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Рассада 

Ищу своего 
дачника!

Рассада

Ищу своего
дачника!

Ждём вас!

ул. Тентюковская, 427/1,
ТЦ «Пригородный»
Тел.: 8-800-222-13-14, 22-47-96

Ждём вас!

ул. Тентюковская, 427/1,
ТЦ «Пригородный»
Тел.: 8-800-222-13-14, 22-47-96

Рассада однолетних 
и многолетних цветов, 

овощных и ягодных культур, 
саженцы, различные кустарни-

ки и многое-многое другое.

Официальный дилер 
завода «Воля» 

магазин теплиц 
«Дачная Слобода»
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.

Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

Октябрьский пр-т
Парковка «Поляна»
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«Воля»
2 этаж

Весь май
работаем

без выходных!
Пенсионерам

особые
условия!
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без выходных!
Пенсионерам

особые
условия!

ИП
 Со

ро
ки

н Д
ен

ис
 Вя

че
сл

ав
ов

ич
, О

ГР
НИ

П 
30

42
90

51
06

00
03

1

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

Г. КИРОВ

(8332) 79-03-87
 КОРМА, ЛАКОМСТВА, ИГРУШКИ

ПОДАРКОВСЕЗОН *Срок действия акции с 3 по 30 МАЯ 2019 г. Подробно-

сти об организаторе акции, правилах её проведения, 

количестве подарков, сроках, месте и порядке их 

получения на www.kazanriviera.ru

В КАЗАНСКОМ 
АКВАПАРКЕ «РИВЬЕРА

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 
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ВАРИКОЗ:
КАК НЕ ДОВЕСТИ

ДО ТРОМБОЗА?
Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

12+



РЕЙТИНГ ДОХОДОВ ДЕПУТАТОВ ГОССОВЕТА
«Источник» заглянул в декларации о доходах за 2018 год парламентариев Коми

Александр Гайворонский,
55,9 млн рублей
Из недвижимого имущества гендирек-

тор «Газпром трансгаз Ухта» задеклари-
ровал 2 квартиры 127,5 и 80,7 м², 3 гаража 
и 2 нежилых помещения, а его супруга – 

квартиру 83,8 м², машино-место и гараж. При этом, согласно 
данным о праве пользования, семья Гайворонских с двумя 
детьми живёт в другой квартире 138 м². На депутата запи-
саны четыре автомобиля – BMW 5351, Audi Q7, Mercedes-
Benz V-class 250D 4MATIC и ВАЗ-21013, а также снегоход и 
бортовой прицеп.

Игорь Шиманский, 16,6 млн рублей
Предприниматель сообщил о 8 при-

надлежащих ему земельных участках и 
11 объектах недвижимости (с пометкой 
«иное»). Право собственности на квартиру 
114,7 м² оформлено на его жену (полови-

на жилья) и двух несовершеннолетних детей (по четвер-
ти на каждого). Супруге принадлежат земельный участок, 
гараж и 2,2 млн годового дохода. Автомобилей при этом 
в декларации нет.

Дмитрий Кологривый, 12,7 млн рублей 
Гендиректор Сосногорской швейной фабрики 

занёс в справку сведения о квартире 125,2 м², 
даче 42,0 м², участке и двух гаражах. В этих 
двух гаражах стоят его Land Rover Discovery 4 
и Volvo XC90. На жену оформлены 2 кварти-

ры 81,5 и 31,9 м², гараж с машино-местом и автомобиль Hyundai 
Tucson. Супруга заработала за минувший год 658 тыс. рублей.

Сергей Усачёв, 5,5 млн рублей
Руководитель Сыктывкарского ликёро-во-

дочного завода владеет квартирой 52,8 м² в 
личной собственности и квартирой 91,3 м² 
совместно с женой. Также ему принадлежат 
дом и участок в 554 м². Супруга добавила в 

семейную копилку за 2018 год 189 тыс. рублей.
Александр Макаренко, 5,2 млн рублей
У депутата есть квартиры 282,8 и 50,3 м², 

земельный участок и нежилое помещение. 
Народному избраннику также принадлежат 
половина участка 231,8 м² и три четверти не-
жилого помещения 553,9 м². В автопарке Ма-

каренко – пикап Toyota Hilux и прицеп к нему.

Осуждена жительница Айкино, которая 
с 2016 года скрывалась от следствия. Интер-
пол обнаружил её в Королевстве Бахрейн. 
Сообщается, что будучи страхо-
вым агентом, женщина присво-
ила себе чужие выплаты, сум-
марно похитив более 400 тыс. 
рублей. За хищение она по-
лучила 1 год 1 месяц коло-
нии общего режима.

В Усть-Вымском и Княжпогостском районах 
оказался под угрозой вывоз мусора: маши-
ны регоператора не могут доехать до поли-
гона в районе Айкино из-за разби-
той дороги на протяжении 
1,8 км. Только за не-
сколько дней четы-
ре мусоровоза «Ухта-
жилфонда» получили 
повреждения.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре возобновляют свою работу 
сезонные маршруты автобусов №125 «Ор-
бита – общество Мелиоратор», №127 «Ор-
бита – Морово» и №128 «ул. Карла Маркса 
(Рынок) – Човские Зори». Об этом сооб-
щает «САТП №1». Кроме того, на летнее 
расписание переходит маршрут №38 «ул. 
Карла Маркса (Рынок) – Дырнос–3». Сто-
имость проезда – 28 рублей (по налич-
ной и безналичной оплате).

В Троицко-Печорском районе местная 
жительница обратилась в суд: она по-
просила наказать своего соседа за то, что 
мужчина после 22 часов слушает гром-
кую музыку. Факт правонарушения ис-
тица подтвердила телефонными сообще-
ниями, в отношении мужчины возбудили 
административные дела. Суд обязал ме-
ломана выплатить соседке 5 тыс. рублей – 
компенсацию за моральный вред.

Экс-глава Коми произнёс последнее слово в 
Замоскворецком суде. Вячеслав Гайзер побла-
годарил жителей республики, которые поддер-
живали его в трудный период (за 
это время ему пришло почти 2 
тыс. писем), сообщил, что 
отвечает всем написав-
шим. Оглашение пригово-
ра по делу Гайзера начнёт-
ся 10 июня.

Мошенницу осудили29
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 2
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 3
МАЯ

ПЯТНИЦА

Шумный сосед
заплатит 5000

Последнее
слово Гайзера

Открыли
дачные маршруты

1
МАЯ

СРЕДА

Вывоз мусора
под угрозой
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Председатель
Госсовета
Надежда
Дорофеева,
5,1 млн рублей
Справка Дорофеевой 

состоит всего из одной строчки, в ко-
торой указана квартира в собственнос-
ти. Помимо жилья площадью 71,8 м², у 
неё нет никакого другого имущества. 

Самый «бедный» 
депутат:
Алексей Чупров, 
408 тыс. рублей
В декларации ру-
ководителя цен-

тра народной культуры «Изьва» за-
писаны лишь годовой доход и право 
пользования квартирой 65,0 м². Не-
движимостью или транспортными 
средствами не владеют ни сам де-
путат, ни его ребёнок.
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Хлеб... Во время Великой Отечественной 
войны он ценился не меньше, чем оружие. 
Он помогал бойцам Красной Армии под-
держивать силы в период изнурительных 
боёв. Для обеспечения воюющей армии 
сухарями и хлебом были задействованы 
все хлебопекарные мощности страны. Если 
подвоз хлеба для фронта был затруднён 
из-за боевых действий, хлебопечки со-
здавали непосредственно в полевых ус-
ловиях: как правило, это были земляные 
печи, обмазанные внутри толстым слоем 
глины. Для интендантских служб был раз-
работан специальный «Справочник вой-
скового повара-хлебопёка», в котором 
были изложены простые способы выве-
дения закваски и рецептуры хлеба. От-
ветственность за качество выпекаемого 
хлеба в войсковой хлебопекарне возла-
галась на начальников продовольствен-
ной и санитарной службы (информация из 
источника: http://militarylib.com/ww2/ww2-
military-science-book/12403-spravochnik-
voyskovogo-povara-hlebopeka.html).

Хлеб помогал выстоять в тылу, где, по 
сути, был открыт второй фронт – трудовой: 
у станков на благо Победы самоотвержен-
но трудились женщины, дети, старики. «Из 
одного металла льют медаль за бой, медаль 
за труд…», – писал поэт-фронтовик Алек-
сей Недогонов. Справедливо писал. В ус-
ловиях огромного дефицита сырья, когда 

каждый грамм муки был «на вес золота», 
в Московском технологическом институ-
те пищевой промышленности по заданию 
советского правительства был разработан 
рецепт рабочего хлеба. При его выпечке 
использовали картофель и другие добав-
ки, но труженики тыла были рады и тако-
му хлебу: они понимали – «Всё для фрон-
та, всё – для Победы!». Живя впроголодь, 
очень часто местные жители отдавали 
последнее бойцам Красной Армии: до-
статочно почитать воспоминания участ-
ников Ржевской операции о том, как де-
ревенские женщины приносили им хлеб, 
выпеченный из картофеля и отрубей (ин-
формация из источника: http://ussrlife.
blogspot.com/2016/04/blog-post_28.html).

Кусочек хлеба стал одним из символов 
блокадного Ленинграда, где за 900 дней 
от голода погибло более полумиллиона 
жителей. Маленькие, клейкие «осьмуш-
ки», нарезанные строго по граммам – их 
выпекали из чего придётся: в состав бло-
кадного хлеба входили опилки, жмых, пи-
щевая целлюлоза, выбойки из мешков и 
обойная пыль. Это о нём блокадница Оль-
га Берггольц напишет горькие слова: «Сто 
двадцать пять блокадных грамм, с огнём и 
кровью пополам»… В блокадных дневни-
ках ленинградцев можно найти воспоми-
нания о том, как в пасхальную ночь с 4 на 
5 апреля 1942 года город подвергся жес-

токой бомбардировке. А утром в храмах 
начались пасхальные заутрени. И вместо 
куличей (где их было взять в осаждённом 
городе?) священники освящали эти чёр-
ные ломтики блокадного хлеба – под гро-
хот разрывающихся снарядов...

После войны у жителей Ленинграда сло-
жился настоящий культ хлеба: пожалуй, 
ни в одном городе Советского Союза не 
относились к хлебу так бережно. Смести в 
урну хлебные крошки с обеденного стола у 
бывших блокадников считалось святотат-
ством (информация из источника: https://
rg.ru/2015/04/29/leningrad.html, https://
ru.wikipedia.org/wiki/Блокада_Ленинграда).

Летом 1942 года, когда немецкие вой-
ска были на подступах к Сталинграду, на 
местных полях выдался хороший урожай 
ячменя. На уборку массово вышли дети, 
подростки, женщины и старики – все те, 
кто не мог держать в руках оружие. Пе-
ред угрозой наступления врага ячмень 
спешно ссыпали на подводы и отправля-
ли в безопасные районы. Благодаря дей-
ствиям 64-ой армии в южную часть Ста-
линграда немцы не прошли – там работали 
предприятия, и в том числе – пекли хлеб. 
Во время Сталинградской битвы постав-
ки хлеба и другого продовольствия бой-
цам Красной Армии осуществлялись че-
рез Волгу: моряки-речники совершали 
настоящий подвиг, снабжая воюющие в 

ХЛЕБ, КОТОРЫЙ
ПОМОГ ПОБЕДИТЬ

Генеральный директор АО «Киро-во-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») Юрий Луппов:
– Сегодня, вспоминая то, каким тру-дом добывался в годы войны обыч-ный кусок хлеба, мы, хлебопёки со-временной России, просто не имеем права создавать некачественный продукт. Мы живём в мирное вре-мя, в закромах страны достаточно зерна, а весомая часть человеческо-го труда на предприятиях давно за-менена на автоматизированное производство, но хлеб по-прежнему остаётся одним из самых социально-значимых продуктов. Он – наше «ржаное золото». И в преддверии 74-ой годовщины Великой Побе-ды хочется в первую очередь обратиться к нашим ветеранам – и к фронтовикам, и к труженикам тыла: низкий поклон за ваш подвиг! Вы подарили нам будущее. Вы показали нам пример того, как нуж-но жить, трудиться, защищать и любить свою Родину. И мы, ваши потомки, должны приложить все силы, чтобы соответствовать этому примеру!

городе войска под непрерывным обстре-
лом немцев. Доставлять продовольствие 
воздушным путём было ещё рискованнее: 
немецкая авиация господствовала в воз-
духе до второй половины 1943 года (а в на-
чале Сталинградской битвы соотношение 
авиации составляло примерно 4:1 в пользу 
немцев). Сталинградский хлеб из ячмен-
ной муки был плотным и тяжёлым, перед 
употреблением красноармейцам приходи-
лось его размачивать, но благодаря высо-
кой питательной ценности ячменя такой 
хлеб хорошо насыщал… (информация из 
источника: https://radiozvezda.ru/podcasts/
stalingradskiy-hleb/).

– Я бабушка, воспитываю 
внука. Мать ребёнка умерла, 
отец лишён родительских прав. 
Как мне усыновить ребёнка?
– Рекомендую обратиться 

в суд с заявлением об 
усыновлении в порядке, 
предусмотренном статьями 
270-271 ГПК РФ.
К заявлению необходимо при-

ложить документы, характери-
зующие как усыновителя, так и 
ребёнка, условия проживания, 
доход и другие. Перечень до-
вольно обширный. Для более 
полной консультации можете 
обратиться ко мне.

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

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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Дорогие земляки! 

Коллектив Сыктывкарских тепловых сетей 
и всего Коми филиала «Т Плюс»

 сердечно поздравляет вас с Днём Победы!

В священный для каждого россиянина день 
мы склоняем головы перед памятью погибших 

в Великой Отечественной войне 
и перед подвигом всех, на чью долю выпали 

суровые испытания военным временем.

Дорогие ветераны, труженики тыла, узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 

вдовы военнослужащих, дети войны, 
примите слова нашего глубочайшего 

уважения и пожелания мира, добра, благопо-
лучия. 

Пусть в истории нашей страны больше никогда 
не будет военных конфликтов, а в небе гремят 

только праздничные салюты!   
Здоровья вам, дорогие ветераны, тепла 

и света, радости 
и оптимизма, долгих счастливых лет 

в окружении родных и близких. 

С праздником Великой Победы!

Дорогие земляки! 

Коллектив Сыктывкарских тепловых сетей 
и всего Коми филиала «Т Плюс»

 сердечно поздравляет вас с Днём Победы!

В священный для каждого россиянина день 
мы склоняем головы перед памятью погибших 

в Великой Отечественной войне 
и перед подвигом всех, на чью долю выпали 

суровые испытания военным временем.

Дорогие ветераны, труженики тыла, узники 
концлагерей, жители блокадного Ленинграда, 

вдовы военнослужащих, дети войны, 
примите слова нашего глубочайшего 

уважения и пожелания мира, добра, благопо-
лучия. 

Пусть в истории нашей страны больше никогда 
не будет военных конфликтов, а в небе гремят 

только праздничные салюты!   
Здоровья вам, дорогие ветераны, тепла 

и света, радости 
и оптимизма, долгих счастливых лет 

в окружении родных и близких. 

С праздником Великой Победы!

Житель Коми расска-
зал, как вышел из финан-

совой кабалы

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ?

*Беспроцентная рассрочка до 15 мес. на услуги предоставляется 
ООО ЮК «Коми-РСПП» (п.1 ст. 823 ГК РФ): ул. Бабушкина, 19, 
офис 407 **Предложение постоянно

Предложение ограничено, действует до 31.05.2019 года. Организатор акции и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

 

г. Киров
офис продаж квартир:
 на ул. Воровского, 161

офис продаж на Юго-Западе
ул. Энтузиастов, 19а

офис продаж 
на ж/д вокзале,

ТЦ «Лето», 
Привокзальная пл., 1

Узнайте подробности:

(8332)

квартиру В Г. КИРОВЕ
чтобы купить

                Магазины: в г. Сыктывкар:
    Магазин «Антоновский», ул. Морозова, д. 134
    Магазин «Ивановский», Октябрьский пр-т, д. 136
    Фирменный магазин «Николаевский пекарь-4»-«Булочная-
    кулинария», ул. Тентюковская, д. 129
                       Магазины в Эжве:
    Магазин «Альянс», ул. Новоселов, д. 1
    Магазин «Николаевский», ул. Островского, д. 13/1
    Магазин Евгеньевский», ул. Островского, д. 3
    Магазин «Мираж», ул. Комарова, д. 22/1

    Магазин «Андреевский», пр-т Бумажников, д. 26
    Магазин «Романовский», ул. Весенняя, д. 1
    Магазин «Михайловский, ул. Весенняя, д. 4
    Фирменный магазин «Николаевский пекарь», пр-т Бумажников, 
    36/1 «Гостиный двор», торговое место №44.
    Фирменный магазин «Николаевский пекарь-2», 
    ул. Старшины Борисова, д. 7, место 38
                           Микрорайон Нижний Чов:
    Магазин «Петровский», ул. Рабочая, д. 1

Магазины продуктовой
сети «Выбор» 
поздравляют
жителей Республики
и гостей столицы
с майскими праздниками!

Магазины продуктовой
сети «Выбор» 
поздравляют
жителей Республики
и гостей столицы
с майскими праздниками!

Конфеты шоколадные 
«Ласточка»/«Ромашка»

294,00/324,00 руб.
249,90/269,90 руб.

Томаты в томатном соке
«Дядя Ваня», 680 г

92,00 руб.

64,90 руб.

Икра кабачковая 
«Дядя Ваня», 460 г

70,00 руб.

49,90 руб.

Мясо цыплёнка в с/с
«ГОСТ» 425 г

92,00 руб.

69,90 руб.

Лапша б/п «Роллтон»,
в ассортименте, 60 г

16,50 руб.

11,90 руб.

Печенье «Лакомка»,
Сормово, 1 кг

89,00 руб.

59,90 руб.

Батон нарезной, 
400 г

30,00 руб.

25,00 руб.

Пирог с яблоками, 
500 г

119,00 руб.

99,00 руб.

Рулет бисквитный 
с повидлом, 1 кг

270,00 руб.

239,00 руб.

ООО «Николаевский пекарь», ОГРН 1181121002402, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Славы, д. 35/248

СКИДКА 10% ПРИ ПРЕДЪЯВЛЕНИИ КУПОНА И БОНУСНАЯ КАРТА КАЖДОМУ
АКЦИЯ С 6 ПО 19 МАЯ!
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НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПО

ЮМШАНОВ ВЕНИАМИН
ПЕТРОВИЧ 
Мой дед ушёл на фронт в 1943 

году – когда ему было 17 лет. Осенью 
1944 года Вениамин Петрович принимал 
участие в Прибалтийской операции – ос-
вобождал Ригу от немецко-фашистских 
захватчиков. День Победы в Великой 
Отечественной войне дед встретил в 
Латвии. После окончания войны Вени-
амин Петрович продолжил службу. Был 
награждён медалью «За боевые заслуги».
Сейчас медали и альбом с несколькими 
военными фотографиями дедушки бе-
режно хранит его супруга, моя бабушка 
Вера Ивановна. Вениамина Петровича не 
стало в 1995 году. Мне он запомнился 
жизнерадостным и крепко любящим 
свою семью человеком.

Василий Юмшанов,
главный редактор «Источника»

ТЕРЕНТЬЕВЫ ГРИГОРИЙ,
АНДРЕЙ, АЛЕКСАНДР
И ПАЛЛАДИЙ 

О родственниках-фронтовиках мне 
рассказывает моя 84-летняя бабушка, 
которой на момент начала войны было 
всего 6 лет. К сожалению, ни писем, 
ни фотографий не сохранилось из-за 
переездов. Но в памяти «детей войны» 
заново оживают все те 1418 дней: время 
было мучительно долгое и тяжёлое.

– У моей мамы было четыре брата: 
Григорий, Андрей, Александр и Палла-
дий. Родились братья в деревне Вертеп 
Ижемского района Коми АССР. Все они – 
участники Великой Отечественной вой-
ны, – вспоминает  бабушка.

Старший, Григорий, был призван в 
августе 1941 года. Служил он под Мо-
сквой в 288-й стрелковой дивизии ря-
довым, пропал без вести в ноябре этого 
же года – уже через 3 месяца после 
призыва. У Григория остались жена, сын 
и маленькая дочь (сейчас она жива, но 
парализована).

Второй брат, Андрей, был призван на 
войну тоже в августе 1941 года. Место 
службы – 199-й гвардейский стрелко-
вый полк, был младшим лейтенантом, 
командиром взвода. Погиб в ноябре 
1944 года при освобождении Латвии. 
Захоронили его в районе города При-

екуле (хутор Дизбург). Имел награду – 
медаль «За боевые заслуги».

Третьего брата, Александра, призва-
ли на фронт в апреле 1942 года, когда 
ему только исполнилось 18 лет. Служил 
младшим сержантом в 36-м гвардейском 
отдельном тяжёлом танковом полку про-
рыва. Погиб в бою при освобождении 
Польши, когда до победы оставалось 
всего 156 дней. Был захоронен в горо-
де Штеттин.

Младший брат, Палладий, был призван 
в январе 1943 года. Служил рядовым в 
143-м стрелковом полку. Умер от ран в 
госпитале в июле того же года, был за-
хоронен в городе Слободском Киров-
ской области.

Их мать (Анна Васильевна, моя прапра-
бабушка) потеряла всех четырёх сыновей 
в этой страшной войне. До последнего дня 
своей жизни она ждала хотя бы одного 
из них. Но судьба сыграла с ней злую 
шутку: получив похоронку на Александ-
ра в конце марта 1945 года, через месяц 
она получила его посылку из Польши, 
которая очень долго шла. Поэтому мать 
уверяла себя, что сын может быть жив... 
Она ждала его каждый день, каждый час, 
но чуда не произошло. Анна Васильевна 
скончалась от горя и тоски в 1948 году.

Юлия Замараева,
журналист «Источника»

КИРИЛЛОВЫХ КУЗЬМА
НИКОЛАЕВИЧ
Кузьма Николаевич, мой прадед, в 

34 года отправился на фронт. В 1942 году 
он был ранен и доставлен в госпиталь. Там 
ему удалили лёгкое и на какое-то время 
отпустили домой восстанавливаться. На тот 
момент моей бабушке было два года, по-
этому о папе она знает со слов своей мамы. 

– Единственное, что я помню – как мама 
передавала меня ему через столб. Вот 
запомнила это и всё. Подержал в руках... 
Мама говорила, что когда он ушёл, то всё 
плакал: «Очень жаль, что она меня знать 
не будет», – рассказала мне бабушка.

Кузьма Николаевич снова ушёл на вой-
ну и больше не вернулся. Последний бой 
был 10 декабря 1943 года в Белоруссии. В 
похоронке сообщалось: «Кирилловых К.Н. 
значится погибшим и захороненным в 
д. Костино, перезахоронен в мемориаль-

ный комплекс «Рыленки», город Витебск». 
Кузьма Николаевич был командиром 

взвода. «Всё время Кузьма бежал впе-
рёд. Мы ему говорили: «Хоть голову-то 
наклоняй». Не слушался», – рассказал 
впоследствии бабушке сослуживец Кузь-
мы Николаевича.

Всем мужчинам, пришедшим с войны, 
платили по 50 рублей, а прабабушка 
получала больше из-за звания супруга. 
Кузьма Николаевич помог поднять семью. 
Все в деревне Нижняя Горца Медянского 
района относились к нему с уважением. 

Екатерина Пономарёва,
журналист «Источника»

БУТОРИН НИКАНОР
МАТВЕЕВИЧ
Мой дед родился 24 июля 1918 

года. Будучи механиком-водителем 
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Сотрудники газеты «Источник новостей» рассказывают о своих родственниках-героях

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

юр. адрес: г. Сыктывкар
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
8(8212) 722-122

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 
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Плазменная резка металла
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магазин детской одежды

ул. Гаражная, 9/2    ТЦ «Большая разница»

Мы во «ВКонтакте»: vk.com/sovyshki11Мы во «ВКонтакте»: vk.com/sovyshki11

Режим работы:
пн-пт 9:00 - 19:00
сб 10:00 - 18:00, вс  10:00 - 17:00
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ОЛК
ка Т-34, принял участие в великом 
ковом сражении – Курской битве.
бою он получил серьёзное ране-

Целые сутки лежал раненый под 
ком до тех пор, пока санитары не 
ли его и не оказали помощь. За 

вые заслуги был награждён дву-
рденами Великой Отечественной 

ны 1 степени. 
Михаил Буторин,

журналист сайта «Первоисточник»

НАУМЫЧЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Мой дед родился 20 октября 1922 
года. Призван в январе 1941-го, слу-

на Байкале. Когда началась война, 
равился на фронт. По образованию 
олай Павлович ветеринар, служил 
ьдшером. В январе 1943 года попал в 
н (в картотеке с этого года значится 
пропавший без вести). Деду удалось 

выжить после расстрела – деревню, 
где он находился, отвоевали советские 
солдаты. После госпиталя вернулся на 
фронт в другую часть. В августе этого же 
года осколком мины оторвало пальцы 
на правой руке. После контузии в ян-
варе 1945 г. вернулся домой. Дед был 
награждён медалями «За Победу над 
Германией», «За боевые заслуги», Ор-
деном Великой Отечественной войны 
I степени и другими наградами. Не стало 
Николая Павловича в 1991 году. 

Мой дядя посвятил своему отцу не-
сколько стихотворений. Вот одно из 
них – «Памяти отца». 

День Победы настал, 
Это праздник в душе. 
Как его ты встречал, 
И не встретишь уже! 
Я приду на погост. 
«Здравствуй, папка, – скажу. 
– Вот, медали принес, 
Я их всем покажу». 
Фронтовые сто грамм 
Давай выпьем с тобой. 
Ты ещё не сказал 
Про последний свой бой. 
Только ветер шумит 
На верхушках берёз,
Да вот сердце щемит 
От нахлынувших слёз. 
Илья Перевалов, дизайнер «Источника»

 – 

НУЖЕН СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ. 
КАКОЙ ВЫБРАТЬ?

*Цены действительны до 31.05.2019 г.

С 1 мая по 1 сентября 
«Зубная Фея» дарит 
скидку 5% на любые 

съёмные протезы!

ГОРЯЧЕЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!

Внимание! Свободные даты при-
ёма врача – с 11 по 15 мая.

ООО ЛКЦ «Гера»:
ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,

201-678, с 11.00 до 18.00

ТРОМБОЗ – ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВАРИКОЗА

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

ц

Известный в Кировской области и Республике Коми опытный врач-флеболог Алексей Шулаев рассказал о том, чем 
опасны осложнения варикоза, и что делать, чтобы не допустить образование тромбов.

Кто в группе риска?
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ВАКАНСИИ
В офис нужен зам! Обучу сам, Максим Сергеевич  ...........................553283

Сотрудник в офис, бумажная работа, обучение  ................... 89121252990

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. 
Дачные работы. Ремонт полов  ....................................57-30-25

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ......................... 32-96-04, 8904-230-89-16
Все виды строительных и отделочных работ. 
Договор. Гарантия. От 3.5 т.р. кв.м  .........89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ...............................................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ...........................................................89505674742, 89128662249

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .................... 551789

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое. Андрей, Сергей  ...................89009825038, 262791
Качественная отделка балконов: панели, пластик, 
МДФ, гипс. Утепление  .................................................89042715374, 565733

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – это качество, 
цена и сроки  ................................................................ 297576

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка кирпичного боя, песка, грунта, опилок. Доставка стульчиков, 
горбыля, досок. МАЗ 18 куб. Услуги экскаватора-погрузчика  ...... 55-07-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .......................... 89121457625
Грузоперевозки, до 2 т. Город, пригород. Услуги грузчиков  ..........572997
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т  .............................342376

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ..........................773199
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  ....784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  .............................................456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки  ..............................89531340700

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-КОМНАТНЫЕ
Продаю 3-кв. в пос. санатория Колос (Кировская обл.). Сделан качествен-
ный ремонт + мебель. Использовалась для редких краткосрочных выездов 
за город. Можно пользоваться всей инфраструктурой санатория Колос. 
Находится в сосновом бору. Недалеко река. Проживание возможно сразу. 
Никто не прописан. Недалеко ещё три санатория  .................... 89128293850

СНИМУ
Сниму 2-х комнатную квартиру в городе с мебелью  ..............89042714933
Срочно сниму любое жильё  .................... 35-96-25, 8-912-865-96-25

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  .................................................... 567098

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .................... 242710

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  ............................................................8-900-979-47-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин,  водонагревателей. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .................... 551789

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. 
Возможен выезд в район ........................................ 89220821888, 469488

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, 
ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). 
ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС ........562849, 89042712849

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41     e-mail: istochniknovostei@mail.ru
ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (8332) 410-419

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!
ЗАХОДИ НА САЙТ: WWW.ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

РЕМОНТ, ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, ГАРАНТИЯ
Заявки по телефону: 799-797

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

*Срок акции до 31.05.2019г. ИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

*

Гранитный
памятник,

с портретом ФИО
и установкой

16000 руб.

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Интернациональная, 157, 
рядом с ЦУМом

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

25-68-10, 8-965-860-68-10

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.2019 г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

Памятники (мрамор, гранит)
Ограды (простые, кованые)
Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)
Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-12, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т.: 26-50-18, 794-222

55-09-66

;

vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

35-10-55
8-904-232-35-71

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ!*

*подробности по телефону. ИП Паладий Альмира Наисовна, ОГРНИП 311110127200061

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

Единственный официальный 
представитель компании VEKA 
в Сыктывкаре и Республике Коми

сервисное обслуживание
пластиковых окон от любого
производителя и установщика

собственное производство
гарантия на конструкции 15 лет
гарантия на установку 5 лет

Сыктывкар, ул. К. Маркса, 228. Т. 8 (8212) 572-555; km228@novostr.ru

Легендарные окна Республики!

ООО «Новострой», юр.адрес: г.Сыктывкар, 
ул.Куратова, 50, ОГРН 102100529691
ООО «Новострой», юр.адрес: г.Сыктывкар, 
ул.Куратова, 50, ОГРН 102100529691

35%
СКИДКА НА
остекление

всего
дома

**

*ООО «Новострой». **До 30.06.2019г.

*
БЕСПРОЦЕНТНАЯ
РАССРОЧКАул. Мира, 11/1, тел.: 343-999

vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ООО «Империал», ОГРН 1151101008497, г. Сыктывкар, ул. Дружбы, д. 3, кв. 2

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Ко мне обращаются с последней надеждой. Помогу решить
семейные и личные проблемы, снять проклятье, порчу, сглаз,
избавлю от вредных привычек. Помогу заговорами в избавлении
от испуга и в половых вопросах.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до50% 297-977

* подробности по телефону

www.magnolia-rk.ru

*до 31.05.2019г. ИП Осипов Василий Александрович, ОГРНИП 311112111700022

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

Ремонт 
окон ПВХ, 

противомоскитные 
сетки

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА
ООО «РБК-СЕРВИС», 
ОГРН 1151101004691, 
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.6

3х4 м – 14400 р., 3х6 м – 17400р, 3х8 м – 20800 р., 
1,5х2 м – 8100р, 1,5х4 м – 10000 р., 1,5х6 м – 12400 р.

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 318435000001518

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Монтажники з/п 
72 000 за вахту 

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Бесплатное хранение
Октябрьский, пр-т, 123/15 488-299

*

*на комплект теплицы до 15.05.2019г. ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ 10%
в честь Дня Победы!

УСИЛЕННЫЕ  КАРКАСЫ 
ИЗ КВАДРАТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 
ТРУБЫ В НАЛИЧИИ В СЫКТЫВКАРЕ

УСИЛЕННЫЕ  КАРКАСЫ 
ИЗ КВАДРАТНОЙ ОЦИНКОВАННОЙ 
ТРУБЫ В НАЛИЧИИ В СЫКТЫВКАРЕ

ДОСТАВКА, УСТАНОВКАДОСТАВКА, УСТАНОВКА

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

Подробная информация по тел. 56-12-49
1к 30.6м2 ул. Сысольское ш., 17/1, 5 эт.

- 2080 т.р.
2к 45м2 ул.Советская, 35, 5 эт. - 2250 т.р.
2к 51м2 ул. Дырнос, 88а,  2 эт. - 2750 т.р.
М/c .1к 17м2 ул. Ленина,80, 3 эт. - 550 т.р.
1к 30.2м2 ул. Пушкина, 81, 3 эт. - 1790 т.р.
2к 45.7м2 ул. Старовского, 42 эт. - 2200 т.р.
2к 48.8м2 ул. Маркова, 57, 4 эт. - 2680 т.р.
1к 31.1м2 ул.Корабельная,34, 5эт. - 1550 т.р.
1к 37.5м2 Октябрьский пр-кт, 371, 1 эт. - 

1920 т.р.
3к 79.4м2 .ул. Верхний Чов,72, 1эт. - 2799 т.р.
Дача СНТ Вычегда 7.3 соток. Дом, баня, 

клолодец. Межевание - 420 т.р.
2к 44м2 ул. Парковая, 11, 5 эт. - 2300 т.р.
2к 44м2 ул. Советская, 38, 2 эт. - 2200 т.р.
2к 52м2 ул. Кирова, 46, 5 эт. - 2550 т.р.
2к 51м2 ул. Малышева, 24, 4 эт. -2700 т.р. 
2к 44м2 ул. Морозова, 142, 4 эт. - 2400 т.р.

ул. Первомайская, 149, оф. 223
Подробности по тел.: 56-12-49

ПРОДАЖА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КВАРТИР

Инкубационное яйцо
под заказ:
бройлер, несушка, индейка, утка, гусь, цесарка

Цыплята, индюшата, утята, цесарята

Телефон: 
+7-922-666-03-10
+7-953-943-45-45
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А ведь у кого-то на Украине пре-
зидент тамадой на свадьбе был...

С повсеместным распростране-
нием смартфонов люди стали 
забывать, какие компоненты 
входят в состав освежителя 
воздуха.

– Пишите: «Я, находясь в трезвом 
уме и здравой памяти, хочу по-
дарить свою квартиру...»
– Простите, а это точно тотальный 
диктант?

Лежат голодные студенты в обще-
житии и мечтают: 
– Эх, сейчас мяса бы. . . 
– А может, свинью заведём? 
– Да ты что! Грязь, вонь. . . 
– Да ничего, может быть, привык-
нет.

Олег догадался, что дела у 
фирмы, в которой он работает, 
пошли на спад, после того, как 
начальник попросил его сходить 
до реки и набрать воды для 
кулера.

Посоветовали книгу о том, как 
бороться с бессонницей. 
Читал её до утра.

– Папа, а что такое некомпетент-
ность и равнодушие?
– Не знаю. Да и пофиг мне. 

– Серёжа, сколько будет 2+2?
– 9!
– Тааак. А папа у тебя где 
работает?
– В Росстате.
– Тогда правильно. Садись, 7.

АНЕКДОТЫ

– Купаемся и радуемся 
отдыху в Витязево.

Наталья Преснецова:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 
на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Апрель» стала Екатерина Колобюк. Поздравляем! Приз – набор 

косметики – в редакции. «Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю
купона – СКИДКА 7%

*Срок акции до 30.06.2019 **не суммируется с другими скидками Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78,
e-mail: orpln@mail.ru  www.lesnov.info

т.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

• На путёвки со сроком заезда от 5 дней, день заезда 
которых (т.е. первый день отдыха) приходится с 27 
апреля по 04 июня 2019 г. Акция действует для
физических лиц

• На путёвки со сроком заезда от 5 дней, день заезда 
которых (т.е. первый день отдыха) приходится с 27 
апреля по 04 июня 2019 г. Акция действует для
физических лиц

Условия акции:Условия акции:

• Ребёнок-школьник на дополнительном
месте – бесплатно (оплачивается 
питание+лечение) 

• Ребёнок-школьник на дополнительном
месте – бесплатно (оплачивается 
питание+лечение) 

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!»

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!» скидка доскидка до*

**

20%

Врач-нарколог Попов Иван Егорович
– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»
Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
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Московская фирма «ЛесАрК»
на постоянной основе

ПОКУПАЕТ:

т.: +7 926 774 16 40, +7 495 908 93 34
info@lesark.ru

     вагонку     половой шпунт     брусок     
блок-хаус     имитацию бруса     обрез-

ную доску (хвоя)     мебельный щит
элементы лестниц     погонаж     

осиновую евровагонку и полог

 г. Киров, ул. Московская, д. 36.
 тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29. 

E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

2141
Поступай правильно!

Вятскому государственному университету в 2019 году выделено 
2141 бюджетное месте на все программы обучения.

Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны 
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534 

бюджетных места.
В целом Вятский государственный университет планирует 

осуществить приём более чем на 5000 мест.



«Глав-Медиа» поздравляет всех жителей
Республики Коми с Днём Победы!

Желаем светлых дней
и мирного неба над головой!

8 (8212)

*

вырежи купон

СПЕШИТЕ!
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в санатории «Авитек»
Спешите! Количество мест ограничено! 

тел. (8332) 78-15-76

*

только до 31 мая 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА

www.medavitek.ru

Официальный дилер заводов-изготовителей гарантирует минимальные цены, 
доставку товара собственным транспортом, возврат товара в течение 100 дней с момента покупки

Джут
(150мм)

Полиспен
(50мм)

Старая цена

Новая цена

4200р.

4000р.

Старая цена

Новая цена

11р.

10р.

Старая цена

Новая цена

1200р.

1100р.

Доска 25х150 мм
(3-4 сорт)

*Срок акции до 31.05.2019 г. ИП Касева Ольга Николаевна, ОГРНИП 317110100016115

Димитрова, 1/4       400-105       Пр-т Бумажников, 59       727-300

Массовые катания на льду 
Тренажёрный зал каждый день
Аренда сауны по адресу 
пр-т Бумажников, 59

ЖАРКИЕ МАЙСКИЕ В «СЕВЕРНОЙ ОЛИМПИИ»

1 - 31 мая

2019
Подробности на сайте olimpiark.ru и в группе vk.com/olimpiark

12»

29-69-45

ИП Шатов Юрий Сергеевич, ОГРНИП 314110120200035

1000 г 1000 г 500 г

Аккумуляторные батареи (экспресс доставка).
Выезд к клиенту; выездная диагностика

ООО «Фудзи» Магазин TOTACHI Сервис
В продаже имеются: масла, аккумуляторы, спецжидкости, автотовары, чехлы из ЭКОкожи.

Ремонт двигателя

Ремонт подвески

Замена масла в ДВС

Замена антифриза

Чехлы из ЭКОкожи

Замена тормозной жидкости

Аппаратная замена масла в АКПП

Тел.: 8 (8212) 72-73-99, 72-71-73; г. Сыктывкар, Ухтинское ш., д. 2
fudzi24.com        vk.com/totachi_syktyvkar ООО «Фудзи», ОГРН 1151101000797, юр. адрес: г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, д. 130, кв. 71

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

·
· термо-джакузи   
·  солярий 

·
· термо-джакузи   
·  солярий 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ


