сыктывкаре!
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«Монди СЛПК» 50 лет спустя
Ирина Сенюкова

Как изменился 
комбинат  
за полвека

50 лет назад на берегу Вычег-

ды начал работу Сыктывкар- 

ский лесопромышленный ком-

плекс: для его строительства 

пригласили 5 000 человек со 

всего СССР. Это событие ста-

ло поворотным не только для 

жителей Коми. Так, Архангель-

ская область – один из лиде-

ров по деревообработке в 60-е 

годы – раньше рассматривала 

нашу республику только как  

сырьевую базу. С появлением  

СЛПК ситуация изменилась.

После завершения строи- 

тельства началось время до- 

стижений: запуск первой ма-

шины – картоноделательной,  

первого котла ТЭЦ, выпуск  

первой бумаги, варка первой 

тонны целлюлозы... С тех пор 

предприятие растет и разви-

вается. Так, в 1997 году комби- 

нат выпускал 387 тысяч тонн 

готовой продукции в год, а в 

2018-м этот объем вырос бо- 

лее чем в три раза. С увеличе-

нием производственных мощ-

ностей растет и уровень ответ- 

ственности по отношению 

к окружающей среде. Так, в  

2008 году в лесопитомнике  

«Монди СЛПК» выращивали 

миллион сеянцев сосны и ели, 

а сегодня эта цифра выросла в 

восемь раз. К своему 50-летию 

комбинат завершил масштаб-

ный проект по модернизации 

очистных сооружений. Теперь 

в Вычегду поступает вода, ко-

торая по показателям почти не 

отличается от речной. Словом, 

«Монди СЛПК» есть чем горди- 

ться, равно как нам. Ведь комби-

нат – часть Сыктывкара. Поли-

стайте страницы истории пред- 

приятия и убедитесь сами!  
Фото предоставлено «Монди СЛПК»

1. 25 июня 1969 года была вве-

дена в эксплуатацию первая кар-

тоноделательная машина. Этот 

день и считается днем рождения 

комбината.

2. 1,2 миллиона тонн офисной, 

офсетной и газетной бумаги, кар-

тона и целлюлозы произвели на 

«Монди СЛПК» в 2018 году.

3. Около 4 700 человек работает 

на комбинате.

4. 40 миллионов рублей ежегод-

но тратит компания на обучение 

и развитие сотрудников.

5. Около 60 сыктывкарских школь-

ников с 1 сентября 2019 года  

станут участниками проекта «Вы-

бираем будущее вместе с Mondi! 

Остаемся в республике!»

6. Более 1 000 метров офисной бу-

маги в минуту производит БМ-14 

(бумагоделательная машина №14).

7. 60 000 жителей Эжвы обеспе-

чивает горячей водой, теплом и 

электричеством ТЭЦ комбината.

8. 65 миллионов евро вложила 

компания Mondi в модернизацию 

очистных сооружений с 2013 года.

9. 100 процентов стоков Сыктыв-

кара, Эжвы, Выльгорта и Зелен-

ца проходит через очистные со-

оружения «Монди СЛПК».

10. 20 лет исполняется в этом го-

ду популярному бренду «Снегуроч-

ка».  За это время офисная бумага 

трижды признавалась товаром года.

11. Более 8 миллионов саженцев 

сосны и ели с закрытой корневой 

системой каждый год выращива-

ют в лесопитомнике «Монди».

12. 50 лет в 2019 году испол-

няется комбинату. В честь этого 

весь месяц проводятся юбилей-

ные мероприятия.

«Монди  СлПК»  в  цифрах Поздравление  
с  50-летием

– «Монди СЛПК» испол-

няется 50 лет. За эти  

полвека комбинат пол-

ностью преобразился.  

Сегодня «Монди СЛПК» –  

вы с о ко э ф ф е к т ивн о е, 

перспективное предпри- 

ятие с современными 

технологиями. Этот ре-

зультат достигнут благо-

даря стараниям тысяч 

людей – команде еди-

номышленников. 

Спасибо вам 

за этот труд! 
С юбилеем! –  

в ы с к а з а л с я 
Клаус Пеллер, 
г е н е р а л ь -
ный дирек-
тор «Монди 
СЛПК».

Победители 
конкурса
«Mondi – это не толь-

ко глобальная ком-

пания, но и цветок 

в ЮАР»: так звучала 

фраза, которую надо 

было собрать нашим 

читателям для учас-

тия в розыгрыше би-

летов на юбилейный 

концерт комбината. 

Мы получили 49 СМС-

сообщений с верным 

ответом. А 20 июня  

с помощью генерато-

ра случайных чисел 

определили победи-

телей. Ими стали чи-

татели с номерами  

14, 20, 1, 2, 25. Жур-

налист свяжется с  

вами и пригласит за 

билетами. Поздрав-

ляем  с  победой!

3
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1. Бумагоделательная машина в 1970-е годы 

2. Современное бумажное производство

11. Градирня – установка для охлаждения воды на теплоэлектроцентрали, 
1970-е годы 12. Вид ТЭЦ и градирни сегодня

15. Субботник в 1960-е годы 
16. Акция «Речная лента»: очистка берегов Сысолы и Вычегды13. Старая теплоэлектроцентраль 14. Сегодня ТЭЦ обеспечивает теплом и электроэнергией всю Эжву

7. Автоматизированная линия подачи бумаги  

8. Подготовка бумаги к упаковке в 1970-е годы

3. Хранение щепы в начале работы комбината                           4. Кучевое хранение щепы в наши дни

5. Лесозаготовка во времена СССР  

6. Заготовка леса в наши дни

9. Строительство очистных сооружений  10. В 2019 году 

завершилась модернизация очистных сооружений

5 6

7
8
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Покупка недвижимости:  
как не потерять деньги
Наталья Петрова

Четыре способа  
рассчитаться  
с продавцом
Приобретая квадратные метры, 
покупатели испытывают беспо-
койство. Как при этом не нар-
ваться на мошенника и не ли-
шиться накоплений?

«В этом году решили с семь-
ей купить дачу. Жить и отдыхать 
за городом, воздухом дышать, в 
бане париться... На свою мечту 
деньги давно откладывали, по-
этому остается только найти под-
ходящий вариант и оформить 
сделку. Нынче сезон – с выбо-
ром подходящей недвижимости 
справимся без труда. А как пра-
вильно с продавцом расплатить-
ся – не знаем. Наличными, по 

старинке? Или есть более безопас-
ные способы?» – пишет в редак-
цию пенсионерка Галина Канева.

Журналист «Pro Города» 
выяснил, какие существуют спо-
собы расчета и чем они разли-
чаются. Какой из них использо-
вать – решать вам.

Способ  1.  Наличные
Традиционный способ расчета 
между продавцом и покупателем, 
который, к сожалению, не отли-
чается надежностью. Он подразу-
мевает высокий уровень доверия 
сторон друг другу и подходит, на-
пример, при сделке с близкими 
людьми. Форма расчета на до-
верии несет определенный риск 
для покупателя, поскольку день-
ги продавцу передаются сразу 
и на руки, а регистрация собст-
венности происходит уже после.

Способ  2.  
Через  банковскую  ячейку
Такая форма расчета встречается 
реже: многим о ней неизвестно. 
Кроме того, процедура занимает 
время: обе стороны должны встре-
титься в банке и заключить дого-
вор аренды сейфа. Покупателю и 
продавцу недвижимости необходи-
мо определить условия, при кото-
рых продавец заберет наличные. 
Обычно доступ к ячейке предостав-
ляется после предъявления доку-
ментов о регистрации права соб-
ственности на нового владельца.

Способ  3. Аккредитив
Напоминает способ с ячейкой, но 
в роли сейфа здесь выступает бан-
ковское поручение. Финансовая 
организация выдает продавцу день-
ги, если им предъявлены доку-
менты, указанные в аккредитиве 
покупателем. Например, при предъ-

явлении договора купли-продажи, 
уже зарегистрированного в Рос-
реестре. До этого вся сумма сдел-
ки хранится на аккредитиве. Вос-
пользоваться способом возможно 
только после визита в банк.

Способ  4.  Сервис 
безопасных  расчетов
При использовании сервиса сред-
ства покупателя помещаются на 
номинальный счет, а факт регис-
трации сделки отслеживает банк. 
Он же переводит продавцу деньги, 
как только в Росреестре обнов-
ляются данные, и информирует 
стороны на каждом этапе. Способ 
удобен тем, что продавцу после 
подачи документов в Росреестр 
не нужно посещать банк, как в 
случае с использованием банков-
ской ячейки или аккредитива. 
Все документы можно направить 
онлайн через сайт «Домклик» от 

Сбербанка или через его аккреди-
тованных партнеров, а затем запи-
саться на сделку в удобное время.

Резюме
Наличный расчет – быстрый, но 
рискованный способ оплаты. Сей-
фовая ячейка и аккредитив безо-
пасны, но требуют от участников 
сделки терпения и частых визитов 
в банк. Сервис безопасных расчетов 
с безналичным переводом средств 
и электронным сопровождением 
занимает 15 минут на оформление 
и работает в интересах обеих сто-
рон. Сегодня он очень востребован, 
так как посещение банка сводит 
к минимуму. Участникам сделки 
необходимо только один раз по-
сетить офис ипотечного кредито-
вания Сбербанка для подписания 
документов и перевода средств.

Фото из архива «Pro Города»  

ПАО Сбербанк. Лицензия №1481 от 11.08.2015 
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Если вы хотите поделиться отзывом о работе сыктывкарских компаний и сало-
нов, рассказать об опыте сотрудничества, оставить предложения или рекоменда-
ции, задать вопросы – звоните в редакцию газеты городских новостей «Pro Город»  
по телефонам: 55-99-88, 39-12-52.

Превратили избу во дворец!
– При строительстве гостево-
го дома в деревенском стиле 
мы столкнулись с пробле-
мой, – говорит Денис Лу-
чинкин, владелец гостевого 
дома «Изкар». – Для отдел- 
ки понадобились пятиметро- 
вые вагонка и доска пола.  
В строймагазинах и на скла-
дах предлагали максимум 
четырехметровые. Нашел то,  

что искал, на складе пило-
материалов в Човью: там 
вагонка длиной до шести 
метров! Цены порадовали: 
дешевле такого же качест- 
ва в городе не нашел. В ра-
боте и вагонка, и доска пола,  
и другие материалы показа-
ли себя хорошо: легли ров- 
но, без перекосов. Стены вы-
глядят шикарно! Снимки то- 

го, как всё получилось, смо- 
трите в группе «Пиломате-
риалы Сыктывкар». Кстати,  
там же посмотрите прайс.  

Фото из архива Дениса Лучинкина

Контакты
Ул. 1-я Промышленная, 63.
Тел.: 8 (904) 106-14-91, 
57-29-55. 
«ВКонтакте»: «Пило- 
материалы Сыктывкар»

– Сотрудничаю с компанией 
«Мебель Снаб» уже 10 лет. 
Покупаю там фурнитуру и 
ДСП для изготовления кор-
пусной мебели, – рассказы-
вает Александр Рочев, руко-
водитель производственной 
компании «Аарон». – Вы-
брал «Мебель Снаб» потому,  
что там огромный выбор 
фурнитуры: петли, направля- 

ющие, ручки, колесики, про-
фили, треки, евровинты и 
многое другое. Что важно: 
материалы качественные, на- 
реканий от наших клиен-
тов нет. ДСП тоже хорошая, 
экологичная. Удивительно,  
что при таком качестве це-
ны в этой компании очень 
низкие. А еще здесь меня 
всегда встречают с улыбкой,  

предлагают кофе и нико- 
гда не обманут. Зайдите в 
группу «Мебель Снаб» и  
оцените ассортимент!  

Фото из архива Александра Рочева

Большой выбор фурнитуры

Контакты
Ул. Колхозная 42.
Тел.: 8 (8212) 24-02-33, 
8 (904) 209-66-77.
«ВК»: vk.com/mebel_snab

Все в восторге от батута
Контакты
Батутный парк Fly. 
Тел. 35-19-20.
«ВКонтакте»: vk.com/batutfly
Адрес: Октябрьский пр-т,  
131/6, 2 этаж (за ТЦ «Июнь»).

Дни рождения и выпуск-
ные, встречи с друзьями 
и коллегами, семейный 
отдых – любое из этих  
событий может стать яр- 
че, если подпрыгнуть по-
выше. Именно так счита-
ют жители Сыктывкара.

– Отмечали день рожде-
ния дочери в батутном пар-
ке Fly. Всем безумно понра-
вилось! Были в восторге не 
только дети, но и взрослые. 
До сих пор вспоминают, – 
рассказала сыктывкарка 
Марина Червякова.

– Мы были уже дваж- 
ды. Ребенок с ограничен-

ными возможностями здо- 
ровья, и я переживала, что  
будет бояться. В итоге оба 
раза еле увела с батутов. 
Для нас это реальная воз-
можность активно подви- 
гаться. Ребенок в востор-
ге! Спасибо, – делится ма-
ма особенного мальчика 
Светлана Крылова.

А летом батутный 
парк особенно попу-
лярен. О том, когда 
можно присоединить-
ся к прыжкам, узна-
вайте по телефону.  

Фото  
из личного архива  

Марины Червяковой 

– Я много работаю, поэтому  
люблю и хорошо отдохнуть 
каждый день, – говорит сык-
тывкарец Олег Иванов. – С 
друзьями выбираем такое 
место, где вкусная еда и при- 
ятная атмосфера. Часто за-
глядываем в «SV бар». Здесь 
приличная кухня, хорошая 
коктейльная карта. Есть ка-
раоке, бильярд. Скучно ни-
когда не бывает! Цены адек-
ватные. За небольшие деньги 
можно хорошо посидеть. Еще 
ни разу голодным не ушел. В 
общем, всё отлично! На этих 
выходных снова планируем 

прийти сюда. Также бываем 
в баре «Колян». Там мож-
но потанцевать, посмотреть 
спортивные матчи, заказать 
ароматный коктейль, по-
играть в нарды, «Мафию» 
или домино. Кстати, если 
и вы захотите заглянуть 
в «SV бар» или в бар «Ко-
лян», лучше бронируйте сто-
лик: желающих много!  

Фото предоставлено рекламодателем

Отдых для любой компании

Контакты
Бар «Колян»:  
ул.  Морозова, 104.
«ВК»: vk.com/publicbarkolyan
Тел. 555-222.

«SV бар»: ул. Куратова 73/1.
Соцсети: vk.com/svnightbar, 
instagram.com/svbarsyk
Тел. 56-37-37.

– Я ношу очки уже 15 лет. 
За это время где их только 
ни заказывала! И далеко не 
всегда меня всё устраива-
ло, хотя я не привередли- 
вая, – признается сыктыв-
карка Анастасия Сидорова. – 
А в этот раз обратилась в 
«Мастер Оптик»: коллега 
посоветовала. И я не пожа-
лела! Там работает мастер, 
который знает свое дело. Он 

не просто продал мне очки, 
а подробно всё рассказал. 
Показал, в чем различия и 
преимущества разных линз. 
Поэтому и выбор был осо- 
знанным, а не вслепую. Че-
рез час я уже получила го-
товые очки. Мастер на мес-
те подогнал их под рельеф 
моего лица (кстати, редко 
где это делают). А еще мне  
подарили год бесплатного 

обслуживания и скидку на 
ремонт 50 процентов*! Это 
просто супер! Теперь мои 
очки всегда будут в порядке.  
С уверенностью могу ска-
зать: я нашла свою оптику. 
Зайдите в группу и почи- 
тайте другие отзывы – уви-
дите, что я такая не одна!  

Фото предоставлено  
рекламодателем  

*Предложение действует постоянно 

Нашла свою оптику

Контакты
Сыктывкар,  
ул. Малышева, 2.  
Тел. 8 (8212) 57-61-51.  
vk.com/ochki.remont

Попробовать верховую езду  
и даже попасть в конный 
спорт – не мечта, а реальная 
возможность. Полина Сив-
кова рассказала, как вырос-
ла вместе с конным центром.

– Я занимаюсь в центре  
«Аврора» девять лет, и мне 
самой было девять, когда 
пришла впервые. Сейчас  
выступаю на состяза- 
ниях международного  
уровня. Ни разу не вер-

нулась без медали: центр 
вносит огромный вклад в  
развитие конного спорта в 
Коми. Постоянно сам раз-
вивается. При мне появи- 
лась новая конюшня, ста-
ло больше лошадей, – от- 
мечает спортсменка.

Она же рассказала, что 
дети приходят за- 

ниматься с че-
тырех лет, тре-
нируются на по-

ни. Кроме тренировок же-
лающим доступны и верхо-
вые прогулки. Запишитесь 
на катание по телефону или  
в официальной группе.  

Фото предоставлено рекламодателем

Девять лет на коне!

Контакты
м. Давпон 61, на машине 
заезд с Сысольского шоссе 
или на автобусе №46, 101, 
174, 28 до остановки «СТОА»
Тел. 42-82-92 
vk.com/aurora.komi



Мнение  специалиста
– Сегодня детство и юность 
связаны с виртуаль-
ной реальностью. И 
у людей формиру-
ется переключае- 
мость внимания 
с одной картин-
ки или диалога 
на другой, но не 
развивается кон-
центрация. Молодые 
родители не могут долго 
общаться  с  ребенком,  следить
за ним и его безопасностью. Для  
них это превращается в муку.  
И чтобы немного отдохнуть,  
они «зависают» в смарт-
фонах. Так и теряется 
контроль за малы-
шом, – объяс-
нила психо-
лог Елена 
Юрки-
на.
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Эксперимент: остановят ли сыктывкарцы 
коляску, которая катится с уклона

Люди,  которые  поймали  коляску

0+

1. Сыктывкарка 
Алла Ивкина хотела 
отругать родителя
2. Мужчина прыгнул 
за коляской
3. Все горожане 
«спасли ребенка»

3
1 2

Даниил Одинцов, 
студент, 18 лет:

– Я увидел, как катится 
коляска, и решил остано-
вить. Подумал, что отец  
ее упустил. Но возмуще-
ния никакого не было: 
все мы люди, и каждый 
может  ошибиться.

светлана Юлдашева, 
сотрудник спорт-
школы №1, 40 лет:

– Увидела, как отец болта-
ет по телефону, а его ребе-
нок катится вниз. 
И возмуще- 
нию не было 
предела!

Алла ивкина, 
педагог, 39 лет:

– Я не испугалась за дитя, 
потому что видела коляс-
ку. Но немного разозли-
лась. Хотела подойти и 
отругать родителя. Это же 
ребенок, а не игрушка –  
за  ним  нужен  глаз  да  глаз!

татьяна иванова, 
пенсионерка, 60 лет:

– Часто вижу людей, кото-
рые не следят за детьми, 
а сидят в телефонах. Это 
плохо. За маленьки-
ми детьми нужно  
с л е д и т ь 
постоянно.

Владислав Гусельников 
Антон Антушев

Горожане  
активно «спа- 
сали ребенка»
После Дня защиты детей 
корреспонденты «Pro Горо-
да» провели эксперимент. 
Один из журналистов иг-

рал роль невнимательного 
родителя, который вышел  
с ребенком на прогулку.  
«Отец» разговаривал по 
телефону, а в это же вре-
мя коляска с манекеном  
внутри скатывалась вниз 
с уклона на улице Комму- 
нистической. Второй жур-
налист снимал на камеру 
реакцию прохожих.

Всего коляска скатилась 
с горы 10 раз, и всегда сык-
тывкарцы останавливали 
ее. Ни один человек не про-
шел мимо. Горожане гово-
рили, что часто видят та-
ких невнимательных роди- 
телей. А некоторые уже не 
один раз помогали в подоб-
ных ситуациях с детьми.

Фото и скриншоты с видео авторов
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Обращайтесь к профессионалам!
В Сыктывкарской городской больнице №1 платный 
прием ведут одни из лучших врачей: хирург, травма- 
толог, колопроктолог (высшая квалификация, опыт  
работы). Возможна внеочередная госпитализация.  
Запись: 8 (912) 111-37-57. Будни с 9.00 до 16.00.  

 Фото предоставлено рекламодателем     ЛО-11-01-0011943 от 22.01.2018 г.

Белоснежная улыбка к отпуску от «Грант-Плюс»
Клиника «Грант-Плюс» по просьбам пациентов про-
длевает акцию* на проведение профессиональ-
ной гигиены полости рта. Гигиеническая чистка 
зубов – за 1 000 рублей вместо 2 400. Узнай- 
те о свободном времени: 202-330, 245-217.  

*С 10 до 30.06.19 г. ООО «Грант-Плюс»     Фото предоставлено рекламодателем 
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Магазин «Двери»:  
ул. Морозова, 156/1.  
Звоните:  
34-08-26, 56-88-82.  
Группа «ВКонтакте»:  
vk.com/dverireg11

Дмитрий
Патов
Консультант
магазина  «Двери»

?Что такое комплект 
межкомнатных две-

рей? И что туда входит?     
В комплект входят дверное  
полотно и наличники. По 
отдельности эти элементы  
стоят дороже – выгоднее 
купить сразу комплектом.  
Выберите модель двери в 
нашем салоне: мы сотруд-
ничаем со многими фабри-
ками. А по понедельникам  
на всё – скидка 15 процен-
тов (предложение постоян-
но). Также у нас большой 
выбор металлических вход-
ных дверей. Вступайте в 
группу, следите за предло-
жениями! Позвоните уточ-
нить режим работы.  

Конфликт в колледже: 
студенты против 
гимназистов
Владислав Гусельников

Учащиеся  
боятся, что  
из-за школьников  
они останутся  
без образования

В конце января 2019 года в 
стене здания Пушкинской 

гимназии на ули- 
це Советской, 14 
о б н а р у ж и л и с ь 

т р е щ и н ы . 
Гимна-

зистов перевели на обуче- 
ние в здание Сыктывкар- 
ского торгово-экономичес-
кого колледжа до 15 июня.

Но сейчас учащиеся 
колледжа возмущены: ока-
залось, что школьники ос-
танутся в их здании как  
минимум до нового года:

– В колледж пришел при-
каз, согласно которому мы 
обязаны создать для учени-
ков Пушкинской гимназии 
благоприятные условия, – 
рассказал студент СТЭКа 
Георгий Лагутенко.

По словам студентов, 
теперь им придется учиться 
во вторую и третью смены:

– Контрактники потеря-
ют работу и не смогут пла- 
тить за учебу, а это уже на-
рушение прав. Мы обрати-
лись в прокуратуру, – до- 
бавил Георгий Лагутенко.

Фото автора

Студенты 
будут учиться 
по вечерам

есть  мнение
– Нас попросили хоро- 
шо принять гимназис-
тов в марте. Мы это сде-

лали. А в ответ 
получили та-
кое отноше-
ние, – сетует 
студент Геор- 
гий  Лагутенко.

Комментарий 
министерства

– Это вынужденная ме-
ра. Но обучение студен-
тов будет организовано  
с соблюдением прав 
учащихся и работни-

ков, – сказа-
ла министр 

образова-
ния Коми 
Н а т а л ь я 
Якимова.

0+
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  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

Подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!

АвтоПеревозки
Грузоперевозки и переезды. 

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

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики ................ 89042096636
Грузоперевозки до 2 т. 

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

Служба грузоперевозок. По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево.  
Качественно. Нал./безнал. .............353309, 89128653309

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м 
до 1,5 т. Город, р-ны ............................................ 89042714839

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

Грузоперевозки: а/м «Газель» 4 м, 
фургон. Эжва, город ............................................ 89041057338

«Газель», выс. 2,2 м, 17 кубов – от 500 р. 
Переезды, грузчики .....................................................270789

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ...............352253
«Газель» 4,2 м, фургон 16 куб. 

Переезды, дачи, РК, РФ.................................................554699
«Газель» (фургон). Эжва, город, РФ, 

Краснодарский край – 65 т. р.  ......................................274086

Вывоз мусора. Наличный, 
безналичный расчет.....89087173646, 573646

ГАЗ самосвал до 5 т. Вывоз мусора ................................579489
Грузоперевозки: «Газель-Фермер». 

5 мест, 3 м, 1,5 т ................................................... 89121569768
Грузоперевозки. Кран-борт:  

кран 3 т, борт 5,5 м. Грузоподъемность 5 т.  
Срубы, пиломатериалы, ЖБИ, профнастил ...89128613631

Грузоперевозки
по городу, переезды из РК, по РФ. 

Оплата в одну сторону. 
Документы. Услуги грузчиков

8 (8212) 572997

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

Услуги грузчиков
89128626642

Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 
грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки*! Нал./безнал. .....................797930, 89128697930

знАкомствА
Александра. Приятная встреча ............................. 89086957188

Обаятельная и нежная 
ждет звонка от принца............................................252734

Алёна. Жду встречи с тобой .................................. 89087156838
Анастасия. Познакомлюсь 

с серьезным русским мужчиной ........................ 89048678940
Встречусь с мужчиной от 40 лет ...... 89125594939, 89086972106
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89962615226, Диана
Желаю познакомиться 

с мужчиной старше 35 лет ................................. 89086979248
Кай ждет Снежную Королеву ................................. 89121179573
Регина ....................................................................... 89048692205
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! .............. 89041000800

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
AVON: регистрация, заказы. 

https://vk.com/avon556926 ................................... 89042706926
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия .......400340

куПлю
Куплю неисправные холодильники. 

Без выходных ....................................................... 89042274754

Внимание! Покупаем вашу 
старую бытовую технику. Вывезем сами............559897

Куплю стиральные машины- 
автомат, холодильники, посудомоечные машины в 
любом состоянии.....................................................255513

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

мебель
ИзготовленИе

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

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

Детские, кухни, шкафы-купе. 
Проект, договор, гарантия .............................................489178

Ремонт И сбоРка
Изготовление, ремонт, перетяжка 

мягкой мебели. Доставка ..............................................792413
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

Материал в нал. Недорого .............................................564882
Ремонт и перетяжка 

мягкой и корп. мебели, кроватей. Без вых. .................267915

недвижимость
куплю

Квартиры
в городе, Орбите, Н. и В. Чове,  

Эжве, пригородах
89087173340

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом районе Сыктывкара.....570046

Выкуп  недвижимости. Наличные ......................... 89042227011
Куплю гараж ж/б, кирпичный, 

требующий ремонта. Недорого .....................................338413
Куплю дачу ............................................................... 89048623188

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

Организация купит квартиру в городе или пригороде. ....256290

пРодаю
Продам 1-комнатную квартиру .............................. 89630217141
2-ком. квартиру в связи с переездом. Орбита ..... 89630216569
3-к. благ. кв. 2/5, 58 кв. м. 

После ремонта. Эжва ..............................................89959689833
Дача (Эжва). 1 мин. пешком от о. «Мотор». 

На участке дом (на фундаменте,  
с печью), баня, теплица, колодец ...................... 89129613380

Зем. уч.: с. Айкино, 19 сот. – 360 т. р.; 
пгт Краснозатонский, 15 сот. – 120 т. р. ........... 89042703263

Продаю или сдаю боксы в Эжве. 
Отопление, вода, электричество (380 вольт) ..............265140

Продаю дачу в Эжве, общ. «Ягодка». 
Дом зимний, 2 этажа, скважина, баня.  
Документы на собственность. 350 т. р. Обмен ...........265140

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270
Платежеспособная семья снимет 

1-, 2-к. кв. Рассм. все варианты ......................... 89042227011

ПродАю
Картофель деревенский, семенной, 

с дост. до кв-ры ежедневно ...........................................575952
Картофель дерев. «Аврора», семенной. 

Дост. (от 1 ведра) .............................................. 465928, Фёдор

одежда
Распродажа свадебных платьев 

в связи с закрытием салона ............................... 89068816824

рАботА
Грузчики, комплектовщики, разнорабочие. 

Достойная оплата.....89042211217

Грузчики-комплектовщики.  
З/п от 20 т. р. ...................................8 (8212) 239129, с 8 до 16

Доступная работа в офисе. 
Возможность карьеры ......................................... 89048682142

Машинист бульдозера; оператор «Харвестера», 
«Форвардера»; работник на шиномонтаж; водитель 
автомобиля кат. Е, С в лесозаготовительную 
компанию. Работа вахтовым методом ... 250028, с 9 до 17

Объявляем набор сотрудников в города России: 
упаковщики, монтажники, разнорабочие.  
Проезд, проживание оплач. ................................ 89042707186

Парикмахеры-универсалы.   
Желательно с опытом работы. Проходимое 
место.Официальное трудоустройство,  
достойная з/п. Парикмахерская «Рай» (Эжва) ...89121817791

Подработка в торговле. Рассмотрю без опыта ..............553283
Продавец в продовольственный магазин: 

Мира, 31. Срочно! З/п по результатам  
собеседования ......................636043, 89658647630, с 9 до 18

Строительной компании срочно 
требуются рабочие с опытом работы 
по специальностям: плотник-бетонщик, 
арматурщик, разнорабочий.  
Справки по тел.  ................... 89215932029, с 8.00 до 17.00

Уборщица, повар-универсал, повар-сушист в кафе 
«Комильфо»: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 
62. Запись на собеседование: ...... ..391530 или 89041044583

Упаковщики, грузчики, операторы 
на линии без опыта работы. За счет 
компании: проживание, спецодежда. 
Авансы каждую неделю........89127592080, 88007774285

Ищу
Ищу работу сиделки 

или няни. Женщина 45 лет, врач ....................... 89048670231

рАзное
Бесплатно. Служба утилизации 

старой бытовой техники ..................................... 89042367958
Бесплатно вывезу нерабочую 

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

Внимание! Служба утилизации 
старой бытовой техники.........................................559897

Утерянный аттестат об основном 
общем образовании №1940425, 
выданный на имя Шамариной  
Виктории Андреевны, считать недействительным .................

Утерянный студенческий билет №20152104, 
выданный на имя Пигоревой Виктории 
Андреевны, считать недействительным ..................................

Утерянный студенческий билет, 
выданный КРАГСиУ на имя Турчина  
Романа Валерьевича, считать недействительным .................

Утерянный студенческий билет, 
выданный КРАГСиУ на имя Фирсовой  
Ванессы Андреевны, считать недействительным ..................

ремонт
Ремонт помещенИй

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

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор, гарантия ......................................296309

Ремонт квартир под ключ 
и частично. Договор .................298139; сайт: комистрой.рф

Квартиры, ванные под ключ 
и частично. Качество ............................. 89048687974, 572172

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

Услуги штукатура-маляра в Эжве. 
Поклейка обоев.....579052, Елена

Ремонт квартир под ключ  
и частично. ИП. Договор .................................. 89042063795

«Ангел Комфорта» выполнит 
любые ремонтно-отделочные работы ..........................555544

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

Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки* ...........573025
Ванные под ключ.  

Быстро. Качественно. Недорого .................... 89087173951
Все виды работ 

по ремонту квартир. С/узел под ключ ............... 89042715742
Качественный ремонт квартир, 

балконов и офисов под ключ ............................. 89087178522
Настил полов: фанера, ГВЛ, ламинат. 

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

Отличный ремонт квартир. Гарантия 2 года. 
Помощь в покупке, доставке, подъеме 
материалов. Консультация бесплатно .............. 89128686196

Поклейка обоев – 80 р.  
Штукатур.-маляр. работы – от 100 р.  ............ 89042342744

Полы, напольн. покрытия 
и др. виды работ. Ванные под ключ .................. 89042706471

Полы: стяжка, фанера, ламинат. 
Быстро. Качество................................... 89042715374, 565733
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Ремонт окон и дверей ПВХ. 
Компания «РемСервисОкна».................................565192

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

Ремонт замков, метал. дверей, 
ворот, сейфов. Сварочные работы...............................252656

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

Социальные натяжные потолки. Качественно. От 120 руб./кв. м.....341001

Ремонт квартир: стены, потолки, 
полы, электрика, сантехника.....483658

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

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

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

Телевизоры: ремонт. 
Выезд на дом. Гарантия..........................................554445

Ремонт стиральных машин  
на дому. Гарантия. Пенсионерам скидка 10%*.  
Без выходных и праздников..........333474, 89128633474

РЕМОНТ ТЕХНИКИ:
посудомоечные, стиральные  
машины, эл. плиты, духовки, 

микроволновки, водонагреватели.  
Без вых. Гарантия

343036, 557234

Ремонт стиральных машин. 
Быстро, качественно. Лицензия..................89125634858

Ремонт стир. машин
на дому. Пенсионерам скидки*

560594, 89503081694

Стиральные машины.
Любая сложность. Выезд на дом.  
Город, Эжва, Выльгорт, Максаковка. 
Гарантия. Продажа запчастей. 

Выкуп неиспр. техн.  
Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин на дому. 
Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправной техники..........255513, 89658605513

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам*. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт стиральных машин, 

холодильников, электроплит НА ДОМУ; 
пылесосов, СВЧ печей, теле-, аудио-, 

видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

Ремонт холодильников, стиральных 
машин-автоматов на дому. 24 года  
на рынке услуг. Лицензия. Выезд в районы... 482444, 89128682444

Ремонт бытов. техники,  
стир. маш., холод., ТВ на дому...............................567098

Мастер по ремонту 
ТВ, СВЧ, телефонов в мастерской и на дому .............552987

Профессиональный ремонт 
стиральных машин. 

Выезд сразу. Продажа запчастей. 
Пенсионерам скидка 10%*. Гарантия..........89121994991

Ремонт стиральных  
и посудомоечных машин 
на дому. Скидки пенсионерам*. Гарантия 1 год.  
СЦ «Мастер Дом»: Первомайская, 70...................558104

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. Без выходных. 

Пенсионерам скидка*. 
Выкуп неисправных
560470, 89042045561

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Пенсионерам скидки*. 
Гарантия. Выезд сразу....................564607, 89009796695

Ремонт стиральных
и посудомоечных машин  

любой сложности. Выезд сразу. 
Без выходных. Гарантия. 
Пенсионерам скидка 15%*

579303, 89048680090

Ремонт стиральных, посудомоечных 
машин и водонагревателей. Первомайская, 

25 («Рембыттехника»).....551789

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев!  

Ул. Первомайская, д. 25  
(«Рембыттехника»).....242710

Токарные, фрезерные, станочные 
работы. Шлицевые валы, шестерни, звездочки, 
колеса ленточно-пильных станков и т. д. ......89042710740

Сантехника
Сантехработы. Недорого. 

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

Низкие цены. Договор ....................................................552034
Сантехник профессиональный .....89042714946; сайт: 564946.ru
Все виды сантехнических работ ............................ 89041082330
Монтаж водопровода, отопления, 

канализации, насосов, сантехники ...............................335421
Сантехнические работы 

любой сложности под ключ ................................ 89042225692
Сантехнические работы 

любой сложности: замена  
смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин;  
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупом материала ...252533, 89048659637

Сантехработы: ремонт, замена, 
установка. Пенсион. скидки* ................ 551114, 89042701114

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

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ...................................553368
Дипломированный электрик. 

Недорого. Любая сложность .............................. 89091235447
Квалифицированный электрик. 

Договор. Гарантия. Качество ........................................346240
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Вскрытие замков машин, 

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

Строителям, 
Садоводам

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

Строительство. Ремонт  
домов, бань. Срубы на заказ.  
Кровельные, фасадные работы.  
Установка окон, дверей...89128683658, Игорь Иванович

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Договор. Гарантия. Опыт работы. От 1 900 р.  ............567790

Бурение скважин на воду. Поиск воды бесплатно ........575143

Вакансии

ОХРанники	 ЧОП	«Монолит».
Тел.	249949	 89128644067

станОчник	 на	4-сторонний
строгальный	станок	«Гидромат»	 551860
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Свидетельство о регистрации СМИ – 
ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. вы- 
дано Управлением Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, инфор- 
мационных технологий и массовых 
коммуникаций по республике Коми.

Бурение скважин – от 1 800 руб.  
Большой опыт работы! ...............................................572125

Бурение скважин,  
поиск воды на участке. www.rkbur.ru ........8 (8212) 569389

Бурим скважины на воду ..................................... 89503082348
Дачные работы от А до Я. 

Венцы домов, кровля и т. д. ............................... 89121450542
Дачные работы. 

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

заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки* .................573025

Дачные работы: 
замена ниж. венцов, кровля, хозпостройки...89042394104

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

Дачные работы: 
обшивка сайдингом, замена кровли, заборы ....89222723984

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

Дома из бруса. 
Каркасные дома. Фасад. Кровля....................89087171805

Заборы из профнастила, 
сетки. Ворота, калитки .......................... 89042085152, 559679

Замена шифера 
на металлочерепицу, профнастил ....... 559679, 89042085152

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

Кровля. Фасадно-плотницкие  
работы. Заборы ................................................. 89222755726

Кровля: ремонт, обшивка сайдингом, заборы .... 89087109904

Магазин печей «Жара». 
Более 70 моделей, баки, дымоходы, огнезащита.  
Пенсионерам скидки*!...562850; Сысольское шоссе, 15/3

Металлоизделия: заборы, ворота, 
овощные ямы. Оградки, кресты, скамейки. 
Металлоконструкции. Выездная сварка ..... 556664, 798230

Отделочные работы 
любой сложности под ключ. Скидки* ................ 89042225692

Отопление. Автономная канализация. 
Водопровод. Скважина ....................................... 89041019863

Печи банные и дачные.  
Металл до 24 мм. Плиты, комплектующие к печам.  
Ямы, сварочные работы и т. д. Гарантия...89042710740

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

Фото и видео работ ............................................. 89091247284

Полусухая стяжка пола: 
основание под покрытие.....8212555622

Ремонт дач, бань, гаражей. Сварочные работы .............558422

Строительство и ремонт 
домов, бань, крыш. Замена нижних венцов.  
Отделка квартир под ключ. Изготовление  
срубов. Договор. Гарантия. Качество...................346240

Шлифовка срубов. 
Кровля сайдинг. Стр-во. Ремонт ........................ 89042213916

ПРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, 

горбыль пил., песок. ЗИЛ 5 куб. ...................................575809
Помет, навоз, торф, 

песок, дрова в чурках ............................ 555390, 89041010741
Песок, кирп. бой, щебень, 

асф. крошка, грунт, стульчики, горбыль ......................550747
Помет, навоз, 

песок, горбыль, торф ..................89125614819, 89042316271
Доставка помета, навоза, 

торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .....................................725154
Торф, навоз, щебень, песок, ПГС. Вывоз мусора ..........579489
Брус, стульчики, опилки в Эжве .......................................551860

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Нал./безнал. .....89087173646, 573646

Доставка торфа, навоза, песка, ПГС  
на самосвале ЗИЛ и КамАЗ. Город и пригороды ...343427

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, помет, торф, 

навоз, щебень. КамАЗ 13 т ...........................................553386
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, кирп. бой, асф. крошка ............................ 89041026707
Песок, щебень, ПГС, стульчики, горбыль, опилки .........339120
Помет, торф, песок, навоз, 

опилки, щебень. ЗИЛ 6 кубов .......................................338581
Продаю ж/б кольца. Цена 2 800 рублей ............... 89042070222
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ............ 89042714923

Торфокомпост, навоз, торф, 
песок. Вывоз мусора.....556710

Торф, навоз, стульчики, горбыль, 
песок, ПГС, бетон. крошка, щебень .............................579904

УслУги
БухгалтеРские услуги

Грамотные бухгалтерские 
и юридические услуги! ООО «Финансист-С». 
Наш профессионализм – ваше спокойствие! ...8 (8212) 245738

Всё для ПРаздника
Тамада, диджей. 

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

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

Помощник для дома
Мастер на час. 

Все виды работ. Без выходных ................. 296623, Владимир
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ......89041003375

Разное
Вспашка целины. Скосим траву и кусты .........................550298
Поверка теплосчетчиков, квартирных 

счетчиков тепла от 2 000 р. за прибор ...................... 251825
Ремонт швейных машин, 

оверлоков. Выезд мастера ................................. 89042032352
Скашивание травы, 

кустарника, борщевика......................... 559679, 89042085152

юРидические услуги

Адвокат: консультации, 
ведение дел всех категорий.........................89042321198

Адвокат: консультации, 
составление исковых заявлений ..................................575631

Все виды юридических услуг. 
Юрист со стажем. Недорого ............................... 89048648105

Юрист: иски, споры, 
представление в суде. vk.com/yurist11rus ....................249100

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры.............554062

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

проблемах. 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

Вся любовная магия 
и многое другое. Гадания. Запись ..................... 89091243257

Магия любовная, черная. 
Только крещеным. Гадание ................................ 89042320833

Мастер. Мощные обряды. 
Помогаю всем. Запись ........................................ 89129556780

*Подробности по телефонам
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