
НЕДОСТУПНАЯ 
МЕДИЦИНА

ПОДРОБНЕЕ 2, 4

Чтобы попасть на приём 
к специалисту, многим 
сыктывкарцам приходится 
стоять в очереди месяцами. 
В минздраве Коми 
сетуют, что переломить 
ситуацию пока 
не удаётся.

Сыктывкар
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Опрос «Источника» 
Что делают сыктывкарцы 
по дороге на работу

«Дачная амнистия» 
Как оформить участок 
в собственность бесплатно

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

> 3

> 9

> 2

> 6-7

ВРАТАРЬ 
«НОВОЙ ГЕНЕРАЦИИ» 
КИРИЛЛ ЩУРОК: 

О СЕЗОНЕ, 
ЗАРПЛАТАХ 
И ЛИЧНОМ

СКУПКА

207-717
ул. Печорская, 62/1
vk.com/techhome11

Продажа и ремонт
крупной бытовой
техники (с гарантией)
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Обменяйте свои старые очки на скидку 

на ЛАЗЕРНУЮ КОРРЕКЦИЮ зрения

 «Трейд-Ин»АКЦИЯАКЦИЯ

10%10%
(8212) 515-866,
(8212) 575-866

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru(8212) 515-866,

(8212) 575-866
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

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

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

27-77-99   55-81-99

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

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

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

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

БЕТОН
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

Подача до 6 метров
Цемент, щебень, песок

566-191, 566-931
срок действия скидки уточняйте по телефону
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА

Фото: mediarepost.ru

«ЭТО НЕ ПРИГОВОР, 
А ПРИКРЫТИЕ 
ДЛИТЕЛЬНОГО 

СРОКА...»



Заветный номерок
30-летняя жительница столицы Коми 

Оксана (фамилию женщина попросила 
не публиковать) долгое время пыталась 
попасть к неврологу: из-за внутричереп-
ного давления у неё сильно болела го-
лова. Попытки записаться к врачу дли-
лись около месяца.

– К ним по записи на «Госуслугах» 
вечно нет номерков, а в порядке оче-

реди не хотят принимать или прини-
мают, но уже с таким недовольством! 
Запись ещё идёт через регистратуру: я 
подошла, чтобы записали к неврологу, 
мне сказали, что нет номерков на весь 
июнь. А на следующий день я смогла 
сама записаться днём к неврологу че-
рез «Госуслуги», полно номерков было 
на начало июня. Получается, ещё и на-
род обманывают... – рассказала «Источ-
нику» женщина.

Также, по её словам, из-за мастопа-
тии ей каждые полгода надо планово 
показываться онкологу: вместо марта 
к этому врачу удалось попасть только в 
июне. Не повезло и её супругу: мужчи-
на полгода ждал номерок к лору в Ди-
агностический центр.

Причём такая ситуация не только во 
взрослых поликлиниках. Так, недав-
но в соцсетях появился гневный пост 
от эжвинки: молодая мама рассказа-
ла о своём недовольстве медициной в 
Сыктывкаре. Её сыну нужно было прой-
ти врачей перед дневным стационаром, 
чем эжвинка и решила заняться забла-
говременно – за 2 недели:

– И что вы думаете?! Конечно же, но-
мерков ни к кому нет. То есть у больницы 
минимум на 2 недели вперёд всё распи-
сано... Так как у нас необходимость прой-
ти врачей в сроки и ждать номерка ме-
сяц мы не можем, мы пошли в порядке 
очереди. К каждому врачу мы простояли 
по 3 часа! Так ещё благо, что мы успели 
на приём. Ведь кто не успел, тот идёт на 
следующий день стоять в той же очере-
ди. Так вот мне никак не понятно, если у 
нас какая-то экстренная ситуация и нам 
срочно надо к врачу, то как быть? Без за-
писи мы не люди? И, кстати, некоторые 
врачи вообще без записи не принимают, – 
возмущена жительница Эжвы.

Концерт певицы Ёлки собрал на 
Театральной площади несколь-

ко тысяч горожан. Елизавета 
(настоящее имя артистки) 

сравнила столицу Коми со своим 
родным Ужгородом, где выросла 

«на райончике». Она призналась, что 
родина не всегда прекрасна, родной 
дом можно критиковать из любви, 
чтобы сделать его лучше.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре из окна второго этажа выпал 
мальчик 2016 года рождения. Он был достав-
лен в больницу с различными травмами. Как 
оказалось, мать малыша на несколько минут 
отлучилась из комнаты: она пошла прово-
жать знакомую. Ребёнок же, оставшись без 
присмот ра, залез на подоконник, открыл окно 
и, не удержавшись за москитную сетку, выпал 
на улицу. Семья пострадавшего характеризу-
ется положительно.

Реконструкция республиканского стадио-
на в Сыктывкаре для проведения Чемпиона-
та мира по хоккею с мячом в 2021 году оцене-
на в 1,7 млрд рублей (в 2,5 раза меньше, чем 
при строительстве с нуля). Работы на объек-
те начнутся в конце августа. На стадионе пла-
нируется заменить поле, провести демонтаж 
трибун и сделать навес. По данным Минстроя, 
все работы должны завершиться до 1 декаб-
ря 2020 года.

Глава Коми прокомментировал ситуацию с 
мусорным полигоном. Сергей Гапликов под-
черкнул, что на первом месте – законность в 
строительстве. По его словам, после экспер-
тизы станет понятно, безопас-
но ли это для экологии. Про-
тесты против стройки глава 
республики считает «хай-
пом» – попыткой себя 
разрекламировать.

В парке 
поставили пианино
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ПЯТНИЦА

1,7 миллиарда – 
на стадион

Гапликов ответил 
на вопрос о Шиесе Ребёнок выпал из окна12

ИЮНЯ

СРЕДА

Ёлка сравнила 
Сыктывкар с Ужгородом

пятница, 14 июня, 2019

В новой беседке в парке им. Кирова устано-
вили красное пианино. Это инициатива сык-
тывкарцев, поддержанная горадминистраци-
ей. Благодаря проекту «Пианино для всех», 
который существу-
ет в разных городах 
страны, теперь и лю-
бой сыктывкарец смо-
жет помузицировать 
с видом на реку.

ЧИСЛО ПИТОМЦЕВ 
В КВАРТИРЕ МОГУТ 

ОГРАНИЧИТЬ
Максимально допустимое коли-

чество кошек и собак предлагается 
рассчитывать, исходя из метража 
жилплощади. С такой инициати-
вой выступили в Совете Федера-
ции. Если нововведение утвердят, 
то будет создана база данных учё-
та домашних животных.

ДАННЫЕ 900 ТЫСЯЧ 
РОССИЯН УТЕКЛИ 

В СЕТЬ
Данные клиентов трёх банков Рос-

сии оказались в открытом доступе, 
сообщает «Коммерсантъ». Утечки 
затронули интересы 900 тысяч жи-
телей страны. Несмотря на то, что 
информация собиралась несколько 
лет назад, большая её часть до сих 
пор актуальна: речь идёт об именах, 
телефонах и паспортных данных.

ХОККЕЙ С МЯЧОМ 
ЗАПРЕТИЛ СЕБЯ 
КРИТИКОВАТЬ

Федерация хоккея с мячом запре-
тила журналистам критиковать мат-
чи, игроков и судей. Об аккредита-
ции сотрудника СМИ на матч теперь 
должен ходатайствовать клуб. За 
нарушение «журналистской этики» 
клуб оштрафуют на сумму от 100 до 
200 тыс. рублей, а сотрудника СМИ 
лишат аккредитации.

В РОССИИ

Фото: gazeta.ru

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

*

НА ДАЧЕ МОЙ ТЕЛЕВИЗОР ПОКАЗЫВАЕТ 
ЛУЧШЕ, ЧЕМ У СОСЕДКИ!

*Акция до 30.06.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав  
Владимирович, ОГРНИП 307110101600045

ПРИГОВОР С УЛЫБКОЙ
Суд приговорил Вячеслава Гайзера к 11 годам колонии 

строгого режима со штрафом в 160 млн рублей.

Для того, чтобы болеть, надо иметь... недюжинное 
здоровье. В этом убедились корреспонденты «Источника», 
почитав комментарии сыктывкарцев в Сети и расспросив 

своих знакомых, обращавшихся в поликлиники.

При этом прокурор настаивал на 
21 годе и штрафе в 500 миллио-
нов. Судья оправдала бывшего 
главу Коми и других фигурантов 
его дела по статье о создании и 
участии в организованном пре-
ступном сообществе. Тем не ме-
нее, защита Гайзера намерена 
обжаловать приговор и добить-
ся, чтобы его оправдали по всем 
эпизодам. Сам бывший чинов-
ник, не признающий вину, поки-
нул зал суда с улыбкой на лице, 

приветственно кивнув собрав-
шимся в зале.
Комментарии: 

Сергей Гапликов, глава Коми:
– Я считаю, что приговор гу-

манный. Явно гуманнее, чем мог 
бы быть. В этом плане нужно от-
дать должное нашему правосу-
дию. Были мобилизованы все 
факты, в том числе и за, и про-
тив. Они приняли, наверное, са-
мое гуманное решение.

Игорь Сажин, правозащитник:
– Некоторые из фигурантов уже 

скоро выйдут – они своё отсидели. 
Павел Марущак летом уже вый дет. 
Это не приговор, а какое-то при-
крытие сверхдлительного содер-
жания людей, проходящих по не-
насильственной статье. Уже это 
показывает, что приговор не на-
казывает и социализирует людей, 
а подстраивается под проб лемы 
следствия. 

Юрий Литвиненко
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Судебное разбирательство 
по делу Гайзера длилось 3,5 года

НЕДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

▶ Продолжение на стр. 4.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Галина Нагаева, депутат Госсовета Коми:
– Дорога на работу и обратно – одна из наиболее 

распространённых проблем в столице Коми. 
Нестабильный график автобусов, повышение 
платы за проезд – всё это в большей части 
создаёт у горожан дискомфорт, в какой-то 

степени отражается и на самом качестве работы. То же самое 
касается и людей, которые добираются на личном транспорте: 
это затраты на бензин, «пробки» на дорогах. Так как личной 
машины у меня нет, на работу я добираюсь либо пешком 
(15–20 минут), либо на общественном транспорте, когда плохая 
погода. Рабочий день практически ненормированный, так как 
рабочие телефонные звонки начинаются уже с самого утра, 
и по пути на работу телефон почти не умолкает.

Андрей Кузнецов, психолог частной практики:
– Сейчас работаю сам на себя. Назначаю 

встречи в удобное для меня и моих гостей 
время. Обычно встречи происходят за чашкой 
кофе в каком-либо кафе или ресторане нашего 
города. А когда я работал в ТРЦ «Макси», 
дорога занимала около 30 минут: в это время 
я слушал музыку и просматривал соцсети. В основном ездил 
на автобусе, но бывало, что и на такси.

Людмила Бженбахова, библиотекарь 
Юношеской библиотеки республики Коми:

– Я работаю посменно: с 10, 11 или 13 часов. 
Обычно путь на работу на автобусе занимает 
у меня около получаса. Если работаю с 13:00, 
могу пойти на работу пешком (тогда дорога 

займёт 40 минут). По пути обычно просто слушаю музыку, ни 
на что не отвлекаясь, смотрю в окошко. Летом, после отпуска, 
хочу начать ездить на работу на велосипеде.

А ЧТО ВЫ ДЕЛАЕТЕ 
ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ?

Дорога на работу занимает больше часа у каждого пятого 
россиянина. Таковы результаты исследования компании 

HeadHunter. В связи с этим «Источник» 
решил поинтересоваться:

вложит холдинг «Новапорт» в реконструк-
цию аэропорта «Соколовка» под Сыктывка-
ром. Работы на объекте планируется начать в 
2021 году, а закончить в 2025-м, сообщают в 
холдинге. Старый аэропорт в черте города пла-
нируют закрыть, а опустевшее место застро-
ить многоэтажны-

ми домами и коттеджами. Связывать 
столицу Коми и аэропорт в Соколовке 
будут не только автобусы, но и поезда. 
Для этих целей восстановят ныне забро-
шенную железную дорогу к аэропорту.

8
МЛРД РУБЛЕЙ
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.ru При лечении болей в позвоночнике и 

суставах, последствий инсультов и ин-
фарктов, травм и операций важна ком-
плексность. Быстро разработать утра-
ченные функции рук, ног, подвижность 
спины, вернуть хорошую осанку помо-
жет сочетание специальных упражне-
ний, физиолечения и сеансов массажа. 
Институт движения предлагает занять-
ся своим здоровьем летом по выгод-
ным ценам. Для этого не нужно нику-
да ехать, всё доступно в Сыктывкаре.

Процедура: кинезиотерапия – лече-
ние движением

Эффект: лечение заболеваний опор-
но-двигательного аппарата, протрузий 
и грыж, устранение боли, восстанов-
ление естественных движений позво-
ночника, суставов, конечностей после 
травм операций, инфарктов и инсуль-
тов, улучшение клеточного питания и 
работы внутренних органов. Пациенты 
работают на специальных тренажёрах, 
выполняют упражнения под контролем 
инструктора. Восстановительный эф-
фект за 3 часа занятий в неделю, умень-
шение боли и возвращение комфорта 
движений уже через месяц. Защита от 
обострений заболеваний.

Стоимость: 8500 рублей (12 занятий, 
приём врача ЛФК, разработка програм-
мы). Действует ежедневно с 10:00 до 
15:00.

Процедура: медицинский массаж

Эффект: лечение и профилактика 
при заболеваниях спины, суставов, 
внутренних органов, сердечно-сосу-
дистой и нервной систем. Лечебный 
массаж расслабляет мышцы, укрепля-
ет мышечный корсет, улучшает ми-
кроциркуляцию в зоне воздействия 
и обмен веществ.  Рекомендован для 
восстановления после рабочих буд-
ней. Проводится специалистами с 
медицинским образованием. В со-
четании с физиотерапией и кинезио-
терапией способствует быстрому вы-
здоровлению.

Стоимость: шейно-воротниковая 
зона – 450 рублей вместо 600 рублей, 
шея и вся спина 1000 рублей вместо 
1300 рублей. Действует до 29 июня.

Процедура: Физиотерапия
Эффект: Устранение боли и воспа-

ления, восстановление повреждён-
ных тканей с помощью современных 
аппаратов из Европы. Один из самых 
безопасных способов лечения забо-
леваний опорно-двигательного аппа-
рата, имеющий большие возможности 
и мало противопоказаний. Лечение 
ударной волной, вакуумным воздей-
ствием, светом, ультразвуком, воздей-
ствием электричества, магнитного поля.

Стоимость: от 370 рублей. Действу-
ет постоянно.

КАК ЛЕЧИТЬ СПИНУ, ЧТОБЫ 
НЕ ЗАГНУТЬСЯ НА ОГОРОДЕ

Предложение ограничено и действует 22 июня 2019 г.
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

БЕСПЛАТНО В ИЮНЕ 18+

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
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Рекомендуют жаловаться
Ещё осенью прошлого года 

глава минздрава Коми Дмит-
рий Березин в интервью СМИ 
прокомментировал проблему 
записи к врачу.

Министр ответил, что не все 
номерки отданы на «Госуслуги» 
(ведь не всё население может 
пользоваться сервисом). Если 
же талон всё же проблематич-
но получить, Дмитрий Березин 
посоветовал обращаться либо в 
свою страховую компанию (её на-
звание есть в медполисе), либо 
же самостоятельно сообщить о 
проблеме главврачу лечебного 
учреждения.

Кроме того, можно обратить-
ся с заявлением в министерство 
здравоохранения региона, под-
робно описав проблему. Заяв-
ление будет рассматриваться 
отделом работы с обращения-
ми граждан...

Сколько жителей Коми вос-
пользовались советом главы 
мин здрава за полгода, остаёт-
ся только догадываться. Но ду-
мается, что единицы – далеко не 
каждый, испытав нервотрёпку 
в поликлиниках, захочет стал-
киваться с бюрократизмом чи-
новничим. 

Кадровый голод
Минздрав Коми, отвечая на 

запрос «Источника», констати-
ровал, что по итогам прошлого 
года в Коми наблюдалось сниже-
ние количества врачей и сред-
них медицинских работников. 
Ведомство текучесть кадров 
объясняет «наступлением пен-
сионного возраста, активным 
развитием частной медицины, 
отсутствием государственной 
системы распределения выпуск-
ников, завершивших обучение 
на бюджетных местах, а также 
слабым развитием в ряде тер-
риторий республики социаль-
ной инфраструктуры».

– В 2018 году не удалось суще-
ственно переломить ситуацию, 
связанную с низкой укомплекто-
ванностью врачебных должнос-
тей ургентных специальностей 

(врачей СМП, анестезиологов-
реаниматологов) и таких спе-
циальностей, как по паллиа-
тивной медицинской помощи, 
по медицинской профилактике, 
диетолог, профпатолог, рефлек-
сотерапевт, нейрохирург, транс-
фузиолог, эндоскопист, патоло-
гоанатом, судебно-медицинский 
эксперт, врач клинической лабо-
раторной диагностики, травма-
толог-ортопед, сердечнососудис-
тый хирург, психиатр-нарколог, 
психотерапевт, методист, статис-
тик, – сообщили в минздраве. – 
Не укомплектованы должности 
по специальностям пластичес-
кий хирург, колопроктолог, ма-
нуальный терапевт, диабетолог, 
лаборант, токсиколог.

Юлия Замараева

▶ Продолжение. 
Начало на стр. 2

НЕДОСТУПНАЯ МЕДИЦИНА

В Коми на 10 тысяч человек 
приходится в среднем 41 врач

– Почему деревянные окна становятся популярнее? В чём их достоин-
ства?
– Их ценят за практичность и срок службы до 50 лет. Также эти окна 
выбирают из-за того, что они сделаны из натурального и экологичного 
материала. 
– Что отличает ваши окна от 
других?
– Окна, которые сделаны в 
Сыктывкаре, соответствуют 
местному климату. К тому 
же для их изготовления 
используется радиальный 
клееный брус северного 
происхождения.

КомиЭкоДом
   55-25-50        www.komiecodom.ru        ул. Морозова, 186

8 (800) 250-83-50
dunes-gold.ru

г. Анапа, Пионерский пр-т, 223.
sales@dunes-gold.ru

ООО «Дюны Золотые», ОГРН: 1152301002798, юр. адрес: 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д. 223

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

Отдых всей семьёй в отеле «Дюны Золотые» – залог вашего незабываемого отпуска!

Семейный отель «Дюны Золотые» со дня открытия 
полностью оборудован под пребывание с ребёнком. 
Для детей, равно как и для взрослых, созданы отличные 
условия для отдыха.

Каждый ребёнок и его родители смогут с интересом 
и пользой провести время на территории отеля вместе: 
спортивные мероприятия, Дюно ГТО для всей семьи, 
творческие конкурсы и интересные мастер-классы.

Также в отеле «Дюны Золотые» для каждого гостя готовы 
мероприятия в соответствии с возрастом. Есть локации 
и анимационные программы для детей.
Для подростков – клубы и увлечения по интересам.
Для взрослых – вечерние программы, интеллектуальные 
игры, спортивные площадки, СПА-процедуры.
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БЕСПЛАТНЫЕ ЛАЗЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Семейная клиника «Верис»  – это 
9-этажное многопрофильное медуч-
реждение с высококлассными специа-
листами, передовым оборудованием и 
круглосуточным стационаром. В хирур-
гическом отделении проводят широ-
кий спектр операций по гинекологии, 
урологии, маммологиии, нейрохирур-
гии, флебологии. Активно используют-
ся малоинвазивные методы – хирургия 
одного дня, когда выпис ка возможна 
уже на следующий день.

Учреждение активно участвует в 
развитии медицинского туризма. А 
это значит, получить оперативную по-
мощь в клинике «Верис» можно со-
вершенно бесплатно!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?
Полис ОМС и паспорт.

заявку в произвольной форме вместе с 
документами, подтверждающими диаг-
ноз и текущее состояние болезни.

(8332) 43-03-03.

консультацию у профильного специалис та. 
При себе необходимо иметь записи о ранее 

и заключения, полис ОМС, паспорт.

необходимая диагностика, анализы, ис-

ное лечение.
ГДЕ ПРОВОДЯТ ОПЕРАЦИИ?
Операции проводятся в одной из лучших 

операционных города Кирова ведущими 
хирургами Кирова.

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ ПАЦИЕНТЫ?
В уютных 1–3-местных палатах, осна-

4-х разовое.

Кировская Семейная клиника «Верис» приглашает всех жителей Коми и других 
российских регионов получить хирургическую помощь бесплатно и без очереди!

Лето является периодом активного отдыха, восстановления жизненных 
сил и бодрости на весь последующий рабочий год.

Для проведения таких процедур, 
как лазерная коагуляция, летнее 
время не является противопоказани-
ем, так как методика проводится БЕЗ 
РАЗРЕЗОВ, БЕЗ ШВОВ, 
БЕЗ НАРКОЗА и безболезненно.

Варикозная болезнь и хроническая венозная недо-
статочность – одни из таких заболеваний. Довольно 

ли делать операцию на венах летом?

В СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ 
ПРОВОДЯТСЯ ОПЕРАЦИИ: 

лазерное лечение варикоза: 
   минифлебэктомия

удаление желчного пузыря; 
межпозвоночных грыж;
Rh-денервация, холодноплазменная 

нуклеопластика;
операции на мужских половых органах;
операции на молочных железах;
реконструктивные операции после 

мастэктомии;
различные виды эндоскопических опе-

раций в гинекологии, лечение бесплодия;
операции на лор-органах

г. Киров, ул. Московская, 107а
т.: (8332) 43-03-03, 41-03-03

сайт: med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018

И всё это – бесплатно по полису 
ОМС! Семейная клиника «Верис»:  
качественная медицина теперь 
доступна каждому!

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

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

Многие из них являются 
уникальными и не встречаются 

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

Опытные доктора санатория 
с успехом лечат:

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

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

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

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

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

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

Звёздные пациенты

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

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

Что ждёт гостей санатория?

«Авитек» предлагает путёв-
ки на лечение с проживанием и 
вкусным пятиразовым питанием. 
А для тех, кто едет в Киров в гости 
или по работе, есть возможность 
пройти лечебный курс без про-
живания. Вы просто приезжаете 
и проходите процедуры в удоб-
ное для вас время.

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

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

Директор 
санатория «Авитек», 
Заслуженный врач 

РФ, профессор, 
почётный гражданин 

города Кирова
Г. Г. Ануфриева

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

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО

30 ИЮНЯ 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

СКИДКА
25%

78-15-76

«Источник новостей»

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

*Скидка предоставляется на 
путёвку от 10 дней при заезде в 

любой день с 1 по 30 июня 2019 г.



– Кирилл, что для вас значит при-
знание болельщиков, выбравших 
вас лучшим игроком?

– Конечно, очень приятно, но сам 
считаю, что это необъективно. Из 
четырёх игр могу только одну за-
нести себе в актив.

– Как оцениваете концовку Су-
перлиги? Есть ли досада, что не 
удалось занять третье место? 

– Концовку оцениваю положительно, 
мы подошли к играм в плей-офф в 
хорошей форме. У нас был прекрас-
ный шанс завоевать бронзовые ме-
дали, и досадно, что мы им не вос-
пользовались. Эмоции смешанные: 
как будто зажглись на небе звёзды 
и тут же погасли. Надеюсь, всё ещё 
впереди, команда молодая.

– Как отметили концовку чем-
пионата? Были ли поздравления 
с хорошей игрой, от кого?

– Собрались с игроками, тренерским 
штабом, медицинским персоналом и 
просто с людьми, приближёнными к 
команде, за городом в домике, по-
сидели, отдохнули, подвели итоги. 
Да многие поздравляли – друзья, 
родные, болельщики. И даже бо-
лельщики других команд.

– По итогам Суперлиги были ли 
премиальные?

– Премиальные есть за каждую по-
беду и ничью, пока всё в процессе.

– Ваш гол в ворота «Динамо Са-
мара» стал хитом Интернета. На 
позиции нападающего не про-
бовались ранее?

– Это был всего лишь четвёртый 
мой гол в официальных играх. Поле-
вым игроком тоже люблю поиграть, 
раньше во многих турнирах участво-
вал в качестве полевого игрока. Для 
вратаря это тоже полезно.

– Расскажите о том, 
как пришли в футбол.

– История банальная, 
как и у многих футболис-
тов. Играл всё детство, 
сколько себя помню. В 
7 лет папа отвёл впервые 
на секцию в Эжвинском 
районе. Пытался ходить и 
на тхэквондо, и на борьбу, 
и на бокс, но всё это не-
надолго. Любовь была к 
футболу.

– Почему выбрали ми-
ни-футбол, а не большой 
футбол?

– У нас в городе как та-
кового большого футбола 
нет, да и возможнос-
ти не было уехать. А 
в мини круглый год 
можно играть, да и 
команда профес-
сиональная уже 
была.

– Сразу стали играть на по-
зиции вратаря?

– Нет, немного поиграл полевым.

– Был ли у вас в детстве при-
мер для подражания, кумир?

– Кумиров никогда не было.

– А было ли такое, что хотели 
бросить футбол? 

– Видел себя только в спорте, 
поэтому таких мыслей у меня 
не было.

– Расскажите о спортивном 
режиме. Как часто трениру-
етесь? Есть ли ограничения в 
питании?

– Летом есть специальный под-
готовительный цикл – сборы, по 
две тренировки в день. Там закла-
дываем фундамент на весь чемпи-
онат, который стартует в сентябре 

и заканчивается в мае. Во время 
чемпионата тренируемся по од-
ному разу в день, игры часто, 
поэтому находимся под на-
грузкой постоянно. В питании 
особо никто не ограничивает, 

но если ты профессиональный 
спортсмен, то должен сам следить 

за ним. Единственное: майонез никог-
да не кладут на командных обедах.

– В перерыве между сезона-
ми позволяете ли себе немного 
отойти от режима?
– Да, вполне, главное – без осо-

бого фанатизма.
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По итогам голосования болельщиков, проведённого Ассоциа-
цией мини-футбола России, вратарь из Сыктывкара был признан 
лучшим игроком ¼ финала Суперлиги и серии за третье место. 
22-летний голкипер «Новой генерации» и молодёжной сборной 
России, по мнению многих спортивных аналитиков, является 
одним из самых талантливых и одарённых футболистов страны. 
После окончания игр «Источник» побеседовал с Кириллом о се-
зоне, спортивной карьере, зарплатах и личном.

ИНТЕР
ИНТЕРВЬЮ

КИРИЛЛ ЩУРОК

�КОНЦОВКА СЕЗОНА 
ВЫЗВАЛА СМЕШАННЫЕ 

ЧУВСТВА�
Фото: Журнал «Глянец в Сыктывкаре» 
/ vk.com/glkomi

В 1980 году Указом Президиума 
Верховного Совета СССР в нашей 
стране был учреждён професси-
ональный праздник «людей в бе-
лых халатах» – День медицинского 
работника. Традиционно он отме-
чается в третье воскресенье июня. 
В этот день поздравления прини-
мают не только врачи, но и все те, 
кто связал свою жизнь со сферой 
здравоохранения: медсёстры, са-
нитарки, акушерки и остальной 
медицинский персонал.

Согласно историческим справ-
кам, в Коми первые медицинские 
учреждения появились в 19 веке. 
Как отмечают в своём труде «Исто-
рия Республики Коми: научно-по-
пулярные очерки» (Сыктывкар, 
Коми книжное издательство, 1995) 
исследователи И.Л. Жеребцов, 
Э.А. Савельева и А.Ф. Сметанин, 
до этого местные жители широ-
ко применяли средства народ-
ной медицины: делали отвары и 
мази из трав, ягод, медвежьего 
и оленьего жира. К середине 19-

го столетия  были открыты пер-
вые больницы в Усть-Сысольске 
и Яренске, а к началу 20 века уже 
действовали больницы в Визинге , 
Усть-Куломе, Усть-Цильме, Ижме; 
лечебные пункты в Объячево, Неб-
дино, Кажиме и Троицко-Печорске; 
фельдшерские участки в Кослане, 
Айкино, Часово, Серегово, Важ-
горте, Еротоме. Именно земские 
врачи и фельдшеры спасали лю-
дей от эпидемий оспы и скарлати-
ны, бушевавших в Коми на рубеже 
19–20 веков.

Профилактика и ликвидация эпи-
демических болезней являлась од-
ной из главных задач работников 
системы здравоохранения Коми и 
в первые десятилетия Советской 
власти. В 1926 году в Коми откры-
ваются туберкулёзный и венеро-
логический диспансеры. В районах 
со вспышками эпидемий боролись 
передвижные медицинские отря-
ды, была активизирована работа 
по антивирусной вакцинации. Уже 
к концу 1930-х годов в Республике 

была создана целая сеть санитар-
но-эпидемиологических учрежде-
ний. Благодаря этому были побеж-
дены такие опасные болезни, как 
натуральная оспа и возвратный 
тиф, снизился до минимума уро-
вень других инфекционных забо-
леваний. Практически за два де-
сятилетия в Коми АССР появилась 
сеть лечебно-профилактических 
учреждений: больниц, врачеб-
ных и фельдшерско-акушерских 
пунктов, женских консультаций 
и родильных домов, специализи-
рованных противоэпидемичес-
ких учреждений и санаториев. 
К концу 1930-х годов, благодаря 

усилиям республиканских влас-
тей и медиков, практически всё 
местное население имело воз-
можность получить специализи-
рованную медицинскую помощь 
(«Становление и развитие здра-
воохранения в Коми АССР в 1920–
1930 гг.» В.А. Пилипенко, Сыктыв-
кар, 2006 год).

Сегодня на территории Коми, по 
данным Республиканского мини-
стерства здравоохранения, дей-
ствуют более 100 государственных 
учреждений здравоохранения, в ко-
торых трудятся более 3 500 врачей 
и более 11 000 медицинских работ-
ников со средним образованием. 

Часть из них трудится на селе, ока-
зывая фельдшерско-амбулаторную 
помощь людям, проживающим вда-
ли от крупных населённых пунктов. 
За многолетнюю работу и заслуги в 
области здравоохранения лучшим 
медикам присваивают звания «По-
чётный врач Республики Коми» и 
«Почётный работник здравоохра-
нения Республики Коми».

Дорогие медики! АО «Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ 
«ЧУДОХЛЕБ») сердечно поздрав-
ляет вас с вашим профессиональ-
ным праздником! Мы, хлебопёки, 
стараемся вместе с вами стоять 
на страже здоровья наших граж-
дан: ведь качественные продукты 
питания – один из залогов бодрой 
и сильной нации. И, наверное, не 
случайно медики и хлебопёки но-
сят халаты одного цвета.

Мы желаем вам терпения, стой-
кости и успехов в вашем святом 
деле служения людям. И пусть как 
можно чаще в свой адрес вы слы-
шите благодарности от выздоро-
вевших пациентов!

С уважением и признательно-
стью, коллектив АО «Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат» (ТМ «ЧУ-
ДОХЛЕБ»).

«ЛЮДИ В БЕЛЫХ ХАЛАТАХ» – НА СТРАЖЕ 
САМОЧУВСТВИЯ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ

Давным-давно великий древнегреческий философ Сократ ска-
зал: «Все профессии – от людей, и только три – от Бога: судить, 
учить и лечить». Ибо от представителей этих профессий зависит 
главное: судьба, жизнь и здоровье остальных людей. И не случай-
но в знаменитой «клятве Гиппократа», которую испокон веков да-
вали медики во всём мире, есть такие слова: «В какой бы дом я ни 
вошёл, я войду туда для пользы больного, будучи далёк от всяко-
го намеренного, неправедного и пагубного...»



Расскажите о ва-
х близких людях. 
Моя мама работает 
иальным работни-
. Отец всю жизнь 
е в спорте был: 

ал и в футбол, и в 
ейбол, и в баскет-
Сейчас он индиви-

льный предприни-
ель. Поддерживают 
я перед каждым 
чем, все успехи 
годаря им.

Занято ли ваше 
дце? 
У меня есть любимая девушка, 
работает в Петербурге учителем 
коле для слабовидящих детей. 
сивая, очень добрая и умная, 
– лучший подарок судьбы.

Есть ли у вас любимая фут-
ьная команда и игрок?

В России болею за клуб «Локомо-
» – можно сказать, отец с детства 
учил. Нравится игра двух братьев 
анчуков.

Сильно ли отличаются зарплаты 
ини-футболе и большом футбо-
Сколько примерно получают 
оки «Новой Генерации»?
Очень сильно различаются, пря-
ебо и земля. Например, лучший 

ок на планете в мини-футболе 
ет получать один миллион ру-
й в месяц. И столько же будет 

получать игрок в большом футболе, 
сидящий на замене в какой-нибудь 
Второй лиге.

– Какие спортивные цели перед 
собой ставите?

– Цель для меня всегда совершен-
ствоваться от матча к матчу. И очень 
хочется медали чемпионата завоевать.

Беседовала 
Юлия Замараева

пятница, 14 июня, 2019 7РВЬЮ

ДОСЬЕ

ЩУРОК КИРИЛЛ 
ЮРЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 
20 апреля 1997 года, Сыктывкар.
Образование: гимназия №1. 
Рост и вес: 185 см, 70 кг.

Кирилл 
с родителями

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ВОРОНЕЖА ВЫСОКО 
ОЦЕНИЛА УРОВЕНЬ ОРГАНИЗАЦИИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Делегация специалистов ми-

нистерства здравоохранения и 
руководителей медицинских 
учреждений Воронежской об-
ласти посетила Кировскую об-
ласть с двухдневным визитом. 
Коллеги ознакомились с опытом 
региона в сфере информатиза-
ции здравоохранения.

В рамках визита делегация 
посетила Оричевскую и Киро-
во-Чепецкую центральные рай-
онные больницы, участвующие 
в реализации федерального 
проекта «Создание новой мо-
дели медицинской организа-
ции, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь». 
Его основной целью является 
повышение уровня удовлет-
ворённости населения каче-
ством оказания медицинской 
помощи в амбулаторных усло-
виях. В данный проект вошли 
все принципы «бережливого 
производства», направленные 
на экономию времени пациента 
за счёт усовершенствования ра-
бочего места медицинских ра-
ботников, более рациональной 
логистики и внедрения системы 
информатизации. Также гостям 

была продемонстрирована ра-
бота единой медицинской ин-
формационной системы и взаи-
модействие районных больниц 
с областными учреждениями 
здравоохранения.

Участники делегации высоко 
оценили уровень развития здра-
воохранения в нашем регионе. 
Об этом они сообщили в рам-
ках рабочей встречи с первым 
заместителем председателя 
правительства Кировской об-
ласти Дмитрием Курдюмовым 
и министром здравоохранения 
региона Андреем Черняевым, 
которая состоялась в прави-
тельстве области.

В ходе диалога с воронежской 
делегацией Дмитрий Курдюмов 
подробно рассказал о рабо-
те комплексной медицинской 
информационной системы, ис-
пользовании системы «Плани-
рование», реализации пилотно-
го проекта по лекарственному 
возмещению.

– На базе модуля «Аптека» 
комплексной медицинской ин-
формационной системы создана 
система «Планирование». Она 
позволяет успешно сочетать 

два необходимых принципа: 
рациональное, экономное ис-
пользование средств и свое-
временное обеспечение уч-
реждений здравоохранения 
максимальным перечнем не-
обходимых медикаментов и 
расходных материалов. Запас 
лекарств в каждой конкрет-
ной медицинской организации 
можно видеть в онлайн-режиме, 
своевременно проводить торги 
и обеспечивать бесперебойную 
работу учреждения, – отметил 
Дмитрий Курдюмов.

Подводя итоги визита, руко-
водитель делегации, ведущий 
советник отдела оказания ме-
дицинской помощи взросло-
му населению департамента 
здравоохранения Воронежской 
области Юлия Шарапова выра-
зила надежду на дальнейшее 

взаимодействие с Кировской 
областью и обмен опытом.

– Мы оценили масштабы тру-
да и вложений, которые были 
произведены в медицинских 
учреждениях региона, и в вос-
торге от того, что увидели, – от-
метила Юлия Шарапова. – Это и 
информатизация, и внедрение 
принципов бережливого про-
изводства. Мы только начинаем 
реализацию этих направлений. 
Интересен опыт объединения 
под одним юридическим лицом 
большого количества детских 
и взрослых поликлинических 
подразделений. Такой вариант 
мы готовы рассмотреть и для 
внедрения в нашей области. Мы 
бы хотели также ознакомиться 
и с другими направлениями, 
возможно, уже в рамках других 
визитов в Кировскую область.

 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 31.08.2019 г. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надЁжного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

при покупке 2-х товаров
3-й товар бесплатно

1+1=31+1=3
● ул. Петрозаводская 15 ● ул. Ленина 23а ● ул. Чкалова 28/1
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СТОМАТОЛОГИЯ «ЗУБНАЯ  ФЕЯ» ВНОВЬ ДАРИТ СКИДКИ!

*Цены указаны без учёта скидки. Действительны до 30.06.2019 г.

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

8 8212 40-03-40

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

 
,

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

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

Может ли отдых в санатории быть ин-
тересным для молодых семей, для детей, 
с массой расслабляющих процедур для 
родителей и процедур, которые позволят 
молодым мамам позаботиться о своей 
красоте?

«Безусловно! Можете приехать в «Ра-
дугу»!» – делится впечатлениями об от-
дыхе в этом санатории семья Евгении и 
Дмитрия Кара. Здесь можно не только по-
править здоровье, но и отдохнуть душой 
и телом, отключиться от рабочих будней, 
да и просто расслабиться. Помимо лечеб-

ных, оздоровительных процедур в рас-
поряжении гостей масса расслабляющих 
программ или процедур для красоты и 
здоровья кожи, волос или направленных 
на омоложение организма. Бассейн, тре-
нажёрный зал, сауна, различные виды 
массажа, ванны с лекарственными экс-
трактами, гирудо- и стоунтерапия, озо-
нолечение. А ещё – очень популярные 
медовые и пантовые ванны, которые пре-
красно питают кожу, укрепляют её, делают 
гладкой, упругой и в целом омолаживают 
организм. Поэтому, если вы хотите по-
заботиться не только о своём здоровье, 

но и о красоте – в «Радуге» для этого 
есть масса процедур. Кстати, сюда можно 
приезжать и всей семьёй, с детьми. Ва-
риантов разнообразного проведения до-
суга – множество. Для детей есть детская 
площадка, детская комната, интересные 
мастер-классы. А когда вы на процедурах, 
ребёнок находится под присмотром спе-
циалистов.

Едем в «Радугу» всей семьёй!

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, (8332) 76-06-42

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013 г.

0+

www.radugakch.ru

Подробности по тел. 76-06-42 

Акция весь июнь!

Отдыхай втроЁм, 
а плати за двоих!

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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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

г. Киров, 
ул. Р. Люксембург, 77,

(8332)40-30-33,
dentalia21vek.ru

УВИДЕТЬ БОЛЬШЕ – ВЫЛЕЧИТЬ ЛУЧШЕ

Павел Соболев, и.о. главного врача 
клиники «Денталия»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



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.

*С
ро

ки
 ак

ци
и у

то
чн

яй
те

 по
 те

ле
фо

ну
.
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2ПРОДАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙПРОДАЖА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ

РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТ 500 РУБ.
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ 1500 РУБ.!
РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТ 500 РУБ.
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ 1500 РУБ.!

Комплект 
межкомнатных 
дверей – 4 999 р.

Трёхконтурная – 14 500 р.
Двухконтурная – от 9 500 р.
Двухконтурная 
с зеркалом – 13 700 р.

Сложно поспорить с тем, что 
в строительный сезон цены 
на материалы существенно 
вырастают. Но кого это оста-
навливает? Ведь лето – это 
благоприятная пора для от-
пусков, ремонтных работ и, 
конечно же, остекления бал-

конов. Желая выбросить всё 
старое и ненужное, навести 
порядок и освежить свой дом, 
люди отказываются от свалок 
на балконе, превращая его 
в чистую, уютную, радующую 
глаз зону. Но как в Сыктыв-
каре остеклить балкон недо-
рого? Учитывая, что на дво-
ре уже июнь!

ПЕРВОЕ: позвонить в ком-
панию «Арсенал Окна»! По-
тому что, несмотря на рост 
цен, повышение НДС и раз-
гар строительного сезона, в 
этой компании проходит ак-
ция «Пластик по цене алю-
миния». А это значит, что вы 
можете установить краси-
вый, герметичный, уютный 
пластиковый балкон по цене 
от 27 000 рублей!

ВТОРОЕ: записаться на бес-
платный замер! И сделать 
это как можно быстрее. Ведь 
акция действует до 30 июня. 
Поэтому вам нужно успеть за-
нять место в плотном графике 
замерщиков, чтобы сэконо-
мить на остеклении балкона.

ТРЕТЬЕ: получить дополни-
тельную скидку! При заклю-
чении договора до 30 июня 
не забудьте назвать промо-
код «Источник», чтобы полу-
чить дополнительную скидку 
до 2 000 рублей!

Задумайтесь: стоит ли ждать 
повышения цен? Установи-
те качественный пластико-
вый балкон, пока это действи-
тельно выгодно! Звоните в 
компанию «Арсенал Окна» и 
записывайтесь на замер как 
можно скорее!

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

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

Рассрочку предоставляет ИП Василенко Н.С.

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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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

Межевание (дачные участки, ИЖС)
Техплан (дом, квартира, дачный дом)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ул. Куратова 85, оф. 206
Эжва, Ухтинское шоссе 2, 
офис 311 (Бизнес-Инкубатор)
8-904-109-19-19

ИП Андреев Артур Алексеевич, ОГРНИП 316110100072976

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до50% 297-977

* подробности по телефону

www.magnolia-rk.ru

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

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

Ремонт 
окон ПВХ, 

противомоскитные 
сетки

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

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

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

ООО «Балкон-сервис»
Г-образный
балкон
от 24 000р.

Г-образный
балкон
с обшивкой
низа
от 26 000р.

П-образный
балкон
с обшивкой
на выносе
от 33 000р.

Конструкции без монтажа от 1450 руб./м2
Москитная сетка от 450 руб⁄м2

Балконы с выносом, крышей

Г-образный
балкон
от 24 000р.

Г-образный
балкон
с обшивкой
низа
от 26 000р.

П-образный
балкон
с обшивкой
на выносе
от 33 000р.

Конструкции без монтажа от 1450 руб./м2
Москитная сетка от 450 руб⁄м2

Балконы с выносом, крышей

т. 555-613 vk.com/balkon_service
balkon555613.narod2.ruт. 555-613 vk.com/balkon_service
balkon555613.narod2.ru

СТРОЙКА И РЕМОНТ
КАК ОФОРМИТЬ ДАЧУ 

В СОБСТВЕННОСТЬ 
БЕСПЛАТНО

Оказывается, если у вас есть дача – 
это ещё не значит, что она именно 
ваша. Ведь если участок, на котором 
она построена, вам не принадле-
жит, то в дальнейшем можно стол-
кнуться с финансовыми потерями 
и судебными разбирательствами. 
Да и продать эту землю вы тоже 
не сможете, потому что не вправе 
распоряжаться имуществом, ко-
торое вам не принадлежит. И что 
же делать?

Чтобы оформить землю без 
торгов, нужно выполнить не-

сколько условий. Итак:
1. Вы должны быть членом садо-
водческого товарищества. 
2. При этом участок не должен быть 
обременён правами третьих лиц. 
Также у вас должно быть доказа-
тельство, что этот участок земли 
предоставлен именно вам. Одним 
из таких подтверждений может 
стать решение общего собрания 
членов садоводческого объеди-
нения о распределении земель-
ных участков между членами та-
кого объединения.
3. А ещё ваш участок должен быть 
замежёван (его границы должны 
быть уточнены). Не делали меже-
вание? Тогда вам нужно составить 
схему расположения земельного 
участка и подать заявление в ад-
министрацию об утверждении этой 
схемы. В результате вы получите по-
становление о предоставлении зе-
мельного участка в собственность 
бесплатно, после чего этот участок 
нужно будет поставить на кадастро-
вый учёт, одновременно регистри-
руя право собственности в МФЦ. 



ВАКАНСИИ
Доступная работа в офисе, возможность карьеры  .................
89048682142

Подработка в торговле, рассмотрю без опыта  ............ 553283

Сотрудник в офис, бумажная работа, обучение  89121252990

СТРОЙКА
Дачные работы от А до Я. Венцы домов, кровля, 
фасадные работы. Кладка, ремонт и чистка 
кирпичных печей и т.д. ........................ 8-912-145-05-42
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

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 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
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

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

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

Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики ...
342376

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

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

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

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 18 куб. 
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, торф, дрова колотые, щебень, ПГС, навоз, опилки, 
стульчики, горбыль. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! vse11.ru  ............55-66-84
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
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, водонагревате-
лей. Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  551789

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

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

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 

ЛЮБИМ, ПОМНИМ,
СКОРБИМ

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.06.19г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

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%
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

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

55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 30.06.2019г

30%

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (600р\чел)

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (600р\чел)

ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

Кафе-столовая
«Медведь»

ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

Кафе-столовая
«Медведь»

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ТЕПЛИЦЫ
  НА ОКТЯБРЬСКОМ
ТЕПЛИЦЫ
  НА ОКТЯБРЬСКОМ

г. Сыктывкар, Октябрьский, пр-т, 123/15
488-299
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САЙДИНГ
от 107 руб.

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

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

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

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
ГорничнаяТ

Р
Е

Б
У

Ю
Т

С
Я

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

КОМПЛЕКТОВЩИК, УПАКОВЩИКИ
      НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО
Вахта. Проживание
З/п от 50 тыс.руб.
8-926-719-80-97

Офтальмологическая клиника «Созвездие» приглашает 
на работу медицинскую сестру кабинета диагностики

Контактный телефон +7-912-869-32-33 
Резюме ждём на эл. почту: sozvezdie.komi@mail.ru

   достойная оплата труда (без 
задержек, от 30000 руб.) 
   дружный коллектив 
   современное оснащение клиники 
   оформление по ТК РФ 

КАРЕЛЬСКИЙ
МОНУМЕНТЪ

от 6999 р.*
8 (8212) 55-81-72

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
ПОД ЗАКАЗ

благоустройство
захоронений

*2
01

9г.

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Монтажники з/п 
72 000 за вахту 

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 650 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

 Подать частные объявления можно по телефону: 720-050

ПАМЯТНИКИ



СУДОКУ № 56
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) 
встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) 
только один-единственный раз.

17 ИЮНЯ – Всемирный день 
мотоциклиста. 
Всемирный день борьбы с 
засухой. 
18 ИЮНЯ – День службы 
военных сообщений Воору-
жённых Сил России. 
День устойчивой гастрономии. 

19 ИЮНЯ – Международный 
день борьбы с сексуальным 
насилием в условиях кон-
фликта. 
20 ИЮНЯ – Всемирный день 
беженцев. День защиты слонов. 
День специалиста минно-
торпедной службы ВМФ России.

21 ИЮНЯ – Международный 
день йоги. Всемирный день 
гидрографии.

22 ИЮНЯ – День памяти и 
скорби. Змеиный день. 

23 ИЮНЯ – Международный 
Олимпийский день.

ДАТЫ
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Судя по доходам депутатов, миро-
вой наркотрафик проходит через 
Госдуму, а судя по принимаемым 
законам, там и заканчивается.

Андрей всё лучше и лучше 
разбирался в политической ситу-
ации в стране, но алкоголь уже 
потихоньку начал выветриваться.

Московскому зоопарку требуются 
плотник и шимпанзе. Возможно 
совместительство.

Разговор двух фотографов:
– Я женился.
– А она красивая?
– А это как свет поставить!

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. Июнь» будет названа 5 июля.

– Приключения дарят нам 
радость, а ведь радость – 

это и есть цель жизни.

Дарья Деньгина:

Тираж 86 000 экз.

ОВЕН Неделя подходит для 
крупных покупок и обновле-
ния интерьера в доме.
ТЕЛЕЦ В конце недели вас 
ожидает романтическое 
знакомство. 
БЛИЗНЕЦЫ Прекрасное 
время для посещения обще-
ственных мероприятий. 
РАК Отличное время для 
заграничной поездки, учёбы и 
сдачи экзаменов.
ЛЕВ Благоприятный период 
для общения, творчества и 
обучения.
ДЕВА Если вы находитесь в 
поиске работы, удача обяза-
тельно улыбнётся вам.
ВЕСЫ Уделите внимание здо-
ровью. В выходные позвольте 
себе расслабиться.
СКОРПИОН Благоприятная 
неделя в плане отношений с 
противоположным полом.
СТРЕЛЕЦ В работе суще-
ственно повысится ваш 
авторитет среди коллег.
КОЗЕРОГ Если вы в ссоре с 
близким человеком, сделайте 
первыми шаг к примирению.
ВОДОЛЕЙ Возможны 
перемены в лучшую сторону, 
связанные с финансовым 
положением.
РЫБЫ Хорошее время, чтобы 
изменить образ жизни.

ГОРОСКОП 
С 17 ПО 23 ИЮНЯ

Сеть магазинов

г. Киров
ул. Воровского, 111А, т. (8332) 458-459
ул. Ульяновская, 24, т. (8332) 220-738
ул. Володарского, 60, т. (8332) 64-97-60

Приходите 
за покупками!

Скамейка садовая 
складная с мягким 
сиденьем СКМ «Ника»

Скамейка садовая 
складная с мягким 
сиденьем СКМ «Ника»

Внешний вид товара
может отличаться
от представленного.
Цены действительны
до 30.06.2019г.

750 р.

КОМПАНЬОНКОМПАНЬОН

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

Московская фирма «ЛесАрК»
на постоянной основе

ПОКУПАЕТ:

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

     вагонку     половой шпунт     брусок     
блок-хаус     имитацию бруса     обрез-

ную доску (хвоя)     мебельный щит
элементы лестниц     погонаж     

осиновую евровагонку и полог



Подобные вопросы рано 
или поздно возникают 
практически у каждого. 
Ошибиться с выбором на-
дёжного финансового парт-
нёра нельзя. Здесь важны 
гарантии и результат.

Прозрачность и открытость – вот 
главные параметры любого финан-
сового партнёра. 

В ситуации экономической неста-
бильности КПК «Инвест Центр» суще-

ственно расширил свою географию – 
открыты дополнительные офисы в 
городе Кирове и Кировской области, 
а также дополнительные филиалы 
в Республике Коми. Это значит, что 
КПК «Инвест Центр» умеет управлять 
денежными потоками, курс разви-
тия был выбран абсолютно верно, а 
финансовая политика оказалась за-
щищённой от негативных влияний в 
экономике. 

КПК «Инвест Центр» – ваш надёж-
ный партнёр в решении финансовых 
вопросов.

В 2018 году кооператив успешно про-

шёл проверку Центрального Банка 
Российской Федерации в лице Глав-
ной инспекции Банка России. Про-
верка показала эффективную орга-
низацию деятельности и высокую 
надёжность кооператива. 

По итогам года КПК «Инвест Центр» 
заслуженно получил оценку всерос-
сийского качества товаров и услуг 
и был удостоен почётного звания: 
«Лучшее предприятие России 2018».

Приумножить свой накопленный капитал или решить 
временные финансовые трудности?

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть граждане, постоянно или временно зарегистрированные в установленном порядке на территории Кировской области и 
Республики Коми. Пайщики кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. 
При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»),
ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018). 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 84, т. 8(8332)410088. Не является публичной офертой.

 председатель КПК «Инвест Центр»
 Макарова Ирина Николаевна

Ул. Коммунистическая 46
Телефон 23-90-59

Удачно заКУПИлась! 
НОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ул. Коммунистическая, 52

Экоплитка
для вашего дома

Закажи укладку и получи
скидку 10% на изделия*

*Д
о 

30
.0

6.
20

19
г.

Износостойкая
Срок службы более 50 лет
Изготовление в Сыктывкаре

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

22-46-96, 8-800-222-13-14
ул. Тентюковская, 427/1, 2 этаж, ТЦ «Пригородный»

Для закуски, для салата,
С чесночком для аромата,
Для засолки, наконец,
Пригодится…

Молодой огурец от ООО «Пригородный»

«Ева»

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 3 МЕСЯЦАРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 3 МЕСЯЦА

«УЮТНЫЙ ДОМ»
www.uyt-v-doma.ru

«УЮТНЫЙ ДОМ»

Кухонный уголок «Милана»
со спальным местом

от 14500 руб.

от 14600 руб.

«Берг»
от 20900 руб.

«Ардженто»
от 13900 руб.

* Цвет дивана может отличаться от предлагаемых в магазине. Подробности у продавца.

ТЦ "Открытый Материк"
Октябрьский пр-т , 208, 1 эт.,

т. 57-31-22

ТЦ "Открытый Материк"
Октябрьский пр-т , 208, 1 эт.,

т. 57-31-22

ТЦ "Гигамарт"
ул. Чкалова, 38, 1 эт.,

т. 57-31-44

ТЦ "Гигамарт"
ул. Чкалова, 38, 1 эт.,

т. 57-31-44

ТЦ "МЕБЕЛЬ ГРАД"
Сысольское шоссе, 11, 1 эт.,

т. 57-31-29

ТЦ "МЕБЕЛЬ ГРАД"
Сысольское шоссе, 11, 1 эт.,

т. 57-31-29

ИП Загоскин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000029792


