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ЭКСКЛЮЗИВ

> 2 Кусают больно
В Коми придёт новый вид комаров

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

РОДСТВЕННИЦА ГОГОЛЯ
ИЗ ВОРКУТЫ ВЫСТУПИТ

В ФИНАЛЕ �МИССИС
РОССИЯ МИРА�

Фото предоставлено Ириной Гоголь

> 4

ОДИН
В КЛАССЕ
В школе устроили 
«Последний звонок» 
для единственного 
9-классника

Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

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

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

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

«Орион» - профтруба 25х25, 
сдвижная крыша не боится 

снежных зим, удобно 
проветривать.

Подарки при покупке теплицы!

«Стрелка» - профиль 60х20, 
снеговая нагрузка до 450 кг/м2. 
В комплекте уплотнитель, две 
двери с форточками.

«Орион» - профтруба 25х25, 
сдвижная крыша не боится 

снежных зим, удобно 
проветривать.

Подарки при покупке теплицы!

«Стрелка» - профиль 60х20, 
снеговая нагрузка до 450 кг/м2. 
В комплекте уплотнитель, две 
двери с форточками.

Кирпичные печи
Камины
Барбекю

Кирпичные печи
Камины
Барбекю

Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова д. 165

Сайт: pechniki-syktyvkar.ru 
Вк: vk.com/2pechnika11ru

Адрес: г. Сыктывкар, 
ул. Морозова д. 165

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

Тел.: 8(8212) 57-11-52Тел.: 8(8212) 57-11-52

Обязательно
попробуйте

✓ Сочные чебуреки
   по традиционным
   рецептам

✓ Пиццы

✓ Вятские бургеры
✓ Настоящие манты
   и пельмени

✓ Посикунчики «По-вятски»

г. Киров, ул. Московская, д. 52   Тел.: 8 (8332) 444-534

Едете в Киров?
ПОСЕТИТЕ

«Вятский Чебурек»!

 чебуреки
 пиццы
 манты
 бургеры
 пельмени

Окна для 
ваших дач!
Окна для 

ваших дач!

 56-99-49 56-99-49 4800р. 3500р. 3700р. 1950р.

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 

 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



Первый вице-премьер прави-
тельства Коми Лариса Макси-
мова уволена с формулировкой 
«за утрату доверия». При этом 
вначале вышло распоряжение 
Сергея Гапликова о её времен-
ном отстранении от занимаемой 
должности, а уже позже (в сре-
ду, 29 мая) – новое распоряже-
ние об освобождении ею поста 
первого зампреда регионально-
го правительства.

Как прокомментировала пресс-
служба правительства Коми, в 
отношении Максимовой была 
проведена проверка на предмет 
нарушения антикоррупционного 
законодательства.

«Это явилось следствием не-
принятия мер по предотвращению 
или урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого она 
являлась. То есть за неисполнение 
обязанности, предусмотренной 

статьёй 11 Федерального зако-
на «О противодействии корруп-
ции»», – говорится в сообщении 
пресс-службы.

Пока ситуация комментирует-
ся в общих чертах и без деталей. 
В то же время разные источники 
называют несколько возможных 
причин увольнения зампреда. По 
одной из версий, поводом для 
решения мог служить тот факт, 
что супруг Максимовой являл-

ся одним из руководителей АО 
«Коми коммунальные техноло-
гии», а первый вице-премьер, 
в частности, курировала рабо-
ту ККТ. По второй – зампред от-
правляла в Москву информацию, 
которая расходилась с отчётами 
администрации губернатора.

Подробности об итогах провер-
ки в отношении теперь уже экс-
вице-премьера обещают сооб-
щить позднее. Сама Максимова 
была недоступна для коммента-
риев на этой неделе.

Тем временем на должность 
исполняющего обязанности 
первого заместителя предсе-

дателя правительства Коми 
был назначен Михаил Поря-
дин, руководитель админи-
страции главы РК. Любопыт-
но, что приказ о его назначении 

(опубликован на официальном 
портале республики) датиру-
ется 27 мая – то есть подпи-
сан за два дня до увольнения 
Ларисы Максимовой.

С начала этого года в Свято-Стефановском 
храме мироточили более десяти икон. Тако-
го в храме не было три года, сообщил архи-
епископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим. 
Так, недавно миру замети-
ли на иконе святомучени-
ка Евгения Родионова, ко-
торый 23 года назад был 
зверски убит в Чечне.

Состоялся суд над Махачем Азизовым. Он 
признан виновным в участии в преступной 
группе Юрия Пичугина, а также убий-
стве, совершённом организован-
ной бандой. Азизов приговорён к 
7 годам колонии строгого режи-
ма, штрафу в 600 тыс. рублей. 
Также у него конфискова-
ны 1000$ США, получен-
ные преступным путём.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Кировском парке Сыктывкара сделают 
бесплатный Wi-Fi, дополнительное осве-
щение, а также установят камеры видео-
наблюдения и спортивные тренажёры. Всё 
это предусмотрено в рамках проекта ак-
тивистов и общественников «Акселератор 
городских проектов». На эти цели плани-
руется выделить 150 тыс. рублей из фон-
да президентских грантов, и ещё допол-
нительно 400 тысяч – от спонсоров.

Согласно докладу Комистата, в апреле 
население в Коми составляло 828,1 тыс. 
человек – это на 2,2 тысячи (или на 0,3%) 
меньше, чем в начале года. Как сообща-
ют статистики, за 3 месяца в республику 
из других субъектов приехали 2328 чело-
век, а уехал 3941. Также убыль населения 
происходит из-за значительного превыше-
ния смертности над рождаемостью (роди-
лось 1870 детей и умерло 2535 человек).

У «Ухтажилфонда» не хватает денег на за-
купку мусорных контейнеров, сообщают в 
МинЖКХ Коми. Средств, которые заложены 
в тарифе регоператора, недостаточно, чтобы 
полностью закрыть потребность 
(установить необходимо ещё 
4000 контейнеров). Нужную 
сумму планируется взять из 
программы «Комфортная го-
родская среда».

Массово
мироточат иконы

27
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28
МАЯ

ВТОРНИК 30
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 31
МАЯ

ПЯТНИЦА

Население сократилось 
на 2,2 тысячи

Нет денег
на контейнеры В парке появится Wi-Fi29

МАЯ

СРЕДА

Осуждён член
банды Пичугина

пятница, 31 мая, 2019

Сергей Гапликов уволил заподозренную в коррупции первого зампреда 
правительства Ларису Максимову, а на её место поставил руководителя 

администрации главы Коми Михаила Порядина.

ПОЧЕМУ МАКСИМОВА УТРАТИЛА ДОВЕРИЕ

В КОМИ ПРИДЁТ НОВЫЙ ВИД КОМАРОВ

Осенью прошлого года научный 
сотрудник сыктывкарской Лабо-
ратории экологии наземных и по-
чвенных беспозвоночных Елена 
Панюкова выявила на северо-за-
паде Кировской области новый 
вид комаров – род Anopheles. С 
приходом весны кровососущие 
получили широкое распростра-
нение и, по мнению исследова-
теля, могли добраться до респуб-
лики Коми. В июле планируется 
организовать экспедицию для 
изучения границ распростране-
ния этого вида.

– По внешнему виду они не отли-
чаются от других видов малярий-
ных комаров, но имеют генетичес-
кие особенности, позволяющие им 
широко распространяться, – рас-
сказала «Источнику» Елена Паню-
кова. – Первый признак – задние 
лапки длиннее передних, и когда 
он сидит на прямой поверхности, 
то его тело наклонено вперед. Вто-
рой – пятна на крыльях. Кроме того, 
у малярийного комара щупики рав-
ны по длине с хоботком.

По словам исследователя, чтобы 
получить яйца от голодных самок 

малярийных комаров, ей пришлось 
накормить их собственной кро-
вью: «Это был первый раз за все 
годы моих исследований, когда 
меня кусал малярийный комар».

– По ощущениям, как будто куса-
ет комар с тремя хоботками, чув-
ствительно, – добавила Елена. 

Отметим, что данный вид кома-
ров не опасен для человека, так 
как малярия на территории Рос-
сии была побеждена в середине 
прошлого века и местные случаи 
заболеваний не регистрируются 
с 1953 года.

От обычных он отличается тем, что при его укусе человек испытывает боль. 

По словам Елены Панюковой,
этим летом в республике стоит 
ожидать нашествие комаров

ДЛЯ СПРАВКИ:

Лариса Максимова назна-
чена на должность первого 
заместителя председателя 
правительства Республики 
Коми в конце 2015 года. До 
этого времени возглавляла 
налоговую службу региона. 
В нынешнем правительстве 
курировала экономические 
и социальные вопросы.
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По всей республике практически еженедельно проходят 
акции протеста против планов по превращению Севера 
в крупнейшую в Европе помойку. 
На данный момент есть только один способ добиться 
результата – это выходить на акции протеста. 
Мы сообща должны показать, что северяне – 
это сила, и с нашей позицией должны считаться! 
Приглашаю всех на митинг! Скажем реши-
тельное «нет» завозу московского мусора 
на Север!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

МИТИНГ 
В ЗАЩИТУ СЕВЕРА

Митинг состоится 2 июня 
в Мичуринском парке Сыктывкара 
Время начала – 13 часов

18+

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

– Недавно скончалась моя 
бабушка. Я являюсь единствен-
ной наследницей. Но мне стало 
известно, что есть завещание 
на женщину, одну из знакомых 
бабушки. При этом бабушка очень 
плохо видела и слышала. Могу ли 
я оспорить завещание?

– На основании статьи 177 ГК РФ 
суд может признать завещание 
недействительным, если бабушка 
не могла понимать значение своих 
действий и руководить ими в силу 
наличия указанных заболеваний. 
Для более полной консультации 
можете обратиться ко мне. 

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Андрей Попов, поэт, зампредседателя 
Союза писателей Коми:

– Лето собираюсь провести хорошо, съездить 
на море. Мне больше нравится Чёрное море, чем 
Средиземное. Надеюсь на новые впечатления 
и новые стихи.

Эльвира Илатовская, руководитель проекта 
«PR-движение Республики Коми»:

– Планируем провести лето на даче: за клубникой 
надо ухаживать, баню подремонтировать. 
Детям на даче хорошо, вольно. Ещё съездим 
на пару недель к бабушке в деревню: молочка 
парного попить, с роднёй повидаться.

Кирилл Щурок, вратарь ФК «Новая генерация»:
– В июне хочу съездить в Питер: отдохнуть там 

и насладиться красотой города. К сожалению, 
вырваться на море не будет возможности. 
Также планирую проводить много времени 
на рыбалке, на природе. В середине июля 

начнутся сборы, будем готовиться с командой к новому сезону.

Татьяна Коробкина, воспитатель детского 
сада №99:

– Всей семьёй мы собираемся провести лето 
на даче. Это первое «дачное» лето, так как 
появилась она у нас недавно. Будем ухаживать 
за садом и огородом, выращивать урожай, 
устраивать семейные пикники и вечера, а также ездить на 
речку рыбачить и загорать. Ещё в отпуске мы отправимся 
всей семьёй в Усть-Цильму к родителям, будем праздновать 
там знаменитую Усть-Цилемскую горку. Это лето обещает для 
нашей семьи быть насыщенным и не менее интересным, чем 
отдых на море.

КАК ВЫ ПРОВЕДЁТЕ ЛЕТО?

По информации ВЦИОМ, 70% россиян проведут 
летний отпуск на даче или дома.

В связи с этим вопрос «Источника»:

Личные украшения всегда были 
символом благосостояния и успеха. 

Это те «мелочи», что говорят о чело-
веке, его отношении к самому себе, 
влиянии и привлекательности. Мы за-

мечаем качественные вещи на других 
людях, а они в ответ замечают наши.

Ювелирное украшение – всегда нечто 
большее, оно имеет глубинный смысл. 
Самый яркий пример – обручальные 

кольца. Их значение сложно переоценить, 
они остаются знаком верности и супружес-
кой любви и одновременно изделием, в ко-

тором важны вес, удобство при ежедневном 
ношении и подходящий стиль.

Ещё один пример значимости ювелир-
ного изделия – это подарок. Мужчина 
выражает им отношение к любимой 
женщине. Такой поступок заметен и на-
много весомее слов. Если мы говорим о 

золотых изделиях – это ещё и вложение. 
Обмен украшений разных проб золота по-

зволяет обновлять их без лишних трат и 
всегда иметь личный резерв сбережений. 

Покупка украшений делает нас богаче и счастливее. При-
обретая, например, новое кольцо или подвеску, мы выбираем 
не просто вещь. Она имеет особое, личное значение, радует 
годами и подчас помогает сберечь средства. Ювелирные 
салоны «Топаз» – эксперты в области индивидуального под-
бора ювелирных изделий. Благодаря богатому ассортименту 
и профессиональным консультациям здесь вы сможете без 
труда найти нужные украшения и легко подберёте подарки 
близким.

Только 1–16 июня в салонах «Топаз» в Сыктывкаре – гран-
диозная распродажа украшений! В честь для рождения ма-
газинов – Скидка -45% на всё! Поторопитесь, пока всё не 
разобрали. От тонкого серебряного кольца с магическим 
аметистом до роскошных золотых серег с бриллиантами, от 
ионизатора воды до иконы в драгоценном окладе: «Топаз» 
дарит небывалую скидку на все ювелирные изделия!

Теперь можно не покупать украшения, просто меняйте их и 
забирайте новые с гарантией! Подберите в «Топазе» ювелир-
ные радости, оплатив часть или всю покупку ломом золота 
(украшения разных проб, стоматологическое золото, монеты, 
слитки). Максимальная скидка -45% при этом сохранится.

Обмен лома позволяет вам носить шикарные ювелирные 
украшения и выглядеть с ними безупречно всегда, когда 
вам этого хочется. Вы избавляетесь от старого и получаете 
гарантию на ваши ювелирные обновки от магазинов «Топаз». 
В день обмена – взвешивание и оценка золота бесплатно. 

Покупайте украшения в «Топазе» со скидкой до -45% сей-
час. Пусть они станут вашей гордостью, а также принесут 
счастье и добрые перемены.

УСПЕЙТЕ НА РАСПРОДАЖУ 
УКРАШЕНИЙ В «ТОПАЗ»!

ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 1 этаж  
т. 8 (8212) 72-23 -79

Большой выбор размеров 
и новых моделей 

обручальных колец

Скидка -45% на всё!*

* Акция действует на момент выхода рекламы до 16.06.2019 г. 
Подробности у продавцов-консультантов. 

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

от укусов клещей обратилось за меди-
цинской помощью с начала сезона! Из них 
128 – это дети. Только за неделю с 20 по 
26 мая было проведено 175 исследований 
клещей, среди которых 6 оказались эн-
цефалитными, а 4 – иксодовыми. Заду-
майтесь о своей безопасности! Закажи-

те у компании «ДезКоми» акарицидную противоклещевую 
обработку своего загородного участка или коммерческо-
го/государственного объекта. Избавьте себя и близких от
опасных насекомых! Тел.: 8-900-983-18-93, адрес: Орджо-
никидзе, 63, сайт: dezkomi.ru.

БОЛЕЕ

 715
ПОСТРАДАВШИХ



На линейку в школьном 
спортзале собрались дирек-
тор, учителя, первоклассни-
ки и приглашённые гости. В 
торжественной обстановке 
были сказаны слова напут-
ствия выпускнику Родио-
ну Каневу.

Как рассказала «Источни-
ку» классный руководитель 
подростка Ольга Павлова, 
Родион окончил 9 класс с 
«четвёрками» и «пятёрка-
ми». В этой школе он учил-
ся с 5 класса и жил в при-
школьном интернате. Сам 
подросток – из соседней де-
ревни Акись, что в 25 кило-
метрах от Усть-Лыжи. Роди-
тели привозили Родиона для 
учёбы по понедельникам, 
а домой забирали в суббо-
ту после уроков. Начальное 
образование мальчик полу-
чил в своей деревне, а по-
том ему пришлось перейти 
в школу Усть-Лыжи.

– Все 5 лет он учился один – 
получается, индивидуально. 
Конечно, ему было тяжело: 
на всех уроках его одного и 

спрашивали. Хотя результат 
есть: не было такого, что-
бы в каком-то триместре у 
него были «тройки», – го-
ворит Ольна Анатольевна. – 
Дальше он собирается идти 
в 10 класс в школу Усть-Усы 
(это село километрах в 100 от 
нас). Там тоже есть пришколь-
ный интернат. У нас же ос-
новная школа, поэтому учат-
ся только по 9 класс.

По словам классного ру-
ководителя, кроме школы 
Родион занимался художе-
ственной самодеятельно-
стью: посещал кружок хо-
реографии в местном Доме 

культуры, и их группа на вы-
ступлениях даже занимала 
призовые места. А сейчас Ро-
диону предстоит экзамена-
ционная пора: у подростка 
проходят консультации, на 
этой неделе он уже сдал ГИА 
по русскому языку.

Со слов педагога, в классах 
их школы в целом учится всё 
же по несколько детей: по 
трое-четверо, а в больших 
классах – и по 8–10 чело-
век. Всего же в школе Усть-
Лыжи в этом учебном году 
было 55 учеников.

Юлия Замараева 
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ОДИН В КЛАССЕ
В школе села Усть-Лыж устроили торжественный 

«Последний звонок» для единственного девятиклассника.

Родион на 
«Последнем звонке»

 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.

ХИМЧИСТКА

КОВРОВ

И МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ!ХИМЧИСТКА

КОВРОВ

И МЯГКОЙ

МЕБЕЛИ!

Вывоз и доставка
ковров
БЕСПЛАТНО!

Вывоз и доставка
ковров
БЕСПЛАТНО!

Колхозная, 40/10
57-26-81
vk.com/koverkomi

*В черте города от 4 м2*В черте города от 4 м2
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Задать вопросы можно
по телефону:

8-962-369-60-78

НОВОСИБИРСКИЙ ПИТОМНИК «НАДЁЖНЫЙ САД»
ПРЕДЛАГАЕТ ВАМ САМЫЕ НАДЁЖНЫЕ СОРТА РАСТЕНИЙ, КОТОРЫЕ НЕ БОЯТСЯ НИ МОРОЗОВ,
НИ ЗАСУХИ, ПЛОДОНОСЯТ ПРИ САМЫХ ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ ПОГОДНЫХ УСЛОВИЯХ.

Эксклюзивная новинка в на-
шем предложении.
Сорт малины «Кармен»
Новейший сорт. Ягоды поражают сво-
ими размерами, они просто огромные. 
Летний сорт, прекрасно вызревает в 

северных регионах. Стволы мощные, прямостоячие, без 
шипов. Ягода не рассыпается, с нежным вкусом. Пло-
ды сорта «Кармен» имеют волшебный насыщенный 
аромат, изысканный вкус и сочную мякоть! Оторваться 
просто невозможно! Зимостойкость сорта очень высокая 
даже в суровых климатических условиях.

Выдерживает морозы до -40 градусов.

Груша «Долгожданная»
Зимостойкий сорт уральской селекции, 
не поражающийся паршой и грушевым 
клещом. Сорт впечатлил многих садо-
водов своими вкусовыми качествами – 
у плодов тонкая кожица, мясистая, соч-

ная, сладкая мякоть, обладают приятным ароматом. Плоды 
очень крупные – до 250 гр. Приятным достоинством сорта 
«Долгожданная» является отличная переносимость 
суровых зим, холодов и непогоды. Дерево высотой всего 
2,5 метра, корни не боятся грунтовых вод.

Колонновидная яблоня 
«Восторг»
Осенний сорт. Его отличает устой-
чивость к перепадам температуры 
и неблагоприятным климатическим 
условиям. Максимальная высо-
та, которой может достичь дерево, 

составляет 2,5 метра. Очень сочные плоды десертного 
вкуса, весом до 200 гр. Рост 2,5 метра. Корневая стелет-
ся, грунтовых вод не боится. Живёт до 35 лет, урожай со 
взрослого дерева до 25 кг. Обладает полным иммуните-
том к парше. Отличный вариант для компактных участков.

Клубника (земляни-
ка садовая) «Мея»
«Мея» – великолепный средне-
ранний сорт, характеризуется 
высокими урожайными показа-
телями. Характеризуется высокой 

морозоустойчивостью и хорошим иммунитетом к различ-
ным садовым заболеваниям, что является одним из важных 
критериев у садоводов, при выборе саженцев клубники для 
посадки. Даёт стабильные урожаи в любое лето: жаркое 
или холодное, сырое или засушливое. Не боится резких 
перепадов температуры. Не боится возвратных заморозков.

Клубника (земляни-
ка садовая) «Онда»
«Онда» – сорт среднего срока со-
зревания. Урожай даёт ежегодно 
(даже в дождливое лето), на одном 
месте растёт более 10 лет. Регуляр-

но радует высоким стабильным урожаем, а ягодки весом до 
100 гр. Ягоды насыщенного красного цвета, плотные, слад-
кие, с тонким ароматом лесной земляники! Растение очень 
выносливое, практически не требовательна к качеству почвы. 
По вкусу – один из лучших сортов, выращиваемых нами!

Вишня «Ночка» – один из популяр-
ных сортов в северных регионах. Де-
ревце невысокое, до 3 метров. Сорт 
рано вступает в плодоношение – уже 
на 2 год после посадки. Созревание 
плодов уже в конце июня. Плоды 
очень крупные(15гр.!), очень вкусные, 
немного напоминают вкус черешни, 

выраженный аромат вишни. Ягоды в виде сердца с блес-
тящей тёмной, почти чёрной кожицей. Мякоть сочная и 
очень сладкая. «Ночка» получила признание садоводов 
за хороший иммунитет ко многим грибковым заболева-
ниям и за отличную зимостойкость, благодаря которой 
«Ночку» можно выращивать в холодных регионах нашей 
страны, где морозы опускаются ниже -38 градусов.

Вишня «Стойкая» – один 
из самых востребованных 
и распространённых сор тов 
самоплодной вишни, высо-
той до 2 метров. Главными 
плюсами этого сорта счита-
ются высокая урожайность, 

устойчивость к коккомикозу и монилиозу.
Ещё одним неоспоримым преимуществом «Стойкой» 
можно считать очень хорошую зимостойкость.
Вкус ягод десертный, сладкий, по всем своим внешним 
характеристикам они напоминают черешню. Плоды не 
осыпаются. Она выдерживает морозы до – 45 0С без 
повреждения коры и побегов. Во время цветения пре-
красно переносит даже значительные заморозки.

Невероятная урожайность!
Летний сорт малины 
«Каскадный Восторг».
Волшебный вкус настоящей малины. 
Эталон малинового вкуса!
Объём урожая и вкус плодов может 

удивить кого угодно. Один куст этого сорта заменит вам 
10 обычных сортов. Ягоды рубиново-красные, необыкно-
венно сладкие, с сильным малиновым ароматом, облепля-
ющие каждую веточку словно каскад, от которых невоз-

Один из лучших сортов ре-
монтантной малины на се-
годня.
«АТЛАНТ»
Неповторимый сорт! Король ремонтант-

ной малины. Величественные ягоды свисают так обильно, 
что на ветках не видно даже листвы. Ягоды завораживают 
своими размерами (25 гр). Мякоть совершенно без костянок. 
Волшебный аромат притягивает к себе, а медово-мали-
новый вкус – одно удовольствие. «Атлант» – сорт очень 
зимостойкий и не болеет малиновыми заболеваниями.

Один из лучших сортов ре-
монтантной малины на се-
годня.
Малина «Изобильная 
Казакова»

Необычайно уникальный сорт ягод, которые сравнимы со 
спичечным коробком. Плодоношение с середины июля до 
октября. При плодоношении куст так увешан ягодами, 
что даже не видно листвы. Совершенно не болеет мали-
новыми заболеваниями. Зимостойкость очень высокая 
(до 400 0С), а также с лёгкостью переносит засуху. Сорт 
является кустовым, по огороду не расползается.
Высокая зимостойкость позволяет обойтись без допол-
нительного укрытия на зиму. Подходит под все типы почв.

Летний сорт малины 
«Дар Сибири»
Малина с сибирским характером. 
Очень интересные ягоды – нежного 
кремового оттенка. Они крупные (22 
грамма), сладкие, приятные на вкус, 

долго держатся на кусте, плотные и ароматные. Плодоно-
шение у сорта растянутое, собирать урожай возможно не 
за один раз. «Дар Сибири» подходит для выращивания 
в очень суровых условиях, не вымерзает даже при – 50, и 
может плодоносить даже на слабоплодородных почвах. 
Этот сорт совершенно точно порадует садоводов урожа-
ем, неприхотливостью и вкусными, сладкими ягодами.
Количество ограничено!

Яблоня «Персианка» – зим-
ний сорт, идеально подходящий 
для выращивания в холодном 
климате. Деревце низкое – 2,5 м 
высотой. Даёт богатый урожай 
ежегодно, не отдыхая. Плоды 

крупные, изумительного вкуса, мякоть сочная, сладкая, 
кремового цвета. Хранятся плоды до 6 месяцев, не теряя 
своих качеств. Если у вас нет этого сорта, рекомендуем. 
Не пожалеете.

Очень урожайный сорт чёрной смородины «Сахарная», 
сорт сочетает в себе крупноплодность и длинные 
кисти ягод при плодоношении. А мякоть плодов 
имеет ярко выраженный десертный вкус и аромат.
Кустам не страшны морозы и продолжительная засуха, не 
боятся они и грибковых болезней.
Урожайность очень высокая, превышает по-
казатели даже нескольких кустов других
сортов.

ХОТИТЕ САД СВОЕЙ МЕЧТЫ?
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ
РАСТЕНИЯ, КОТОРЫЕ
ПРАКТИЧЕСКИ НЕ ТРЕБУЮТ
НИ ЗАБОТ, НИ ХЛОПОТ

Ягода не простая, а молодильная – «Эликсир молодости»!
В этой ягоде содержится редкий в природе элемент – селен, который дарит молодость клеткам организма. «Жизнь и молодость» – так что же это за ягода? Конечно – жимолость.

Мы предлагаем вам самые крупные, 
сладкие и урожайные сорта.
Сорт «Медовая ягода» – сорт-
шедевр. Незабываемый вкус с медо-
вым послевкусием. Урожайность вас 
порадует, свыше 6 кг с куста! «Зимо-
родок». Сочная, сладкая, без горечи 

ягода сорта «Зимородок» часто получает высокую оценку 
на дегустационных выставках. Особенность сорта – очень 
хорошая зимостойкость, цветки невосприимчивы к воз-
вратным весенним заморозкам. Жимолость – не самоплод-
ная культура, поэтому необходим сорт-опылитель, лучшим 
опылителем для вышеописанных сортов является сорт 
«Волшебница». Сорт популярен среди садоводов благо-
даря отличному вкусу, неприхотливости в уходе и нетребо-
вательности к большому количеству удобрений. Отлично 
плодоносит даже при неблагоприятных погодных условиях.

Яблонька «Алёнушка». Одно 
название заставляет посадить 
эту яблоньку, которая удивитель-
но низкорослая – всего 2 м. Пло-
ды созревают летом, окрашены в 
соломенно-жёлтый цвет с розо-
ватым румянцем. Масса плодов 

небольшая – 70 гр. Зато скушать их можно хоть целое ве-
дро – сладкие, сочные, вкусные. Сорт выдерживает любые 
зимы, переносит засуху и обладает огромной урожайно-
стью – маленькое деревце стоит усыпанное яблочками, как 
новогодняя ёлка игрушками. И так каждый год, не отдыхая.

можно оторваться. Ягоды зреют одновременно и за сезон 
созревают абсолютно все, даже в самое дождливое лето.
Сорт новый, и приобрести его в питомниках 
достаточно трудно, поэтому мы предлагаем 
вам в определённом смысле эксклюзивный 
сорт, но в ограниченном количестве.

КРЫЖОВНИК. Сорта разные – «Гру-
шенька» (красный), «Малахит» 
(зелёный), «Медовый» (жёлтый). Эти 
сорта – находка селекционеров, позво-
ляющая облегчить сбор и уход за рас-
тениями. Такие сорта отличаются зи-

мостойкостью, отличным вкусом и высокой урожайностью.

С а м ы й  р а н -
ний сорт летней 
клубники – «Джоли»
Её ещё называют «сладкое чудо».

 Она сладкая и очень сладкая. Её 
вкус берёт в плен своим гармоничным сочетанием сла-
дости с тонким нежным шлейфом ягодного послевкусия. 
Обилие осадков не смущает этот сорт, «Джоли» не бо-
леет грибковыми заболеваниями. А также не страшны 
«Джоли» морозы до – 25 градусов, их она выдерживает 
без укрытия. Ягоды крупные (80 грамм), тёмно-вишневого 
цвета, при транспортировке вкус и аромат не теряет.

Ремонтантная клубника 
(земляника садовая) «Луиза» 
будет радовать вас щедрым уро-
жаем с начала июня по конец 
сентября. Особенностью данного 

сорта является уникальное сочетание сахаров и амино-
кислот в ягодах, которое создаёт неповторимый земля-
ничный вкус. Ароматные, красные, с глянцевым блеском 
ягоды клубники «Луиза» достаточно крупные, в среднем 
весят 70 г. Урожайность очень высокая – от 3 кг до 5 кг за 
сезон – как у лучших ремонтантных сортов клубники. Сорт 
«Луиза» очень вынослив и подходит под все типы почв. 
У него высокая морозостойкость и хорошая устойчивость 
к основным болезням клубники.

Ежевику «Карака блэк» на-
зывают королевской ягодой. Сорт 
с крупными сладкими плодами 
пришёлся по вкусу многим са-
доводам. Сорт раннего срока со-
зревания с растянутым плодоно-

шением. Первые ягоды можно собирать уже в конце июня.
Главное достоинство сорта – очень крупные плоды (до 
17 гр), они красивые, чёрные, с глянцевым блеском. Зимо-
стойкость высокая.

Ежевика «Доил» – вкусная и 
полезная ягода, пользующаяся 
у садоводов большим успехом!
«Доил» признана одним из са-
мых урожайных в мире сортов. 
С куста можно собрать до 6 вё-

дер крупных и очень сладких ягод. За свою рекордную 
урожайность сорт планируют занести в книгу Гиннесса. 
Сорт «Доил» устойчив к морозам и засухе. Период 
плодоношения длится с июня по сентябрь. Весомый 
плюс сорта – совершенное отсутствие шипов, что очень 
удобно при сборке урожая.

Красная смородина «Дар 
орла» – высокосамоплодный 
сорт, отличающийся от других 
очень длинными кистями ягод. 
За счёт этого сорт является 
очень урожайным. Ягоды краси-

вые, красные, крупные, с сухим отрывом. Цветёт в поздние 
сроки и поэтому уходит от весенних заморозков. Сорт зи-
мостойкий, не поражается мучнистой росой, устойчив к 
антракнозу.

Также в ассортименте облепиха. Мы ждём вас 5 и 6 июня
по адресу:

ул. Клары Цеткин, 80,
ДК «Строитель»
с 10.00 до 18.00



– Ирина, сколько лет вы жили в 
Воркуте, есть ли в городе сейчас род-
ственники?

– Я родилась в Воркуте и жила до 18 лет, 
до переезда в Санкт-Петербург. Я знаю, 
что такое актированные дни, сугробы 
высотой с трёхэтажный дом, метели, 
морозы до - 50°С и, конечно же, север-
ное сияние! И детство моё было очень 
счастливым. Сейчас из родственников 
никто уже там не живёт. Мама и папа 
перебрались в Приозёрск, брат с семьёй 
живут в Обнинске.

– В какой школе учились? Чем за-
помнились школьные годы?

– В школе №26, она во втором районе, 
а жила я на улице Тиманской. Вот так и 
закалялась: ходила от школы до дома 
пешком, и не важно, в какую погоду. 
В начальной школе, помню, плакала, 
что объявили актированный день, так 
как я любила учиться. Вообще была ги-
перактивным ребёнком и подростком. 
Посещала все кружки и мероприятия, 
что были в школе, занималась волейбо-
лом с 9 лет в нашей ДЮСШОР, рисовала 

городецкую роспись и шила игрушки во 
Дворце пионеров, там же посещала кур-
сы художника-модельера, занималась 
в школьном драмкружке. При этом учи-
лась на «пятёрки», и моё фото висело на 
«Доске почёта». Когда поступила в гор-
но-экономический колледж, принимала 
активное участие в культурно-массовых 
мероприятиях, и даже на выпускном 
была ведущей вечера.

– Почему уехали из Воркуты? Бы-
ваете ли в заполярном городе после 
смены жительства?

– Уехала я из Воркуты, потому что по-
ступила в университет культуры и искус-
ства в Санкт-Петербурге. Пока родители 
жили в Воркуте, конечно, приезжала, но 
потом они переехали ко мне поближе, и 
необходимости в этом теперь нет. Но мы 
стараемся ежегодно приезжать туда, так 
как в Воркуте похоронен мой дедушка.

– Когда вы впервые проявили инте-
рес к конкурсам красоты? Для девоч-
ки-отличницы это не очень типичное 
увлечение.

– Вы правы, девочка-отличница 
никогда не соглашалась на эти 

предложения. А вот уже будучи 
мамой я себя в этом реализовала. 
Всегда была яркой и эффектной 
девушкой, и в мой адрес часто 
поступали предложения по-
добного рода. Но считала это 
несерьёзным делом и сосре-
доточено училась. И только 
реализовав себя в профессии, 
выйдя замуж, став мамой 

и почувствовав, что могу 
и отвлечься немного, 

получила предложе-
ние принять участие 

в конкурсе красоты 
для мам. Вселенная 

очень часто слы-
шит мои желания 
и откликается.

– Как проходит подготовка к фина-
лу конкурса «Миссис Россия Мира»?

– Я по натуре перфекционистка, и чем 
бы я ни занималась, всё должно быть 
идеально. Вот и подготовка к конкурсу 
«Миссис Россия Мира» в этих же рамках, 
не могу я в полсилы что-то делать. Про-
думываю каждый образ, речь-визитку, 
готовлю творческий номер, сувениры 
для жюри, национальный костюм. Я 
же представляю Санкт-Петербург, а это 
очень ответственно, ведь это культурная 
столица нашей родины.

– Поделитесь своим секретом кра-
соты.

– Мой секрет прост: спорт, правильное 
питание, блеск в глазах и улыбка. Вообще 
для каждого человека всё индивидуально. 
Сейчас очень много информации о БЖУ, 
витаминах и спортивном образе жизни. 
Главное, мне кажется, желание менять-
ся, развиваться и не сидеть на месте! 

– Как узнали о родстве с Николаем 
Гоголем?

– Задумывалась об этом ещё в школе, 
но вот озадачился и узнавать что-то 
об этом начал мой дядя. Именно он 

собрал доступную информацию, и те-
перь нам известно, что род наш идёт 
от гетмана правобережной Украины, 
Остапа Гоголя. По одной из версий, сам 
Николай Васильевич по рождению был 
поляк и фамилия его Яновский. А дед 
его, церковный служитель, дабы дать 
потомкам дворянское происхождение, 
взял и приписал к фамилии Яновский 
через тире «Гоголь». Но в то время по-
ляков не жаловали, и чтобы дальше 
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Уроженка Воркуты, обладательница титула «Вице-миссис Санкт-
Петербург», родственница писателя Николая Васильевича Гоголя, 
супруга депутата и чемпиона мира по метанию сапога, мать двоих 
детей. 6 июня Ирина Гоголь выступит в финале национального 
конкурса красоты «Миссис Россия Мира» в Москве. В преддверии 
этого события «Источник» пообщался с красавицей.

ИНТЕРВЬЮ

ИРИНА ГОГОЛЬ:

�МОЙ СЕКРЕТ 
КРАСОТЫ ПРОСТ�

Фото предоставлено Ириной Гоголь

В КИРОВЕ ПОСЕТИ
В нашем уютном кафе вас ждё

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону. Срок акции до 30 июня 2019 г. **ООО «Вкусно», ОГРН 1154

ВКУСНО И СЫТНО!
9 видов чебуреков

  с различными начинками
Мини-чебуречки
Вятские бургеры

НОВИНКИ

5 видов пицц
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гаться без «родовых» препятствий, 
олай Васильевич убрал фамилию 
и остался просто Гоголь. По другой 
ии, так и пишут, что он был потом-
гетмана Остапа Гоголя. И прототип 
са Бульбы – это как раз и есть наш 

менитый родственник. Сам великий 
сик, как известно, детей не имел и 

ее фамилию Гоголь от него никто 
наследовал, так как родные у него 
лись только сёстры. Я очень хочу 

а выстроить всё наше генеалоги-
ое древо. Ведь в нашем роду много 
рически значимых людей – как со 
оны мамы, так и со стороны папы.

Если не брать во внимание это 
ство, как вы относитесь к его 
рчеству?
но неподражаемо. У Николая Васи-
ича одновременно демонические и 
мно сатирические произведения, у 
не похожий ни на кого эпистоляр-
жанр. Его ни с кем не перепутаешь. 
, конечно, и немного угнетающие 

изведения, но все они глубоко пси-
гические и очень тонко передающие 

циональные составляющие героев. А 
ько крылатых цитат, применимых в 
ей жизни, принадлежат его перу! Го-
– яркий представитель российской 

ратуры, и я поклонница его творчества.

Расскажите о своих близких, 
ье.
ак уж получилось, что в моих жи-
бурлит кровь донских и кубанских 
ков. Мама родилась на Кубани, с 
шкой и дедушкой, будучи малыш-
поднимала целину. Она медик по 

образованию, в Воркуте работала ла-
борантом в детской больнице. Папа, в 
силу обстоятельств, рождён в ссылке 
в Котласе. Но родители его – выходцы 
с Дона. Отец проработал всю жизнь на 
железной дороге машинистом. Вот так 
люди, рождённые на юге, познакоми-
лись на крайнем Севере и обосновались 
в Воркуте, где были рождены я и мой 
брат. Он сейчас занимается бизнесом, 
живёт в Обнинске. Муж родом с Гатчины 
и в настоящее время активно развивает 
спортивное направление в этом районе. Он 
общественный деятель, депутат Гатчин-
ского района. Кстати, он ещё и чемпион 
мира по метанию сапога и абсолютный 
чемпион России. Сын Никита – кадет 
школы при следственном комитете, он 
очень спортивный и сейчас занимается 
модным нынче направлением – боями 
ММА. Доченька Софья – ребёнок искус-
ства. Она лауреат по рисунку акварелью, 
в прошлом году участвовала в выставке 
«Эрмитажные коты», поёт в гимнази-
ческом хоре и готовится выступить на 
сцене Мариинского театра.

– А дети тоже носят эту фамилию? 
Спрашивают ли уже у них о родстве 
с Николаем Васильевичем?

– У них фамилия отца – они Степановы. 
Но то, что они тоже Гоголи, непременно 
упоминают и тоже очень гордятся. Мы 
прививаем им культурные и семейные 
ценности, любовь и уважение к семье 
и окружающим и, конечно же, знание 
истории своей семьи и своего рода. Это 
очень важно и необходимо.

Беседовала Юлия Замараева

Первый зампред правительства 
Кировской области Дмитрий Кур-
дюмов принял участие в заседании 
при Совете Федерации Федераль-
ного Собрания РФ на тему лекар-
ственного обеспечения. Оно про-
шло в Москве в рамках Совета по 
региональному здравоохранению 
под руководством заместителя 
Председателя Совета Федерации 
Галины Кареловой.

Открывая заседание, она отметила, 
что обеспеченность лекарствами в 
настоящее время является одним 
из главных приоритетов в области 
здравоохранения. Данные вопросы 
находятся под постоянным контро-
лем Совета Федерации. 

– Обеспечение доступности и ка-
чества лекарственных препаратов 
тесно связано с достижением общей 
государственной задачи по увели-
чению продолжительности жизни 
россиян, – подчеркнула Галина Ка-
релова. – Сегодня более 79% лекар-
ственных препаратов, включенных 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов на 2019 год, производятся 
в России. Жизнь и здоровье наших 
граждан должны быть защищены. 

Дмитрий Курдюмов рассказал 
участникам заседания об успешном 

опыте Кировской области в сфере 
лекарственного обеспечения, в част-
ности, о стартовавшем 1 февраля 
2019 года проекте по лекарственно-
му возмещению. Сейчас в нём уча-
ствуют жители 15-ти муниципаль-
ных образований области, которые 
страдают заболеваниями системы 
кровообращения. В рамках проекта 
пациент сам выбирает лекарство в 
государственной аптеке по рецепту 
и платит за него сумму за вычетом 
50% от предельной отпускной цены. 
Аптечным организациям ежемесяч-
но на основании реестра рецептов 
отпущенных лекарственных препа-
ратов предоставляется субсидия за 
счёт средств областного бюджета, 
равная общей недополученной от 
пациентов сумме.

– Всего за три месяца реализации 
проекта его участниками в Киров-
ской области стали более 12 тысяч 
человек, число отпущенных рецеп-
тов составило более 39 тысяч, а 
отпущенных упаковок лекарств – 
почти 90 тысяч, – рассказал Дмит-
рий Курдюмов. – Таким образом, 
можно говорить об удачном начале 
проекта и его востребованности 
среди жителей региона. В скором 
времени мы планируем включить 
в него и другие муниципальные 

образования области. 
Дмитрий Курдюмов также по-

яснил участникам заседания, что 
лекарственное возмещение – это 
дополнительный механизм, дающий 
возможность получения медика-
ментов по конкретному торговому 
наименованию, и он не исключает 
право пациента на бесплатное обе-
спечение лекарственными препа-
ратами в рамках региональной или 
федеральной льготы.

Галина Карелова подчеркнула 
важность работы Кировской об-
ласти в данном направлении и от-
метила, что всем регионам России 
необходимо двигаться к поиску 
более эффективной системы ле-
карственного обеспечения.

– Кировской области спасибо за 
смелость и мужество. Нужно иметь 

действительно высокий професси-
онализм, чтобы отрабатывать на 
практике такую сложную модель 
по обеспечению населения лекар-
ственными препаратами. Могу на-
звать модель Кировской области по 
лекарственному возмещению очень 
интересным опытом и для других 
регионов. Нам всем нужно двигаться 
к поиску более эффективной систе-
мы лекарственного обеспечения. 
Будем и дальше следить за вами, 
это интересно. Самое главное сей-
час, чтобы была эффективность не 
только в виде экономии средств, 
что тоже немаловажно, но и самое 
главное – в виде доступности и ка-
чества лекарственных препаратов, 
полной обеспеченности ими паци-
ентов, – подытожила заместитель 
Председателя Совета Федерации 
Галина Карелова.

ЗАМПРЕД СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ: МОДЕЛЬ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ЛЕКАРСТВЕННОМУ 

ВОЗМЕЩЕНИЮ � ИНТЕРЕСНЫЙ ОПЫТ ДЛЯ 
ДРУГИХ РЕГИОНОВ

ИТЕ ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК
ёт широкий ассортимент

4345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

И ВКУСНЫХ ПИЦЦ

г. Киров, 
ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
Правительства



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

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

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

Современный семейный отель «Дюны Золотые» расположился на первой береговой 
линии в районе Джемете, на Пионерском проспекте, всего в 6 километрах от Анапы.

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

Кафе «Le Dune»

Аптека

Медицинский
кабинет

Массажный
кабинет

Фитнес-зал
Фитобар

Ресепшн
Парковка

Кафе «Вкусландия»

ДюноLэнд

Бассейн

Сцена

Бар «Tamarix»

Дон Птичкин

Детский клуб

Корпуса 6, 7, 8

Корпуса 4,5

Корпуса 1, 2, 3

Корпуса A, B, C

Вы здесь

Клуб «Stocks»
18+

Baby room

Спортивная площадка

ПЛЯЖ

Кафе «Acapulco»

Mafia club

22 000 м²
– общая площадь 

отеля

20 000 м²
– собственный 
песчаный пляж

170 cм
– глубина взрос-

лого бассейна

60 cм
– глубина детской 

чаши

108 м²
– зеркало воды 

взрослого бассейна

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

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

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

насосы для полива
от 1840 руб.

котлы газовые
от 28000 руб.насосы

дренажные
от 1785 руб.

котлы
электрические
от 2952 руб.

печь-камин
от 15800 руб.

радиаторы
отопления

от 330 руб.

котлы
твердотопливные
от 14533 руб.

банные печи
от 5752 руб.

котлы
длительного

горения
от 35600 руб.

водонагреватели
от 4799 руб. дымоход

от 400 руб.

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

8-953-945-57-32

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

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

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

В ГОРОДЕ КИРОВЕ 
ОТ НАДЁЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*Организатор акции  и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Предложение действует с 21.05 по 30.06.2019 г. Распространяется при покупке любой квартиры 
в ООО «Кировспецмонтаж» напрямую от застройщика без участия третьих лиц. При оформлении квартиры каждому покупателю выдаётся сертификат на 50000 руб. 

на приобретение мебели для квартиры. Скидки и акции не суммируются. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

ДОМ СДАН

КУПИ КВАРТИРУ –

50 000 РУБ.
НА МЕБЕЛЬ В ПОДАРОК!*



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

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

СТРОЙКА
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. 
Замена нижних венцов, выравнивание домов. Консультация бесплатно  ............ 352595

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. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ................................................................... 551789
Сантехнические работы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 
раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупом материала  ............................ 252533, 89048659637

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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: песчано-гравийная смесь, кирпичный бой, песок карьерный и 
речной, грунт плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. Доставка стульчиков, 
горбыля МАЗ 18 куб. Услуги экскаватора-погрузчика  ................................ 550747
Все виды дачных работ: кровельные работы любой сложности, заборы, 
беседки, сараи и т. д. Помощь в закупке материала. 
Пенсионерам – скидки  ........................................................... 252533, 89048659637

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

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  .................................................................. 89041026707
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, горбыль пил.,стульчики ЗИЛ 5 куб  ....575809

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ..................................89121457625
Грузоперевозки ГАЗель, город, дача, РФ  ................................................... 726969

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

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

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

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

АРЕНДА
Сдам, продам боксы в Эжве, свет, тепло, электричество  .......................... 265140

КОМНАТЫ
Продаю комнату в общежитии, г. Киров  ........................................... 89195284218

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  ......................................................... 265140

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
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 
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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 30.06.2019г. ИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

*

Гранитный
памятник,

с портретом ФИО
и установкой

16000 руб.

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

Ограды
Венки

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т.: 26-50-18, 794-222

КАРЕЛЬСКИЙ
МОНУМЕНТЪ

от 6999 р.*
8 (8212) 55-81-72

ПАМЯТНИКИ ИЗ ГРАНИТА
ПОД ЗАКАЗ

благоустройство
захоронений

*2
01
9г.55-09-66

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

Акция действительна до 30.06.2019г

30%

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

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

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

ул. Интернациональная, 157 
8-965-860-68-10

ул. Орджоникидзе, 101/4
8-991-479-48-48

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

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»

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429
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

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

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
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
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, О
ГР
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13

110
12

60
00

04
7

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

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

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

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич,
ОГРНИП 314110909900029*Акция действует до 30.06.2019г.

2

*

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное
проживание, питание

Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор з/п 50 000 за вахту
 Упаковщицы(ки) з/п 60 000 за вахту
 Монтажники з/п 72 000 за вахту 

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

ПАМЯТНИКИ
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Больше всего повышению 
стипендий рады не родители 
студентов и преподаватели, 
а пивоваренные компании.

Российским конструкторам 
удалось создать автомобиль, 
имеющий аналоги в мире.

Если купить синее китайское оде-
яло, то утром можно проснуться 
Аватаром.

– Дурочка, ну кто тебе сказал, 
что ты толстая? Давай, бери 
два стула и подсаживайся 
к нам.

В малообеспеченной семье во 
время ссоры мнут одноразовую 
посуду.

– Что делаешь?
– Смотрю соревнования по 
штанге.
– Среди мужчин или женщин?
– Пока ещё не разобрался.

Хочу с парнем отметить Новый 
год где-то в тёплой стране.
Посоветуйте, пожалуйста, парня.

АНЕКДОТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики.  
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

– Волшебство
в каждом моменте! 

Рипсимэ Мкртчян:

Сложно поспорить с тем, 
что в строительный сезон 
цены на материалы суще-
ственно вырастают. Но кого 
это останавливает? Ведь 
лето – это благоприятная 
пора для отпусков, ремонт-
ных работ и, конечно же, 
остекления балконов. 
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 не-
дорого? Учитывая, что на 
дворе 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 красивый, 
герметичный, уютный пла-
стиковый балкон по цене 
от 27 000 рублей!

ВТОРОЕ: записаться на бес-
платный замер! И сделать 
это как можно быстрее. Ведь 
акция действует до 15 июня. 
Поэтому вам нужно успеть 
занять место в плотном гра-
фике замерщиков, чтобы 
сэкономить на остеклении 
балкона.

ТРЕТЬЕ: получить допол-
нительную скидку! При 

заключении догово-
ра до 15 июня не за-
будьте назвать про-
мокод «Источник», 
чтобы получить до-
полнительную скид-

ку до 2 000 рублей!

И помните: Установить 
качественный пластиковый 
балкон, при этом сэконо-
мить хорошую сумму де-
нег и получить гарантию 
на работы 5 лет – это ре-
ально! Звоните в компанию 
«Арсенал Окна» и убедитесь 
в этом сами! 

562-900

УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

КТО ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ЭТО 
БУДЕТ СТОИТЬ ПОТОМ?

Монтажник Сергей Совенко

Мы взяли путёвку по программе 
«Всё включено». Поехали втроём 
с ребёнком и нисколько не пожа-
лели! – делится впечатлениями от 
санатория «Радуга» кировчанка 
Елена Пасынкова. – Уютные номера, 
отличное обслуживание, вкусное 
питание, лечебные и оздорови-
тельные программы, а ещё масса 
развлечений для взрослых и детей.
Можно всей семьёй погулять по 
территории санатория, покататься 

на велосипедах, сходить в бассейн 
или тренажёрный зал. А ещё би-
льярд, настольный теннис, библи-
отека, творческие мастер-классы. 
Для детей есть детская комната и 
площадка: когда взрослые на про-
цедурах, дети – под присмотром.
И, конечно же, оздоровительные 
программы. По путёвке «Всё включе-
но» питание, сауна, бассейн, массаж 
и лечение, которое назначит врач, 
входят в стоимость. А ещё лечебные 
ванны и душ, спелеотерапия в со-

ляной комнате, инфракрасная сауна, 
кедровая бочка, грязевые ванны, 
физиопроцедуры – всё для здоро-
вья и иммунитета. Мужу и сыну тоже 
понравилось. Не думала, что отдых 
в санатории может быть таким раз-
нообразным и интересным для всей 
семьи.

Едем в «Радугу» всей семьёй!

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 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
це
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ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11-

01
-0

00
33

5 
от

 2
4.1

2.
20

09
г.

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*

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
Травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

Тираж 86 000 экз.



Официальный дилер заводов-изготовителей гарантирует минимальные цены, 
доставка 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 25х150мм
(3-4 сорт)

*Срок акции до 30.06.2019г. ИП Касева Ольга Николаевна, ОГРНИП 317110100016115

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТ
ПРОДАЖ

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

Мы работаем
ежедневно с 08:00

Утеплитель «Rockwool»Утеплитель «Rockwool»

*Цена действительна до 10.06.2019 г.
ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016,

Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10

Удачно заКУПИлась! 
НОВАЯ

КОЛЛЕКЦИЯ ул. Коммунистическая, 52

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

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

- Хочу сходить в зоопарк. 
А зоопарка нет.
- Приезжайте в Киров, 
в зоопарк Грюндорф!

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых и лечение 

в санатории «Авитек»
на отдых и лечение 

в санатории «Авитек»

Только до 15 июня!Только до 15 июня!

Скидка предоставляется на путёвку от 10 дней при заезде в любой день с 1 по 15 июня 2019 г.

(8332) 78-15-76

Забота о здоровье силами Природы!
medavitek.ru


