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 0+Парень из Коми стал новым 
ведущим «Орла и решки»

Фото из Instagram @fridaytv

Эфиры с 24-летним Евсеем Ковалёвым выйдут уже в сентябре  стр. 2

Сыктывкарец спас 
женщину от мужа  
с ножом (16+) 
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Помочь детям 
несложно.
Вы уже это 
делаете   стр. 13

Грузчик швырял 
посылки  
из вагона
Видео разлетелось  
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Новая волна 
арестов в Коми
Сразу три громких 
задержания  
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В бассейне черная 
пятница. Таких 
бонусов вы еще 
не видели   стр. 10
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Валерия Лисицына

Молодой человек  
прошел большой кас-
тинг на телепроект
Новым ведущим популярного шоу 

о путешествиях «Орёл и решка. 
Перезагрузка» станет моло-

дой человек из Коми Ев- 
сей Ковалёв.

24-летний Евсей родился в 
Воркуте. Шесть лет назад уехал 
учиться в Санкт-Петербург. А в 
2017-м отправился в кругосвет-
ное путешествие без копейки 
в кармане. Об этом Евсей стал  
вести видеоблог на YouTube.

«1 ноября 2017 года я уволил-
ся с работы, собрал рюкзак и 
вышел из дома без денег в кар-
мане, чтобы вернуться только с 
другой стороны земного шара. 
Кругосветное путешествие че-
рез Европу, Африку, Южную 
Америку и Азию начинается!» – 
говорится в описании к блогу  
молодого уроженца Воркуты.

О народом кастинге в теле-
проект «Орёл и решка. Переза- 
грузка» стало известно весной 

этого года. Тогда канал «Пят-
ница» объявил, что ищет  

нового напарника для 
действующей веду- 

щей Насти Ив- 
леевой. И лишь  

6 августа ста-
ло извест-

но, что 
и м е н -

н о 

Евсей Ковалёв из Коми станет 
новым лицом популярного те- 
лешоу о путешествиях.

«Человек-приключение, 
путешественник-самоучка и, на-
верное, самый экономный но-
вый ведущий «Орёл и решка.  
Перезагрузка». Он уже умеет 
выживать за копейки, ставить 
палатку на мерзлой земле, го-
няться за выдрами и снимать 
там, где снимать нельзя», – го-
ворится на официальной стра- 
нице телепроекта в соцсетях.

Выпуски с новым ведущим из 
Коми выйдут в эфир уже в сен-
тябре этого года. 

Фото из архива героя

Ведущим шоу «Орёл и решка. 
Перезагрузка» станет парень из Коми

кто  еще?

Также на кастинге  
в шоу «Орёл и решка.  
Перезагрузка» участвова-
ли две девушки из Коми:  
• 29-летняя воркутинка 
Юлия Миллер  
• 23-летняя сыктывкарка  
Екатерина Мандрик

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

светлана Зборовская: «И что? 
Пусть ведет. Какая разница, от-
куда ведущий? Лишь бы инте-
ресно вел передачу».
Маруся Бабаджанян: «Сомне-
ваюсь, что это будет интересно».
Надежда Матюх: «Успеха!!! Про-
должения путешествий!»

0+

До шоу Евсей Ковалёв вел свой блог о путешествиях

Мнение  мамы

– Я и представить себе не  
могла, что мой сын станет ве-
дущим популярного шоу! Он  
великий экстремал, и лучше 
всего у него получается осуще- 
ствлять задуманное. По пово-
ду кругосветки: Евсей сегодня  
сообщил о путешествии, а за-
втра пошел. Тогда мы долго  
оправлялись от шока. Страш-
но за Евсея было очень, но мы 
молились, поддерживали его. 
Сейчас я в него 
верю, – го-
ворит ма-
ма ново-
го теле-
ведущего 
О к с а н а 
Ковалёва.

Компания «Изьва-строи-
тель» продолжает прием 
заявок на строительство 
частных домов в старин-
ном селе Ижма.

Квартал жилой застрой-
ки «Зарни Яг» – это 49 
домов с приусадебными 
участками.

По желанию заказчика 
деревянный дом можно  

построить за один сезон.  
Вы сами выбираете, что 
вам нужно: дом под ключ 
или под крышу, по инди- 
видуальному или типово-
му проекту.

Тем, кто не боится су-
ровой зимы и любит се-
верную природу, «Изьва-
строитель» сделает самые 
теплые и надежные дома.

Информацию о стоимо- 
сти земельных участков  
и типовых проектов до-
мов можно узнать по теле-
фонам: 8 (82140) 92-6-13,  
92-6-11, 92-6-01.  

Фото предоставлено рекламодателем

Приезжайте в Ижму жить!

контакты
E-mail: izva_po@mail.ru

«Двери Мечты» дарят новую скидку! Столица Коми стала самым «безналичным» городом
До конца августа 2018 года в магазине «Двери 
Мечты» можно купить дверную фурнитуру со скид-
кой 15 процентов! Также здесь можно приобрес-
ти двери межкомнатные, входные металлические 
двери, арки. Приходите! Улица Оплеснина, 41/1.  
Подробности по телефонам: 579-689, 57-11-24.  

Фото предоставлено рекламодателем

Межкомнатная 
дверь «Остиум»:  
5 наличников,  
2,5 коробки

7 200,00 

4 650,00

595,00 

495,00

Именинникам  скидка  
20  процентов  от  рес- 
торана-караоке  «Чарли»
Отпраздновать день рожде-
ния или любую другую да-
ту достойно можно в ресто- 
ране-караоке «Чарли». Там 
ваше торжество пройдет на 
высшем уровне! Блюда ев- 
ропейской кухни и прекрас-
ный сервис понравятся да-
же самым привередливым 
гостям. А фотографии, сде-
ланные в эксклюзивных ин-
терьерах, оставят приятное 
послевкусие от праздника.  
Именинник порадуется щед- 
рому подарку – скидке 20 
процентов на всё меню, 
включая напитки! Предло-
жение действует в течение 
недели со дня рождения.  
А всех любителей петь вдох-
новит обновление базы пе-
сен. Уже в каталоге кара-
оке – десятки самых свежих 
отечетсвенных и зарубеж-
ных хитов. Контакты: ули-
ца Интернациональная, 111.  
Телефон 55-60-55.  

Фото предоставлено рекламодателем

короткой  строкой  16+

Видеоанонс с новым веду-
щим из Коми смотрите на: 

pg11.ru/t/орелирешка

Сыктывкар возглавил рейтинг городов, в которых наи- 
больший процент всех финансовых операций осуще- 
ствляется безналичным способом. Коми оказалась 
на втором месте аналогичного топа по регионам. Об 
этом сообщается на официальном сайте «Сбербанка». 
Подробнее – на pg11.ru/t/безналичный.

Фото из архива «Pro Города»

0+
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В Сыктывкаре делают деревянные евроокна
В Сыктывкаре имеется собственное производст- 
во популярных сегодня деревянных евроокон. Они  
изготавливаются по современным технологиям, а  
потому и служат долго. При этом они экологич- 
ны и очень красивы. Замер бесплатный. Звоните: 
55-25-50. Улица Морозова, 186.  

Фото предоставлено рекламодателем

Как подготовиться  
к поступлению в лицей?

Надежда Нахлупина

«Умная школа» 
занимается 
не только 
с абитуриентами

Пресловутые ЕГЭ и 
ОГЭ не единствен-
ные школьные экза-
мены. Бесконечные 
проверки знаний на-
чинаются с четверто-
го класса. ВПР, олим-
пиады, переводные 
экзамены... Всё это 
требует подготовки.

«Умная школа» пригла-
шает за свои парты не толь-
ко будущих абитуриентов. В  
новом учебном году она от-
кроет и много дополнитель-
ных направлений. Выпускни- 
ков начальной школы под-
готовят ко Всероссийской 
проверочной работе. Шести-
классников – к поступлению 
в физматлицей. Для учени-
ков пятого – восьмого клас-
сов начнутся курсы по мате- 
матике и русскому языку.

Заниматься с детьми бу-
дут опытные преподаватели 
«Умной школы» в неболь-

ших группах. Первое, проб- 
ное занятие – бесплатное.  
На нем вы познакомитесь с 
преподавателем и посмотри-
те формат обучения.

Педагоги протестиру-
ют ребят, выявят пробелы 
в знаниях и помогут подго-
товиться к экзамену. Набор 
уже идет, и если вы хотите 
попасть в группу, звоните 
или пишите администрато-
ру: vk.com/smatematiki.  

Фото предоставлено рекламодателем

Правила розыгрыша, подробности  
о вручении призов, месте их получения 
можно узнать по тел. 8 (922) 087-84-57  

ИП Титова М.Л.

контакты

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

«Умная 
школа» при-

глашает на день 
открытых дверей

День  открытых  
дверей
2 сентября 2018 года  
«Умная школа» пригла- 
шает пройти профори-
ентацию, узнать секре- 
ты подготовки к ЕГЭ, 
принять участие в ро-
зыгрыше подарков*.

Дверь
Porta Bella
В комплекте: 
• полотно
• 5 наличников
• 3 коробки

Цена  
со скидкой 

5 720

Двери «Порта Бэлла» – красиво и доступно!
До конца августа 2018 года вы можете купить двери 
московской фабрики Porta Bella из экошпона всего  
за 5 720 рублей. В магазине на улице Морозова, 
156/1 подберите цвет и модель. Есть услуги хранения 
на складе, доставки и установки. Замер бесплатный.  
Звоните: 56-88-82. Группа «ВК»: vk.com/dverireg11.  

Фото предоставлено рекламодателем     *Подробности акции по телефону 56-88-82

Владислав Гусельников

Ян Касперавичус  
не считает себя героем

4 августа в Санкт-Петербурге 19-лет-
ний житель столицы Коми Ян Кас-
перавичус заступился за женщину, 
которую на улице бил муж. Однако 
геройский поступок обернулся для 
парня ножевым ранением.

В тот вечер Ян Касперавичус шел 
по Невскому проспекту. Его внима-
ние привлекла супружеская пара.

– Вижу, девушка бежит и про-
сит помощи. За ней шел мужчина 
в раскрытой рубашке с каким-то 
предметом в руке. Зубы у него бы-
ли в крови, лицо пугающее. Вид-

но было, что он в неадекватном  
состоянии. Я решил, что надо всту-
питься: муж бил женщину, та пыта- 
лась вырваться, – рассказывает Ян.

Тут сыктывкарец заметил нож 
в руке у разъяренного мужчины.  
Тогда Ян ударил незнакомца и хо-
тел задержать его в захвате, пока 
не приедут сотрудники полиции.  
Но мужчина нанес сыктывкарцу  
два удара ножом под колено. К  
счастью, на подмогу Яну пришел 
прохожий. Тот обезоружил муж- 
чину и повалил его на землю.

В это время прохожие наложили 
сыктывкарцу жгут, чтобы он не умер 
от потери крови. Позже парня на 
«скорой» увезли в реанимацию Ма-

риинской больницы. Через несколь-
ко дней к нему прилетели роди- 
тели и не отходили от сына-героя.

Изначально Ян поехал в Санкт-
Петербург, чтобы поступить в вуз. 
Выпускник школы №35 поступил  
в ЛГУ имени Пушкина.

– Раньше мне уже приходилось 
вступаться за беззащитных, но не 
при таких обстоятельствах. Спаси-
бо моему тренеру по рукопашному 
бою Михаилу Владимировичу. Его  
уроки мне помогли, – говорит Ян.

Скриншот видео, из архива героя

Сыктывкарец 
заступился за женщину 
и получил удар ножом

1. Ян Касперавичус сидел на земле весь в крови 
2. Прохожие повалили нападавшего на асфальт
3. Жена мужчины сидела на тротуаре и плакала

Видео происшествия  
смотрите на портале:

pg11.ru/t/питер

3

� Мнения  пользователей
PG11.ru

вера кузьмина: «Родите-
ли могут гордиться таким 
сыном!»
Федя Попов: «Так держать! А 
сейчас главное выздороветь».
Цветан Георгиев: «И пра-
вильно сделал. Многие на 
твоем месте поступили точ-
но так же».

16+

– Когда я увидел в руке незнакомца 
нож, подумал, что женщине намно-
го страшнее, чем мне. Если бы я за 
нее не вступился, надеюсь, нашлись 
бы люди, которые хотя бы вызвали 
полицию. Не считаю себя героем. 

Настоящий поступок совершил па-
рень, который выбил нож из рук того  

мужчины, – говорит Ян Касперавичус.

Мнение  героя

1

2
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Люди 
говорят

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

Жалобы

На перекрестке Октябрьского 
проспекта и улицы Куратова 
после ремонтных работ ОАО 
«Сыктывкарский водоканал» 
восстановили тротуар, 
но асфальта на участке 
к пешеходному переходу нет.

Посаженные в этом году 
деревья в центре города уже 
подвяли! За ними не следят.

В Читу, на улице 65-летия 
Победы, собираются 
строить гаражи! Жители 
против этого строитель-
ства и пишут жалобу 
региональным властям!

В Зеленце отключают 
горячую воду на больший 
срок, чем это установлено 
по нормам. Все жители 
возмущаются.

«Жилсервис» никак 
не реагирует на затопление 
в подвале и мусор около дома 
№23 на улице Национальной.

На улице Емвальской, 17, 
у первого подъезда дома, 
женщины регулярно 
выкапывают чужие лилии!

Вот уже полгода во дворе 
дома №167 на улице 
Морозова стоит заброшен-
ный грузовой автомобиль. 
Он страшный и ржавый!

В микрорайоне Орбита вода 
из крана идет с пиявками, 
уже не в первый раз!

изменим  жизнь  
к  лучшему!

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

0+Письмо  читателя
В городе стало много домов и авто, но ни мэ-
рия, ни застройщики не могут сделать мес-
та для отдыха людей. Есть только Кировс-
кий и Мичуринский парки. Хотелось бы, что- 
бы создавались места для семейного отдыха.

Ольга Щукина, научный сотрудник  
Института химии Коми НЦ УрО РАН, 28 лет

О  наставнике
Евгений Гаврилов из Сык-
тывкара, который в 2015 
году дошел до финала  
«Новой звезды», мой хо-
роший друг и наставник.  
Я не боюсь сравнений с 
ним, более того, буду со- 
всем  не  против  этого.

О  конкурсе
На кастинг «Новой звез-
ды» я онлайн выслала че-
тыре песни. Но до сих пор 
не знаю, с какой компо-
зицией буду выступать на 
самом конкурсе. Тайной 
остается и дата выхода  
эфира  с  моим  участием.

О  соперниках
Я не знакома с другими 
участниками. Знаю, что 
на конкурс отобраны луч-
шие певцы из 85 регионов 
страны. Говорят, «Новая 
звезда» – это дружная се-
мья. Но я готова ко все- 
му:  люди  бывают  разные.

Мысли на ходу
Юлия Гигуашвили, певица, 

готовится к участию во Всероссийском 

вокальном конкурсе «Новая звезда»
Фото из архива певицы

О  планах
Не думаю, что после кон-
курса меня пригласят в 
какой-то известный бренд. 
Но «Новая звезда», несом-
ненно, даст мне новые воз-
можности. При этом на кон-
курсе я готова к смене ими- 
джа  в  разумных  пределах.

0+

Отдых

?Где можно и недоро-
го отдохнуть, и заод- 

но  поправить  здоровье?

– Санаторий «Радуга» предла-
гает отдохнуть от суеты и вос-
становить силы к новому тру-
довому году. Действуют цены 
2017 года. А с 27 августа по 30 
сентября санаторий предлага-
ет скидку* 15 процентов на все 
услуги, кроме курсового ле-
чения и аренды гостевых до-
миков, – рассказали в санато-
рии. Звоните: (83361) 500-31.  

Фото предоставлено рекламодателем
*ООО СП «Радуга». Скидки не суммируются

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

Есть отдельные благо-
устроенные домики

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

? В поселке Седкыркещ 
люди с трудом добира-

ются до работы. Вычегда 
обмелела, поэтому паром 
переправляет автомобили 
и пассажиров только до 
пляжа. На суше машины 
вязнут в песке. А если в по-
селке что-нибудь случится? 
Как в таком случае до нас 
доедет скорая помощь или 
другие  экстренные  службы?

?– В поселке городского ти-
па Седкыркещ возможность 

переправы автомобилей экс-
тренных служб сохраняется. 
Для этого на месте есть все не-
обходимые технические средст-
ва, – успокоили встревоженных 
жителей поселка специалисты  
пресс-службы администрации 
города Сыктывкара.

Скриншоты с видео читателей  
Антона Тимушева и Ирины Некипеловой 

Паром переправляет горожан только до пляжа
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Восстановить подвижность 
суставов после сложного 
перелома или операции 
можно быстрее и безбо-
лезненнее при помощи ме-
ханотерапии. Это целый 
комплекс процедур с ис-
пользованием спецаппара-
тов, тепловых процедур и 
лазеротерапии. Пройти его 
можно в центре «Пульс». 
Там есть единственные в 
городе аппараты 
«ОРМЕД-Flex», 
которые подой-
дут для разра-

ботки любых суставов. При 
покупке курса от 10 сеан-
сов цена одного посещения 
500 рублей*. Звоните и  
узнавайте подробности.  
Фото предоставлено рекламодателем

*Подробности и сроки акции  
по тел. 55-22-95. ЛО-11-01-000409  

от 15.06.2010 г.

Учим суставы двигаться
Контакты
Адрес: ул. Горького, 54.  

Сайт:  
pulscentre11.ru
Телефоны:  
8 (8212) 55-22-95,
8 (8212) 20-00-79.
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Как купить настоящий батон: мнение экспертов

Нет времени чи- 
тать, что написано 
на упаковке? Ба-
тон «Кировхлеб» – в 
прозрачном пакете 
с желтой полоской. 
Ищите на полках ма-
газинов  города.

Важно!

Ольга Древина

Специалистом  
по качеству  
хлеба вы станете  
уже сегодня
Эксперты компании «Рос- 
качество» целый год про-
водили глобальное иссле-
дование: выявляли луч- 
ший нарезной батон стра-
ны. Товаром повышенного  
качества был признан ба-
тон, выпекаемый по тра- 
диционной ГОСТовской ре-
цептуре «КировхлебПром». 
Сейчас его выпускают на 
Б у л о ч н о - к о н д и т е р с к о м 
комбинате под торговой 
маркой «Кировхлеб». В со-
ставе его только натураль-
ные ингредиенты, никаких 
консервантов, искусствен-
ных добавок и пальмового 
масла. Неслучайно имен-
но этот батон поставляют  
в детские сады Кирова.

Специалистом по качеству 
хлеба можете стать и вы. Не 
берите первый попавшийся  
батон с полки в магазине,  

а внимательно прочитайте,  
что написано на упаковке.

Кто печет? Согласитесь, 
батоны, которые пекутся  
на предприятии с автома-
тической линией производ- 
ства и в небольшом цехе  
на устаревшем оборудова- 
нии, совершенно разные.  
Крупный производитель 
вкладывает огромные сред- 

ства в систему работы с 
качеством на всех этапах 
производства. Качество и 
безопасность продукции 
контролируют и независи-
мые эксперты. По заказу 
крупных федеральных се-
тей на БКК регулярно про-
водят аудит специалисты 
швейцарской компании 
SGS. Кстати, это мировой 
лидер в сфере независимой 

экспертизы и сертифика- 
ции пищевых производств.

Как проверить? Недоста-
точно проверить свежесть  
батона на ощупь. Если в не-
го добавлены консерван-
ты, он может сохранять 
мягкость до семи дней. А  
при разрезе мякиш батона 
с добавками обычно неес-
тественно белого цвета, то- 

гда как у натурального он  
имеет желтоватый оттенок.

Качественный батон 
при нажатии быстро вос-
станавливает форму. Ес-
ли же этого не происходит 
или восстановление очень 
медленное, то возможно, 
производитель нарушил 
технологию производства. 
Большое количество кро-
шек при резке может быть 
признаком того, что ис-
пользовалась мука невысо-
кого качества.

Проведите собственную 
экспертизу по выбору 
идеального батона уже се-

годня: батоны «Кировхлеб» 
продаются во всех магази-
нах «Пятёрочка» и «Лен- 
та» Сыктывкара.  g

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

Производитель: г. Киров, ул. Московская, 112А, 
Тел.: 8 (8332) 67-97-80, 37-36-00.  
Сайт: www.suharik-kirov.ru  
Эл. почта: market@suharik.kirov.ru 
Группа «ВК»: https://vk.com/bkkkirov

Что  в  составе?
В батоне «Кировхлеб» 

только мука высокого 
качества, вода, сахар, 

масло подсолнечное, 
соль и дрожжи. Имен- 

но такой состав де-
лает батон особенно 

вкусным  и  полезным!

Батон 
«Кировхлеб»
Сделан по ГОСТу

Ароматный
и румяный

Всегда свежий
и мягкий

Натуральный
и полезный

Без ГМО
и искусственных
добавок

«Роскачество» оценило батон марки 
«Кировхлеб» как один из лучших в стране

Посетитель клуба разбил 
стакан о лицо незнакомца

12+

Владислав Гусельников

Инцидент про-
изошел в самом 
криминальном 
заведении города

В ночь с 3 на 4 августа  
в клубе «СССР» посети-
тель разбил стакан о лицо 
19-летнего парня. Всё это 
попало в объектив каме-
ры видеонаблюдения уве- 
селительного заведения.

Инцидент произошел 
около барной стойки при-
мерно в 2.30 ночи. 19-лет-
ний парень стоял и спо-
койно пил коктейль. Ко- 
гда он поднес ко рту ста-
кан, чтобы сделать оче- 
редной глоток, внезапно 
ему прилетел удар от не-
знакомого мужчины. Бо-
кал разлетелся на оскол-
ки, изувечив лицо парня. 
А сам нападавший тут же 
скрылся из вида.

Пострадавшего парня 
доставили в больницу, в 
отделение челюстно-лице-
вой хирургии, где он сейчас  
и находится. Медики оце-
нивают его состояние как 
удовлетворительное. И по 
предварительной инфор-
мации, его скоро выпишут.

Сразу после ночного про-
исшествия полиция начала 
разыскивать нападавшего. 
Сам 19-летний парень ут-
верждает, что раньше не 
пересекался с обидчиком.  
8 августа стало известно,  
что подозреваемого нашли. 

Им оказался 28-лет-
ний житель Коми. 
Мужчину задержа-
ли и допросили,  
он во всём сознался.

Сейчас эксперты вы-
ясняют, какой вред напа-
давший причинил 19-лет-
нему парню. От степени 
тяжести телесных повреж-
дений зависит то, какую 
статью уголовного кодекса 
инкриминируют 28-летне-
му мужчине.

Скриншот видео

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

Владимир Семашко: «Надо закрыть все эти 
злачные места в городе».
Светлана Ник: «Так пусть не шатаются по клу-
бам. Лето, солнце – на природу, в походы».

Самые  криминальные  клубы
Ночной клуб «СССР» полицейские призна-ли самым криминальным заведением Сыктыв-кара в 2017 году. Тогда правоохранителям по- ступило 277 сообщений от горожан о происше- ствиях именно в этом баре. На втором месте оказался бар «Дак» – 260 обращений сыктыв-карцев; следом идет «Арнедо» – 211 сообще-ний, потом «Кураж» – 153 обращения. Замыка-ет топ криминальных заведений клуб «Крым» –  118 сообщений о происшествиях.

1. Компания стояла 
возле барной стойки  
2. Мужчина ударил 
19-летнего парня  
3. Оба упали на пол. Вско-
ре нападавший сбежал

1

2

3

Видео смотрите на:

PG11.ru/t/стакан
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УЗИ малого таза – всего за 700 рублей!
Милые дамы! Ваше здоровье в ваших руках. Вос-
пользуйтесь акцией и пройдите ультразвуковое ис-
следование с 13 по 24 августа всего за 700 рублей. 
Берегите себя! Звоните: 20-23-30. Приходите: улица  
Интернациональная, 32. Клиника «Грант-Плюс».  

Фото предоставлено рекламодателем 
*Подробности акции по телефону 20-23-30

Отзыв

«Акция оказалась очень вовремя, - поделилась Ольга, одна 
из покупательниц салона «Яхонт». – Давно хотела подвеску 
с лондон-топазом. Сделала себе подарок на день рождения. 
Восхитительная подвеска из золота с полудрагоценным 
камнем обошлась мне меньше, чем в 2000 рублей!».

Успейте купить бриллианты и обручальные 
кольца по мегадоступным ценам!
Ольга Древина

В ювелирных 
салонах «Яхонт» 
выгодные пред-
ложения и боль-
шие скидки

Лето стремительно бли-
зится к финалу. Замети-
ли? День стал ощутимо 
короче, а пронзительный 
аромат флоксов напоми-
нает о том, что осень уже  
у порога…

Но имеется и хоро-
шая новость: до 31 авгус-
та еще есть время, чтобы  
успеть воспользоваться 
МЕГАвыгодными летни-
ми предложениями в юве-
лирном салоне «Яхонт»!

Главная акция сезо-
на, которая проходит в 
салоне «Яхонт» в ТЦ «Ав- 
рора», – БРИЛЛИАНТО-
ВОЕ ЛЕТО! Скидка 40% 
на ВСЕ великолепные зо-
лотые изделия с брил-

л и а н т а м и , 

рубинами, сапфирами, 
изумрудами, топазами, 
цитринами, аметистами, 
жемчугом и прочими дра-
гоценными и полудраго-
ценными камнями! Не-
сколько тысяч моделей, 
в том числе и актуаль- 
ные новинки этого лета!

Вторая МЕГАакция – 
настоящий сюрприз для 
молодоженов и тех, кто 
только планирует пода-
вать заявление в загс и  
играть свадьбу. Любые зо-
лотые обручальные коль-
ца можно купить с гран-
диозной скидкой 42%*! 
Так, пара колец стоимо- 
стью 12 000 рублей доста-
нется вам за 6 960 рублей. 
Экономия – 5 040 рублей! 

А пару гладких и очень 
прочных колец из зо-
лота 375-й пробы мож-
но купить меньше чем 
за 3 000 рублей. И это 
только два примера… 
А скидка 42% действу-
ет на сотни моделей 
обручальных колец! 

Уверены: вы найдете, ку-
да потратить сэкономлен- 
ные деньги. А уж тем бо- 
лее в преддверии вашей 
свадьбы!

Не ждите осени, ра-
дуйте себя и близких ве-
ликолепными ювелирны-
ми новинками прямо сей-
час и экономьте!  

Фото предоставлено  
рекламодателем

*При покупке двух золотых  
обручальных колец. Цены указаны  

на момент выхода рекламы.  
Более подробную информацию  

об организаторе акции, правилах, 
 условиях и сроках уточняйте  

у продавцов-консультантов

Контакты
Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 52,
ТЦ «Аврора», 1 этаж. Тел. 46-59-52.

Выгодно!

 
 
 
 
 

Летние скидки действуют и на весь остальной огромный ассорти- 
мент салона «Яхонт»:
-40% – на золотые цепи и браслеты при покупке на сумму свыше 40 000 рублей  
-40% – на украшения из серебра (при покупке на сумму от 4 000 рублей)  
-35% – на ВСЁ остальное ювелирное великолепие! 
Также проходят постоянные акции «ШОКцена!» и «Спецпредложение»!

В салонах 
«Яхонт» 

украшения  
на любой вкус

Как выспаться в светлые летние ночи?
Устали от слепящего света? Купите рулонные шторы. 
Они помогут регулировать уровень освещенности. Мас-
тер учтет особенности окна и поможет выбрать ва-
риант. Предъявителю статьи – скидка 10 процентов  
до 31 августа 2018 года! Звоните: 24-48-68. Адрес:  
улица Горького, 13. Группа «ВКонтакте»: vk.com/ 
foroom_syktyvkar.  

 Фото предоставлено рекламодателем
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Владислав Гусельников

Сразу три ареста 
за неделю

На прошлой неделе в Коми 
завели сразу три громких 
уголовных дела. Сейчас все 
фигуранты находятся под 
арестом. «Pro Город» решил 
восстановить хронологию со- 
бытий, а также узнать, ка-
ких еще задержаний ждать  
в ближайшее время.

Буквально за несколько 
дней в СИЗО отправились 
сразу три человека: экс-зам- 
руководителя «Комиэнерго» 
Дмитрий Вылегжанин, и.о. 
главы Корткеросского райо-
на Александр Артеев и ди-
ректор САТП №1 Александр 
Рукавишников.

Фото СК СР, er.ru, из архива «Pro Города»

Правозащитник 
Игорь сажин

– Следствие по экс-главе 
Коми и его команде за-
кончено. Соответственно, 
нужно работать с чем-то 
еще. Сейчас следователи 
разберутся с этим и заве-
дут следующие дела. Так 
будет продолжаться, пока 
политически не потребу-
ется остановить эту волну.

Журналист вале-
рий Черницын:

– Неожиданность такого 
«пакета» уголовных дел не 
позволяет мне дать этому 
процессу точную оценку. 
Возможно, у прокурора 
просто накопились соот-
ветствующие бумаги от 
Следственного управле-
ния. Другие громкие дела 
мы увидим еще не скоро.

12+

Сразу три громких задержания произошли на прошлой неделе

Мнение  экспертов

Новая волна громких задержаний в Коми

Бывший 
замруководителя
«Комиэнерго»

31 июля задержали быв-
шего заместителя руко-
водителя филиала ПАО 
«МРСК Северо-Запада» 
«Комиэнерго» Дмитрия 
Вылегжанина. Операцию 
производили сотрудники 
ФСБ. Его подозревают в 
коррупционном преступ-
лении. Топ-менеджер ра-
ботал в госкорпорации 

в период с 2005 по де- 
кабрь 2016 года. 
1 августа Сыктывкарский 
городской суд назначил 
Вылегжанину арест до 13 
сентября. Более месяца  
он проведет в СИЗО. При 
этом на суде адвокат  
задержанного настаивал  
на домашнем аресте, но 
суд это требование не 
удовлетворил: смутило то, 
что у фигуранта есть все 
документы, необходимые  
для выезда за границу.

Директор сатП №1

3 августа задержали ди-
ректора САТП №1 Алек-
сандра Рукавишникова. 
Руководителя фирмы-пе-
ревозчика обвиняют в 
коммерческом подкупе.  
По данным следствия, с 
конца 2016 года вплоть 
до момента разоблачения  
Рукавишников получал от-
каты от коммерсанта, фир-
ма которого обслуживала 
автобусы САТП №1.

4 августа Сыктывкарский 
городской суд назначил 
Рукавишникову арест до 2 
октября. Его отправили в 
СИЗО. Хотя защита Рука-
вишникова просила отпус-
тить его под залог в шесть 
миллионов рублей или под 
домашний арест. Теперь 
обязанности директора 
САТП №1 взял на себя за-
меститель Рукавишникова 
Дмитрий Чепурнов. Сам 
фигурант дела находился 
на должности с 2016 года.

И.о. главы Корт- 
керосского района

2 августа задержали ис-
полняющего обязанности 
руководителя Корткерос-
ского района Александра 
Артеева. Его подозрева-
ют в получении крупной 
взятки. По предположе-
нию следствия, Артеев 
позволил некой фирме 
победить в аукционе по 
поставке оборудования. 
Причем эти действия он 

совершал еще в быт-
ность заместителем гла-
вы района в 2014 году. 
3 августа Сыктывкар-
ский городской суд на-
значил Артееву арест до  
30 сентября. И всё это 
время он пробудет в  
СИЗО. На место главы 
района пришла замруко-
водителя муниципалите-
та Людмила Данилова.  
Сам Артеев пробыл в 
должности главы всего 
пару месяцев, с 29 мая.
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Надежда Нахлупина

«Баку» пригла-
шает на сахар-
ные «торпеды»  
и сезонные  
помидоры

За что мы любим ды-
ню? За ее аромат и сла-
дость. Запах дыни вызы-
вает у нас, северян, легкий 
и немного грусный при- 
вкус окончания лета. По- 

тому что именно август – 
самое время настоящих 
туркменских дынь, вкус-
ных и ароматных. А ведь 
они еще и полезны!

В дыне есть калий, 
кремний, витамин С, и  
она обладает прекрасны- 
ми омолаживающими свой- 
ствами. К тому же дыня –  
это низкокалорийный про-
дукт. В 100 граммах содер-
жится всего лишь 33 ка-
лории. Идеально для тех,  
кто худеет!

Туркменскую «торпе- 
ду» часто называют ко-
ролевой дынь за ее вкусо- 
вые качества. А попробо-
вать настоящую туркмен-
ку вы можете в магазине  
«Баку», куда ее уже при-
везли с любовью и заботой. 
Цена – 50 рублей за ки- 
лограмм. Приезжайте!  

Фото автора

Время туркменских дынь

Выбрать лучшую дыню поможет продавец

Сезон  заготовок

В магазине «Баку» 
вы можете закупить 
п о м и д о р ы 
для зимних 
з а к р у т о к 
по цене 35 
рублей.

Контакты
Магазин «Баку»: 
Дырнос, 101.

Как мне делали ремонт
– О собственном жилье я 
мечтала много лет. И лишь 
недавно стала хозяйкой од-
нушки в новом доме, – рас-
сказала сыктывкарка Вале- 
рия Киршина. – Сразу нача-
ла искать бригаду и остано- 
вилась на компании «Амра».

Сначала ко мне пришел 
мастер и сделал замеры. 
Приятно удивило, что весь 
ремонт под ключ мне сде-
лают всего за месяц, а опла-
чивать можно частями. Но 
главным сюрпризом стал бо-
нус от компании: бесплатная 
отделка лоджии. Через пару 

дней мы заключили договор. 
Вместе с мастером продумы-
вали, где и сколько нужно 
розеток, как разместить ос-
вещение, делать ли теплый 
пол в ванной. А потом нужно 
было выбрать плитку, обои 
и ламинат. Строители четко  
уложились в сроки и дали  
гарантию на работы три года.

Так что не нужно тра-
тить время на поиски бри-
гад. Специалисты «Амры» 
сделают вам всё быстро и 
с гарантией. Звоните и уз- 
навайте подробности.  

Фото из архива героини

Контакты
Тел.: 8 (904) 236-56-60,  
8 (8212) 57-11-82.
Группа «ВКонтакте»: 
vk.com/amra_syk
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Юридическая помощь 
«Защита должников».
Запись на бесплатную 
консультацию  
по телефонам: 55-84-01, 
8 (900) 983-75-80.

Евгений
Бакушин
Кредитный эксперт 
«Защита должников»

?Возможно ли спи-
сать долги по креди-

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

Турагентство 
«Дилижанс»:
ул. Первомайская, 78. 
Тел. 8 (8212) 400-248.
vk.com/dilizhans_club

?У меня отпуск в ок-
тябре. Я хочу отдох-

нуть за границей с вы-
летом  из  Сыктывкара.
В октябре есть прямые 
вылеты из Сыктывкара в 
Тунис (Джерба): 02.10 –  
на 11 ночей, стоимость 
от 39 450 рублей на че-
ловека. Тунис (материк): 
01.10 – 11 ночей, 06.10 –  
10 ночей, 16.10 – 11 но-
чей, стоимость от 38 300 
рублей на человека. Так-
же есть прямые вылеты  
в Турцию: 1, 4, 7, 8, 9, 11, 
12, 14 октября и далее 
по графику. Количество 
мест ограничено. Плани- 
руйте отдых заранее !  

Светлана
Карманова
Менеджер  
ТА «Дилижанс»

Валерия Лисицына

Каждый может  
выиграть

В августе газете «Pro Го-
род» исполнится 10 лет. В 
честь этого в группе изда-
ния vk.com/progorod11 про- 
ходит розыгрыш 10 призов.

Фото предоставлено партнерами

Подробности
Сроки проведения розыг-
рыша: 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 
15, 16, 17 августа 2018 года. 

Награждение со-
стоится 22 авгус-
та 2018 года.

Газете «Pro Город Сыктывкар» – 
10 лет, читателям – 10 подарков!

0+

наши призы:

1. Сертификат на 10 000 руб-
лей в салон обуви «Наутилус».
2. Сертификат в магазин 
бытовой техники на сумму 
10 000 рублей от компа- 
нии «Горстрой».
3. Набор инструмен-
тов и триммер от СЦ 
«Хускварна».

4. Сертификат на сумму 
10 000 рублей на цветы в 
салон «Гертель».
5. Сертификат на 10 000 руб-
лей в санаторий «Митино».

6. Сертификат на сумму 
10 000 рублей в сыктыв-
карский салон кожи и  
меха «Версаль».

7. Ужин на двоих в кафе 
CAFE IN FOREST.
8. Процедуры красоты на 
сумму 10 000 рублей от 
центра контурного макия- 
жа «Эксклюзив».

9. Сертификат на сумму 
10 000 рублей в бутик пар-
фюмерии S-Parfum.

10. Сертификат на сумму 
5 000 рублей на профи-
лактические медицинские 
услуги в сыктывкарской 
лечебно-консультативной  
поликлинике «Астромед».

Подробно о розыгрыше  
читайте здесь: 

pg11.ru/t/10лет

1
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Надежда Нахлупина

Не пропустите чис- 
тый четверг и чер- 
ную пятницу! Эко- 
номия на фитнесе – 
до 4 000 рублей

Поклонникам свободного 
плавания на следующей не-
деле фантастически повезет. 
Сыктывкарский городской 
бассейн всегда отличался 
доступностью цен на свои 
услуги. Но 16 и 17 августа 
вы сможете сэкономить на 

приобретении абонемента 
до 4 000 рублей. Это около 
16 бесплатных посещений 
большого бассейна. Для тех, 
кто не представляет своей 
жизни без плавания, – про- 
сто королевский подарок!  

Фото предоставлено рекламодателем

Только 16 и 17 августа 
городской бассейн дарит 
бесплатные посещения

Контакты

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

3 месяца – 13 900 руб. 4 633 руб./мес.

6 месяцев – 24 000 руб. 4 000 руб./мес.

9 месяцев – 32 400 руб. 3 600 руб./мес.

12 месяцев – 40 800 руб. 3 400 руб./мес.

Сауна –  
бесплатно

При посещении 
большой ванны бас-
сейна сауна входит 
в стоимость або-
немента: в будни –  
с 10.00 до 14.00, 
в выходные – с  
08.00 до 14.00.

Бассейн начинает работать с 20 августа с 07.00 до 22.00.
*Количество карт по акции ограничено. Подробности по тел.: 21-46-69, 21-48-09

Только 16 и 17 августа вы 
можете приобрести безли-
митную клубную карту по 
специальной цене*. Карта 
открывает неограничен-

ное количество посещений 
большой и детской ванн, 
тренажерного зала. Причем 
недели без горячей воды  
не  сгорают,  а  сдвигаются.

Безлимитная  клубная  карта

На 3 000 руб. 10% 300 руб.

На 5 000 руб. 10% 500 руб.

На 10 000 руб. 13% 1 300 руб.

На 15 000 руб. 15% 2 250 руб.

На 20 000 руб. 20% 4 000 руб.

Бонус  на  зачисление  средств
Только 16 и 17 августа при покупке абонемента или 
зачислении на свою карту постоянного клиента опре- 
деленных  сумм  вам  будут  начислены  бонусы  –  деньги.
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Собираемсяв школу

ул. Пушкина, 59 
(«Ласточкино гнездо») 
vk.com/umnitsa_komi

• Комплекты рабочих 
тетрадей, атласов и 
контурных карт
• Книги  • Канцтовары
• Подарки

Тел. 56-98-00

Собираем портфель

Надежда Нахлупина

И при этом  
не экономить  
на каждой  
мелочи

Если вы думаете, что вся под-
готовка к школе сводится к 
покупке формы, ранца, ру- 
чек и тетрадей, то это не так.

Вам могут навязать фор-
му определенного стиля и 
качества: у каждой школы  
требования свои. В кадет-
ских классах, например, 
где форма уникальная, на  
нее может уходить и до  
30 000 рублей в год. Учеб-
ники в школе должны вы-

давать бесплатно, но инди-
видуальные рабочие тет-
ради покупать обязывают. 
И одна такая тетрадь сто-
ит от 100 до 300 рублей. А  
нужен целый комплект.

А гаджеты? Едва ли вы 
решите оставить своего но-
воиспеченного школьника 
без связи. Обычный теле-
фон могут украсть, его лег- 
ко выронить или просто за-
быть. Поэтому чаще всего 
учащимся младшего звена 
надевают на руки «умные  
часы». Самые простые обой-
дутся в 2 500 рублей. А 
еще школа может попро-
сить родителей скинуться 
на ремонт класса. И это на- 
много больше тысячи рублей.

Так что считайте са-
ми. Школьная форма и 
канцтовары, ортопедичес-
кий ранец, телефон, нуж-
ды класса, цветы. А еще 
надо купить и сезонную 
одежду и обувь. По самым 
скромным подсчетам – не 
меньше, чем 35 000 рублей.

В такой ситуации мож-
но смело воспользоваться 
помощью банка. Если дефи- 
цит средств небольшой и 
вы понимаете, что сможе-
те вернуть деньги в корот-
кий срок, удобно восполь-
зоваться кредитной картой. 
Ее основное преимущество: 
в рамках льготного периода 
вы пользуетесь денежными 
средствами без процентов.  

В разных банках льготный 
период составляет до 50  
дней. Но если вы не увере-
ны, что сможете вернуть 
долг за один-два месяца, 
можно оформить потреби-
тельский кредит, тем более 
что сейчас действуют акции 
и сезонные предложения. 
Так, в Сбербанке, в частно- 
сти, уже действует осенняя 
акция по потребительским 
кредитам, по которой став- 
ка снижается на 0,2-1,2 про-
центных пункта. Заявку на 
кредит можно оформить он-
лайн в любое удобное вре-
мя и очень скоро получить  
ответ в смс-сообщении.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ПАО Сбербанк России .  

Генеральная лицензия  
Банка России №1481 от 11.08.2015 г.

Сколько реально стоит 
собрать ребенка в школу?

Тхэквандо

ул. Димитрова, 10
8 908 32 85 888
8 912 86 33 244

Центр боевых искусств  
объявляет набор  

в группу  
тхэквандо 

(от 4 лет и старше)

Учебники и тетради
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Надежда Нахлупина

«Белая поляна» 
помогает  
больным детям  
республики

Продукцию Сыктывкарского 
молочного завода любят да-
же за пределами нашей рес-
публики. Однако не многие 
знают, что часть средств от 
ее продажи передается тяже- 
лобольным детям.

Проект «Поможем вмес-
те» был запущен заводом в 

январе 2017 года совместно 
с фондом «Сила добра». Три 
процента от продажи некото-
рых продуктов марки «Белая 
поляна» завод стал перечис-
лять на благотворительные 
нужды. Для участия в проек-
те выбрали те напитки, ко-
торые любят дети: «Йогурт» 
и «Снежку». Узнать их на 
полках магазинов можно по 
специальной эмблеме в виде  
сердечка «Поможем вместе».

Благодаря своим покупа- 
телям к 1 июля 2018 года 
Сыктывкарский молочный 
завод смог собрать более  

1 000 000 рублей. И часть 
этих денег уже помогла спа- 
сти и продлить жизни мно- 
гих детей. Их родители по-
лучили возможность провес-
ти срочные этапы лечения 
в лучших специализирован- 
ных клиниках страны.

И это не разовая акция: 
перечисление денег идет по- 
стоянно. Отдавать немалые 
средства на лечение детей  
со смертельно опасными за-
болеваниями стало возмож-
ным благодаря тому, что 
«Йогурт» и «Снежку» люди 
любят и покупают ежедневно. 
Спасибо вам за это! Давайте 
делать добрые дела вместе.  
Фото предоставлено  рекламодателем

Татьяна  Козлова,
директор  фонда  «Сила  добра»

– Собранные средства идут не только на лечение и  
операции. Они помогают ежегодно приглашать в Сык-
тывкар  детского  кардиохирурга  из  калининградской
    федеральной клиники. Благодаря его консуль-

тациям у детей с тяжелыми патологиями 
сердца появляются новые возможности, 
новая надежда. Я благодарна руководст- 
ву завода, что они откликнулись, и считаю 
очень важным продолжить этот проект. 

Моя дочь родилась с пороком сердца, 
и я как никто понимаю: ставить на 

ноги тяжелобольных детей – на- 
стоящий  родительский  подвиг.

Контакты

www.syktmoloko.ru
Телефон горячей линии 8 (800) 250-09-69.

екатерина 
Сердитова:

– У моего сына Родио-
на саркома Юинга. На-
ми сейчас занимается 
центр эксперементаль-
ной химии, так как все 
институты Москвы отка-
зались. Благодаря это-
му центру и поддержке  
завода  Родион  жив.

Мария Калинина:

– У Алины онкология с осложнениями. Мы смогли 
пройти обследование и сделать операцию в Бурден-
ко. Потом были химиотерапия, КТ, МРТ и лучевая те-
рапия в Москве. Всё это стало возможным благода- 
ря  средствам,  которые  перечислил  для  нас  завод.

Делайте добрые дела вместе  
с Сыктывкарским молочным заводом

1. Продукция 
с эмблемой 
«Поможем вместе»
2. Алина Калинина 
радуется  
каждому дню

2

1

Станьте частью грандиозной выставки 
«Республика красивых людей»

Валерия Лисицына

Ваше фото  
с улыбкой увидит 
весь Сыктывкар
22 августа в столице Коми 

пройдет грандиозная фото-
выставка «Республика краси-

вых людей». Она соберет сот- 
ни снимков жителей региона, 
и их увидит весь Сыктывкар.

В августе 2018 года газета 
«Pro Город Сыктывкар» отме- 
чает свое 10-летие, а порта- 
лу PG11.ru исполнится 9 лет.

Стать частью масштабной 
экспозиции может каждый: 

нужно прислать свое фото с 
улыбкой на почту pg11pr@
mail.ru с пометкой «Рес-
публика красивых людей», 
подписав имя и фамилию.
Участники, приславшие фо-
то и предоставившие свои 
персональные данные, дают 
согласие на их обработку и 

дальнейшее использование и 
публикацию в СМИ «Pro Го-
род Сыктывкар» и на порта- 
ле PG11.ru. 

Присылайте фотографии!  
Давайте покажем, какие 
красивые люди живут в рес- 
публике Коми!

Фото из архива Каринэ Даниловой

Подробности 
фотовыставки читайте на:

pg11.ru/t/выставка

Конкурс
С 16 по 20 августа на 
сайте PG11.ru пройдет 
голосование за лучшее 
фото.

0+

Каринэ Данилова од-
на из первых присла-
ла фото для выставки

ГБУ РК «Сыктывдинская 
СББЖ» сообщает о напряжен-
ной эпизоотической ситуации 
по африканской чуме свиней 
(АЧС) на территории Россий-
ской Федерации в 2018 году.

Рекомендуем владельцам 
свиней принять меры по не- 
допущению заноса АЧС:

1. Не допускать ввоза жи-
вотных в хозяйство без ведо- 
ма ветеринарной службы.

2. Обеспечить наличие де-
зинфицирующих ковриков 
при входах в помещение, где 
содержатся свиньи.

3. Обеспечить проварку кор-
мов для свиней.

4. Проводить дезинфекцию 
помещений, обработку свиней 
и помещений против клещей.

5. Своевременно проводить 
вакцинацию свиней против 
рожи и классической чумы.

6. Поддерживать чистоту в 
помещении для содержания 
животных.

7. В случае приобретения 
провести их регистрацию в 
учреждении.

8. Не приобретать жи-
вотных, корма с автотранс- 
порта и в несанкциониро-
ванных местах торговли. 
  9. Ввоз и вывоз осуществлять 
по ветеринарным документам.

О случаях падежа или забо-
левания свиней информиро-
вать ветслужбу.  

Фото предоставлено рекламодателем

Африканская чума свиней

Контакты
Эжва, ул. Лесная, 17;
тел. 8 (8212) 62-67-20
Выльгорт, СПТУ-2, 5; 
тел. 8 (82130) 7-15-84
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Дмитрий Паскар

Это возмутило 
очевидцев  
инцидента
5 августа в Инте грузчик вы-
кидывал коробки с посылка-
ми из вагона «Почты России». 
Горожанка, которая наблюда- 
ла за происходившим из ок- 
на, запечатлела это на видео.

На записи видно, как 
некий мужчина выгружа-
ет пакеты и коробки из от-
крытого вагона. Делал он 
это не только руками, но 
и ногами. Грузчик швы-
рял и пинал их в огром-
ную кучу, которая образо- 
валась на асфальте.

Всего через пять ми-
нут такой своеобразной 
разгрузки все посылки ока- 
зались на платформе. По 
словам очевидцев странно- 
го инцидента, этот груз- 
чик вовсе и не работник 
почты, его просто наняли  
для выгрузки посылок.

Видео попало в сеть 
и поразило пользователей 
интернета. Они возмути-
лись тем, что их посылки 
доставляют таким обра-
зом. И сразу после этого  
«Почта России» сделала 
официальное заявление по 
поводу инцидента с раз-
грузкой ваона в Коми.

– «Почта России» не име-
ет отношения к разгрузке 

почтово-багажного вагона 
на станции города Инты 
5 августа. В том вагоне пе-
ревозился исключительно 
коммерческий груз пред-
принимателя из Москвы 
в Инту, который состоял 
из различных видов обуви 
и личных вещей. Коммер-
ческий груз не содержал 
почтовых отправлений и, 
согласно договору, загру-
жался и выгружался со-
трудниками организации, 
заказавшей транспорти-
ровку груза. ИП не имеет 
претензий к «Почте Рос-
сии»: груз был доставлен в 
полном объеме, – сообщи-
ли в пресс-службе «Поч- 
ты России».

Скриншот видео

� Комментарии  с  сайта
PG11.ru

евгений Мухачёв: «Один 
из обычных дней «Почты 
России».
Цветан Георгиев: «Безоб-
разие! Вот что потом людям 
придет? Всё битое и помя-
тое. Надо же как-то контро-
лировать процесс разгруз-
ки. Бардак, одним словом».
наталья Численская: «Не 
свое – не жалко».
Равиль Реутов: «Свои-то 
посылки так не швыряют 
небось! Теперь ясно, по-
чему ломаные покупки 
приходят».

Видео, как швыряют  
посылки, смотрите на:

pg11.ru/t/почта

Грузчик швырял 
на асфальт 
посылки из вагона 
«Почты России»

Мужчина швырял посылки из вагона

0+

По данным ВЦИОМ, почти три четвер-

ти (73%) россиян предпочитают сбе-

регать свои средства. Социологи от-

мечают рост числа граждан, которые 

считают, что заработанные деньги 

сейчас лучше хранить, чем тратить. 

Год назад их было лишь 67%. Более 

того, сократилось число желающих за-

брать деньги с уже размещенных депо- 

зитов: 28% против 36% годом ранее1.

«На уровне домохозяйств закрепляет-

ся тенденция формировать резервы 

не в крупе и сахаре, а в деньгах, при-

чем всё чаще в рублях, а не в валю-

те», – считает ведущий эксперт-кон-

сультант ВЦИОМа Олег Чернозуб. Он 

также рассказал, что другие опросы 

ВЦИОМа продемонстрировали паде-

ние интереса россиян к инвестициям 

в украшения из драгоценных метал- 

лов. «Архаическая модель сбережений 

с прицелом «сохранить хоть что-то, ес-

ли придется бежать в чём есть» сме-

няется на размещение сбережений и 

прочие инструменты, характерные для 

развитой экономики. Наше общество 

взрослеет», – констатирует эксперт.

По итогам годового отчета Централь-

ного Банка РФ за 2017 год, количе-

ство кредитных потребительских ко-

оперативов уменьшилось на 12,8%2. 

Государственная политика как в бан-

ковском секторе, так и в части рабо-

ты КПК направлена на оздоровление 

этой области. Процесс регулирова-

ния их деятельности со стороны ЦБ 

направлен на то, чтобы на рынке ос-

тались только крупные кредитные 

потребительские кооперативы, про-

веренные временем, с развитой фи-

лиальной сетью, с безупречной репу-

тацией. Одним из них является «Юнион 

Финанс». Кооператив насчитывает 33 

дополнительных офиса по всей стране, 

юридический адрес находится в Санкт-

Петербурге. КПК «Юнион Финанс» ос-

нован в 2010 году и за свою 8-летнюю 

историю без труда пережил все эконо-

мические кризисы и потрясения. Толь-

ко в этом, 2018 году он открыл 3 новых 

дополнительных офиса. КПК «Юнион 

Финанс» предлагает большое разнооб-

разие накопительных программ: от 8 до 

13 процентов годовых, от трех месяцев 

до трех лет, от  5000 рублей. Можно вы-

брать удобный способ получения про-

центов ежемесячно или в конце срока.

1. Предоставление финансовых ус-

луг в кооперативе ведется в соответ- 

ствии с действующим законодатель- 

ством Российской Федерации.

2. Регулирование и контроль дея- 

тельности КПК осуществляет Цент-

ральный банк России и НС «СРО КПК 

«Союзмикрофинанс». Информацию о  

кооперативе можно найти в госре- 

естре на сайте ЦБ РФ.

3. КПК «Юнион Финанс» не является  

коммерческой организацией и име-

ет юридическую форму «Кредитный  

потребительский кооператив».

4. Кооператив не вкладывает деньги 

пайщиков в инновационные проек-

ты, не занимается венчурными ин-

вестициями и не играет с валютами  

и акциями.

5. КПК «Юнион Финанс» не имеет  

зарубежных заимствований, поэтому 

сбережения пайщиков защищены от 

требований других кредиторов.

6. Кооператив зарегистрирован в 

городе Санкт-Петербурге, работают  

33 дополнительных офиса в 28 го- 

родах страны.

7. КПК «Юнион Финанс» работает 8 лет 

и за это время провел большую ра- 

боту технологического, юридического 

и программного плана, для того что-

бы усовершенствовать рабочие про-

цессы и минимизировать риски для  

пайщиков, обеспечить высокий доход.

8. С уставными документами коопе-

ратива можно ознакомиться в откры-

тых источниках: на сайте КПК и на  

информационных стендах в офисах.

9. Пайщики имеют возможность при-

нимать участие в равноправном  

управлении кредитным потребитель-

ским кооперативом через ежегодно 

проводимые собрания.

10. Все сбережения пайщиков застра-

хованы в Некоммерческой корпора-

тивной организации «Межрегиональ-

ное потребительское общество вза- 

имного страхования» (НКО «МОВС»).

г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 47
ул. Мира, 16/1 (ТЦ «Карнавал»)

8 (8212) 23-92-34
Размещайте  личные  сбережения  в  КПК  «Юнион  Финанс» 

выгодно  и  без  лишнего  риска!

Лето  –  лучшее  время  для  сбережений!

Преимущества  кредитного  потребительского  кооператива  «Юнион  Финанс»

1 http://www.wciom.ru        2 http://www.wciom.ru

На примере тарифа «Компас». Сумма сбережений от 10 000 до 10 000 000 руб. Срок разме- 
щения – 13 мес. или 18 мес. Сумма пополнения – от 5 000 руб. Процентная ставка – 12% го- 
довых без учета выплаты НДФЛ. Выплата процентов в последний день срока действия договора. 
Ставка при досрочном расторжении договора – 1% годовых. Предложение действительно только  
для членов КПК «Юнион Финанс».  Условиями вступления в кооператив является уплата вступи-
тельного взноса 50 руб., обязательного паевого взноса 50 руб. в мес., ежегодной части член- 
ского взноса 500 руб., договорной части членского взноса (за открытие договора) 100 руб., до-
ходной составляющей переменной части паевого взноса 3% от суммы платы за пользование де-
нежными средствами, переданными членом кооператива, подлежащей выплате члену коопера- 
ратива, иные взносы и платежи, в соответствии с Уставом и внутренними документами коопе-
тива, в зависимости от желания члена кооператива реализовывать свои права, участия в фи-
нансовой взаимопомощи кооператива. Член кооператива солидарно несет субсидиарную от-
ветственность по обязательствам кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса. Подробные условия членства в кооперативе, а также условия и порядок передачи личных 
сбережений размещены на сайте www.unionfinance.ru. КПК «Юнион Финанс», ИНН 7842430670, ОГРН 
1107847147990. Предложение носит справочный характер и не является публичной офертой.  
Сбережения застрахованы в НКО «МОВС» (лиц. ЦБ РФ (Банк России) ВС №4349 от 07.02.2018 г.).
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Все  события  июля  ищите  в  афише  на  pg11.ru/afisha

Про представления
8 и 9 сентября, 
18.00 — «Вишне-
вый сад», МХАТ 
имени М. Горького. 
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

6 и 7 сентября, 
18.30 — «Мастер и 
Маргарита», МХАТ 
имени М. Горького. 
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

24 августа, 
18.30 – 
«Слон», сатири-
ческая комедия.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92

25 августа, 
18.00 – 
«Женитьба», ли-
рическая комедия.
Академический 
театр драмы 
имени В. Савина:
ул. Первомайская, 
56. Тел. 24-31-92  12+16+ 12+16+

Про выставки 
Литературно-театральный 
музей имени Н.М. Дьяконова: 
ул. Маяковского, 3

С 25 июня по 15 сентября – 
выставка мастера-резчика 
по дереву Е.П. Шабалина 
по сказке В. Коростылёва 
«Вовка в Тридевятом царстве» (0+)

Афиша «Ее друзья»
6 и 7 сентября, 12.00  
Гастроли МХАТ имени М. Горького
Академический театр драмы имени В. Савина:
ул. Первомайская, 56. Тел. 24-31-92

Фото предоставлено организатором

12+
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Ирина Сенюкова

Оформите заказ 
до 31 августа

Посмотрите на свой бал- 
кон и ответьте честно:

1. Всё пространство за-
валено коробками, старой 
мебелью и вещами?

2. Балкон продувается  
ветром и на него не хо- 
чется выходить?

3. Балкон остеклен во 
времена СССР и краска  
на нем совсем облупилась?

Если хотя бы на один из 
этих вопросов вы ответи-
ли утвердительно, значит, 
балкон пора остеклить.

Алюминий или плас-
тик? Если хотите пре-
вратить балкон в зону 
отдыха или планируете 
пользоваться им круглый 
год, то лучше остановить-
ся на пластике. К тому  
же сыктывкарская компа-
ния «Арсенал Окна» пред-
лагает интересную акцию.

От 25 000 рублей! По 
такой цене в Сыктывкаре 
делают только алюминие-
вое остекление. Но компа-
ния «Арсенал Окна» лю-
бит удивлять своих кли-
ентов хорошим качеством, 
сервисом и выгодными 
предложениями.

Договор нужно офор-
мить до конца августа  
2018 года. Не упускайте 
возможность создать уют 
на вашем балконе и сэко-
номить! Звоните и узна-
вайте подробности.  

Фото 

предоставлено 

рекламодателем 

*ООО «Арсенал 

Окна». Подроб- 

ности акции –  

по тел. 720-516

Контакты

Тел. 720-516.
Сайт: www.arsenalokna.ru

Установите теплый пластиковый 
балкон по цене алюминиевого!

Штраф  за  опоздание

Если мастер опоздает на замер, ком-
пания вычтет 5 000 рублей из сум- 
мы  вашего  заказа.

Пластиковый балкон можно 
эксплуатировать круглый год

 Меняем старый шифер на новый профнастил Google создал клавиатуру на коми языке
Рано или поздно старый шифер приходит в негодность. 
Становится необходимо его менять. Мастера компании 
«СтройОтвет» делают ремонт крыш из профнастила или 
металлочерепицы под ключ. Также здесь можно зака-
зать заборы из профнастила и сетки-рабицы, навесы из 
поликарбоната и дачные окна. Звоните и заказывайте! 
Замер и консультация бесплатно. Телефон 559-679.  

 Фото предоставлено рекламодателем

Стало известно, что клавиатура Google для Android, 
которая называется Gboard, стала поддерживать  
25 языков России. Cреди них есть и коми. Это зна-
чит, что теперь пользователи смартфонов смогут  
писать СМС-ки, заметки и искать информацию в 
интернете на родном языке нашей республики.  
Подробнее читайте на pg11.ru/t/клавиатура.

Фото из архива «Pro Города»

0+

Надежда Нахлупина

И выбирайте  
не только  
планировку,  
но вид из окна

При выборе квартиры важ-
но всё: район, планировка 
и состояние квартир, ма-
териал, из которого сделан 
дом. И конечно же, надеж- 
ность застройщика.

В домах «Горстроя» жи-
вет уже более 200 тысяч 
сыктывкарцев. Надежность 
компании проверена деся-
тилетиями. Поэтому с ней 
не страшно покупать квар-
тиры даже на начальных 
этапах строительства.

Сегодня наиболее инте-
ресные предложения ком-
пании «Горстрой» связаны 
с двумя домами. Новым –  
на улице Весенней, 11. А 
также строящимся круп-
ным жилым комплексом в 
местечке Дырнос, 40.

Дом на Весенней, 11 бу-
дет сдан уже в октябре этого 
года. Там еще остались уют-
ные и теплые квартиры по 
долевым ценам. Например, 
просторная студия – все-
го за 1,25 миллиона. Или 
большая двухкомнатная на 
четвертом этаже – за 2,84 
миллиона. Дом располо-
жен в живописном и эко-
логически благополучном 
месте. И вся необходимая  
инфраструктура рядом.

А те, кто присматрива-
ется к строящемуся ком-
плексу в местечке Дырнос, 
смогут выбрать не только 
планировку, но и этаж, сол-
нечную или теневую сторо-
ну, даже вид из окна. Квар-
тиру-студию там сейчас 
можно купить за 1 039 000 
рублей. А двухкомнатную 
площадью почти 50 квад-
ратов – всего за 1 932 000.  
На следующих этапах стро-
ительства цены вырастут.

Так что долго не разду-
мывайте. И не забывай-
те: все дома «Горстроя» –  
из кирпича и с первичной 
отделкой квартир. Звоните  
и покупайте жилье, пока 
это выгодно!  

Фото предоставлено рекламодателем
С проектной декларацией  можно  

ознакомиться на сайте

Студия, 25,04 кв. м –
1 093 000 рублей

Двухкомнатная, 49,54  
кв. м – 1 932 000 рублей

Трехкомнатная, 69,85  
кв. м – 2 654 300 рублей

Дорогие сыктывкарцы,  
компания «Горстрой» от 
всей души поздравля-
ет вас с праздником!  
Примите пожелания 
добра, счастья и про-
цветания. Работа стро-
ителей касается всех: и 
тех, кто возводит дома 
и тех, кто в них живет.  
Спасибо, что поддержи-
ваете нас как застрой-
щика. Уюта и тепла вам  
и  вашим  близким!

с  днем  строителя!

Студия, 26,87 кв. м –
1 250 000 рублей

Двухкомнатная, 63,47 
кв. м –2 840 000 рублей

Покупайте квартиру, 
пока это выгодно

дырнос, 40

Улица весенняя, 11

Контакты

Тел.: 311-252, 72-22-34, 566-143.
Ул. Карла Маркса, 197, каб. 300.
Сайт: gskomi.ru
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Ольга Древина

Как бороться  
с инсомнией, 
не злоупотреб-
ляя при этом  
лекарствами?
Большое количество людей, 
перенесших инсульт, может 
страдать мучительной бес-
сонницей, или инсомнией. 
Она, как правило, ухудшает 
общее самочувствие и нега-
тивно сказывается на пост- 
инсультной реабилитации, 
ведь мозгу больного нужен 
полноценный отдых.

Терапевтический  
комплекс
Бессонница должна стать 
настораживающим призна-
ком для родственников па-

циента. Часто она является 
следствием разных причин: 
гипертонии, чреватой рис-
ком повторного инсульта, 
подавленности, апатии, де-
прессии. Причем депрес-
сия порой бывает маскиро-
ванной, то есть скрытой, и 
только отсутствие сна дает  
повод ее заподозрить. Вот 
почему игнорировать про-
блему бессонницы нельзя.

Обычно рекоменду-
ется комплекс лечебных 
мер, включающий соблю- 
дение режима, медика-
менты, психо-, фито- и  
физиотерапию. Актуальным 
становится внедрение в этот 
комплекс терапии на осно-
ве магнитного поля, спо- 
собствующей не только ус-
транению проявлений бо- 
лезни, но и нормализации 

кровообращения, обменных 
процессов, нервной системы 
и гормонального баланса.

Родственникам, уха-
живающим за больным, 
стоит обратить внимание 
на инновационный аппа-
рат ДИАМАГ (АЛМАГ-03). 
Благодаря удобству ис-
пользования этот образец 
современной медицинской 
техники хорошо подходит  
для домашних условий.

Особенности  
и  преимущества 
аппаратной  терапии
Аппарат позволяет снизить 
вязкость крови, активизи-
ровать мозговое кровооб-
ращение, избавить голов- 
ной мозг от кислородного 
голодания и вероятности 
рецидива.

Кроме того, магнитное 
поле считается важным фак-
тором, способным стимули- 
ровать выработку мелатони- 

на в организме. Этот гор-
мон-антистресс еще называ- 
ют регулятором суточных 
ритмов, помогающим нала-
дить сон. Все эти свойства 
дают право считать ДИАМАГ 
(АЛМАГ-03) незаменимым 
средством в комплексной  
реабилитации человека, пе-
ренесшего острое нарушение 
мозгового кровообращения. 
Курсовое лечение желатель-
но проводить периодически, 
контролируя ситуацию.

Проведение сеансов 
в домашнем покое и уюте – 
важное условие успешного 
восстановления. Если боль-
ной испытывает трудности с 
передвижением, социализа-
цией, ДИАМАГ (АЛМАГ-03) 
может стать настоящим спа-
сением. Управлять им легко: 
пациент может проделывать 
процедуру самостоятельно 
или с помощью близких.

Аппарат имеет четыре 
встроенных программы, а 

его рабочая поверхность 
представляет собой цепоч-
ку индукторов в виде венка.

Средство создано в НИИ 
инсульта и цереброваску-
лярной патологии. Широко  
используется в клиниках: 
РНИМУ имени Николая Пи-
рогова, Центре восстанови-

тельной медицины и реаби-
литации МСЧ МВД России 
по Кемеровской области,  
Сосудистом центре больни-
цы имени Иосифа Берзона,  
больницах Владимира и Ря-
зани. ДИАМАГ (АЛМАГ-03): 
комфортно пациенту – ком-
фортно и родным.  

Фото предоставлено рекламодателем

Есть ли сон после инсульта?

Головную боль нельзя терпеть

Магазин «Медтехника +»: 
Октябрьский пр-т, 48
Аптеки «Будь здоров!»
Аптеки «Аптека от склада», 
8 (800) 55-000-33
Аптеки «Планета здоровья», 
8 (800) 7-550-500 

Аптеки  
«Аптека и Ортопедия»

Бесплатный  
телефон завода  
8 (800) 200-01-13. 
Также заказать аппарат 

(в том числе наложен- 
ным платежом) можно  
по адресу: 391351,  
Рязанская обл.,  
Касимовский р-н,  
р. п. Елатьма,  
ул. Янина, 25,  

АО «Елатомский прибор-
ный завод». Или на сайте 
завода: www.elamed.com 
ОГРН 1026200861620.

Летняя  распродажа!  Только  в  августе  –  дИАМАГ  (АЛМАГ-03)  по  сниженной  цене

дИАМАГ  (АЛМАГ-03)  позволяет:
• повысить качество сна
• улучшить настроение, психоэмоциональное 
состояние, уменьшить признаки депрессии 
(тревожность, плаксивость, страх смерти)
• усилить действие лекарств, снизить  
их дозировку и объем
• стабилизировать давление,  
избежать риска очередного удара
• ускорить положительную 
динамику восстановления 
и вернуться к относитель-
но полноценной жизни

Даже один разрушенный 
зуб может испортить улыб-
ку. Коронка – один из спосо-
бов вернуть ей прежний вид. 
Стоматология «Зубная Фея» 
предлагает протезирование 
керамикой на основе диок-
сида циркония. Такие сов-
ременные коронки сейчас 
очень популярны. И тому есть 
несколько причин.  
• Они практически не отлича-
ются от натуральных зубов: 
свойства материала позволя-
ют легко создать нужный от-
тенок и прозрачность.

• Такие коронки очень проч-
ные, их можно использовать 
для жевательных зубов. 
 • Небольшая толщина кон-
струкций дает возможность 
не проводить сильную об-
точку зубов.
• Керамика с цирконием дол-
го не тускнеет и не меняет 
свой цвет.
• Доступная цена: одна ко-
ронка обойдется вам всего 
в 8 000 рублей! Сохраните 
свою улыбку: позвоните и 
запишитесь на прием.  

Фото предоставлено рекламодателем 
ЛО-11-01-001708 от 16.12.2016 г.

Цирконий вам по зубам

Контакты
Ул. Коммунистическая, 75/2.
Тел. 302-701. Группа «ВК»:
vk.com/public138854859
Сайт: feya11.ru
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«Шкатулка мужества» опустела: детям в травматологии нужна ваша помощь

В отделении травматологии Республикан- 
ской детской больницы опустела «Шкатулка 
мужества». А маленьких пациентов со всей 
республики там сейчас очень много.

«Шкатулка мужества» – это коробка, где 
хранятся игрушки. Когда надо немного по-
терпеть, подготовиться к операции или пе-

ревязке, врач открывает эту «шкатулку».  
И ребенок выбирает то, что ему нравится.

В течение года «Шкатулка мужества» на-
ходила разных друзей и благотворителей. 
Но и пустеет она быстро. Теперь ее нужно 
срочно заполнить. А помочь в этом можете  
вы – неравнодушные жители столицы Коми.

Приносите новые пазлы и головоломки,  
машинки и пупсиков, заколки и расчески,  
блокноты по адресу: улица Первомайская, 
70Б, офис 421. Телефон 8 (950) 56-777-98. 
Подробности о проекте «Переломный мо-
мент» – на pg11.ru/tags/555.

Фото Ирины Сенюковой

0+

Я была уверена: способно-
сти к ясновидению приду-
маны ради личной выго- 
ды. Но с Прасковьей Ва- 
сильевной всё оказалось 
иначе. От меня все отверну-
лись, в семье – постоянные 
скандалы. Ни один специ-
алист не мог определить, 
что со мной происходит. 
Ответ был один: «Ищите  
бабушку, мы бессильны».

Люди порекомендовали 
мне Прасковью Васильев-
ну. Успокаивало то, что у 
нее 30-летний опыт. Я по- 
звонила и была немного-

словна, но она знала, с ка-
кой бедой я к ней обрати-
лась. Это человек редкой 
доброты, который разделя-
ет всю твою боль, дает на-
дежду и веру.

За несколько сеансов она 
разрешила мою проблему и 
помогла моей дочке выйти 
замуж, супругу – сохранить 
бизнес, а сестре – вернуть 
мужа, которого приворожи-
ли. Если в вашей жизни на-
чались неприятности, спра-
виться с которыми вам не 
под силу, не отчаивайтесь. 
Звоните Прасковье Василь-

евне. Она поможет и вернет 
счастье в ваш дом.  

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Тел. 8 (909) 310-58-62.

Ваш ангел-хранитель

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА,

Врач Худин Анатолий Анатольевич

Эффективное решение проблем.
Анонимно. Доступно (цены 2014 г.)

, включая выходные
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т.: 8 912 867-77-70, 8 904 22-22-957, 8 909 122-58-37

Ольга Древина

«Северные окна» 
теперь экологич-
ны и прекрасно 
подойдут  
для детской

Скоро у школьников насту- 
пит новая учебная пора. По-
этому родителям надо поза-
ботиться о безопасности и 
комфорте будущих отлични-
ков. Необходимо правильно 
организовать рабочее место  
школьника, где он будет вы-
полнять домашние задания, 
учить уроки. Специалисты  

говорят, что это место долж-
но находиться у окна. При  
этом важно, чтобы свет па-
дал под нужным углом, а 
окно было современным и 
пропускало достаточно све-
та. Именно такие конструк-
ции изготавливают в компа- 
нии «Северные окна».

П р о и з в о д с т в е н н а я 
компания «Северные ок-
на» делает ПВХ окна из эко- 
логически безопасного про-
филя KVE с энергосберегаю-
щим стеклопакетом. Эколо-
гичность профиля подверж-
дена сертификатом «Листок 
жизни». К тому же конструк-

ция сохраняет тепло зимой 
и не допускает перегрева ле-
том. Профиль отлично подхо-
дит для детских и спален, пос-
кольку он способен защитить 
от уличного шума.

Специалисты компа-
нии советуют установить 
на открывающиеся створки 
детские замки. Такое реше-
ние позволит ребенку само-
стоятельно и безопасно про-
ветривать комнату. Полное 
открытие окна станет ребен-
ку недоступно. Так и в квар-
тире не будет душно, и роди-
тели будут спокойны. А что-
бы ребенок не простудился, 

можно заказать 
приточный клапан. 
Он автоматически 
подает свежий воз-
дух в помещение, 
позволяя улучшить 
микроклимат. Зво-
ните и узнавайте 
подробности.  

Фото предоставлено 
рекламодателем

*Подробности акции по 
тел. 8 (8212) 5-40-55

Подготовьте комнату 
ребенка к учебному году

Куда  обращаться?

Тел.: 55-40-55, 55-77-10,
55-44-90.

1. Экологичность подтверждена 
сертификатом 2. Новое окно дает 

свет и уют рабочему месту ребенка
акция!*
При записи на бесплат-
ный замер до 20 августа 
2018 года вы получите 
ценный  подарок*!

2
1

16+
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Лето вступило в завершаю-
щую стадию. Пора готовить- 
ся к холодному сезо-
ну: варить варенье  
и закатывать огур-
цы, чтобы бало-
вать себя зимой. 
Для практичных 
и бережливых –  
тех, кто любит 
п л а н и р о в а т ь 
наперёд, – спец-

предложение до конца лета: 
«Ремонт ВПРОК».

До 31 августа 2018 го-
да заключите договор  
с  комп а нией «Хо-

роший ремонт» на 
проведение ре-
монтных работ  
с датой их на-
чала в период с  
1 октября по 28 
декабря 2018 года 

и получите бонус на свой  
выбор: скидку 50% на разра-
ботку дизайн-проекта квар- 
тиры или скидку 15% на  
комплексный ремонт*.

Планируйте ремонт зара-
нее и экономьте!

Узнавайте все подроб-
ности акции по телефону 
8 (912) 112-81-65 или в сооб-
ществе «ВКонтакте».

*Подробности акции по тел. 8 (912)112-81-65. Скидка не суммируется с другими акциями и предложениями.
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Автомобили
Автокондиционеры:  

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

Грузоперевозки 
«ВЕЗУнчик». По городу, районам РК, 
по России. Услуги грузчиков.........426642, 89128626642

Автоперевозки
Служба грузоперевозок. По городу, РК, РФ.  

Услуги грузчиков. Быстро. Дешево. 
Качественно. Нал./безнал.  ..............353309, 89128653309

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

«Газель» 4 м. Город, РК, РФ. 
Тел. 296636. Грузчики .............................................89042096636

Грузоперевозки до 2 т. 
Район, дачи, город, РК. Без выходных ..................89121457625

Грузоперевозки по городу, Эжве, р-нам, РК, РФ ............296674
Служба грузоперевозок. По городу 300 р./час; 

Грузчики 250 р./час; РК, РФ 12 р./км.  
Скидки! Нал./безнал. ........................797930, 89128697930

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

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

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

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

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

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

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

Грузоперевозки: «Газель» 3 м до 1,5 т. 
Город, р-ны. Недорого .......................................................564839

«Газель» (4 м, фургон). Дачи, р-ны, РК, Затон ..................352253
«Газель» (фургон). Город, РФ. Краснод. край – 65 т. р. ...274086
Вывоз мусора. Грузчики. Грузоперевозки .........................573669
Грузоперевозки. Кран-борт:  

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

Грузоперевозки до 1,5 т. 
Район, дачи, город, РФ ...........................................89121059004

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

А/м «Газель» 4 м, 1,5 т, 15 куб. Груз до 6 м. РК, РФ..........342376

знАкомствА
Немолодая леди. Жду звоночка .................89009834065, 553575

Обаятельная и нежная
ждет звонка

252734
Алёна. Приятный досуг ...............................................89087156838
Алина. Брюнеточка. 

Встречи. Есть апартаменты ...................................89042350373
Анжелика ждет своего короля ..................................89121935226
Виктория. Встреча. Мужчины от 50 и старше .........89041082720
Звони. Приезжай. Жду ...............................................89086979248
Звони. Приезжай. 

Тебе понравится мой чай с десертом .............................217268
Ирина ............................................................................89042316525
Оля ................................................................................89042719129

крАсотА и здоровье
По Представленным в рубрике услугам

имеются ПротивоПоказания,
необходима консультация сПециалиста
Вывод из запоя на дому, вытрезвление. Лицензия ..........400340

куплю
Куплю стиральные машины

в любом состоянии
255513

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

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

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

Ноутбуки, смартфоны, ПК, 
ЖК ТВ, орг. технику. kupisto.ru.........................................562001

Советские осциллографы, 
генераторы, частотомеры,  
радиостанции, радиодетали и т. д.  .......................89630258908

Разное*
СРОЧНО! ДОРОГО! Закупаем доску 

53/203 под сторожку................88332436090, 89195135352

мебель
ИзготовленИе

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

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

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

Ремонт И сбоРка
Перетяжка, ремонт мяг. меб. 

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

Ремонт. Изм. дизайна. Доставка .....................................552491

Ремонт и перетяжка мягкой мебели. 
Материал. Доставка ..........................................................792413

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

недвижимость
куплю

Срочно купим квартиры в Выльгорте,  
Эжве, п. Краснозатонском, Н. Чове.  
В панел. или кирпич. доме.  
1-, 2-, 3-к. кв. За наличные ............... 89087172140, 573340

Срочно куплю 1-, 2-, 3-к. кв., м/с, земельный участок ......332611
Срочный выкуп квартир. Наличные сразу .........................555011
Срочно куплю м/с, 1-, 2-, 3-, 4-к. кв.;  

дачу, земельный участок, гараж.  
Наличные. Без посредников ................................... 552770

Комирегкомп купит жилье для своих сотрудников ..........565135
Купим комнату и 1-, 2-, 3-к. кв. 

Рассмотр. все районы .............................................89042305344

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

пРодаю
Дачу, м. Лесное-2. 

Дом, колодец, хор. заезд, улич. туалет ...........................335421
Продам дачу с урожаем 

(дом, баня). 3-и Водненские ...................................89129468844

сдаю
Сдаются в аренду отапливаемые складские  

и офисные помещения на Октябрьском  
проспекте (база «Севергазторга»)..........272617, 223522

снИму
Сниму жилье  

в любом районе Сыктывкара. Срочно!................715270

1-, 2-, 3-к. квартиру, комнату в м/с. 
В городе или Эжве ..................................................89042707590

Платежеспособная семья снимет 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрю все варианты .......................................89042227011

Порядочная семья снимет 
жилье в любой части города ..................................89048614235

Снимем комнату и 1-, 2-к. кв. 
Рассмотрим все вар-ты...........................................89042305344

Сниму любое жилье. 
Предоплата за 2 мес.! Очень срочно! .......................89042346145
Срочно! Сниму любое жилье ..............359625, 89128659625
Университет снимет жилье для преподавателей ...89042715135

продАю
Разное

Песок, ПГС, дрова, щебень, 
горбыль, навоз. Доставка ........................................... 571504

Помет, навоз, песок, 
горбыль, торф ................................. 89125022235, 89503085067

Навоз коровий, помет куриный, 
торф, торфокомпост .................................555390, 89041010741

Доставка помета, навоза, 
торфа, песка, ПГС. КамАЗ 15 т .......................................725154

Кирпичный бой, песок, грунт, горбыль. 
Услуги экскаватора-погрузчика .......................................550747

КамАЗ 13 т. Песок, ПГС, помет, торф, навоз, щебень....... 553386
Блоки бетонные, стеновые 

390*190*188 мм. Дешево ........................................89087161561
Дрова березовые, колотые.

Без выходных.......................................89042349123, 273488

Магазин «Сила Тока».
Аккумуляторы для авто.  

Продаем новые и принимаем старые  
по суперценам! Также принимаем 

свинец и шиномонтажные грузики
571986

Песок, щебень.
Аренда фронтального погрузчика

277575
Песок, ПГС, бетонная крошка, 

навоз, щебень, горбыль,стульчики .................................579904
Песок, щебень, ПГС, грунт, 

торф, асфальтовая крошка ....................................89041026707
Продам ж/б кольца, крышки, днища .........................89042253366
Торф, дрова, ПГС, песок, горбыль, стульчики, щебень ....573983
Торф, навоз, помет, песок, ПГС. Дешево! ................89042714923

кнИгИ
Книгу Роя Медведева «Время Путина». 

720 стр. Увеличенный формат .........................................514182

рАботА
Букмекерская контора 23БЕТ. Зарплата от 25 000. 

Все вопросы при собеседовании ........................ 89041082126

В лесозаготовительную компанию 
срочно требуются: автоэлектрик;  

повар на вахтовый метод работы; водитель 
автомобиля категории С, Е. В лесопильный цех:  

сортировщик пиломатериалов; станочник 
деревообрабатывающих станков. 

Нарушителям трудовой дисциплины 
просьба не звонить.....250028, 09.00-17.00

В ООО «Сыктывкархлеб» на постоянную 
работу требуются водители-экспедиторы  
с правами категорий В и С.  
График работы сменный, скользящий, 2х2.  
Заработная плата от 24 т. руб.  
(зависит от графика, премий). Отдел кадров ...... 400672

Вахтер-диспетчер  
(постоянное труд-во, подработка) ...................... 89048682142

Охранному предприятию «Монолит»  
требуются охранники на постоянную  
работу и вахтовым методом ...................................... 249949

Приглашаю на работу опытную швею, 
можно без образования ....................................... 89042090718

Работа на телефоне в офисе. До 27 т. р. .............. 89042047449
Требуется уборщица(-к) (работа в Эжве). 

График работы: сменный. З/п 18 000 т. р. ......... 89824338047
Требуются уборщики(-цы), дворники .................... 89042705642
Требуются укладчики доски. Работа в Эжве. ................. 551860

рАзное
Бесплатно вывезу нерабочую бытовую технику .....89042367958
Утерянный аттестат №11 АБ 0006857 на имя 

Лубнина Дмитрия Игоревича считать недействительным .....
Утерянный диплом о среднем профессиональном 

образовании №576658 на имя Шевченко 
Романа Владимировича считать недействительным ..........

Утерянный студенческий билет 
на имя Перфильевой Нелли Фёдоровны  
считать недействительным ....................................................

Утерянный студенческий билет на имя Торопова 
Павла Ивановича считать недействительным .....................

  8 (922) 598-98-78Подробности по

купипродай11.рф

подайте  
объявление  
в газету через 
интернет!
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Ремонт
Ремонт помещений

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

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

Ремонт квартир. Полы: фанера, стяжка. Гипсокартон .....552034
Квартиры, ванные под ключ и частич. 

Опыт, качество...........................................89042283097, 572172

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

Штукатурка, обои, гипс, ламинат,  
ванные, плитка, полы ...........................................89042063795

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

Полный и частичный ремонт квартир. Ванные под ключ... 551636
Балконы, окна. Обшивка, шкафчики. Скидки ...............573025
Ванные под ключ. Трубы, кафель, потолки, панели и др.  ...561929
Все виды штукатурно-малярных 

работ. Квартира под ключ ......................................89041018603
Качественный ремонт квартир! 

Гарантия. Цены доступные ...............................................486196
Обшивка балконов. Установка окон ПВХ ...89042715374, 565733
Поклейка обоев, покраска, шпаклевка. Недорого ...89009835919
Ремонт квартир. 

Полы (фанера, ламинат). Плитка, электрика .................568085
Ремонт ванных комнат. 

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

Ремонт
квартир под ключ

89042005095

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

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

доборов. Врезка замков .....................................555984, Сергей

Ремонт квартир: 
стены, потолки, полы, электрика, 

сантехника. Ремонт ванных...89128683658, 
483658, Игорь Иванович

Ремонт техники
Компьютеры и ноутбуки: настройка, ремонт, 

Интернет, лечение вирусов на дому. Без выходных .....572622
Компьютеры: все виды 

настроек, ремонт. Обучение ....................554401, 89042318467
Ремонт сотовых телефонов, TV, аудио, 

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

Качественный ремонт, настройка 
ноутбуков, компьютеров. Гарантия.  
Выкуп ноутбуков в любом состоянии. Без выходных ...565895

Выкуп и ремонт ноутбуков, 
ПК, оргтехники. Ресиверы – 690 р. .................................562001

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

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

Ремонт стиральных машин
любой сложности 
на дому. Гарантия

89121061406

ООО «Атлант-Сервис».
Ремонт автоматических 

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

видеоаппаратуры, эл. плит. Южная, 7
200286

Ремонт стир. машин
любой сложности на дому клиента

560594

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

Ремонт холодильников
на дому. Качество. Гарантия. 

Скидки пенсионерам. ИП
575421

Ремонт холодильников
любой сложности на дому заказчика.  

Консультации. ИП
216627, 89505677160

Ремонт холодильников
на дому заказчика. Лицензия. 

Высокое качество. Низкие цены
563254

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

Компьютерная помощь. 
Все виды услуг. Оперативный выезд ....................89042031482

Ремонт стиральных машин.
Выезд сразу. 

Без выходных. Гарантия
560470

Ремонт,
установка стиральных, 

посудомоечных машин. Лицензия
552164

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

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

Сантехника
Сантехнические работы. 

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

от простой до элитной. Все виды работ ..........................556081
Монтаж систем водопровода, 

отопления, канализаций, насосов ...................................335421
Сантехнические работы любой сложности: 

замена смесителей, унитазов, раковин, душ. кабин; 
замена труб водоснабжения и отопления.  
Помощь с выбором и закупопом материала ....252533, 89048659637

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

Монтаж электрики по ГОСТу. Договор ...........................552034
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Электрик. Все виды работ. Выезд бесплатно ...................568050
Ваш мастер-электрик. Гарантия. Качество ........................568085
Ваш электрик. 

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

Всё. Надежно (ИП). Оперативно ......................................553368
Электрик. Вызов 

бесплатно. Круглосуточно ........................561543, 89042711543
Электрик с большим опытом. 

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

ДвеРные замки
Замки. Вскрытие. Замена. Установка. 

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

Сварочные работы .................................................... 466331
Вскрытие замков машин, 

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

Стройка
Отделочные работы в квартирах........................................552034
Бурение скважин на воду. Винтовые сваи ...552451, 89041008908

Строительство. Дом, баня 
(брус, бревно). Срубы на заказ. Замена нижних 
венцов, выравнивание дома. Монтаж кровли,  
окон, дверей. Фасадные работы: сайдинг. Материал  
в наличии............89128683658, 483658, Игорь Иванович

Буровой мастер. Бурение скважин на воду. 
Гарантия. Используем трубы для питьевой воды ..........567790

Автономная канализация. 
Водоснабжение под ключ. Дренаж .................................566745

Бурение скважин – 1 700 руб., 
абиссинские колодцы – 1 000 руб. ........................89087153552

Бурение скважин. Поиск воды. Гарантия. Опыт ...............725565

Дачные работы. 
Разберем/построим дом, баню, сарай, забор.  
Замена нижних венцов, выравнивание домов, установка  
на бетонные блоки. Выезд в районы....................560343

Дачные работы: 
ремонт, отделка, хозпостройки, электрика ....................568085

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

Дачные работы. Пенсионерам скидки...............89083288005

Дачные работы: 
заборы, сараи, крыши, окна ПВХ. Скидки .....................573025

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

Заборы из профлиста, сетки. 
Сварочные работы ......................................89129662100, Юрий

Заборы из профн-ла, 
сетки-рабицы. Договор .............................559679, 89042085152

Замена нижних венцов.......................89042005095

Замена нижних венцов. Консультация бесплатно .......352595
Замена шифера 

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

на профнастил и металлочерепицу.........89042085152, 559679
Колодцы: копка. Лестницы: изготовление. 

Обкосячка срубов ....................................................89042339097

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

Кровля. Фасадные, 
плотницкие, бетонные работы ...............................89222755726

Кузнечные работы ......................................................89048607719
Лестницы: изготов., установка. 

Столярно-плотницкие раб. .....................................89042275979

Обшивка
домов сайдингом, ремонт кровли

89129672852

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

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

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

Фото и видео работ .................................................89091247284
Проф-ный настил 

фанерных полов и напольных покрытий ..............89042706471
Ремонт гаражей, дач, бань ...................................................558422
Ремонт кровли гаражей ..............................................89042386097
Свар. работы. 

Гильотина, листогиб, порошковая покраска ........89087161561
Сварочные работы: печи, ворота, двери и пр.  .................558422
Строительство домов, бань. 

Фундамент, сайдинг. Стаж 30 лет .........................89042390250
Строит-во домов из бруса: 

фундамент, кровля, все виды отделочных работ. 
Изготовление лестниц. Гарантия 10 лет .........................565346

Строительство
домов и бань из бруса

89046954241

Строительство домов, бань, крыш. 
Замена нижних венцов. Фундамент, сайдинг.  
Отделка домов. Делаем сараи, заборы.  
Изготовление срубов. Пенсионерам скидки!.....346240

УСлУги
БухгалтеРские услуги

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

всё Для пРазДника
Тамада, диджей. 

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

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

помощник Для Дома
Ваш мастер в квартире и на даче ........................................568085

Разное
Бесплатно вывезу 

нерабочую бытовую технику, сантехнику .............89041033105
Цифровое ТВ – 690 р. 

Приставки (20 каналов), антенны. kupisto.ru ..................562001

ЮРиДические услуги
Адвокат. Консультации, 

составление исковых заявлений .....................................575631
Адвокат. Юридические услуги  ...........................................420849

Бюро правовых услуг 
«Гарант». Юридические услуги...................89503082444

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

Эзотерика
Валентина сама расскажет вам о ваших 

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

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