
16+

Благоприятные 
дни для посева и 
посадки в 2020 году 
(0+) стр. 8

Сыктывкар. Бесплатная газета новостей  |  Рекламное издание

Ждем ваших 
сообщений
Звоните по телефону  
55-99-88 
или добавьте  
новость на сайте  
pg11.ru

Торговый  
центр очистят  
от рекламы  
(0+) стр. 4

Фельдшер  
скорой рассказала,  
как спасает людей  
в Новый год (0+) стр. 4

№2 (590) | 11 января 2020 | Тираж 86 000

В первые 
дни 2020 года 
родилось больше 
сотни детей
За девять дней нового десятилетия  
в больницах Сыктывкара появились 
на свет 104 малыша. Одна из первых 
мам, Дарья Цыгарова, под Новый год 
приехала из Архангельской области 
в столицу Коми, чтобы родить, потому 
что доверяет нашим врачам стр. 2
Фото Евгении Сычёвой
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Где провести 
поминальный обед?
Провожать в последний путь 
близких людей очень тяжело. 
После обряда погребения  
по традиции принято соби- 
раться за общим столом для 
поминальной трапезы. За обе- 
дом можно не только вспом-
нить хорошее об усопшем, 
почтить его память, но и раз-
делить боль утраты. Поэтому 
важно, чтобы мероприятие 
проходило в тихом, спокойном  
месте. Поминальную трапезу 
можно провести в кафе 
«Кофе» с просторной парков-
кой рядом. Там подают тради- 
ционные для поминальных 
обедов блюда: кутью, блины 
и морс, а также суп, мясные 

и рыбные блюда, фруктовые 
и овощные нарезки. В кафе 
«Кофе» такой обед стоит  
от 300 рублей. Оцените интерь- 
ер кафе и посмотрите меню  
в группе «ВКонтакте»: vk.com/
kafe_coffee. Адрес: ул. Гараж-
ная, 5. Телефон 333-211.  

Стол накроют по вашим 
пожеланиям Фото рекламодателя

5 900 
рублей

5 900 
рублей

5 550 
рублей

Двери Dream 
DOORS,  
коллекция 
Grand, в ас- 
сортименте

В комплект 
входят 
полотно, 
коробка и 
наличники

В акции 
участвуют  
25 моделей 
дверей  
и 25 цветов

15 января – последний день акции от салона дверей. Успейте купить то, что нужно!
Представьте, как преобразится ваша кварти-
ра, если вы поставите новую дверь или уста-
новите арку! А ведь до 15 января у читателей 
газеты «Pro Город» есть возможность купить 
двери и фурнитуру со скидкой 15 процентов*! 
Такой подарок делает вам фирменный салон 
«Двери Мечты». Ассортимент магазина огро-
мен: он включает более 500 моделей и 70 от-

тенков покрытия. То есть вы можете подобрать 
дверь, которая подойдет именно к вашему ин-
терьеру. Качество фабричное: салон сотруд-
ничает с ведущими производителями России. 
А цены при этом одни из самых низких по горо-
ду. Так, комплект дверей обойдется вам в сумму 
от 5 550 рублей. При необходимости можно 
оформить кредит прямо в магазине**. Поз-

воните по телефонам: 57-96-89, 57-90-15 – 
узнайте режим работы магазина. Смотрите 
ассортимент в группе «ВКонтакте»: vk.com/
dreamdoorssyktyvkar. g
Фото предоставлено рекламодателем *С 
01.01.2020 до 15.01.2020. Скидки не суммиру-
ются. Акция только для читателей газеты «Pro 
Город» **ООО МКК «НАКТА-Кредит-Запад»

Дарья Цыгарова родила 1 января первенца: малышку назвали Юлией • Фото Евгении Сычёвой

Мать первой девочки-2020: «Начала 
рожать под звуки фейерверков»

Евгения Сычёва 

1 и 2 января в Коми республи-
канском перинатальном цен-

тре родились восемь малышей: 
четыре мальчика и четыре де-
вочки. «Pro Город» пообщался 
с первыми мамами 2020 года. 

Самой первой мамой в но-
вом году стала сыктывкарка Та-
тьяна Косолапова. У женщины 
родился третий ребенок – сын. 
Татьяна и ее муж долго ждали 
мальчика: двое старших детей у 
них девочки. 

– Срок стоял 3 января, но 
родила 1-го числа – в 1.55, под 
грохот салютов. Пока еще ни-
как сына не назвали. Имя ре-
бенка – это всегда совместное 

с мужем решение, так у нас 
заведено. Но выберем мы его 
позже – когда вернемся домой 
и переведем дух. Это должно 
быть взвешенное решение, а 
сейчас мы даже не думаем об 
этом, – рассказала Татьяна Ко-
солапова.

Еще одной из первых мам 
стала жительница поселка Ур-
дома Архангельской области 
Дарья Цыгарова. В Сыктывкар 
она приехала специально для 
того, чтобы родить – девушка 
считает, что здесь врачи луч-
ше. У Дарьи родилась девочка – 
первый ребенок в семье:

– Назвали дочь Юлией. Имя 
выбрал папа. Он очень ждал 
мальчика, хотел назвать Жо-
рой. Когда узнали, что девочка, 
даже расстроился. Тогда, гово-
рит, пусть будет Юля. Празд- 
новали Новый год вместе с со-
седкой по палате. Потом она 

пошла рожать, а тут и у меня 
воды отошли. Было 1 января, 
16.00 где-то. А так в гости ник-
то не приходил, мужа тоже не 
было.

Всего с 1 по 9 января в Сык-
тывкаре родились 104 ребенка. 
В роддоме кардиоцентра на 

свет появились 22 мальчика 
и 26 девочек. В перинаталь-
ном центре – 24 мальчика и 
32 девочки, при этом было две 
двойни. 

Девушка приехала 
в Сыктывкар из 
соседней области

  НЕмНого циФр
В кардиоцентре первой 
родилась девочка – 1 января в 
11.50. В перинатальном центре 
первым родился мальчик – 1 
января в 1.55.

Сын у знаменитой 
спортсменки
7 января, в Рождественский 
сочельник, родился сын у 
олимпийской призерки из  
Коми Юлии Белоруковой.  
Малыша назвали Арсением.  
Его вес – 4 килограмма, рост – 
53 сантиметра.  

Был случай
В ночь с 5 на 6 января 
сыктывкарцы обнаружили на 
улице около бара коляску с 
годовалым ребенком. Прохожие 
вызвали скорую. Ребенка 
увезли в больницу, с ним всё 
в порядке. Оказалось, мать 
намеренно оставила малыша 
на улице и пошла в бар – по 
ее словам, за продуктами. В 
отношении женщины возбудили 
административное дело.

0+

Солистка ансамбля «Асъя кыа» Екатерина Курочкина выступила 
в финале всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». 
Увы, выиграть ей не удалось: жюри присудило победу певице из 
Краснодарского края Софии Легран. Однако второго победителя 
выбирают зрители! Чтобы проголосовать за Екатерину Курочкину, 
нужно отпра-
вить сообщение 
«Z11» – это 
номер участ- 
ницы из Коми –  
на номер 1880. 
Подробнее о 
выступлении 
сыктывкарки 
читайте на  
pg11.ru/t/ 
курочкина.

Сыктывкарка выступила 
в финале «Новой звезды» (0+)
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Какие  коронки  
не  отличить  
от  натуральных 
зубов?
Сегодня безметалловая ке- 
рамика – самый современ-
ный вид протезирования. 
В процессе керамическую  
коронку фиксируют на об- 
точенном зубе или на им- 
плантате. Это решает сра-
зу две задачи: восстанав- 
ливает жевательную функ-

цию и делает улыбку при-
влекательной. Преимуще- 
ства безметалловой кера-
мики в том, что коронки 
выглядят естественно и 
практически не отличают- 
ся от натуральных зубов. 
Сами эти коронки легки, 
прочны и долговечны, не 
раздражают десны и не 
вызывают аллергии. Зуб-
ной налет и камень на них 
не образуются, и коронки 
не дают развиваться кари- 
есу в корнях зубов. Нако-

нец, безметалловая кера-
мика исправляет прикус. 
Стоматология «Люксор» 
предлагает услуги по из-
готовлению и установке 
керамических коронок 
последнего поколения по 
цене от 12 тысяч рублей. 
Весь январь 2020 года 
действует 10-процентная 
скидка на виниры. Позво-
ните и узнайте, когда вам 
можно записаться на кон-
сультацию.   

Адрес: ул. Морозова, 191. Телефон 31-62-34. Группа «ВКонтакте»: vk.com/luxorkomi Ф
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Рулонные шторы сэкономят пространство
Рулонные шторы очень практичны и просты в использовании. Они не требуют спе-
циального ухода или химчистки. Кроме того, такие шторы экономят пространство, 
потому что не закрывают подоконник и место вокруг окна. Они недороги, эстетично 
выглядят и способны вписаться в стиль любого интерьера. В салоне «Макс» на улице 
Горького, 13 вас ждет широкий выбор рулонных штор: с рисунками и однотонных, для 
спальни, кухни и детской. Узнайте часы работы салона по телефону 24-48-68. А мо-
дели из разных тканей оцените в группе «ВКонтакте»: vk.com/foroom_syktyvkar. g 
Фото предоставлено рекламодателем

В январе действует скидка на установку имплантов
В этом месяце сыктывкарская клиника «Грант-Плюс» по просьбе пациентов про-
длевает акцию. До 31 января вы можете сэкономить на установке имплантов. 
Обычная стоимость имплантации – 30 000 рублей, по акции – 17 000 рублей! 
Более того, при установке двух и более имплантов клиника готова оформить 
вам беспроцентную рассрочку*! Позвоните и запишитесь на прием: 20-23-30. 
Приходите: улица Интернациональная, 32. g Фото предоставлено рекламодате-
лем *ООО «Грант-Плюс», рассрочка до двух лет. Макс. сумма – 200 000 рублей

Елена Миронова

С  1 января 2020 года в Республике 
Коми вступила в силу новая мера 

поддержки молодых семей – регио-
нальный семейный капитал при рож-
дении первого ребенка. Сертификат 
на 150 тысяч рублей может получить 
любая семья, в которой в 2020 году 

родился первый ребенок, независимо 
от материального положения. 

Республика Коми стала первым 
субъектом России, где решили вы-
плачивать региональный семейный 
капитал в таком объеме всем семьям  
без каких-либо условий. Эта мера – 
одна из демографических инициатив 
Главы Коми Сергея Гапликова, кото-
рые должны привести к росту рожда-
емости и снижению уровня бедности. 
На эти цели в 2020 году в региональ-
ном бюджете дополнительно выдели-
ли 1,3 миллиарда рублей.

– А если ребенку уже годик, нам 
капитал полагается? – спрашивает в 
группе «Сыктывкар. Pro Город. Ново-
сти» «ВКонтакте» сыктывкарка Свет-
лана Микушева. 
Семейный капитал могут получить 
только те жительницы Коми с россий-
ским гражданством, которые родили 
первенца после 1 января 2020 года. 
Для этого достаточно обратиться в 

центр социальной защиты населения 
по месту жительства (месту пребыва-
ния) или в МФЦ «Мои документы». 
Право на получение сертификата на-
ступает со дня рождения первого ре-
бенка. 

По данным Минтруда Коми, ин-
формация о первенцах уже поступает 
в центры соцзащиты. Специалисты 
сообщают мамам о положенном им 
при рождении первого ребенка ка-
питале и готовят сертификаты для 
вручения. Женщины, чьи малыши 
появились на свет в самом начале 
наступившего года, получат такие 
сертификаты уже после новогодних 
каникул.

Потратить капитал на первого 
ребенка можно не ранее чем через 
шесть месяцев после рождения ре-
бенка. Исключение составляют слу-
чаи, когда деньги хотят направить 
на погашение основного долга или 
уплату процентов по кредитам или 

займам на приобретение или строи-
тельство жилья. «Можно потратить 
на жилье: для большинства это – 
плюс к ипотеке», – поделилась мне-
нием в группе «Сыктывкар. Pro Город. 
Новости» Анна Захарова. 

О положенных льготах жители рес-
публики могут узнать с помощью пор-
тала семья.ркоми.рф. Сайт запустили 
недавно, поэтому желающие могут на-
править свои предложения и замечания 
по его работе на почту semya@rkomi.ru. 

На что потратить 
• улучшение жилищных условий; 
• образование ребенка; 
• платные медицинские услуги для 
ребенка; 
• переустройство и/или перепланировка 
жилья и его ремонт; 
• единовременная выплата в размере 
не более 25 000 рублей один раз в 
календарный год (для компенсации рас-
ходов из утвержденного законодательством 
Республики Коми перечня).

А как вы относитесь к этой инициативе?
• Хорошее решение властей – 55%

• Хорошо, но сама выплата небольшая – 23% 
• Отрицательно – 22%

По данным опроса в группе «Сыктывкар. Pro Город. Новости»

150 тысяч рублей будут платить 
за первого ребенка
Средства можно 
потратить,  
например, 
на улучшение 
жилищных 
условий

Сертификат на региональный семейный капитал Фото пресс-службы Главы Коми
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НародНый коНтроль 

PG11.ru
#народный_контроль_pg11
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За неделю пришло 60 обращений. Смотрите больше по тегу #народный_контроль_pg11 

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке PG11.ru
Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!

Не знаете, как решить проблему?

Напишите в рубрику «Народный 
контроль». Мы поможем!Не знаете, как 

решить проблему? Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке PG11.ru

?На конечной остановке 
маршрутов №№ 3, 4, 15 и 

17 «Совхоз «Пригородный» 
отсутствует расписание движе-
ния автобусов. Будьте добры, 
разместите расписание по типу 
таких, какие висят в центре 
города. На конечной остановке 
тоже люди живут.
ответ мэрии: – по информации пере-
возчиков, расписание для маршрутов 
№№ 4, 17 на остановке «совхоз «приго-
родный» уже оборудовано товарищест-
вом частных перевозчиков. расписание 
для маршрутов №№ 3, 15 ооо «сАтп 
№1» планирует повесить в январе 2020 
года.

Расписание повесят в январе • Фото 
портала «Активный регион»

Смотрите отзывы и видеоинтервью по ссылке  PG11.ru 

Напишите в рубрику «Народный контроль». Мы поможем!
Не знаете, как решить проблему?

?С 9 ноября дороги в Седкыр-
кещ официально не было. 

Значит, и мусор не вывозился 
почти два месяца. Контейнеры 
стояли переполненные. Почему 
же мы всё это время платили 
за вывоз мусора? Может, надо 
сделать перерасчет? 
ответ мэрии: – в случае нарушения пе-
риодичности вывоза мусора обращайтесь 
в службу стройжилнадзора по телефону 
304-859. они могут принять в отношении 
регионального оператора по вывозу мусо-
ра ооо «Ухтажилфонд» меры админист-
ративного воздействия. 

Горожане просят сделать перерасчет 
за вывоз мусора • Фото читателя

Фасад здания очистят от рекламы
• Фото портала «Активный регион»

?Наглядный пример ужас-
ного внешнего вида зда- 

ния – торговый центр «Се-
верный рай». Выдвинуто ли 
собственнику этого объекта 
требование привести фасад в 
соответствие с правилами бла-
гоустройства города?
ответ мэрии:– в адрес собственника 
здания торгового центра «северный 
рай», а также владельцев вывесок 
направят письма о необходимости 
привести вывески в соответствие с 
требованиями правил благоустройства. 
предварительно они должны будут 
согласовать дизайн-проект с мэрией. 
сделать это собственники торгового 
центра и вывесок должны будут в срок 
до 21 февраля 2020 года. 

 

Смотрите отзывы и видеоинтервью  
по ссылке pg11.ru/peoplecontrol на PG11.ru 

?Жалуемся на режим работы све-
тофоров в эжвинском местечке 

«Рога». Образуются ужасные пробки!  
ответ мэрии: – режим работы светофора на 
пересечении проспекта Бумажников и улицы 
Комарова изменили по инициативе оГиБДД по 
сыктывкару для снижения аварийности на этом 
участке дороги. сейчас прорабатывается новый 
режим работы, который позволит оптимизиро-
вать движение транспорта и минимизировать 
количество Дтп.

?Спуск от улицы Советской в сторо-
ну Кировского парка по стороне, 

предназначенной для людей с коляс-
ками, санками или на инвалидных 
креслах, невозможен даже в сухую 
погоду. О том, как там сейчас, и гово-
рить не стоит. 
ответ мэрии: – пешеходная зона, спускающаяся 
от улицы советской в сторону Кировского парка, 
имеет естественный уклон. Для предотвраще-
ния скользкости «Дорожное хозяйство» убирает 
снежные массы, а также посыпает тротуары 
песчано-соляной смесью.

?Улицы Сыктывкара кое-как уби-
рают. Ездить сложно, но можно. А 

обочины? Во что они превратились? 
Кучи снега лежат по краям проезжей 
части. И так по всему городу!
ответ мэрии: – Зимой работы по содержанию 
улично-дорожной сети производятся согласно 
внутреннему графику предприятия, который 
утверждается ежедневно в зависимости от по-
годных условий. Кроме того, в ночное время снег 
вывозят совместно с ГиБДД по сыктывкару.

во дворе на Морозова, 43 всю зиму лежат 
горы снега. Убирают очень редко. Машины 
застревают, людям негде ходить. 
последнюю неделю даже 
намека на присутствие 
коммунальщиков нет! Когда 
уже они возьмутся за дело?

Василий Вавилов, 38 
лет, рабочий
Фото из архива 
Василия Вавилова

Письмо 
читателя

о работе в ночь
в течение семи лет я дежурила 
каждый Новый год, и это было 
по моей инициативе. До этого 
времени дежурства назнача-
лись по графику. вызываюсь 
дежурить сама, потому что я 
студент: днями учусь, ночами 
работаю. и так как работаю 
на неполную ставку, стараюсь 
брать все выходные и празд-
ничные смены. Да и нравится 
мне работать в праздники.

о дежурстве
Новогоднее дежурство, как и 
всякое дежурство в празд-
ники, проходит в суматохе: 
вызовов много. Бывают 
и серьезные случаи. А по 
длительности смена ничем не 
отличается от обыкновенной – 
она продолжается 24 часа. в 
последние четыре смены под 
бой курантов моя бригада 
была либо на вызове, либо на 
пути к пациентам. Большинс-
тво вызовов в Новый год свя-
зано с алкогольной интокси-
кацией. А бывает, что просто 
так звонят, как выпьют.

о праздновании
Готовимся к Новому году зара-
нее. Кто из работников свобо-
ден от вызовов, тот накрывает 
стол. Не все, конечно, под бой 
курантов могут посидеть. Но 

в течение ночи хоть кто-то 
обязательно зайдет отдохнуть 
и перекусить. 10 лет назад мы 
накрывали на станции скорой 
помощи один стол в актовом 
зале. теперь фельдшеры и 
врачи готовят отдельные сто-
лы, чтобы все смогли успеть 
встретить Новый год. 

о пациентах
раньше чуть ли не через каж-
дый вызов пациенты и выпить 
предлагали, и поесть. У всех 
были накрыты столы. А сейчас 
у многих не то что на столе 
ничего нет – даже елка не сто-
ит. так что в последние годы 
никто ничего не предлагает. 

о работе
в станции скорой помощи я 
работаю с 2001 года выезд-
ным фельдшером. пришла 
сюда сразу после окончания 
сыктывкарского медицинс-
кого колледжа, где училась 
на специальности «лечебное 
дело». работать в медицине 
я мечтала с самого детства. 
А в девятом классе пришло 
окончательное понимание: 
хочу работать именно в скорой 
помощи. сейчас я студентка 
шестого курса мединститу-
та сыктГУ. с радостью могу 
сказать, что знания, которые я 
получаю, очень помогают мне 
в работе.

Юлиана ладэ,
семь лет подряд дежурила 

в новогоднюю ночь
Фото из архива героини

МыСлИ  
На ХодУ

Все мысли на ходу смотрите на сайте pg11.ru/tags/95

0+
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Ирина Сенюкова

–В  конце 2019 года к нам в офис 
позвонило несколько на-

ших клиентов. они рассказали, что 
к ним приходили непонятные лю-
ди, которые предлагали бесплат-
но проверить окна, – рассказы-
вает Татьяна Беляева, руководи-
тель компании «Северные окна».  

– обычно они представлялись 
сотрудниками нашей организа- 
ции либо нашими партнерами. И 
если люди соглашались, им на-
вязывали за огромные деньги 
ненужный ремонт. Мы просим 

сыктывкарцев быть бдительными 
и перепроверять информацию. 
никакого отношения к такому 
сервису наша компания не имеет. 
Мы сами отвечаем за качество, а у  
наших мастеров достаточно опы-
та и квалификации, чтобы выпол- 
нять работы любой сложности.

Как распознать липовых 
мастеров:
• приходят без звонка, представ-
ляются либо сотрудниками орга-
низации, либо ее партнерами;
• не знают ГоСТов и СниПов;
• навязывают бесплатный сервис;
• ведут себя напористо, нагло.

Как работают «Северные 
окна». Сотрудник компании 
обязательно позвонит вам нака-
нуне и назначит время. Для своего 
спокойствия после этого вы можете 
перезвонить в офис и уточнить, 

есть ли в графике работ ваш ад-
рес и работает ли конкретный 
сотрудник в «Северных окнах». 
еще момент: если сомневаетесь в 
стоимости услуги, если вам кажется, 
что цена завышена, позвоните  
и обговорите это с менеджером.

Запишите номер компании 
«Северные окна» в телефон-
ную книжку: 8 (8212) 55-40-55. 
Следите за акциями на сайте 
и в группе «Северные окна» 
«ВКонтакте». а если вам нуж-
но отремонтировать окна или 
установить их, доверяйте тем,  
кто отвечает за свою работу.  

Контакты
Call-центр компании:
8 (8212) 55-40-55, 55-44-90, 55-77-10.

В Сыктывкаре появились  
липовые оконные компании

Как правило, представители липовых компаний приходят  
без предупреждения     Фото предоставлено рекламодателем

Неизвестные навя- 
зывают горожанам 
ненужные услуги  
за огромные деньги

– Фотографии сотрудников 
нашей компании 

представлены  
на официальном сайте 

«Северных окон»: 554055.ru.

Татьяна Пудова,
руководитель службы исполнения заказов
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Ольга Древина

Боль в пояснице часто прояв-
ляется как следствие заболе-

ваний опорно-двигательного ап- 
парата: остеохондроза, радику- 
лита. У женщин она также мо- 
жет быть следствием гинеколо- 
гических болезней. Многим зна-
комы режущуая, тупая, колю- 
щая или тянущая боли в этой  
области. Характер боли говорит 
об определенной проблеме. А 
к боли часто присоединяются 
онемение рук или ног, затруд-
нения в движениях, мышечная 
слабость, головные боли, дис-
функции внутренних органов. 
Симптомов и их комбинаций мо-
жет быть множество. пытаться  
самостоятельно определить при-
чину – то же самое, что искать 
иголку в стоге сена.

Что  это  может  быть?
• Возрастные изменения позво-
ночного столба и прилегающих 
тканей.
• поражения нервов и нервных 
узелков рядом с позвоночником.
• Воспаление в хрящевых и  
костных структурах.

• Радикулит, люмбаго, ишиас, 
межпозвонковая грыжа и дру-
гие болезни опорно-двигатель-
ной системы.
• Аппендицит, холецистит и 
другие поражения внутренних 
органов.
• ожирение четвертой стадии 
с высокой нагрузкой на пояс-
ничный отдел.
• Доброкачественные и злока-
чественные опухоли.
• Инфекционные поражения 
костной ткани.
• У женщин – аднексит, пере-
круты кисты яичника, климак-
терический период.
• У мужчин – простатит или 
эпидидимит.

Невролог  подскажет
Для диагностики и лечения 
боли в пояснице нужно срочно 
пройти полный клинический 
осмотр невролога. Врач выслу-
шает жалобы и проведет ком-
плексную диагностику. В нее 
входят сбор анамнеза, внеш- 
ний осмотр, неврологические 
тесты, направление на нуж- 
ные исследования – например,  
на общий анализ крови и мо- 
чи, на рентгенографию или то-
мографию поясничного отдела 
позвоночника.

затем станет понятно, какой 
специалист будет вести пациен-

та в дальнейшем: невролог, рев-
матолог, гинеколог или другой 
врач. Специфическое лечение 
заболевания должно сопровож- 
даться активным восстановле-
нием, особенно в период уменьше-
ния боли. оно может включать 
курс кинезиотерапии, лФК, фи-
зиотерапевтические процедуры, 
мануальная терапия и другое. 
g *Предложение ограничено и дей-
ствует до 18.01.2020. Лицензия 
№ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Чем опасна боль в пояснице
Как определить 
и устранить 
причину – Чтобы обезопасить себя  

от боли в пояснице,  
не допускайте ослабления 

мышечного корсета: делайте 
зарядку по утрам, ходите 
пешком, не поднимайте 
тяжестей и следите за 
осанкой, особенно при 

сидячей работе. Не менее 
раза в год проходите 

профилактичский осмотр 
врача, чтобы вовремя 

выявить бессимптомное 
течение заболевания.

Анна Горбунова,
невролог Института Движения

При резком приступе срочно обратитесь к врачу 
• Фото предоставлено рекламодателем

Любая причина боли требует комплексного восстановления

Где  дешевле?
Прием невролога в центре  
по лечению спины и суставов 
Институт Движения – 1250 
790 рублей*. Успейте 
записаться до 18 января! 
• Полный клинический 
осмотр – 40 минут. 
• Комплексная 
диагностика на месте. 
• Незамедлительное 
начало лечения.

Контакты
Подробная информация и запись на прием по тел.
8 (8212) 400-821. Октябрьский пр-т, 164.
Сайт: indvigo.ru
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Чем  ювелирная  сеть  «Яхонт»  отличается  от  других?
• Роскошный ассортимент ювелирных украшений. Здесь вы можете найти всё: от серебряных монет и столового 
серебра до уникальных украшений с бриллиантами. Пополнение ассортимента новинками ювелирного мира 
происходит регулярно.
• Доступные цены. Это возможно благодаря прямым поставкам изделий с ювелирных заводов. Мы работаем 
напрямую с производителями украшений без посредников. Также обратите внимание на выгодные предло- 
жения «ШОКцена»*, «СТОПцена»*, «Спецпредложение»*.
• Гарантия на украшения. Гарантия на все украшения, купленные в «Яхонте», от заводского брака на срок от шести 
месяцев. Если из изделия выпадет камень или если произойдет отпайка звена цепи или браслета, в салоне изделие 
поменяют на новое. Главное – иметь при себе бирку завода-изготовителя и кассовый чек с гарантийным талоном.
• Индивидуальный подход. Профессиональные продавцы-консультанты помогут вам разобраться в ювелир-
ных тонкостях и подберут украшения, которые подчеркнут ваши достоинства.
• Яркие стильные интерьеры всех салонов, оформленные под хохлому – это уже как знак качества, который покупа-
тели узнают повсюду.
• Разные виды оплаты. В салоне есть возможность оплатить покупки как наличными, так и безналичными средствами, а 
также оформить рассрочку**.
• Скупка и обмен. Вы можете на выгодных условиях обменять свои старые золотые изделия на новые. Оплатить ювелир-
ным ломом можно до 100 процентов стоимости изделий без привлечения денежных средств. Как это сделать? Приходите 
в отдел на индивидуальную консультацию со специалистами, которые всё расскажут, помогут разобраться в ювелирных 
тонкостях и подберут для вас лучшие украшения.

Почему сыктывкарцы 
выбирают «Яхонт»?

Дамиля Четверикова

Ювелирная сеть «Яхонт» пред-
ставлена в 12 регионах россии. 

на российском рынке салоны рабо-
тают уже более двадцати лет, радуя  

покупателей качественными ювелир- 
ными изделиями. Клиентам здесь 
всегда рады и готовы помочь. за го-
ды работы магазины завоевали дове- 
рие и любовь сыктывкарцев. Прихо- 
дите и убедитесь в этом лично!

Роскошь драгоценностей доступ-
нее, чем вам кажется. Прошли те 
времена, когда изделия из драгоцен-
ных металлов могли позволить себе 
лишь определенные слои населения. С 

ценовой политикой салонов «Яхонт» 
даже изделия с бриллиантами станут 
доступными вам. В магазинах много 
украшений по акциям «ШоКцена», 
«СТоПцена» и «Спецпредложение». 
на витринах они выделены особыми 
ценниками – присмотритесь! здесь 
много достойных моделей, которые 
могут стать вашими любимцами в юве-
лирной шкатулке или отличными по-
дарками для близких людей. В «Яхон- 
те» точно найдется то, что вам нужно!

Хотите порадовать себя ювелир-
ными обновками, планируете подар-
ки близким? В этих и других драго-
ценных вопросах придет на помощь 
«Яхонт». заходите в салоны и выби-
райте украшения вашей мечты. Уже 
сегодня вас ждут доступные цены 
и гарантированное качество об-
служивания. g *Ассортимент, учас-
твующий в акциях, уточняйте в сало-
нах. **Рассрочка без участия бан- 
ка. ИП Пельтихин Е.В.

Успейте купить 
ювелирные 
украшения  
по выгодным ценам

Контакты
ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-59-52.
ТРЦ «Макси»: Октябрьский пр-т, 141, 1 этаж; тел. 8 (8212) 46-87-94.

Порадуйте близких драгоценными украшениями  
• Фото предоставлено рекламодателем
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Авто
Дошиповка, правка/сварка дисков. Сыс. шоссе, 11/2 ....89087172557
Приглашает автостоянка ПаВИс+. Петрозаводская, 14/1. 

Ищите нас на «Яндекс.Карты» и 2ГИС .............559312, 89042709312
Трактор, погрузчик. Уборка снега, планировка, погруз ............559679

Автоперевозки

Грузоперевозки и переезды. Город , РК, РФ. Услуги 
грузчиков. Документы. Нал./безнал. 8 (908) 717-51-44 ...575144

«Газель»: фургон, 4 м, 17 куб. м. Город, дачи, РК, РФ. 
Грузчики ........................................................................................726969

«Газель», 4 м. Город, РК, РФ. Грузчики .............................. 89042096636
Перевозки. Р-ны, дачи, город, РК. Без выходных. 

Услуги самосвала .............................................................. 89121457625
«Газель»: 24 куб. м, от 3 до 6 м. Город, Эжва, РК, РФ .................296674

Служба грузоперевозок.  По городу, 
РК, РФ. Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безн., 8 (912) 865-33-09... 353309

Грузоперевозки. «Газель», фургон, 3 м и 6 м ... 550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды из г. Сыктывкара 
и РК по РФ. 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 ....................89225829682; сайт: severlogistik.ru

Грузоперевозки малогабаритные. По городу – от 300 р./ч .....349050
А/м «Газель»: 4 м, фургон. Эжва, город, районы ............. 89041057338
«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. Краснодар. край – 55 т. р ....274086
Вывоз мусора. Грузоперевозки. Грузчики ...................................573669
Услуги с манипулятором, 3 т. Перевозка грузов, труб ..............563404

Служба грузоперевозок.  По городу – 
300 р./час. Грузчики – 250 р./час. РК, РФ – 12 р./км. 
Скидки*! Нал./безнал. 8 (912) 869-79-30 ..... 797930

Животные
Парикмахерские услуги для кошек и собак. Морозова, 166 .....333328

знАкомствА
Александра-Лиса. Приятная встреча ............................... 89086957188
Алёна. Жду встречи с тобой. ............................................... 89087156838
Алеся. Твоя блондиночка. Территория любви ................ 89041815150
Анастасия. Познакомлюсь с серьезным русским 

мужчиной ............................................................................89041074497
Встречусь с мужчиной, от 40 лет .............. 89125594939, 89086972106
Ева ...................................................................................... 89128662261

Если скучно – позвони, только номер набери. Диана ...89962615226

Желаю познакомиться 
с мужчиной старше 35 лет......89086979248

Женщина встретится с мужчиной, от 40 и старше ......... 89041082720

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

Эльза .................................................................................. 89048615517

мебель
На заказ: шкафы-купе, кухни. 

Проект, замеры, установка бесплатно .....................................558817
Изгот. любой корп. мебели, от тумбочки до магазина ....572350, 251830
Изгот. корпусной мебели на заказ. Срок – 2 недели ...... 89042286224
Изготовление, ремонт, перетяжка мягкой мебели. Доставка ...792413

Межкомнатные раздвижные перегородки, двери-купе, 
шкафы-купе. От 3 000 р. за 1 погонный м..............572752

Перетяжка мяг. мебели. Ремонт. Изм. дизайна. Доставка ...... 552491
Ремонт, перетяжка мягк., корп. мебели, кроватей. Б./вых .......267915

недвиЖимость
НОВОСТРОйКИ В ПЕТЕРБУРГЕ

от надежных застройщиков, 
вторич. жилье! Подбор квартир, 
помощь в получении ипотеки

89111801686
куплю

В Пажге или Выльгорте 
1-, 2-, 3-к. кв. (пан./кирп. дом)  ......89087172140

1-комнатную квартиру ........................................................ 89091214313
2-комнатную квартиру ........................................................ 89630259560
Быстрый выкуп зем. участков, квартир, комнат ............ 89128649999

Выгодно куплю или сниму жилье 
в любом р-не Сыктывкара......570046

Выкуп недвижимости. Наличные .......................................89042227011
Куплю гараж: ж/б, кирпич., требующий ремонта. Недорого ...338413

продАю
2-ком. квартиру. В связи с переездом. Орбита ................ 89630216569
Продам 1-комнатную квартиру ...........................................89630217141
Сауна в Орбите, помещ. – 50 м, оборудов. 2 000 000 руб .........422353

Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78

www.pg11.ru 
№2 (590), 11 января 2020 объявления

ОБЪЯВЛЕНИЯ
купипродай11.рф

Подайте объявление  
за 5 минут, не выходя из дома:

купипродай11.рф

 8 (922) 598-98-78

165 объявлений в номере

Автоперевозки

«везУнчик»  по городу, районам РК, по России. 
Услуги грузчиков. 8 (912) 862-66-42  426642
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Город в твоих руках!
Подать объявление: 8 (922) 598-98-78 объявления

Сниму
Сниму жилье в любом районе Сыктывкара. 

Срочно! ........................................................................715270
Платежеспособная семья снимет комнату, квартиру ....89042227011

Помощники для дома
Вскрытие замков машин, квартир, сейфов. Замена, рем. .......207947
Генеральная уборка квартир ............................................. 89042319418
Замки: ремонт, установка. Метал. двери, ворота. 

Свароч. работы ............................................................................ 466331
Мастер на час. Все виды работ. Без выходных. Владимир ......296623
Мастер на час. Все виды домашних работ.  

Пенсионерам скидки!* ........................................................573025
Помощник в дом. Мелкий ремонт квартир, дач ............ 89041003375

Работа
Административный помощник в офис .......................... 89121252990
Ищу сотрудника в офис. Срочно! ....................................... 89121553908
Личный помощник руководителя. Оплата высокая ...... 89048625449
Офицерам в отставке. Прибавка к пенсии .......................89048682142
Парикмахер-универсал в парикмахерскую «Рай». 

Эжва .................................................................................... 89505699064
Парикмахеры, мастера маникюра. Район ж/д ................89128689031
Продавцы-кассиры. Город, Эжва.......................................89125575037
Срочно! Руководитель отдела продаж .............................. 89041055925
Сторож на стоянку в Орбите. Уборка снега за д./опл ..... 89042235585

Разное
куПлю

ВнИМАнИе!
Покупаем вашу старую бытовую 

технику. Вывезем сами
559897

Куплю стиральные машины- 
автоматы, холодильники, посудомоечные  
машины. В любом состоянии ............... 255513

Макулатуру всех марок (картон, книги, журналы, 
газеты, архивы). Пластик (пленка, канистры, ящики, 
трубы, ПЭТ-бутылки)............8 (8212) 255561
ПРодаю
Дрова колотые: береза, сухая сосна. Справки ..................89083298822
Дрова колотые: стульчики, горбыль пиленый ...........................339120
Картофель деревенский с доставкой до кв-ры. Ежедневно ....575952
Картофель дерев. «Аврора». Доставка – от 1 ведра. Фёдор.....465928
Картофель деревенский, 4 ведра по 12 литров .............. 89042045670
Картофель с лич. участка. Дост. до кв-ры (от 1 в.) ...........89042715172

Ремонт и отделка
Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ .......551636
Ремонт квартир, под ключ и частично. Договор, гарантия .....296309

Ремонт и отделка. Все виды работ.  
Договор. Гарантия .....................................................298139

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон ..............552034
«Ангел Комфорта» выполнит любые ремонтно-отделоч. 

работы ...........................................................................................555544
Ванная под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др. .........561929
Отделка ванных комнат. Плитка, пластик, сантехника ..... 89042359913

Отделка квартир, ванные под ключ,  
поклейка обоев......89042278332

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

Поклейка обоев. Штукатурка. Покраска. Недорого ....... 89042350895
Потолки натяжные, Германия. От 150 руб./кв. м. 

Компания ....................................................................572752

ПРОфеССИОнАЛьный РеМОнТ
квартир, офисов, домов под ключ. 

Опытная команда. Соблюдение 
технологий и СниП. ИП. artdekos.ru

89087172742
РеМОнТ КВАРТИР,

ванных под ключ. Гарантия
570932

Ремонт квартир. Фото наших работ: vk.com/remontsykt11 ......564775
Ремонт квартир под ключ! Обои, полы, штукатурка, 

ламинат, линолеум, ванная под ключ, плитка,  
сантехника, электрика .......................................................89042047002

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

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

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

Сметы РиК. Ремонт квартир. Ванные под ключ. Договор ....296738

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

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

Сантехника
Сантехработы. Недорого. Без выходных ...........256025, 89068806260
Сантехработы. Система отопления. Низкие цены. Договор ...552034
Сантехник профессиональный............. 89042714946; сайт: 564946.ru
Реставрация ванн жидким акрилом .................................89222770587
Сантехнические работы любой сложности под ключ ..... 89042225692
Сантехнические работы любой сложности: замена 

смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины,  
труб водоснабжения и отопления. Помощь  
в выборе и закупке материала ......................... 252533, 89048659637

Устранение засоров на кухне, в ванной, 
в санузле. Прочистка труб в жилом помещении. 
Сантехработы, 570857 ..............89042244424

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. Оперативно. 

ИП ...................................................................................................553368
Дипломированный электрик. Недорого. 

Любая сложность ...............................................................89091235447
Электрик. Круглосуточно. Выезд бесплатно......561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. Опер. выезд. Монтаж .... 89083286155

СтРоителям, Садоводам
Отделочные работы в квартирах .................................................552034

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

Кровля. Фасад-плотницкие работы. Чистка снега с крыш ..... 89222755726

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

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

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

ПРодаю
Торф, помет, навоз, горбыль, в т. ч. пил., песок. «ЗИЛ», 5 куб ....575809
Помет, навоз, дрова в чурках, стульчики, 

горбыль  ............................................................... 555390, 89041010741
Горбыль, стульчики, песок карьерный. А/м «МАЗ», 18 куб ......550747

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

ПеСОК, щеБень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, 

кирп. бой, асф. крошка .....................................................89041026707
Топливные брикеты, хвоя. 50 руб./уп. (10 кг). Дост ........ 89121569768

техника для дома
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных ............572622
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 

Обучение .........................................................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, планшетов, 

ноутбуков, видео, DVD, СВЧ и др. Качественно, быстро!!!  
СЦ «Импульс» ...............................................................................243767

Телевизоры. Качественный ремонт. 
Гарантия. Вызов бесплатно ................. 567966

Телевизоры. Ремонт. Выезд на дом. Гарантия ....554445
РеМОнТ ТеХнИКИ:

посудомоечные, стир. машины,  
эл. плиты, духовки, микроволновки, 
водонагреватели. Без вых. Гарантия

343036, 557234
ООО «АТЛАнТ-СеРВИС».

Авторизованный сервисный центр.  
Ремонт стиральных машин,  

холодильников, электроплит нА ДОМУ,  
пылесосов, СВЧ-печей, теле-, 

 аудио-, видеоаппаратуры. Южная, 7
200286

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

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

Установка, настройка, ремонт антенн («Триколор», НТВ+, МТС) и 
приставок на 20 каналов. Ремонт телевизоров .......... 89222710835

ЭКСТРенный РеМОнТ
бытовой техники: холодильников, 
стиральныых, посудомоеч. машин, 

СВЧ-печей, электроплит
553303, 89042021434

СтиРальные машины

Ремонт стиральных машин на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скидка – 10%*. Без выходных 
и праздников. наличный, безналичный расчет.  
8 (912) 863-34-74 .............................. 333474

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

РеМОнТ СТИР. МАШИн
на дому. Пенсионерам скидки*

560594
СТИРАЛьные МАШИны.

Любая сложность. Выезд на дом. Город, 
Эжва, Выльгорт, Максаковка. Гарантия. 

Продажа запчастей. Выкуп неисправной 
техники. Скидки пенсионерам*

297940, 89042097940
Ремонт стиральных  и посудомоечных машин на дому. 

Пенсионерам скидки*. Продажа запчастей.  
Выкуп неисправн. техники. 8 (965) 860-55-13 ...255513
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. 8 (900) 979-66-95......564607

РеМОнТ СТИРАЛьныХ
и посудомоечных машин любой 

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

579303, 89048680090
холодильники

РеМОнТ ХОЛОДИЛьнИКОВ
на дому. Качество. Гарантия. 
Скидки пенсионерам*. ИП

575421
РеМОнТ ХОЛОДИЛьнИКОВ

любой сложности на дому  
у заказчика. Консультации. ИП

216627, 89505677160
РеМОнТ ХОЛОДИЛьнИКОВ

на дому у заказчика. Лицензия. 
Высокое качество. низкие цены

563254
Ремонт холодильников, стиральных машин-автоматов 

на дому. 24 года на рынке услуг. Лицензия.  
Выезд в районы ..................................................482444, 89128682444

Ремонт холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия.  
Пенсионерам – скидка 10%* .......89087146596
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Рекламное издание, специализирующееся на 
сообщениях и материалах рекламного харак-
тера. Реклама – более 40%. Распространяется 
бесплатно. Свидетельство о регистрации СМИ 
– ПИ ТУ 11 – 0046 от 01.10.2009 г. выдано Уп-
равлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий 
и массовых коммуникаций по Республике Коми 
(16+). Мнение редакции может не совпадать с 
мнением авто-ров публикуемых материалов. За 
содержание рекламных статей всю ответствен-
ность несут рекламодатели. Все рекламируемые 

товары и услуги, подлежащие обязательной сер-
тификации, сертифицированы. Цены и размеры 
скидок действительны на день выхода газеты. 
Материалы, которые помечены знаком g, пуб-
ликуются на коммерческой основе. Отпечатано 
с готового оригинал-макета в ООО «Феникс», 

109428, г. Москва, ул Коновалова, д. 18, поме-
щение 3, комн. 1, офис №24. Тел. +7-922-995-
39-85, Сайт fenixnews.ru Заказ № 5. Порядковый 
номер 2 (590). П. л. – 8. Подписано в печать: 
по графику – 17.00, фактически – 17.00. Дата  
выхода в свет: 10.01.2020 г. Тираж 86 000 экз.

Газета «PRO город Сыктывкар» («ПРО ГОРОД Сыктывкар»). Учредитель ООО «Город 11». Директор – Мамедова Е.С., глав-
ный редактор – Гусельников В. М. Адрес редакции: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, кор-
пус Б, оф. 421. Адрес издательства: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 70, корпус Б, оф. 451.  
Телефон редакции 55-99-88. Телефон рекламной службы 39-12-52. E-mail: pg11.ru@gmail.com. Сайт: pg11.ru
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УслУги
Ателье по пошиву, перешиву шуб, 

дубленок, пальто ............................................................... 89042079565
Снег: чистка крыш, уборка территории .......................................272255
Чистка крыш от снега. 

Все формы оплаты ............................................................ 89042718814

БУхгалтерские
Грамотные бухгалтерские и юридические услуги! 

ООО «Финансист-С»: наш профессионализм –  
ваше спокойствие! ....................................................... 8 (8212) 245738

Открытие ИП и ООО без гос. пошлины, 
бухгалтерские услуги ...................................................................252728

Праздники
Портрет по фото, портретная матрешка на заказ ........... 89042007980
Тамада. Свадьбы,юбилеи. 

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

Юридические
Автоадвокат. Лишение прав. 

ДТП. Страховка .................................................... 575631, 89087175631

Адвокат. Адекватные договорные расценки ................... 89042706573
Списание долгов по кредитам. Юридическая компания 

«Без долгов»: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 78, офис 75. 
Звоните сейчас.  
Получите бесплатную консультацию ........................ 8 (8212) 291019

Юридические услуги в Эжве: иски, суды, семейные, 
банковские, трудовые споры, арбитраж.  
Споры с «Пробизнесбанком» ........................ 89068800807

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

Эзотерика

Сниму порчу любой сложности. Мария Иосифовна ..... 89042718429
Новогодние и рождественские предсказания. Валентина 

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

*Подробности по телефонам



6+


	PGS_590_01
	PGS_590_02
	PGS_590_03
	PGS_590_04
	PGS_590_05
	PGS_590_06_new
	PGS_590_07
	PGS_590_08
	PGS_590_09
	PGS_590_10
	PGS_590_11
	PGS_590_12

