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Сфера  услуг

Благоустройство

Где  можно  вкусно  пообе-
дать или  отметить  свадьбу?
Конечно, в кафе «Кофе»!  
Уютная обстановка, добро- 
желательные официанты, ти-
хая музыка, кулинарные ше- 
девры от шеф-повара! Обе-
ды – от 100 рублей, завтра-
ки – от 60 рублей, банке-
ты – от 1 000 рублей с чело- 
века. Возможна организация  
любого мероприятия «под 
ключ», будь то свадьба, вы-
ездная регистрация, фуршет 
или кейтеринг. Оформление  
фруктовых букетов и многое  
другое! Ул. Гаражная, 5; тел.  
333-211; vk.com/kafe_coffee.  

Фото предоставлено рекламодателем

Что приготовила ярмарка к первым теплым дням?
В мае хочется наряжаться. К этому распо-
лагают и теплое солнце, и первые цветы. 
Ярмарка «Маёвка», организованная «Коми-
ЭКСПО», может одеть вас стильно и модно.  
Здесь и легкие платья, и весенние куртки, и 
плащи, и обувь. А к следующей зиме участ-
ники предложат меха по приятным ценам, 

а также почистят вашу шубу так, чтобы она  
выглядела как новая. Внимание женщин 
привлекут домашний текстиль, экологич-
ные средства для чистки и гигиены, оздо- 
ровительная продукция, косметика, расса- 
да и удобрения для дачи. В гастрономиче- 
ских рядах найдутся мясные и рыбные дели-

катесы, белорусские колбасы и сыры, вос-
точные сладости и пряности, чайные и ме-
довые коллекции, продукты здорового пи-
тания и многое другое. Ярмарка «Маёвка» 
приглашает с 11 по 13 мая с 10.00 до 19.00  
в ЦМТ: улица Интернациональная, 98/1.  

Фото предоставлено рекламодателем

Дети из Сыктывкара  
отравились в лагере в Ижевске

6+

Кристина Кельман

Пострадало больше  
80 школьников  
из 20 городов России
Во вторник 2 мая в Ижевске про-
изошло массовое отравление детей 
из 20 городов России. Ребята при-
ехали в лагерь «Дружба» на чем-
пионат страны по игре «Что? Где? 
Когда?». В этом лагере находились  
и 19 школьников из Сыктывкара.

Из них пострадали трое.
– Я была одной из первых,  

кто почувствовал себя плохо. Вече-
ром 1 мая меня стало тошнить, по-
том началась рвота, – рассказыва- 
ет сыктывкарка Жанна Колпакова.

Подобные симптомы инфек-
ции проявились почти у 80 школь-
ников: высокая температура, тош-
нота, рвота, диарея. Первую по-
мощь заболевшим оказывало бо-
лее 20 бригад скорой помощи:  
медиков вызвали в ночь на вторник.

По информации Минздрава Уд-
муртии, состояние пациентов бы-
ло средней тяжести. Медики по- 
ставили им диагноз «норовирус-
ная инфекция». К утру среды со- 
стояние больных улучшилось.

Проверка выявила: источник 
инфекции находился в столовой.

– Установлено наличие норови-
русов у сотрудников столовой. Вы-
явлены грубые нарушения сани-
тарного законодательства, – сооб- 
щили в СУ СК РФ по Удмуртии.

В среду 16 сыктывкарских шко-
льников, которые не отравились, 
вернулись домой. А трое постра-
давших остались на лечении в 
Ижевске. Предположительно, они  
пробудут там до конца недели.

Фото из архивов героев публикации, 
а также с сайта ООО «ДОЛ «Дружба»

Что  дальше?
Следственными органами СК 
РФ по Удмуртии возбуждено 
уголовное дело по статье «Ока-
зание услуг, не отвечающих 
требованиям  безопасности».

83
человека попали в больницу.  
Из них 11 взрослых, осталь- 
ные – дети в возрасте  
14-16 лет. Всего к медикам 
обратилось 90 человек.  
А в лагере было 463 чело-
века, из них 370 детей.

1. Главный корпус лагеря «Дружба»
2. Слава Вереитин сейчас в больнице Ижевска
3. Жанна Колпакова тоже отравилась
4. Третьей жертвой «Дружбы» стал Илья Степанов

Отремонтируют  46  дворов
Стало известно, в каких дво-
рах Сыктывкара будет сделан 
ремонт. Всего в список во- 
шло 46 территорий: 31 в го-
роде и 15 в Эжве. Посмотреть, 
есть ли ваш двор в списке,  
можно на pg11.ru/t/дворы.

0+

Чем  опасен  норовирус?

Норовирус попадает в стенки кишечника и побуждает  
клетки продуцировать новые вирусы. Это происходит до 
тех пор, пока клетка-донор не разрушится. Разрушен-
ные клетки больше не могут забирать жидкость из пи- 
щи. В результате появляется сильная диарея.
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0+Глава отменил строительство 
парковки в Орбите
Гапликов высказался против строительства парковки 
в Орбите. Это можно считать победой горожан, кото- 
рые были категорически против стройки («Pro Город»  
от 15 апреля). Подробнее – на pg11.ru/t/парковкинет.

Фото из архива «Pro Города»

24 рубля 
за проезд – 
жители города 
оказались 
не готовы

0+

Скоро вместо числа 20 
на билете будет красоваться 24

� Комментарии  читателей
PG11.ru:

Кристина Ракина: «От мело-
чи хотели избавиться – увы».

Юля  Трофимова: 
«Зарплаты бы подняли!»

Софья Недвецкая: «Сначала 
автобусы нормальные пустите 
по городу и дороги сделайте».

Николай  Бута: 
«Все на велосипеды!»

Как  дорожал  проезд

Комментарий  мэра  Валерия  Козлова
– Изначально перевозчик хотел повысить цену до 30 руб- 
лей. Мэрии удалось снизить тариф до 24 рублей. Также 
мы помним об обещании перевозчика оснастить авто- 
бусы системой электронных проездных и установить льго- 
ты.  Будем  держать  этот  вопрос  на  особом  контроле.

Были  ли  вы  готовы  к  подорожанию п роезда?

Да, знал, был 
готов – 13%
Нет, для меня 
это шок – 32%

год

цена, руб.

2007
2008

2009
2010

2012
2015

2017

8

10

13
14

17

20

24

Проголосовало 1 334 человека 
в паблике vk.com/progorod11

Да, но не сразу  
на 4 рубля! – 27%
Нет, но и  
не удивился – 28%

Праздничные скидки на протезирование!
Клиника ООО «Грант Плюс» поздравляет жите- 
лей города с Днем Победы и дарит пенсионерам 
скидку 5 процентов на съемное протезирова- 
ние. Бесплатная консультация, рассрочка. Теле- 
фон 20-23-30. Улица Интернациональная, 32. 

Фото предоставлено рекламодателем, ООО «Грант Плюс»

Анастасия Машкалёва

Большинство пассажи- 
ров в шоке от гряду-
щего нововведения
В среду 3 мая министр промыш-
ленности Коми Николай Гераси-
мов заявил: с 21 мая стоимость 
проезда в общественном транспор- 
те Сыктывкара составит 24 рубля.

Большинство горожан оказа-
лось не готово к такому повороту. 
Об этом говорят результаты опро-
са в группе сайта PG11.ru в соци-
альных сетях: более трети опро-
шенных сыктывкарцев испытало  
шок, узнав о новой цене за проезд.

Между тем о подорожании бы-
ло известно еще в начале года, 
когда в Сыктывкаре остался один 
перевозчик, САТП №1. Тогда ди-
ректор предприятия Александр 
Рукавишников заявил, что цена  
точно станет выше. И обозначил 
дату, 1 февраля («Pro Город» от  
7 января 2017). Однако к нача-
лу месяца тарифный комитет но-
вую цену не согласовал: обоснова-
ний, представленных перевозчи- 
ком, оказалось недостаточно.

Также перевозчик предупре-
ждал о новой цене за проезд, ко- 
гда заявил о глобальных изме-
нениях во всей системе общест- 
венного транспорта столицы. То- 
гда стало известно, что в автобу-
сах исчезнут кондукторы и по-
явятся электронные проездные  
(«Pro Город» от 18 марта 2017).

О грядущем подорожании гово-
рил и новый мэр Валерий Козлов 
в своем первом интервью в этой 
должности («Pro Город» от 1 апре-
ля 2017). Причины были обозна-
чены довольно четко: стоимость 
проезда давно не поднималась, 
а тарифы тем временем растут  
и инфляцию никто не отменял.

И вот теперь министр Николай 
Герасимов заявил, что подорожа- 

ние всё-таки будет, и обозначил  
дату и цену: 21 мая и 24 рубля. 
Компания-перевозчик САТП №1 
не хочет комментировать измене-
ния до публикации официально- 
го документа, подтверждающего 
изменение тарифа. А по предва- 
рительным данным, это должно 
случиться вскоре после майских 
праздников.

Фото из архива «Pro Города
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Про  напряжение
Профессия медработника 
сложна во всём. Трудно и 
физически, и особенно мо-
рально: ежедневно видишь 
страдания людей. Стара-
юсь не принимать близко к 
сердцу... Нельзя позволять 
эмоциям  овладеть  тобой.

Про  смену
Смена длится с 7.00 до 7.00, 
то есть сутки. И времени 
на отдых практически нет. 
Каждую смену много вызо- 
вов: в среднем за сутки – 
20, во время эпидемии – 
около 30. Чаще всего – к 
детям  и  пожилым  людям.

Про  медицину 
Как-то раз, будучи не на 
работе, стала свидетелем 
ДТП. На месте уже рабо-
тали мои коллеги. Я ос-
тановилась и помогла им 
накладывать шины, обра-
батывать раны, поддер- 
живать  пострадавших.

Про  красоту
Меня спрашивают, меша-
ет ли в работе то, что я де-
вушка симпатичная. Одно-
значно не отвечу: отноше-
ние у всех разное. Иногда 
пациенты начинают стес-
няться меня, а некоторые  
на  время  забывают  о  боли.

Вот объясните, почему 
георгиевские ленточки – 
символ победы – болтаются 
на рюкзаках, великах, зер-
калах машин, сумочках и 
так далее, но не на груди, 
где должны быть?

Дорога на улице Земляной 
после проведения работ 
по подключению домов 
к газоснабжению пришла 
в совершенную негодность. 
Надо исправлять ситуацию!

За центральным кор-
пусом СГУ стоит набитая 
мусором машина! Кто нако-
нец найдет хозяина и убе-
рет эту мусорку с самого 
центра нашего города?

Почему в Эжве нет радаров? 
В третьем микрорайоне 
постоянно гоняют машины. 
Ждете, когда опять случит-
ся ДТП с детьми? Автоинс-
пекторы, возьмите этих ли-
хачей на контроль!

Город в твоих руках!

Вместе  
изменим жизнь  
к лучшему! Ждем 
ваших сообщений 
на e-mail: komi@
progorod11.ru

?  Общежитие на улице 
Дальней, 36. Надо мэра 

сюда на экскурсию приве-
сти. Может, тогда заметят, 
в  каких  условиях  мы  живем.

– Инженерные системы и от-
дельные конструкции этого до-
ма планируется ремонтировать 
в период с 2018 по 2029 годы. 
Ремонт внутридомовой инже-
нерной системы холодного во-
доснабжения запланирован на 

2018 год; электроснабжения – 
на период с 2018 по 2020 год; 
горячего водоснабжения – на 
2020 год; водоотведения – на 
2019 год; отопления – на 2020 
год. Ремонт крыши, наружных 
стен и подвальных помещений, 
относящихся к общедомовому 
имуществу многоквартирного 
жилого дома, запланирован на 
2023 год, – разъяснили в ад-
министарции Сыктывкара.

Фото из архива «Pro Города»

Ремонт общежития на улице Дальней, 36 
будет идти с 2018 по 2029 годы

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Платить за коляску 
в автобусе не надо

ЖКХ

?В автобусе 17-го маршру-
та кондуктор пыталась за 

перевозку детской коляски 
взять с нас полную стоимо-
сть проезда. Объясните, по-
жалуйста, законны ли ее 
действия?

– Нет, подобные действия кон-
дуктора являются неправомер-
ными. За перевозку детской 
коляски в автобусе никакая 
плата не взимается, – ответил 
пресс-секретарь АО «Коми-
автотранс» / ООО «САТП №1» 
Александр Попов.

Фото из архива «Pro Города»

Народный контроль

Люди 
говорят
Жалобы ваши  вопросы

Сообщайте новости, жалобы по тел. 8-9222-72-32-49 или на e-mail: komi@progorod11.ru

Письмо читателя
В Сыктывкаре водители паркуются на газо-
нах. Почва шинами выносится на дороги, и 
мы страдаем от пыли. Газоны превраща-
ются в котлованы, уродуя город. Призы-
ваем водителей, ГИБДД и мэра начать  
кампанию по сохранению газонов.

Елена Зезегова, общественница, 21 год

Мысли на ходу
екатерина семёнова,

фельдшер скорой помощи, 

осматривает пациента Фото Евгении Бондаренко

28 апреля –  
День службы скорой помощи

6+
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Дарья Башлыкова

В имидж-студии 
Fiesta

Скоро выпускницы будут 
блистать на балах. В имидж-
студии Fiesta  профессио-
нальные визажисты и па-
рикмахеры создадут образ 
к последнему звонку и вы-
пускному, а также прове-
дут фотосессию. Не забудь- 
те взять с собой наряд!  

Фото предоставлено рекламодателем 

Где создать образ  
к последнему звонку? 

 Создайте 
неповторимый образ!    

Контакты

Приходите  
в имидж-студию  
Fiesta по адресу:  
ул. Интернациональ-
ная, 77. Записывай-
тесь по тел. 55-67-01.

Записывайтесь на ре-
петицию прически! Па-
рикмахеры оформят 

прическу и подберут  
аксессуары. 

Прическа 

Визажисты сделают ус-
тойчивый макияж, сме-
лый или романтичный, 

оформят брови, под-
берут помаду. 

Макияж 

Прямо на месте – фо-
тосессия в созданных 
образах! Оформле-

ние  в праздничных 
декорациях. 

Фотосессия 

Приведите  свою  подругу  
и получите скидку 20 про-
центов на оба образа! 
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Кристина Кельман

Психолог рассказала, 
что такое поведение 
нормально
2 мая на «кольце» произошла  
серьезная авария: автоледи за ру-
лем «Лексуса» влетела в стояв-
ший на светофоре «Рено». Огром-
ный внедорожник рухнул на бок, 
а «Рено», задев стоявший впере- 
ди «Мерседес», вылетел на тротуар. 

Авария сразу стала самой об-
суждаемой новостью недели. Мно-
го споров вызвало видео, опуб-
ликованное на портале PG11.ru, 
где запечатлен момент аварии: 
читатели не могли понять, поче- 
му «Лексус» даже не притормозил.

Большинство пользователей 
говорило о том, что виновата ав-
толеди и женщинам не место за 
рулем. Другие сочли странным 
то, что водитель «Лексуса» не  

пыталась избежать ДТП. Они 
предположили, что ей стало пло-
хо, и оказались правы: по инфор-
мации ГИБДД, женщина потеря- 
ла сознание во время движения.

Но больше всего горожан 
поразило поведение очевидцев.

«Никто из водителей не при-
шел на помощь!» – удивился Де- 
нис Максимов. «Люди как ни в  
чём не бывало стали переходить 
дорогу. А всё почему? Потому 
что зеленый горит всего 22 се-
кунды», – скептически высказал- 
ся Цветан Георгиев. 

Однако психолог Виктория 
Кирьянова объяснила, что такое 
поведение считается нормальным:

– Это обычная реакция: в пер-
вые секунды человек испытыва-
ет шок и зачастую продолжает  
то движение, какое запланиро-
вал. Он придерживается действий 
«по плану», поскольку это помо-
гает справиться со страхом. После 

того как шоковая реакция прохо-
дит, включаются социальные на-
выки: человек пытается помочь 
или позвать на помощь. А чтобы 
в экстренной ситуации среагиро-
вать сразу, надо иметь опыт пове- 
дения в подобных обстоятельствах.

Фото автора
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У стелы перевернулся  
«Лексус», а очевидцы 
просто прошли мимо

Причина  ДТП
– Женщина-водитель 1969 го-
да рождения за рулем «Лексу-
са», подъезжая к перекрестку 
Коммунистической и Октябрь-
ского проспекта, потеряла со-
знание во время движения, – 
сообщили в ГИБДД. Автоледи 
рассказала инспекторам, что 
ничего не помнит: очнулась 
уже в покореженном авто, ко- 
гда «Лексус» завалился на бок.

!  Народная новость 12+

� Мнения  читателей
PG11.ru

Галина  Ачкасова: 
«Педали перепутала».
Игорь  Кичигин:  «Зачем 
девушкам доверяют машины?»
Александр  Пакшин: «Люди 
не сразу бросились помогать!»
Любовь  Кокарева: 
«Прохожие сами в шоке были, 
потому что удар неслабый. 
Такой грохот стоял... »
Надежда  Шомесова: 
«Первая партия прошла мимо, 
а потом уже люди подбежали».

� Видео с камер видео-
наблюдения, где запечатлен 
момент аварии, – на
pg11.ru/t/дтпнакольце

Кто  пострадал?

В ДТП получила повреж-
дения только водитель 
«Лексуса»: у нее сотрясе- 
ние мозга и черепно-моз-
говая травма. На «ско-
рой» ее отвезли в эж- 
винскую больницу. После 
осмотра женщина отказа-
лась от госпитализации,  
ее отпустили домой. Так-
же в больнице медики  
засвидетельствовали, что  
автоледи не была пьяна. 

� Немедленно позвонить «112».� Указать, что и где случилось, количество жертв и столкнувшихся авто. � Если нет навыков оказания первойпомощи, просто поддерживать контакт  с жертвой, чтобы человек не поте- рял сознание.

Как  вести  себя в  таких  случаях? 

Алексей  Некрасов,  Максим  Луговец  и  Марина  Шварц  получают  по  200  рублей  за  фото,  а  Арарат  Калибетов  за  видео  момента  ДТП  –  500  рублей.  Сообщайте  свои  новости!

*рекомендации МЧС по РК
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Красная неделя скидок  
в «Ивановской ярмарке»!
Ирина Сенюкова

С 7 по 14 мая  
там всё дешевле 
на 10 процентов!
Хотите поднять настрое-
ние? Отправляйтесь в мага-
зин «Ивановская ярмарка»! 
С 7 по 14 мая там проходит 
Красная неделя скидок. 
На все покупки вам сде- 
лают скидку 10 процентов!

Магазин «Ивановская 
ярмарка» славится тем,  
что там всё дешево и ог-
ромный выбор одежды:  
мужские и женские фут- 
болки, туники (домашние 
и на выход), платья, кос- 

тюмы, трико, колготки и 
многое другое! Ассорти-
мент обновляется посто-
янно – вы можете пора- 
довать себя актуальными 
и недорогими новинками! 
Кроме того, там найдет-
ся всё, что нужно для ую-
та в доме: одеяла, подуш-
ки, постельное белье, пле- 
ды, полотенца и прочее.  

Приходите в «Ива-
новскую ярмарку»! Ус-
пейте купить нужные 
товары еще дешевле  
с 7 по 14 мая!  

фото автора

Кстати

На «Ивановской 
ярмарке» большой 
выбор детских пла-
тьиц, женских ту-
ник. Купите обнов-
ку к лету дешево!

Контакты
Ул. Куратова, 
79 (напротив
 Республи-
канского 
стадиона).
Тел. 57-88-16. Вероника 

Кузнецова 
купила 
тунику

Акция! С 6 до 31 мая маникюр и педи-
кюр вместе – всего за 1 000 рублей*! 

Куда  приходить?

• Сыктывкар, 
ул. Куратова, 79  
(вход через 
«Ивановскую ярмарку»);  
тел. 25-21-17
• Эжва, ул. Мира, 68 
(вход через крыльцо 
«Дома текстиля»);  
тел. 25-20-71

Прайс
• Стрижка женская – от 250 руб., мужская – от 120 руб. • Окрашивание – от 550 руб.• Химзавивка – от 550 руб.• Прическа – от 500 руб. • Полировка  

волос – от 300 руб.
• Покраска бровей – 80 руб. • Покраска ресниц – 80 руб. • Маникюр – 250 руб.

Дарья Башлыкова

Преображайтесь 
в этой парик- 
махерской без 
лишних трат! 
Можно ли привести себя 
в порядок, сэкономив при 
этом деньги? Да, если об-
ратиться в парикмахерскую 
«Социальную». Здесь вам 
сделают  прическу, маки-
нюр и педикюр, оформят 
брови и ресницы, а также 

предложат уход за воло-
сами. И всё это по низким 
ценам! Стричься в «Соци- 
альной» в разы дешевле,  
чем в модных салонах кра-
соты. А если нет разни- 
цы, зачем переплачивать?

Посетив однажды 
парикмахерскую «Соци-
альную», вы наверняка  
станете ее постоянным 
клиентом. Мастера здесь 
имеют большой стаж ра-
боты. Они подходят к де-

лу с любовью и не берут 
за услуги больших де-
нег. Девиз парикмахеров:  
«Дешево не значит плохо!» 

Приходите в парик-
махерскую «Социальную» 
и убедитесь в этом сами!  
Вы будете приятно удив-
лены качеством работы и  
выгодной ценой. Преоб-
ражайтесь к лету вместе  
с «Социальной»!  

Фото предоставлено рекламодателем 

*Акция действует только  
в филиале на ул. Куратова, 79   

Стрижки от «Социальной»: 
дешево не значит плохо!  
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Турагентство  
«Дилижанс»: 
г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 78. 
Телефон: 
8 (8212) 44-04-67.

?    Сколько лет «Дили-
жанс» работает в 
сфере  туризма?

На туристическом рынке  
мы работаем 13 лет. В  
«Дилижансе» профессио-
нальные менеджеры под-
бирают клиентам туры в 
Турцию и Тунис с выле-
том из Сыктывкара, экс- 
курсионные туры по Рос-
сии и в зарубежье, а так-
же в Абхазию, Сочи, Туап-
се, Геленджик, Анапу. Из 
Москвы, Санкт-Петербур- 
га и других городов Рос-
сии можно отправиться  
на все мировые курорты.  

Светлана
Карманова
Директор  
ТА «Дилижанс»

Вы банкрот? 
Накопились долги? Есть 
проблемы с коллектора- 
ми? Из зарплаты или 
пенсии удерживаются  
деньги? Тогда банкрот- 
ство – единственный  
выход избавиться от 
долгов. Об этом гово-
рит закон о банкрот- 
стве физических лиц. 

В чём преимущест-
во банкротства? Через 
суд гражданина осво-
бождают от кредитов, 
займов, долгов по ком-
мунальным платежам 
и другого. Если граж-
данин задолжал свы-
ше 500 000 рублей и  
просрочил платежи  
более чем на три  

месяца, он обязан 
признать себя 

банкротом.
Р а с - 

 

ходы на процеду- 
ру невелики. Это оп-
лата госпошлины, де-
позита в суд, публика-
ций сведений о банк- 
ротстве, почтовых и  
других затрат. Вносить 
их можно на протяже- 
нии процедуры. Выгод-
нее стать банкротом,  
чем жить с долгами.

Банкротство полно-
стью анулирует долги 
и снимает арест с иму-
щества. Не подлежат 
списанию долги по али-
ментам; компенсации 
за причинение вреда 
жизни или здоровью, за 
моральный вред; долги, 
возникшие из-за проти- 
воправных действий.   

Куда  обратиться?
Консультация  
арбитражного управля-
ющего по телефонам:  

8 (965) 860-27-14 
(25-27-14),  

8 (900) 
983-75-80 
(55-84-01).

!  Фотофакт

26 апреля в Сыктывкаре 
мужчина без одежды ку- 
пался в ледяной реке. Гу-
лявшие рядом горожане 
его совсем не смущали. 
Скинув одежду, он резвил-

ся в холодной воде, на ко-
торой местами еще стоял  
лед. Фото в редакцию «Pro 
Города» прислала Анжели-
ка Морова (имя изменено). 
«Мужчина открыл купаль-

ный сезон еще до ледохо-
да. Конечно, я удивилась. 
Не каждый день такое 
увидишь!» – поделилась  
впечатлениями  девушка.

Фото Анжелики Моровой

Голый сыктывкарец 
открыл купальный сезон

За  фото  Анжелика  Морова  получает  200  рублей.  Сфотографировали  что-то 
необычное?  Пришлите  снимок  в  «Pro  Город»  и  получите  гонорар:  vk.com/progorod11

Мужчина решил соединиться с природой

6+
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г. Сыктывкар, 
ул. Первомайская, 92

тел.: 29-19-28, 29-19-15
Потребительский кредит: процентная ставка от 12 до 21,9% годовых, срок кредита от 6 до месяцев, сумма кредита - от 50 000 до 2 000 000 рублей. 
Размер процентной ставки по кредиту зависит от срока и суммы кредита, от наличия зарплатной карты Банка, от наличия положительной кредитной 
истории или имеющегося в Банке вклада, от подключения программы "Защита заемщика" от возможности получения скидки в процентной ставке в 
соответствии с "Календарем праздников" Банка, от участия рабо-тадателя Заемщика в корпоративной кредитной программе ПАО "БАНК СГБ", а 
также способа подтверждения дохода Клиента. Ипотека: ставка 10,4 % годовых - квартира в новостройке, ставка 10,75 годовых - готовое жилье и 
рефинансирование, срок кредита от 3 до 25 лет, сумма кредита от 300 000 до 20 000 000 рублей (в зависимости от региона). Процентная ставка по 
кредиту не зависит от размера первоначального взноса кредитования, площади покупаемого жилья. Ставки действительны при условии личного 
страхования.

Анастасия Машкалёва

Семиклассник 
Роман Грефен- 
штейн гнался  
за ним по Ком- 
мунистической

В Сыктывкаре люди стали 
чаще помогать друг другу.  
Еще на прошлой неделе 
«Pro Город» писал о том, 
как водитель автобуса спас 
на пожаре четырех чело-
век. А сейчас произошел 
еще один случай, доказы-
вающий, что в нашем го- 
роде живут хорошие люди.

26 апреля около 14.00 
ученик седьмого класса Ро-
ман Грефенштейн возвра-
щался из школы. Проходя 
мимо магазина напротив 
железнодорожного вокза-
ла, он увидел пронесше-
гося мимо него мужчину  
с белым пакетом в руках. 

– Он пробежал мимо 
меня. И тут я заметил ба-
бушку с тросточкой. Она 
взмолилась о том, чтобы 
мужчину догнали: он ото- 
брал у нее пакет с лекар- 
ствами. Я сразу побежал  
за ним, – вспоминает Роман.

Подросток преследовал 
грабителя по улице Ком- 
мунистической. 

– Когда он добежал до  
детской библиотеки и пы-
тался скрыться во дворах, я 
стал кричать, чтобы он ос-
тановился. После третьего  
окрика человек повернулся  
ко мне и отдал пакет. При 
этом сказал, что не вор, и  
убежал, – рассказал Роман.

Потом школьник вернул-
ся к месту начала пре- 
следования. Там его жда-
ла бабушка, которая уже 
мысленно распрощалась 
со своим имуществом.  
Она горячо поблагодарила  

мальчика. А на следую-
щий день она ждала его 
на том же месте, чтобы  
еще раз сказать спасибо.
Фото Росгвардии и Екатерины Жванько

Храбрый школьник догнал грабителя, 
который напал на бабушку

!  Народная новость

14-летний Роман – гордость своей мамы

� Комментарии 
читателей
pg11.ru

Марианна 
Косолапова:
«Гордость родителей!»
Валентина Клочкова:
«Молодец, сразу видно 
хорошее воспитание».
елена Супивник:
«Родителям спасибо 
за такого мальчишку».
Роман Попов:
«Мужик!»

Что  дальше?
В полиции сообщили  
о том, что Романа 
наградят за его геро-
ический поступок.

6+

Кто  еще? 
1 мая военнослужащие 
Артур Альборов и Дми- 
трий Богданович вы- 
тащили из ледяной во- 
ды 13-летнюю девочку. 
Та упала в реку в рай- 
оне Кировского парка. 
Подробности – на pg 
11.ru/t/спаслидевочку. 

– Сын поразил меня до глубины ду-

ши. Он испугался, но не спасовал и 

не подал виду. Как настоящий муж-

чина. Люблю тебя и горжусь тобой, 

сынок! – говорит мама Романа Ека- 

терина Жванько.

Комментарий  мамы

Вечная память...
Гранитное надгробие помо-

жет сделать память об усоп-

шем вечной. Памятник из 

гранита не гниет, не ржавеет.  

Уход за ним прост, а найти  

захоронение не составит труда. 

Заказать гранитный памят- 

ник можно в ритуальном 

салоне «Троица». Мастера  

предложат вам выбрать один  

из семи вариантов расцвет-

ки, изготовят памятник 

нужного размера, при не-

обходимости доставят на  

место и установят. 

При этом стои-

мость такого па-

мятника – от 13 000 рублей 

за полный комплект. В ком-

плект входят стела, тумба 

и цветочница. Сделайте па- 

мять об усопших вечной.  

Фото предоставленорекламодателем

Контакты
Ритуальный салон  
«Троица»: ул. Интер-
национальная, 99. 
Тел. 72-68-61.
Группа ВК: 
vk.com/troiza11



Город в твоих руках!
progorod11.ru | ПРО ВЫГОДНОЕ | 13

ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

№18 (450)  | 6 мая 2017
Телефон дежурного репортера: 55-99-88

2

Какую печь выбрать: металлическую или кирпичную? 

Контакты

Ул. Ленина, 48.  
Тел. 8 (8212) 57-13-09.
ВК: vk.com/pech_nick

1. Печь для дачи 2. Печь для большого дома

1

Ирина Сенюкова

Сравнение двух 
видов материала

Печь заслуженно считается 
сердцем дома. Она согрева-
ет, создает неповторимую 
атмосферу, а трещание дров 
успокаивает. Но какая печь 
лучше справляется со сво- 
ими обязанностями: метал-
лическая или кирпичная? 
Та, которая стоит дешевле,  
или та, что прослужит долго?   

Если для вас важно, 
чтобы печь долго держала 
тепло в доме и грела, а не 
обжигала, чтобы служила 
десятками лет, выбирайте  
кирпичную. Она много-
функциональна: греет, ле-
чит, успокаивает, готовит. 
Подойдет и для дома, и 
для парной. Дает мягкий 
ровный жар и позволяет 
экономить дрова: для теп-
ла в доме ее достаточно  
протопить раз-два в сутки.  

Хотите узнать о нюан-
сах кладки печи, опреде-
литься с размерами, ценой? 
Позвоните в «Русскую печь» 
и задайте вопросы профес-
сиональным печникам!  

Фото предоставлено рекламодателем  
*ИП  Жирнов А.В.

Важно!
«Русская печь» предо-
ставляет беспроцент-
ную рассрочку* без 
участия банка.

Теплоемкость (способность удерживать тепло)

Пока топится До 48 часов

Поверхность нагре-
вается выше 200° С. 

Поверхность нагре-
вается до 60-90° С. 

Безопасность

КПД

До 45% – большая часть 
тепла улетает в трубу

До 75% – почти всё 
тепло остается в доме

Срок службы при правильной эксплуатации

До 7 лет До 40 лет 

Средняя цена печи под ключ

45 тысяч рублей (с 
учетом стоимости са-
мой печи, дымохода, 
монтажа, герметиза-
ции потолка, крыши) 

50 тысяч рублей  
(с учетом стоимости 
материала, работы 
печника, дымохода, 
фундамента, литья)  

Металлическая Кирпичная

Ольга Древина

На это у них есть  
пять причин 

Растущая популярность безна-
личных платежей обусловлена 
множеством причин. Это удоб-
но: большая скорость платежей, 
наличие скидок, высокий уро-
вень безопасности. Также попу-
лярности банковских карт спо-
собствуют рост финансовой гра-
мотности населения, расшире-
ние эквайринговых сетей, раз-
личные программы лояльности 
и зарплатные проекты. Умень-
шается количество страхов и 
предрассудков по поводу работы 
с картами. Всё чаще с их помо-
щью совершаются покупки в ма-
газинах и на интернет-площадках. 

В статье выделены основные 
пять причин того, почему бан-
ковская карта – это проще, 
чем кажется. 

Проверено временем. Пер-
вая банковская карта была вы-
пущена в 1951 году маленьким 
нью-йоркским банком Long Is-
land Bank. В России такие кар-
ты стали вводиться в обиход 
в конце 1990-х. Сегодня в Рес-
публике Коми на 1000 жите-
лей приходится более 1600 бан-
ковских карт. Карта стала при-
вычным финансовым инстру-
ментом, с которым легко справ-
ляются и люди старшего воз-
раста, и дети. Карты вошли в 
нашу жизнь так же легко, как 
бытовая техника и транспорт. 

Удобно. Раньше перед похо-
дом в магазин вы проверяли, 

хватает ли в кошельке наличных, 
носили пухлый бумажник и му-
чились вопросом, куда сложить 
мелочь. С появлением банков-
ской карты у вас осталась одна 
забота: не забыть взять ее с собой.

Спокойно и безопасно. С 
картой можно не бояться носить 
с собой крупные суммы денег: 
все они находятся в безналичном 
виде, на маленькой пластиковой 

карте с чипом. Если карта поте-
рялась или украдена, можно ее 
заблокировать, позвонив в банк. 
Ваши деньги никуда не пропа-
дут, а новую карту сделать легко. 
Кроме того, с банковской картой 
вам не надо думать, остановят 
ли вас на таможне: вас не заста-
вят декларировать эти средства 
в отличие от наличных денег. Те-
перь крупную сумму можно лег-
ко перевести в любую точку мира.

Быстрые платежи. Возьмем, 
к примеру, денежные переводы. 
Если раньше, переводя деньги 
родственникам за границу, вы 
были вынуждены искать отделе-
ния нужных для этого компаний, 
то теперь, с банковской картой, 
можно быстро пополнять счет, 
находясь в другом городе или 
даже в другой стране. Не гово-
ря о возможностях оплачивать 
товары и услуги в большинстве 

стран мира, в том числе через 
интернет. Кроме того, получение 
наличных денег в банкомате 
или оплата товаров в магазинах 
происходит во всех цивилизован-
ных местах планеты очень быстро.

Стильно и в ногу со временем. 
Банковская карта – это не только 
удобное платежное средство, но и 
средство самовыражения. При же-
лании каждый может заказать се-
бе карту с индивидуальным ди-
зайном. Так, в Сбербанке готовы 
выполнить любой дизайнерский 
каприз. На карту можно нанести 
фотографию летнего пейзажа, 
напоминающего о море, пляже 
и отпуске. Также на ней может 
быть изображен шикарный эк-
зотический цветок, выращенный 
вами. Молодым, спортивным и 
динамичным подойдут изображе-
ния хобби: скейтборд или вейкборд.

Если вы являетесь инди-
видуальным предпринимателем 
или организацией и хотите 
принимать банковские карты 
к оплате, то вам необходимо 
поключить услугу эквайринга. 
Заявку на такую услугу мож-
но оставить на сайте Банка: 
www.sberbank.ru.

Подробную информацию об 
эквайринге можно получить в 
отделениях Банка или на сай-
те www.sberbank.ru. Либо до-
говорившись с менеджером о 
встрече по телефонам в Сык-
тывкаре: 286-634, 286-626.  

Фото автора
ПАО Сбербанк 

Генеральная лицензия  
Банка России на осуществление  

банковских операций №1481

от 11.08.2015 г.  
Официальный сайт Банка: www.sberbank.ru

Сбербанк: «Всё больше жителей Коми 
оплачивает покупки банковскими картами»

Банковской картой удобно оплачивать счета и квитанции 
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Сыктывкарцы сделали модель 
военного самолета Су-2

0+

� Расписание 
празднования  
Дня Победы, схема 
движения автобусов  
и перекрытия дорог – на 
pg11.ru/t/
деньпобеды2017

Дмитрий Цуркан и Леонард Ивашнёв рядом с макетом Су-2

!  Народная новость 

5000
рублей стоили 
материалы для Су-2.

«– Мы хотим 
напомнить  
о подвигах  
дедов, о про- 
стых солдатах, 
которые участ- 
вовали в боях.  
В наших семь- 
ях тоже  есть 
кого вспомнить, 
о ком пролить 
слезу...

 Дмитрий Цуркан, мастер.

Какая  погода 
будет  9  мая?
В День Победы ожи- 
дается мокрый снег. 
Но накануне ночью 
прояснится, поэтому 
есть вероятность, что  
осадков не будет. Тем- 
пература воздуха но- 
чью – минус пять, а 
днем – плюс три-пять.  
Ветер северо-восточ- 
ный, – сообщила си- 
ноптик Коми ЦГМС 
Ирина  Горбатова.

Кристина Кельман

Так умельцы ре-
шили почтить па-
мять своих дедов, 
героев войны

Накануне Дня Победы шес- 
теро сыктывкарцев изгото-
вили макеты самолета Су-2 
и башни танка Т-34. 9 мая  
эти модели проедут на па- 
раде в Эжве. 

– В проекте кроме меня 
принимали участие перво-
классные мастера по жес-
тяным работам: Дмитрий 
Зданович, Дмитрий Дяблюк 
и Андрей Игутов. Сварочны- 
ми работами занимался Ан-
дрей Киселёв, токарными –  
знаменитый токарь Леонард  
Ивашнёв. А сама идея 
пришла Дмитрию Здано- 
вичу, – рассказал один из  
мастеров Дмитрий Цуркан.

Модели самолета и баш-
ни танка – не первые тво- 
рения команды умельцев.

– Мы начали изготавли-
вать модели техники в 2015 
году. Тогда сделали «Катю-
шу». А в прошлом году со-
здали модель пулемета «Мак- 
сим» («Pro Город», №397). 

Свой выбор на этот год 
мастера объяснили извест-
ностью Т-34 и Су-2.

– Перед тем как сделать 
модель, мы детально изуча- 
ем историю военной техни-
ки, ее характеристики и тех-
нические схемы, которые 
пригодились бы нам в по- 
строении модели. Самолет 
Су-2 выбрали потому, что на 
нем летал известный фронто- 
вик Александр Покрышкин.

На изготовление моде-
лей ушло около месяца.  
Макеты сделаны из листов  
жести. Сыктывкарцы смогут  
увидеть их во всей красе  
на Параде Победы в Эжве.

– Мы поставим модели 
на машины, а сами авто ук-
расим в стилистике макета.  
Будут и большие флаги с 

именами дедов, и памятные  
записи на стеклах автомо- 
билей, – добавил Цуркан.

После парада модели от-
правятся на хранение в спе-
циальное помещение. Мас-
тера принципиально их не  
продают, хотя им предлагали.

Фото автора.
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Уважаемые ветераны!

Дорогие сыктывкарцы!

С Днем Победы! В этот несомнен-

но великий для всех россиян день 

хочется пожелать ветеранам 

крепкого здоровья, долголе-

тия! Вы победили, смогли и 

осилили! Спасибо за героизм 

и мужество, за ваши славные 

подвиги, за возможность жить 

мирной жизнью, расти и раз- 

виваться  в  свободной  стране!

Поздравляю вас с Днем Победы! Се-

годня стоит еще раз вспомнить подвиг 

ветеранов войны. Возложить гвозди-

ки к Вечному огню, пронести портреты 

героев по улицам города, прочувство-

вать скорбь о павших в бою. Сказать им 

спасибо. С Днем Победы! 

Елена Юрьевна 

Веденская, генеральный 

директор

ООО «ЛКП «Астромед» 

С Днем Победы! В этот великий 

для россиян день желаем всем  

ветеранам крепкого здоровья, дол- 

голетия. Спасибо вам за геро- 

изм, стойкость, бессмертные под-

виги! Молодое поколение должно 

чтить героизм дедов и прадедов;  

жить так, чтобы не посрамить па-

мяти предков; быть поводом для  

гордости  будущих  поколений!

Дорогие фронтовики!

Сысольское шоссе, 64.

Тел. 8 (8212) 22-93-09.

Сайт: www.dosaaf-sykt.ru
Ул. Первомайская, 78/1. 

Тел. 400-103.

Виктор Николаевич Олохов,

руководитель сыктывкар- 

ской школы ДОСААФ России

Елена Сергеевна Мамедова, 

директор газеты

 «Pro Город Сыктывкар»

Ул. Первомайская, 70Б, 

каб. 421.Тел.: 55-99-88,  

    55-65-67.

9 Мая – любимый всеми день – день  

ветеранов, защитивших страну! Желаю  

только мирного неба надо всей землей! 

Чтобы могли мы гордиться нашей стра-

ной. Чтобы дети смеялись беспечно и 

радостно. Чтобы жили мы долго и сча- 

стливо. С Днем Великой Победы!

Александр Николаевич  

     Шестаков, главврач  

     стоматологии «Ваш доктор»

Ул. Орджоникидзе, 49А, 

каб. 20 (1 этаж). 

Тел. 55-65-67.

Дорогие земляки!
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Дарья Башлыкова

Для этого она 
обратилась  
в компанию  
«Дом ремонта»

Сыктывкарка Людмила 
Юшкова недавно купила 
квартиру. Однако жилье 
требовало комплексного  
ремонта. За помощью го-
рожанка обратилась в ком- 
панию «Дом ремонта».

О  сервисе
– Привлекло то, что выезд 
и замеры здесь бесплатные.  
А мастера сами закупили  
и привезли материалы.

Об  отделке
– Нужно было выровнять 
стены, уложить плитку,  
настелить полы, повесить 
потолки, поменять водо-
провод, электрику и сан-
технику, поставить двери  
и окна. Ребята всё сдела- 
ли качественно и в срок.

О  стоимости
– Стоимость комплексного  
ремонта и сроки работ в 
каждом случае индивидуа- 
льны. Мне ремонт обошел- 
ся недорого. Кроме того,  
дали гарантию на работы.  

Фото предоставлено рекламодателем 

Сыктывкарке сделали 
ремонт под ключ

Контакты

Закажите комплексную отделку  
в мае и получите в подарок  
пуфик или другой приятный бонус.  
Подробности по телефону 256-255.

1. Людмила Юшкова
2. Ремонт под ключ В а ш а  к в а р т и р а , 

офис или загород-

ный дом  нуждает- 

ся в ремонте под 

ключ? Звоните в 

с т р о и т е л ь н о - р е -

монтную компанию   

« Д о м   р е м о н т а » !  

Телефон 256-255. 

1

2

Странное животное напугало 
людей в подъезде дома
Анастасия Машкалёва

Зверь  
был похож  
на большую  
крысу

Жильцов дома №65 на 
улице 28-й Невельской 
дивизии напугало стран-
ное животное. Зверь на-
ходился в подъезде и вел 
себя очень агрессивно: 
кидался на ноги, пытаясь  
укусить всех, кто заходил.

– Я очень испугалась. 
Впервые видела такое жи-
вотное, – рассказала оче-
видица Юлия Игнатова.

Что это был за зверь, 
жильцы подъезда не зна-
ли. Они посчитали, что не-
опознанный грызун пред-
ставляет опасность, поэто- 
му лишили его жизни.

– Внешне он был похож 
на грызуна. Только в длину 
35 сантиметров. Брат ска-
зал, что это ондатра. От-

куда она могла прийти, не  
знаю, – продолжила Юлия.

Такое предположе-
ние брата Юлии под-
твердил охотовед.

– Это самец ондатры во 
время гона. У него немно-
го лысоват хвост. Появле-
ние животного в городской 
черте – вполне вероятное 
явление. Чаще всего это 

происходит во время ми- 
грации, – рассказал зам- 
председателя Правления 
Коми республиканского 
общества охотников и ры-
боловов Дмитрий Дробато.

Фото Юлии Игнатовой

Юлия  Игнатова  получает  150  рублей  за  фото.  Сообщайте  свои  новости:  55-99-88.

Жильцам пришлось убить зверя

!  Народная новость 

0+

� Комментарии 
читателей
PG11.ru:

Евгения  Рива: 
«Скорее всего, обыч-
ная отожравшаяся 
крыса. У нас в сарае 
тоже такие бегают».
Andrei  Svarnoi: 
«Хомяк».
Алекс  Моторин: 
«Крысозавр))».
Наталья  Овсян-
никова: «Ондатра. 
Водяная крыса».
Вадим  Патрин: 
«Мех хороший.  
Можно в дело пустить».
Анна Керн: «Убивать-то 
зачем? Бедный крыс».

Что  обсуждали  на  PG11.ru 16+

В  Коми  испекли  
самую  большую  
шаньгу

Фото из архива «Pro Города»

�pg11.ru/t/202

Сыктывкарцы  стали 
героями  программы 
«Модный  приговор» 

Скрин выпуска шоу 

�pg11.ru/t/204
Татьяна  Ефимова: 
«Главная героиня 
держалась достойно».
Алексей  Едокимов: 
«Посмотрел полпере- 
дачи – отвратительно». 

Qq:  «Шаньга-фест – 
показуха. Ни одной 
шаньги не смог купить».
Настя  Корнеева:  
«А мне понравилось!» 

Семьи  протестовали  
против  закона  
об  отмене  льгот

Фото Татьяны Ивановой

�pg11.ru/t/201
Фыв:  «Знал бы – 
тоже бы сходил».
Иван  Терентьев: 
«Ну какой же это про-
тест? Так себе, детсад». 

В  Сыктывкаре 
школьница  свела 
счеты  с  жизнью

Фото из архива «Pro Города»

�pg11.ru/t/205
Алексей  Лапердин: 
«Еще одна псевдо- 
обиженная на жизнь».
Александр  
Александрович: 
«Жалко родителей». 
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18 мая, 18.00 – «Дачникъяс» 
(«Дачники»), водевиль. Националь-
ный музыкально-драматический театр 
РК: ул. Бабушкина, 4. Тел. 24-89-04

Афиша
Про события Про концерты

Про выставки
Национальный музей РК 
ул. Коммунистическая, 6 
тел.: 24-43-22, 44-21-34
До 31 мая – 
«Пушкиниана Нади Рушевой», 
выставка гениальной художницы  
с трагической судьбой (6+).  
Из собрания Государственного 
музея А.С. Пушкина (Москва)

Национальная галерея РК
ул. Кирова, 24
тел. 24-05-07 
До 28 мая – 
«Братья по оружию»,  
выставка (0+). Произ- 
ведения из фондов Нацио- 
нальной галереи: живопись, 
графика, скульптура

Национальный музыкально-
драматический театр РК
ул. Бабушкина, 4
тел. 24-89-04
11 мая, 15.00 – «Эжва перымса 
зонка» («Юноша из Перми 
Вычегодской»), этномюзикл (12+).  
Часть первая. В. Тимин

Государственный 
академический театр 
драмы имени В. Савина
ул. Первомайская, 56; тел. 24-31-92
20 мая, 11.00 и 13.00 – 
«Долина фей. Весна», интерактивный 
кукольный спектакль для детей (0+) 

Коми республиканская 
филармония
ул. Ленина, 61
20-07-55
15 мая – «Весенняя симфония»,  
закрытие концертного сезона 
Республиканской детской 
филармонии (0+) 

Театр оперы и балета
ул. Коммунистическая, 32
тел. 24-53-58
18 мая, 18.00 – «Дон Кихот», 
балет в трех действиях (0+). 
Музыка Людвига Минкуса, 
хореография Мариуса Петипа

20 мая, 18.00 – 
«Кармен», опера в трех действиях. 
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

6+

«Горе от ума», 
комедия А.С. Грибоедова
19 мая, 18.30  
Государственный академический театр драмы  
имени В. Савина: ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92 

Фото предоставлено организатором

12+ 12+

12+

25 мая, 18.30 – ансамбль «Зарни 
Ёль» («Золотой ручей»): «Лучшее на 
бис». Коми республиканская филар-
мония: ул. Ленина 61. Тел. 20-07-55

6+

12+

12 мая, 18.00 – 
«Тысяча и одна ночь», балет.  
Музыка Фикрета Амирова,  
хореография Виталия Ахундова.  
Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

14 мая, 12.00 и 15.00 – 
«Волшебный лес»,  
феерическое световое шоу  
для детской аудитории. 
 Театр оперы и балета: ул. Комму-
нистическая, 32. Тел. 24-53-58

18 мая, 18.30 – 
«Под небом России», концерт.  
Песни и танцы в исполнении Госу-
дарственного ансамбля «Асъя кыа». 
Коми республиканская филармония:  
ул. Ленина 61. Тел. 20-07-55

 0+



В Сыктывкаре жил предполагаемый 
заказчик теракта в метро Петербурга
Валерия Лисицына

Он был водителем 
«ГАЗели» и работал  
на «базе по пере- 
работке картона»

Федеральные журналисты обнару- 
жили сыктывкарский след в де-
ле о теракте в петербургском мет- 
ро, который произошел 3 апреля. 

«Газета.Ru» опубликовала рас-
следование, посвященное предпо- 
лагаемому заказчику теракта –   
лидеру группировки «Таухид 
валь-Джихад», называющему себя 
Абу Салах аль-Узбеки. Его настоя-
щее имя по данным спецслужб – 
Сирожиддин Мухтаров. Выйти на 
него удалось благодаря показани- 
ям боевика Исломжона Захидова.

Исломжон рассказал, что Абу 
Салах, или Сергей, как он еще 
представлялся, в 2009-2010 годах 
работал в Сыктывкаре: трудил-
ся на отца Исломжона, 37-лет-
него предпринимателя Садык- 
жона Захидова. Тот возил това-
ры из Москвы в столицу Коми  
для продажи. Сам «Сергей» при- 
ехал в Коми из  Санкт-Петербурга.

Абу Салах работал на «базе по 
переработке картона» и водите- 
лем «ГАЗели», принадлежавшей  
Захидову-старшему. В 2010 году  
бизнесмен дал 20-летнему Абу 
Салаху две тысячи долларов на 
обучение в Дамаске, и тогда бо-
евик уехал из нашего города.  
Потом его покинули и Захидовы. 

На этом очевидная связь пред-
полагаемого заказчика взрыва  
в метро с Сыктывкаром обры- 
вается. А вот связь боевика  
Исломжона Захидова есть до  
сих пор: по его показаниям,  
сейчас здесь продолжают жить 
братья и сестра его отца, на  
которого работал Абу Салах. 

Фото Wikimedia Commons
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Марина Малаева

Реальная история 
жительницы 
Сыктывкара
О том, как можно полу-
чить материнский капитал 
сразу после рождения вто-
рого ребенка, рассказала 
жительница Сыктывкара 
Ирина Семакова. Оказыва-
ется, совсем не обяза-
тельно ждать достиже-
ния малышом трехлетнего 
возраста: воспользоваться 
деньгами можно сразу!

– В ноябре 2016 года в 
нашей семье произошло 
радостное событие: родил-
ся второй сынишка, Ар-
тём! Если честно, ютиться  

вчетвером в однокомнат-
ной квартире было неудоб-
но. Но мы знали: материн-
ский капитал можно по- 
тратить на переезд только 
после исполнения второму 
ребенку трех лет. Настро-
ились ждать и терпеть. Ка-
ково же было наше удивле-
ние, когда от подруги мы 
узнали о возможности рас- 
ширить жилплощадь сразу!

Оказывается, можно сде-
лать это незамедлительно 
после получения сертифи-
ката, причем абсолютно 
законно. Компания «Ин-
вестиционный Центр» ре-
ализует программу выдачи 
целевых займов на приоб-
ретение недвижимости с 
возможностью погашения 

средствами материнского 
капитала. Что нам и тре-
бовалось, ведь деньги мы 

планировали потратить 
именно на переезд, правда,  
только через три года. А 

это долго, да и цены на жи- 
лье через три года вырастут. 

Пришли мы в офис 
«Инвестиционного Цент- 
ра», подали заявку, по-
лучили одобрение, офор-
мили необходимые доку-
менты и получили сумму  
453 026 рублей на покуп- 
ку жилья! Кредитный спе-
циалист всё доступно объ-
яснил, помог оформить  
документы. Никаких скры-
тых условий не было.

Обидно, что сегодня на-
блюдается крайне низкая 
информированность росси- 
ян относительно их прав 
и возможностей. Если бы  
не подруга Ирины и не 
«Инвестиционный Центр», 
семья женщины еще три 

года ютилась бы в одно- 
комнатной квартире. А те-
перь Семаковы переехали 
в просторную двушку, где 
хватает места всем! «Спа-
сибо компании «Инвести-
ционный Центр»!» – по- 
благодарила Ирина.  

Фото предоставлено рекламодателем

ООО «Инвестиционный Центр»,  
ИНН 4345275726,  

ОГРН 1104345005830.  
Целевой заем предоставляется  

на улучшение жилищных условий  
с возможностью погашения  

средствами материнского капитала

Материнский капитал: ждать 3 года не нужно!

Используйте сертификат 
на улучшение жилищных условий

Абу Салах аль-Узбеки (справа) руководит группировкой «Таухид валь-Джихад» 

Контакты

Сыктывкар,  
ул. Карла Маркса, 192,  
ТЦ «Северный рай»,  
4 этаж.
Тел. 23-90-59.

12+

�Продолжение – на
pg11.ru/t/абусалах

Подробности
Полевой командир  
Абу Салах аль-Узбеки,  
которого спецслужбы  
проверяют на причаст-
ность к теракту в метро 
Петербурга, с прошлого 
года объявлен в между- 
народный розыск по об-
винению в организации 
атаки на китайское  
посольство в Бишкеке 
30 августа 2016 го- 
да. Тогда исламист- 
уйгур протаранил  
ворота дипмис-
сии на начи- 
ненном 
взрыв-
чаткой 
минивэне.

� Мнения читателей
PG11.ru

Галина  Рочева: 
«Неужели и здесь мы?»
Лена  Оберман: «Огласите весь 
список городов, где он работал».
Горожанин:  «Не верю. 
Предполагаемый заказчик 
не жил в Сыктывкаре ни дня».
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На портале PG11.ru продолжается конкурс «Моя семья». Сыктывкарцы, де- 
литесь своим счастьем с окружающими: присылайте фото вашей семьи на 
progorod11priz@gmail.com с пометкой «Моя семья» до 16 мая включительно.  
Трех победителей определит народное голосование, и они получат призы!  
Подробности  –  на  progorod11.ru/t/конкурсы.

Вероника  Оглоблина:  «На  фото  мой  сыночек  Арсений  и  муж  Илья».

Конкурс 
«Моя 
семья»

0+

Анастасия Машкалёва

Горожане рассказали 
о своих родных –  
героях войны
В день 72-й годовщины Великой 
Победы сыктывкарцы примут 
участие в акции «Бессмертный 
полк»: пройдут по улицам с фо-
тографиями героев своей семьи.  
Так они увековечат имена отцов  
и снова вспомнят их подвиги. 

«Pro Город» решил помочь жи-
телям столицы Коми в изготов-
лении плакатов для акции. Мы 
распечатали 200 транспарантов 
с фотографиями. Когда горожане  
приходили за снимками своих 
родных, они рассказывали исто-
рии их жизни, признаваясь, что 
понесут портреты героев войны  
с гордостью и с трепетом в сердце. 

Фото автора

Участники «Бессмертного полка»: 
«Пройдем с гордостью 
и с трепетом в сердце» 

6+

важно!
Построение «Бессмертного пол-
ка» состоится 9 мая в 10.00  
возле ТЦ «Парма». В 10.30  
участники пойдут по улице Ком-
мунистической до Стефанов- 
ской площади. Там в 11.30 на-
чнется акция «Песни Победы!». 
Люди вместе исполнят песни  
«Катюша», «День Победы». А в 
11.45 колонна отправится по 
улице Ленина к площади возле 
Свято-Стефановского Собора,  
где пройдет лития по погибшим.

в  Коми  осталось  всего  9  участников 
великой  Отечественной  войны

Категория
 

Участники ВОВ,  
ставшие инвалидами

Бывшие несовершен-
нолетние узники

Жители блокадного 
Ленинграда

Участники ВОВ

Инвалиды ВОВ

Г ерои 
Советского Союза

Труженики тыла

2015 год

16

155

364

85

360

–

6 803

2016 год

12

130

287

73

329

–

6 253

2016 год

9

117

228

66

305

–

5 723

галина  Добрынина 
о деде Дмитрии Тимо- 

феевиче Новодворском 

– Дедушка воевал долгих семь 
лет, был участником трех войн: 
финской, Великой Отечествен-
ной и войны с Японией. И все  
эти годы дома его ждала же-
на Матрёна с тремя малень- 
кими детишками. Моей ма-
мочке было тогда четыре года.  
Семь лет ждать дедушку – это 
был подвиг! Подвиг, который 

чуть не стоил моей бабушке 
жизни! Дело в том, что, когда 
пришла Победа, началось боль-
шое празднование за общим 
столом. А бабушка поклялась 
не брать в рот ни капли браж-
ки, пока дедушка не придет. Ве-
рила, что так он вернется. Тут 
выпивший красный командир 
наставил на нее пистолет: «Ты 
чего не пьешь за Победу?» Ба-
бушку еле спрятали, увели, но 
она так и не сделала глотка.  
И дождалась дедушку с войны! 

нина  Жирютина 
об отце Аникии Александ- 

ровиче Павлове

– Папа участвовал в крово- 
пролитном бою в Брянской об-
ласти и как командир бежал  
впереди всех. Его ранили, он 
пролежал целый день под об-
стрелом. Лишь ночью папу вы-
тащили с поля бойцы. Тот бой 
«подарил» ему осколок, кото- 

рый чуть не дошел до 
позвоночника и тре-
вожил его всю ос-
тавшуюся  жизнь. 

луиза  надуткина 
об отце Иване Влади- 

мировиче Ильчукове 

– Отец не любил вспоминать 
о войне, рассказывал о ней 
скупо и только о забавном. 
Например, как один раз в  
разведывательных рейдах 
они с бойцами наткнулись 
на немецкие шоколад и вис-
ки, которые забрали с собой. 
Он пришел с фронта с меда-

лями. После вой-
ны вырастил нас,  
шестерых детей.

 5 прислали 
свои фото
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Хотите  попасть  в  подборку  красавиц  Сыктывкара? Ставьте  хештег  #pg_beauty  или  #пг_красота  под  своим  фото  в  Instagram!

#Красавицы: лучшие 
фото сыктывкарок 
за неделю
Ежедневно красивые 
сыктывкарки выкладывают фото 
в социальную сеть Instagram. 
Они пополняют свои профили 
новыми селфи, а «Pro Город» 
выбирает лучшие из них.
Авторы фото:

0+

5 «Темная помада не идет, но выглядит очень даже сексуально #пг_красота»

0+

10 #pg_beauty6 #пг_красота #pg_beauty 7 #pg_beauty #выходной

2 «Люблю тюльпаны»1 #май #скоролето

4 «Местное #море #пг_красота»3 «В Сыктывкар пришла весна»

8 #pg_beauty #красотка 9 #пг_красота #pg_beauty

1) gonchharova
2) ulianarbut
3 anastasia7272original
4) jyulika_lg
5) veikhel

6) olichkanavodova
7) 19_katerinka
8) aleksander_yu 
9) tusya_bgan
10) e_shapetko

На портале PG11.ru продолжается конкурс «Моя тачка  
круче». Сыктывкарцы, присылайте фото на фоне своих  
машин на progorod11priz@gmail.com с пометкой «Моя  
тачка круче» до 5 мая включительно. Трех победителей  
определит народное голосование, и они получат призы!  
Подробности – на pg11.ru/t/конкурсы.

Кристина Кашина: «Знакомьтесь, это моя Сёмочка. Вместе мы 
недолго, всего лишь с августа 2016 года. Купила, как говорится,  
на что денег хватило, но чтобы была на ходу. И за свою цену она  
меня  удивила!  Сёмочка  никогда  меня  не  подводила,  служит  ве-
рой  и  правдой». 

Конкурс 
«Моя  
тачка 
круче»

0+

21 прислали 
свои фото

В центре города  
девушки орали матом  
из машины

!  Народная новость 

6+

Анастасия Машкалёва

Они были пьяны  
и вели себя  
неприлично
30 апреля на «кольце» сыктыв-
карка Анастасия Май сфото- 
графировала двух девушек, ко-
торые высунулись из машины, 
ехавшей мимо стелы, и вели  
себя крайне некультурно.

– Пьяные девушки разъезжали 
по городу, показывали непри-
личные жесты и орали непри-
стойности. Мне стыдно за на- 
ше молодое поколение! Девуш-
кам на вид не больше 18-ти, –  
посетовала Анастасия Май.

Что именно праздновали де-
вушки – неизвестно. Но при-
лично вести себя в такие мо-
менты их, видимо, не научили.

Фото Анастасии Май

Девушки вылезли
из люка авто

�Комментарии  читателей

PG11.ru

Лилия  Королёва: «Что воспитали, тому и радуйтесь!»

Андрей  Скибицкий: «Пусть орут, весной у самок 

это в порядке вещей. Чему удивляться?»

Валерий  Макаров: «Очевидица просто 

позавидовала: она не на их месте».

Юлия  Нистирюк: «Если бы они голые там торчали, 

я понимаю, можно было бы возмущаться. А тут-то что?»

Анастасия  Май  получает  150  рублей  за  фото.  Присылайте  свои  новости:  komi@progorod11.ru.
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Овен
Вы умеете прини-
мать решения и  

не боитесь трудностей. 
Эти качества пригодятся,  
и в делах служебных всё 
сложится  хорошо.

Телец
Вы будете упорно 
двигаться к цели,  

ни разу не сворачивая  
с выбранного пути. Меж-
ду тем иногда полезно  
остановиться  и  подумать.

Близнецы
Неделя окажется  
хлопотной. Руко- 

водство вспомнит о ва-
шем необычайном трудо-
любии, завалив кучей вся- 
ческих  важных  дел.

Рак
Подключите свое 
обаяние и обзаве-

дитесь полезными связя-
ми. Деловые партнеры то-
же могут отвлечься от ра- 
боты  и  просто  поболтать.

Лев
Вы добьетесь не-
плохих результа-

тов, если не станете жа- 
ловаться на судьбу и при-
метесь за дело с долж- 
ным  энтузиазмом.

Дева
Для вас откроет-
ся масса различ-

ных возможностей. Не  
исключены и знакомства 
с влиятельными людьми.  
Ловите  момент!

Весы
Всё относительно 
спокойно. Правда,  

начальство загрузит вас 
по полной программе. На-
помните ему, что сверх- 
урочные  оплачиваются.

Скорпион
Неделя подходит  
и для творчества,  

и для решения насущных 
задач. Но сначала вам не- 
обходимо составить четкий  
план  действий.

Стрелец
Пользуйтесь под-
держкой фортуны  

и не забывайте прислу-
шиваться ко внутреннему 
голосу. А выходные про- 
ведите  с  родными.

Козерог
Неделя не обеща-
ет особых пере-

мен, потрясений. Если на 
службе и будут какие-то 
сложности, то вы быстро  
с ними справитесь.

Водолей
Вы будете вооду-
шевлены и спо-

собны на подвиги. Но та- 
кой героизм не обязате-
лен: таланты пригодятся  
и  в  других  делах.

Рыбы
Вспомните о том, 
где обычно быва-

ет бесплатный сыр. Не по-
купайтесь на обещания, не 
верьте тем, кто сулит зо- 
лотые  горы  за  просто  так.
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Автомобили
Автокондиционеры:  

диагностика, заправка, ремонт ........................ 89068824351

Выкуп любых авто.
Деньги сразу!!! Быстро. Дорого

89536858963

АвтоПеревозки
Служба грузоперевозок.  

По городу, РК, РФ. Услуги грузчиков. 
Быстро. Дешево. Качественно .......353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ.Тел. 296636. Грузчики.... 296536
Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ....... 296674
Служба грузоперевозок.  

По городу 300 р./час; грузчики 250 р./час;  
РК, РФ 12 р./км. Скидки! ..................797930, 89128697930

Грузоперевозки: Next 4 м. 
По РК, РФ – дог.; город 350 р./час;  
грузчики 250 р./час (ИП). Документы ........... 465928, Фёдор

Пассажирские перевозки: «Газель». Бизнес на заказ ... 551717
Грузоперевозки и переезды.  

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

Грузоперевозки:  
«Газель», фургон 3 м. ..........................550191, 89048617487

Грузоперевозки и переезды 
из г. Сыктывкара и РК по России.  

Оплата в одну сторону. Документы.  
Пенсионерам скидки.....89009120999

Выгодный переезд по РФ, попутное авто.  
От 1 500 км – скидка 5% ........................................... 469169

«Газель» (4,2 м, фургон 16 куб.). 
Переезды, дачи, РК, РФ ............................................. 554699

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны от 300 р./ч ................................................ 564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ............ 352253
«Газель» (фургон). Город, РК, РФ .........274086, 89042276281
«Газель» 6 м, открытая. Грузы до 8 м ........................... 729572
А/м «Мерседес Спринтер». 

15 куб., 2 т, дл. 4,7 м. Город, РФ .............................. 265900
Вывоз мусора. Грузчики. 

Грузоперевозки на а/м «Газель» ............................... 573669
Груз-ки по РФ, РК, Сык-ру. 

А/м MAN: дл. 6 м, ш. 2,50. ................................. 89128688605
Грузоперевозки до 2 т. 

Район, дачи, город, РК. ..................................... 89225947389
Кран-манипулятор + эвакуатор  

(борт 5 т, 6 м; кран 3 т,10 м) ..................................... 217200
Кран-борт 8 т: кран 4 т, кузов 6,4*2,5. С люлькой ....... 266364
МАЗ до 8 тонн. Тент. По РК, РФ. 

Доставка попутных грузов. Переезды .........8 (8212) 271112
Услуги манипулятора, 3 т ............................563404, Владимир
А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. 

Груз до 6 м. РК, РФ ..................................................... 342376

зверюшки
Пропал кот 2-го мая. Ул. Кр. Партизан, д. 70, 

5 подъезд. Окрас белый с пропалинами  
(бело-серый), глаза зеленые.  
Откликается на Тошку, Тотошку. Нашедшему  
гарантируется вознаграждение ....................... 89087149794

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

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста

Массаж...................................................................89042361351

куПлю
Разное

Внимание, внимание!!! Покупаем вашу 
старую бытовую технику: холодильники, 
стиральные машины (авт.). Вывезем сами! .... 89121044809

Дорого купим любые отработанные аккумуляторы .... 571986

Куплю стиральные машины 
в любом состоянии...................................................255513

Макулатуру (книги, журналы, газеты, 
архивы, картон). Звоните...........8 (8212) 255541, 255561

Макулатуру всех марок 
(книги, журналы, газеты, офисный архив, картон).  
Рады сотрудничеству..................8 (8212) 350685, 550548

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

Ноутбуки, ТВ, планшеты, 
телефоны, компьютеры, оргтех. ................................ 562001

мебель
ИзготовленИе

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

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

Двери для шкафа-купе.  
Перегородки от 3 т. р. за 1 м погонный ................ 251991

Изгот. любой корп. мебели. Скидка 7% ........................ 564454
Изготовим мебель для дома и офиса 

по вашим размерам .................................................... 576224
Любая корпусная мебель на заказ. 

Короткие сроки. Проект .............................................. 489178

ПРодажа
Кресло-кровать 1-сп. – 4 500 р.,

2-сп. – 5 800 р., софа – 5 200 р. ................................. 724373

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. 

Материал в наличии .................................................... 564882
Перетяжка мяг. мебели. 

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

матрасов, кроватей. Без вых. .................................... 267915
Ремонт и перетяжка мягкой мебели 

на дому. Недорого ...............................558416, 89042708416
Ремонт мебели. Реставрация. Распил. Сборка ........... 564454

Недвижимость
куПлю

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

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

Дачу, участок, комнату, квартиру. 
Город, р-ны. Срочно .................................................... 567106

Дачу, участок в Дырносе, Находке. 
Без посредников .......................................................... 422353

Куплю/сниму кв. 
Район и состояние не имеют значения ........... 89042262866

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

ПРодаю
1-к. кв. в Эжве, ул. Мира, д. 70. 

Цена 1 400 т. р.  ................................................. 89129640498
3-к. кв. Ул. Карла Маркса, 111. 

Евроремонт. Собственник ................................ 89129570655
Дом в Шошке, 67 кв. м. 

Баня, летн. домик. Цена дог.  ........................... 89042704237
Продается участок, 20 соток ............................... 89042249706

Продам или сдам в аренду торговую площадь 838 кв. м 
в г. Вуктыле. Возможны варианты.............89121496944

Продам таунхаус в Кирове!  
20 000 руб. за 1 кв. метр!!! 2-этажный 
таунхаус 136 кв. м и 118 кв. м (кирпич)  
на участке 2-2,5 сотки. В черте города,  
р-н Коминтерн. Сдача – 2 квартал 2017 

года. Индивидуальное газовое отопление, 
водопровод централизованный, 

канализация местная..........89583920457

Продаю дачный участок. 
Общество «Север». Дырнос ............................ 89042223382

Продаются участки: 
ИЖС и сельхозка. Выльгорт ............................ 89087188476

Санкт-Петербург.  
Студия с отделкой, м. Дыбенко ........................ 89042308536

сдаю
Кв. в г. Кирове,

при санатории «Сосновый бор», Н.-Ивкино ... 89823880643
Сдаю 1-к. кв. в центре города. 

Без посредников. На длит. срок ....................... 89128679035

Сдаю посуточно, почасово 
номера, квартиры в Сыктывкаре 

от 500 р. ...............550260

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

Семья снимет 1-, 2-к. кв. в любом р-не Эжвы. 
Рассмотрим все варианты ...............573340, 89087173340

Семья снимет 1-, 2-к. кв. Рассмотрим всё! ................... 571797
Сниму/куплю кв. 

Район и состояние не имеют значения ........... 89042262866

обучеНие
Курсы кройки и шитья. 

Индивидуальное обучение ............................... 89042019482

ПродАю
Разное

Песок, стульчики, горбыль. 
Экскават.-погрузч. КамАЗ .......................................... 550747

Торф, навоз, помет, песок, 
шлак.....89503085067, 89125022235

Помет сухой, навоз, 
торф, стульчики, ПГС ..........................555390, 89041010741

Помет сухой, навоз, торф, песок, ПГС. КамАЗ ............ 725154
КамАЗ 13 т. 

Песок, ПГС, сухой помет, торф, навоз ...................... 553386
Березовые брикеты RUF. 

Доставка, разгрузка бесплатно ................................. 579571
Дрова. Горбыль. Навоз. 

Торф. ПГС. Песок. Щебень. ........................................ 573983

Дрова березовые колотые, горбыль, 
стульчики, торф, навоз, помет сухой,  

опилки, песок, ПГС, щебень.  
Требуются грузчики.....551338

Дрова колотые, березовые  
или смешанные. Без выходных.............................. 562927

Дрова колотые, в чурках, горбыль. 
Торф, помет, навоз...................................................... 573669

Картофель с личного участка 
с доставкой. Семена ..................................... 575952, 321063

Организация продает б/у бытовые балки, 
строительную технику и металлические 

контейнеры 6, 12 м...............620262

Песок, навоз, помет, опилки ................................ 89048687507
Песок, щебень, ПГС, торф, помет. 

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

Песок,
щебень, ПГС, цемент, бетон. 

Аренда спецтехники
277575

Продаю кур. Куры привиты.  
Возможна доставка..................................................577720

Продаю помет, навоз, торфокомпост, 
песок, щебень, горбыль, стульчики ................. 89042224189

Продаю тонометр автоматический 
(для измерения АД и пульса). Новый.  
Цена 1 500 руб. Куплен за 2 165 руб.  ............. 89505698278

Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! .......... 89042714923
Торф, навоз, торфкомпост, 

помет, песок, щебень. А/м ГАЗ ........................ 89083298822
Фанера со склада, лаги, утеплитель. 

Доставка. Рем. работы ............................................... 562973

рАботА
Администратор-документовед 

в офис. 5/2; 28 т. р.  ........................................... 89048683649
Администратор (можно б/о). 27 т. р.  ................. 89042035735

Бизнес, доступный каждому. Доход до 150 т. р. ........579846
В крупную компанию требуется 

менеджер по продажам .................................... 89091201763
В офис сотрудники с навыками торговли. 

Доход до 30 т. р. .............................................. 89042217667

Грузчики. Разнорабочие. Кольщики дров. 
Пильщики дров. Повар. Строители.  
Столяры..........551338, 89775811465

Для офицеров в отставке доп. доход до 44 т. р. .......... 553283

Для работы в командировках на Ямале 
срочно требуются электромонтажники, 
электромонтажники по кабельным сетям, специалисты 
по инженерному оборудованию КИПиА. Требования: 
опыт работы, диплом по профессии. Зарплата
высокая (при собеседовании). Оформление 
официальное. Звонить:............................8 (8332) 703943

Дорожно-строительной организации  
срочно требуется мастер дорожный 
вахтовым методом работы.  
Заработная плата  
70 тысяч рублей. Телефон  
отдела кадров: ........8 (8212) 202714; nds-ooo@yandex.ru

Коммерсанту нужен заместитель. 
Доход до 48 т. р. ................................................ 89992998988

МЖД компании требуются сотрудники. 
Доход до 100 т. р. .............................................. 89009801421

Охранники и контролеры 
на различные объекты в Сыктывкаре ......... 466603, 576139

Помощник рук. (можно советской закалки). 
Доход 45т. р. ....................................................89042035735

Приглашаем энергичных пенсионеров. 
Гибкий график ................................................... 89048604653

Приглашаю к сотрудничеству дизайнеров ......... 89129513222
Работа от Светланы. Офис. 

Доход 23 т. р. Обучу сама ........................................... 567199
Требуется администратор-контролер.  

Доход до 28 т. р. .............................................. 89634894156
Требуется старший администратор. 

Офис. Доход 25 т. р. .......................................... 89048683447
Требуются журналисты ........................................ 89041007885
Уборщики(цы) на полный/неполный 

рабочий день ...................................297520, 567350, 578193
Экстравагантной леди требуются помощники. 

Доход до 40 т. р. ........................................................ 567692
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Разное
Утерянный военный билет, 

выданный на имя Давыдова  
Дмитрия Николаевича, считать недействительным ........... .

Ремонт
Ремонт помещений

Ремонт квартир, офисов. Все виды работ. 
Дачные работы. Кровли, фасады, сайдинг. 
Договор, гарантия.  
ООО «Комистройсервис» ........298139; сайт: комистрой.рф

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

Ремонт квартир. Электрика, сантехника. 
Полы: фанера, стяжка ................................................ 552034

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

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

Ремонт квартир. Качественно. Доступно. Недорого ... 574667

Ремонт квартир. Ванные под ключ. 
Опыт. Качество....................570551

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

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

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

Ванные под ключ. 
Быстро. Качественно. Недорого. ..................... 89042068528

Восстановление старых ванн. 
Белоснежная ванна за 2 часа .................................... 346368

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

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

Качественный ремонт квартир. Недорого ................... 486196
Квартир, офисов. 

Все виды отд. работ. Дачные работы .............. 89042073034

Квартиры
и ванные под ключ. 

Договор. Город. Эжва.
89121073312

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

Натяжные потолки «Вдохновение».  
Любая сложность. Индивидуальный подход. 
Качество, гарантия. Большой опыт работы ......... 358905

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

Поклейка обоев и малярные работы. 
Недорого и качественно ................................... 89048655325

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

Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. 
Быстро. Недорого. ............................................. 89042350607

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

Покраска. Недорого .......................................... 89041090372
Покраска, шпаклевка, обои 

и др. отделочные работы ............................................ 338413

Полы: фанера, ГВЛ, стяжка. 
Ванные под ключ и др ....................................... 89042706471

Полы, настил: фанера, ламинат, линолеум. 
Ремонт, скреп. ................................................... 89125059473

Потолки натяжные с монтажом.  
Бельгия. 250 руб./кв. м. Компания .......................... 251991

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

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

Ремонт квартир и офисов под ключ.  
Договор + смета.  
Гарантия ремонта 1 год .................................. 89121192303

Ремонт квартир частично и под ключ. 
Помощь с выбором мат-ов ......................................... 252533

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

Ремонт квартир, офисов. Фото выполненных 
работ. http://vk.com/id 108012100 .................564775, Сергей

Ремонт квартир. Все виды отделочных работ ............. 298531
Ремонт квартир. ПВХ окна. Строительство ................. 559113
Ремонт металлических дверей, 

ворот, замков, сейфов ................................................ 252656
Установка входных и межк. дверей. 

Качество. Недорого ..................................................... 555984

Установка межкомнатных 
и входных дверей, также их ремонт.  
Высокое качество работ. Гарантия.............89042242074

Штукатурно-малярные работы.  
Поклейка обоев. Недорого ............................ 89042342744

Ремонт 
компьютеров, планшетов, 

телефонов. Огромные скидки  
пенсионерам (и не только). 

Выезд бесплатный. 
Диагностика в подарок

278427
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

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

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

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

Ремонт стиральных машин 
любой сложности на дому. Гарантия.........89121061406

Ремонт: стиральные маш., 
микроволновки, эл. плиты, мультиварки, духовки,  
водонагреватели и др. Гарантия. Без вых. .........557234

Телевизоры: ремонт телевизоров. 
Выезд на дом, гарантия .............................................. 554445

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

Ремонт бензо-,  
электроинструмента. Прокат .......... 89042252131, 340080

Ремонт
стир. машин любой сложности 

на дому клиента
560594

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

Ремонт
стиральных машин.  

Гарантия, пенсионерам скидки
297940

Ремонт ТВ, СВЧ, ноутбуков, телефонов
в мастерской и на дому .............................................. 511000

Ремонт холодильников любой сложности на дому 
заказчика. Консультации. ИП............216627, 89505677160

Ремонт холодильников на дому заказчика. 
Лицензия. Высокое качество. Низкие цены.............563254

Ремонт холодильников на дому. 
Качество. Гарантия. Скидки пенсионерам. ИП........575421

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

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

СантехничеСкие уСлуги
Сантехработы: ремонт, замена, установка. 

Пенсион. скидки ..................................551114, 89042701114
Сантехработы. Недорого. Профессионально. 

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

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

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

Все виды сантехнических работ. Низкие цены ... 89041082330
Водопровод, отопление, канализация

в квартирах, домах ...................................................... 335421
Монтаж сантехники, от простой до элитной. 

Все виды работ ............................................................ 556081

Отопление, водоснабжение, канализация, 
водоотчистка. Договор. Гарантия...297004

Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины,  
душ. кабины; замена труб водоснабжения ............... 252533

Установка и ремонт сантехники, 
ПВХ труб, батарей. Скидки ........................................ 576673

ЭлектРотехничеСкие 
уСлуги

Ваш электрик. Все виды работ ...................................... 550539
Мастер электрик. Все виды работ ................................. 568720
Услуги электрика. 

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

Услуги электрика. Все виды работ. 
Консультация и вызов бесплатно.  

Опыт. Гарантия (ИП)...556393, 89086958883

Вызов электрика. 
Монтаж. Ремонт. Замена. Без выходных ........ 89048683309

Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно .............. 568050
Социальный электрик. Пенсионерам скидки .............. 359114
Быстро. Качественно. Недорого. 

Электрик без выходных .............................................. 568085
Квалифицированный электрик. 

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ................................ 553368
Консультация электрика. Ремонт. Монтаж ........ 89048628553

Светодиодные лампы
от 100 руб. Доставка до двери*!  

*В пределах г. Сыктывкара и Эжвы
575660; www.575660.ru

Услуги электрика. Профессионально ................. 89042330270
Электрик с большим опытом.

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

Ремонт. www.zamkikomi.ru .......................................... 556138
Замки: проф. устан., замена, ремонт. 

Сварочные работы .................................................... 466331

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

Опыт. Договор .....................................552451, 89042707943

Строительство. 
Срубы на заказ. Дом, баня (брус, бревно).  
Фундамент (ленточный, блочный, сваи).  
Замена и добавление венцов.  
Монтаж кровли, окон, дверей.  
Фасадные работы: сайдинг, профлист, имитация бруса,  
блок-хаус............89128683658, 483658, Игорь Иванович
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Дачные работы и строительство: 
фасады, кровля, сайдинг.  
Доборные элементы для кровли и фасада. 
Строит. блоки. Договор, гарантии ............... 572677, 566776

Бурение скважин на воду.  
Септики (канализация), водопровод,  
отопление. Договор, скидки ........... 89041019863, 575143

Опоры, столбы ЛЭП
в г. Сыктывкаре.  

Доставка, установка. Любая 
форма оплаты. Всегда в наличии

561220; www.esskomi.ru
«Империал-Коми»: ремонт квартир. 

Договор, гарантия ....................................................... 568683

Бурение скважин. Дорого. 
Предварительная запись.....89048617400

Вода. Поиск на участке  
геофизическим методом ...............569389; сайт: rkbur.ru

Гаражные ворота, 
металлические двери: сварочные работы...............268779

Дачное строительство и ремонт .......................... 89042032331

Дачные работы любой сложности......................89083288005
Дачные работы. 

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

заборы, сараи, кровля. Обшивка. Колодцы ......... 573025
Заборы из профн-ла, 

сетки-рабицы, штакетника. Договор ......................... 559679
Изделия из жести. Недорого. Монтаж ................ 89042018523
Кровля. Дома из бруса, каркасные, оцилиндровка. 

Фундаменты, сайдинг. Доставка материала 
бесплатно. vk/дома из бруса ДМ ........559171, 89129446107

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

Кровля: строительство, ремонт, 
обшивка сайдингом........................................... 89042226848

Кроим крыши из профнастила, черепицы, 
листового металла и «Технониколя».  
Водостоки собственного производства.  
Демонтаж шифера бесплатно. Переделаю чердак  
на мансарду. Электрика, сайдинг, штукатурка,  
плитка, малярка. Возможны другие работы ... 89042321135

Крыши из металлочерепицы, 
профлиста, ондулина. Договор .................................. 559679

Лестницы деревянные: 
изготовление и установка ................................ 89042275979

Любые дачные работы ......................................... 89505671279

Отделка. Ремонт. 
Опыт работы, гарантия, договор...........................345454

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

Печи, камины: 
кладка, ремонт, чистка, штукатурка................ 89087109904

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

Печные работы: ремонт, кладка.......................... 89292883112
Ремонт кровли гаражей ....................................... 89042386097
Сварочные работы:  

ворота, заборы, печи и др.  ........................... 89087163384
Строим дома, бани. 

Сайдинг. Стаж 30 лет ..........................422491, 89042390250
Строит-во домов, фундаменты, 

кровельные работы. Гарантия .................................... 578121

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

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Копка и чистка колодцев. 
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

Строительство домов. 
Фундамент, фасад, кровля ............................... 89121029778

УслУги
БухгалтеРские услуги

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

ВсЁ для пРаздника
Проведем свадьбы, юбилеи. 

Тамада + диджей + саксофон + фотограф ............... 575137
Студия «Лучшая свадьба». 

Аксессуары, проведение, оформл.  ................. 89091225230
Тамада. Свадьбы, юбилеи. 

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

помощник для дома
Ваш мастер в квартире и на даче. Без выходных ........ 568085
Мастер на час! 

Любые ремонтно-строительные работы! ........ 89086949452
Мастер на час. 

Все виды домашних работ. Пенсионерам скидки! ... 573025
Муж на час. Без выходных .................................. 554849, Рома
Уборка квартир: генеральная, 

после ремонта; мытье окон .............................. 89083286168

Разное
Вспашка залежалых 

целинных участков. Минитрактор .................... 89042346789

Пошив, муж., жен. костюмов; перешив,  
ремонт одежды из любых материалов......89042079565

Химчистка. Диван – от 800 р., 
кресло – 500 р., ковер – от 600 р. ..........................333350

услуги типогРафии
Визитки. Листовки. Календари. 

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

ЮРидические услуги
Адвокат. Все виды 

юридических услуг ................354096, 302240, 89129622882
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений ............................... 575631
Адвокат. Помощь по уголовным 

и гражданским делам ................................................. 556573
Оформление прав собственности 

на гаражи, дома, дачи ................................................. 557001
Юрист: иски, претензии, 

представление в суде, банкротство .......................... 249100
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры .......... 554062
Юрист. Все виды услуг. Индивидуальный подход ....... 569159

Эзотерика
Сниму порчу любой сложности. 

Мария Иосифовна ............................................. 89042718429
Прорицательница Валентина сама расскажет 

вам о ваших проблемах. Снимет порчу, сглаз;  
вернет удачу, избавит от одиночества,  
вернет благополучие в семью. Приворот  
без вреда и греха (возможно по фото).  
Ее душа и двери открыты для вас.  
Вы получите не обещания, а результат  
(св-во, лицензия №5 ВС) ....................89042712849, 562849

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

знакомства
Миледи Х ............................................................... 89086968684
Марина. Звони. Приеду в гости! .......................... 89042042640
Аврора. Жду звонка ............................................. 89658602734
Алёна. Звони – встретимся. ................................. 89087156838
Аленький цветочек ждет ваш звоночек! ............ 89041000800
Аллочка .................................................................89086984416
Ариночка Взрослая. Жду звоночка! .....553575, 89009834065
Вероника ...............................................................89522815632
Девушка. Встречи в вечернее время .................. 89042003938
Если скучно, позвони. 

Только номер набери ........................... 89121584377, Диана
Жду звоночка ........................................................ 89042714880
Жду тебя ................................................................ 89048638078
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом ........................ 217268
Оля ..........................................................................89042719129
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