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Смерть в больнице 
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297-977
подробности по телефону
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru
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ЧЕМ ОДАРИЛА МЕНЯ 
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АВТО С ПРОБЕГОМ
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�КОЛЕСА� НЕ БУДЕТ?

Потерпевшие по делу, жильцы дома 
на Первомайской, 96, пожаловались 
на наличие в их квартирах «спёртого 
и хлевного запаха от животных», ука-
зав, что постоянно приходится провет-
ривать жильё.

– Мы не против животных и этого уни-
кального проекта, мы против размеще-
ния данного объекта в жилом доме, по 
объективным причинам: заболевания 
жителей и наличие запаха, – расска-
зала одна из жильцов дома.

В итоге на работу заведения нало-
жили временное ограничение – на два 

месяца. Решение вызвало возмущение 
не только у посетителей клуба. В под-
держку проекта уже высказались мно-
гие сыктывкарцы.

«Мы ходили в «Дружок», и не раз. Всё 
отлично, всё чисто и аккуратно», «Я прихо-
дила в клуб беременная, чтобы зарядиться 
позитивом и снять стресс, мои дети обо-
жают клуб», «В этом городе всё хорошее 
закрывают... жаль», «Оставьте «Дружок» 
в покое!», – пишут пользователи сети. 
Несмотря на временное ограничение, ру-
ководство заведения решило, что не будет 
больше работать в доме на Первомайской.

По словам директора клуба Татья-
ны Колмаковой, источником запа-
ха в квартирах жильцов были вовсе 
не животные.

– 6 марта в помещении, которое 
почти два года пустовало, про изошла 
авария в туалете, и большое рас-
пространение получила плесень 
на стенах. Мы провели обработку 
и дезинфекцию помещения, и хи-
мический запах начал идти вверх, 
по общей системе вентиляции, – 
говорил Татьяна. 

Она считает, что в общем и целом 
спор вокруг «Дружка» завязался из-
за банального недопонимания меж-
ду руководством центра и жильцами: 
«Я по-человечески могу их понять, и я 

никого не обвиняю. Мне просто обидно. 
Всё же можно было решить без судов 
и без скандалов, чисто разговором».

Юрий Литвиненко

В апреле администрация Сык-
тывкара объявила конкурс на пра-
во размещения в парке имени Ки-
рова «Колеса обозрения». Для 
проекта в парке выделили зе-
мельный участок размером 20 на 
20 метров, где уже стоят старые 
аттракционы: «Качели русские» 
и «Вихрь». Победитель аукцио-
на должен за свой счёт их разо-
брать и перевезти на хранение. 
Сообщалось, что высота нового 
аттракциона не должна превы-
шать 30 метров, а диаметр «Ко-

леса» – не более 25 метров. 
По задумке, кабины планирова-

лось сделать закрытыми с мяг-
кими сиденьями и кондицио-
нерами. Не обошли стороной и 
безопасность. Проект подразуме-
вал использование специально-
го нескользкого покрытия пола, 
закалённого стекла с шелкогра-
фией, двухстороннюю иллюмина-
цию и резервные генераторы на 
случай отключения электроэнер-
гии. Общее количество посадоч-
ных мест – не более 72-х. Плани-

ровалось, что к 1 июня новый 
аттракцион уже будет готов.
В среду на запрос «Источ-
ника» о том, сколько де-
нег планируется потра-
тить на проект и откуда 
будут выделены деньги, в 
пресс-службе администра-
ции дали ответ.

– Мэрия Сыктывкара прора-
батывает вариант установки в 
2019 году «Колеса обозрения» 
за счёт внебюджетных средств. 
Для этого до 13 мая проходит 

аукцион на право установки 
на данной площадке ат-
тракциона в виде «Колеса 
обозрения». Подразуме-
вается, что победитель 
аукциона за свой счёт 
устанавливает аттрак-

цион и далее окупает 

его посредством оказания раз-
влекательной услуги жителям 
и гостям столицы Коми, – сооб-
щили в администрации, доба-
вив, что по состоянию на 8 мая 
заявок на аукцион не поступило.

Михаил Буторин

Политологи Агентства политических и эко-
номических коммуникаций обновили рей-
тинг влияния глав российских регионов по 
событиям апреля. По мнению 
экспертов, глава Коми име-
ет среднее влияние. В общем 
рейтинге Сергей Гапли-
ков занимает 58 место, 
при этом в марте он 
был на 56 строчке.

Двукратная призёрка Олимпийских игр в 
Пхёнчхане, уроженка Коми Юлия Белорукова 

вышла замуж за чемпиона России, 
лыжника Никиту Ступака. Пара 

сыграла свадьбу в Екатерин-
бурге. До этого спортсмен-
ка в соцсетях намекала на 
скорое замужество: «По-
тянуло на белый, понима-
ете, о чём я?»

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре в сквере перед зданием 
отделения Банка России в Коми заново 
установили арт-объект «Знак рубля», раз-
битый пьяным вандалом год назад. Сык-
тывкарец, пнувший памятник, сделал это, 
по его словам, из-за трудного финансово-
го положения. Ущерб от акта вандализма 
составил 303 тыс. рублей. Суд приговорил 
мужчину к полутора годам колонии стро-
гого режима.

С начала майских праздников в Коми к 
медикам с укусами клещей обратились 
44 человека, из них 12 – дети. У двух ис-
следованных членистоногих нашли возбу-
дителей клещевого энцефалита и иксодо-
вого клещевого боррелиоза. По сведениям 
республиканского Роспотребнадзора, все-
го за сезон с укусами клещей за медицин-
ской помощью обратился 51 пострадавший, 
в том числе 17 детей.

На следующие сутки после того, как в 
Москве загорелся самолёт Sukhoi Superjet 
100 компании «Аэрофлот», был задержан 
вылет аналогичных лайнеров для жителей 
Коми. Рейс в Сыктывкар прибыл на час 
позже запланированного, 
а рейс из Коми в Москву – 
на два с 
полови-
ной.

Глава Коми
потерял позиции

6
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 7
МАЯ

ВТОРНИК 9
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 10
МАЯ

ПЯТНИЦА

Клещи атакуютРейсы задержали «Рубль» починили8
МАЯ

СРЕДА

Белорукова
вышла замуж
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Десятки сыктывкарцев встали на защиту семейного 
клуба «Дружок», который закрыли по решению суда.

Инвесторы не горят желанием вкладываться в установку 
«Колеса обозрения» в Сыктывкаре.

ПУТИН ПОРУЧИЛ 
ВВЕСТИ НАЛОГОВЫЙ 

ВЫЧЕТ ЗА ФИТНЕС
Президент России Владимир Пу-

тин поставил задачу правительству 
разработать законопроект о нало-
говом вычете со спортивных услуг. 
Если он будет принят, то россияне 
смогут возвращать 13% от расхо-
дов на фитнес – точно так же, как 
это можно делать с затратами на 
образование и лечение.

МЕДИЦИНСКИЕ 
МАСКИ СОБИРАЮТСЯ 

ЗАПРЕТИТЬ
Депутат Заксобрания Ленинград-

ской области Владимир Петров 
предложил ограничить свобод-
ное ношение медицинских масок. 
«Нерегламентированное ношение 
маски является лазейкой для пре-
ступников и террористов», – го-
ворится в обращении народного 
избранника к руководству МВД.

ШАШЛЫК ПОМОГАЕТ 
В БОРЬБЕ С РАКОМ

Умеренное употребление шашлыка 
является полезным для здоровья. 
К такому выводу пришли учёные 
из университета Западного Онта-
рио (Канада). Согласно исследова-
нию, во время маринования в мясе 
повышается уровень содержания 
антиоксидантных веществ, кото-
рые могут защитить организм от 
развития воспалений и даже рака.

В РОССИИ

Фото: kremlin.ru

�ОСТАВЬТЕ �ДРУЖОК� В ПОКОЕ!�

Сейчас руководство клуба ищет новое помещение
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9, 10, 11, 12 мая
пенсионерам
скидка

г. Киров
ул. Московская, 132, тел. (8332) 42-08-70

www.santeh-kirov.ru
*При предъявлении подтверждающих документов. Скидка не распространяется на категории «Акция», «Распродажа». 

Скидка не суммируется со скидкой по карте постоянного покупателя. ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090.

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
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Монтаж 
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Плазменная резка металла
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Евгений Гаврилов, лауреат премии Правительства 
Коми, финалист проекта «Новая звезда»:

– Шпаргалки готовил несколько раз, когда 
учился на филологическом факультете СГУ. Однако 
воспользоваться ими не пришлось, поскольку 
пока готовил, всё хорошо запомнил. Считаю, что 

шпаргалки полезны, они тренируют память. Важно их делать самому. 
А сейчас иногда готовлю шпаргалки с текстами песен, когда какое-
то новое произведение появляется в репертуаре, а репетиций перед 
выступлением оказывается недостаточно. И были случаи, что откажусь 
от подсказки – и забуду текст. И наоборот: шпаргалку возьму в руку, 
даже не взгляну туда – всё исполню, будто раз в пятисотый.

Анна Ульянова, менеджер Центра коми культуры:
– Конечно, списывала. Пишу очень красивые 

маленькие шпаргалки до сих пор, так как я студентка. 
Чаще всего не пользуюсь, когда пишешь очень 
мелко – запоминается. Но если и достаю, то только 
чтоб оттолкнуться от ключевых фраз. Один раз, когда 
училась, на экзамене по математике в гимназии писала шпаргалку 
прямо на ноге, потом надела чёрные колготки и юбку до колена: 
сидели списывали с соседом прямо с ноги, весело было.

Алёна Зайцева, учитель русского языка и 
литературы школы №36:

– Сама в школе и вузе готовила шпаргалки, но на 
экзамене не пользовалась. Как учитель рекомендую 
своим ученикам делать шпаргалки, но без дальнейшего 

применения: во время сжатия текста ребёнок отбирает основную 
информацию и таким образом запоминает. Если замечаю, что ученик 
списывает со шпаргалки, то оцениваю, правильно ли он подобрал 
информацию и верно ли записал, ведь он работал, старался, уделял 
теме время. Но списывание у соседа не одобряю: в жизни так не 
получится, самим нужно всего добиваться.

А ВЫ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ШПАРГАЛКАМИ?

занимает Коми среди регионов России в рей-
тинге зарплат. Список составлялся исходя 
из данных Росстата. По официальным све-
дениям, жители республики в первом квар-
тале 2019 года в среднем получали 49 065 
рублей в месяц. Для сравнения, самая вы-
сокая зарплата – более 

100 тысяч рублей – на Чукотке. Мень-
ше всего, по сведениям статисти-
ков, получают в Алтайском крае – 
там средняя ежемесячная зарплата 
составляет 24,5 тысяч.

13
МЕСТО

Согласно результатам опроса Высшей школы 
экономики, 63% студентов списывают на экзаменах.

В связи с этим вопрос «Источника»:

 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 место 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.



Житель посёлка Жешарт Усть-
Вымского района Евгений Смаж-
ный винит в смерти своей мамы 
медперсонал районной боль-
ницы. Он считает, что если бы 
не халатность врачей, 62-лет-
нюю Татьяну Смажную, стра-
дающую сахарным диабетом 
второго типа и скончавшую-
ся 15 ноября 2018 года, мож-
но было бы спасти.

Всё произошло 14 ноября. 
Около 6 утра отец Евгения за-
метил, что супруга лежит без 
сознания в поту и издаёт глу-
хие хрипы. Мужчина сразу же 
вызвал неотложку, но ни че-
рез 5, ни через 10 минут «ско-
рая» не приехала. Тогда сам 
Евгений, находясь в тот мо-
мент в Петрозаводске и узнав 
об ухудшении здоровья мамы, 

позвонил на телефон «скорой 
помощи», где ему сообщили, 
что бригада ещё даже не вы-
ехала. Только пос ле повтор-
ного сообщения о тяжёлом 
состоянии Татьяны медики 
при ехали. Суммарно пришлось 
их ждать, по словам мужчи-
ны, 20 минут.

Больную доставили в приём-
ный покой. Как отмечает Ев-
гений, её без сознания про-
держали около двух часов, и 
в итоге к 10 часам утра госпи-
тализировали в общую пала-
ту в терапевтическом отделе-
нии под капельницы.

– По всем медицинским 
стандартам человека, нахо-
дящегося в коме, необходи-
мо направлять в отделение 
интенсивной терапии и реа-

нимации, – утверждает в бе-
седе с «Источником» Евгений 
Смажный, который, к слову, 
имеет медицинское образо-
вание и несколько лет про-
работал фельдшером «ско-
рой помощи».

Продолжение на стр. 8.
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ВРАЧИ ОТВЕТЯТ
ЗА СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ

Шок-цена:

2390
                      руб.

Эффект
русской
печи

Экономят
до 70%!

Огромный выбор
от разных

производителей

Новое поколение 
обогревателей становится всё 

популярнее

КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЭКОНОМИТ ДО 70%

Печи банные, котлы, дымоходы по оптовым ценам. 
Доставка из г. Киров в г. Сыктывкар

насосы для полива
от 1840 руб.

котлы газовые
от 28000 руб.насосы

дренажные
от 1785 руб.

котлы
электрические
от 2952 руб.

печь-камин
от 15800 руб.

радиаторы
отопления

от 330 руб.

котлы
твердотопливные
от 14533 руб.

банные печи
от 5752 руб.

котлы
длительного

горения
от 35600 руб.

водонагреватели
от 4799 руб. дымоход

от 400 руб.

 доставка до г. Сыктывкар тк «Обьем», «Кит GTD» или нашим представителем8 (8332)  755-686 ingener43.ru
Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

8-953-945-57-32

По сотрудничеству
обращайтесь 
по тел.: 8-904-103-10-72 
или ВК vk.com/o.betekhtina

По сотрудничеству
обращайтесь 
по тел.: 8-904-103-10-72 
или ВК vk.com/o.betekhtina

Аренда/продажа огромных цветов!Аренда/продажа огромных цветов!

Сын скончавшейся в больнице женщины добился 
возбуждения уголовного дела в отношении медиков.

Евгений со своей мамой
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На обоих этажах – 21 м² свободная
планировка (холл, с/у, гардероб).
Высота потолков – 2850 мм.

ООО «Строительно-Монтажная
компания» продаёт ДОМ 

2018 г. постройки, адрес объекта г. Киров,
п. Ганино (сл. Лянгасы, д. 34)

Цена 6 500 000 руб.
Дом и земля – в собственности. 
Подходит под ипотеку. 

  Пока вы раздумываете, 
              кто-то уже берёт трубку, 
                           звонит и хочет купить этот дом...

Не тяните!
Набирайте номер:

ВЫПОЛНЕНЫ ЛЕСТНИЦА, ШТУКАТУРКА СТЕН, СТЯЖКА НА ПОЛАХ, 
        ВСЕ СЕТИ (ВОДА СКВАЖИНА, КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ГАЗ,
                           СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗАПУЩЕНЫ). 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 278,8 м²

1 этаж: зал 44 м², кухня 18 м². 

2 этаж: 3 комнаты по 18 м².

ПОДВАЛ высотой 2200 мм под всем домом.

8-912-827-66-13,
8-922-909-61-08

00 00;
00 00;
00 00;
00 00;



– Анна, вас уже можно назвать 
опытным артистом шоу-бизне-
са. Но после спортивной карьеры 
вам было сложно войти в новую 
роль. Как проходило завоевание 
«Олимпа»?

– Честно сказать, мой путь в шоу-биз-
несе был просто прекрасным. Конечно 
же, как и в любом деле, не обходилось 
без сложностей, с которыми я стойко 
справлялась: всё-таки спортивная 
закалка. Многие считают, что арти-
сты только ходят на светские рауты 
и ездят на отдых. Могу одно конста-
тировать: это адская работа, которую 
не многие люди смогут выдержать. 
Моя история началась случайно, когда 
я попала в группу «Блестящие». На 
тот момент я долгое время занима-
лась вокалом и даже создала свою 
собственную группу «Ангелы Чарли». 
Один из продюсеров услышал то, как 
я пою, и запомнил меня. Я тогда уже 
работала на телевидении, и ко мне 
на программу пришли девушки из 
популярной группы «Блестящие». 

Их продюсер узнал меня и рассказал, 
что они ищут новую солистку. Тогда 
же я пришла на кастинг участниц и 
победила. Это было начало успеха.

– Сегодня, чтобы поддержать 
к себе интерес, артистам прихо-
дится устраивать и скандалы, и 
сомнительные выходки. Как вы 
удерживаете аудиторию?

– В шоу-бизнесе ты всегда должен 
быть в движении, поиске новых идей, 
которые понравятся твоей аудитории. 
Нужно постоянно приковывать к себе 
внимание. Я как раз из тех, кто не лю-
бит оказываться в центре скандалов и 
личную жизнь выставлять напоказ. Так 
что мне в помощь моё трудолюбие – 
постоянное участие в разных проектах, 
создание клипов и открытие новых 
горизонтов – например, кинобизнес. 
Собственно, «Гардемарины», в которых 
я начала сниматься, – второй проект, 
где я играю одну из главных женских 
ролей. Рассказать подробности не могу. 
Скоро вы все сами увидите.

– Вас узнают не только по песням, 
но и по фирменному образу соблаз-
нительной блондинки. Он для вас 
был сознательным выбором, или это 
врождённое желание демонстриро-
вать свою красоту?

– Когда я пришла в «Блестящие», про-
дюсеры разглядели мои внешние данные. 
Естественно, они стали акцентировать 
на этом внимание публики, потому что 
участницы группы изначально были очень 
красивы и сексуальны. Продюсеры лишь 
продолжали создавать яркие образы. Я 
считаю, что скрывать свою красоту точно 
не стоит. Мы в этот мир при шли, чтобы 
заявить о себе, проявить себя и фи-
зически, и духовно. Поэтому 
я не стесняюсь того, чем 
одарила меня матуш-
ка-природа, и никому 
не советую.

– Неужели у вас 
совсем нет ком-
плексов?

– Я давно уже не об-
ращаю ни малейшего вни-
мания на мнение окружающих. 
Это путь к саморазрушению. Я научилась 
за годы карьеры абстрагироваться от 
мнения социума и жить яркой и насы-
щенной жизнью в своё удовольствие. 
А понятие идеальной красоты – 
это просто смешно, для меня иде-
алов нет. Мы все очень разные, 
загонять в шаблон кого-то – со-
вершенно глупая затея. Надо ещё 
сказать спасибо социальным се-
тям, где такие вот «идеальные» 
девушки – с накачанными губами, 

скулами, грудью – пропагандируют под-
ражание неким идеалам. Мне их жаль. 
Из-за моды они становятся все на одно 
лицо, а индивидуальность женской 
красоты постепенно пропадает. И это 
меня тревожит больше всего.

– У вас много поклонников, но 
и хейтеров хватает. Как с ними 

боретесь?
– У меня способ очень 

простой. Не реагирую, а 
в жизни с такими людьми 

просто не общаюсь.

– Сейчас стать 
звездой гораздо 
легче, чем раньше: 

выложил видео в Ин-
тернет, собрал лайки – 
и ты уже популярен. 
Как вы относитесь к 
таким новоявленным 
звёздам?

– Я стараюсь затро-
нуть все аспекты твор-
ческой деятельности. 
Недавно я выпустила 
клип «Хочешь» на соб-
ственную песню, который 
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Недавно начались съёмки продолжения известной кино-
саги «Гардемарины». Четвёртая часть отличается не толь-
ко новым прочтением, но и звёздным составом: в съёмках 
приняли участие Дима Билан, Кристина Орбакайте и Анна 
Семенович. Экс-участница группы «Блестящие» рассказа-
ла «Источнику» о своём опыте в кинобизнесе, нелёгкой 
жизни артиста и способах борьбы с комплексами.

ИНТЕРВЬЮ

АННА СЕМЕНОВИЧ:

НЕ СТЕСНЯЮСЬ ТОГО, 
ЧЕМ ОДАРИЛА МЕНЯ 
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Первичный приём

Запах изо рта

Сколы и поломки
коронки

Больные зубыОнегов Иван
Александрович

СТОМАТОЛОГ НУЖЕН И ЖИВОТНЫМ!

Задачи ветеринарной
стоматологии:

1.

2.

3.

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Хотите похудеть? Начинаем прямо сейчас!
Сезон загородных пикников-шашлы-
ков уже открыт, а вы разрываетесь 
между желаниями поесть от души и 
выглядеть сногсшибательно в ку-
пальнике? Совместить то и другое 
реально! Как именно — мы узнали у 
специалиста по питанию Натальи 
Успенской. В своё время наш эксперт 
сама постройнела на 25 килограммов, 
помогла многим клиенткам обрести 
желанную красоту и теперь делится 
ценным опытом с вами.

Начинайте с овощей. Запеките их на костре без 
масла, сделайте лёгкий салат. Ешьте не спеша, рас-
тяните приём пищи на 15–20 минут. За это время 
мозг получит сигнал о насыщении. А значит, вы 
съедите гораздо меньше более тяжёлой пищи. 

Правильное и полезное питание может быть 
очень вкусным! Для шашлыка выбирайте нежир-
ные сорта мяса: курицу, телятину, индейку. Запе-

кайте рыбу в фольге – хорошо подойдут 
тунец, треска, горбуша, судак. Вместо 
майонеза приготовьте соус из мало-

жирной сметаны, йогурта, кефира – 
просто добавьте в основу любимые 

травы и специи. Будет вкусно!

Хотите быть 
стройной? Ни в 

коем случае не го-
лодайте! Если ограничи-

вать себя и есть, к примеру, 

одни овощи, можно, наоборот, набрать вес. В ра-
ционе должны быть все элементы – белки, жиры, 
углеводы. А в какой пропорции – Наталья Успенская 
разработает персонально для вас. Именно такой 
подход позволит быстро и эффективно двигаться к 
желанной цели – стройному и красивому телу. 

Начните худеть прямо сейчас!
Хотите привести себя в норму после праздников и 

похудеть к летнему сезону? Присоединяйтесь к про-
екту Натальи Успенской во «ВКонтакте». 

Набирайте в поисковике: «Проект «Из кра-
соток – в богини». Вступайте в группу. Здесь вы 
прочитаете отзывы клиенток, узнаете рецепты по-
лезных блюд и лайфхаки для стройнеющих. В про-
екте может принять участие каждый желающий! 
Ведь Наталья Успенская консультирует клиентов в 
том числе дистанционно.

Стоимость программы – всего от 600 рублей!

Диплом о профессиональной подготовке №642408612694

yadietolog.ru
8-922-937-02-49
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вально «взорвал» Интернет. За 
недели он собрал более 6 млн 

смотров. Это был действительно 
бычный опыт, потому что в клипе 
шу 120 кг. И, представьте, мне 
о очень комфортно в этом образе. 
час развиваться артисту стано-
ся гораздо легче. Интернет раз-
ает границы, и это прекрасно. В 
влении новых интернет-звёзд я 
у только положительные момен-
Талантливые ребята достигают 
их целей и вдохновляют других, 
м сложнее удержать славу, по-

льку конкуренция очень высока.

С вашей работой тяжело при-
ится решать вопрос с семьёй. 
ьера всё-таки важнее?
сли раньше считалось, что женщи-
ыла создана лишь для ублажения 
чин и рождения детей, то сейчас 

щины доказали, что во многих сфе-
не только не уступают мужчинам, но 
полняют некоторую работу в разы 
ективнее и качественнее. У меня 
подруги, которые зарабатывают в 
олько раз больше многих мужчин. 
полностью довольны своим положе-

м, для этого необязательно заводить 
ью и детей. Я считаю, что каждая 
щина должна делать только то, что 
т. Есть женщины, которые в 20 лет 
ают двух или трёх детей и от этого 
учают неимоверное удовольствие. 
и называется свободой выбора. 
ное, чтобы каждый человек был 
тливым. И мне моя работа приносит 
ссальную радость. И отказываться 

её я не намерена.

– Не волнуют ли вас откровенные 
разговоры о том, что вам пора замуж?

– Вы знаете, для меня не существует в 
этом вопросе понятия «пора». Кто и когда 
определил этот момент? Пора наступает 
только тогда, когда возникает Любовь с 
большой буквы. Оглядываться на обще-
ственное «мнение» я точно не собираюсь. 
У меня на него давно выработался им-
мунитет. Моя мама, например, довольно 
поздно выходила замуж. Меня родила в 
30 лет, брата в 37. Какую только ерунду 
ей ни говорило то самое «общество». В 
результате выросли прекрасные дети, 
здоровые, которые состоялись в жизни 
и всё сложилось хорошо. Поэтому для 
каждого для семьи своё время и лич-
ный осознанный выбор.

– А каким должен быть мужчина, 
с которым и в горести, и в радости? 

– В первую очередь мужчина должен 
разделять мои взгляды на жизнь. Обя-
зательно должны быть сильные чувства 
и взаимопонимание. Я очень свободо-
любивый человек, и не хочу, чтобы мой 
мужчина пытался меня исправлять и 
менять. А принимал меня такой, какая 
я есть. Каждый из нас имеет право себя 
проявлять так, как он хочет. Я это делаю 
в своей профессии. Мужчина должен по-
нимать, что это моё предназначение и 
смысл в жизни. Что касается финансов, 
мне хочется, чтобы мужчина был обеспе-
чен. Потому что я тоже имею неплохой 
доход и хочу, чтобы мой избранник не 
отставал от меня.

Подготовила
Екатерина Пономарёва

КАК ПЛОСКОСТОПИЕ ВЛИЯЕТ НА РАЗВИТИЕ ВАРИКОЗА?

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, 
тел.: 8-922-965-75-78 
hermes-ortho.ru, vk.com/
hermes_ortho

Лицензия: 
ЛО-43-01-002846

С ВАРИКОЗОМ БЕЗ ВАРИКОЗА

*До 31.05.2019г.

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

Акция! «Под ключ»33 кв.м
за 9900 рублей*

рем-домо-техника.рф
8-912-968-40-19, 559-882

Ремонт холодильников,
стиральных машин
Ремонт холодильников,
стиральных машин

рем-домо-техника.рф
8-912-968-40-19, 559-882

Гарантия качества

Чем знаменит санаторий «Ави-
тек»? Тем, что здесь умело со-
четаются передовые лечебные 

технологии с тысячелетним 
опытом народной медици-
ны. К услугам пациентов бо-
лее ста лечебных процедур! 

Многие из них являются 
уникальными и не встречаются 

в других медицинских центрах 
Кирова. Например, фитотера-
пия – лечение лекарственными 
растениями, или нафталанотера-
пия – лечение азербайджанской 
нефтью, или сухие углекислые 
ванны, или криолазеротерапия, и 
многое-многое другое. 

Опытные доктора санатория 
с успехом лечат:

✓ Заболевания сердца и сосудов 
(гипертония, ИБС, атеросклероз, 
тромбофлебит, вегетососудистая 
дистония, варикоз и др.)

✓ Заболевания суставов и по-
звоночника (остеохондроз, ар-
троз, артрит, подагра, остеопороз 
и др.)

✓ Заболевания нервной систе-
мы (неврозы, последствия ин-
сультов, головные боли, наруше-
ние сна, радикулит и др.)

✓ Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет и его 
последствия, ожирение, гипоти-
реоз и др.)

✓ Кожные заболевания (псори-
аз, нейродермит, экзема, себорея 
и др.)

✓ Заболевания дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, аллергии, гинекологичес-
кие и урологические проблемы.

Звёздные пациенты

На лечение в здравницу «Ави-
тек» в разное время приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, 
София Ротару, Раймонд Паулс и 
многие другие знаменитости. Но 
пусть вас не смущают громкие 
имена. Лечение у нас доступно 
абсолютно каждому.

«К нам приезжают разные 
люди, – говорит директор сана-
тория, заслуженный врач России, 
Галина Георгиевна Ануфриева. – 
Едут те, кто годами страдает от 
болезней и уже отчаялся. Едут те, 
кого залечили таблетками. Едут и 
те, кто уже был у нас раньше. Ощу-
тив эффект от лечения, они возвра-
щаются к нам снова и снова для 
профилактики. Приятно видеть, 
что наше лечение помогает людям 
победить болезни. И люди искрен-
не нас благодарят».

Что ждёт гостей санатория?

«Авитек» предлагает лечение 
с проживанием и вкусным пяти-
разовым питанием. А для тех, кто 
не может надолго уехать от всей 
семьи или работы, есть возмож-
ность пройти лечебный курс без 
проживания. Вы просто приез-
жаете и проходите процедуры в 
удобное для вас время.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала на-
стоящим спасением! Здесь они 
избавились от множества тя-
жёлых недугов и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы!
Приезжайте!

Почему пациенты со всей России едут в здравницу «Авитек»?

Директор 
санатория «Авитек», 
Заслуженный врач 

РФ, профессор, 
почётный гражданин 

города Кирова
Г. Г. Ануфриева

Уже 37 лет в г. Киров работает здрав-
ница «Авитек». За это время она при-
обрела по-настоящему всенародное 
признание. Пациенты со всех уголков 
России едут сюда, чтобы избавиться от 
тяжёлых недугов. И тут им всегда по-
могают.

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО

31 МАЯ 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

ДАРИМ 2 ДНЯ 
БЕСПЛАТНОГО 

ОТДЫХА

78-15-76

«Источник новостей»

г. Киров, ул. Северная
Набережная, д. 3

*Купон действителен
до 31.05.2019 г.

при условии путёвки
от 10 дней
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ВРАЧИ ОТВЕТЯТ
ЗА СМЕРТЬ
ЖЕНЩИНЫ

Продолжение. Начало на стр. 4.
– На мой звонок дежурный врач 

сообщила, что в больнице отде-
ления интенсивной терапии и ре-
анимации не имеется, а брига-
да «скорой помощи» – одна на 
весь район. На вопрос, почему её 
не отправляют в Усть-Вымскую 
центральную районную больни-
цу в село Айкино, что находится 
в 30 км от Жешарта, или в Коми 
республиканскую больницу в Сык-
тывкар (50 км), врач сообщила, что 
не видит для этого показаний. 

Так как в больнице практически 
некому было ухаживать за жен-
щиной, в палату допустили отца 
Евгения, который в силу инва-
лидности мало что мог сделать.

– Мой папа инвалид 3 группы 
по болезни Паркинсона. Он сам 
передвигается и разговарива-
ет с трудом, – говорит Евгений. 

На следующее утро мама Евге-
ния скончалась.

– По словам отца, реанимацион-
ные мероприятия продолжались 
не более 15 минут, хотя по стан-
дартам должны продолжаться не 
менее 30 минут, – подчёркивает 
собеседник. –  Отец рассказывал, 
что медицинская сестра за всё 
время нахождения мамы в ста-
ционаре заходила к ней в пала-

ту два раза для замены капель-
ницы, а лечащий врач появлялся 
только один раз.

По результатам вскрытия, кото-
рые пришлось ждать до 14 марта 
2019 года, причиной смерти стал 
тромб, образовавшийся в ноге.

Как отмечает Евгений, его мате-
ри и до этого не оказывали каче-
ственную медицинскую помощь:

– Никто не назначил УЗИ ниж-
них конечностей, которое обя-
зательно при сахарном диабе-
те, тромб был бы обнаружен, и 
смерти удалось бы избежать.

Сын покойной утверждает, что 
Следственный комитет поначалу 
отказывал в возбуждении уголов-
ного дела. Но после того, как тот 
начал жаловаться в разные ин-
станции, всё же открыли дело по 
ст. 109 УК РФ «Причинение смер-
ти по неосторожности». Евгений 
настаивает о дополнительном 
возбуждении дел по статьям 293 
УК РФ «Халатность» и 124 УК РФ 
«Неоказание помощи больному». 
Также он считает, что в качестве 
наказания следует отстранить 
зав. отделением и главного вра-
ча больницы от лечебной дея-
тельности.

Михаил Буторин

Нахождение в клинике 
два-три дня

Выступающая косточка на боль-
шом пальце стопы не только пор-
тит внешний вид ноги, но и грозит 
осложнениями. А решение проб-
лемы есть. О нём рассказывает Он-
дар Айдыс, руководитель Центра 

травматологии и ортопедии:

– Проблема решается путём уда-
ления косточки. Проводят такую 
операцию опытные травматологи-
ортопеды клиники.

Лечение занимает в среднем два 
дня. Операция может занять от 
15 минут до двух часов, в зависи-
мости от сложности и количества 
деформированных пальцев.

Операции проводятся в клинике 
«Медси на Пресне». В рамках про-
граммы вы получаете бесплатно 
операцию, медикаменты, перевяз-
ки, импланты, проживание в пала-
те со всеми удобствами в течение 
одного-двух дней, питание.

БЕСПЛАТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ ПРИ НАЛИЧИИ ПОЛИСА ОМС

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

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В Г. МОСКВА

· 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

0+



– Добрый день! Я слышала, что 
есть такие теплицы, для уста-
новки которых не нужен фун-
дамент. Скажите, пожалуйста, 

такие теплицы правда существу-
ют? Если да, то где в Сыктывкаре 

можно купить?
– Здравствуйте! Очень хорошо на ваш во-
прос ответил представитель компании 
«ВОЛЯ» Иван Слобода: 
– Да, такие теплицы действительно суще-
ствуют. Наш завод-производитель теплиц 
«ВОЛЯ» уже 24 года выпускает теплицы, ко-
торые рассчитаны на установку в грунт без 
применения фундамента или того же бруса. 
Секрет в том, что на каждом окончании дуги 
и дверных проёмов установлены специаль-

ные Т-образные фундаментные стойки, ко-
торые вкапываются на глубину до 40 см., 
надёжно фиксируя каркас. Такой способ 
установки не только практичен, но и эконо-
мичен. Потому что вам не нужны брус, про-
питка и транспорт. 
Сегодня наш завод выпускает более 30 мо-
делей теплиц – от стандартной прочности 
до титанической, самых разных форм и раз-
меров, шириной от 1,5 метров до 7,5. 
В Сыктывкаре купить теплицу «ВОЛЯ» по 
цене производителя вы мо-
жете у нашего официального 
дилера – это магазин теплиц 
«Дачная Слобода» по адре-
су: Октябрьский проспект, 
125. (2 этаж). Тел.: 57-40-60.

– Добрый день, уважаемая ре-
дакция! В этом году одна из 
моих дочерей заканчива-
ет ВУЗ, а другая – школу. Им 

обеим нужны красивые пла-
тья на выпускной вечер. Девоч-

ки хотят выглядеть стильно, эффектно, 
незабываемо. Но мы пока не можем 
найти подходящие варианты. Скажите, 
где есть хороший выбор? Желательно, 
чтобы это было одно место. Без разъез-
дов по городу. 
– Здравствуй, дорогой читатель! Мы со-
ветуем вам непременно заглянуть в ТЦ 
«Аврора». Потому что здесь, в одном ме-
сте, есть такие популярные магазины, 
как Zolla, Ostin, Tom Farr и Naf Naf, кото-

рые славятся стильной одеждой высо-
кого качества, в том числе и платьями! 
Короткие – для энергичных танцев, длин-
ные – для грации и обаяния, кружевные 
– для придания женственности, со шлей-
фом – для эффектного выхода... А какой 
образ нужен вашим девочкам? Спеши-
те в ТЦ «Аврора»! Гуляйте и примеряйте 
с удовольствием. Желаем вашим девоч-
кам найти платья, которые станут неотъ-
емлемой частью их стильного образа на 
выпускном балу! 

ТЦ «Аврора»: ул. Коммунистическая, 52. 
Телефон: 400-200

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Задавайте интересующие вас вопросы по тел. 8-922-272-00-50

– Добрый день, уважаемая редак-
ция! В одном из ваших номеров 
я прочитала, что до 31 мая ком-
пания «Арсенал Окна» даёт лю-

дям шанс установить пласти-
ковый балкон по прошлогодним 

расценкам. И я бы очень хотела восполь-
зоваться таким предложением. Однако 
балконом смогу заняться только в июне, 
когда акции уже не будет. Скажите, можно 
ли как-то договориться с компанией? А то 
очень хочется сэкономить. 
– Здравствуй, дорогой читатель! До 31 мая 
включительно в компании «Арсенал Окна» 
действительно можно заказать пластико-
вый балкон от 27 000 рублей. Да, сегодня 
в Сыктывкаре за такие деньги можно сде-

лать только алюминиевое остекление. Но 
если вы планируете установить балкон по-
сле окончания акции – не отчаивайтесь, а 
просто «заморозьте» низкую цену! Для это-
го вам нужно заключить договор с «Арсе-
нал Окна» до 31 мая, после чего вы сможе-
те принять мастеров тогда, когда вам будет 
удобно. Но прежде, чем заключить договор, 
нужно снять замеры. А до 31 мая по понят-
ным причинам график мастеров довольной 
плотный. Поэтому, если вы намерены при-
лично сэкономить, то советуем как можно 
быстрее встать в очередь. Звоните прямо 
сейчас и записывайтесь 
на бесплатный замер:

562-900! 
АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Успейте записать своего ребёнка!
- А чего ждут все школьники? Конечно же, ЛЕТ-
НИХ КАНИКУЛ!
Правда, нужно решить, чем же заняться ребен-
ку, пока родители на работе
И мы нашли РЕШЕНИЕ! 
Приглашаем деток 7-12 лет на ДЕТСКУЮ ПЛО-
ЩАДКУ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

Чем мы будем заниматься?
проводить турниры и эстафеты, активные игры 

посещать культурные мероприятия 
заниматься спортом 
много гулять на свежем воздухе 
штурмовать интереснейшие настольные игры 
вкусно и полноценно питаться (предусмотрены 
завтрак и обед) 

Что мы ТОЧНО не будем делать: 
смотреть телевизор 
играть в компьютер /планшет/телефон 
тратить драгоценные минуты на скуку 

Итак, дорогие родители! 
Вы хотите, чтобы Ваш ребенок: 
- проводил свои летние каникулы активно, в 
кругу сверстников и под присмотром опытных 
педагогов; 
- по итогу дня делился с вами рассказами о 
новых друзьях, играх и ярких впечатлениях? 

Тогда записывайте ребенка на ДЕТСКУЮ 
ПЛОЩАДКУ «Pro Jumping KIDS», которая стар-
тует с 3 июня и получите скидку 10% уже се-
годня!

1 смена: с 3 июня по 23 июня 
2 смена: с 24 июня по 14 июля 
3 смена: с 15 июля по 4 августа 
4 смена: с 5 августа по 25 августа 

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!
По всем интересующим вопросам Вы можете об-
ратиться к администратору нашего клуба по те-
лефону 56-14-95 
В сообщениях в группу vk.com/gim161338136

8 (8212) 56-14-95
vk.com/projumpingkomi

ул.Коммунистическая, 46/4

ProJumping

По промокоду 
«Источник ново-
стей» стоимость 

16000 руб. 14500 руб.

Как развивать детей летом?

Ментальная арифметика
Скорочтение и развитие памяти
Бассейн, кино, экскурсии
Смены 3.06-21.06, 24.06-13.07,
15.07-03.08, 5.08-24.08
Завтрак, обед, полдник

Успейте записаться
до 15 мая
со скидкой

10%!

Запись: 29-80-51, 8-904-209-80-51 или группа vk.com/mental.kids

Программа летнего 
городского лагеря (7-12 лет)

Летние интенсивы со скидкой 30%!

Киров, ул. Воровского, 77
ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

Киров, ул. Воровского, 77
ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

- Хочу сходить в зоопарк. 
А зоопарка нет.
- Приезжайте в Киров, 
в зоопарк Грюндорф!
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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
Профессиональный ремонт окон и дверей любой сложности. 
Компания «РемСервисОкна». ........................................Тел.: 44-03-05

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Качественная отделка балконов: панели, пластик, 
МДФ, гипс. Утепление  ........................................ 89042715374, 565733

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. 
Андрей, Сергей  .................................................... 89009825038, 262791

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

3-КОМНАТНЫЕ
Продаю 3-кв. в пос. санатория «Колос» (Кировская обл.). 
Сделан качественный 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
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 ОТ-
КРЫТЫ 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.

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.ruООО «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

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД 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

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

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru   8-911-598-03-88

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
ГорничнаяТР

ЕБ
У

Ю
ТС

Я

55-09-66

;

vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

8-904-865-77-10
(Александр Сергеевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)     Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА 
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

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, 123/15 488-299ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429
ул. Мира, 11/1, тел.: 343-999

vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050
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Тибетские монахи, хранящие 
обет молчания, ненавидят, ког-
да в туалете выключают свет.

Объявление.
Курсы арабского языка для 
желающих переехать в Гер-
манию и Францию.

– Девушка, вы само совершен-
ство! – сказал он.
– Не местный, – предположила 
она.

Бабушки, сидящие на 
лавочке возле сауны, редко 
ошибаются.

Получив на день рождения 
ролики, Маша думала, что 
это лучший подарок на свете. 
Правда, спустя час она поняла, 
что лучший подарок – это 
новые передние зубы.

Вчера купила кеды. Пришла 
домой – оба левые. Один 
– 43 размера, другой – 44-
го. Самое страшное, что 
подошли...

– На этих выходных у нас 
с мужем намечен внеочередной 
день примирения и согласия.
– Это как?
– Едем по магазинам. Я при-
меряю, он соглашается.

АНЕКДОТЫ

– Замечательный 
отпуск на Кипре!

Алина 
Семенихина:

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. Май» будет названа 7 июня.

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36, т. 20-18-06
ТЦ «Рублик», ул. Куратова, 73/6, т. 8-904-225-78-74

Диван «Милана» с боковинами Тахта «Люкс» Диван «Джастин»

С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 10%
С ПРАЗДНИКОМ 9 МАЯ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 10%
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«РОК НАД ВЯТКОЙ»

21-23
июня

МУЗЫКАЛЬНЫЙ МОТОФЕСТИВАЛЬ

ВСЕ ХИТЫ

18+

8(8332) 422-555

16+

АРТУР БЕРКУТ
ЭКС-СОЛИСТ ГРУППЫ

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. 
ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

Врач-офтальмолог, лазерный хирург из г. КИРОВА

Адрес в г. Кирове: ул. Маклина, 31.  Сайт: зрение43.рф
Последующее лечение в г. Кирове со скидкой до 30%

Диагностика зрения, консультация.
в Оптике «Взгляд» г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 213

Предварительная запись по тел.: 8-953-940-37-37    Приём платный 600 руб.

Акция до 30.06.2019

15 мая с 9:00

Только один день
в СЫКТЫВКАРЕ! 

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

 
,

*подробности на сайте
https://vk.com/bez_pohmelya*

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

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

г. Сыктывкар. 22 мая 2019г. 8-922-276-54-98
*По итогам 17 сезона «Битва экстрасенсов»

ВИОЛЕТТА ПОЛЯКОВА
Цыганская ведьма-ключница 

и ясновидящая
Пройдя всевозможные кастинги, 

вошла в десятку лучших экстрасенсов 
России*

Проводит приёмы и консультации
Совместное фото и автограф 

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

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

19 мая с 08.00 до 10.00
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, Дворец Культуры
19 мая с 15.00 до 17.00  
г. Сыктывкар, Дом Творчества, 
ул. Орджоникидзе, 10

от алкоголя (полное и частичное)
от полноты      от курения
коррекция биополя
работает костоправ

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

Се
рт

иф
ик

ат
 ак

кр
ед

ит
ац

ии
 сп

ец
иа

ли
ста

 по
 оз

до
ро

вл
ен

ию
 АО

/А
 №

01
5/

18
 ПРИГЛАШАЕТ НА СЕАНСЫ:Арбитражные 

споры
Семейные 

и жилищные 
споры

Защита прав 
потребителей

Взыскание 
неустойки 

с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

Тираж 86 000 экз.



95 1-4 - 40-30-33

17 600 р.
22 000 р.

В честь дня рождения клиники 
«Денталия» отбеливание 

ZOOM 4 со скидкой - 20%!  

ПОДАРКОВСЕЗОН

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

сти об организаторе акции, правилах ее проведения, 

количестве подарков, сроках, месте и порядке их 

получения на www.kazanriviera.ru

В КАЗАНСКОМ 
АКВАПАРКЕ «РИВЬЕРА»

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

ЖАРКИЕ МАЙСКИЕ В СЕВЕРНОЙ ОЛИМПИИ

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

1 - 31 мая

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

Рассада 
Ищу своего дачника!
Рассада
Ищу своего дачника!

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

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, различ-

ные кустарники и многое-многое другое.

В честь Дня Победы
      скидка

       10%!

В честь Дня Победы
      скидка

       10%!
*Акция до 31.05.2019г. ИП Бурмистрова Елена Николаевна, ОГРНИП 318110100006043

ООО «Тепло севера», ОГРН 1071101009781, юр.адрес: г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский, ул.Речная, д.49

Подробнее на сайте drova-komi.ru 
и по тел. 56-76-10

Тепло Севера

берёзовые
смешанные

ДРОВА

от 3672
руб. за машину

0+


