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«Это грабёж!»
С 1 июня подорожает
проезд в автобусах

В поисках правды 
Члена Общественной палаты 
Коми обвиняют в обмане 
на конкурсе героев ВОВ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

КЛЕЩИ ВЫШЛИ
НА ОХОТУ

Откуда взялось в Коми 
столько переносчиков
смертельных заболеваний

 2 СТР.

О НЫНЕШНЕМ ТВ, 
КАЗУСАХ
И СЕМЬЕ
Интервью 
с телеведущей 
Ольгой Благиных
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НАДЁЖНЫЙ ФУНДАМЕНТ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

ПРЕИМУЩЕСТВА ФУНДАМЕНТА НА Ж/Б СВАЯХ:
1. Фундамент возводится  за 1–2 дня.
2. Подходит для любых типов грунта и рельефа.
3. Влагостойкость и прочность сваи.
4. Экономичный по многим параметрам.
5. Срок эксплуатации железобетона более 100 лет.
6. Полностью отсутствуют земельные работы.
7. Сваи – изделия, сделанные по ГОСТ.
8. Гарантия несущей способности.

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 98/1,
2 этаж, т. (8212) 72-22-42
e-mail: info@stroimatic11.ru
сайт:стройматик11.рф
vk.com/stroimatic11
instagram: @fundament4311

г. Киров, Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97г. Киров, Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97

сайт: биосферавет.рф

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

г. Киров
ул. Солнечная,  д. 19, т.: (8332) 44-97-97; 
ул. Московская, д. 4, т.: (8332) 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, т.: (8332) 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, т.: (8332) 44-67-97
(Нововятский р-н) 
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честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

Экскаватор-
погрузчик

Опытный оператор. Эжва. Любые виды работ.

8-904-27-23-513
8-904-22-88-843

ПРОБЛЕМЫ С
БУХГАЛТЕРИЕЙ?

БЕСПЛАТНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ!
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СКОЛЬКО ЗАРАЖЕНО ВИРУСАМИ?
Всплеск активности клещей, по дан-

ным республиканского Роспотреб-
надзора, пришёлся на неделю с 6 по 
12 мая. В течение этого периода за 
медицинской помощью после укуса 
обратилось 106 человек, в том числе 

22 ребёнка. Всего с начала сезона от 
клещей пострадало 118 взрослых и 
39 детей. На прошлой неделе сотруд-
ники Рос потребнадзора обнаружили 
также клеща-возбудителя боррелио-
за, а за неделю до этого – ещё и пере-
носчика энцефалита. По словам спе-
циалистов, примерно 5–10% клещей 
заражено вирусами.

ПОЧЕМУ РАНЬШЕ КЛЕЩЕЙ НЕ БЫЛО?
Микробиолог Екатерина Бессолицина 

отмечает, что наибольшая активность 
клещей наблюдается при температуре 
воздуха от 14 до 25 градусов и при вы-
сокой влажности.

– Помимо этого, сейчас наблюдается 
определённая термоустойчивость кле-
щей, – рассказала Екатерина Андреев-
на «Источнику».

На вопрос о том, почему клещей стало 
намного больше, чем в советское время, 
она процитировала экспертное мнение:

– Во-первых, есть проблема нераспа-
ханных земель: если землю перепахи-
вают, то клещ хуже зимует. Во-вторых, 
раньше работала санавиация, и устой-
чивые клещи попадались редко. После 
того, как земли перестали опрыскивать 
препаратами, клещ размножился.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ?
Вакцины помогают организму бороть-

ся с вирусами энцефалита. Однако кле-
щи могут передавать и другие болезни – 

от боррелиоза до лихорадки Ку, против 
которых нет эффективных вакцин. Эти 
заболевания сказываются на централь-
ной нервной системе, умственных спо-
собностях, памяти. Поэтому при выходе 
на природу Роспотребнадзор рекомен-
дует не допустить присасывания кле-
щей в принципе.

Для этого нужно не только закрывать 
голову, но и одеваться так, чтобы клещи 
не могли заползти через воротник или в 
рукава. Рубашки стоит носить не навы-
пуск, а заправляя в брюки; сами брюки 
должны быть заправлены в обувь. Одежду 
стоит обрабатывать репеллентами. Так-
же специалисты советуют осматривать 
своих питомцев после прогулки и не за-
носить домой только что сорванные цве-
ты или предметы, которое долгое время 
были посреди зелени.

Юрий Литвиненко

С 1 июня проезд на маршрутах 
№№1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54 бу-
дет стоить 28 рублей (при оплате 
транспортной картой или транс-
портным брелоком –  27 рублей). 
Компания-перевозчик «САТП №1» 
объясняет необходимость повы-
шения увеличением ставки НДС, 
ростом цен на топливо и запчасти.

Многие из маршрутов, в кото-
рых подорожает стоимость проез-
да, – востребованные с большим 
пассажиропотоком, и новость об 
изменении цены вызвала у го-

рожан бурю негодования. «Ког-
да покупали «НефАЗы» на газе, 
объясняли это уменьшением рас-
ходов перевозчика и для сниже-
ния стоимости проезда...», «Эти 
«НефАЗы» людей как кильку в 
банке возят, 10 км стоя едешь!», 
«А моя зарплата на месте сто-
ит!», «Кошмар, на такси дешев-
ле ездить будет», – пишут сык-
тывкарцы в соцсетях. 

При этом, согласно результатам 
опроса на паблике vk.com/1komi, 
92% проголосовавших людей 

считает, что 28 рублей за про-
езд – это грабёж, и лишь 8% 
назвали такую цену адекватной.

«Источник» обратился за ком-
ментарием к перевозчику. В «САТП 
№1» пояснили, что пересмотр 
цены поездки – мера вынуж-
денная, и в течение полугода 
компания держала стоимость 
на уровне 26 руб лей, но больше 
возможнос тей на это нет:

– В стоимость поездки закла-
дываются затраты предприятия 
на заработную плату персона-
ла, налоговые отчисления, ли-
зинговые платежи, ГСМ, оплату 
коммунальных услуг, обслужи-
вание и ремонт техники, вложе-
ния в обеспечение транспортной 
безопасности и комфорта пас-

сажиров, – объяснил пресс-
секретарь предприятия Алек-
сандр Попов.

По его словам, также 
стоит задача по обновле-
нию автобусов средне-
го класса вместимости 
(это будут современные 
модели ПАЗов). Од-
нако сроки закупки 
не называются.

В компании также со-
общили, что сейчас гото-
вится акция для пассажиров, 
которая поможет существенно 
экономить при оплате проезда 
банковской картой. Запланиро-
вана она с июля, но подробности 
акции пока не распространяются.

Юлия Замараева

Власти Сыктывкара закупят 10 малых архи-
тектурных форм в виде шарообразных габи-
онов на 700 тыс. рублей. Их установят в Ми-
чуринском парке. Шары 
будут представлять со-
бой сферы, выполненные 
из проволоки и напол-
ненные декоративными 
камнями. В камни по-
садят цветы и траву.

В аэропорту Сыктывкара авиакомпания «Аэ-
рофлот» по техническим причинам отмени-
ла вылет в Москву самолёта Sukhoi Superjet 
100, который был запланирован на 11:50. Од-
нако какие именно были неполадки, в авиа-
компании не уточнили. 5 мая самолёт этой 
же марки потер-
пел крушение в 
московском «Ше-
реметьево».

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Глава Сыктывкара Валерий Козлов под-
писал постановление о запрете розничной 
продажи алкоголя во время «Последних 
звонков». Ограничения будут действовать 
только один день – 23 мая. Постановле-
ние распространяется как на Сыктывкар, 
так и на Эжву. Ранее депутаты Госсовета 
высказали сомнения в необходимости по-
добных ограничениях – положительный 
эффект они вряд ли принесут.

В посёлке Жешарт из старшей группы 
детского сада «Сказка» вечером на про-
гулке пропала 6-летняя девочка. Заведую-
щая учреждения сообщила об этом в поли-
цию. Оказалось, что ребёнка забрал домой 
отец другой девочки: он попросту перепу-
тал детей. Мужчина усадил девочку в ма-
шину и увёз с собой. Дома неразборчивый 
папа заметил ошибку и после этого вернул 
ребёнка обратно в детсад.

Наставник сыктывкарского «Строите-
ля» Павел Франц стал главным тренером 
сборной России по хоккею с мя-
чом. Бывший наставник нацио-
нальной команды Михаил Юрьев 
подал в отставку, чтобы сосре-
доточиться на клубной рабо-
те в «СКА-Нефтянике». Франц 
будет совмещать работу в 
двух должностях.

В парке появятся 
шары-габионы

13
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 14
МАЯ

ВТОРНИК 16
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 17
МАЯ

ПЯТНИЦА

Отец перепутал
ребёнка

Франц возглавил 
сборную День без алкоголя15

МАЯ

СРЕДА

Отменили рейс SSJ 100 
из-за неполадок
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Более 150 жителей Коми пострадали от укусов клещей. 
Эта цифра продолжает расти с каждым днём.

В Сыктывкаре подорожает проезд 
на 8 автобусных маршрутах.

ДОРОГУ ДО РАБОТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 
ОПЛАЧИВАТЬ

Депутат Госдумы Виталий Мило-
нов вышел на Минтруд РФ с пред-
ложением считать рабочим то вре-
мя, которое сотрудник тратит на 
дорогу до офиса. Народный из-
бранник предлагает стандартизи-
ровать время пути до одного часа.

РОССИЙСКИЕ 
СЕМЬИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ СБЕРЕЖЕНИЙ

Две трети российских семей (65%) 
не имеют никаких сбережений, сле-
дует из результатов исследований 
лаборатории Левада-цент ра. Эко-
номисты считают, что это связано 
с низким уровнем дохода. Больше 
возможностей откладывать деньги 
имеют жители крупных городов, в 
сельской местности таких граж-
дан значительно меньше.

КОНДУКТОР 
�ЗАМИНИРОВАЛ� СВОЙ 

ТРОЛЛЕЙБУС
В Чите на конечной остановке 

общественного транспорта в са-
лоне троллейбуса обнаружили 
бесхозную коробку, похожую на 
бомбу. Прибывшие правоохрани-
тели выяснили, что её изготовил и 
оставил кондуктор, который хотел 
сорвать рабочий день. Теперь ему 
грозит до 5 лет лишения свободы.

В РОССИИ

Фото: kp.ru / Евгения Гусева

КЛЕЩИ ОТКРЫЛИ СЕЗОН ОХОТЫ

�ЭТО ГРАБЁЖ!�

Стоимость проезда
у соседей (руб.).

Пермь – 20
Киров – 22
Архангельск – 26

– Недавно инспектор ГАИ 
остановил меня для проверки до-
кументов. При этом выяснилось, 
что водительское удостоверение 
у меня поддельное. Что мне 
грозит?

– Предъявление инспектору 
ГАИ поддельного водительского 
удостоверения может повлечь 
уголовную ответственность по 
статье 327 УК РФ. В то же время 
при наличии ряда обстоятельств  
суд может прекратить уголовное 
дело и освободить виновного от 
наказания. Для более подробной 
консультации можете обратиться 
ко мне.

ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

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

КСТАТИ



– такова средняя ежемесячная 
зарплата в республике, согласно 
данным Комистата, опубликован-
ным в среду. Портал «Первоисточ-
ник. Сыктывкар» провёл публичный 
опрос и узнал, сколько 
людей по-

лучает больше этой суммы, а сколько 
меньше. По итогам голосования ока-
залось, что ниже 51 100 рублей в ме-
сяц зарабатывает 91% опрошенных, 
выше – всего 9%.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Ольга Сосновская, Народная артистка Коми:
– К счастью, не курю и не увлекаюсь алкоголем. 

Стараюсь питаться правильно, но иногда делаю 
исключение и ем то, что хочется: жареное, острое, 
жирное. Потому что одно из удовольствий в нашей 
жизни – вкусно поесть. Ещё певцам для голоса 

вредны семечки, орехи, шампанское, сухое вино и виноград, в нём 
содержатся дубильные вещества, поэтому приходится ограничивать 
себя в период концертов или ответственных репетиций.

Эдуард Пименов, председатель Союза 
журналистов Коми:

– Вредные привычки, думаю, есть у каждого. 
Алкоголем, бывает, «балуемся», пытаясь уйти от 
проблем, но, как правило, это ничего не решает. 
Курить же я и не начинал. Наркотики тоже не 
понимаю, зачем их употреблять вообще. А насчёт пищи: ближе к 
40 годам начинают всплывать разные болячки, которые именно от 
еды и бывают. Как говорится, что желаешь, то нельзя... Например, 
раньше майонез ел, как масло, а теперь стараюсь не употреблять.

Мария Букнис, актриса театра и кино:
– Не курю, в молодости попробовала сигарету, 

но поняла, что это не моё. Алкоголь употребляю 
редко, в небольших количествах по праздникам, 
хотя лучше и в идеале – ни грамма. Стараюсь есть 
полезную пищу, но позволяю иногда вредную, 

когда ну очень хочется. Борюсь с этим, потому как имею склонность 
к лишнему весу, но не всегда получается худеть.

Сергей Тяпкин, победитель конкурса «Мистер 
Сыктывкар – 2019»:

– Нет и не было. А тем, у кого они есть, советую 
высыпаться и комплексно питаться. Желание чего-
то вредного или специфичного обычно исходит 
от нашей усталости или ограниченного рациона.

А У ВАС ЕСТЬ ВРЕДНЫЕ ПРИВЫЧКИ?

51 100
РУБЛЕЙ 

Согласно опросу ВЦИОМ, треть россиян ведёт ЗОЖ, 
а каждый четвёртый имеет вредные привычки. 

В связи с этим вопрос «Источника»:

Ювелирная сеть «Топаз» снова радует скидками!  В честь го-
довщины со дня открытия салона в Сыктывкаре – новая вы-
годная акция. До 31 мая при покупке нескольких ювелирных 
изделий скидка на всё ещё больше! Поздравляем салоны с 
праздником и вас – с возможностью обновить украшения и 
порадовать себя и близких.

Украшений много не бывает, а как вы считаете? Выбрать 
новое кольцо, подобрать к нему серьги, летнее колье и сра-
зу браслет – чем больше, тем выгоднее и приятнее. Устройте 
себе удовольствие купить всё, что нравится, ведь «Топаз» даёт 
прекрасную возможность. При единовременной покупке не-
скольких изделий повышенная скидка действует на каждое 
изделие в чеке.

Салоны «Топаз» – возможность подобрать украшения по до-

ступной цене. Выбирая 
изделия из богатого ас-
сортимента здесь, вы по-
лучаете гарантированное 
качество украшений, инди-
видуальную консультацию и 
защиту от заводского брака. 

Свадебный сезон уже начал-
ся, самое время подобрать обру-
чальные кольца с максимальными 
скидками в «Топазе». А продавцы-кон-
сультанты помогут выбрать нужные раз-
меры и при необходимости закажут нестандартные 
модели для вас.

Приносите лом старого золота, меняй-
те на новые украшения, делайте выгод-
ные и удачные покупки. Выбирайте всё, 
что нравится, и приходите вместе с близ-
кими. Успейте на дни выгодной акции в 
«Топаз» до 31 мая.

БОЛЬШЕ УКРАШЕНИЙ – ВЫГОДНЕЕ. 
«ТОПАЗ» ПРАЗДНУЕТ ГОДОВЩИНУ

На заметку

Отзывы покупателей: Берите больше –
платите меньше:

ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 1 этаж  
т. 8 (8212) 72-23 -79 * Акция действует на момент выхода рекламы до 31.05.2019 г. 

Подробности у продавцов-консультантов. 

1 ювелирное изделие – скидка 

–35% на всё
2 ювелирных изделия – скидка 

–40% на всё
3 и более – скидка 

–45% на всё

Дмитрий:
«Нам понравился выбор обручальных колец: много моделей 

и есть нужные размеры. У супруги миниатюрные ручки, мы 
объехали салоны города в поисках подходящего и нашли нужное 
в «Топазе». На оба кольца нам сделали скидку, и покупка вышла 
гораздо выгоднее, чем мы планировали».

Алевтина Семёновна:
«Узнала, что в «То-

пазе» можно поме-
нять старое золото на новые 
украшения. Давно лежала 
порванная цепь. Всё быстро 
взвесили, определили пробу. 
Я выбрала в обмен золотые 
серьги внучке. Вышло без 
доплаты, ещё и со сдачей».

Надежда:
 «Коллеги на работе 

подарили мне серти-
фикат на покупки в «Топазе». 
Консультант в салоне помог-
ла подобрать к моему кольцу 
серьги с топазом и подвеску 
с новой цепью. Получился 
красивый комплект, а самое 
приятное – по акции».

-45% скидка на обручальные кольца 

от 500 рублей сертификаты в продаже

Скупка и обмен золота разных проб, 
стоматологического золота, монет, слитков

*

*

*



Поводом стало следующее: 
лицеист из Инты Роман Гагарин 
участвовал в международном 
конкурсе сочинений «Внуки по-
беды» с историей своего праде-
да-фронтовика и вошёл в число 
победителей. 

Участием в конкурсе возмути-
лась жительница Санкт-Петербурга 
Светлана Половинка: она утверж-
дает, что Борис Севергин, исто-
рию которого описал школьник 
из Коми, вовсе не его прадед, а 
её родственник. Женщина об-
ратилась с этой информацией в 
СМИ. У петербурженки имеются 
фотографии деда, его медали и 
наградные документы.

На публикации сразу же отре-
агировала опекун мальчика, его 
сестра Анна Гагарина, являющая-
ся руководителем регионального 
отделения «Волонтёры Победы» 
в Коми. Анна связалась со Свет-
ланой Половинкой: написала ей 
о том, что историю Бориса Се-
вергина знает со слов бабушки. 
Респуб ликанская общественница 
при этом отправила жительнице 
Петербурга фотографию прадеда, 
о котором шла речь в сочинении. 
Однако выяснилось, что эту же 
фотографию в 2015 году на своей 
странице в соцсети «ВКонтакте» 

опубликовала женщина из Том-
ска Татьяна Зыкова. В своём пос-
те она написала о том, что это её 
дед Жаров Георгий Степанович, 
а также опубликовала наградной 
лист старшины.

После такой фотографии Свет-
лана Половинка отказалась про-
должать общение с Анной Га-
гариной.

– Похоже, девушка совсем за-
вралась! – отметила в разгово-
ре с  «Источником» петербуржен-
ка. – В эссе указываются полк, 
дивизия, даты военных опера-
ций. Именно там служил дед. У 
нас, помимо наградных, есть мно-
го других военных документов.

Светлана предоставила фото 
своего деда, когда он, 17-лет-

ний, только уходил на войну. С 
фотографией, которую показы-
вала Анна Гагарина, сходства не 
наблюдается. Женщина наме-
рена обратиться в прокуратуру. 

«Источник» попытался узнать 
мнение о случившемся у Анны 
Гагариной. Общественница рас-
сказала, что все в шоке от этой 
ситуации, не захотев говорить 
на эту тему.

Выяснением подробностей за-
путанной истории стала зани-
маться и Общественная палата 
Коми. Там считают, что пока рано 
делать какие-то выводы. А сочи-
нение подростка о фронтовике 
заслуживает только уважения.

Юлия Замараева
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�ПРИСВОИЛИ� ГЕРОЯ?
Жительница Санкт-Петербурга Светлана Половинка обвинила республиканскую 

общественницу Анну Гагарину в подлоге на конкурсе героев ВОВ.

Сахарный диабет – очень коварная 
болезнь. Прежде всего она поража-
ет кровеносные сосуды и нервные 
окончания. В результате у человека 
развивается:

✓ Ретинопатия – поражение сет-
чатки глаза, из-за чего падает зре-
ние вплоть до слепоты.

✓ Нефропатия – поражение почек, 
которое приводит к почечной недо-
статочности, отёкам и скачкам арте-
риального давления.

✓ Нейропатия – поражение пе-
риферических нервов. В результате 
возникают сильная слабость, голо-
вокружения, уменьшается чувстви-
тельность, появляются сильные боли 
в руках и ногах.

✓ Сосудистые заболевания – ин-
сульты и инфаркты.

✓ Длительно не заживающие тро-
фические язвы.

✓ Диабетическая стопа и многие 
другие осложнения.

Для того, чтобы облегчить своё со-
стояние, пациенты вынуждены всю 
жизнь принимать различные таблет-
ки и лекарства. Но болезнь всё равно 
прогрессирует и поражает новые 
органы, приводя к 
глубокой инва-
лидности.

Как быть, если вы столкну-
лись с этой страшной болез-
нью?

Не отчаивайтесь. Вам помогут 
в здравнице «Авитек». Уже не-
сколько лет здесь действует эф-
фективная программа по лечению 
преддиабета, сахарного диабета 
и его осложнений. Она включает 
разнообразные процедуры, кото-
рые не только снимают симптомы, 
но, что гораздо важнее, – воз-

действуют на причины за-
болевания. Курс лечения 
включает фитотерапию, 
озонотерапию, карбокси-
пунктуру, электрофорез, 
сухие углекислые ванны, 
грязелечение, аппарат-
ный прессомассаж и 
многое другое.

Благодарные паци-
енты.

– Часто к нам приходят 
пациенты, которые уже от-

чаялись. Они годами пьют 
таблетки и делают уколы ин-

сулина, но их состояние всё 
равно ухудшается, – говорит 

врач санатория «Авитек» Светлана 
Михайловна Кононова. – Пройдя 
у нас 2-хнедельный курс лечения, 
пациенты с радостью отмечают 
значительное улучшение своего 
состояния. Всегда приятно слы-
шать искренние слова благодар-
ности от пациентов, которые с на-
шей помощью смогли поправить 
своё здоровье!

Кстати, именно сейчас в сана-
тории «Авитек» действуют ОЧЕНЬ 
выгодные цены. Не упустите свою 
выгоду. Звоните и приезжайте. 
Телефон (8332) 78-15-76.

САХАРНЫЙ ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР!
В этом уже убедились не-
сколько тысяч пациентов 
здравницы «Авитек».

СПЕШИТЕ!
ТОЛЬКО ДО

31 МАЯ 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

ДАРИМ 2 ДНЯ 
БЕСПЛАТНОГО 

ОТДЫХА

78-15-76

«Источник новостей»

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

*Купон действителен         
до 31.05.2019 г.                     

при условии покупки 
путёвки от 10 дней

ВАЖНО

Для удобства пациентов курс 
лечения можно пройти как по 
путёвке с проживанием, так и 
без проживания, приезжая на 
процедуры в удобное для вас 
время.
Уже несколько тысяч киров-
чан и жителей других регионов 
убедились в эффективности 
лечения сахарного диабета и 
его осложнений в санатории 
«Авитек». Сможете и вы!

Вы устали от работы, серых 
будней и однообразия? Вам 
хочется любоваться живопис-
ной природой, слушать шум 
волн, дышать морским воз-
духом, а главное – укрепить 
здоровье? Тогда санаторий 
«Северное сияние» в Крыму 
ждёт вас!

Этот удивительный санато-
рий расположен на первой бе-
реговой линии Чёрного моря 
в шаговой доступности от уни-
кального Сакского озера – 
в пригороде знаменитого на 
весь мир бальнеологического 
города-курорта Саки, природ-
ные ресурсы которого успеш-

но применяются для оздоров-
ления уже несколько веков.

Что может быть лучше, ког-
да до моря всего 20 метров? 
Когда лежаки и зонтики манят 
вас на песчано-галечный пляж? 
Когда можно принимать жем-
чужные, йодо-бромные, хвой-
ные, рапные и минеральные 
ванны? Что может быть луч-
ше расслабляющего ручно-
го массажа, грязевых и спа-
процедур? 

Наслаждайтесь этими богат-
ствами в санатории «Север-
ное сияние»! Помимо лечебных 
процедур вас ждёт насыщен-

ный досуг: активная анима-
ция, открытый подогреваемый 
бассейн, уличные тренажёры, 
настольный теннис, бильярд, 
волейбол, баскетбол, футбол, 
фитобар и многое другое! Вы 
сможете посетить лучшие жи-
вописные места Крыма! Вас 
ждут уютные комфортабель-
ные номера, оборудованные 
всем необходимым! Питание, 
организованное по системе 
«шведский стол», не оставит 
равнодушным даже гурмана. 
Ну разве это не сказка?

Санаторий «Северное си-
яние» – это оздоровление 
и незабываемый отдых для 
всей семьи!

Тел./факс: 
8 (36563) 2-89-89
sanatoriykrym.ru
Крым, г. Саки, 

ул. Морская, 12
ss.zakaz@mail.ru 

(отдел бронирования)

СЫКТЫВКАРЦЫ РАЗБИРАЮТ ПУТЁВКИ 
В САНАТОРИЙ �СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ�!

«ООО «Санаторий «Северное Сияние», ОГРН 1149102039998 96500, Р. Крым, г.Саки, ул.Морская, 12

0+

По словам Анны Гагариной, 
на этом фото изображён 
её прадед Севергин Борис 
Григорьевич

Как отмечает Светлана 
Половинка, на этом фото 
изображён её дед Севергин 
Борис Григорьевич
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ХВАТИТ  ЖДАТЬ!

ЗАКАЖИ ФУНДАМЕНТ
10%СО СКИДКОЙ

*Акция и цена действительна с 8 апреля по 31 октября 2019 г. ООО «Рекострой», г. Киров, ул. Маршала И.С. Конева, д. 13, кв. 296, ОГРН: 1164350058256

ПОЛУЧИТЕ СКИДКУ НА СВАИ И УСТАНОВКУ ПРЯМО СЕЙЧАС:
8(8332)78-97-20

В КОМПАНИИ

НАС ЦЕНЯТ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ОПЫТ РАБОТЫ,
СОВРЕМЕННУЮ ТЕХНИКУ

НАС РЕКОМЕНДУЮТ КАК ОПЫТНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

МЫ ГАРАНТИРУЕМ БЫСТРЫЕ СРОКИ УСТАНОВКИ,
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

*



– Ольга, на телевидении вы рабо-
таете с 1995 года. Расскажите, как 
вы пришли в журналистику. 

– Как мне кажется, всё произошло слу-
чайно. Теперь-то я понимаю, что случай-
ностей не бывает и, наверное, всё так и 
должно было сложиться. Я совершенно 
не собиралась идти в журналистику 
и не думала о работе на телевидении. 
Закончив Коми пединститут, на тот мо-
мент работала в Женской гимназии. К 
этому времени должность у меня уже 
была неплохая – заместитель директо-
ра по воспитательной работе. Но тогда 
на телевидении набирали дикторов, и 
меня, грубо говоря, «за руку» туда при-
вели, потому что сама я об этом конкурсе 
ничего не слышала. И меня пригласили 
работать на ТВ. Вот так и осталась там.

– Помните свой первый эфир?
– Он был как в тумане. Я была совер-

шенно не подготовлена к этому, профес-
сию мне пришлось осваивать на ходу. 
Перед эфиром со мной позанималась 
Марина Георгиевна Филатова: объяс-
нила, как нужно держаться, как читать 
текст. И как котёнка или щенка бросают 
в воду, научится плавать – значит будет 
плавать, нет – значит нет, вот так и меня 

«отпустили». Думаю, в этом был какой-
то смысл, потому что всё-таки отбирали 
людей, которые обладали некоторой 
способностью вести себя на людях. Ведь 
кроме творческого задания нужно было 
продемонстрировать, как ты умеешь вес-
ти себя в кадре, смотрели даже поход-
ку. Конечно, волнение было жуткое... А 
задание-то было прочитать объявление 
или открыть программу передач (тогда 
это делали дикторы). Вот это было са-
мое первое, и это было очень сложно. 
Но что-то во мне разглядели. Там была 
целая комиссия: журналисты «Коми Гор», 
редакторы, режиссёры и опытные дик-
торы. Позже, когда я пришла ведущей в 
«Вести Коми» (тоже, кстати, по конкурсу), 
опыт работы диктором мне очень помог. 

– Бывали казусные случаи? 
– Это было в самом начале моей рабо-

ты на телевидении. Мы вышли в эфир, 
а оператор не успел поправить монитор 
и, чтобы не издавать лишних звуков, 
так и застыл в какой-то нелепой позе, 
скрючившись. Я помню, что меня про-
брал дикий смех, хохотала я до слёз, а 
ведь надо читать текст! Вот я так читала 
и смеялась. Дикторы тогда выходили 
только в прямой эфир, и всё это увидели 

зрители. Я не знаю, как к этому отнеслись 
мои коллеги и руководство компании, 
но никто мне ничего не сказал. Хотя все 
эфиры в коллективе отсматривались. 
Для себя я тогда запомнила: нельзя об-
ращать внимание ни на что, хоть мир 
рушится, есть камера и есть ты, и надо 
сосредоточиться. Ещё как-то было, что 
во время эфира в павильоне взорвался 
фонарь (осветительный прибор). Это было 
страшно, но тогда я уже не отвлекалась.

– Часто ли вас узнают на улице? 
– Нечасто. Бывает, говорят: « Где-то 

я вас видел, лицо знакомое». Отвечаю: 
«Да, может быть». Или спрашивают: «Вы 
же там, на телевидении, работаете?» Но 
какой-то особенной реакции или случаев 
панибратства в отношении меня не было.

– Сейчас многие критикуют уро-
вень наших телеведущих. Как вы 
относитесь к нынешнему теле-
видению в целом?

– Мне трудно говорить об этом 
объективно, потому что я сама – 
часть этого большого творческого 
процесса. Я считаю, что работа теле-
ведущего – это постоянная учёба 
(даже если ты проработал 10, 15, 
20 лет, ты всё время учишься). 
Технологии не стоят на месте, 
и способы, приёмы ведения 
программ тоже постоянно со-
вершенствуются. Чтобы 
быть интересными, мы 
должны развиваться, и 
мы развиваемся. Может, 
не такими темпами, как 
федеральные каналы, но 

изменения всё равно есть. И вниматель-
ный зритель это замечает. Сейчас у нас 
в коллективе работает много людей, 
которые действительно преданы теле-
видению, которые проработали там не 
один десяток лет и никуда не ушли... или 
даже уходили, но всё равно вернулись, 

потому что телевидение так просто не 
отпускает. То, что люди видят в эфире – 
это плод труда большого коллектива, где 
постарались и оператор, и корреспондент, 
и монтажёр, и режиссёр. И это ещё не 
всё. Это очень трудоёмкий и сложный 
процесс. Но тем не менее, всегда хо-
чется, чтобы этот коллективный труд 
приносил радость и находил отклик у 
людей. И когда зрители выходят с нами 
на связь – это всегда очень приятно. Ты 
понимаешь, что нас смотрят, и смотрят 
очень внимательно. Что же касается 
телевидения в целом, то соглашусь с 
большинством телезрителей: каналов 
много, а посмотреть порой нечего. Но 
новости, я уверена, будут всегда инте-
ресовать людей.

– В чём, на ваш взгляд, секрет работы 
с гостями в студии и, как результат, 

успешного интервью? Ведь бывает, 
наверное, что человеку не нра-
вятся предлагаемые вопросы?

– На мой взгляд, есть несколько 
моментов, которые обязательно 
нужно учесть ещё во время под-
готовки к интервью. Прежде 
всего, настроиться на то, что 
собеседник – твой союзник и 
партнёр. Даже если он тебе не 
очень симпатичен. Если гость 
зажат и волнуется перед ка-
мерой, надо постараться раз-
рядить обстановку, иногда 
достаточно хорошей шутки. 
В последнее время мы стара-
емся записывать гостя не в 
студии, а, что называется, на 
его территории, например, 

в раб
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Жегл
вним
райс
само
выхо
пере
всегд
они, 
Но пр
пыта
котор
идёт
проб
что н

– С
– Н

выби
моме
ют др
и пр
совер
мер, 
прог
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Ведущая программы «Вести – Коми», победитель кон-
курса дикторов. «Источник» пообщался с одной из са-
мых опытных ведущих республиканского телевидения 
в преддверии 55-летия ГТРК «Коми Гор».

ИНТЕРВЬЮ

ОЛЬГА БЛАГИНЫХ:

О НЫНЕШНЕМ ТВ, 
КАЗУСАХ И СЕМЬЕ

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

дом сдан

В ГОРОДЕ КИРОВЕ 
ОТ НАДЁЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

*997 000 РУБ.от

В ИПОТЕКУ от 6,5%**

*Предложение ограничено. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 25 кв. м в сданном доме по ул. П. Корчагина, 236.
**Предложение действует с 6.05.2019 по 1.06.2019. Ипотеку предоставляет Банк ВТБ (ПАО), генеральная лицензия №1000. 

Первоначальный взнос от 10%, ставка от 6,5% до 20,8% годовых, на срок от 1 года до 30 лет. Сумма кредита от 600 тыс. руб. до 40 млн руб.

 г. Киров, ул. Московская, д. 36.
 тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29. 

E-mail: prcom@vyatsu.ru
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

2141
Поступай правильно!

Вятскому государственному университету в 2019 году выделено 
2141 бюджетное место на все программы обучения.

Для выпускников школ после 11 класса особенно интересны 
программы бакалавриата и специалитета – на них выделено 1534 

бюджетных места.
В целом Вятский государственный университет планирует 

осуществить приём более чем на 5000 мест.
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бочем кабинете. Это тоже помогает 
веку расслабиться. И, конечно, важ-
меть слушать. Помните совет Глеба 
лова молодому Шарапову? «Умей 
мательно слушать человека и ста-
ся подвинуть его к разговору о нём 
ом». Если это получается, то беседа 
дит интересной и человек предстаёт 
д тобой совсем в другом свете. Это 
да ценно. Что касается вопросов, то 
как правило, обсуждаются заранее. 
ри этом никто не запрещает мне по-
аться вывести собеседника на темы, 
рые он не хотел бы обсуждать. Речь 
т, конечно, об общественно важных 
блемах. Тут уж как повезёт, иногда, 
называется, «выстреливает».

Сами вы часто смотрите телевизор? 
Нечасто. Если и смотрю, то стараюсь 
ирать что-то информационное (это как 
ент обучения – смотрю, как работа-
ругие ведущие, какие-то моменты 
иёмы беру для себя), либо что-то 
ршенно не связанное с этим. Напри-
люблю исторические передачи или 
раммы о других странах.

Несколько личных вопросов. Чем 
имаются ваши близкие?
Мой муж – юрист, адвокат. Отчасти с 

 связано и моё второе образование. 
й у нас трое. Старший сын – студент, 

е учится на юридическом. Дочка – 
льница, а младший сынишка ходит 
тский сад.

Пойдут ли дети по вашим стопам?
Пока неизвестно. Старший сын уже 
еделился со своим родом деятель-

ности. Сейчас активно занимается вы-
бором профессии дочь. Журналистику 
она не рассматривает, хотя о у неё не-
плохие задатки – и журналистские, и 
операторские, и как монтажёр она не-
плохо работает. Посмотрим, может, это 
и выльется во что-то стоящее, у неё ещё 
есть время.

– Расскажите о свободном от рабо-
ты времени: чем любите заниматься, 
как отдыхаете.

– Свободного времени почти и не бы-
вает – в том плане, чтобы им можно было 
вольно распоряжаться. Но конечно, это 
семья и дом, потому что времени немного, 
а дети требуют внимания. Если есть такая 
возможность, люблю путешествовать, 
даже выехать куда-то за город – уже 
хорошо. Или почитать книгу.

Беседовала Юлия Замараева

ДОСЬЕ
БЛАГИНЫХ ОЛЬГА 
ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения: 3 марта 
1972 года, Ставропольский край.
Образование: Коми 
государственный педагогический 
институт (филологический 
факультет), Коми 
государственная академия 
государственной службы и 
управления (юридический 
факультет).
Семья: замужем, есть два сына 
(одному 22 года, второму – 5 лет) 
и дочь (14 лет).

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

г. Киров, ул. Захватаева, 23, Тел.: (8332) 42-77-72, buhgalteria43.ru, 321501@mail.ru

Ведение бухгалтерского, налогового
     и управленческого учёта 000 или ИП

Работа с ЕГАИС (лес, алкоголь), РСТ, ИФНС,
     ПФ, ФСС и прочими по ТКС

Юридические услуги
Вся отчётность для ТСЖ и ТСН,

     расчёт квитанций
Кадровое делопроизводство и расчёт ЗП
Функции главного бухгалтера

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Каждому человеку, помимо труда и знаний, требуется Удача»

Результат вместо пустых обещаний!
Полная ответственность перед клиентом!

Деловой подход к решению трудных задач!

БЕСПЛАТНЫЕ

КОНСУЛЬТАЦИИ

РАБОТАЕМ ПО УДАЛЁННОЙ СИСТЕМЕ!

Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова д. 165
Тел.: 8(8212) 57-11-52

Сайт: pechniki-syktyvkar.ru 
«Одноклассники:» ok.ru/pechniki.komi
«ВК»: vk.com/2pechnika11ru 

Сайт: pechniki-syktyvkar.ru 
«Одноклассники»: ok.ru/pechniki.komi
«ВК»: vk.com/2pechnika11ru 

Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова д. 165
Тел.: 8(8212) 57-11-52

Печи. Камины. Барбекю.Печи. Камины. Барбекю.
Все виды печных работ:
  Выполняем кладку и облицовку
  Ремонт
  Чистку любых печей и каминов.

Делаем помпейские, банные, варочные печи, камины, барбекю. Наши печи с 
высокой теплоотдачей. 
Также устанавливаем котлы, монтируем систему отопления, обкладываем 
железные печи и покупные камины. Производим ремонт любой сложности.
 

Удобно
Качественно

Быстро
Безопасно

Гарантия на все виды 
услуг до 5 лет по договору
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Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

*Срок акции до 31.05.2019г. ИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

*

Гранитный
памятник,

с портретом, ФИО
и установкой

16000 руб.

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Интернациональная, 157, 
рядом с ЦУМом

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

25-68-10, 8-965-860-68-10

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.2019 г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

Памятники (мрамор, гранит)
Ограды (простые, кованые)
Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)
Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-12, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т.: 26-50-18, 794-222Акция действительна до 31 мая 2019г  ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

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» 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

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 

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

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

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

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

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

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
ГорничнаяТР

ЕБ
У

Ю
ТС

Я

СПОНСОР РУБРИКИ ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»
г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

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

гранулированная

ВАКАНСИИ
Вторая работа, 5/2, 2/2, офис  ....................................................... 89048682142

Сотрудник-консультант в офис, оплата выше среднего  ........................ 553283

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

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ................................ 32-96-04, 8904-230-89-16

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ......................................................... 466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ..................................................................... 89505674742, 89128662249

Профессиональный ремонт окон и дверей любой сложности. 
Компания «РемСервисОкна». ........................................Тел.: 44-03-05

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

СТРОЙКА
Печи завода «Жара» (металл 8,10,12 мм), баки, 
дымоходы, мангалы и т.д. Перевозная баня, балок, 
яма под септик vk.com/pechizhara  ................................................. 88212562850

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .............................. 242710

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка кирпичного боя, песка, грунта, опилок. Доставка стульчиков, 
горбыля, досок. МАЗ 18 куб. Услуги экскаватора-погрузчика  .................55-07-47

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ................................... 773199
Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки  ............ 784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт ...................................................... 456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки ....................................... 89531340700

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-КОМНАТНЫЕ
Продаю 3-кв. в пос. санатория «Колос» (Кировская обл.). Сделан качественный 
ремонт + мебель. Использовалась для редких краткосрочных выездов за город. 
Можно пользоваться всей инфраструктурой санатория «Колос». Находится в 
сосновом бору. Недалеко река. Проживание возможно сразу. Никто не прописан. 
Недалеко ещё три санатория .......................................................................89128293850

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ 
ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ................................................................. 562849, 89042712849

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41     e-mail: istochniknovostei@mail.ru
ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (8332) 410-419

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

ПАМЯТНИКИ

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

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

Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

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



ХИТРОСТИ РЕМОНТА
Совет №1

Ножницы можно заточить прос-
то и быстро, если порезать ими 
наждачную бумагу.

Совет №2
Чтобы винт легче откручивал-

ся, его нужно осторожно нагреть 
паяльником.

Совет №3
Деревянный ящик будет лег-

че открываться, если его сма-
зать мылом.

Совет №4
Гвоздь будет держаться креп-

че, если его забивать под углом 
к направлению волокон дерева. 

Совет №5
Чтобы гвоздь сидел прочнее в 

штукатурке, его необходимо по-
держать в солёной воде.

Совет №6
Оберните засохший колпачок 

клея наждачной бумагой, чтобы 
было легче его открутить.

Совет №7
Насадку пылесоса, предназна-

ченную для чистки полов и ков-
ра, можно усовершенствовать с 
помощью магнитов. Магниты бу-
дут собирать потерянные в ковре 
иголки, булавки, канцелярские 
кнопки или маленькие гвозди-
ки и шурупы. Особенно полезна 
такая насадка в доме, где есть 
маленькие дети.

Совет №8
Если в вашем холодильнике 

не предусмотрена специальная 
система разморозки, то процесс 
разморозки холодильника мож-
но ускорить с помощью обычного 
вентилятора. Выключаем холо-
дильник, открываем дверь мо-
розильной камеры, направляем 
поток воздуха внутрь холодиль-
ника. Если у вас есть тепловен-
тилятор, то процесс пойдёт ещё 
быстрее.

Совет №9 
Когда красите, то последний слой 

обязательно наносите сверху вниз. 
Совет №10 

Часто при ремонте в ванной ком-
нате приходится резать плитку. 
Но вот беда – сложно сделать это 
ровно и без сколов. Для того, что-
бы избежать ненужных сколов, 
нужно подержать плитку в холод-
ной воде около 40 минут. После 
этого она будет легче ломаться в 
нужном месте и ничего лишнего 
не сколется.

Совет №11 
Иногда приходится забивать 

гвозди или вкручивать шурупы 
в места, куда подлезть молот-
ком не получается. При таком рас-
кладе приходится забивать под 
углом. Для удобства можно сде-
лать следующим образом: нале-
пить на брусок кусок пластили-
на и вставить в него гвоздь или 
саморез. И уже потом закручи-
вать/забивать.

В редакцию «Источника» об-
ратилась читательница Вален-
тина Романова, которая рас-
сказала, что хочет установить 
красивый, практичный, а глав-
ное – недорогой пластиковый 
балкон. Но по словам сыктыв-
карки, цены на остекление в 
городе уже стали расти: 

– Мы с супругом планируем 
этим летом сделать дома ре-
монт. А так как балкон у нас 
старый, деревянный, мы ре-
шили начать именно с него. И 
сейчас, когда мы стали поды-
скивать варианты, кто, что и за 
какую цену может сделать, то 
немного расстроились – стои-
мость работ по установке плас-
тиковых балконов значитель-
но отличается от прошлого 
года. При этом нам сказали, 
что скорее всего, цены будут 
расти и дальше. А нам очень 
хочется сэкономить! Ведь ре-
монт – это колоссальный объ-
ём работ, удовольствие не 
из дешёвых. Может, вы под-
скажете, как здесь можно вы-
играть? Да, мы хотим сэконо-
мить на уютном и красивом 
балконе, но чтобы эта эко-
номия была разумной. Без 
ущерба качеству.

Всем, кто хочет остеклить 
балкон качественно и недо-
рого, мы настоятельно реко-
мендуем звонить в компанию 
«Арсенал Окна». Потому что 
до 31 мая включительно там 
можно заказать пластиковое 
остек ление по цене алюмини-
евого – то есть от 27 000 руб-
лей. А вам как раз нужны плас-
тиковые стеклопакеты! Так что 
с компанией «Арсенал Окна» 
вы можете только выиграть.

Но для того, чтобы сэконо-
мить приличную сумму денег, 
следует поторопиться! Пото-
му что желающих выгодно 
остек лить балкон очень мно-
го – график мастеров доволь-
но плотный. Всё, что вам сейчас 
нужно, – это успеть встать в оче-
редь и записаться на бесплат-

ный замер до 31 мая. А если вы 
хотите остеклить балкон поз-
же, то для того, чтобы сохра-
нить приятную цену после окон-
чания акции, вам достаточно 
заключить договор до 31 мая.

Звоните! Мы регулярно по-
лучаем восторженные отзы-
вы наших читателей, которые 
остеклили балкон с «Арсенал 
Окна» и ни о чём не жалеют. 
По их словам, цены действи-
тельно прошлогодние, у мас-
теров золотые руки, а гаран-
тия на работы – целых 5 лет!

562-900

КАК СЭКОНОМИТЬ НА 
ОСТЕКЛЕНИИ БАЛКОНА?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ПРИ 
ЭТОМ НЕ СТРАДАЛО!

Монтажник Сергей Совенко за работой

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

35-10-55
8-904-232-35-71

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ!*

*подробности по телефону. ИП Паладий Альмира Наисовна, ОГРНИП 311110127200061

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

Ремонт 
окон ПВХ, 

противомоскитные 
сетки

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до50% 297-977

* подробности по телефону

www.magnolia-rk.ru

*до 31.05.2019г. ИП Осипов Василий Александрович, ОГРНИП 311112111700022

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

юр. адрес: г. Сыктывкар
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
8(8212) 722-122

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2300 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р.

*С
ро

ки
 ак

ци
и у

то
чн

яй
те

 по
 те

ле
фо

ну
.

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН
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– Жару в Кабардинке 
можно было выдержать 
только в таком платье.

София Шатунова:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 
на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики.  

«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

Если в РФ закроют Интернет, 
то как учёные Сколково будут 
заказывать на AliExpress свои 
новейшие разработки?

Каждый раз не устаю удив-
ляться, как в нашей стране 
уживаются две фразы: «не 
занимайтесь самолечением» 
и «запись к терапевту на 
июнь».

– Доктор! У меня депрессия.
– Лучшее лекарство – с головой 
окунуться в работу.
– Но я замешиваю бетон!

Соседи снизу подумали, что 
моя личная жизнь наладилась, 
а я просто купила скакалку.

– Ты знаешь, меня светлое полнит.
– Пей тёмное!

Что-то подозрительно долго 
нам не сообщают дату следу-
ющего конца света.

АНЕКДОТЫ

ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
противоклещевая обработка загородных участков

мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых
противоклещевая обработка загородных участков

мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.
Удаление грибков и плесени.

ИП Мишуров Пимен Вячеславович ОГРНИП 318110100003238ИП Мишуров Пимен Вячеславович ОГРНИП 318110100003238
566-558        dezkomi.ru566-558        dezkomi.ru

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

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

ВИОЛЕТТА ПОЛЯКОВА
Цыганская ведьма-ключница 

и ясновидящая
Пройдя всевозможные кастинги, 

вошла в десятку лучших экстрасенсов 
России*

Проводит приёмы и консультации
Совместное фото и автограф 

каждому пришедшему

- ГИПОКСИТЕРАПИЯ (ГОРНЫЙ ВОЗДУХ)
- ИНТРОМАГ (ЛЕЧЕНИЕ МАГНИТАМИ)
- СЕРОВОДОРОДНАЯ ВАННА
- КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
- АРОМАФИТОТЕРАПИЯ
- ЭПС-МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙ

E-MAIL: 760642@RADUGAKCH.RU
*Подробности по тел.:
8 (8332) 76-06-42

- ПРОЖИВАНИЕ
- ПИТАНИЕ
- ЛЕЧЕНИЕ

ВЕСЬ ИЮНЬ ОТДЫХАЙ ВТРОЁМ - ПЛАТИ ЗА ДВОИХ!*

- КОМНАТЫ ОТДЫХА
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
   ПРОГРАММА

- АРОМАСАУНА «ЗДРАВНИЦА»
- СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА REABOX
- ПАНТОВЫЕ ВАННЫ
- АПИВАННЫ
- ГИРУДОТЕРАПИЯ
- КАБИНЕТ КРАСОТЫ
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Также в санатории действуют СКИДКИ 3% для ПЕНСИОНЕРОВ, 5% для ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, 7% для ИМЕНИННИКОВ и 10% на ПУТЕВКИ ОТ 14 ДНЕЙ 

WWW.RADUGAKCH.RU

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

- МАСТЕР-КЛАССЫ
- БИБЛИОТЕКА
- БАССЕЙН

В БАЗОВУЮ ПУТЕВКУ ВХОДИТ:

СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ В САНАТОРИИ «РАДУГА»

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Срок акции с 27 апреля по 4 июня 2019 г. **не суммируется с другими скидками Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!»

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!» скидка доскидка до*

Предъявителю купона – СКИДКА 7%**

20%
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

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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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*

Кировская железнодорожная больница при-
глашает на стационарное лечение по следую-
щим направлениям:

 Терапия  Ревматология  Гастроэнтерология
 Кардиология  Неврология

Пациентам по медицинским показаниям проводятся: 
эндоскопические, рентгенологические, функциональ-
ные и ультразвуковые исследования, широкий спектр 
лабораторных анализов. Дополнительно можно пройти 
курсы иглорефлексотерапии, магнитотерапии, лечеб-
ной физкультуры.

Важными направлениями работы терапевтического 
отделения являются:

– гастроэнтерология – лечение заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. Здесь проходят обследова-
ние и лечение пациенты, которых беспокоят изжога, 
вздутие живота, боли в животе, подташнивание, на-
рушения стула;

– терапия – лечение заболеваний лёгких и бронхов 
(пневмонии, бронхиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы: сахарный диабет, заболевания 
щитовидной железы, болезни почек (гломерулонеф-
рит, пиелонефрит);

– ревматология – болезни суставов: остеоартроз, по-
дагра, ревматоидный артрит; системные заболевания 
соединительной ткани. Пациенты с ревматологически-
ми заболеваниями, болезнями суставов консультиру-
ются врачом-ревматологом (кандидатом медицинских 
наук). При наличии показаний таким пациентам вы-
полняются внутрисуставные инъекции лекарств.

Специалисты кардиологического отделения оказы-
вают помощь при сердечно-сосудистых заболева-
ниях: ишемическая болезнь сердца, гипертоническая 

болезнь, нарушения ритма сердца (мерцательная арит-
мия, экстрасистолия и др.), хроническая сердечная не-
достаточность, миокардит, кардиомиопатия. К услугам 
пациентов широкий спектр методов диагностики сер-
дечно-сосудистых заболеваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, 
допплеровское сканирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия.

В неврологическом отделении оказывается помощь 
при основных заболеваниях нервной системы: вер-
теброгенные заболевания (остеохондроз, радикулит), 
цереброваскулярные болезни (склероз сосудов го-
ловного мозга, энцефалопатия, последствия острых 
нарушений мозгового кровообращения (инсульты), 
заболевания периферической нервной системы (не-
вриты, нейропатии). Применяется  немедикаментозное 
лечение: иглорефлексотерапия, ЛФК, физио, массаж. 
Пациенты могут получить консультацию психолога, 
пройти курс психореабилитации.

г. Киров, Октябрьский проспект, 151. Телефон для справок: 8 (8332) 60-42-85
www.rzdmed43.ru   

Жители Республики Коми могут пройти 
лечение в стационаре нашей больницы

БЕСПЛАТНО!
Достаточно при себе иметь полис ОМС.

Лечебное учреждение расположено рядом с авто- и железнодорожным вокзалами.

ЗДОРОВЬЕ – В РУКАХ КАЖДОГО ЧЕЛОВЕКА!
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Сысольское ш. 49
40-19-30
vk.com/svetoforkomi
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ПОДАРОЧНЫЙ
КУПОН*

5,4
кг

450
гр

Порошок «Миф»
Обычная цена

13шт х 43руб.= 559⁰⁰руб.

=

Цена в «Светофоре»

259⁹⁰

4л

Кондиционер «Ленор»
Обычная цена

4шт х 99руб.= 396⁰⁰руб.

=

Цена в «Светофоре»

199⁹⁰

Кетчуп «Хайнц»
Обычная цена

89⁹⁰руб.
Цена в «Светофоре»

41⁰⁰

800
гр

Майонез «Mr.Ricco»
Обычная цена

119⁵⁰руб.
Цена в «Светофоре»

63⁰⁰

900
мл

Моющее средство «AOS»
Обычная цена

112⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

74⁰⁰

44
шт

Дет. подгузники №5
Обычная цена

699⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

444⁰⁰

1
кг

Свинина н/к
Обычная цена

289⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

179⁹⁰

20м

Шланг поливочный
Обычная цена

499⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

413⁰⁰

1
кг

Конфеты «Ярче»
Обычная цена

269⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

147⁰⁰

800
мл

Чист. средство «Domestos»
Обычная цена

139⁰⁰руб.
Цена в «Светофоре»

99⁰⁰

*Действителен с 17.05.2019 
по 24.05.2019, при покупке 
на 2000 руб. бутылка кваса 
3 литра по купону в ПОДАРОК!



Тираж 86 000 экз.

Официальный дилер заводов-изготовителей гарантирует минимальные цены, 
доставку товара собственным транспортом, возврат товара в течение 100 дней с момента покупки

Джут
(150мм)

Полиспен
(50мм)

Старая цена

Новая цена

4200р.

4000р.

Старая цена

Новая цена

11р.

10р.

Старая цена

Новая цена

1200р.

1100р.

Доска 25х150 мм
(3-4 сорт)

*Срок акции до 31.05.2019 г. ИП Касева Ольга Николаевна, ОГРНИП 317110100016115

(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%

Принимаем заявки на букеты
ул. Тентюковская, 427/1,

2 этаж, ТЦ «Пригородный»
22-46-96, 8-800-222-13-14

ЗАЧЕТные букеты!ЗАЧЕТные букеты!
На выпускные и «Последние звонки»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

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!

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

Мы работаем для вас и ваших питомцев
Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары, средства от клещей и комаров, 

профессиональные консультации, скидки и честные цены

НОВИНКА В НАШЕМ ГОРОДЕ
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

Сухие полноценные корма для кошек и собак «SIRIUS»*
www.sirius-petfood.ru

zoo_drug@mail.ru      89127348885; 8(8332)442080

ПРИ ЗАКАЗЕ
от 20000 руб.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ


