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ПОЧТИ 80 ПРОЦЕНТОВ СЕМЕЙ 
В КОМИ С ТРУДОМ �СВОДЯТ 
КОНЦЫ С КОНЦАМИ�
Таковы данные Росстата

 2 СТР.

> 4 Мнимое удобство
Из-за чего в Коми
не работают Госуслуги?

Фото: rot-front.it-forge.tech

Сыктывкарцы
продолжают жаловаться
на регионального оператора > 2, 4

ПОЧЕМУ
ВЫСОКИЕ
ТАРИФЫ?

Официальный дилер 
завода «Воля» 

магазин теплиц 
«Дачная Слобода»
Парник «Лотос» со сдвижной 
крышей из поликарбоната – 
6600 руб.
Сверхпрочная «Стрелка» – 
от 17400 руб.
«Бетта» с шагом дуги 0,51 м – 
от 13300 руб.
«Орион» с раздвижной крышей – 
от 18600 руб.
Не требуют фундамента и 
чистки снега!
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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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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!

Турция от 11 900 р.    
Кипр от 17 400 р.          

Испания от 18 200 р.
Сочи от 6 600 р.

     8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
Санатории России и Европы; детские лагеря на море

Самые выгодные цены – бронируйте сейчас!Самые выгодные цены – бронируйте сейчас!

Туры по
всему миру,

авиа- и
ж/д билеты

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 ИП Малашкевич Илья Владимирович ОГРНИП 314110929400029

8-904-271-76-03
vk.com/club172034108

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



Согласно исследованию феде-
рального ведомства, «с большими 
затруднениями» могут «свести 
концы с концами» при покупке 
самого необходимого 10,7 про-
цента семей в республике Коми. 
Это лучше, чем в целом по Рос-
сии: в аналогичных финансовых 
трудностях признались 14,6 про-
центов жителей страны.

О том, что выдержат финан-
совые траты «с затруднения-
ми», сказали 28,1 процента се-
мей респуб лики (в России этот 
показатель на уровне 29,5 про-
центов). Хуже всего показатель 
в Мордовии: здесь с затрудне-

ниями «сводят концы с конца-
ми» 40,4 процента семей.

С «небольшими затруднени-
ями» сталкиваются, по данным 
ведомства, 39,6 процентов семей 
в Коми. Это так же выше средне-
российского показателя на 4 про-
цента. В самом плачевном состо-
янии по этому показателю семьи 
Чеченской Республики – 51 про-
цент. Впрочем, и запросы у чечен-
ских семей намного выше, чем 
у жителей Коми – минимум для 
семейного счастья, по их оцен-
кам, доход в 142 тысячи рублей 
в месяц (самый большой в стра-
не). Семьям в Коми достаточно 

в месяц 59,9 тысячи рублей.
Таким образом, оценивают 

своё финансовое положение 
как затруднительное, только 
в разной степени, в совокуп-
ности 78,4 процента семей в 
регионе.

А вот невыносимой лёгкости 
бытия ни одна из семей в Коми 
не ощущает. Согласно данным 
Росстата, «очень легко» «свес-
ти концы с концами» не может 
ни одна семья в регионе (по Рос-
сии – 0,3 процента).

При этом подавляющее боль-
шинство семей в Коми сталки-
вается с проблемами в приобре-

тении необходимого минимума 
товаров. Почти треть (30,8 про-
цента) не имеют средств, что-
бы приобретать каждому чле-
ну семьи по одной паре 
обуви на сезон.

Более половины (63,5 процента) 
не могут справиться с незапла-
нированными тратами, такими 
как срочные медицинские услу-
ги или ремонт жилья. 13 процен-
тов семей не имеет финансовой 
возможности покупать фрукты, 
а у каждой пятой семьи (19 про-
центов) нет денег на жизненно 
важные лекарства.

На заседании комиссии Обществен-
ной палаты Коми рассказали об итогах 
мониторинга функционирования новой 
системы обращения с твёрдыми комму-
нальными отходами. За 5 месяцев обще-
ственникам поступило более 200 жалоб 
в соцсетях, а также около 100 звонков по 
поводу работы регионального операто-
ра «Ухтажилфонд».

Выяснилось, что чаще всего прихо-
дили жалобы от жителей Сыктывкара, 
Сосногорска, а также жителей Сыктыв-

динского, Усть-Вымского, Троицко-Пе-
чорского районов. Как правило, люди 
высказывали недовольство по сле-
дующим поводам: приходят двой-
ные квитанции; регоператор не вы-
возит мусор, хотя эту услугу жильцы 
оплачивают; в платёжных документах 
встречаются ошибки (счета выстав-
ляются на умерших жильцов или на 
ещё не достроенный дом); не хватает 
мусорных контейнеров и, как след-
ствие, – появляются новые свалки.

Кроме того, люди не понимают, по-
чему счета выставляет «Коми энер-
госбытовая компания» (КЭСК), по-
чему они должны платить, если 
договоры с ними не заключались, 
спрашивают, возможно ли избежать 
оплаты за вывоз ТКО, если времен-
но отсутствует собственник жилья.
Ну и главный вопрос: почему тариф на 
вывоз мусора такой высокий? Пос ле 
заседания палаты «Источник» пооб-
щался с руководителем центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми Дарьей Шучалиной:

– Дарья Дмитриевна, в некоторых 
регионах России после вмешатель-
ства ФАС и жалоб граждан тарифы 
и нормативы понизили, возможно 
ли такое в Коми?

– Для пересмотра та-
рифов требуются вес-
кие основания, в основу 
которых должны быть 
положены результаты 
проверки органа над-

зора с заключением о том, что методика 
расчёта тарифа применена неверно. По 
моим данным, минЖКХ Коми не допус-
кало ошибок в использовании формул для 
определения размера платы потребите-
лей за услугу ТКО и норматива потреб-
ления. Обратные выводы может сделать 
только Управление ФАС по Коми, которое 
вправе организовать проверку по пору-
чению ФАС России либо по иному зако-
нодательно предусмотренному поводу.

Продолжение на стр. 4.

CВОДИМ КОНЦЫ С КОНЦАМИ

РАЗОБРАЛИ ЖАЛОБЫ

Прокуратура Коми организовала проведе-
ние проверки платежей за сбор и вывоз му-
сора. Сообщается, что особое внимание будет 
уделено вопросам законности двойного на-
числения и взимания с граждан платы за вы-
воз ТКО, а также выставле-
ния квитанций при 
фактическом не-
предоставлении 
этой услуги.

Согласно рейтингу агентства «ПолитБро-
кер», в марте Сергей Гапликов вошёл в груп-
пу глав регионов с «умеренным падением». 

Рейтинги публикуются по резуль-
татам исследовательской работы, 

в которой собрана информация 
по активности губернаторов 

и членов его команды, при-
знаках недовольства насе-

ления и так далее.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Сыктывкарца, который в декабре 2018 года 
сообщил в службу 112 ложную информацию 
о «заминировании» перинатального центра, 
приговорили к 3-м годам лишения свободы 
условно с испытательным сроком 1 год. В де-
кабре нетрезвый отец решил таким образом 
проникнуть в палату к жене, которая родила 
ребёнка. Также у него конфискуют телефон, 
взыщут имущественный ущерб, причинён-
ный преступлением.

После проверки качества питания в гим-
назии искусств при главе республики Коми, 
инициированной активистами Общероссий-
ского народного фронта, Роспотребнадзор 
привлёк к административной ответствен-
ности директора Анастасию Боос и заведу-
ющую производством учебного заведения. 
В ходе проверки подтвердились сообщения 
о том, что детей кормили едой с металличе-
скими предметами.

В Управлении ФСБ по Коми указом прези-
дента назначен новый руководитель – Вла-
димир Щуровский, который служит в органах 

безопасности с 1995 года. В нашу ре-
спублику он прибыл из Тувы, где 
занимал аналогичную должность. 
У Владимира Николаевича 2 выс-

ших образования, есть го-
сударственные и ведом-

ственные награды.

Прокуратура
проверит тарифы

1
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 4
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 5
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Наказали
руководство гимназииНовый глава УФСБ Осудили за «бомбу»

в роддоме
3

АПРЕЛЯ

СРЕДА

Гапликов «упал»
в рейтинге

пятница, 5 апреля, 2019

Росстат опубликовал данные по финансовым возможностям семей в республике Коми.

Общественники Коми проанализировали сотни жалоб на работу 
регионального оператора по вывозу ТКО «Ухтажилфонд».

ДЕПУТАТ РЕШИЛ 
�ПРОДЛИТЬ 

МОЛОДОСТЬ�
Депутат Госдумы Евгений Мар-

ков предложил увеличить воз-
растную планку для молодёжи до 
44 лет. Таким образом он хочет 
помочь членам молодых семей, 
которые после 35 лет лишаются 
права участвовать в государ-
ственных программах поддержки.

ГАИШНИК ПОПАЛСЯ
НА ВЗЯТКЕ КАРТОШКОЙ

Сотрудник ГИБДД из Костро-
мы, принимавший пересдачу 
экзамена на водительские пра-
ва, получил взятку картофелем. 
После того, как мужчины дого-
ворились о сделке, кандидат в 
водители передал оптовую пар-
тию овощей посреднику. Тот про-
дал её за 35 тыс. рублей и пере-
числил выручку полицейскому.

ПОЛЬСКИЕ 
СВЯЩЕННИКИ СОЖГЛИ 

КНИГИ О ГАРРИ ПОТТЕРЕ
Священнослужители из Гдань-

ска на костре публично сожгли 
художественную литературу про 
волшебников и вампиров, вклю-
чая книги о Гарри Поттере и из 
серии «Сумерки». Участники ак-
ции, принёсшие книги, говорят, 
что «без Божьего духа трудно по-
нять» их мотивы.

РОССИЯ И МИР

У каждой пятой семьи в Коми
нет денег на жизненно важные лекарства

Дарья Шучалина

УСПЕЙ!
Только до 30 апреля

двери всего за

3500
рублей!*

Многие считают, что хим-
чистка мягкой мебели нужна 
только при сильных загряз-
нениях. Но это глубокое за-
блуждение! Потому что учёные 
доказали, что те же диваны, 
кресла и матрасы – это отлич-
ные сборщики пыли, шерсти, 
человеческого эпителия, 
пылевых клещей, бельевых 
клопов. И если не проводить 
химчистку мягкой мебели хотя 
бы раз в год, то дышать этим 
придётся вам и вашим детям. 

Другая проблема – это то, 
что без помощи специалиста и 
профессионального оборудо-
вания самостоятельно живые 
микроорганизмы не вывести. 
Оставшиеся невидимые загряз-
нения въедаются, способствуют 

развитию бактерий и по-
вышению аллергенного 
фона в квартире. Более 
того, жёсткая щётка и не-
правильно подобранная 
химия могут не только 
оставить сильные разводы, но 
и навредить покрытию мебели. 
Поэтому мы рекомендуем вам 
обращаться за деликатной, 
глубокой, не оставляющей раз-
водов, истребляющей заразу 
на все 100%, безопасной для 
здоровья детей и животных 
выездной профессиональ-
ной химчисткой в компанию 
«Территория чистоты»!

Такой шаг позволит вам 
удалить из обивки накоплен-
ные годами пыль и аллергены, 
избавиться от пятен, включая 

урину, устранить 
запахи, восстановить 
текстуру очищенной ткани 
и преобразить внешний вид 
изделия. «Территория чистоты» 
работает по городу и близле-
жащим районам. Выезд мас-
тера на дом – бесплатный. 
А сама химчистка изделия 
обходится в среднем в 1000 
рублей. Звоните! Пусть в ва-
шем доме царит абсолютная 
чистота!

8-904-200-99-11
cleanterritory.ru
cleanterritory11

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ХИМЧИСТКА 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ?
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Шамил Расулов, член Общественной палаты 
Республики Коми:

– У меня стоит газовое оборудование в машине, 
так что я особо не чувствую расход. Установил 
4 года назад, обошлось в 35 тысяч. Но экономия 
по сравнению с бензином – в 2 раза: стоимость 

газа – 24 рубля за литр, а бензина – 44 рубля.

Галина Нагаева, член Госсовета Республики 
Коми:

– В Сыктывкаре почти у каждой второй семьи 
есть автомобиль, а у кого-то – даже несколько. 
Ритм жизни таков, что приходится везде успевать. 
Передвижение на своей машине – это экономия 
личного времени, но вот, к сожалению,  это не экономия финансовых 
семейных ресурсов. В среднем при расходе машиной около 
100 литров бензина в месяц это минус около 4000 рублей из 
бюджета семьи, а то и более. Нестабильная обстановка в ценовой 
политике на бензин уже сегодня заставляет людей не пользоваться 
личным автотранспортом. Поэтому я никогда не имела и не имею 
собственную машину, а предпочитаю общественный транспорт 
или ходьбу пешком.

Алексей Воронюк, руководитель клуба 
автомобилистов Smotra.ru Syktyvkar:

– От 25 до 30 тысяч рублей, автомобиль KIA Rio. 
Расход топлива по городу – 10–12 литров на 100 км, 
на трассе – 6–8 литров.

Алина Гилева, заместитель директора ООО 
«Агроторг»:

– Автомобиль «ВАЗ-2114», заправляюсь приблизительно 
каждые 5 дней рублей на 500. В месяц это выходит 
около 3 тысяч на бензин. Но езжу немного, в основном – 
только до работы и обратно.

СКОЛЬКО ДЕНЕГ
НА БЕНЗИН ВЫ ТРАТИТЕ?

занимает Коми в рейтинге регионов России по 
доступности бензина. Эксперты агентства «РИА 
Рейтинг» выяснили объём бензина АИ-92, ко-
торый могут купить россияне на свои средне-
месячные зарплаты. Оказалось, что 
жители нашей республики в сред-
нем могут позволить себе 1026 

литров бензина в месяц. Самый доступный бензин в 
России разливается в Ямало-Ненецком округе. Там 
на среднюю зарплату можно залить 2006 литров. На 
втором месте – Москва с показателем 1699 литров. 
Внизу рейтинга Дагестан – 483 литра.

13
МЕСТО

Обновите свой 
образ сейчас

Весна! Практически ни одно 
женское сердце не может 
оставаться равнодушным в 
это время перемен. Тем более, 
если речь о новом образе, кра-
сивых серьгах или драгоцен-
ном кольце.

Всего несколько дней оста-
ётся до завершения щедрой 
акции в крупной сети сало-
нов «Топаз». Поторопитесь 
за золотыми украшениями с 
бриллиантами и самоцветами 
с максимальной скидкой до 
14 апреля! 

Хотите порадовать себя 
блестящими обновками или 
сделать подарок близкому че-
ловеку? Не медлите: «Топаз» 
предоставляет такую возмож-
ность и дарит скидки на весь 
ассортимент, включая новинки 
и эксклюзивные модели. Снег 
тает стремительно: ювелирные 
акценты не останутся незаме-
ченными.

Украшения – деталь образа, 
которой под силу создать пре-
красное настроение и усилить 
женскую притягательность. 
Пополните ювелирную кол-
лекцию 

доступно и просто. Небывалые 
скидки ждут вас даже на но-
винки и эксклюзивные модели.

Простое решение
Девушки предпочитают вы-

бирать личные украшения из 
ассортимента «Топаза». Это 
ювелирная сеть, берущая ис-
токи в 1998 году в Кирове. За 

20 лет компания заслужила 
доверие покупателей. Разно-
образный и богатый ассорти-

мент – особенность салонов. 
Подберите драгоценность для 
важного события или практич-
ные серьги для работы, достой-
ный золотой гарнитур на выход 
или стильное «молодое» сереб-

ро. Удивительные коллекции 
пополняются еженедельно.

Зайти в магазин и с первых 
минут почувствовать вежли-
вое внимание – это про «То-
паз». С профессиональной 
помощью продавцов просто 
решить вопрос подбора юве-
лирных подарков, обручаль-
ных и помолвочных колец, 
обмена старого золота.
Обмен старого на новое

Скупка и обмен в «Топазе» 
стали ещё выгоднее. Прине-
сите в салон устаревшие, пор-
ванные, сломанные изделия и 
выбирайте всё, что пожелаете, 
с сохранением акций и скидок. 
Теперь здесь предлагают 1550 
рублей за грамм – 585 (583) 
проба золота. Максимальная 
цена – 2800 рублей за грамм 
999 пробы**. Золотообмен ве-
дётся ежедневно и позволяет 
покупать стильные украшения 
чаще и без переплат. 
Цветные акценты

Мечтали сделать свой образ 
запоминающимся? Исполь-
зуйте цветные акценты и бла-
городные оттенки природных 
камней. Остаётся всего не-
сколько дней максимальной 
скидки на золотые украшения 
с драгоценными и полудраго-
ценными камнями в «Топазе». 
Весенний кварц, женственный 
топаз, страстный гранат, глубо-
кий сапфир – что ближе вам?

Если вы ещё не знаете, смело 
обращайтесь к профессиональ-
ным консультантам салонов. 
Примерьте и подберите ваши 
любимые украшения, порадуй-
те себя или сделайте подарок 
второй половинке. Поторопи-
тесь в салоны за ювелирными 
обновками по сверхдоступной 
цене до конца акции!

Мечтали о новых украшениях?
Последние 
дни скидок 
в «Топазе»

 ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 1 этаж,
т. 8(8212) 72-23-79 *Акция действует с 22.03.2019 до 14.04.2019. **Подробности в салонах

Только до 14 апреля СКИДКИ:
– 40% на ВСЁ 
– 45% на золотые украшения с бриллиантами и 
   полудрагоценными камнями*



Вот уже несколько лет в Коми 
функционирует портал «Госуслу-
ги» (и одноимённое приложение), 
а также их Центр телефонного об-
служивания по вопросам предо-
ставления государственных и му-
ниципальных услуг. Хотели сделать 
для населения как можно лучше, 
но на деле вышло – как всегда...

Так, например, при необходи-
мости обратиться к врачу портал 
попросту мало полезен. Если вы-
брать эту опцию, очень часто вы-
ходит запись о том, что сервисы 
минздрава могут быть недоступ-
ны. Понятно, что нигде не исклю-
чены сбои и неполадки в систе-
ме. Но на портале такая ситуация 
стала уже нормой и продолжается 
по несколько дней (страница всё 
грузится, но результата нет ника-
кого). А ещё иногда выскакивает 
уведомление, что человек не при-
креплён к выбранной поликлини-

ке, не отображается нужный врач 
или даже сама поликлиника, не 
проходит процесс закрепления но-
мерка по неизвестным причинам.

Ещё интересно, что «талончи-
ки», например, к стоматологу на 
портале появляются в 12 часов 
ночи и их разбирают букваль-
но за 15–20 минут. То есть для 
того, чтобы сделать попытку 
достать номерок, нужно ста-
вить будильник, проснуться 
именно в это время и так да-
лее. Но и это не гарантирует, что 
всё пройдёт гладко.

В поликлинике тем, кто не может 
записаться через интернет-портал, 
в регистратуре раньше советовали 
позвонить по бесплатному номе-
ру Центра телефонного обслужи-
вания (8-800-200-82-12). Однако с 
утра по этому телефону было, 
как правило, «занято». А если 
дозвониться и получалось, то 
после нажатия на цифру «2» 
для записи к врачу несколь-
ко минут звучала мелодия, а 
потом связь обрывалась. При 
этом в перерывах между музыкой 
автоответчик не забывал напоми-
нать, что эта услуга также доступ-

на в элект ронном виде на портале 
госуслуг (про то, что там как раз-
таки очень часто недоступны ус-
луги минздрава, не говорилось).

С 1 апреля этот номер изменился 
на другой – теперь это бесплатный 
номер 8-800-550-00-00 (Контакт-
центр минздрава). Дозвониться 
туда, увы, мне пока не уда-
лось ни разу. Хотя в министер-
стве обещали, что запись на при-
ём благодаря нововведению будет 
упрощена.

Есть и те, у кого получается поль-
зоваться сервисом госуслуг. Но всё 
же в соцсетях люди очень часто 
жалуются на эту тему. Очевидно, 
что портал этот «сырой», что он 
требует доработки и не отвечает 
тем целям и задачам, для которых 
разрабатывался. И если сравнить 
госуслуги, например, с приложе-
ниями банков, которыми пользует-
ся тоже огромное количество лю-
дей, то очевидно, что в последних 
нет подобных сбоев. Наверное, в 
этом и есть различие между ком-
мерческими приложениями и при-
ложениями государственными...

Продолжение. Начало на стр. 2.
– Лично на ваш взгляд, адек-

ватны ли тарифы в Коми на 
вывоз ТКО?

– С учётом специфики террито-
рии республики (большие расстоя-
ния между населёнными пунктами 
при остро недостаточном количе-
стве официальных мест склади-
рования отходов) и нормативов 
накопления размер платы мож-
но считать обоснованным. Дру-
гое дело, что при определённом 
наборе действий оба показателя 
можно и нужно снижать. Для это-
го требуется реализация инвест-
программы по обустройству новых 
полигонов и организации произ-
водств по переработке мусора.

– Недавно в республике были 
поддержаны преференции для 
многодетных семей. А возмож-
ны ли льготы для других ка-
тегорий – например, пенсио-
неров, инвалидов?

– Это вопрос либо к нашим за-
конодателям, либо к правитель-
ству. Насколько мне известно, речь 
шла о выделении в отдельный 
вид господдержки преференций 
именно для многодетных семей, 
поскольку их расходы на оплату 
новой коммунальной услуги вы-
росли в разы. Вместе с тем осталь-
ные льготные категории потре-
бителей вправе претендовать на 

компенсации в рамках уже дей-
ствующей системы мер господ-
держки, предусмотренной в Коми. 

– Возможны ли вообще сме-
на регоператора и проведение 
нового конкурса? Либо это не 
допускает законодательство?

– А зачем? Ломать, как гово-
рится, – не строить. Как обще-
ственник, постоянно контроли-
рующий сферу ТКО, со знанием 
дела могу сказать, что регопе-
ратор в Коми работу наладил. Я 
владею информацией о положе-
нии дел по всей стране благодаря 
общению с коллегами из центров 
«ЖКХ Контроль» других регионов. 
Многие территории были повер-
гнуты в мусорный коллапс имен-
но из-за проблем с отсутствием 
регоператора: добросовестный 

бизнес не стремится занять эту 
нишу – слишком она хлопотная. 
В том числе ввиду пристального 
внимания всех и вся: от влас тей 
до общественников и самого на-
селения. Вспомнилась народная 
мудрость: «Коней на переправе не 
меняют»… На мой взгляд, «Ухта-
жилфонду» достаточно прислу-
шиваться к замечаниям и предло-
жениям, которые высказываются 
в его адрес общественностью и 
самими потребителями – с тем, 
чтобы отшлифовать свою работу. 
Ну и, конечно, надеемся на ско-
рейшую реализацию регопера-
тором объявленных планов по 
строительству заводов сорти-
ровки ТКО.

Юлия Замараева
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За 5 месяцев в Общественную палату Коми 
поступило более 300 жалоб на работу регоператора

Юлия
Замараева,
журналист
«Источника»

Желудочно-кишечный тракт – сложная, 
хрупкая система. Любое отклонение в её 
работе может привести к плачевным по-
следствиям. Вздутие живота, изжога, боли 
в желудке, проблемы со стулом... Гастрит, 
язва, холецистит, дуоденит... Заболевания 
ЖКТ могут проходить и без симптомов. 

Именно поэтому необходимо регулярно 
проходить обследования ЖКТ. Кировский 
«ГастроЦентр» – это современное медуч-
реждение, специализирующееся на диаг-
ностике и лечении заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта.

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204,  vk.com/club147451312

ПОЧЕМУ ВАЖНО 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖКТ?

*Акция действует до 30.04.2019

Андрей
Шипицын,

врач
УЗИ
диагностики:

– Я рекомен-
дую начать 
обследование 
с УЗИ орга-

нов брюшной полости как с одного из самых 
простых методов диагностики. Оно поможет 
выявить признаки обострения хронических за-
болеваний: гепати та, панкреатита, холецистита. 
Дополнить УЗИ можно лабораторными метода-
ми диагностики: сдать общий и биохимический 
анализы крови.

Сергей Урванцев,
эндоскопист-колопрокто-
лог, хирург высшей кате-
гории:

– Эндоскопия – один из 
важнейших методов вы-
явления заболеваний же-
лудка и кишечника. В «Га-
строЦентре» вы сможете 

сделать гастроскопию и колоноскопию за один день 
и на новом современном оборудовании. В процессе 
обследования можно сделать биопсию и удалить 
полипы. Во время видеогастроскопии можно обсле-
доваться на наличие бактерии хеликобактер пилори 
и определить кислотность желудочного сока. После 
обследования сразу проконсультирует опытный га-
строэнтеролог и назначит эффективное лечение.

КАКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЫЯВЯТ ПРОБЛЕМЫ 
ПИЩЕВАРЕНИЯ? СОВЕТЫ ДАЮТ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГИ.

КОНСУЛЬТАЦИЯ 
КОЛОПРОКТОЛОГА # 600 РУБ.

РЕКТОРОМАНОСКОПИЯ # 
700 РУБ.

– Все виды протезирования
– Беспроцентная рассрочка

– Предоставляем пенсионерам скидки
– Подарочные сертификаты

10:00 :00

Выгодно, быстро, качественно!

Благодарность за лечение от 
жительницы Емвы:
Хочу выразить большую 
благодарность стоматологии 
«Дента-Мед» за очень хорошее 
лечение и протезирование. Мне 
посоветовали эту клинику мои 
знакомые, и я очень довольна, и 
очень хорошие приемлемые 
цены.

Дарья:
Очень понравилась клиника! 
По нашему району – самые 
приемлемые цены! Хоть и 
небольшая, но уютная, и 
отношение работников очень 
человеческое. Советую без 
раздумий, протезирование 
быстрое, красиво и каче-
ственно!

Комментарии наших пациентов:
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ЛЕЧЕНИЕ, КАК В КАРЛОВЫХ ВАРАХ, 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО ЖИТЕЛЯМ КОМИ

C 5 АПРЕЛЯ 
ПО 16 АПРЕЛЯ

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

ПРЕИМУЩЕСТВА

·

·
·

·
·

для назначения на 
процедуру

карбокситерапия

Санаторий 
«Авитек» 

г. Киров, Северная
Набережная, 3  

www.medavitek.ru

(8332) 22-58-60

Источник новостей

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

получите
СКИДКУ 60%

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

для назначения 
нафталанотерапии

 (обычная цена 
590 рублей).

Санаторий 
«Авитек» 

г. Киров, Северная
Набережная, 3  

www.medavitek.ru
Источник новостей

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 5 АПРЕЛЯ 
ПО 16 АПРЕЛЯ

получите

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

СКИДКУ 60%

СВОЙСТВА

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖИТЕЛЯМ КОМИ ДОСТУПНО ЛЕЧЕНИЕ, 
АНАЛОГОВ КОТОРОМУ В МИРЕ НЕТ!

(8332) 22-58-60

КОНТАКТЫ:

г. Киров, Санаторий «Авитек»
ул. Северная Набережная, 3  
тел. (8332) 22-58-60



– Для начала мы хотим поздравить 
вас с началом вашей новой творческой 
жизни. Как давно вы задумались о 
сольной карьере?

– Большое спасибо! О сольном пении 
я мечтала с 2-х лет. С этого возраста 
помню себя. Есть записи аудиокассет, 
где я пою песню «Душа болит» Миха-
ила Шуфутинского (смеётся). Также 
сочиняла собственные песни, напевая 
выдуманные мелодии. С ранних лет за-
нималась музыкой, танцами, актёрским 
мастерством и пела на сцене. Родители 
поддерживали меня и всячески со-
действовали моему развитию в этом 
направлении.

Группа «ВИА Гра» была для меня эта-
пом и большой возможностью, чтобы в 
будущем петь сольно. 

Перед выпуском первой сольной песни 
«Любить тебя» я очень волновалась, не 
находила себе места. Но все переживания 
ушли сразу после премьеры, как только 
я увидела огромную поддержку зрите-
лей. Я поняла, что меня ждали и рады 
принять как сольного артиста! 

– Вы пришли в группу ВИА Гра в 
20 лет? Расскажите о том времени, 
о первых работах. Интересно узнать 
о ваших взаимоотношениях с девоч-
ками и Валерием Меладзе.

– Да, всё верно, мне было всего 20 лет. 
Целеустремлённая девочка, с хорошей 
долей максимализма в мыслях – именно 
такой я себя ощущала. Группа взрастила 
меня как артиста и как личность. Этот 
приобретённый опыт, колоссальный для 
моих лет. За него я благодарна судьбе и, 
конечно, Константину Меладзе.

Помню, первые концерты давались 
эмоционально довольно сложно. Я бо-
ялась ответственности. «ВИА Гра» – не 
новоиспечённый коллектив, а группа с 
громким именем и с настоящими хитами 
за почти два десятка лет существования. 
Петь их большая честь. Со временем и 
приобретением сценического опыта я 
стала ощущать себя гармонично. Пришло 
понимание того, что я не просто девочка 
Настя, а солистка группы «ВИА Гра», а с 
ним и уверенность во время выступлений.

С Валерием Меладзе мы несколько 

раз исполняли вместе песню «Сто ша-
гов назад». Когда твой любимый, ува-
жаемый артист поёт с тобой на одной 
сцене – это невероятно, переполняют 
эмоции! Валерий – очень душевный 
и открытый человек.

С девочками мы сроднились за эти 
5 лет совместной работы. Я уважаю 
их и ценю то, что этот период своей 
жизни разделила с ними.

– В одном из интервью я читала, 
что в группе вас никто не держал 
и говорили, что в любой момент 
могут найти замену. Это правда?

– Я понимала это, ведь пела в самой 
популярной группе в странах Восточной 
Европы. Конечно, в какой-то мере это 
задевает, а с другой стороны – под-
стёгивает и мотивирует работать над 
собой, становиться профессиональней.

– Расскажите, как пришли к 
музыке. Как относятся родные 
к вашей профессии?

– У меня творческая семья. Папа – 
фотограф, мама – оператор, а ещё 
поёт в хоре, мастерски шьёт, препо-
даёт йогу. Бабушка – преподаватель 
в музыкальной школе по классу 
фортепиано, тётя – художник, а 
я пою! В такой семье никак по-
другому! Мне очень повезло, 

все они поддерживают меня c са-
мого детства и всю жизнь. Сколько 
себя помню, пела всегда.

– Своего мужа вы называете дру-
гом. В чём секрет счастливой жизни 
в браке?

– В дружбе. Когда пара – настоящие 
друзья, в этом заложено всё: и счастье, 
и лёгкость в общении, и доверие. Нужно 
уметь слушать, и говорить друг с другом, 
не таить обиду, если такова есть.

– А как познакомились?
– Мы знакомы с Кириллом очень 

давно – я училась в девятом клас-
се. Тогда мне было всего 15 лет. 
Увидела его за кулисами на сцене в 
ДК нашего города (Южноукраинск – 
прим. ред.). Мы много общались, 
дружили, но лишь спустя шесть лет 
поняли, что должны быть вместе.
Предложение сделал во время га-
стролей. Был концерт в Чернигове. 
В тот день я приболела и нехорошо себя 
чувствовала. Кирилл поехал со мной. Пос-
ле концерта по дороге в Киев мы решили 
заехать в ресторан поужинать. И там он 
достал коробочку с кольцом и вручил мне. 
Когда увидела кольцо, от неожиданности 
сразу же закрыла коробку! В этот момент 
увидела испуг в глазах Кирилла. Я пона-
чалу растерялась, а затем открыла её ещё 
раз, примерила и ответила: «Да». Позже 
Кирилл рассказал, что специально искал 

самый неожиданный момент, чтобы 
сделать предложение, хотел удивить.

– Поделитесь секретами красо-
ты. Что необходимо делать, чтобы 

оставаться красивой?

– В первую очередь осознать, что в этом 
мире ты такая одна! Со всеми своими 

выдуманными недостатками. Важ-
но принять себя, чувствовать, 
быть в гармонии с собой. Тело 
подскажет тебе, что необходи-
мо употреблять в пищу, чтобы 
поддерживать форму. Не стоит 
морить себя голодом, если не 
лечебным, это всё вред. Вода – 
источник красоты, много пить чи-
стой воды. На своей страничке в 
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ИНТЕРВЬЮ

АНАСТАСИЯ КОЖЕВНИКОВА:

Фото предоставлено героиней материала

С родите

О СОЛЬНОЙ КАРЬЕРЕ, 
СЕКРЕТАХ КРАСОТЫ 

И СЫКТЫВКАРЕ

Экс-солистка группы «ВИА Гра» Анастасия Кожевникова 
в феврале 2019 года выступила в новом амплуа для зри-
телей и отправилась в сольное плавание. Музыкальный 
дебют «Любить тебя» был горячо воспринят публикой – 
клип на песню набрал на Youtube более 1 млн просмотров 
за несколько дней. Анастасия рассказала «Источнику» 
о группе, карьере и секретах красоты.

ООО
«Новая энергия»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36
e-mail: nov.energia@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Стандартный блок
Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

Армоблок

Размеры, мм:
500 х 300 х 200

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки и строим дома

Цена 3300
руб./м3*

Достоинства арболита:
тёплый

негорючий

экологичный

не подвергается гниению

прочный

лёгкий

Построим вам дом
из арболита!

4300
руб./м3

3480
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

4300
руб./м3

не требует дополнительного 
утепления

Застройщик - ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на 
www.ksm-kirov.ru. Предложение действует до 1.05.2019. 

Ипотеку предоставляет ПАО ВТБ. Первоначальный внос от 10%, ставка от 6,5% до 10,8% 
годовых, срок: от 1 года до 30 лет. Сумма кредита: от 600 тыс. руб до 40 млн. руб.

Подробности: (8332) 51-11-11    www.ksm-kirov.ru

ИПОТЕКА!
ДЛЯ ВСЕХ!

НА КВАРТИРЫ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА
В ГОРОДЕ КИРОВЕ

от



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

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

· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

·
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · 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

gram я делюсь видео, 
показываю на себе, 
делать мейкап для разных поводов 
чернего выхода в свет, например, 
более натуральный макияж, или 
дничный. Когда начала выкладывать 

ео, поняла, что многим девушкам это 
ресно, некоторые ролики набрали 
ше полутора миллионов просмотров 

читанные дни! Если этот мой опыт и 
ния, полученные за время участия в 
пе, кому-то помогают, я этому очень 

а! Буду продолжать (улыбается.)
Как относитесь к диетам? 
Я не приверженец диет. Конечно, 
дные продукты – слишком жирное, 
ное, сладкое, алкоголь, в большей 
е, – стоит исключить. Но в моём ра-
не можно встретить и сладости, и 
чки – слишком их люблю и ничего с 
й не могу сделать! (Смеётся.) Просто 
аюсь не злоупотреблять, ем в малом 

ичестве.
порте люблю кардионагрузки – бег. 

проработка всего тела и поддержа-
его в тонусе.
Были ли вы когда-нибудь в Сык-
каре?

– Не была в Сыктывкаре, но слыша-
ла, что у вас очень холодные зимы и что 
обязательно стоит попробовать местную 
бруснику! А ещё – увидеть Столбы вы-
ветривания. Надеюсь, удастся всё это 
успеть, когда будем у вас с выступлениями.

Беседовала Екатерина Пономарёва

пятница, 5 апреля, 2019 7

ДОСЬЕ
КОЖЕВНИКОВА 
АНАСТАСИЯ 
ДМИТРИЕВНА
Место рождения:
г. Южноукраинск (Украина)
Образование: Специальность 
«менеджмент», специализа ция 
«менеджмент персонала»
Любимое блюдо: Запечённая 
курица, паста
Любимый фильм: «Хоть раз в жизни», 
«Рождение звезды», «Гладиатор»
Любимая книга: «Машина песен» 
Сибрук Джон
Девиз по жизни: Относись к людям 
так, как хочешь, чтобы они 
относились к тебе.

елями

С мужем Кириллом

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.  

ОТКРЫТЫЙ 
ОНЛАЙН-КУРС МАРКЕТИНГМАРКЕТИНГБЕСПЛАТНЫЙБЕСПЛАТНЫЙ

Подробности на сайте open.vyatsu.ru/course-reg/marketing

В рамках курса мы рассмотрим 5 тематических модулей:
Модуль 1

Основные положения 
и методы маркетинга. 

Здесь мы разберём 
социальные основы 

маркетинга, 
эволюцию концепций 

маркетинга, 
составляющие 

комплекса маркетин-
га, виды и методы 

маркетинга.

Модуль 2
Товарная и ценовая 
политика предпри-

ятия. В рамках 
данного модуля мы 

рассмотрим основные 
понятия товарной 

политики, брендинга, 
правила нейминга 
и легендирования, 

а также правила 
и методы ценообразо-

вания.

Модуль 3
Сбытовая политика 

предприятия. Мы 
разберём сущность 

политики распределе-
ния, типичные 

ошибки в управлении 
каналами сбыта, 
а также решим 

практическую задачу 
по оценке сбытового 
потенциала предпри-

ятия.

Модуль 4
Маркетинговые 
коммуникации. 

Модуль предусматри-
вает изучение 

средств маркетинго-
вых коммуникаций, 

эффективные 
приёмы создания 

целевого обращения 
и методы формирова-
ния маркетингового 

бюджета.

Модуль 5
Маркетинговая ин- 
формация и иссле- 
дование поведения 

потребителей. 
Заключительный 
модуль содержит 

основы маркетинго-
вых исследований, 

методы сбора 
информации, а также 
изучение покупатель-

ского поведения 
и лояльность 
покупателей.

Цель курса:  
   Овладения слушателей 
практическими навыками 

в области маркетинга.



Магазины: в г. Сыктывкаре:
    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. Новоселова, 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. 4А
    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

Акция! С 8 по 21 апреля!
Магазины продуктовой

сети «Выбор» предлагают:
Скумбрия с/м,

н/р 200-400

169,00 руб.

139,60 руб.

Путассу 
н/р 25+

87,00 руб.

78,00 руб.

Масло подс. н/раф. 
«Аннинское», 0,95 л

83,50 руб.

69,90 руб.

Зелёный горошек 
ж/б, 370 г

47,00 руб.

39,90 руб.

Хлеб «Пшеничный», 
600 г

31,50 руб.

26,00 руб.

Сок «Привет» 
в ассортименте, 0,95 л

56,00 руб.

49,90 руб.

Крупа гречневая 
«Добрый совет», 900 г

45,00 руб.

39,90 руб.

Эклер 
«Классический», 70 г

32,00 руб.

27,00 руб.

Пирог 
с яблоками, 1 кг

273,00 руб.

230,00 руб.

Праздник начнётся в 14:00 
сбором мотоколонны и хоро-
шим квестом (о месте будет 
объявлено чуть позже), а за-
кончится глубоко за полночь в 
клубе «ГАУДИ»! Гостей ожида-
ют выступление лучшего три-
бьюта группы «Мумий Тролль», 

кавер-вечеринка, диджей сет, 
экзотик пол денс, выставка 
мототехники, световое шоу, 
подарки от спонсоров и дру-
зей мотосообщества «Орден 
Севера». Мотоциклистов и гос-
тей ждёт встреча с друзьями 
и легендарными мотопутеше-
ственниками со всей страны!

Для новичков, гостей Кирова и 
участников мотосообществ при-
готовлены бесплатные билеты 
на вечеринку в клуб «Гауди» и 
памятные нашивки с символи-
кой мотосообщества «Ордена 
Севера». Днём можно прока-
титься на мотоциклах, попить 
чай, поучаствовать в весёлых 
конкурсах; а вечером всех ждут 

лучшие песни группы «Мумий 
Тролль» и группа «Икра 50» из 
Перми, танцы, конкурсы и весе-
лье! Ведущий программы – ле-
гендарный Виктор Огородников.

Праздник состоится при 
поддержке «Авторадио», со-
обществ, мотоклубов и мо-
тогрупп: «Орден Севера», 
«АРХИСТРАТИГ», «Всадники 
Уржум», «Железный Капут», 
«МотобратIя43», МОТОКИ-
РОВ43, мотоклубов Вятских 
Полян и Free Baikers 43, ком-
пании MADSTAR, Motomaxx мо-
томагазинов, «ЭХО МОСКВЫ» и 
друзей из других городов.

В КИРОВЕ МОТОЦИКЛИСТЫ ОТКРОЮТ СЕЗОН
28 АПРЕЛЯ ПОД ПЕСНИ МУМИЙ ТРОЛЛЯ!

СПРАВКИ: +7 J8332L 422M555, VK.COM/MOTO28042019
ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЕ БИЛЕТЫ ДЛЯ МОТОЦИКЛИСТОВ И 
ИНФОРМАЦИЯ У СЕРГЕЯ СВЕТОСИЛЫ HTTPS://VK.COM/ID55326048

Событие обещает быть масштабным и зрелищным, в прошлые 
годы почётными гостями открытия были рок-музыкант Артур 
Беркут и участники группы «Сектор Газа». Кто в этом году ещё 
приглашён на мероприятие, пока держится в секрете.

16+16+

ИНН 4345132608 ОГРН 1064345095770 ООО « Победа» 610000, Кировская область, город Киров, улица Володарского, 103 А

18+

�СЛУШАТЕЛЬ НА ЧАС�

Они не называют себя психолога-
ми и просят не обращаться к ним 
в случае реальных расстройств, 
обещая, впрочем, выслушать и по-
мочь справиться с одиночеством.  

Разумеется, своему свободно-
му времени они устанавливают 
конкретную цену. Большинство 

«собеседни-
ков» в горо-
де предлага-
ют услуги по 

фиксиро-

ванной цене – 1000 рублей в час. 
Некоторые, однако, предусмат-
ривают «бюджетные варианты»: 
например, общение по телефону 
стоит вдвое дешевле, чем личная 
встреча, а по переписке (в соц-
сетях или через мессенджер) – 
250 рублей.

`ПРИСТУПАЮ К РАБОТЕ 
“ОБНУЛЁННАЯ”d

Например, Катерина, продви-
гая свои услуги «слушателя и 
собеседника», написала в  объ-
явлении: «Иногда хочется прос-
то выговориться кому-то, полу-

чить поддержку, а поговорить 
по душам не с кем... Слу-

шатель не анализирует, 
не даёт никаких сове-

тов... Он просто вни-
мательно слушает. 

Слушатель даёт возможность 
выговориться».

Судя по тексту, горожанка га-
рантирует конфиденциальность, 
уточняя, что общение возможно 
в её пространстве, «на нейтраль-
ной территории – в офисе, кафе, 
на скамейке» и в разум-
ных временных преде-
лах – с 9 до 22. Также 
женщина подчеркну-
ла, что не оказывает 
интимные услуги и не 
будет слушать про-
тивозаконную ин-
формацию. 

Договорившись на встречу, мы 
обсудили с ней в кафе нюансы ра-
боты «профессионального слу-
шателя».

– Чем вы занимаетесь по ос-
новному виду деятельности?

– Я делаю массаж в расслабля-
ющих техниках. Занимаясь в этом 
направлении, я поняла для себя, 
что могу предлагать и эту услу-
гу. Несколько раз было дело, что 
клиенты заговаривали со мной, и 
я понимала, что иногда им нуж-

но было просто что-то выго-
ворить – даже не всегда им 
нужны было чьи-то мнения 

или обратный отзыв.
– Можете составить портрет 

типичного клиента?
– Это работающий человек выше 

среднего класса, занятой, со сво-
ими проблемами и «головняка-
ми», если использовать сленг. У 
них, скорей всего, и образуется 
такая потребность, чтобы высво-
бодить место для других собы-
тий в жизни. Проговорив что-то, 
они снимают с себя симптомы 
напряжения.

– Случались ли опасные си-
туации – например, мужчи-
на, который договаривался 
с вами на разговор, начинал 
приставать к вам?

– У меня таких моментов не было. 
Дело в том, что в любой сфере – 
даже в моей профессиональной, 
массажной – такие моменты мо-
гут быть. Однако я не опасаюсь 
заранее и не предвосхищаю мо-
мент встречи. Я знаю своё дело, 
и лишние мысли я не позволяю 
себе; приступаю к работе «обну-
лённая», и представляю людей 
без страхов и ожиданий. Если 
клиент – мужчина, то я его вос-
принимаю просто как человека, 
а не «по-женски».

– Имее тся ли у вас «профес-
сиональный кодекс» или про-
сто принципы работы?

– Есть моменты по поводу опла-
ты – я работаю только по предоп-
лате. Мы обговариваем, что не бу-
дет никаких прикосновений или 
прочих интимных моментов. Если 
честно, для нашего города почему-

то свойственно, что многие словно 
закидывают удочку и рассчитыва-
ют на это. Я таких людей из собе-
седников не исключаю, но чётко 
даю знать, что стоит делать, а что 
не стоит, и что я играю по своим 
правилам. И это работает.

Юрий Литвиненко

На интернет-ресурсах, специализирующихся на объявлениях, стали появляться необычные 
предложения, авторы которых за определённую сумму готовы, по их словам, выступить в роли 

«слушателя» и «собеседника».

КСТАТИ

Кроме предложений «Слушатель/собеседник», «Друг на час», 
на сайте объявлений можно встретить и другие – «Приду в гос-
ти, дам жилетку, подставлю крепкое плечо» (250 руб./час), «Со-
бутыльник на час» (1 тыс./час), «Выгул собак» (50–200 руб./час).
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Апрель является горячей порой 
для посева и посадки растений, а также ухода за ними.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 
ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН НА РАССАДУ

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ. АПРЕЛЬ 2019

Культура Благоприятные дни

Огурцы 7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30

Баклажаны и 
сладкий перец

7, 8, 11, 12, 20, 21

Перец горький 9, 10, 16, 17

Чеснок 7, 8, 20, 21, 24, 25, 26

Лук 7, 8, 11, 12, 20, 21, 22, 23, 24, 
25, 26

Культура Благоприятные дни

Морковь 7, 8, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 
29, 30

Томаты 7, 8, 11, 12, 20, 21

Редька, редиска 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 29, 30

Зелень  7, 8, 11, 12, 20, 21, 29, 30

 

340-826, 56-88-82
vk.com/dverireg11
ул. Морозова 156/1

340-826, 56-88-82
vk.com/dverireg11
ул. Морозова 156/1

* За комплект дверей в ламинированной плёнке. ИП Патов Владимир Альбертович, ОГРН №304110127800072

Новинка! Двери от фабрики дверей «Гармония»Новинка! Двери от фабрики дверей «Гармония»

  3630
руб.*

от

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП
 Бе

ло
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Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул.Первомайская, 25
«Дом Услуг» (рембыттехника)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до 70% 297-977

* подробности по телефону

*до 30.04.2019 г.

www.magnolia-rk.ru

ул. Мира, 11/1, тел.: 343-999
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Тел.: 57-30-25, 8-908-717-30-25

заборы
крыши

сараи
обшивка

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

РыбаРыба
Продукция собственного
производства
Продукция собственного
производства

(напротив ТК «Спутник»)
(производство)

(напротив ТК «Спутник»)
(производство)

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и Глазовский комбикормовый завод
Зерно, ракушка, 
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока
Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
средства для дезинфекции
Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

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 

ОТ 1100 р.

ОТ 2300 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
ро

ки
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ци
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ВАКАНСИИ
Беру специалиста в офис, 
гибкий график, собеседов.  ................................89125638373
Набор сотрудников в офис любого 
возраста и образования, 25 т. р.  ....................89127314750
Отличная работа на неполный день, 
доход 18 т.р.  ....................................... 89992254459
Сотрудник в офис, бумажная работа, 
обучение, доход  ..................................................89121252990

Сотрудники в офис – быстрое 
оформление и введение в бизнес  .................89583984776

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Балконы. Отделка: ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия  ................. 89042704507, 554507

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Услуги экскаватора-погрузчика, чистка снега. 
Стульчики, горбыль длинномер, доска сухая. 
Песок, грунт, кирпичный бой. МАЗ 18 куб.  ..............55-07-47

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-,2-комнатную квартиру в Эжве. 
Рассмотрю все варианты  .......................... 8-904-236-87-76

САДЫ
Продаю сад Заречье-2 (Киров), 7 соток, 
дом 2-эт.  ..............................................................89229577574 

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

Я – собственник квартиры 
на Катаева 51. ТСЖ объ явило 
собрание, и они включили в по-
вестку дня установку шлагбаумов 
для автолюбителей. Ни единого 
слова о постройке детских пло-
щадок. Все бывшие детские пло-
щадки заполонили машинами, а 
мы – жители этого дома – долж-
ны оплачивать сохранность авто-
мобилей во дворе! Почему? А как 

же будут заезжать «скорые», МЧС, 
такси, газовики, грузоперевозки? 
И без того коммунальные плате-
жи растут, не успеваешь опла-
чивать. Я говорю решительное 
«НЕТ»! Читатель.

Про хлебозавод в Жешар-
те ещё до Нового года писали, что 
его закрывать хотят (мол, слишком 
много конкуренции). А они снаб-

жают хлебом все школы и садики 
в посёлке. А теперь вроде и рабо-
тают, но люди говорят, что зарпла-
ту ещё январскую не давали. Чи-
тательница.

Раздражают передачи, кото-
рые сейчас идут везде по телеви-
дению: «Малахов», «ДНК»... Почему 
вы унижаете достоинство русского 
человека? Или этот же Гордон, ко-
торый настолько унижает... подби-
рает каких-то «шрунков». Извини-
те, у нас что, в России нет хороших 
людей, которых можно показы-
вать? Как можно вот так уничто-
жать Россию? Читатель.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ВЕСЕННИЕ
СКИДКИ!

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

ИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж (8332) 41-00-90
e-mail: assol-kirov@mail.ru  сайт: ассоль-киров.рф

Гостиница «Ассоль» 
от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

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

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория

«Киномакса», лестница у касс)

тел. (8332) 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov 

В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас: 

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы
с 12:00 до 02:00
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Продажа бильярдного
оборудования
Продажа бильярдного
оборудования

Эжвинское отделение КРО ВООВ 
«БОЕВОЕ БРАТСТВО» информирует 
ветеранов боевых действий и членов 
их семей, проживающих в Эжвинском 
районе, о наличии БЕСПЛАТНЫХ пу-
тёвок в санатории Краснодарского, 
Ставропольского, Алтайского края, 

Крыма, Московской, Калининградской 
и Кировской обл. Обра-
щаться к председателю 
Совета Сизеву Нико-
лаю Николаевичу по 
телефону: 

8-904-270-93-66

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ
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Около трети россиян боятся поте-
рять работу из-за искусственного 
интеллекта.
Зря боятся, никакой интеллект 
за 15 тысяч работать не будет.

Узнав, что дочь Назарбаева 
стала спикером парламента, 
Лукашенко неожиданно заме-
тил, как повзрослел его Коля… 

Полиция пресекла деятельность 
подпольной фабрики, выпускав-
шей левый Twix.

– Мам, пап, я хочу жить один.
– Мы рады за тебя, сынок!
– Ваши вещи я уже собрал.

Объявление в газете: «Бабушка, 
имеющая трёх внуков-программис-
тов, умоляет кого-нибудь непси-
хованного и спокойного научить 
её Интернету». 

Из-за очень любопытного жирафа 
остальные животные в зоопарке 
не могут завести потомство. 

Ночью наши товары дешевле! По-
этому ночью мы не работаем... 

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

конкурс

ГОРОСКОП
С 8 ПО 14 АПРЕЛЯ

– Отдыхаю на Казантипе 
в Крыму!

Алёна Кайсина:

ОВЕН. Вся неделя хороша 
для занятий спортом и 
маленьких путешествий.
ТЕЛЕЦ. Можно с пользой 
решить вопросы, свя-
занные с наследством, 
долгами, страховками. 
БЛИЗНЕЦЫ. Отличный 
период для любовного 
флирта и налаживания 
более близких отношений 
с тем, кто вам интересен.
РАК. Если у вас есть 
старые, не решённые 
когда-то проблемы, вам 
удастся их разрешить.
ЛЕВ. Укрепляйте имму-
нитет, сейчас велик риск 
подхватить вирусное 
заболевание.
ДЕВА. Полезно находить-
ся на свежем воздухе – 
организуйте в выходные 
поход или пикник.
ВЕСЫ. С самого начала 
недели вы будете заря-
жены потоком опти-
мизма, любые вопросы 
разрешатся. 
СКОРПИОН. Вы будете 
чувствовать себя на коне 
и сможете провести бла-
гоприятное впечатление 
на окружающих.
СТРЕЛЕЦ. В начале этой 
недели вас ждут серьёз-
ные позитивные пере-
мены в личной жизни.
КОЗЕРОГИ. Очень благо-
приятная неделя для 
семейных дел. 
ВОДОЛЕЙ. Доверяйте 
интуиции и поступайте, 
как подскажет сердце. 
РЫБЫ. Неделя принесёт 
немало возможностей 
осуществить задуманное 
в сфере профессиональ-
ного роста.

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

на е-mail: gazetain@mail.ru 
с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Март» стала Татьяна Леванова. 
Поздравляем! Приз – набор косметики – в редакции. 

«Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

Требуются

8 (8172) 500-093

УПАКОВЩИКИ

з/п 50 000ВАХТА с проживанием в г. Вологде

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

РАБОТА ПО РОССИИРАБОТА ПО РОССИИ

8-999-631-67-06 
(Павел Васильевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

    Либерти
С НАМИ НАДЁЖНО!

Проживание, спецодежда, медосмотр за счёт компании! Обеды (на пищевой промышленности). 
Вахта 60/30 или 45/15. Оформление по ТК РФ.

Работа на крупных строительных объектах
России! Требуются:

Бесплатно:
Проезд до объекта и обратно

Жильё (общежитие)
Спецодежда

8-912-450-11-68. Анастасия

СВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН НАЛИВНАЯ ВАННА ЖИДКИМ АКРИЛОМ

Срок службы 15–20 лет
Консультация и демонтаж старого сифона

БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИИГАРАНТИИ

Акция:
от 2 ванн – 
скидка 15%

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%

– Могу ли я выбрать зуботехни-
ческую лабораторию? Или этот вы-
бор остаётся за стоматологиями?  

– Вы вправе выбирать. Можно 
ознакомиться с определённой ла-
бораторией и её произведениями, 
а потом узнать, с какими стома-
тологиями она сотрудничает. Или 
вы можете запросить информацию 
о технике и лаборатории у свое-
го врача, на что вы также имеете 
полное право. Если вас что-то не 
устроит, вы можете отказаться от 
услуг или попросить, чтобы ваш 
заказ изготовила другая лаборато-
рия. Помните: вы вкладываете хо-
рошие деньги, а труды вам носить 
не один год. Поэтому вы вправе не 
только знать, но и выбирать! Зубо-
техническая лаборатория «Смарт-
Лаб», ул. Интернациональная, 119. 
т. 8-909-120-32-92. smartlab11.ru

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 720-050



*

вырежи купон

СПЕШИТЕ!
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в санатории «Авитек»
Количество мест ограничено!

*

только до 30 апреля 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА

(8332) 78-15-76
г. Киров, ул. Северная набережная 3   medavitek.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
www.vet-kabinet.ru   г. Сыктывкар, ул. В. Савина, 33

    22-73-88,
8-922-581-37-03

Запись предварительно 
по телефонам

 КОНСУЛЬТАЦИЯ   |   ВАКЦИНАЦИЯ   |   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА   |   ТЕРАПИЯ   |   ХИРУРГИЯ   |   ОРТОПЕДИЯ

VIP-стерилизация/кастрация котов и кошек
Доставка вашего животного при VIP-кастрации/стерилизации до клиники и обратно!

Каждый четверг АКЦИЯ: 
Стерилизация кошек 900 руб., 

А кастрация котов 500 руб.

Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44, e-mail: Baramzin@mail.ru;

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин
КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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Берегите свой
корнеплод!

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

Нахождение в клинике два-три дня

Что понадобится? Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5200 руб. Всё остальное бесплатно! Ондар Айдыс Вячеславович, 

руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunktru

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте tc-mebel.ru или по телефону.

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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