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> 2, 4 Как после бомбёжки
Городские дороги
растаяли вместе со снегом

> 6-7

О ПУТИ К СЛАВЕ,
СВОЕЙ СТРАСТИ 
И СЫКТЫВКАРЕ

АЛЕКСАНДР
ПАНАЙОТОВ: 

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

 2 СТР.

ДЕПУТАТЫ
ПОКАЗАЛИ ДОХОДЫ

«Источник» узнал, кто заработал больше, а кто меньше
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ООО «Сыктывкарский молочный завод»

для детей от 5 до 14 лет

Подробности в группе «ВК» vk.com/syktmolzavod 
или на сайте www.syktmoloko.ru

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ 
С 15 АПРЕЛЯ ПО 12 МАЯ 2019 ГОДА

В КОНКУРСЕ МОГУТ ПРИНЯТЬ
УЧАСТИЕ РАБОТЫ,

ПОСВЯЩЁННЫЕ ВОВ

0+

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!

ОО
О «

Каж
ды

й Д
ень

», О
ГРН

 11
411

010
372

41,
 юр

.ад
рес

: г. 
Сы

кты
вка

р, у
л. З

аво
дск

ая,
 21

Рас
сро

чка
. Д

ост
авк

а. У
ста

но
вка

. Бе
спл

атн
ое 

хра
нен

ие.
 Га

ран
тия

.

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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Теплицы
«Воля»
2 этаж

на

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

Тротуарная
плитка Modern
33х33х3 см

Бордюр
дорожный
80х30х15 см

Тротуарная
плитка Parket
33х33х2 см

Бордюр
тротуарный
33х15х4 см

АКЦИЯ СЕЗОННЫХ ЦЕН!
До 1 мая цена на плитку 65 руб., 

после – 77 руб.

+7 (8212) 56-11-25,
+7 (904) 101-11-25

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 

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

ул. Гаражная, д. 5, телефон: 333-211
vk.com/kafe_coffee

Coffee



Предприниматель заработал боль-
ше, чем четверо последующих де-
путатов вместе взятых. В собствен-
ности Ребенока – квартира 80,9 м² 
и небольшое нежилое помеще-
ние. На депутата от «Единой Рос-
сии» (представители других пар-
тий в топ богатых депутатов не 
попали) зарегистрированы авто-
мобиль Mercedes-Benz E200 и лег-
ковой прицеп.

Директор «Ремонтно-строитель-
ного треста «РСТ» не задеклариро-
вал ни одного автомобиля или не-
движимости в собственности. Всё, 
что у него есть по документам, – 
это право пользования на квартиру 
56,6 м². Вместе с доходами супруги 
чета Шарыгиных заработала в про-
шлом году 16 млн рублей.

Зампред горсовета и директор мест-
ного филиала «АльфаСтрахования» 
делит со своим несовершеннолет-
ним ребёнком право собственности 
на две квартиры – 36,5 м² (поделе-
на поровну) и 165,7 м² (семь восьмых 
принадлежит депутату). Большей из 
квартир пользуются ещё один ре-
бёнок, а также жена Михальченко-
ва. Супруга, в свою очередь, владе-
ет ещё одной квартирой 104,4 м² и 
дополнительно заработала 4,6 млн 
рублей за год. В автопарке семьи – 
Toyota Highlander.

Топ-менеджер филиала «МРСК Се-
веро-Запада» «Комиэнерго» задекла-
рировал Lexus NX 200, оформленный 
на жену, квартиру 85 м² и одну пя-
тую долю в квартире 226,8 м². Вместе 
с супругой он заработал чуть боль-
ше 4 млн рублей.

Председатель горсовета имеет в соб-
ственности только гараж. Согласно 
данным о пользовании, живёт она в 
квартире мужа 91,0 м²; на супруга так-
же оформлены ещё один гараж и зе-
мельный участок в 10 соток. Если сло-
жить годовые доходы супругов, то они 
будут примерно 4 млн рублей.

Полицейские Вуктыла установили лич-
ности троих подозреваемых, причастных 
к кражам имущества из квартиры 55-лет-
него местного жителя, отбывающего нака-
зание в местах лишения свободы. Выяс-
нилось, что из жилища мужчины пропала 
вся мебель, посуда, с собой злоумышлен-
ники прихватили даже унитаз. Суммар-
ный ущерб от кражи имущества составил 
около 100 тыс. рублей.

Владыка Питирим прокомментировал инфор-
мацию федеральных СМИ о крупных зарплатах 
священников. «Я вообще не получаю 
зарплату. Живу на пенсию. Езжу на 
чужой машине», – рассказал пор-
талу «КП-Коми» архиепископ, 
добавив, что зарплата батю-
шек по республике часто не 
превышает федеральный 
МРОТ и равна 11 280 рублей.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Близится чудесная пора отпусков, важный атри-
бут которых – это чемодан. А где в Сыктывкаре най-
ти оригинальные модели чемоданов, саквояжей, 
дорожных сумок на колёсах? В ТЦ «Аврора»! Здесь 
работает магазин «СУМКОФФ», который не завы-
шает цены и весь май на отдельные модели дарит 
скидку 40%! Нужны эксклюзивные модели от ми-
ровых американских и немецких брендов? Посе-
тите магазин AvenueU! Оба магазина находятся на 
2 этаже. Ул. Коммунистическая, 52.

В своём докладе перед депутатами Госсове-
та Сергей Гапликов рассказал, в частности, о 

спортивных успехах. «Недаром в Сык-
тывкаре говорят: «Сыктывкарец – 
значит лыжник!» А я бы добавил: 
«Если лыжник, то из Коми, встал 
на лыжи – не догонишь». Помни-
те, как в песне поётся», – проци-

тировал глава Коми слова из 
песни группы «Тату».

В Госсовете Коми обсудили законопроект о 
введении дополнительных дней запрета про-
дажи алкоголя – в выпускные и «Последние 
звонки». Большинство депутатов пришли к 

выводу, что текст документа 
требует доработки. Некото-
рые народные избранники 
считают, что положитель-
ного эффекта новые огра-

ничения не принесут.

Из квартиры
украли унитаз 
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ПОНЕДЕЛЬНИК 16
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 18
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ЧЕТВЕРГ 19
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Глава процитировал 
«Тату»

Дни трезвости 
отложили

Сыктывкарцы 
готовятся к отпуску 

17
АПРЕЛЯ

СРЕДА

Владыка рассказал 
о зарплатах

пятница, 19 апреля, 2019

ПЕРЕКРЁСТКИ МОГУТ 
СДЕЛАТЬ ПЛАТНЫМИ
В Национальной технологической 

инициативе «Автонет» предложи-
ли сделать некоторые перекрёст-
ки в России платными. По мнению 
специалистов, это поможет решить 
проблему «пробок». Подобная си-
стема работает в Стокгольме, где 
перекрёстки оборудовали радара-
ми. После проезда через радар с 
карты водителя списывается сум-
ма за проезд.

ТРЕТЬ ВОДКИ 
ОКАЗАЛАСЬ ПАЛЁНОЙ

Росалкогольрегулирование со-
общило, что 30,8% водки, про-
данной в стране в 2018 году, была 
в нелегальном обороте. Эти дан-
ные ведомство получило по итогам 
6 тысяч проверок по всей России. 
Всего было конфисковано 525 млн 
декалитров незаконно продаю-
щейся водки.

В БРИТАНИИ ХОТЯТ 
ЗАПРЕТИТЬ �ЛАЙКИ�

Британский информационный ре-
гулятор подготовил проект измене-
ний в местных законах. По задум-
ке, соцсети должны отключить для 
детей «лайки» и прочие индикато-
ры, которые подстёгивают их актив-
но делиться личной информацией. 
Призыв был направлен в первую 
очередь к Facebook и Instagram.

РОССИЯ И МИР

Фото: vk.com

ДЕПУТАТЫ ОБНАЖИЛИ КАРМАНЫ КАК ПОСЛЕ
БОМБЁЖКИ

Стали известны сведения о доходах и имуществе 
депутатов Совета Сыктывкара за 2018 год. «Источник» 

узнал, кто заработал больше, а кто меньше.
Именно так оценил нынешнее 

состояние дорог 91% 
сыктывкарцев, принявших 

участие в опросе «Источника».
1 место:
Александр
Ребенок,
22,7 млн руб.

2 место:
Юрий
Шарыгин,
11,4 млн руб.

3 место:
Иван
Михальченков,
3,9 млн руб.

4 место:
Дмитрий
Тарасов,
3,5 млн руб.

5 место:
Анна Дю,
3,2 млн руб.

КСТАТИ
Валерий Козлов,
3,6 млн руб.
На главу администра-
ции города записана 
квартира 205,9 м², доли 

в ещё одной квартире и в земельном 
участке, а также нежилое помещение 
на 40,8 м². Его жена владеет участком 
в 742,0 м², а также нежилым помеще-
нием и жилым помещением без пра-
ва регистрации; супруга Козлова при 
этом за год заработала всего 6 484 
руб ля. В автопарке градоначальни-
ка – Mercedes-Benz GLC 220D.

Самый «бедный» 
депутат:
Максим Абдулин, 
178,1 тыс. руб.
Согласно декларации, 

секретарь первичного отделения «Еди-
ной России» зарабатывал в месяц в 
среднем около 14 800 рублей. В соб-
ственности у него – половина квар-
тиры 45 м² и участок в 10 соток.

Оттепель принесла водителям немало проб-
лем: вместе со снегом как будто «растаял» 
и асфальт. На некоторых участках дорог, где 
ещё недавно делался ямочный ремонт, сно-
ва рекомендуется ездить крайне осторожно.

В Общероссийском народном фронте по 
республике Коми главной причиной тако-
го качества дорог считают отсутствие над-
лежащего системного контроля со стороны 
органов власти.

Проект общественников – «Карта убитых 
дорог» – пополняется почти каждый день. 
«В этом году дороги у нас убиты как никог-
да», – отмечают горожане.

По мнению депутата республиканского Гос-
совета Галины Нагаевой, для решения проб-
лемы необходимо усилить меры ответствен-
ности подрядчиков и самих заказчиков услуг 
по ремонту дорожного полотна.

Продолжение на стр. 4.

ОПРОС #ИСТОЧНИКА%

КАК ВЫ ОЦЕНИВАЕТЕ СОСТОЯНИЕ 
ДОРОГ В СЫКТЫВКАРЕ?

(по итогам голосования на паблике vk.com/1komi)

91%

9%

Как после бомбёжки
Ездить можно

ОАО «Птицефабрика зеленецкая» Юр. адрес: 168200, Республика Коми, Сыктывдинский р-он, с/п Зеленец, Утринское шоссе, 125  ОГРН 1071109000632, ИНН 1109008546

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
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Семён Кулешов, радиоведущий:
– В кошельке у меня обычно 2–3 тысячи рублей 

наличными. Но всё-таки больше расплачиваюсь 
картой. Трачу, как обычно: нет каких-то приоритетов 
по поводу налички и карты.

Василина Чупрова, заместитель председателя 
РОД «Землячества коми-ижемцев Изьватас»:

– Уже со времён студенчества пользуюсь картой. 
Это удобно, да и деньги кажутся сохраннее, и 
через онлайн-банк можно регулировать свои 
расходы. Нужно только убедиться в надёжности банка.

Игорь Бобраков, журналист:
– Расплачиваюсь картой, перешёл на неё 

лет 10 назад. Так удобнее: по крайней мере, 
не слышу от продавцов: «А у вас не найдётся 
7 рублей 32 копейки, а то у меня сдачи нет?» 

Так что кошелька у меня нет, а сообщать, сколько на карте, не 
буду, потому что стыдно. Последняя покупка – лекарства, ещё 
придётся потратить на ЖКХ и еду. Но надеюсь на чудо. Если 
оно свершится, то поеду с женой в очередное путешествие 
по Европе.

Полина Мейер, победительница конкурса 
«Мисс Сыктывкар 2019»:

– Всегда оставляю не меньше 3000 рублей 
наличными в кошельке на всякий случай. 
Последнее, что покупала за наличные, – 
продукты. Но предпочитаю расплачиваться картой: очень 
удобно, приложил её – и всё. Не нужно ждать, пока кассир даст 
сдачу, после пересчитывать, или ждать, пока продавец сходит 
за разменом. На карточную систему перешла года 3 назад.

А СКОЛЬКО ДЕНЕГ
У ВАС СЕЙЧАС
В КОШЕЛЬКЕ?

арестовали в Сыктывкаре за 4 дня судебные 
приставы, налоговики и инспекторы ГИБДД 
в ходе совместных рейдовых мероприятий по 
выявлению должников. Рейды проходили на 
самых оживлённых участках дорог города в 
часы пик. Всего было остановлено более 200 

автомобилистов, которые числятся в «Банке данных исполнитель-
ных производств» из-за задолженности по али-
ментам, налогам и штрафам. Как со-
общает УФССП, арест авто является 
одним из самых результативных спо-
собов воздействия на должников.
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Звучный бренд, принадлежащий 
межрегиональной ювелирной сети, 
уже несколько лет радует жителей 
и гостей Сыктывкара не на словах, 
а на деле.

Вот и сейчас, решив, что весна 
должна стать временем приятных 
сюрпризов для покупателей, руко-
водство сети объявило масштабную 
акцию!

Это реальная возможность сэко-
номить деньги, приобретая самые 
стильные и трендовые украшения 
безупречного качества!

Бренд с 
20-летней историей

Мы уже отметили выше, что бренд 
«Яхонт» принадлежит крупной 
ювелирной компании с 20-летней 
историей. Салоны есть в шести 
регионах России! Сеть напрямую 
сотрудничает с крупными ювелир-
ными заводами, в том числе и с из-
вестными «гигантами» ювелирной 
отрасли.

Доступные цены и роскошнейший 
выбор драгоценных товаров – два 
важных критерия, которые покупа-
тели «Яхонта» уже оценили. А ещё – 
постоянное обновление ассорти-
мента и очень выгодные акции!

Больше – выгоднее!

Например, как сейчас! Поку-
патели, хорошо знающие бренд 
«Яхонт», подтвердят, что цены тут 
очень доступные, а потому скидки 
до 45% – большая редкость и уда-
ча! Приходите с родными и близки-
ми – вместе примерять ювелирные 
аксессуары веселее и интереснее. 
И, конечно, выгоднее! Вы сможете 
купить сразу несколько украшений 
и получить заветную максимальную 
скидку!

Меняйте на старое золото!

Оплатить любые покупки можно 
старым золотом по очень выгодному 
курсу: деньги сэкономить, избавить-
ся от лежащих без дела ненужных 
золотых изделий и создавать яркие 

и стильные образы с новыми юве-
лирными аксессуарами.

Акция продлится только до 31 мая! 
Добавьте в свою весну ювелирно-
го счастья. В акции участвуют юве-
лирные изделия стоимостью более 
1 000 руб.

«ЯХОНТ» ДАРИТ СКИДКИ!
«Рады удивлять!»

ВАЖНО!

С 20 апреля по 31 мая на ВЕСЬ* 
роскошнейший ассортимент укра-
шений в салонах «Яхонт» дей-
ствует сразу несколько скидок*:

▶ При покупке одного 
    изделия – СКИДКА 35%!
▶ При покупке двух изделий 
    в чеке – СКИДКА 40%!
▶ При покупке ТРЁХ 
    изделий и более – 
    СКИДКА 45% 
    на весь товар в чеке!

* В акции участвуют ювелирные изделия стоимостью более 1 000 руб.
* Скидки не распространяются на изделия по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».

 «Яхонт», ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52



Продолжение. Начало на стр. 2
– Недаром говорят, что в Рос-

сии две проблемы – это «неко-
торые люди» и дороги! В столице 
Коми качество дорожного покры-
тия оставляет желать лучшего. Но 
всё-таки не будем забывать и о 
фактических цифрах. В Сыктыв-
каре общая протяжённость авто-
дорог составляет около 300 км, 
из них доля соответствия норма-
тивному состоянию – примерно 
50 процентов, – рассказала «Ис-
точнику» Галина Юрьевна. – На 
наших глазах в буквальном смыс-
ле слова хорошие зимние доро-
ги превратились сейчас в дороги 
«послевоенного времени»: ухабы, 
ямы, куда-то делся вроде бы не-
давно положенный асфальт. Стра-
дают прежде всего люди: авто-
мобилисты и прохожие. Первые 
финансово – это дополнительные 
расходы на ремонт самого транс-
портного средства, а вторые прос-
то морально и физически.

Собеседница считает, что так-
же необходимо проводить про-
филактические мероприятия по 
недопущению образования но-
вых аварийно-опасных участков, а 

практика использования «сплош-
ного ремонта» должна использо-
ваться как можно более широ-
ко, а не только при приведении 
в нормативное состояние «уби-
тых» улиц и трасс.

В свою очередь, член Обществен-
ной палаты Коми, руководитель 
постоянной рабочей группы по 
вопросам дорожного хозяйства 
Шамил Расулов видит причину 
проблемы дорог в том, что у горо-
да «как будто бы и нет хозяина»:

– Для города нужен настоящий 
патриот, который любит город и 
народ, а не деньги, который не о 
зарплате думает. После зимнего 
периода земля «играет», асфальт 
ломается. Но есть ямочный ремонт, 

который нужно в срочном порядке 
делать. А власти ждут, целое лето 
уже проходит, и чуть ли не ближе 
к осени начинают делать, и все по 
ямам ездят. Проблема ещё и в том, 
что целую зиму практически дво-
ры и улицы не чистились, и прос-
то сейчас снег растаял.

В беседе с «Источником» Расу-
лов также отметил, что в 2005–
2015 годах в Сыктывкаре не так 
остро стояла проблема уборки 
снега: машины работали, и снег 
вывозился.

– А сейчас как будто хозяина 
нет у города, бесхозный как буд-
то стал, – подытожил собеседник.

Юлия Замараева
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КАК ПОСЛЕ БОМБЁЖКИНУЖЕН СЪЁМНЫЙ ПРОТЕЗ. 
КАКОЙ ВЫБРАТЬ?

*Цены действительны до 31.05.2019 г.

Ростовые цветы в г. Сыктывкаре. Я создаю большие цветы и приглашаю вас в свой сказочный мир 
цветочных декораций, где каждый цветок собран вручную. Большие цветы сделают любое событие 
особенным, уникальным и неповторимым. Нужна цветочная композиция на свадьбу, день рождения, 
рекламное или корпоративное мероприятие, а может, есть желание оформить витрины магазинов и 
салонов, фестивалей, модных показов? Высокие цветы для фотосессии или эксклюзивное украшение 
интерьера? Это моя стихия! Буду рада вам помочь в воплощении ваших пожеланий и идей! Цветы не 
боятся атмосферного воздействия, такие цветы можно использовать на улице, им не страшны жара, 
мороз, дождь или снег.
Они отлично моются, плавают в бассейнах и на водоёмах.
Заказ/аренда: телефон 8-904-103-10-72 (Оксана Бетехтина) или в лс «ВК» adelinaflower

Чем знаменит санаторий 
«Авитек»? Тем, что здесь уме-

ло сочетаются передовые ле-
чебные технологии с тысячелет-

ним опытом народной медицины. К 
услугам пациентов более ста лечеб-
ных процедур!

Многие из них являются уникальны-
ми и не встречаются в других меди-
цинских центрах Кирова. Например, 
фитотерапия – лечение лекарствен-
ными растениями, или нафталано-
терапия – лечение азербайджан-
ской нефтью, или сухие углекислые 
ванны, или криолазеротерапия и 
многое-многое другое.

Опытные доктора санатория 
с успехом лечат:

✓ Заболевания сердца и сосудов (ги-
пертония, ИБС, атеросклероз, тромбо-
флебит, вегетососудистая дистония, 
варикоз и др.)
✓ Заболевания суставов и позвоночни-
ка (остеохондроз, артроз, артрит, пода-
гра, остеопороз и др.)
✓ Заболевания нервной системы 
(неврозы, последствия инсультов, 
головные боли, нарушение сна, ра-
дикулит и др.)
✓ Заболевания эндокринной системы 
(сахарный диабет и его последствия, 
ожирение, гипотиреоз и др.)
✓ Кожные заболевания (псориаз, ней-
родермит, экзема, себорея и др.)
✓ Заболевания дыхательной системы, 
желудочно-кишечного тракта, аллер-
гии, гинекологические и урологичес-
кие проблемы.

Звёздные пациенты
На лечение в здравницу «Авитек» в 
разное время приезжали Алла Пуга-
чёва, Игорь Николаев, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, София Ротару, Раймонд 
Паулс и многие другие знаменитости. 

Но пусть вас не смущают громкие име-
на. Лечение у нас доступно абсолютно 
каждому.
«К нам приезжают разные люди, – го-
ворит директор санатория, заслужен-
ный врач России Галина Георгиевна 
Ануфриева. – Едут те, кто годами стра-
дает от болезней и уже отчаялся. Едут 
те, кого залечили таблетками. Едут и 
те, кто уже был у нас раньше. Ощутив 
эффект от лечения, они возвращаются 
к нам снова и снова для профилакти-
ки. Приятно видеть, что наше лечение 
помогает людям победить болезни. И 
люди искренне нас благодарят.

Что ждёт гостей санатория?
Для своих пациентов санаторий «Ави-
тек» предлагает лечение с проживанием 
и вкусным пятиразовым питанием. По ве-
черам – увлекательная программа: твор-
ческие и танцевальные вечера, мастер-
классы, выступления артистов. А для тех, 
кто не может надолго уехать от своей 
семьи или работы, есть возможность 
пройти лечебный курс без проживания. 
Это очень удобно: вы приезжаете в любое 
время на медицинские процедуры, а пос-
ле них возвращаетесь к своим делам.

  КСТАТИ 
Сейчас в здравнице «Авитек» действу-
ют ОЧЕНЬ выгодные цены. Приобретая 
до конца апреля лечебную путёвку на 
10 дней, вы дополнительно получите 
2 дня бесплатного санаторного лече-
ния. Ну а если вы приедете к нам на 
майские праздники, то мы предоста-
вим вам скидку 25%! Не упустите свою 
выгоду. Таких цен в этом году больше 
не будет.

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

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

Директор 
санатория «Авитек», 

Заслуженный врач РФ, 
профессор, почётный 
гражданин г. Кирова    

Г. Г. Ануфриева

Контакты
г. Киров, ул. Северная 

Набережная, 3.

 (8332) 78-15-76

Уже 37 лет в г. Кирове ра-
ботает здравница «Авитек». 
За это время она приобрела 
по-настоящему всенародное 
признание. Пациенты со всех 
уголков России едут сюда, 
чтобы избавиться от тяжёлых 
недугов. И тут им всегда по-
могают. 

Яма на яме. Улица Островского в Эжве Ф
от
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*на товары с фиксированной ценой
не предоставляются скидки и бонусы
**подробности акции и порядок получения скидки
у продавцов-консультантов.
Период проведения акции до 30.04.2019.

 
Офис продаж квартир:  г. Киров, ул. Воровского, 161

Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

*Расчёт выполнен на двухкомнатную квартиру 43,1 по адресу: г. Киров, ул. Михеева, 20; стоимость квартиры: 1 767 240 р., первоначальный взнос по ипотеке 15%, под 9,1% годовых 
(субсидированная ставка от застройщика), сумма ежемесячного платежа 15 325 руб. 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.

при покупке
двухкомнатной квартиры в ипотеку

в «Кировспецмонтаж»

двухкомнатная квартира 43 кв. м 
в сданном доме в современном 
юго-западном районе в г. Кирове

Квартиры от застройщика в г. Кирове

ЭКОНОМИЯ

282000282000
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

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. Новоселов, д. 1
    Магазин «Николаевский», ул. Островского, д. 13/1
    Магазин Евгеньевский», ул. Островского, д. 3
    Магазин «Мираж», ул. Комарова, д. 22/1
    Магазин «Андреевский», пр-т Бумажников, д. 26
    Магазин «Романовский», ул. Весенняя, д. 1
    Магазин «Михайловский», ул. Весенняя, д. 4
    Фирменный магазин «Николаевский пекарь», пр-т Бумажников, 36/1 «Гостиный двор», торговое место №44.
    Фирменный магазин «Николаевский пекарь-2», ул. Старшины Борисова, д. 7, место 38
Микрорайон Нижний Чов:
    Магазин «Петровский», ул. Рабочая, д. 1

Акция! С 22 апреля по 5 мая!
Магазины продуктовой

сети «Выбор» предлагают:
Минтай 
св/м, б/г

189,00 руб.

142,00 руб.

Крупа перловая 
«Агрокультура», 1 кг

33,00 руб.

24,90 руб.

Макароны «Макфа»,
400 г

48,00 руб.

33,00 руб.

Крупа рис круглозёрный
«Агрокультура», 1 кг

44,00 руб.

35,90 руб.

Кока-кола, 
1,5 л

86,00 руб.

69,90 руб.

Сгущёнка с сахаром 
«СССР», д/п, 190 г

45,00 руб.

29,90 руб.

Сосиска в тесте, 
90 г

25,00 руб.

19,90 руб.

Пирог с вишней, 
1 кг

286,00 руб.

256,00 руб.

Хлеб формовой 
«Особый», 660 г

32,00 руб.

26,00 руб.



– Александр, расскажите о жизни 
до «Народного артиста».

– Я жил в Киеве, учился в универси-
тете культуры и пробовал пробиваться 
через разные конкурсы – участвовал 
в огромном количестве музыкальных 
фестивалей. Это закаляет молодых 
артистов, приучает к победе. Я занял 
множество первых мест, но особо это 
ощутимых плодов не приносило. Только 
стала узнавать музыкальная обще-
ственность (улыбается). Я подумал, 
что нужно идти дальше и заходить 
через телевидение. Тогда уже начи-
нался музыкальный проект «Фабрика 
звёзд», но я почему-то выбрал «На-
родный артист». Может, потому, что 
меня привлёк состав жюри, например: 
Лариса Долина, Евгений Фридлянд. 
Он был в то время громким продюсе-
ром группы «Премьер-министр». На 
проекте «Фабрика» не было живого 
звука, а на «Народном артисте» он 
всё-таки присутствовал. Решил пой-
ти туда. Как приехал в Москву, так и 
остался. Лет 16 я уже здесь.

– Помните, как вас тогда встрети-
ла Москва?

– Я из тех людей, кому сразу ничего 
не удаётся. Это не плохо, потому что это 
закаляет. Если ты падаешь, то учишься 
вставать и идти дальше. Это верный 
путь для любых артистов. Тем не менее, 
я не могу жаловаться, потому что у меня 
был замечательный проект «Народный 
артист», который смотрела вся страна. 
После чего был огромный концертный 
тур, где мы ездили по городам. На тот 
момент появилось много песен, два аль-
бома, дуэты со звёздами, например, с 
Ларисой Долиной. Были и трудности, 
но во время трудностей я не унываю, 
всегда стараюсь просто делать каче-
ственно свою работу.

– Как повлиял на вас проект «Голос»?
– Был период, когда у меня закон-

чился контракт «Народного артиста» и 
я решил пойти в свободное плавание. 
Самостоятельно записал альбом своих 
авторских песен, но по каким-то причи-
нам меня стали реже приглашать на ТВ, 

а закончилось всё тем, что меня стали 
исключать из всех эфиров. Я подумал, 
что есть Интернет и надо нарабатывать 
свою публику, этим и занимался все 
эти годы, но был вне медийного про-
странства. И в один прекрасный момент 
стартовал четвёртый сезон «Голоса». 
Тогда мне только ленивый не говорил: 
«Почему ты не идёшь на «Голос»? Нужно 
вернуться в ТВ пространство». Я отка-
зывался от этой идеи, мне казалось, что 
это проект для начинающих артистов. 
А потом подумал, что надо как-то дей-
ствительно возвращаться. И причём 
если возвращаться, то на «Первый ка-
нал». Было непросто, но я решился на 
этот шаг. Мне захотелось поиграть в эту 
игру, и я настроил себя, что мне ничего 
доказывать не надо. Я не планировал вы-
игрывать, главная цель была вернуться 
в медийное пространство, что я, в 
общем-то, и сделал удачно, на 
мой взгляд. Вновь встретился с 
Григорием Лепсом, и даже как-
то творчески сошлись. Теперь 
вместе сотрудничаем с его про-
дюсерским центром.

– Помните, на что потратили свой 
первый гонорар?

– Самый первый я потратил на компью-
тер, тогда ещё допотопный невероятных 
размеров. Мне очень хотелось, чтобы у 
меня был собственный компьютер, писать 
музыку, песни... Это было давным-давно. 
Гонорар был от первого тура «Народного 
артиста», нам платили по 50–100 долларов 
за концерт. Это были какие-то маленькие 
деньги. Всё, что было заработано на этом 
туре, шло на технику.

– Какие у вас есть увлечения по-
мимо музыки?

– Абсолютно разные. Во-первых, это 
путешествия. Я большой любитель от-
крывать новые места, как в Москве, так и 
в других уголках земли. Как оказалось, 
для пешеходов много вариантов увидеть 
что-то новое. Мы же преимущественно 
на машине передвигаемся, а у пеше-
ходов больше возможности зайти в те 
места, куда автомобилисты не могут 
заехать. Что касается путешествий в 
разные страны, то недавно я побывал 
в Италии. Впервые побывал в Риме и 
во Флоренции. В большом восторге 
от подобных мест. Несколько лет 
подряд зимой я уезжаю в одно и 

тоже место – Таиланд. Уже раза 
четыре там отдыхал. Зимой люб-
лю пассивный отдых: приезжаю 

на какие-то дикие острова, «пускаю 
корни» и не встаю. Каждый год 
тяжёлый, и мне нужно зарядить 
свою «батарею». Если это Европа 
или Америка, то, конечно, я встаю 
в 8 утра и до 9 вечера просто хожу 
пешком по улицам города.

– В одном из интервью вы 
говорите, что очень люби-
те вещи и приближаетесь 
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ИНТЕРВЬЮ

АЛЕКСАНДР ПАНАЙОТОВ

Александра Панайотова называют одним из самых 
закрытых российских артистов. Сам певец говорит, что 
в жизни его было немало трудностей, но они его только 
закаляли. С финалистом проектов «Народный артист» 
и «Голос» мы побеседовали перед его очередным кон-
цертом. В интервью «Источнику» Александр рассказал 
о взлётах и падениях в своей жизни.

О ПУТИ К СЛАВЕ, 
СВОЕЙ СТРАСТИ 
И СЫКТЫВКАРЕ

С 25 апреля в Пекарне Priatta 
можно будет купить модные, изы-
сканные, авторские куличи руч-
ной работы.

Удивительная Пекарня Priatta, 
которая так полюбилась жителям 
столицы, поставила себе задачу: 
к Великой Пасхе создать особен-
ные куличи для взрослых и детей. 
И у неё это получилось! Уже с 25 
апреля сыктывкарцы смогут поба-
ловать себя, родных и близких не-
обычной пасхальной выпечкой! 

Так, для мужчин разработан по-
трясающий «брутальный» кулич. 
Верх изделия украшен грецкими 
орехами, миндалём, кешью и раз-
личными сухофруктами – вкусно 
и полезно!

Для милых дам создан неж-
ный кулич, оформление кото-
рого символизирует домаш-
ний очаг. Декор выполнен 
на сахарной помадке: кон-
дитерские изделия из не-
обычайно вкусного марци-
пана в виде перепелиных яиц, 
красиво усаженных в сформи-
рованное из шоколада гнёздыш-
ко, которое бережёт «мас тичная» 
птичка. Согласитесь, это мило, 
нежно и очень душевно!

Известно, что яркие цвета, 
различные вкусы и фор-
мы отлично воспринима-
ются детьми. Тем более, 
когда это можно съесть! 
По этому Priatta спе-
циально для детей 
оформила ку-
лич популяр-
ными драже, 
воздушными 
зефирками 
и печеньем 
«Орео». Без вся-
ких сомнений, такую 
выпечку будет инте-
ресно потрогать, от-
ломить кусочек, по-
пробовать! 

Изящно оформленный Пас-
хальный кулич от Пекарни 
Priatta не только украсит празд-
ничный стол, но и станет уни-
кальным подарком на Великую 
Пасху!

КАК КУПИТЬ?
Чтобы приобрести чудесный 

Пасхальный кулич, загляните в 
пекарню Priatta по адресу: ул. 
Коммунистическая, 53 (напро-
тив ТЦ «Аврора»).

А чтобы точно без него не 
остаться, оформите заказ на 

Пасхальный кулич заранее! 
Наберите номер: 8-912-

863-98-55 (пекарня 
Priatta) или сделайте 

заказ в группе «ВК»: 
vk.com/priatta.

Кстати, только 
26 и 27 апреля 
куличи от Priatta 
также будут про-

даваться в ТРЦ 
«Парма»: 1 этаж, 

островок рядом с 
эскалатором перед 

центральным входом. 
Спешите! Количество 

изделий будет ограни-
чено!

ПАСХА В СЫКТЫВКАРЕ � ПРИАТТНАЯ ПОРА! 
На заметку!

Все куличи от Пекарни 
Priatta –  натуральные, тра-
диционные, с изюмом. Они 
щедро покрыты классичес-
кой сахарной помадкой – на 
каждый кулич полагается 
100 грамм! Все элементы де-
кора – съедобные и очень 
вкусные. Это изысканная, 
ручная, ювелирная работа!



илиппу Киркорову. Страсть 
прошла?
Она так просто не проходит, это, ви-
о, психологическая болезнь. Мне 
оянно нужно что-то покупать и быть 
да в чём-то новом. Артисту важно 

ошо выглядеть. У меня вот такая 
логическая страсть к вещам. Дей-
тельно, мой гардероб очень большой, 
ак всегда, нечего надеть. Я обычно 
чера готовлю себе наряд. Сегодня 
ремии «Жара» я пою с Валерией, 
вчера продумывал, в чём выйду на 
у. Если пою в дуэте, то обычно со-
иваюсь с человеком и спрашиваю: 

ём ты будешь?» Чтобы не получилось 
что она в платье, а я в какой-нибудь 
аной байкерской куртке. Всегда всё 
думываю.

Спортом занимаетесь?
ейчас уже реже хожу в зал, потому 

физически нет времени, но стараюсь. 
талии я был пять дней, и не смог 

отказать, вкусно и хорошо ел. Там 
озможно остановиться. Получал от 
о удовольствие, по полной. В Мо-
буду приходить в форму и кушать 
ную диетическую грудку. Вообще я 
аюсь следить за питанием. Мы то, 

мы едим. Сейчас пришло время под-
нуть пояса после Италии и взяться 

ебя. Впереди хороший сезон, много 
ров, съёмок. Надо возвращаться. 

Были ли вы в Сыктывкаре?
Конечно, я был в Сыктывкаре, но, к 
алению, это было давненько. Я бы 
л снова приехать к вам. Мне кажет-
то много людей изголодалось по 

хорошей музыке и хорошему вокалу. 
Я призываю ваших читателей ходить 
на живые концерты, потому что на них 
артист открывается по-новому. Если 
они скептически относятся к артисту, то 
пос ле выступления меняют своё мнение. 
Живая музыка окрыляет и воодушев-
ляет людей.

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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ДОСЬЕ

ПАНАЙОТОВ 
АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения:  1 июля 
1984 г., Запорожье (Украина).
Образование: Киевский 
национальный университет культуры 
и искусств.
Семья: супруга Екатерина Коренева 
(работает директором певца).

Александр и Екатерина женаты 2,5 года

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:  
   Овладение слушателей 
практическими навыками 

в области маркетинга.

ПРОФЕССИИ, ОСНОВАННЫЕ НА ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОТРЕБНОСТЯХ ЧЕЛОВЕКА, ВОСТРЕБОВАНЫ ВСЕГДА!

В апреле Вятский кол-
ледж профессиональных 
технологий, управления 
и сервиса провёл интер-
активный День открытых дверей: 
более сотни гостей-абитуриентов  
пробовали себя на мастер-классах 
в роли поваров, кондитеров, про-
давцов, официантов. Ажиотаж тра-
диционный, и это неудивительно: 
учреждение считается одним из 
самых сильных в регионе. Учиться 
здесь хотят многие.

Программы обучения коллед-
жа выстроены по инновационным 
методикам. В числе преподавате-

лей – Почётные работники СПО, 
кандидаты наук, работники, на-

граждённые грамотами 
Министерства образо-
вания России и Киров-
ской области.

Сам колледж – это 
три учебных корпуса с 
библиотекой, спортза-
лом, столовой, тиром, 
к о н ф е р е н ц - з а л о м . 
«Жемчужиной» учреж-

дения называют поварскую лабора-
торию, оборудованную по требова-
ниям международных стандартов. 

Студенты осваивают специаль-
ности и профессии на таких круп-
ных предприятиях – комбинатах 
общественного питания заводов 
«Лепсе» и «Авитек», кондитерской 
фабрике «КИО»; предприятиях тор-
говли – «ЦУМ», «Вятушка» и т. д. 
Ведущие кафе, рестораны и супер-
маркеты ждут студентов колледжа 

на производственную и преддип-
ломную практику с последующим 
трудоустройством. В Кирове знают: 
здесь готовят высококлассных мо-
лодых специалистов.

– Для того, чтобы ребятам было 
интереснее погружаться в про-
фессию и дать дополнительный 
стимул, мы приглашаем с мастер-
классами шеф-поваров популяр-
ных заведений города, – расска-
зывает директор колледжа Эдуард 
Пинюгжанин. – Например, этой 
весной у нас проводил обучаю-
щий семинар один из 
лучших шеф-поваров 
региона, работающий 
в ресторане «Царское 
село», Алексей Ере-
меев. Кстати, в про-
шлом – студент на-
шего колледжа. Такие 
встречи позволяют ре-
бятам задуматься, каких высот они 

могут достичь в своей профессии. 
Перспективы действительно впе-
чатляющие. Например, ведущие 
технологи общественного питания 
получают зарплаты под полмил-
лиона рублей в месяц и часто вы-
езжают на стажировки за рубеж, 
чтобы повышать квалификацию. 
Предприятия высоко ценят таких 
специалистов. Мы хотим, чтобы 
ребят вдохновляли подобные при-
меры и мотивировали к професси-
ональному росту.

Для студентов колледжа также 
организован интересный 
и полезный досуг: ребята 

играют в КВН, волейбол, баскетбол, 
плавают в бассейне, занимаются 
стрельбой в патриотическом клубе 
«Витязь»; организуются групповые 
выходы в боулинг, кино, на каток. 
Во всех секциях ребята занимаются 

бесплатно, а за особые достижения 
в учёбе, спорте и общественной 
деятельности получают прибавку 
к стипендии. Кстати, за отличную 
успеваемость стипендия выплачи-
вается в двойном размере.

В 2019 году КОГПОБУ «ВятКТУиС» объявляет набор:
♦ технология продукции общественного питания – с получением специальности 
    технолог, а также профессии повар или кондитер (по выбору);
♦ товароведение и экспертиза качества потребительских товаров – с получением 
    специальности товаровед-эксперт и профессии продавец;
♦ организация обслуживания в общественном питании – с получением 
    специальности организация обслуживания в общественном питании (квалификация 
    менеджер) и профессий официант, бармен, кондитер или повар (по выбору).

КОГПОБУ «Вятский колледж профессиональных технологий, 
управления и сервиса» – УЧИСЬ СО ВКУСОМ, 

РАБОТАЙ С УДОВОЛЬСТВИЕМ, ЖИВИ С НАСЛАЖДЕНИЕМ!

Приёмная комиссия начинает работать с 15 мая. Документы принимаются на 
очную форму обучения до 15 августа, на заочную – до 13 сентября. Список не-

обходимых документов опубликован на сайте учреждения vyatktuis.ru 
в разделе «абитуриентам». Также с колледжем можно ознакомиться 

и в социальных сетях, задать интересующие вопросы: vk.com/lovevyatttuis.

г. Киров, ул. Московская, д. 78, тел.: (8332) 64-51-46

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропагандируют 
разные колдуньи, экстрасенсы для своей 
личной выгоды. Но с Марией Васильевной 
всё оказалось наоборот. От безысходнос-
ти, от той серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к этому 
человеку. В семье постоянные скандалы, 
и казалось, что от меня все отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я решила к 
ней обратиться. Шла к ней без веры, но с 
капелькой надежды. Успокаивало ещё то, 
что у Марии Васильевны 30-летний опыт. 
И, вы знаете, я была очень удивлена и об-
радована при первом нашем общении. 
Это человек редкостной доброты, это че-
ловек, который понимает твоё сердце и ви-
дит твою душу, это человек, который раз-

деляет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа напол-
няется чем-то необъяснимо хорошим, буд-
то всё плохое она забирает от меня. Пом-
ню, что я расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многословна, но 
Мария Васильевна уже знала, с какой бе-
дой я к ней пришла. Меня это вновь удиви-
ло. Так мы с ней подружились. За несколь-
ко сеансов она разрешила мою проблему. 
Потом она помогла моей дочке выйти за-
муж, мужу сохранить и развить бизнес, а 

моей сестре вернуть мужа.
Мой вам совет: если у вас в семье на-

чались неприятности, возникают пробле-
мы, портятся отношения, не ладится лич-
ная жизнь или одиночество стало вашим 
спутником, чувствуете, что муж изменя-
ет вам, или в душе необъяснимое состоя-
ние, которое вызывает слёзы, – бейте тре-
вогу! Иначе быть большой беде. Никто из 
нас не застрахован от подобных вещей. Но 
есть такие люди, как Мария Васильевна. 
Просто обратитесь к ней, просто придите 

к ней. Она обяза-
тельно поможет 
вам и вернёт сча-
стье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту по-
мощь, которую она оказала мне и моей 
семье. Таких людей практичес ки не оста-
лось. Поэтому я поведала вам свою исто-
рию. Долгих лет жизни Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

8-961-519-59-09



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

Немногие знают, что 
есть легальные способы 
остановить рост долга и 
расторг нуть договор

Трудности встречаются в жиз-
ни каждого человека. Не важно, 
каким путём вы получили статус 
должника: не рассчитали свои 
финансо вые возможности, поте-
ряли работу или стали нетрудо-
способны. Вы должны деньги, и 
с этим нужно что-то делать. Ни 
банку, ни коллек тору, ни приста-
вам нет совершенно никакого 
дела до ваших проблем.

Замкнутый круг. Банку нужна 
прибыль. Он до последнего будет 
давить штрафами, процентами и 

пенями, либо продаст долг кол-
лекторам. Начнутся неприятные 
звонки и визиты на работу. В ход 
пойдут любые средства, чтобы 
запугать вас и получить деньги.

Думаете, нет выхода?
Выход есть! Профессиональ-

ный подход к делу поможет за-
конно и без последствий разо-
рвать замкнутый круг и выйти из 
сложившейся ситуации.

В компании «Полезный юрист» 
вы бесплатно получите подроб-
ную информацию по вашему во-
просу, а затем выберете, как по-
ступить дальше: доверить защиту 
профессиональным юристам или 
разобраться с проблемой само-
стоятельно.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ КРЕДИТНЫМ ДОЛЖНИКАМ
Актуально!«4 года назад я брал потребительский кредит, а недавно мне начали названивать коллекторы, которые якобы выкупили мой долг. Они звонят домой и на работу, угрожают и не стесняются в выражениях. Как прекратить эти звонки?» – ин-тересуется Артур.

Отвечает юрист Максим Ренжин: «Первое и са-мое главное: не поддавайтесь эмоциям и спокой-но выясните, действительно ли ваш долг был про-дан коллекторам или некие лица просто пытаются «развести» вас на деньги. Учтите, если долг дей-ствительно продан, то коллекторское агентство обязано предоставить вам следующие документы: копию договора цессии, приложение к договору цессии, а также расшифровку суммы задолженно-сти. Если всего этого у них не окажется – просто прекратите разговор и положите трубку».

Существуют законные методы ухода от не-
приятностей с займами

Телефон: 8-904-221-65-54
ул. Морозова, 3, кабинет 2

Раньше такие грязные авто-
бусы на линии не выпускали. А 
сейчас даже если лужи замёрзшие, 
на улице сухо, с утра автобусы гряз-
ные как снаружи, так и внутри! По-
чему? Сыктывкарец. 

По телевизору реклама 
Уже достала нас.
Просмотры сериала 
Продляются на час.
Про кашель и мокроту, 
Про шелушение, зуд,
Про памперсы, икоту 
Там все безбожно врут.

Но главное не в этом,
А в том, что этот бред 
Несёт на наши нервы 
Непоправимый вред.
Хотелось бы спокойно 
Нам посмотреть сюжет. 
Но вдруг тут недостойно 
Про газы нам куплет.
Как надоели пятна 
И тяжесть в животе.
Ведь всем давно понятно,
Что мы уже не те.
Долбят одно и то же
По сотне раз подряд.

Как говорится, Боже,
Прости этих ребят. Читатель.

Закон о защите животных 
приняли, а вот о защите чело-
века от животных никто не по-
беспокоился. Потому что жизнь 
человека ничего не стоит. Смертей 
от падения льдин на голову или от 
нападения собак не должно быть, а 
они происходят каждый год. Ни одна 
собака не должна бегать по улицам. 
Администрация должна строго сле-
дить за этим. Депутаты, озаботьтесь 
проблемами. Беззащитная.

В моё советское детство на 
одной карусели платной раз 5 сра-
зу прокатишься, потом на другой 
столько же. Виноград тазами поку-
пали. А сейчас? Читатель.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 
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1. Избегайте самых дешёвых 
предложений. Как правило, в таких 
товарах состав не соответствует 
этикетке. Ориентируйтесь на сред-
нюю цену, учитывая, что обычно 
слева на полках лежат продукты 
дороже, а справа – дешевле. 

2. Доказано: чем реже вы 
ходите в магазин, тем мень-
ше денег из вашего бюджета 

уходит на еду. Тот, кто закупа-
ется раз в неделю, экономит 
больше, чем тот, кто делает это 
через день.

3. Составьте список продуктов. 
Если перед походом в магазин со-
ставить список того, что нужно ку-
пить, и не отвлекаться на другие 
товары, можно удержать себя в 
рамках бюджета.

4. Никогда не ходите в мага-
зин голодным. Эту теорию под-
твердили новые исследования 
учёных. По их словам, всё дело 
в особом гормоне – грепине. 
Его назвали гормоном «голода». 
Он вызывает активность в мозге, 
заставляющую людей платить 
за нездоровую калорийную пищу 
больше, чем это необходимо.

5. Пользуйтесь скидками с 
умом. Люди, которые покупают 
только продукты по акции, не-
плохо экономят. Карты лояль-
ности, бонусы, промоакции, 
а также собственные марки 
супермаркетов дают возмож-
ность тратить меньше. Важно 
лишь не сорваться и не наку-
пить кучу ненужных вещей 
вместе с парой товаров по вы-
годной цене.

5 СОВЕТОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ СЭКОНОМИТЬ В МАГАЗИНЕ
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8 (8332)  755-688 INGENER43.RU

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.

Кировская область, г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А
 доставка до г. Сыктывкар тк «Обьем», «Кит GTD» или нашим представителем
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Новое поколение 
обогревателей становится всё 

популярнее

КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЭКОНОМИТ ДО 70%

Есть плиты 
однотонные 
и с фотопечатью

Только до 30 апреля
кварцевые панели
всего за 2390 руб.!

Отапливают 16–18 м3 

(7–12 м2), при этом 
потребляя 3 кВт 
(10 рублей) в сутки

 
 

 

*Подробности у продавцов магазина «Сантехника». ИП Лаптева Елена Вениаминовна ОГРНИП 304434531001090 

Мебель для 
ванной комнаты

Душевые 
кабины

Акриловые 
ванны

Фаянс 

Спешите! Последний шанс: скидки 12%
только 25 апреля на ВЕСЬ ассортимент магазина

«Сантехника» и акционные предложения!

«КАМА ТРЕЙД-КИРОВ» ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУКОМПАНИЯ

Трубы: ВГП, 
       электросварные, 
       ц/т от 15 
       до 1420 мм. Трубы 

      профильные 
      от 15 до
      300 мм.

Гнутый    профиль

Балка 
      от 10 до 60 мм.

Швеллер 
      от 5 до 40 мм.

МЫ ПОМОЖЕМ 
подобрать, рассчитать и доставить!
ООО «КамаТрейд-Киров», г.Киров, ул. Луганская, д.51-б, ОГРН 1044316531445

Арматура 
      от 6 до 36 мм.

Круг от 6 
      до 300 мм.

Штрипс от 0,3 до 3 мм.

Профнастил 
       от h 8 до 
      114 мм.

Угол от 25 
      до 200 мм.

Лист г/к, х/к, 
      оцинкованный 
      от 0,3 до 100 мм.

МЕТАЛЛОПРОКАТ

Металлобаза:
г. Киров, ул. Луганская, 51-б,

тел.: 8 (8332) 53-40-46,
53-05-03, 53-33-10

office@k-tk.ru | www.k-tk.ru

ИСТОЧНИК ЭКОНОМИИ



ЛЮБИМ, ПОМНИМ, 
СКОРБИМ
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ВАКАНСИИ
Беру специалиста в офис, 
гибкий график, собеседов.  ................................89125638373
Офисная работа с бумагами, высокая оплата  ..89048682142
Сотрудник в офис, бумажная работа, 
обучение, доход  ..................................................89121252990

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БИЗНЕС
ПРОДАЖА

Продаётся готовый торговый маленький бизнес 
(оборудование и продовольственные товары)  .89222747337

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕ-
ЛЕЙ. 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

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

РАБОТА НА КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ РОССИИ. 

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ; МОНТАЖНИКИ; АРМАТУРЩИКИ;

БЕТОНЩИКИ; ПЛОТНИКИ; ОТДЕЛОЧНИКИ;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

8-912-450-11-68 АНАСТАСИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В КОМПАНИИ:
Официальное бесплатное трудоустройство
Выплата авансов на питание
Достойная заработная плата
Бесплатный проезд
Проживание  и спецодежда 
предоставляются бесплатно

Отправка автобусами 
бесплатно!

ВАХТА30/15, 45/15, 60/15
(Прямой

работодатель)

Наталья Александровна
8-922-503-20-48, 
8-922-503-44-55

Проживание, питание
и спец.одежда предоставляются.

Оформление по ТК РФ.

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
*До 30.04.2019г.

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

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

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

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до50% 297-977

* подробности по телефону

*до 30.04.2019г.

www.magnolia-rk.ru

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

ТЕПЛИЦЫ

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

БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ

Скидка уменьшается. Торопитесь!

*

*на комплект теплицы до 30.04.2019 г  ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

СКИДКА 10%
КАЧЕЛИ САЙДИНГ

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

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

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

эт. - 2145 т.р.
2к 45м2 ул.Советская, 35, 5 эт. - 2350 т.р.
2к 51м2 ул. Дырнос, 88а,  2 эт. - 2750 т.р.
М/c .1к 17м2 ул. Ленина,80, 3 эт. - 550 т.р.
1к 30.2м2 ул. Пушкина, 81, 3 эт. - 1790 т.р.
2к 45.7м2 ул. Старовского, 42 эт. - 2300 т.р.
2к 48.8м2 ул. Маркова, 57, 4 эт. - 2700 т.р.
1к 35м2 ул. Пушкина, 66, 3эт. Аренда. - 12 т.р.
1к 31.1м2 ул.Корабельная,34, 5эт. - 1550 т.р.
1к 37.5м2 Октябрьский пр-кт, 371, 1эт. 

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

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

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

ПРОДАЖА ЭКСКЛЮЗИВНЫХ КВАРТИР



11пятница, 19 апреля, 2019

Тираж 86 000 экз.

Объяснительная из вытрезвителя: 
«Всё началось с того, что мы купи-
ли сынишке велосипед. Сначала 
мы его обмыли... потом пропили...».

А нельзя ли наоборот сделать: 
на безвозмездную помощь Кир-
гизии собирать смсками, а $30 
млн. из госбюджета направить 
на лечение детей?

Пятикласснику Валере пришлось 
прервать обучение в школе, потому 
что подошла его очередь в детский 
садик.

Доктор: 
– Хорошо, а сейчас сколько 
пальцев?
Больной:
Знаете, не так я себе представ-
лял проверку простаты.

Сказал жене, что хочу быть креми-
рован. Она позвонила и договори-
лась на вторник...

По статистике 60% людей в 
понедельник с утра плохо сооб-
ражают. К счастью, я отношусь 
к остальным 20%.

– Привет, говорить можешь?
– Привет. Да лет с трёх.

АНЕКДОТЫ

– Замечательный отдых 
в Сочи!

Вероника Филипп:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 

на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 19 апреля, 2019 11

ГОРОСКОП
С 22 ПО 28 АПРЕЛЯ

ОВЕН. Пора открывать 
для себя новые горизонты 
умений и знаний.
ТЕЛЕЦ. Проявите настой-
чивость и целеустремлён-
ность – только благодаря им 
удастся добиться поставлен-
ных целей.
БЛИЗНЕЦЫ. Самая лучшая 
пора для творчества, 
обновления интерьера и 
перестановки в доме.
РАК. К концу недели вы 
получите вознаграждение 
за все свои самоотвержен-
ные труды.
ЛЕВ. Проявите бдительность 
и предусмотрительность. 
ДЕВА. Благоприятный 
период для путешествий, 
на выходных стоит отпра-
виться за город. 
ВЕСЫ. Неделя подойдёт для 
осуществления даже самых 
невероятных проектов.
СКОРПИОН. Займитесь 
укреплением отношений: 
как деловых, так и личных.
СТРЕЛЕЦ. Вам удастся вир-
туозно решить накопившие-
ся проблемы.
КОЗЕРОГ. Вас ожидают 
приятные встречи и сюр-
призы.
ВОДОЛЕЙ. Не идите 
на поводу своих страстей 
и сдерживайте эмоции.
РЫБЫ. Чтобы достичь успе-
ха, вам придётся выложить-
ся по полной программе. 

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

 
,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

Эжва, ул. Мира, 68/2
57-49-70
zooakademik

*Срок акции до 30.04.2019г. Скидка не распространяется на товар, участвовавший в других акциях.

*

– Нужны опытные юристы. 
Куда обратиться?
– Компания «Юридические 

услуги в Эжве» предлагает 
широкий спектр юридических 
услуг. Квалифицированные 
юристы проконсультируют 
вас по необходимым во-
просам, окажут полное 
юридическое сопровождение 
и защитят ваши законные 
интересы.

Услуги нашей компании:
• Юридически грамотное 

составление договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены 
недвижимого и движимого 
имущества;

• Решение земельных споров, 
в т. ч. «соседские дачные 
войны»;

• Семейные споры: раздел 
имущества, соглашения по 
детям, наследственное право;

• Уменьшение штрафных 
санкций кредитных орга-
низаций, в т.ч. ПАО АКБ 
«Пробизнесбанк»;

• Банкротство граждан и 
юридических лиц;

• Составление исковых заяв-
лений, возражений, частных, 
апелляционных жалоб; 
заявлений в органы МВД 
и следственный комитет;

• Представительство в судах 
всех инстанций;

• Консультации по правовым 
вопросам.

Эжва, ул. Калинина, 13, 
офис 208.
Телефоны: 25-16-16, 
8-906-880-08-07.
https://jurist-ejva.business.site/

Роман Максаков
юрист, управляющий 
партнёр компании 
«Юридические услуги 
в Эжве»  

«Некафе» – это заведение 
нового формата в Сыктыв-
каре, которое открылось со-
всем недавно. Отдыхайте как 
хотите! – вот его изюминка. 
Красивый, уютный интерьер. 
Бесплатные: музыка, карао-
ке, компьютеры, просмотр 
фильмов, популярные на-
стольные игры («Монополия», 
UNO, «Мафия» и др. 0+), Sony 
PlayStation 4* – здесь каждый 
найдёт чем развлечься! Вам 
бесплатно предложат чай с 
печеньем, но еду и напитки 

можно принести с собой. А 
за что же платить? Только 
за время! Всего 120 рублей 
в час с человека.

Берите своих друзей, детей, 
родных! Отдохните в новом, 
удивительном месте! Кста-
ти, в «Некафе» также мож-
но проводить юбилеи, кор-
поративы, дни рождения с 
аниматорами (за отдельную 
плату), лекции.

ул. Морозова, 104
8-922-272-25-99
public176318972

А ВЫ ОТДЫХАЛИ В �НЕКАФЕ�? 

*Сони ПлейСтейшн

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)



СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!

Скидка предоставляется на путёвку от 5 дней при заезде в любой день с 1 по 8 мая 2019 г.

(8332) 78-15-76

Забота о здоровье силами Природы!
medavitek.ru

Нахождение в кли-
нике 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

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА,
которую возможно 

реализовать в любом возрасте

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
це

нз
ия

 №
ЛО

-1
1-

01
-0

00
99

6 о
т 1

1.0
7.2

01
3г.

 И
П П

оп
ов

 И
ва

н Е
го

ро
ви

ч, 
ОГ

РН
ИП

 31
31

10
10

86
00

02
3

ПОДАРКОВ

*Срок действия акции с 3 по 30 
апреля 2019г. Подробности об 
организаторе акции, прави-
лах ее проведения, количе-
стве подарков, сроках, месте и 
порядке их получения на 
www.kazanriviera.ru

СЕЗОН


