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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

Часы –
отличный подарок!
Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии     Т. 24-24-81

г. Киров
ул. Торфяная, 5

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектная декларация на сайте застройщика ksm-kirov.ru. В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 2020» можно приобрести квартиру на первичном рынке у юридического лица, как на стадии строительства, так и готовое жильё от застройщика по ставке от 6,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 месяцев 
у ООО Спецзастройщик Кировспецмонтаж, при условии проведении сделки с услугой «Электронная регистрация права собственности», а так же оформления страхования жизни и здоровья заемщика в аккредитованных ПАО Сбербанк компаниях. При отказе заемщика от страхования жизни и здоровья процентная ставка увеличивается до 7,1% годовых. Первоначальный взнос от 20% от стоимости кредитуемого жилого помещения. В 
случае не предоставления документов, подтверждающих финансовое состояние и занятость, первоначальный взнос от 50%. Минимальная сумма кредита – 300 тыс. руб. Максимальный размер кредита до 8 000 000 р. - при покупке жилья в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области; до 3 000 000 р. при покупке жилья в других регионах. Валюта – рубли РФ. При отказе заемщика от услуги «Электронная 
регистрация права собственности» процентная ставка увеличивается до 6,4% годовых. Дополнительные расходы: страхование жизни и здоровья заемщика, страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заемщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Услуга «Электронная регистрация 
права собственности» оказывается Обществом с ограниченной ответственностью «Центр недвижимости от Сбербанка» (ОГРН 1157746652150, адрес: 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 32, к. 1, www.domclick.ru, далее — ООО «ЦНС»), входит в группу компаний ПАО Сбербанк. Обеспечение по кредиту – залог кредитуемого или иного жилого помещения. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки 
платежеспособности и обеспечения заемщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий – Банком в одностороннем порядке. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на www.sberbank.ru. Реклама. ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций №1481 от 11.08.2015.

42-10-90(8332)

Своя квартира от 260 рублей в день!*

8-904-271-76-03
masteravdom.ru

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»
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«ПОЧЕМУ ЛЮДИ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ЕДУТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В САНАТОРИЙ «АВИТЕК»?



В Единый день голосования 
у здания горсуда на Пушкина, 
20 двое мужчин подбежали к 
юристу Виктору Воробьёву, ко-
торый баллотировался в реги-
ональный парламент по списку 
КПРФ, и брызнули из шприца в 
область головы зелёнкой. Спир-
товой раствор попал на левую 

половину лица и в глаз. Напа-
давших Воробьёв разглядеть 
не успел, после инцидента он 
обратился в полицию.

– Насколько активно ищут 
злоумышленников – неизвест-
но. Произошло всё при выходе 
из горсуда, напротив которо-
го находится республикан-

ская прокуратура. Это место, 
где огромное количество ка-
мер... И если полиция ещё не 
нашла злоумышленников, то 
это означает только то, что ис-
кать их не хотят, – рассказал в 
беседе с «Источником» Виктор 
Воробьёв. – Должно быть воз-
буждено уголовное дело, я на-
деюсь, что оно будет оператив-
но расследовано, и что будут 
найдены не только исполни-
тели, но и организаторы.

Любопытно, что вскоре пос-
ле случившегося некоторые 
СМИ опубликовали версию о 

том, что эта «акция» была спла-
нирована политическими еди-
номышленниками Воробьё-
ва ради хайпа и провокации, 
а сам пострадавший заранее 
знал о хулиганской выходке.

– Тем людям, которые это пи-
шут, следует лечиться у пси-
хиатра. Если они считают, что 
химический ожог глаза – это 
что-то приятное, что можно 
спланировать в отношении 
себя,  то у них какие-то психи-
ческие отклонения, – подыто-
жил Воробьёв.

Юлия Замараева

После обработки 100% бюллете-
ней он получил 73,18% голосов из-
бирателей. Для победы кандидату 
необходимо было набрать 50% го-
лосов плюс один голос. Ближайший 
конкурент Владимира Уйбы – депу-
тат совета города Усинска Андрей 
Никитин, выдвинутый ЛДПР, – по-
лучил 10,83%. На третьей строч-
ке расположился представитель 
Коммунистической партии соци-

альной справедливости (КПСС) 
Сергей Пономарёв с результатом 
5,73%. Последнее место на выбо-
рах занял кандидат от «Зелёной 
альтернативы» Виктор Бетехтин, 
за которого проголосовали 5,71% 
избирателей.

Явка на выборах была крайне 
низкой и составила 30,16%. Для 
сравнения, на предыдущих, также 

досрочных, выборах главы Коми 
18 сентября 2016 года Сергей Гап-
ликов получил 62,17% голосов при 
явке на уровне 40,67%.

Кто прошёл в Госсовет
В парламенте Коми впервые бу-

дут представлены шесть партий (в 
прошлом созыве их было четыре). 
«Единая Россия» не только сохра-
нила большинство, но и получила 
2/3 мест. Единороссы в новом сос-
таве Госсовета займут 20 кресел – 
6 по партийным спискам и 14 по 
одномандатным округам. Четыре 
места в парламенте будет отведено 
представителям КПРФ, три – ЛДПР. 
Необходимый пятипроцентный ба-
рьер преодолели также «Зелёная 
альтернатива», «Родина»  и «Спра-
ведливая Россия» – им отведут по 
одному мандату. 

От «Родины» депутатом Госсовета 
Коми стал социолог Максим Шу-
галей, который уже второй год на-
ходится в тюрьме в столице Ливии. 
Руководство партии надеется, что 
победа Шугалея на выборах помо-
жет вызволить учёного из плена.

2 пятница, 18 сентября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре и Ухте ведутся испы-
тания и внедрение проекта электрон-
ных социальных проездных, из-за чего 
с 1 октября будут отменены бумажные 
проездные билеты. Как отмечают чи-

новники, неудобство 
устаревших бумаж-
ных проездных вы-
ражалось в том, что 
их следовало еже-

месячно менять.

ПЯТНИЦА

Прощай, бумажный 
проездной

18
СЕНТЯБРЯ

Заключили под стражу
ПОНЕДЕЛЬНИК

Директор бассейна «Орбита» Артём 
Кирушев (на фото) и руководитель спор-
тивного общества «Динамо» в Респуб-
лике Коми Святослав Осад-
чук были задержаны по 
подозрению в коммер-
ческом подкупе. Подо-
зреваемых заключили 
под стражу. Они будут 
находиться в СИЗО 
по 10 ноября.

14
СЕНТЯБРЯ

Покончил с собой? Купаться разрешено
СРЕДА ЧЕТВЕРГ16

СЕНТЯБРЯ
17

СЕНТЯБРЯ

Националист Максим Марцинкевич, 
известный по прозвищу Тесак и ранее 
отбывавший наказание на террито-
рии Коми, умер в камере 
челябинского СИЗО. По 
официальной версии, 
Тесак совершил само-
убийство. Однако род-
ные Марцинкевича и его 
адвокат уверены в том, 
что его убили.

В регионе в очередной раз ослабили 
режим повышенной готовности, вве-
дённый из-за пандемии COVID-19. В 
спортивных и образовательных учреж-
дениях, в саунах и банях возобновили 
работу бассейны. Как сообщают влас-
ти, в хлорированной воде (именно та-
кая в бассейнах) вирус безвреден и не 
размножается. Кроме того, вернулись 
к привычному режиму все спортивные 
организации Усинска.

В лидерах 
антирейтинга

ВТОРНИК15
СЕНТЯБРЯ

Республика Коми стала лидером в рей-
тинге «РИА Новостей» по оплате комму-
нальных услуг. Согласно исследованию, 
жители нашего региона на оплату ком-
муналки тратят 13,7% семейного бюд-
жета − 5 802 рубля в месяц в среднем. 
Меньше всего платят в Ингушетии − 
4,9%, что составляет 2 954 рубля в ме-
сяц. В среднем по стране семьи тратят 
на коммунальные услуги 4,8 тыс. рублей.

Фото: rkomi.ru

Назначенный 
в начале апреля 
врио главы Коми 
Владимир Уйба 
выиграл выборы 
с огромным 
отрывом.

В РОССИИ

КАЖДЫЙ СЕДЬМОЙ – 
С СИМПТОМОМ

Глава Минздрава Михаил 
Мурашко признал, что каж-
дый седьмой, получивший 
вакцину от коронавируса, 
жалуется на температуру 
и боли в мышцах. Это 14% 
доб ровольцев. Министр от-
мечает, что это ожидаемые 
осложнения. Они наблюда-
ются в течение суток.

Фото: gadgetok.ru

Кандидат в депутаты Госсовета Коми Виктор Воробьёв 
посоветовал обратиться к психиатрам тем людям, которые 
считают, что он сам спланировал скандал с зелёнкой.
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– Работодатель отправил меня в 
командировку в Воркуту. Тут выше 
районный коэффициент, ждать ли 
мне прибавку к зарплате?

– Чтобы получить северную над-
бавку, командировка должна быть 
включена в стаж. Это происходит 
в случае перевода на постоянную 
работу в этот район непосредствен-
но после срока командировки. 
За рабочие дни командировки, 
согласно вашему графику работы, 
выплачивается средний заработок. 
За дни, выпадающие на выходные, 
если вы в это время работали или 
находились в пути – день отъезда 
(приезда), зарплата в двойном 
размере. Дополнительных надбавок 
нет, если обратное не предусмотрено 
вашим трудовым договором.

Ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

Застройщик ООО СК «Стройсоюз», ОГРН 1144345012679, Юр.адрес: Киров, улица Калинина, дом 38, офис 202. *Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

• ИПОТЕКА*

   с гос. поддержкой 
• 2-4 - КВАРТИРЫ
   на этаже
• УДОБНЫЕ планировки
• ДИЗАЙНЕРСКАЯ
   отделка подъездов
• ВЫСОТА потолков 3 м
• ВИДОВЫЕ квартиры 
• ОГОРОЖЕННАЯ
   территория
• ПОДЗЕМНЫЙ паркинг

8(8332) 715-705
дома-премиум-киров.рф

ПРЕМИУМ-КЛАССА В Г. КИРОВЕ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА СК «СТРОЙСОЮЗ»

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Теплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА процедуры
Комфортабельные номера

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты!
Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

orpln@mail.ru         lesnov.info
Представительство в г. Сыктывкаре:
ул. Первомайская, 78
8(8212)32-29-40, 400-322
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
8 (8332) 44-78-16

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется 
только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в 
представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.
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был оштрафован нару-
шитель масочного ре-
жима в Сыктывкаре. 
Такое постановление 
вынес Сыктывкарский 

городской суд, сообщили в мэрии. В целом, по данным 
управления по делам ГО и ЧС Сыктывкара, в результате 
проверок выявлено и зафиксировано 96 фактов 
нарушений. За всё время действия 
режима повышенной готовнос-
ти подготовлено и направле-
но в суд 46 протоколов.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

ВЫ ХОДИЛИ НА ВЫБОРЫ?
Эльвира Илатовская, 
руководитель проекта «PR-движение 
Республики Коми»:
– Обычно в семье я самый активный избиратель, 
всегда хожу на выборы. В этот раз пошли все. Кам-

пания была интересной, появились новые партии. Голосовала 
за повестку, а не за принадлежность к партии. По принципу: 
верю я обещаниям кандидата, что завтра буду ходить по отре-
монтированному двору, дышать чистым воздухом и не стоять 
в очередях в поликлинике. А для веры нужны уже достигнутые 
результаты, с которыми ты решил стать депутатом. Результаты 
выборов в целом устроили. Хотя один из кандидатов, за кото-
рого голосовала, не победил. Хорошо, что в законодательный 
орган прошло больше партий. От многопартийности всегда вы-
игрывает избиратель: конкуренция даёт проработанные зако-
нодательные решения. Да и оппозиция не прощает власти про-
махов, заставляя её работать эффективней.

Дмитрий Греченюк, актёр Академического 
театра драмы им. В. Савина:
– Не голосовал. Не получилось. Как раз тогда 
уехал в другой город, да и как-то на выборы меня 
почему-то не особо тянет. Просто много сейчас не очень чест-
ного и не очень доброго происходит как будто бы вокруг... И не 
хочется в этом принимать участие.

Алефтина Габова, пенсионерка:
– Проголосовала за Владимира Уйбу, потому что 
он более-менее уже знаком и стал что-то делать. 
И от коронавируса постарался организовать за-

щиту. Да и по состоянию Эжвы, где я живу, можно сказать, что 
что-то идёт к лучшему: то заборы появляются, то площадки. А за 
депутатов отдала голос за КПРФ: эта партия в своё время дава-
ла квартиры. Не понравилось то, что до выборов 2 раза звони-
ли и предлагали проголосовать дома (я и сама могу подойти), 
да ещё и спрашивали предварительно, за кого буду голосовать.

В Центр травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии об-
ратился пациент из посёлка 
Берёзовка Республики Коми. 
28-летний Сергей Иванов (имя 
и фамилия изменены по прось-
бе пациента) жаловался на по-
стоянную боль в кисти, кото-
рая усилилась за последний 
год. Боль и разрушение сустава 
стали последствием травмы – 
перелома ладьевидной кости, 
которая произошла у молодо-
го человека 6 лет назад. 

Врачи Центра травматоло-
гии сделали Сергею Ивано-
ву компьютерную томогра-
фию, по итогам которой был 
диагностирован ложный су-
став ладьевидной кости пра-
вой руки. Обычно ладьевид-
ная кость ломается пополам. 
Формирующийся ложный су-
став чаще всего возникает по 
прошествии срока, необходи-
мого для сращения перелома. 
Если в место перелома попада-
ет артерия, то питание отлом-
ка нарушается. Ложный сустав 
характеризуется возникнове-
нием боли в месте перелома, 
болезненностью при пальпа-
ции и при движениях в суставе.

После осмотра пациента и 
сбора анамнеза врач травмато-

лог-ортопед, заведующий отде-
лением микрохирургии и хирур-
гии кисти Артём Котов принял 
решение о применении ново-
го метода оперативного вме-
шательства при данной пато-
логии. В ходе такой операции 
образовавшийся дефект за-
мещают костным кровоснаб-
жаемым аутотрансплантатом. 
Его берут из шиловидного от-
ростка лучевой кости самого 
пациента и фиксируют специ-
альным винтом Герберта. Про-
исходит это в один этап: через 
разрез 3,5–4 сантиметра врач 
производит забор материала 
и далее фиксирует его в месте 
ложного сустава.

– Ранее подобные оператив-
ные вмешательства выполня-
лись в два этапа. То есть фак-
тически было две операции. 
Первая – взятие материала в 
области таза, для трансплан-
тата использовался гребень 
подвздошной кости. Зачастую 
место разреза для взятия транс-
плантата болело сильнее, не-
жели непосредственно мес-
то операции. И только потом 
происходило само оператив-
ное вмешательство по резек-
ции ложного сустава, – рас-
сказал Артём Котов. – Также 

уникальность метода заклю-
чается в операционном досту-
пе. Так называемый ладонный 
доступ (разрез на ладони) при 
операции удобнее для хирурга 
и в послеоперационном пери-
оде для пациента. Раньше ре-
зекция ложного сустава выпол-
нялась при доступе с тыльной 
стороны ладони.

Операция длилась 1,5 часа. 
Рука пациента функциониро-
вала уже на второй день после 
оперативного вмешательства. 
На данный момент Сергей Ива-
нов выписан на амбулаторное 
лечение и находится на кон-
троле у врачей Центра трав-
матологии.

– Центр травматологии, орто-
педии и нейрохирургии осна-
щён полным спектром микро-
хирургического оборудования, 
что позволяет проводить по-

добные оперативные вмеша-
тельства, – подчеркнул и. о. 
главного врача учреждения 
Михаил Яговкин. – С начала 
2020 года в отделении микро-
хирургии и хирургии кисти вы-
полнено более 400 оператив-
ных вмешательств.

Как отметил первый зампред 
правительства Кировской облас-
ти Дмитрий Курдюмов, микро-
хирургические операции любой 
степени сложности проводят-
ся в медучреждении бесплат-
но как жителям Кировской об-
ласти, так и пациентам из всех 
регионов России при наличии 
паспорта и полиса ОМС. У хи-
рургов медучреждения бога-
тый опыт выполнения опера-
тивного вмешательства при 
травматических ампутациях 
верхних и нижних конечностей.

За помощью к кировским специалистам 
обратился житель Республики Коми

НА 50 000
РУБЛЕЙ

Срок приёма документов 2-21 сентября 2020 года

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

Приём документов будет осуществляться в электронной форме в Личном кабинете
поступающего на официальном сайте ВятГУ https://abit.vyatsu.ru/
Выпускники школ поступают по результатам ЕГЭ
Выпускники учреждений среднего профессионального образования могут поступать
по результатам вступительных испытаний,
проводимых ВятГУ с применением дистанционных технологий

Вопросы по приёму можно получить по телефону: 8 (8332) 74-29-29
Зачисление – 25 сентября 2020 года

   Приглашаем поступить на  бюджетные места
   по специальностям:
• Биология
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Электроэнергетика и электротехника
• Машиностроение
• Техносферная безопасность
• Землеустройство и кадастры
• Материаловедение и технологии материалов
• Лесное дело
• Педагогическое образование
  (с двумя профилями подготовки) Биология, химия

К. Маркса, 209А
566-922, 24-05-52
radel-11.ru

* Срок акции до 01.11.2020г. 
ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, 

ОГРН 307110101600045

Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования (возможна рассрочка)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, IP приставки.

Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования (возможна рассрочка)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, IP приставки.

*

СКИДКИ НА
АККУМУЛЯТОРНЫЕ

ФОНАРИ
И АУДИОКОЛОНКИ

ДО 30% 

Фонарь
«Космос 7023»

390 рублей

Фонарь
«Облик 215»
310 рублей

Аудиоколонка
«BOROFONE BR3»

920 рублей

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

К. Маркса, 209А
566-922, 24-05-52
radel-11.ru

Магазин
«РАДИОДВОРИК»



На что мы обращаем внимание при вы-
боре стоматологии? Конечно же, это ре-
комендации знакомых, опыт врачебного 
персонала. Для нас важно, чтобы лечение 
прошло быстро, с минимальным диском-
фортом, чтобы оно было качественным. И, 
разумеется, чтобы цены были доступные. 
Вот, пожалуй, основные факторы, которые 
влияют на наш выбор. И сыктывкарцам в 
этом плане очень повезло. Ведь в нашем 
городе работает стоматология, которая 
отвечает всем этим требования. Это – сто-
матология «Зубная Фея»!

В «Зубной Фее» предоставлен широкий 
спектр стоматологических услуг: начиная 

от лечения кариеса, пульпита, восстанов-
ления зубов, профессиональной гигиены 
до имплантации и протезирования.

Если вы хотите восстановить зубной 
ряд, изготовить зубной протез или вер-
нуть красивую улыбку, в стоматологии 
подберут и изготовят широкий выбор ор-
топедических конструкций.

Металлокерамические коронки и ко-
ронки из диоксида циркония. Прекрас-
ный вариант для восстановления утра-
ченных зубов. Они помогут сохранить 
опорный зуб, вернуть жевательную функ-
цию и красивую улыбку. Выглядит совре-
менная металлокерамика очень эстетич-

но: цвет, оттенок, форма коронки схожи с 
натуральными зубами.

Съёмные пластиночные или бюгель-
ные протезы помогут вернуть улыб-
ку и восстановить жевательную функ-
цию как при отсутствии нескольких, так 
и при практически полном отсутствии зу-
бов. Съёмные протезы обладают высокой 
прочностью, долговечностью, они ком-
фортны и удобны в ношении, а срок при-
выкания – минимален.

Что важно, «Зубная Фея» имеет соб-
ственную лабораторию. Это позволяет 
изготавливать зубные протезы в более 

оперативные сроки и по привлекатель-
ной цене. Да и в качестве вы можете быть 
уверены, ведь здесь работают настоящие 
профессионалы. Кстати, цены в «Зубной 
Фее» совершенно не кусаются. Убедить-
ся в этом лично может каждый. Для это-
го нужно просто записаться на приём к 
специалисту.

Ул. Коммунистическая, дом 75/2, 
тел.: (8212) 302 – 701

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ:
6 ПРИЗНАКОВ ХОРОШЕЙ СТОМАТОЛОГИИ

4 пятница, 18 сентября, 2020 ИНТЕРВЬЮ

– Дарья, главное событие меся-
ца – выборы. Ходили на них?

– Для меня важно будущее родной 
республики, поэтому игнорировать 
возможности влияния на её судьбу – 
не в моих правилах. Я не пропускаю 
ни одни выборы.

– Как проголосовали на выборах 
главы региона?

– Особого выбора не оказалось по 
ряду обстоятельств. Вместе с тем 
проголосовала так, как сочла прием-
лемым для себя и моих земляков.

– Каково ваше мнение об итогах 
выборов первого лица Коми?

– Более двух десятков лет как жур-
налист пристально наблюдаю за вы-
борами. Поэтому неожиданностей на 
этот раз лично для меня не произо-
шло, исход был очевиден.

– Помимо журналистики вы за-
нимаетесь общественной деятель-
ностью, специализируясь на ЖКХ. 
Чем в основном недовольны сык-
тывкарцы?

– Низким качеством обслуживания 
домов управляющими компаниями, 
необоснованными счетами за ЖКУ, 
не отлаженной системой вывоза ТКО. 
Остаются вопросы по капремонту. 
Сейчас, с наступлением осени, тема 

номер один – несвоевременное под-
ключение отопления.

Вопрос в другом: в реакции долж-
ностных лиц. В этом смысле можно 
говорить о прорыве. Региональный 
центр «ЖКХ Контроль», который я 
возглавляю шестой год, сотрудни-
чает с муниципальными властями, 
с Минстроем, МинЖКХ и Службой 
стройжилтехнадзора, с «управляйка-
ми» и ТСЖ, с прокуратурой. Как пра-
вило, все эти структуры откликаются 
на наши обращения и оперативно 
устраняют недоработки.

– Какие яркие случаи из послед-
них обращений можете привести?

– На днях мы помогли новосёлам 
по улице Панева. Там были открыты 
люки и колодцы. И в них могли упасть 
малыши, которым негде играть, по-
скольку детской площадки в новом 
жилом квартале до сих пор нет. Пока 
готовили сюжет, узнавшая об этом 
управляющая компания принялась 
огораживать опасные объекты. Не-
смотря на это, «ЖКХ Контроль» на-
правил обращение в прокуратуру: 
проверка по факту выявления винов-
ных начата.

Или другой пример: в деревянном 
жилфонде Лесозавода свыше 30-ти 

лет не было ремонта. Как только 
«ЖКХ Контроль» провёл рейд, на 
следующий день бригада рабочих 
принялась за преображение подъ-
ездов.

– Вы – один из старожилов Обще-
ственной палаты Коми. Есть мне-
ние, что в целом эта структура 
бесполезна и работает по указке 
свыше…

– Я десять лет в палате. У нас, в 
Республике Коми, это авторитетная 
структура. В её состав входят профи 
с управленческим и политическим 
опытом.

Есть примеры сложения депутат-
ских полномочий ради членства в па-
лате, потому что статус члена палаты 

ценнее, чем парламентский пост. Это 
ли не показатель?

Насчёт «указки сверху»: я делеги-
рована в палату Советом ветеранов 
Сыктывкара. Кто из власть имущих 
рискнёт что-то диктовать мне напря-
мую или через ветеранское движе-
ние? Нас три десятка человек в па-
лате, столь разношёрстной команде 
что-либо указывать невозможно.

– Сами не думали пойти в полити-
ку? В тот же Госсовет, например.

– Посвятив четверть века журналис-
тике, по-прежнему влюблена в свою 
профессию. Она позволяет открывать 
для себя и показывать миру интерес-
ных людей. Менять сферу масс-медиа 
на депутатство или госслужбу на ны-
нешнем этапе не вижу смысла.

То, что происходит в политике, мне 
близко. Я много лет взаимодействова-
ла с первыми лицами региона и стра-
ны. Глубоко понимаю процессы, кото-
рые готовятся на «внутренней кухне», 
куда посторонним дверь закрыта.

В политике много соблазнов: 
власть, деньги, админресурс... Это 
тяготит и обременяет. В отличие от 
журналистики, где ты можешь выби-
рать любую тему и подавать её объ-
ективно, с аргументами всех сторон, 
чтобы вывод делали сами читатели 
или зрители.

– Личный вопрос. Невозможно не 
заметить ваше преображение. Как 
вам удалось добиться изменений?

– Внешнее преображение – ре-
зультат внутренней работы. Возраст 
не скрываю. Мне 41 год. Я осознаю 
свою самоценность, приумножаю 
любовь к себе и к жизни, генерирую 
внутреннюю силу. При этом каждый 
день улыбаюсь миру, фокусируясь на 
позитиве, и расставляю приоритеты 
в жизни. Среди них – моё здоровье и 
здоровье родителей, душевное рав-
новесие друзей, чистота в квартире, 
доме, дворе, городе и республике. 
Если каждый наведёт порядок внут-
ри себя, то и окружающее простран-
ство станет уютным. Так что секрет 
преображения прост: расставить всё 
по полочкам, прежде всего в соб-
ственной голове.

Полное интервью читайте 
на сайте 1istochnik11.ru

Беседовала Юлия Замараева

Журналист и общественница Дарья Шучалина поделилась 
с «Источником» мнением о выборах в Коми, назвала главные 
проблемы ЖКХ, рассказала о соблазнах в политике, 
а также о внешних и внутренних переменах.

ШУЧАЛИНА ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
Дата и место рождения:
25 марта 1979 года, Сыктывкар
Образование: высшее (окончила КГПИ, 
факультет иностранных языков).
Карьера: 10 лет работала журналистом 
в газете «Красное знамя»; 6 лет 
являлась главным редактором 
газеты «Красное знамя Севера»; 
7 лет – собкором информагентства 
«РИА Новости», 13 лет – собкором ИД 
«КоммерсантЪ»
Семейное положение: не замужем
Любимые фильмы: «Жестокий 
романс», «Сердца четырёх»
Любимая книга: «Мастер и Маргарита» 
М. Булгакова
Жизненный девиз: «Всегда!»

Сейчас в Сыктывкар приехала свежая по-
ставка – икра горбуши, 0,5 кг за 2200 руб-
лей. Пугает цена? На самом деле это немно-
го, с учётом ситуации, сложившейся в этом 
году с выловом лосося на Дальнем Востоке. 
Кроме того, как утверждают диетологи, в «ры-
бьих яйцах» все важные вещества находятся 
в концентрированной форме, поэтому опти-
мальная норма – пять чайных ложек в день.

Красная икра – это настоящая природная 
аптечка! Она может предотвращать разви-
тие атеросклероза и поддерживать иммуни-
тет. В продукте содержится лецитин, которые 
полезен для нервной системы и мозговой 
деятельности. Кальций в составе деликате-
са укрепляет кости, волосы и ногти. Продукт 
может способствовать благотворному вли-
янию на кровообращение, снижению арте-
риального давления и уменьшению риска 
развития сердечно-сосудистых заболева-
ний. Икра может способствовать повышению 

гемоглобина в 
крови.

Тренируетесь 
и хотите на-
брать мышеч-
ную масс у? 
Тогда вы долж-
ны знать, что в 
красной икре 
белка больше, 
чем в мясе, причём он легче усваивается. 
Деликатес рекомендуют для поддержания 
мужского здоровья. Кроме того, продукт со-
держит витамины А, D, Е, С, группы В и раз-
личные минералы – натрий, кальций, цинк, 
железо, серу, фосфор. Присутствуют жирные 
кислоты, в частности, омега-3-6-9.

Заказы по телефону 8-922-27-00-432.
Отправьте смс-сообщение, указав адрес, 

количество банок, желательное время 
доставки и контактное лицо.

ВКУСНО И ПОЛЕЗНО: КРАСНАЯ ИКРА 
НАПРЯМУЮ ИЗ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА

• Более 8 лет на рынке
• Продукция сертифици-

рована
• Икра высочайшего   

качества
• Без заморозки
• Бесплатная доставка
• Заказ от одной банки

ИП Марков Алексей Олегович, ОГРНИП 307110115600016

В Эжвинском районе 
стартовала вакцинация 
населения от гриппа.

Грипп – заболевание ко-
варное. Может развиваться 
очень стремительно, давать 
осложнение на сердце, поч-
ки, вызвать пневмонию и 
менингит. Но главное в 
этом сезоне – на грипп 
ещё может наложиться и 
коронавирус. Поэтому важ-
но защитить себя от гриппа 
прямо сейчас.

Прививку следует делать 
заранее, чтобы иммунитет 
успел сформироваться до 
начала эпидемического 
подъёма заболеваемости 
гриппом и ОРВИ. Приви-
вочный кабинет №307 для 
вакцинации взрослого насе-
ления работает ежедневно 
с 8.00 до 18.15; суббота – с 
8.00 до 10.45. В детском под-
разделении прививочный 
кабинет №103 работает с 
8.30 до 17.30, четверг – с 
8.30 до 13.30.

Более подробную информа-
цию можно узнать, позвонив 
в Call1-центр поликлиники по 
телефону 400-266.

Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Республики Коми «Эжвин-
ская городская поликлиника». Ул. Мира, 27/6.

1. Звонок

ВАКЦИНАЦИЯ – ОДИН ИЗ НАДЁЖНЫХ
СПОСОБОВ ЗАЩИТЫ ОТ ГРИППА
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ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Говядина туш. в/с, 
ГОСТ (Великий 
Новгород) 

338 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

69 90

149 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Крупа гречневая 
«Алтайская
сказка»

960 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

85 00

169 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Рис круглозерный 
«Султан», пак. 

400 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

32 50

79 90

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Оливки б/к,
ключ 

280 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

41 00

89 90

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кетчуп «Балтимор 
Русский»

350 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

29 90

59 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Горошек зел. 
«Гардения», ГОСТ 

425 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

29 90

49 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кукуруза 
«Белгородские 
овощи», ГОСТ 

425 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

37 90

69 50

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Майонез «Mr.Ricco» 
на перепел. яйце

850 мл.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

76 90

119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Сок «Голд»
100%

1,93 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

69 90

119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Чай черный «Curtis», 
с/я 

100 пак.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

109 00

179 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Колбаса с/к 
«Посольская» 
(Дым Дымыч) 

1 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

262 00

499 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Сыр плавл. 
«Президент»

140 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

57 00

89 90

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Конфеты
«Глейс» 

1 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

138 00

216 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Моющее средство 
«AOS»

900 мл.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

71 50

149 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Гигиенические 
прокладки
«Kotex»

20 шт.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

92 00

179 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Порошок
«Миф» 

5,4 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

245 00

439 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кондиционер 
д/белья
«Ленор» 

4 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

189 00

399 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кастрюля из нерж. 
стали 

3 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

394 00

699 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Ведро 
прямоугольное 

15 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

77 50

139 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Таз
овальный

10 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

43 50

99 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Сковорода, литой 
алюминий 

26 см.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

773 00

1199 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Корзина
д/белья

48 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

306 00

595 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Санки надувные 
«Ватрушка» 

85 см.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

831 00

1685 00

Сысольское ш. 49       40-19-30       vk.com/svetoforkomi

Количество товара ограничено,
цена действительна при наличии товара

!
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ВАКАНСИИ
Для успешной бизнес-леди помощник 
с личным автомобилем  ..........................48-52-64
Студентам и пенсионерам 
подработка  ..................................................579550

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  .............. 35-26-24, 89225947389

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю в Эжве, Зеленец, Верхний - Нижний 
Чов: 1-2-3х-кв. или 1-2х-кв.
малосемейку. Сниму квартиру в Эжве. 
Руслан  ...........................................89087172140

СНИМУ
Срочно сниму 
любое жильё  .......... 35-96-25, 8-912-865-96-25

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы 
любой сложности: замена смесителя,
унитаза, раковины, душ. кабины,
замена труб водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупом 
материала  ....................... 252533, 89048659637

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  ..............................................466331

СТРОЙКА
Строим быстровозводимые ангары, склады, 
гаражи. ООО «Энергостальконструкция», 
г. Киров  .............. 8(8332)503366, 89127341826

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, торфокомпост, плодородный грунт, песок, 
кирп. бой, грунт посадочный и на обсыпку, 
ПЦС, опилки, помёт, навоз, дрова стульчики, 
горбыль. Доставка а/м МАЗ. Услуги экскаватора-
погрузчика  ............................55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ......... 567098
Ремонт стиральных посудомоечных машин, 
холодильников водонагревателей и мелкой 
бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  .............. 551789

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд 
мастера  ............. 89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, 
интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  .................8-900-979-47-98

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу, 
снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие чёрной 
магии, вернёт мир в семью, потерянную 
любовь. Мои душа и двери открыты для
вас (вы получите не обещания, а результат). 
Если вы в другом городе, мы можем 
пообщаться в Viber и WhatsApp. В своей
работе я использую проверенные веками, 
эффективные и безопасные магические 
обряды и ритуалы  ............ 89042712849, 562849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВАКАНСИИ

Иван Красиков, чья жизнь неразрывна 
связана с автобусами, начал восстанав-
ливать ЛиАЗ-677 ещё в 2013 году. В то 
время машину 1978 года изготовления он 
приобрёл в Сыктывкаре за 80 тыс. руб-
лей, хотя изначально продавец оценивал 
старый автобус в 350 тысяч. ЛиАЗ-677 − 
это высокопольный автобус для город-
ских маршрутов, производившийся Ли-
кинским автобусным заводом с 1967 по 
1994 годы. Они возили пассажиров прак-
тически во всех уголках бывшего Совет-
ского Союза.

А в конце августа Иван приобрёл ещё один 
автобус − венгерский Икарус-263 1998 
года производства. До «встречи» 
с Иваном он простоял 9 лет. Не-
смотря на столь долгое время, 
десятилитровый двигатель 

после небольшого устране-
ния неполадок запустился. На 

днях «Источник» познакомил-
ся с ухтинцем и расспросил его 

о планах.
− Иван, скажите, на какой стадии на-

ходится реставрация ЛиАЗа? 
− В стадии сборки и покраски. Он всег-

да на ходу. Хоть сейчас заливай воду в 
радиатор, бензин и заводи. 

− Почему была выбрана эта марка ав-
тобуса?

− Наша семья работала на них. В этом 
году исполнилось 50 лет, как наша семья 
перевозит пассажиров.

− Что самое трудное в его реставрации?
− Самое трудное − это финансовая часть. 

Покупка запчастей, беру их на «Авито».
− Как планируете использовать отре-

ставрированный автобус?
− Свадьбы, юбилеи, экскурсии. И близ-

ких катать. Они уже надеются на ско-
рый выезд.

Михаил Буторин

«Источник» познакомился 
с жителем Ухты, который 
восстанавливает 
старые автобусы.

- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИК НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
- РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия

Офиц. трудоустройство,
проживание, медосмотр,
спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования

ТРЕБУЮТСЯ:
ВАХТА

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.09.2020г

30%

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-манипулятор
Стрела 7 т
Вылет 19 м
Кузов до 3,5 м
Длина до 9,5 м

57-43-95
8-908-715-73-95

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.09.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчевка, 

отсыпка и планировка 
участков

vse11.ru

55-66-84
ИП
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ЛиАЗ677 Иван Красиков 
реставрировал с 2013 года

Икарус-263 был куплен 
мастером в августе

ПОМНИМ, 
ЛЮБИМ, СКОРБИМ

Господа чиновники, но-
чью очень холодно. Не-
намного теплее в наших 
квартирах! Замерзаем. 
Читатель.

В Лесозаводе сделали 
хорошую площадку, но не-
ужели нельзя было приду-
мать что-то, чтобы не было 
грязи, например, вместо 
песка положить покры-

тие? Одна сплошная грязь. 
Горожанин.

Почему в городе ва-
ляются мёртвые птицы?
Особенно в его центре? 
Это какая-то обработ-
ка или выхлопные газы? 
Сыктывкарец.

Когда наконец уберут 
шлагбаумы на въездах во 
дворы? Это нарушает законы 

и препятствует проезду слу-
жебных машин. Если иници-
атору запирания двора ста-
нет плохо, до него «скорая 
помощь» просто-напросто 
не до едет. Или нести его бу-
дут на носилках по дождю и 
снегу. Разве это нормально? 
Читатель.

Пора уже вводить ли-
цензии с обучением для 
владельцев животных.
Безответственные люди 
не должны заводить со-
бак и выгуливать их без 
намордников где попало. 
Читатель.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27
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+7-812-649-19-28
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РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

21 СЕНТЯБРЯ – Междуна-
родный день мира. 
22 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
день защиты слонов. Всемир-
ный день без автомобиля. 
23 СЕНТЯБРЯ (1848) – День 
рождения жевательной 
резинки. 

24 СЕНТЯБРЯ – Всемирный 
день моря.
25 СЕНТЯБРЯ (1945) – В СССР 
совершён рекордный затяж-
ной прыжок из стратосферы.
26 СЕНТЯБРЯ – Международ-
ный день борьбы за полную 
ликвидацию ядерного оружия.

ДАТЫ

Тираж 86 000 экз.

АНЕКДОТЫ
В конце 2020 года прос-
то обязаны прилететь 
инопланетяне. У этого 
экшена должен быть фее-
рический финал.

Когда моя девушка со-
общила о своей беремен-
ности, я расплакался.
Ведь я знаю, каково это – 
расти без отца…

Согласно новым стандар-
там, чтобы фильм «300 
спартанцев» мог быть 
выдвинут на «Оскар», как 
минимум 100 спартанцев, 
противостоявших армии 
Ксеркса в Фермопиль-
ском ущелье, должны 
были быть женщинами, 
неграми, геями или инва-
лидами.

Телеканалы быстро 
сообразили: самое по-
лезное, что они могут 
сделать для взрослых 
1 января, – это весь день 
крутить мультики для 
детей.

– Бармен, а что это за 
коктейль?
– Это «Кокосовая моча».
– Надо же, кокос вообще 
не чувствуется…

Объявление:
«Продам участок... 
Спрашивать участкового 
Сидорова».

Подворовывающего 
охранника 
птицефабрики 
работники сдали с по-
трохами...

– Говорит, у него фирма на 
100 000 работников.
– Да пасека у него. Пчёл 
держит.

Сегодня обнаружил ещё 
одно очень полезное 
свойство маски – в неё 
можно незаметно смор-
каться.

А вот мужья никогда не 
грозят жёнам уйти к папе.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

40-03-66

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г. ООО "СЦСНМП" ,  ОГРН 1171101002555, 
Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

,
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СУДОКУ № 122
ОВЕН. Неделя ста-
нет благоприятной 
для оздоровления 
организма и лече-
ния.
ТЕЛЕЦ. Высока 
вероятность 
случайной встречи, 
которая станет 
судьбоносной.
БЛИЗНЕЦЫ.
Удачный период 
для налаживания 
отношений 
с близкими 
людьми.
РАК. Неделя отлич-
но подходит для на-
чала ремонта жилья.
ЛЕВ. Вы расширите 
круг своего общения 
за счёт новых инте-
ресных людей.
ДЕВА. Вы будете 
чувствовать прилив 
энергии, ваша дея-
тельность активизи-
руется.

ВЕСЫ. Подходящий 
период для того, 
чтобы тщательно 
продумать свои 
планы.
СКОРПИОН. Звёзды 
рекомендуют вам 
на этот период за-
планировать самые 
важные дела.
СТРЕЛЕЦ. Начало 
недели выдастся 
удачным для роман-
тических встреч и 
знакомств.
КОЗЕРОГ. Период 
станет благопри-
ятным для обучения 
и получения новых 
навыков.
ВОДОЛЕЙ. Можно 
с пользой решить 
вопросы, связанные 
с долгами и креди-
тами.
РЫБЫ. Любой риск 
будет иметь положи-
тельный результат.

ГОРОСКОП С 21 ПО 27 СЕНТЯБРЯ

Увы, многие люди в нашей стране годами страдают от пагубного пристрастия 
к алкоголю. В результате ломаются судьбы, рушатся семьи, человек 
лишается работы, теряет здоровье. Бытует миф, что бороться 
с такой бедой – гиблое дело, шансов на новую жизнь просто нет.
Так ли это на самом деле? 
Мы узнали у потомственной целительницы Марины Евгеньевны Алыповой.

– Расскажите, в чём особенность 
вашего метода.
– Пользуюсь я методом транса. Это про-
межуточное состояние между гипнозом 
и нормальным состоянием человека. 
Его испытывали почти все: когда чело-
век ложится спать и впадает в глубокий 
сон – это и есть транс. Когда я скажу, 
пациент закрывает глаза, возможно, он 
будет слышать мой голос, возможно, 
нет, но принципиального значения это 
не имеет. Это метод безлекарственный и 
безопасный, в дальнейшем сохраняется 
концентрация внимания и исчезает тяга 
к алкоголю, но при этом и отвращения 
к спиртному не возникнет, у человека 
просто появится сила воли.

– На какой период 
делается установка?
– От 3 месяцев до 5 лет, абсолютно аноним-
но. Мы выдаём пациенту справку, чтобы он 
не забывал, когда была проведена установ-
ка. Выдержать нужно до последнего дня, 
затем установка снимается автоматически. 
Но важно не оставлять пациента, поэтому 
есть обязательные контрольные бесплат-
ные сеансы на весь период установки, на 

которых обсуждаются промежуточные 
моменты адаптации в новой жизни!

– По каким причинам 
к вам обращаются?
– По трём причинам: здоровье, работа, 
семья. Если алкоголь мешает хотя бы 
одной из них, то нужно избавляться от 
пагубной привычки.
Я уверена, что помочь можно почти каждо-
му, при условии, что человек сам захотел 
изменений. Но часто приходят ко мне не 
сами, их приводят матери, жёны, друзья. 
Кто-то устаёт от такого состояния, кто-то 
боится, что жена бросит, что уволят с ра-
боты, наконец, что здоровье не выдержит.
Важно помнить, что на сеансах я помогаю 
избавиться не от алкоголя – от проблем и 
неприятностей. Я рада, что могу помогать 
людям, знакомым, близким вернуть бла-
гополучие в семью, достичь успехов на 
работе, открывать интересные стороны, 
увлечения в новой жизни.

Запись на приём:
8-912-734-11-77
Сайт Алыпова.рф

Сертификат аккредитации 
специалиста по оздоровлению АО/А №015/18

ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ – 
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на 

индивидуальные сеансы:
• от алкоголя 
   (полное и частичное)
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя 
• работает костоправ
27 сентября с 8.00 до 10.00 
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
«Дворец культуры»
27 сентября с 15.00 до 17.00 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
4. гостиница «Пелысь»



Уже 38 лет в Кирове работает 
здравница «Авитек». За это время 
она приобрела по-настоящему все-
народное признание. Пациенты со 
всех уголков России едут сюда, что-
бы восстановить здоровье.

Чем знаменит
санаторий «Авитек»?

Тем, что здесь умело сочетаются 
передовые лечебные технологии 
с тысячелетним опытом народной 
медицины. К услугам пациентов 
более ста лечебных процедур. 
Многие из них уникальны. Напри-

мер, фитотерапия – лечение 
лекарственными растениями;

нафталанотерапия – лече-
ние азербайджанской 

нефтью; акупунктура – 
китайская методика 
лечения болезней 
с помощью тончай-
ших игл; карбокси-
пунктура из Чехии – 

процедура, ради 
которой пациенты вы-

страиваются в очередь. 
И многое-многое другое.

В санатории лечат 70
различных заболеваний.
Среди них:

• Болезни сердца и сосудов:
   гипертония, ИБС, атеросклероз,
    тромбофлебит,

    вегетососудистая
    дистония, варикоз и др.

• Болезни суставов и
    позвоночника: остеохондроз, 
    артроз, артрит, подагра,
    остеопороз и др.

• Болезни нервной системы:
    неврозы, последствия
    инсультов, головные боли,
    нарушение сна, радикулит и др.

• Болезни эндокринной системы: 
    сахарный диабет и его
    последствия, ожирение,
    гипотиреоз и др.

• Кожные болезни: псориаз,
    нейродермит, экзема,
    себорея и др.

• Болезни дыхательной системы, 
    желудочно-кишечного тракта, 
    аллергии, гинекологические и
    урологические проблемы и др.

Эффект от медицинских проце-
дур на себе испытали Алла Пугачё-
ва, Игорь Николаев, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, София Ротару, Рай-
монд Паулс, космонавт Виктор Са-
виных, писатель Альберт Лиханов, 
актер Василий Лановой и другие 
известные люди. Но пусть вас не 
смущают громкие имена. Отдых и 
лечение в санатории «Авитек» до-
ступны каждому.

«Ежегодно из разных регионов к 
нам приезжают 13 тысяч человек, – 

говорит основатель санатория, за-
служенный врач России Галина Ге-
оргиевна Ануфриева. – Кто-то едет 
просто отдохнуть, расслабиться и 
набраться сил. А кто-то едет для 
избавления от серьёзного недуга. 
И мы обязательно помогаем. При-
ятно видеть, как к людям, много лет 
страдающим от болезней, возвра-
щается здоровье. И за это они ис-
кренне благодарят наших врачей».

В санатории «Авитек» для каждо-
го гостя разрабатывается персо-
нальная программа оздоровления. 
Ещё здесь по-домашнему вкусное 
четырёхразовое питание. А по ве-

черам – увлекательная програм-
ма: творческие и танцевальные ве-
чера, мастер-классы, выступления 
артис тов. Каждого гостя в санато-
рии окружают вниманием, заботой 
и доб рым отношением.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала насто-
ящим спасением. Здесь они изба-
вились от болезней и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы. 
Приезжайте.

г. Киров, ул. Сев. Набережная д.3

Телефон (8332) 22-58-59

Здесь помогают 
всего за две недели 
восстановить утра-
ченное здоровье.

Почему люди со всей России едут в санаторий «Авитек»?

Основатель санатория «Авитек», 
Заслуженный врач РФ, профессор, 
почётный гражданин
города Кирова Г. Г. Ануфриева

Рябова Ольга Николаевна, 58 лет, г. Ухта:
– Впервые побывали с подругой в санатории «Авитек». Остались очень 

довольны. Разнообразие медицинских процедур впечатляет. Хочется от-
метить эффективность лечения лекарственными травами, отвары которых 
пили на протяжении всего отдыха. А от бассейна с минеральной водой мы 
просто в восторге. Это настоящее маленькое море! Будем советовать зна-
комым санаторий «Авитек».

Канева Евгения Афанасьевна, 65 лет, г. Сыктывкар:

– В санаторий «Авитек» приезжаю уже 6-й раз! И не ищу альтернативу. 
Здесь меня всё устраивает: персонал приветливый, доброжелательная 
атмосфера, профессионализм во всех сферах. Лечение разнообразное, 
многие процедуры являются уникальными. А увлекательная культурно-раз-
влекательная программа является полноценным дополнением к лечению.

Ремонт холодильников
и холодильного
оборудования
УКЛАД | ул. Первомайская, 25, «Дом Услуг»
(«Рембыттехника»)  ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!

Телефон: 42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует КОНСКИЙ НАВОЗ
в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет». Свидетельство
о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

• ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
•  МАРКЕТИНГ
•  БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ
•  ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
•  ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
•  ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ
•  ДИЗАЙН
•  ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ
•  СМЕТНОЕ НОРМИРОВАНИЕ
•  ОХРАНА ТРУДА
•  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

Подробности на сайте:

www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка»,
«Дополнительное образование»)

Телефоны (8332):

37-48-96
37-02-50
74-28-62

Форма обучения:
• очная
  (в вечернее время);
• заочная;
• дистанционная

Возможна
разработка
программ по
индивидуальному
техническому
заданию
заказчика


