
ТверьКрым

Киров

Сыктывкар

Ухта

Печора

Нарьян-МарНА ВЕЛОСИПЕДЕ – 
ПО СТРАНЕ

ПОДРОБНЕЕ 6-7

78-летняя велопутешественница-
рекордсменка рассказала 
о впечатлениях от республики 
Коми и своей страсти 
к странствиям

Фото: Екатерина Пономарёва

Сыктывкар

7 июня 2019 г.    №22 (112)  Тираж 86 000

> 8-9 Праздник с размахом
Афиша на день города

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

> 5

ПРИЁМ
МАКУЛАТУРЫ ДОРОГО
ул. Чкалова, 50   www.pvs-komi.ru   Ухтинское ш. 32/7

27-77-99   55-81-99

²
Замер бесплатно!
33-43-42, 57-43-42
Ул. Малышева, 1, ТЦ «Народный»
2 этаж, офис 72

МАГНОЛИЯ
www.magnolia-rk.ru

297-977
подробности по телефону

скидки до

50%*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

*до 30.06.2019г. ИП Осипов Василий Александрович, ОГРНИП 311112111700022

г. Киров, проспект 
Строителей, 9, корп. 1,
(8332) 44-37-97
биосферавет.рф

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

А/М КАМАЗ
    

ТРУБА ДЛЯ 
ЗАЕЗДА НА 
УЧАСТОК 
Ø530, 720

8-912-142-03-30

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

ООО «Мотор-Эксперт». 187000, Ленинградская, обл., район Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, помещение 46. ОГРН 1174350008810. ИНН 4345466801

АВТО С ПРОБЕГОМ БОЛЕЕ 200 
А/М В НАЛИЧИИ

(8332) 623-000           мотор-эксперт.рф
г. Киров, ул. Московская, 172 (напротив «Метро»)

НОВЫЙ ДОМ 
ДЛЯ ДОНА
Жительница села 
спасла лосёнка



Отмена роуминга,
подорожание связи

Закон о запрете внутрироссий-
ского роуминга начал действо-
вать с 1 июня. Теперь все входя-
щие звонки станут бесплатными 
на территории всей страны в се-
тях любых операторов. Между 
тем отмена роуминга спрово-
цировала рост цен на мобиль-
ную связь. В среднем в России 
она увеличилась на 3%, отме-
чается в отчёте Content Review.

Новшества ОСАГО
Теперь разногласия между 

страховщиком и потерпев-

шим будут рассматриваться 
финансовым омбудсменом до 
подачи иска в суд. Споры бу-
дут разбираться на сумму не 
выше 500 тыс. рублей. Его ре-
шение может быть оспорено 
в судебном порядке обеими 
сторонами.

Граждане смогут обратить-
ся к омбудсмену бесплатно, 
а страховщикам придётся пла-
тить за рассмотрение жалоб, 
если вердикт будет вынесен 
в пользу клиента или в про-
цессе компания решит выпол-
нить клиентские требования 
добровольно.

Официальный автотюнинг
Чтобы модернизировать ав-

томобиль, нужно сначала зару-
читься разрешением Госавтоин-
спекции. Для этого необходимо 
собрать определённые докумен-
ты, в том числе заключение тех-
нической экспертизы.

Детское пособие
Ежемесячные детские выплаты 

с начала лета можно будет полу-
чать не только по месту пропис ки, 
но и по месту фактического про-
живания. Это значит, что моло-
дым родителям больше не при-
дётся выбирать между сменой 

места жительства и возможно-
стью оформить пособие. 

Совместное завещание
Семейные пары могут составить 

совместное завещание и убрать 
из него законных наследников 
без указания причин. Муж с же-
ной смогут вписать в завещание 

любого, кто, по их мнению, до-
стоин наследства. Однако несо-
вершеннолетних детей, детей-
инвалидов и нетрудоспособных 
родителей лишить имущества 
не получится. Аннулировать со-
вместное завещание можно бу-
дет при разводе или смерти од-
ного из супругов.

Подобную практику ввести вполне воз-
можно, опираясь на опыт недавнего со-
ветского прошлого, уверен эколог Гри-
горий Поскрёбышев.

– Я сам застал это время. Мы ходили с 
кефирными бутылками, отрывали крыш-
ку-этикетку и клали их в специальные 
корзины, – вспомнил собеседник.

По его мнению, ввести приём тары не-
обходимо и с экологической, и с эконо-
мической точки зрения.

– Уменьшится загрязнение улиц, а на 
свалках будет больше свободного места. 
В плане финансовой экономии дешевле 
повторно переработать пластик и стекло, 
чем из сырья изготавливать новое. Упа-
дут расходы на покупку сырья. А также на 
транспорт – из-за уменьшения веса и ку-
батуры мусорной массы, – объяснил в бе-
седе с «Источником» эколог.

В то же время он отметил, что из-за стрем-
ления производителя сделать товар ори-
гинальным могут возникнуть сложности 
в переработке и возвращению в оборот. 
Впрочем, это решаемо, если будет разра-
ботан законопроект, который стандарти-
зирует упаковку и тару.

В свою очередь, один из приёмщиков втор-

сырья, с которым пообщался «Источник», 
считает, что повсеместный приём в торго-
вых точках вряд ли введут – в силу сложно-
сти и больших затрат на это. А такие пунк-
ты по приёму стекла, пластика и бумаги, 
как у него, будут, убеждён он, популярны 
у клиентов ещё долгое время.

Кстати, по словам Евгения, стеклянные бу-
тылки и макулатуру сдают преимуществен-
но пенсионеры, так как им не хватает денег 
на оплату коммунальных услуг и продукты.

– Молодёжь приходит очень редко, пото-
му что им лень лишний раз нагнуться, даже 
чтобы мусор подобрать. Мы в детстве со-
бирали и макулатуру, и металлолом, – по-
делился собеседник.

Михаил Буторин

Сыктывкарскому аэропорту официально 
присвоено имя первого лётчика Коми Петра 
Истомина. Указ подписал Владимир Путин. 
«Комиавиатранс» готовит информационные 
письма для авиакомпаний, также записы-
ваются голосовые сообщения для пассажи-
ров и собираются материа-
лы для оформления 
мемориальной 
доски.
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В рамках социального проекта 10, 11, 13 июня 
пройдёт бесплатная консультация для всех, у кого 
есть проблемы с выплатой кредитов или займов. 
На консультации вы сможете узнать, как умень-
шить сумму долга, снизить незаконно начислен-
ные комиссии, пени и штрафы, как сократить еже-
месячные платежи, защитить имущество от ареста, 
а себя и свою семью – от назойливых коллекторов 
и служб взыскания. Запись на бесплатную консуль-
тацию по телефону: 8 (8212) 55-26-92.

В Ухтинском государственном техничес-
ком университете сообщили о блокировке 
всех счетов из-за накопившейся кредитор-
ской задолженности – около 400 млн рублей. 
В связи с этим была прекращена выплата сти-
пендии. По словам руководства вуза, сейчас 
у университета деньги есть, но перечислить 
их студентам не удаётся уже вторую неделю, 
так как казначейство не относит стипендии 
к обязательным платежам.

Басманный суд Москвы отклонил иск экс-
главы Коми, требовавшего от издания «Ар-
гументы и факты» опровержения фактов 
в статье об обыске в его квар-
тире. Журналисты писали об 
изъятой у Вячеслава Гайзе-
ра коллекции дорогих часов 
(стоимость одной модели $1 
миллион), а также докумен-
тах на оффшоры.

Сыктывкарец стал 
лучшим чтецом
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ПЯТНИЦА

Студентов оставили
без стипендии

Гайзер проиграл
суд журналистам

Не можете платить
по кредиту и займам?
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Ученик 5 класса школы №1 Георгий Анто-
нов стал победителем суперфинала  Меж-
дународного конкурса юных чтецов «Жи-

вая классика». За победу 
на Красной площади в Мо-
скве боролись 11 чтецов 
со всего мира. Георгий 

прочитал произведение 
Александра Каневского 

«Я и моя стая».

ВСТРЕЧА 
С ЖИРИНОВСКИМ 

ЗАКОНЧИЛАСЬ ДАВКОЙ
Во время визита в Ростов лидер 

ЛДПР начал раздавал жителям по-
дарочные наборы, в которые вхо-
дили бейсболка, футболка, ручка, 
тетрадь и дезодорант. Особенно 
удачливые получили от Владими-
ра Жириновского по 1000 рублей. 
Встреча переросла в давку, СМИ 
сообщают об одном погибшем.

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ
ВИД АЛИМЕНТОВ 

Мам и пап могут обязать пла-
тить дополнительные алимен-
ты на проживающих отдельно 
детей – в том случае, если дети 
будут признаны нуждающими-
ся в обеспечении жильём или 
улучшении жилищных условий. 
Это прописано в законопроекте 
Минюста. Размер выплат будет 
определять суд.

ПЛАСТИКОВУЮ
ПОСУДУ ЗАПРЕТЯТ

В Минприроды РФ готовят за-
прет на продажу одноразовой 
посуды из пластика, рассказал 
руководитель ведомства Дмит-
рий Кобылкин. Он добавил, что 
торговые сети в стране поддер-
жали эту идею. Полностью плас-
тик планируется запретить после 
2021 года.

В РОССИИ

Фото: metronews.ru
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ПУСТАЯ ТАРА � НА ПРИЁМ!

«Источник» выяснил, что нового подарит жителям
страны первый месяц лета.

Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил рассмотреть 
вопрос обязательного приёма торговыми сетями потребительской 
тары и упаковки. «Источник» узнал мнения экспертов на этот счёт.
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– Я проживаю в частном доме 
на две семьи с ребёнком-инвали-
дом. Вокруг расположены другие 
участки. Поэтому для входа и 
выхода вынуждена проходить 
через участок соседа, который 
против этого и оказывает 
противодействие. Есть ли выход 
из создавшейся ситуации?
– При отсутствии других 

путей к вашей половине дома 
единственный выход – уста-
новить в судебном порядке 
сервитут – право ограниченного 
пользования чужим земельным 
участком (ст.274 ГК РФ). Для 
более подробной консультации 
обратитесь ко мне в офис. 

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

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

ООО «Рекламщик», Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.220, пом.2, ОГРН 1081101008306
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анатолий Чиканчи, депутат Совета Сыктывкара:
– Обычно хожу в столовые. Для себя определил, 

где очень качественная кухня, там старюсь 
обедать или завтракать. Рестораны посещаю 
приблизительно два раза в месяц, в основном 

с друзьями или семьёй. Люблю кухню в «Бэрримор паб» и 
«Комильфо». Средний чек получается около 800 рублей. Но в 
основном предпочитаю домашнюю кухню: тогда, когда блюдо 
пахнет заботой и любовью.

Мария Заборовская, бортпроводник:
– Ходим по праздникам, дням рождения в 

основном. Заказываем рыбу с овощами, потому 
что мясо не едим. Мы против алкоголя, не 
пьём ни в каком виде, поэтому заказываем 
сок. Дети едят картошку фри и мороженое, поэтому счёт 
выходит небольшой.

Наталья Делкова, мастерица кукол:
– Раз в две недели выбираемся с подругами в 

«Бакинский Дворик» или «Бакинский бульвар». 
Обычно заказываем шашлык или долму, 
лёгенький салатик. Последний раз были на 

прошлой неделе. По деньгам всегда по-разному обходится.

Семён Кулешов, радиоведущий:
– Я сыроед, ем только сырые овощи и 

фрукты, поэтому в ресторанах мне делать 
нечего. Если и хожу, то на деловые встречи, 
и заказываю только чай. А для моей девушки 
чаще заказываем еду на дом. Если она и хочет 
куда-то сходить, то ходит с подругами (а то раздражает, 
что она ест, а я смотрю, и мои шутки про то, что денег у нас 
только на один обед).

А ВЫ КАК ЧАСТО ХОДИТЕ 
В КАФЕ И РЕСТОРАНЫ?

Россияне стали чаще ходить в кафе и рестораны, 
однако начали экономить на заказах, сообщается 

в исследовании NPD. В связи с этим вопрос «Источника»:

в рейтинге криминогенности регионов 
России заняла республика Коми. Экспер-
ты Института региональных проблем про-
анализировали количество преступлений 
и сопоставили их с финансовыми и демо-
графическими значе-
ниями. Выше Коми 

в рейтинге идут Карачаево-Черкес-
сия и Северная Осетия. В число 
самых благополучных регионов 
попали Чукотка, Белгородская 
область и Ямало-Ненецкий АО.

3
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Чем знаменит санаторий «Авитек»? Тем, 
что здесь умело сочетаются передовые ле-
чебные технологии с тысячелетним опытом 
народной медицины. К услугам пациентов 
более ста лечебных процедур!

Многие из них являются уникальными и не 
встречаются в других медицинских центрах 
Кирова. Например, фитотерапия – лечение 
лекарственными растениями, или нафта-
ланотерапия – лечение азербайджанской 
нефтью, или сухие углекислые ванны, или 
криолазеротерапия, и многое-многое дру-
гое.

Опытные доктора санатория с 
успехом лечат:

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

✓ Заболевания суставов и позвоночни-
ка (остеохондроз, артроз, артрит, подагра, 
остеопороз и др.)

✓ Заболевания нервной системы (невро-
зы, последствия инсультов, головные боли, 
нарушение сна, радикулит и др.)

✓ Заболевания эндокринной системы (са-
харный диабет и его последствия, ожире-
ние, гипотиреоз и др.)

✓ Кожные заболевания (псориаз, нейро-
дермит, экзема, себорея и др.)

✓ Заболевания дыхательной системы, же-
лудочно-кишечного тракта, аллергии, гине-
кологические и урологические проблемы.

Звёздные пациенты

На лечение в здравницу «Авитек» в раз-
ное время приезжали Алла Пугачёва, Игорь 
Николаев, Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, 
София Ротару, Раймонд Паулс и многие дру-
гие знаменитости. Но пусть вас не смущают 

громкие имена. Лечение у нас доступно аб-
солютно каждому.

«К нам приезжают разные люди, – гово-
рит директор санатория, заслуженный врач 
России Галина Георгиевна Ануфриева. – 
Едут те, кто годами страдает от болезней и 
уже отчаялся. Едут те, кого залечили таблет-
ками. Едут и те, кто уже был у нас раньше. 
Ощутив эффект от лечения, они возвраща-
ются к нам снова и снова для профилактики. 
Приятно видеть, что наше лечение помогает 
людям победить болезни. И люди искренне 
нас благодарят».

Что ждёт гостей санатория?

«Авитек» предлагает лечение с прожи-
ванием и вкусным пятиразовым питанием. 
А для тех, кто не может надолго уехать от 
всей семьи или работы, есть 
возможность пройти лечеб-
ный курс без проживания. 
Вы просто приезжаете и 
проходите процедуры в 
удобное для вас время.

Для десятков тысяч 
человек здравница 
«Авитек» стала 
настоящим спа-
сением! Здесь 
они избавились 
от множества 
тяжёлых не-
дугов и верну-
лись к счаст-
ливой жизни. 
Сможете и вы!
Приезжайте!

Почему пациенты со всей России 
едут в здравницу «Авитек»?
Уже 37 лет в г. Киров работает здравница «Авитек». За это 
время она приобрела по-настоящему всенародное призна-
ние. Пациенты со всех уголков России едут сюда, чтобы из-
бавиться от тяжёлых недугов. И тут им всегда помогают. 

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО

15 ИЮНЯ 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

СКИДКА
25%

78-15-76

«Источник новостей»

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

Директор
санатория 

«Авитек», 
Заслуженный врач 

РФ, профессор, 
почётный гражданин 

города Кирова
Г. Г. Ануфриева

*Скидка предоставляется на 
путёвку от 10 дней при заезде в 

любой день с 1 по 15 июня 2019 г.
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ОТ ЧИТАТЕЛЯ
– От всей души хочу поблагодарить кафе-столовую «Медведь» за то, что это заведение стало идеальным местом для 
празднования серебряной свадьбы! Мы с мужем долго думали, где отметить. На наше торжество были приглашены 
48 человек – требовался вместительный зал. Да и зарабатываем мы немного, поэтому искали цены, которые не 
кусаются. И при этом нам хотелось праздновать в центре города, а не где-то на отшибе. Да и блюда чтобы были 
вкусными... Запросов было много. Вот почему мы выбрали «Медведя»! С ним мы получили желаемое. Арендовали 
зал и праздновали до глубокой ночи. Спасибо заведению за помощь в организации, внимание и обслуживание! 
Наша серебряная свадьба прошла на ура! И теперь я знаю, где мы летом с коллегами проведём корпоратив!

Кафе-столовая «Медведь»: Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3 этаж). 8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60

Людмила Пименова

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
для всех видов с/х животных и птиц от 1 кг
Зерно, ракушка, горох, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Ветпрепараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль-лизунец  в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

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)

Семейный отдых в «Дюнах Золотых»Семейный отдых в «Дюнах Золотых»

22 000 м²
– общая площадь 

отеля

20 000 м²
– собственный 
песчаный пляж

170 cм
– глубина взрослого 

бассейна

60 cм
– глубина детской 

чаши

108 м²
– зеркало воды 

взрослого бассейна

Со дня открытия мы активно воплощаем в жизнь концепцию семейного отдыха. Гости Анапы, 
посетившие семейный отель «Дюны Золотые», упоминают в отзывах наш отель как прекрасно 
подходящий для отпуска с детьми.
В своей работе мы учитываем интересы и потребности всех гостей – от взрослых до самых маленьких.

В сезоне 2019 года к вашим услугам:
     собственный охраняемый песчаный пляж (зонты, шезлонги, полотенца бесплатно);
     питание по системе «шведский стол» – всё включено: завтрак, обед и ужин + промежуточные станции
     питания, детское кафе «Вкусландия»;
     подогреваемый бассейн с детской чашей;
     детские развлекательные территории: мини-клуб, парк «DюноLэнд», площадки для игр;
     множество спортивных объектов: тренажёрный зал, гимнастический уголок на пляже, площадки для 
     пляжного футбола и волейбола;
     энергичная спортивная программа с профессиональными инструкторами:
     аквааэробика, водное поло, йога, танцы, настольный теннис, скандинавская ходьба;
     мини-орнитариум с интересными видами птиц;
     авторские анимационные программы для детей и взрослых (0+).

Мы всегда рады принять вас в одном из лучших семейных отелей Черноморского побережья!

Кафе «Le Dune»

Аптека

Медицинский
кабинет

Массажный
кабинет

Фитнес-зал
Фитобар

Ресепшн
Парковка

Кафе «Вкусландия»

DюноLэнд

Бассейн

Сцена

Бар «Tamarix»

Дон Птичкин

Детский клуб

Корпуса 6, 7, 8

Корпуса 4, 5

Корпуса 1, 2, 3

Корпуса A, B, C

Вы здесь

Клуб «Stocks»
18+

Baby room

Спортивная площадка

ПЛЯЖ

Кафе «Acapulco»

Mafia club

1 2

3

4

5

6

1. Дюна. 2. Акции. 3. Клуб Мафия. 4. Акапулько. 5. Тамарикс. 6. Детская комната.ООО «Дюны Золотые», ОГРН: 1152301002798, юр. адрес: 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д. 223

8 (800) 250-83-50
dunes-gold.ru
г. Анапа, Пионерский пр-т, 223.
sales@dunes-gold.ru

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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

Почему такой разброс в 
оплате за проезд? На неко-
торых маршрутах в «Газелях» 
нет информации о стоимости 
проезда! Берут, сколько за-
хотят! Почему нет контроля? 
Горожанин.

Город утопает в реклам-
ной грязи. Каждый год в Сык-
тывкар приезжают гастролё-
ры с выставками-продажами. 
Они уродуют наш город своей 
незаконной рекламой. Заве-
шивают всё, что можно заве-
сить. Весь наш дом заклеен 
со всех сторон их рекламой. 
Это же настоящее стихийное 
бедствие. Неужели никому нет 
до этого дела?! Читатель.

Интервал маршрутов 
№№18 и 54 увеличили, а 

студенты вузов и ссузов ездят 
на учёбу! Поэтому приходит-
ся терпеть кошмарные усло-
вия. Почему стоимость проез-
да увеличивают, а грамотно 
организовать сам проезд не 
могут? Жительница Эжвы.

Ни за что не пойду 
стричься к недавно пере-
обучившемуся парикмахе-
ру – предпенсионеру. Считаю, 
что в таком возрасте невоз-
можно овладеть новой про-
фессией. Переобучение пред-
пенсионеров – пустая трата 
бюджетных средств. Скептик.

Некоторые горожане 
стесняются простых ве-
щей. Например, ходить с па-
лочкой и, тем более, с двумя. 
Боятся чьего-то осуждения, 

и, скорее всего, потому, что 
сами относятся к встречным с 
недобрым интересом. Незлой 
человек не ждёт негатива от 
окружающих. Библейская ис-
тина:  не суди, да не судим бу-
дешь! Фанат нордиков.

Аптеки превратились из 
мест помощи людям в по-
купке лекарств в средство 
отъёма денег у населения. 
Вместо выписанных врачом 
таблеток девушка в белом ха-
лате настойчиво предлагала 
совершенно другие таблетки, 
объясняя это тем, что они со-
временнее и лучше. На деле 
же ей нужно продать более 
дорогой товар. Когда кончит-
ся обман? Читатель.

Радио у нас отняли. Рань-
ше было что послушать. Вы-
ступали Дементьев, Вайнер и 
говорили умные вещи. А сей-
час одна музыка, одна поли-
тика и больше ничего поучи-
тельного. Читатель.



Рано утром жительница села Дон Фаина Булы-
шева обнаружила под своими окнами детёныша 
лося. Женщина очень удивилась, как животное 
могло попасть во двор. Хоть её дом и находит-
ся неподалёку от леса, но не на окраине. До это-
го никакие дикие животные к ней не приходи-
ли. Причём лосёнок почти не потоптал огороды.

– Сначала подумала, что это телёнок – набе-
гался где-то и лежит. Подошла к нему, поглади-
ла, он даже не встал. Смотрю, вроде на телёнка 
не похож. Позвала соседа помочь, и завели мы 
его в сарай, дали молока. Потом поехала в Усть-
Кулом и сообщила в администрацию, –  расска-
зала Фаина Сергеевна.

Она считает, что с матерью-лосихой случи-
лась беда, поэтому малыш и прибежал к лю-
дям. Возможно, что мать задрал медведь либо 
убили охотники.

Через сутки за малышом приехали с лосефер-
мы Печоро-Илычского заповедника, что находит-
ся в посёлке Якша в Троицко-Печорском райо-
не. Узнав о находке жительницы села Дон, три 
работника заповедника почти сразу выехали за 
маленьким животным. В перевозке участвова-
ла заведующая лосефермы Светлана Акатьева. В 
целом транспортировка прошла нормально, не-
смотря на немалый путь (ехали около 9 часов). 
Перед дорогой животному сделали укол, чтобы 
оно вело себя спокойно.

– Лосёнку около месяца, может, чуть меньше. 
Мальчик хороший, красивый, назвали Доном. 
Мы не знали, в каком он там состоянии, поэто-
му выехали сразу же. Он был голодный, но не ху-
дой. По помёту было понятно, что какое-то время 
был без мамки и ел, скорее, всего зелень и пил 
воду, – рассказала «Источнику» Светлана Вла-

димировна. – Сейчас уже спокойный, но такой 
интересный, по-своему себя ведёт. В группу уже 
потихоньку к нашим вливается, играет, иногда 
пытается пободаться, но не убегает. У него, ко-
нечно, свои повадки и режима пока никакого. 
Чувствуется, что лосёнок жил на воле.

Рады этому удивительному событию многие 
жители села Дон. Так, знакомый Фаины Булы-
шевой сделал несколько фотографий лосёнка 
и отправил их в республиканские СМИ. Артур 
Гарнов поделился своими эмоциями.

– Местный охотовед пришёл и сказал, чтобы 
она выпустила его в лес, но Фаина Сергеевна не 
захотела: он маленький, и там столько опасно-
стей. Но и у себя долго держать не могла. Ког-

да приехали с лосефермы, местные жители тоже 
пришли: около 10 человек его провожали и ра-
довались. Кто-то, конечно, говорил, что, мол, за-
чем отдала его, надо было оставить себе. Но тот 
же директор лосефермы объяснила, что было бы 
очень тяжело с ним, когда вырастет. Фаина Сер-
геевна всю жизнь работала в медицине, а сей-
час и лосёнка спасла. Мне кажется, хорошо, что 
этот лосёнок пришёл именно под её окно! – счи-
тает местный житель.

А ребятишки из села даже записали для него 
1 июня, в День защиты детей, видео. Они пере-
дают лосёнку Дону привет, желают здоровья и 
счастливой жизни в Якше.

Юлия Замараева
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Фото: vk.com/pechorazap

Во двор к жительнице Усть-Куломского района пришёл 
маленький лосёнок, который остался без матери. Малыша 

приютили, а вскоре за ним приехали работники лосефермы.

Зачем копают?
Когда закончат?

А что мне от реконструкции?

Почему на этой улице копают 
каждый год? 

Наверняка Старовского – не 
последняя улица, попавшая под 

реконструкцию. 
К чему ещё быть готовым?

ПЯТЬ ВОПРОСОВ О РАСКОПКАХ НА СТАРОВСКОГО
Жители Сыктывкара навер-
няка заметили большие за-

боры, перегородившие ули-
цу Старовского напротив 

«Пармы». «Источник новос-
тей» выяснил, кто и зачем 

ведёт работы в этом районе.

НОВЫЙ ДОМ ДЛЯ ЛОСЁНКА

Жители  
села угостили 
малыша молоком

Артур Гарнов и Дон

В заповеднике лосёнок 
стал всеобщим любимцем



– Какие у вас впечатления от ре-
спублики Коми?

– Сейчас всё хорошо, до самого 
Сыктывкара осталось совсем чуть-
чуть. Сегодня буду ночевать у сестры 
своей хорошей знакомой. Отдыхать в 
тепле и уюте. У меня очень хорошие 
знакомые есть по всей республике, я 
у вас уже третий раз. Другой дорогой 
сюда ездила: через Архангельск, Кот-
лас. Второй раз через Ямал. Также в 
Ухте у меня очень хорошая знакомая. 

А вот в начале недели плохо было, 
до нитки промокла. Пришлось оста-
новиться у Визинги, в деревне. Людей 
нет, стоят две машины и три полураз-
валенных дома. Я кричала-кричала, 
но мне никто не ответил. Вся в грязи 
и вся мокрая. Деваться было некуда, 
увидела, что одна дверь была от-
крыта, и самовольно вошла в дом, 
чтобы переодеть промокшую одежду. 
Идти не могла, грязь по колено, ве-
лосипед в такой каше вязнет. Очень 

боялась простыть, но теперь всё у 
меня хорошо.

– Куда после Сыктывкара едете?
– В Ухту и Печору. До самого На-

рьян-Мара поплыву на пароме по 
реке Печоре, а потом снова сяду на 
велосипед. Узнала из Интернета, 
что путники ждут на берегу паром 
и даже ночуют там. Он приходит в 
8 утра. Если что, вместе со всеми 
буду его ждать.

–  Как даётся путь?
– Дороги мне нравятся. Покрытие 

очень хорошее, но для велосипедис-
тов мест совершенно нет. Это болезнь 
многих регионов. Например, по Та-
тарстану двухметровая полоса рядом 
с проезжей частью. Где-то пешком 
шла и толкала свой транспорт. Я не 
ограничена во времени. Люблю пу-
тешествовать, и если бы мне было 
где-то плохо, я бы не ездила. Всегда 

наслаждаюсь. Как переступаю гра-
ницу, всё иду пешком и ротозейни-
чаю. Могу так добираться до самого 
вечера. Мне всё интересно.

– Юлия Ивановна, почему выбра-
ли велосипед?

– А мне нагрузка нужна. Машина 
была, но сейчас нет, потому что муж 
не любит. Я учитель физкультуры, и 
этим всё сказано. Все удивляются: 
«Как вы крутите?» А я удивляюсь, как 
день и ночь люди в огороде копают-
ся, это такая тяжёлая работа. У меня 
вот сад камней, ужасно тяжело там 
работать. В 50 лет задумалась, чем я 
буду заниматься на 
пенсии. Я непо-
седа. На машине 
неинтересно, да 
и не объездить 
всю Россию. Реши-
ла учиться ездить на вело-
сипеде. В глубоком детстве я 
сильно упала, когда катилась 
с горы. Чужой велосипед 
разбила, сама покалечи-
лась, и страх сохранился. К 
50 годам я только смогла 
перебороть страх. Лес у нас 
рядом, уходила туда, что-
бы учиться. Стыдно было... 
С синяками возвращалась. 
У нас каникулы длинные, 

поэтому в 54 доехала на велосипеде 
до Волгограда и назад – на машине. 
Вообще о конечном пункте не думаю. 

– Какой необходимый 
набор вещей всегда 
при вас?

– Без коврика можно, 
а вот палатку в этом 
году решила взять, 
раньше брала спаль-
ный мешок. В городе 

Яранске Кировской области ночевала 
на улице, но ничего, обошлось. В Йош-
кар-Оле с первого раза согласились 
принять, а в Яранске никого не смогла 
убедить. Просила только поставить 
палатку во дворе. Одна даже сказа-
ла: «Мне надо сериал смот реть, а вы 
со своей палаткой», – и захлопнула 
калитку. Я не обижаюсь на них со-
вершенно, потому что чужой чело-
век. Всё время задаюсь вопросом: 

если бы позвонили ко мне в дверь, 
просились бы ночевать, пусти-

ла бы я или нет? До сих пор 
ответа нет.

– А если что-то лома-
ется в дороге? Как по-
ступаете?

– Вот в Яранске так и 
случилось. Просыпаюсь 
рано утром, думаю: что 
мне тут делать? И хотела 

ехать. Гляжу на велосипед, 
а он поломан. У меня руки 
слабые, ничего сделать не 
могла. Даже самой камеру не 
вытащить. Спасибо прохожему, 
который помог. Мужчина смот-
рит на меня, а я ему говорю: 
«Не проходите мимо», – и он 
оказался механиком картинга. 
Дома я очень подробно го-

товлю свой маршрут. Знаю, в 
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Через республику Коми свой путь держала 78-летняя Юлия 
Ивановна Михайлюк. Самая пожилая путешественница, чьё имя 
занесено в Книгу рекордов России, собирается проехать в общей 
сложности 10 тыс. километров – от Твери до Нарьян-Мара, а от-
туда – в Крым. Мне удалось поприветствовать путешественницу 
в среду, когда она подъезжала к Сыктывкару. Передо мной стоял 
жизнерадостный человек, который в восторге от странствий и 
новых знакомств. Несмотря на долгую и непростую дорогу, Юлия 
Ивановна замечательно выглядела и охотно пообщалась со мной.
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НА ВЕЛОСИПЕДЕ � ПО СТРАНЕ
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при покупке 2-х товаров
3-й товар бесплатно

1+1=31+1=3
● ул. Петрозаводская 15 ● ул. Ленина 23а ● ул. Чкалова 28/1

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 1600 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2000 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2000 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 8200 р.
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пятница, 7 июня, 2019 7
ом городе, где я должна ноче-
ь. Поскольку есть сопроводи-
ьное письмо от администрации, 
написано обращение к колле-
 «Оказать посильную помощь». 
я спрашивают: «Какая помощь 
нужна»? – «Я дальнобойщица, 
кров нужен. Меня устраивают 
ортзал, и маты, лишь бы была 
ша над головой».

Сколько времени посвящаете 
ешествиям?
Дома я тоже долго бываю, успе-
надоесть. (Смеётся.) Зависит от 

стояния. В этом году 10 тысяч, то 
ь я четыре месяца точно буду в 
и. После Нарьян-Мара планирую 
ым. У меня два сына, разные по 
ктеру, одному посвящаю Нарьян-
– суровый климат, а второму – 

Помимо этого, пятилетие соеди-
ия Крыма с Россией. В 2014 году 
была, а в пятилетие по мосту 

ехать сам Бог велел.
а будущий год грандиозные пла-

– в 75 лет Победы объехать всю 
сию. Я на Курильских островах 
ет отмечала. Россия красива и 

быкновенна – как природа, так 
юди.
один раз я была в Париже. Второй 
меня туда не заманить. Нет там 
его такого. Как в пещере побы-
а... тесно...

Чем зимой занимаетесь?
Во-первых, мне надо обрабаты-

материал, который в пути у меня 

сложился. Это очень много времени 
занимает. Я решила, что больше не 
буду. Достаточно путевых заметок. 
Оставляю всё своим потомкам, если 
захотят – почитают. Сама ничего не 
публикую. Жалко времени. Тройную 
работу выполнять, тут кручу, потом 
пишу, ещё и обрабатывать. Перед 
поездкой нужно составить новый 
маршрут. А также у меня сад кам-
ней, который посвящён людям. 20 с 
лишним лет мне помогали со всех 
уголков России. С Байкала приво-
зила камень. По весу где-то 5 кг. До 
сих пор стоит как украшение.

– Как родные относятся к вашим 
длительным поездкам?

– Не знаю, скучают или нет, но точно 
знаю, что они не против. Помогают, 
звонят каждый день, то сыновья, то 
муж, то невестки. Мне с ними повезло, 
я не знаю, как им со мной. Я спраши-
ваю: «Вы, наверное, ругаетесь на меня, 
что бываю редко?» – «Да что вы! Мы 
гордимся вами»... Если же говорить 
в общем о путешествиях, я сама себе 
доказываю, сама победы над собой 
одерживаю. Главное, что ставлю себе 
цель и иду к ней. Ах, а бывает как не-
легко, это сейчас всё в розовых тонах, с 
улыбкой... Крамольная мысль посетит, 
себя нашлёпаю и вперёд еду. Никто же 
меня не выгонял из дома. Чего ныть? 
Помогает! Отдохнёшь, покушаешь, по-
пьёшь и поедешь дальше!

Беседовала
Екатерина Пономарёва

РВЬЮ

Сложно поспорить с 
тем, что в строительный 
сезон цены на материа-
лы существенно выраста-
ют. Но кого это останав-
ливает? Ведь лето – это 
благоприятная пора для 
отпусков, ремонтных ра-
бот и, конечно же, осте-

кления балконов. Желая 
выбросить всё старое и не-
нужное, навес ти порядок 
и освежить свой дом, люди 
отказываются от свалок на 
балконе, превращая его в 
чистую, уютную, радующую 
глаз зону. Но как в Сык-
тывкаре остеклить балкон 
недорого? Учитывая, что 
на дворе уже июнь!

ПЕРВОЕ: позвонить 
в компанию «Арсенал 
Окна»! Потому что несмот-
ря на рост цен, повышение 
НДС и разгар строитель-
ного сезона, в этой компа-
нии проходит акция «Плас-
тик по цене алюминия». А 
это значит, что вы можете 
установить красивый, гер-
метичный, уютный пласти-
ковый балкон по цене от 
27 000 рублей!

ВТОРОЕ: записаться 
на бесплатный замер! И 
сделать это как можно бы-
стрее. Ведь акция действу-

ет до 30 июня. Поэтому 
вам нужно успеть занять 
место в плотном графи-
ке замерщиков, чтобы 
сэкономить на остекле-
нии балкона.

ТРЕТЬЕ: получить допол-
нительную скидку! При 
заключении договора до 
30 июня не забудьте на-
звать промокод «Источ-
ник», чтобы получить до-
полнительную скидку до 
2 000 рублей!

И помните: Установить 
качественный пласти-
ковый балкон, при этом 
сэкономить хорошую сум-
му денег и получить гаран-
тию на работы 5 лет – это 
реально! Звоните в ком-
панию «Арсенал Окна» и 
убедитесь в этом сами! 

562-900

УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

КТО ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ЭТО 
БУДЕТ СТОИТЬ ПОТОМ?

Монтажник Сергей Совенко

· 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



ПАРТНЁР ПРОЕКТА «ДЕНЬ ГОРОДА»

СЫКТЫВКАР В ЦИФРАХ
239 лет исполняется столице Коми.

260 345 человек составляет численность 
населения на 1 января 2019 года. Каждый год эта 
цифра растёт примерно на 1000 человек.

152 км² составляет площадь города.

Более 70 национальностей прожи-
вает в Сыктывкаре.

Более 2260 жилых домов насчи-
тывается в городе.

5 имён (официальных и неофициаль-
ных) было присвоено городу за свою исто-
рию: Усть-Сысола, Усть-Сысольск, Сыктыв-
дин, Сыктывдинпом, Сыктывкар. В 1924 
году город чуть было не стал Владимиром-
Лениным, а в 1930-е Иосифом-Сталиным.

С Днём столицы! С Днём города! 
АО «Кирово-Чепецкий Хлебокомбинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») 

сердечно поздравляет жителей Сыктывкара с Днём города!
Сыктывкар – это особенный город, который поражает своей невероятной энерге-
тикой, атмосферой и красотой. Здесь живут очень душевные, активные, целеу-
стремлённые, трудолюбивые и сильные духом люди. За время работы в Сыктывкаре 
ваш город для нашего предприятия уже давно стал родным. Что особенно приятно, 
и среди сыктывкарцев появилось немало людей, которые ценят и любят про-
дукцию ТМ «ЧУДОХЛЕБ». Мы заботимся о том, чтобы на ваших столах были 
свежий хлеб и кондитерские изделия. Качественный продукт – один из 
главных принципов нашей работы. Уважаемые сыктывкарцы! От всей 
души поздравляем с Днём рождения вашего родного города! Жела-
ем Сыктывкару стабильности, уверенного развития, процветания. 
А жителям – здоровья, любви и благополучия! Будьте счастливы!

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ ВСЕМ, КТО ХОЧЕТ 
УСТАНОВИТЬ ПРОТЕЗЫ!
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

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

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

Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!
Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»

Предоставляем рассрочку до 6 мес. при установке теплицы осеньюПредоставляем рассрочку до 6 мес. при установке теплицы осенью

«Йота» – сверхпрочная, шаг дуги 0,5 м, не 
требует фундамента, ширина 2 м, высота 2,2 м, 
длина любая.

«Йота» – сверхпрочная, шаг дуги 0,5 м, не 
требует фундамента, ширина 2 м, высота 2,2 м, 
длина любая.

«Стрелка» – титаническая прочность, двойные 
дуги из мощного профиля, не требует фунда-
мента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.

«Стрелка» – титаническая прочность, двойные 
дуги из мощного профиля, не требует фунда-
мента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.

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,
                           СИСТЕМА 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.

8-912-826-07-42



АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
ТМ «ЧудоХлеб»

ПРАЗДНИК С РАЗМАХОМ
«Источник» публикует 
подборку мероприятий, посвя-
щенных Дню города (12 июня).

Театральная площадь
10.40-11.00 «Парад дружбы на-

родов России» (ул. Коммунисти-
ческая – от Старовского до Теат-
ральной площади).

11.00-11.30 Торжественное от-
крытие мероприятий, посвящён-
ных Дню России и Дню города.

11.30-15.00 Концертная про-
грамма «Город талантов».

15.00-17.00 Городской фести-
валь ВИА «Козырёк».

10.00-18.00 Городская выстав-
ка-ярмарка хенд-мэйда «Феерия 
творчества» (около памятника 
И.А. Куратову).

20.00-21.20 Концерт певицы Ёлки.

Стефановская площадь
13.00-15.00 Спортивное шоу 

«Силовой экстрим».
11.00-15.00 Выставка автомо-

билей автосалонов города.

Площадка «под часами»
12.00-17.00 Фестиваль моло-

дёжных культур «ГажаДвиж», 
концертная программа «Россия 
многоликая».

Парк им. С. М. Кирова
12.00-17.00 Региональный фе-

стиваль духовых оркестров «Дух 
Севера».

17.00-20.00 Фестиваль улично-
го кино. 0+

23-90-59

www.do-kirov.ru

Приём документов
с 20.06 по 25.08

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 ФГБОУ ВО 
«Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 

90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

г. Киров, ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29 
mail@do-kirov.ru

Вступительные испытания дистанционно

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

РЕСПУБЛИКА ПЕРЕШЛА НА ЦИФРОВОЕ ВЕЩАНИЕ.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ТЕЛЕВИЗОР НЕ ПОКАЗЫВАЕТ?

ОМ  ТВ ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698
ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, оф.10



ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное
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 

РАЗНОЕ
Утерян студенческий билет на имя Матеущук Дмитрий Андреевич, 
считать недействительным

ВАКАНСИИ
Доступная работа, 5/2, 2/2, офис  ......................................... 89048682142
Консультант, сотрудник в офис, оплата выше среднего  ...................553283

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ........................... 89121457625

Грузоперевозки ГАЗель, город, дача, РФ  ....................................72-69-69

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК по России, 
включая Калининград и Крым. Документы. 
Пенсионерам скидки  ...........................................89009120999

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

КУПЛЮ
Куплю рога оленя и лося в любом состоянии, 
заберём сами  ..............................................................................89041074340

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. 
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА 
И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ 
ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ 
ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  .......................................................562849, 89042712849
Прорицательница, обладающая уникальным даром более 40 лет. 
Снятие порчи, избавляю от алкоголизма, невезения, одиночества, 
приведу удачу и любовь. Гадание  .............................................89042747125
Прорицательница. Мощные обряды, привороты, снятие порчи. 
Запреты на пьянство. Гадание и многое др.  ............................89129556780

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам, продам боксы в Эжве, свет, тепло, электричество  ................265-140
САДЫ

Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  ..............................................265-140

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Балконы: панели, пластик, МДФ, гипс. Утепление. 
Качественно в срок  ......................................................89042715374, 565733

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: кирпичный бой, щебень, асфальтная крошка, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок карьерный и 
речной, грунт плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
Доставка стульчиков, горбыля МАЗ 18куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ....................................................... 55-07-47
Все виды дачных работ: кровельные работы любой сложности, 
заборы, беседки, сараи и т. д. Помощь в закупке материала. 
Пенсионерам – скидки  .................................................252533, 89048659637
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, сайдинг, 
хоз. постройки, заборы. Услуги электрика  ..........................556664, 798230

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. Вывоз мусора. 
Нал/безнал  ............................................89087173646, 573646

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ........................................................89041026707
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки. 
Работаем без выходных  ..............................................89042349123, 273488
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Вспашка  .................................................559679, 89042085152
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, 
горбыль пил. , стульчики ЗИЛ 5 куб  ...................................................575809

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

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ..................................................89128653939, 353939

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

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, утепление, 
шкафчики. Обращайтесь до 22:00  .......... 32-96-04, 8904-230-89-16
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ...........................................................................252533
Ремонт замков, вскрытие, замена, установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ...............................................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ...........................................................89505674742, 89128662249

Ремонт квартир частично и «под ключ». Переборка, замена, установка 
полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов  ...................89658602533

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

СТРОЙКА
Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  .................................................................. 35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды. 
Выездная сварка  .....................................................................556664,798230

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы, мангалы и т.д.. 
Перевозная баня, балок, яма по септик. Сыс. ш. 15/3  .................. 562850
Строительство дома, бани («под ключ»). 
Замена венцов, фундаменты, заборы. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. Изготовление срубов  ................ 34-62-40
Строительство «под ключ». Сайт: https://vk. com/public174984420. 
Любые виды дачных работ  ........................................................89225834757
Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов  ...........................................252533

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Качественно. Недорого. Любая сложность  .....89091235447

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры  ......................89042006677

Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

Компания «РемСервисОкна». Тел.: 44-03-05

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41     e-mail: istochniknovostei@mail.ru
ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8-922-272-00-50

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

ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбищеИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

· Благоустройство
  захоронений
· Изготовление оград,
   столов, скамеек

www.troiza11.ru
72-68-61

100х50х5 см

 40%

Акция действительна до 30 июня 2019 г.  ИП Ланцова Анастасия Ивановна, ОГРНИП 315110100009197

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34
Сезонные скидки

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Подробности по тел. До 31.12.2019 г.
ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

НОВИНКА В НАШЕМ ГОРОДЕ

zoo_drug@mail.ru      8-912-734-88-85, 8 (8332) 44-20-80

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК
Мы работаем для вас и ваших питомцев

Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары, средства 
от клещей и комаров, профессиональные консультации, 

скидки и честные цены
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0 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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

Новинка! Мягкие окна – 
защита от ветра, дождя и снега

Преимущества мягких окон:
    в 2–3 раза дешевле остекления
    лёгкий монтаж
    простой уход и эксплуатация
    не выгорают на солнце

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
      vk.com/okna_lux

4800 р.
(1150х1150)

3500 р.
(1150х1150)

3700 р.
(1150х1150)

1950 р.
(1150х1150)
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*Акция!

1600 р./м

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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КАРЕЛЬСКИЙ
МОНУМЕНТЪ

от 6999 р.*
8 (8212) 55-81-72

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
ПОД ЗАКАЗ

благоустройство
захоронений

*2
01

9г.

vk.com/club148332429
*До 100000 руб., до 6 месяцев.

Рассрочку предоставляет ИП Василенко Н.С.

ТРЕБУЮТСЯ УПАКОВЩИКИ
НА ФАБРИКУ МОРОЖЕНОГО

В НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ И НИЖНИЙ НОВГОРОД
УСЛОВИЯ: Заработная
плата от 27 000 руб.
БЕСПЛАТНО:
ПРОЕЗД
ЗА СЧЁТ ОРГАНИЗАЦИИ
СПЕЦОДЕЖДА
ПРОЖИВАНИЕ (ОБЩЕЖИТИЕ)
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

8-912-450-11-68
Анастасия

ул. Мира, 11/1, тел.: 26-84-62
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

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

Проживание,
проезд,

спецодежда
предоставляются.

Упаковщицы мороженого: ЗП от 32000 р.
Работники строительных специальностей, 
разнорабочие: ЗП от 37000 р.,
Без опыта работы.
Трудоустройство по ТК РФ.

ВАХТА. ТРЕБУЮТСЯ:

8-912-870-05-66 – Лилия

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей..............................89128683658, Игорь Иванович

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050



ОВЕН Неделя будет наполнена 
всевозможными хлопотами, разъездами 
и встречами. 
ТЕЛЕЦ Вас ждёт внезапный роман, 
который может привести к серьёзным 
отношениям. 
БЛИЗНЕЦЫ Постарайтесь 
не перегружать себя работой. 
Все важные вопросы лучше перенести 
на конец недели.
РАК Если вы находитесь в поиске работы, 
удача обязательно улыбнётся вам.
ЛЕВ Ваши отношения с близкими 
и друзьями могут подвергнуться проверке 
на прочность.

ДЕВА Уделите внимание семейным от-
ношениям. 
ВЕСЫ Благоприятные дни для крупных 
покупок и обновления интерьера в доме.
СКОРПИОН Неделя преподнесёт много-
численные встречи с друзьями. 
СТРЕЛЕЦ В конце недели ваш ожидает 
романтическое знакомство.
КОЗЕРОГ В отношениях с любимым чело-
веком всё сложится прекрасно.
ВОДОЛЕЙ Отличная неделя для интеллек-
туального труда.
РЫБЫ Не бойтесь перемен, сейчас самое 
прекрасное для них время.
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Олигарх Виктор Вексельберг 
пожаловался, что из-за санкций 
не может приехать к семье в Нью-
Йорк... Видимо, такого бреда, как 
поездка к папе в Россию, его семья 
даже не рассматривает.

Уборщица Маня, проработав-
шая в аэропорту 15 лет, знает 
на 70 языках фразу: «Куда ты 
прёшь, я только что помыла!»

Степан понял, что его непременно 
посадят, когда адвокат начал свою 
речь с фразы: «Ну и что, что он 
ворует?»

Спит с телефоном, ест с теле-
фоном, в туалет ходит тоже с 
телефоном. А когда позвонишь – 
трубку не берёт, не слышит...

Продавец шаурмы, меняя пелёнки 
своему ребёнку, по привычке до-
бавил зелень и майонез.

Дочь просыпается в 2 часа ночи: 
– Мама, расскажи мне сказку! 
– Спи, папа утром придёт, рас-
скажет нам обеим...

Медведи, встречавшие людей, 
считают, что люди живут на 
деревьях.

АНЕКДОТЫ

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» стала Ксения Мартьянова. 

Поздравляем! Приз в редакции!
«Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

– Кристально чистая вода 
Средиземного моря, 

высокие раскидистые горы 
и гостеприимный народ. 

Невозможно не влюбиться 
в Турцию!

Дарья Бадьина:

Тираж 86 000 экз.

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

 
,

*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

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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*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

13 июля –
день рождения

санатория!
Приглашаем всех желающих! 

Предъявителю купона
на путёвки от 13 дней –

скидка 13%*

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

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

Конкурс на самый
оригинальный костюм! 

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

– 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»  

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ИЮНЯ



СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТ
ПРОДАЖ

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru

Мы работаем
ежедневно с 08:00

Утеплитель «Rockwool»Утеплитель «Rockwool»

*Цена действительна до 30.06.2019 г.
ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016,

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10
(8212) 515-866,
(8212) 575-866

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

Обменяй старые очки на скидку 
на ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ зрения
Обменяй старые очки на скидку 
на ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ зрения

 «Трейд-Ин»АКЦИЯАКЦИЯ
10%10%

1
кг

Грудинка к/в

257⁰⁰

Скейтборд

870⁰⁰

Рюкзак школьный

752⁰⁰

10
л

Лейка садовая

129⁰⁰

800
гр

Майонез «Mr.Ricco»

63⁰⁰

450
гр

Кетчуп «Heinz»

41⁰⁰

4
л

Кондиционер «Lenor»

201⁰⁰

Блок для унитаза «Bref»

135⁵⁰

400
гр

Чист. средство «Sorti»

19⁵⁰

44
шт

Подгузники детские №5

442⁹⁰

125
шт

Полотенца универсальные

71⁰⁰

Плитка турист. портативная

685⁰⁰

800
мл

Чист. средство «Domestos»

99⁰⁰

200
гр

Масло «Крестьянское»

50⁵⁰

Сысольское ш., 49, тел: 40-19-30
ул. Гаражная, 9/2, тел: 40-04-31
ул. Печорская, 67, тел: 40-04-34
Ухтинское ш., 12, тел: 40-09-59
Цена действительна при наличии товара.


