
ВЕТЕРИНАРНАЯ
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Покупайте квартиру
в «Дело и деньги» и экономьте 
до 500 000 рублей
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru
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почему главами городов и районов
становятся женщины 
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СЫКТЫВКАРЦЕВ 
ПРИУЧАТ 

К РАЗДЕЛЬНОМУ 
СБОРУ МУСОРА

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru
ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10

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
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ЭкоОкна 33-25-25ЭкоОкна 33-25-25

Вдали от природы, погрузившись в город-
скую суету, позвольте предложить вам 

взглянуть на мир по-новому...

Вдали от природы, погрузившись в город-
скую суету, позвольте предложить вам 

взглянуть на мир по-новому...

ИП Портнягина Елена Васильевна, ОГРНИП 316110100075413

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
Ангары и склады | Автосалоны и техцентры 

Сельскохозяйственные объекты 
Промышленные здания | Спорткомплексы

Любые виды металлоконструкций 
для юридических лиц и частных клиентов

Любые виды металлоконструкций 
для юридических лиц и частных клиентов

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ 44-18-2644-18-26

(8332) (8332)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
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
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Мэрию Сыктывкара возглавила Наталья Хо-
зяинова, правда, пока с приставкой «и.о.». На 
вопрос журналистов, готова ли она работать 
без этой приставки, Наталья Семёновна отве-
тила: «Это будет зависеть не только от меня, но 
и от коллектива администрации города – под-
держат они меня или нет... Мы поработаем, по-
смотрим, как пойдёт дело».

По подсчётам «Источника», власть находится 
в женских руках в восьми городах и районах ре-
спублики. Так, например, мэрию Инты возглав-
ляет Лариса Титовец, руководитель Печорско-
го района – Наталья Паншина. Шесть женщин 
возглавляют сельские муниципалитеты – Лю-
бовь Доронина в Сыктывдинском районе, Га-
лина Плетцер в Усть-Вымском, Любовь Те-
рентьева – в Ижемском, Лариса Ушакова – в 
Койгородском. Ещё одна леди-мэр Гульнара 
Идрисова совмещает должность главы и ру-
ководителя администрации Вуктыла.

�ТРЕБОВАНИЯ К ЖЕНЩИНАМ
ВСЕГДА ВЫШЕ0

Женщинам стали больше доверять. Прежде все-
го, это связано с ситуацией в обществе, считает 

кандидат психологических наук Елена Сараева. 
– Как правило, женщины занимают руководя-

щие посты, борются за лидерство, только когда 
нет никого сильнее них, – отмечает Елена Викто-
ровна. – Именно поэтому требования к женщи-
нам-лидерам значительно выше, потому что их 
всегда меньше. А к меньшинству всегда относят-
ся строже и, может быть, не всегда справедливо.

По мнению психолога, ещё не скоро наступит 
время, когда женщины полностью уравняются 
с мужчинами.

– Сейчас если женщина – успешный лидер, 
то наверняка у неё за спиной стоит мужчина, 
который во всём помогает ей, – отметила Еле-
на Викторовна.

�НУЖНА ТВЁРДОСТЬ0
В свою очередь, общественница Наталья 

Катаева считает, что хозяйственность и за-
ботливость очень помогает представительни-
цам прекрасного пола справляться с админи-
стративной работой, управлять персоналом, 
обращать внимание на мелочи.  

– У мужчин этого нет, – пояснила Наталья 
Алексеевна. – С другой стороны, женщинам 

не хватает твёрдости. И иногда это может сы-
грать ключевую роль в каком-либо вопросе.

В качестве достойного примера женщин на 
руководящих постах Наталья Катаева назва-
ла Валентину Матвиенко и княгиню Ольгу.

– Если говорить о роли мужчин в команде 
женщины-лидера, то мужчина всегда дол-
жен стоять не позади неё, а рядом, – доба-
вила Катаева. – Настоящий мужчина никогда 
не будет ставить себя выше женщины. Имен-
но такое равноправное отношение, помощь 
и забота мужского пола помогают женщи-
нам добиться значительных успехов на ру-
ководящих постах.

Уполномоченный по правам ребёнка в 
Коми Нелли Струтинская, которая в тече-
ние 8 лет занимала должность, 
покинула свой пост. Испол-
нять обязанности детского 
омбудсмена теперь будет Та-
тьяна Козлова, руководи-
тель благотворитель-
ного фонда «Сила 
добра».

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

За два дня в Коми зарегистрирова-
но два случая падения детей из окон. В 
Печоре в больницу с травмами была до-
ставлена трёхлетняя девочка – она вы-
пала из окна второго этажа общежития. 
В Усть-Вымском районе из окна четвёр-
того этажа упал трёхлетний мальчик. Он 
получил различные травмы. До паде-
ния оба ребёнка облокотились на мос-
китную сетку.

Бывший глава Корткеросского района при-
знан виновным в получении крупной взят-

ки. Сыктывкарский суд огласил 
приговор Василию Гончарен-
ко: это 7 лет колонии строго-
го режима, штраф в размере 

1,1 млн рублей, а также за-
прет занимать определён-
ные должнос ти сроком 
на 3 года.

Рубцова стала 
зампредом

8
ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
ИЮЛЯ

ВТОРНИК 12
ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Дети выпали из окнаГончаренко
осудили на 7 лет

10
ИЮЛЯ

СРЕДА

Новый детский 
омбудсмен

пятница, 12 июля, 2019

Сергей Гапликов предложил министру 
финансов Галине Рубцовой стать новым 
зампредом правительства,
курирующим финансово-эко-
номический блок. Министр 
дала согласие, а также от-
читалась о результатах 
работы по укреплению 
финансовой стабиль-
ности бюджета.

ВО ВЛАСТИ ЖЕНЩИН МУСОР ПЕРЕСТАНУТ 
ВАЛИТЬ В ОДНУ КУЧУ

Почти половину руководящих постов в городах и районах Коми стали 
занимать представительницы прекрасного пола. Две трети сыктывкарцев готовы 

сортировать мусор.

Полиция
ищет вандалов

11
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

В Сыктывкаре на трибуне перед памят-
ником Ленину неизвестные нарисовали 
изображение подъёмного крана. Кто-
то посчитал это изображением висели-
цы, а кто-то рекламой сайта по прода-
же наркотиков. Двое вандалов попали 
на запись камеры видеонаблюдения, их 
разыскивает полиция. Через сутки ра-
ботники «Жилкомсервиса» убрали на-
несённые надписи.
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Первая общегородская планёрка 
под руководством Натальи Хозяиновой

Около 80% всего мусора в 
Мировом океане – это плас-
тик. По прогнозам, к 2050 году 
его станет больше, чем рыбы. 
Из трёх вариантов борьбы с 
мусором – закапывание на 
полигонах, сжигание и пе-
реработка – безопасным для 
окружающей среды являет-
ся лишь третий способ,  он 
же рециклинг (возвращение 
отходов в круговорот «про-
изводство – потребление»). 
Причём в Европе доля ре-
циклинга достигает 60%, а 
в Японии перерабатывают 
до 90% отходов. В России 
же этот способ использует-
ся крайне мало – на перера-
ботку идёт только 7% мусора.

Власти обещают изменить 
ситуацию. Так, например, в 
Москве мэрия приняла ре-

шение о переходе на раз-
дельный сбор мусора к 31 де-
кабря этого года. Вслед за 
столицей подтянут и регио-
ны. В 2022 году в республике 
Коми планируется построить 
мусоросортировочные ком-
плексы на 500 млн рублей. А 
в этом году в регионе на со-
здание систем по раздель-
ному сбору мусора собира-
ются потратить около 5,5 млн 
рублей.

Сыктывкарцы ещё толь-
ко учатся разделять мусор. 
В городе, помимо привыч-
ных мусорных баков, мож-
но увидеть и контейнеры для 
РСО – раздельного сбора от-
ходов. Пока ситуация тако-
ва, что есть они далеко не 
во всех дворах.

Продолжение на стр. 4

От болей в суставах страдает около 
половины людей старше 50 лет. Пос-
ле 70 лет подобные жалобы встре-
чаются в 90% случаев обращений 
к врачу. В современной медикамен-
тозной терапии активно используют-
ся внутрисуставные инъекции. Пре-
параты вводятся непосредственно 
в сустав, действуя напрямую, и по-
могают восстановить подвижность, 
восполнить нехватку внутрисустав-
ной жидкости, снять боль. Это позво-
ляет избежать операции и прежде-

временного износа сустава. Такие 
методики применяются в специали-
зированных центрах, таких как ком-
мерческий медицинский центр Ин-
ститут Движения в Сыктывкаре.

Препараты гиалуроновой кислоты
Действие: гиалуроновая кислота 

входит в состав жидкости хряща. При 
разрушении или травме сустава об-
разуется её недостаток, усиливается 
трение тканей. Препараты помогают 
восполнять этот дефицит. Терапия 

помогает организму самостоятель-
но обеспечивать недостаток внутри-
суставной жидкости в дальнейшем.

Эффект: после курса лечения про-
тивовоспалительный и обезболи-
вающий эффекты – до 6 месяцев, 
организм может генерировать нор-
мальную суставную жидкость.

Показания: хронические заболе-
вания суставов, травмы, нарушения 
подвижности.

Гормональные препараты
Действие: снимают воспаление, 

быстро купируют боль и устраня-
ют гиперчувствительность суста-
ва. Подавляют дальнейшее воспа-
ление и уменьшают отёк сустава.  

Эффект: улучшение возможно 
уже после первой инъекции с со-
хранением эффекта до несколь-
ких недель.

Показания: синовит, бурсит, ар-
трит, ревматизм, подагра, пяточная 
шпора, плече-лопаточный периар-
трит, эпикондилит плеча.

Плазмолифтинг суставов и связок
Действие: в сустав вводится плаз-

ма из собственной крови пациента, 
прошедшая специальную обработку. 
Она запускает восстановительный 
процесс в суставе, «будит» клетки 
хрящевой ткани и капсулы сустава. 
Микротравмы заживают, поверхность 
сустава становится более гладкой, 

улучшается качество хрящевой тка-
ни. Процедура не вызывает аллер-
гий и считается безопасной.

Эффект: улучшение после несколь-
ких процедур до 6 месяцев, значи-
тельное сокращение срока восста-
новления после травмы.

Показания: артрозы 1–3 степени, 
травмы суставов и связок, фасци-
иты, периартриты.

Инъекции специальных препаратов 
помогают восстановить не только 
суставы, но и позвоночник, устра-
нить боль и спазмы в мышцах спи-
ны и конечностей.

Такие процедуры проводятся вра-
чом строго по показаниям. Тера-
певтический эффект значительно 
усиливается в сочетании с масса-
жем, электростимуляцией, физиоте-
рапией и лечебной физкультурой. 

Все эти процедуры в комплексе 
можно пройти платно в своём го-
роде, на базе медцентра Институт 
Движения.

А бесплатно?
20 июля – День открытых дверей для 

новых пациентов Института Движения.
В этот день бесплатно:
занятия в зале кинезиотерапии под 
руководством инструктора (45 минут)
занятия ЛФК для взрослых и детей
семинар по кинезиотерапии
 
Приём врача всего за 300 рублей 

вместо 1250 рублей:
невролог
травматолог-ортопед
ревматолог
терапевт и кардиолог
Предварительная запись и под-

робная информация по телефону: 
+7 (8212) 400-720, Октябрьский про-
спект, 164. Сайт: indvigo.ru.

ОБНОВИТЕ СУСТАВЫ БЕЗ ОПЕРАЦИИ
ПРЕПАРАТЫ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ ВЕРНУТЬ ЛЁГКОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Предложение ограничено и действует 20 июля 2019 года.
Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

Препараты вводятся непосредственно в сустав и действуют напрямую

18+
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Виктория Пыстина, солистка Коми 
Республиканской филармонии:

– Заказывала одну вещицу по Интернету, и на 
почту пришла посылка. Но в извещении вместо 
Пыстиной В.В. было написано Капустиной В.В. 
По этой причине мне не хотели выдать посылку. 
Пришлось обратиться к начальнику почтового отделения. Очень 
приветливая женщина, посмеявшись вместе со мной, разрешила 
эту проблему, и посылку я получила. Очень приятно, что в нашем 
отделении почты (Главпочтамт) работают люди-профессионалы! 

Игорь Бобраков, журналист:
– Про посылки ничего в голову не приходит, но 

вспомнилось про телеграф. В годы студенческой 
юности мы с друзьями были отъявленными 
хулиганами. Это проявлялось и в нашей переписке. 
Летом мой живущий в Куйбышеве близкий друг 

решил такими словами пригласить меня и мою девушку на свою 
свадьбу: «Графиня (имелась в виду моя девушка) изменившимся 
лицом бежит к трапу самолёта (дальше шла дата и время вылета)». 
Подобную телеграмму Остап Бендер отправил подпольному 
миллионеру Корейко, перефразировав аналогичное послание 
Льву Толстому после его бегства из имения. Как позже рассказал 
мой друг, телеграфистка прочла текст, куда-то ушла и вернулась 
с милиционером. Другу пришлось долго объяснять, что это была 
шутка, и в конечном итоге отправить: «Приглашаю вас на нашу 
свадьбу...»

Василина Чупрова, зампредседателя 
Землячества коми-ижемцев «Изьватас»:

– С детства обожаю получать письма и посылки. 
Всегда радовались и ждали посылку из Воркуты, 
там живёт тётя. Она нам посылала разные сладости 
и игрушки. Я и сама часто писала письма друзьям. Последний 
раз писала поздравительное письмо Деду Морозу в День его 
рождения вместе с детьми на работе.

КАКАЯ САМАЯ 
ЗАПОМНИВШАЯСЯ 

ПОСЫЛКА У ВАС БЫЛА?

14 июля – День Почты России.
В связи с этим вопрос «Источника»: Золото будет расти в цене: 

пользуйтесь моментом для покупки сейчас
Ожидается рост цен 

Аналитики советуют обществен-
ности обратить внимание на золото 
как на основное средство сохранения 
собственных сбережений. Драгоцен-
ный металл перешёл в долгосрочный 
тренд роста, что означает повышение 
цен уже в ближайшее время. Прогно-
зируется, что в 2019 году стоимость зо-
лота установит новый максимальный 
рекорд. В итоге конечный ценник на 
ювелирные изделия, который мы уви-
дим на витринах салонов, неизбежно 
подскочит вверх.

Сделайте сбережения
А пока есть причины для оптимиз-

ма. Покупка золотых изделий сейчас, 
в период до переоценки, становится 
горячей возможностью сохранить фи-
нансы и грамотно распорядиться соб-
ственным бюджетом. Сегодня салоны 
«Яхонт» ещё удерживают прежний уро-
вень цен на украшения и, сверх того, 
предоставляют скидки на весь ассор-
тимент. Сделайте грамотные покупки 
в нужное время!

Золотые изделия легко можно обме-
нять на денежные средства или новые 
украшения в будущем. Это не только 
красивые личные вещи, способные 
поднять настроение и освежить образ, 
но и финансовый вклад, обеспечиваю-
щий устойчивость и стабильность.

Как бы вы поступили, наверняка зная, 
что сегодня золото доступнее и дешев-
ле, чем будет завтра? Воспользуйтесь 
моментом и поторопитесь в салоны 
«Яхонт» за выгодными приобретения-
ми до повышения, пока такая возмож-
ность есть.

Свадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто плани-

рует важное событие – помолвку и бра-
косочетание. Пик свадебного сезона 
приходится на летние месяцы и начало 
сентября. В «Яхонте» покупка главных 
колец сегодня обойдётся выгоднее за 

счёт максимальной скидки -45% от 
старой цены. Здесь вы найдёте 

редкие размеры колец, при-
мерите классические и не-

обычные 
м о -

дели из белого или комбинированного 
золота. А также сможете подобрать 
украшения для торжественного со-
бытия и сделать личные сбережения в 
виде ювелирных изделий.

Благодаря акции «Бриллиантовое 
лето» в «Яхонте» золотые украшения 
с драгоценными и полудрагоценны-
ми камнями сейчас также доступнее 
с честной и серьёзной скидкой – 45%! 

Поменяйте старое на новое
Планировали поменять лом золота на 

новые ювелирные изделия? Не медли-
те, пришло время обновить украшения. 
Принесите в салон «Яхонт» изделия 
любой пробы золота и выберите вместо 
них новые, на гарантии и по выгодной 
цене. Успейте до повышения!

Продать или обменять свои золотые 
украшения на новые можно ежедневно 
в ювелирных салонах «Яхонт». В день 
сделки – взвешивание и оценка бес-
платные.

Дополнительные 
возможности

Также в салонах предусмотрена воз-
можность разделить и отсрочить пла-
тёж до зарплаты с сохранением всех 
скидок, и уникальная беспроцентная 
рассрочка* от «Яхонта» сроком до 6 ме-
сяцев.

Теперь вы обладаете важной инфор-
мацией, используйте возможность и 
приходите за покупками до повышения 
цен на золото сегодня! А продавцы-
консультанты индивидуально подберут 
ювелирные изделия для вас.

Скидка – 45% 
на золотые

обручальные кольца

 ТЦ «Аврора», 
ул. Коммунистическая, 52

 ТЦ «Макси», 
Октябрьский пр-т, 141

* До 31.08.2019. Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и 
«Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе акции, 
правилах проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-кон-

сультантов. **рассрочка без участия банка

*

LIFAN 43

LIFAN43
+7-982-389-89-73 - НИКОЛАЙ

ДВИГАТЕЛЬ LIFAN -
НАДЁЖНОСТЬ

ЕГО КРЕДО

ДВИГАТЕЛЬ LIFAN -
НАДЁЖНОСТЬ

ЕГО КРЕДО
ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ДВИГАТЕЛЕЙ ОТ 2 ДО 30 ЛС

ПОНИЖАЮЩИЕ
РЕДУКТОРЫ

РАСХОДНЫЕ
И ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ДЛЯ СБОРКИ

ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА

ВАРИАТОРЫ САФАРИ

Центральный склад в Кирове, 
доставка в Сыктывкар за 2 дня (350руб)
Центральный склад в Кирове, 
доставка в Сыктывкар за 2 дня (350руб)

предъявителю

бонус
предъявителю

бонус
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МУСОР ПЕРЕСТАНУТ 
ВАЛИТЬ В ОДНУ КУЧУ

Продолжение. Начало на стр. 2
– Все баки должны быть в ша-

говой доступности. По моим дан-
ным, на сегодняшний день у нас 
около 130–140 контейнеров по го-
роду стоит – для Сыктывкара это 
мало, – отмечает в беседе с «Ис-
точником» эколог Нина Анани-
на. – Чтобы человек захотел сор-
тировать мусор, он должен быть 
уверен, что бак для раздельных 
отходов поедет на переработку или 
вторичное использование. Кро-
ме того, люди должны понимать, 
что конкретно идёт в переработку, 
ведь видов пластика – огромное 
количество. И всё подряд кидать 
в контейнеры нельзя, потому что 
именно это становится причиной, 
когда содержимое бака для РСО 
просто выкидывается в обычную 
мусорку. Но люди готовы, могут и 

хотят собирать мусор раздельно. 
По словам собеседницы, также 

необходимо внедрять массовую 
агитацию: в детских садах, шко-
лах и на работах.

– Ещё на подъездах должна быть 
информация о том, что принимает-
ся в эти баки для РСО, какие виды 
пластика есть и как вообще эти 
отходы туда собирать, – подчёр-
кивает Нина Ананина. 

С позицией эколога согласен ген-
директор производственной ком-
пании «ГринТех Коми» Анатолий 
Рубаняк (организация занимает-
ся изготовлением стройматериа-
лов из полимерпесчаной компози-
ции – материала, произведённого 
из вторичного пластика и кварце-
вого песка путём прессования). 

– Плюсы раздельного сбора му-
сора в том, что это возможность 

оптимизировать отходы, воз-
можность очищения окружаю-
щей среды. Самые труднопере-
рабатываемые отходы, полимеры, 
не попадают на мусорку, а оказы-
ваются в переработке, как, напри-
мер, на нашем производстве, – от-
мечает собеседник. – Пока люди 
недостаточно проинформирова-
ны о последствиях для окружаю-
щей среды, о последствиях для 
нашего Коми края, которые воз-
можны из-за того, что мусор не 
сортируется. Нужно больше рас-
сказывать об этом, больше по-
казывать, что полезного можно 
сделать из того, что люди обыч-
но считают мусором.

Юлия Замараева

ОПРОС �ИСТОЧНИКА0

А ВЫ ГОТОВЫ 
СОРТИРОВАТЬ МУСОР?

По итогам голосования на паблике vk.com/1komi

71%

29%

Да            Нет

Ф
от

о:
 k

p.
ru

8-912-965-88-88.

bashavtonomgaz.ru

vk.com/club170423393
instagram.com/
bashavtanomgaz_

syktivkar

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ

ООО «БашАвтономГаз», ОГРН 1181121001324, 
167005, г. Сыктывкар, Октябрьский  пр-т, 174/188

Экологичные, долговечные,
полимерпесчаные изделия
Тротуарная
плитка
Бордюры
Черепица

Срок службы более 50 лет

Мы за чистую Россию!

*Д
о 

31
.0

7.2
01

9г
.

+7(8212) 56-11-25,
+7(904) 101-11-25
greentechkomi@gmail.com

гринтехкоми.рф
ул. 1-ая Промышленная, 30
vk.com/pkgtk

Распродажа: 
плитка «Modern Чёрный» 
со скидкой 10%!
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8 июля столица Коми с разма-

хом отметила Всероссийский 

День семьи, любви и верности. 

Несмотря на пасмурный рабо-

чий день, на Театральной площа-

ди развернулись самые настоя-

щие народные гулянья. Музыка, 

игры, танцы – безудержным ве-

сельем и отличным настроением 

буквально пропитался воздух. 

Сыктывкарский молочный завод 

приобщился к тёплому праздни-

ку, уделяя особое внимание бу-

дущим семьям, будущему нашей 

Республики – детям.

Являясь социально-направ-

ленным предприятием, «Белая 

поляна» совместно со своими 

партнёрами организовала се-

мейный мини-квест, фундамен-

тальной идеей которого стала 

безопасность. Как Лаборатория 

безопасности и производитель 

SKODA, так и Сыктывкарский мо-

лочный завод ставит благополу-

чие и здоровье населения на пер-

вое место, выпуская не только 

очень вкусную, но и качествен-

ную продукцию.

Сам квест состоял из четырёх 

этапов и вызвал неподдель-

ный интерес со стороны отды-

хающих. На первом этапе шёл 

мастер-класс по изготовлению 

светоотражателей. Детям рас-

сказывали, для чего нужны та-

кие элементы, как именно они 

работают и куда их лучше кле-

ить. После этого участники со-

здавали свои собственные све-

тоотражатели, выбирая логотип 

«Белой Поляны» или SKODA. А 

тем, кому по душе рисование, 

предлагалось блеснуть своим 

творчеством в раскраске.

На втором этапе следовало 

построить безопасный марш-

рут. Дети брали «игрушечные» 

дорожные знаки и расставляли 

их на карте по своему усмотре-

нию. Совместными усилиями, 

работая в команде, им нужно 

было справиться за три мину-

ты. По итогу ведущий подроб-

но рассказывал, что обознача-

ет каждый знак. Где он должен 

стоять и почему. Ребята внима-

тельно слушали своего учите-

ля, отвечали на вопросы и за-

давали новые.

Третьим этапом оказалась по-

лоса препятствий. На самокате 

или велосипеде (зависит от воз-

раста) нужно было правильно 

проехать дистанцию, объехать 

все дорожные конусы и пока-

зать при этом лучшее время. А 

в завершение сделать фотогра-

фию на память рядом с надёж-

ным автомобилем SKODA, укра-

шенным нежными ромашками.

После успешного прохожде-

ния развлекательно-обучающе-

го квеста всем детям вручали 

подарки: фирменные кружки, 

раскраски с заданиями по безо-

пасности, ежедневники, ручки, 

блокноты, флажки. Участни-

кам желали счастья, красоты и 

крепкого здоровья. Как отметил 

представитель Сыктывкарско-

го молочного завода: «Для нас 

безо пасность – это не просто 

слова. Мы каждый день стремим-

ся к этому. Но главное в таких 

акциях – это настроение людей. 

Ведь счастливые дети и их ро-

дители – самая лучшая награ-

да для нашего предприятия».

Доброе, родное, 
для вашей семьи!

�БЕЛАЯ ПОЛЯНА� ПОЗДРАВИЛА СЫКТЫВКАРЦЕВ 
С ДНЁМ СЕМЬИ, ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ
Совместно с автосалоном «Квета-Авто» и Лаборатори-
ей безопасности была организована развлекательная 
площадка-квест, участники которой получили подарки.

www.syktmoloko.ru
vk.com/syktmolzavod



– Елена, расскажи, как дав-
но работаешь в «Источнике».

– В газете я работаю с января 2011 
года, ни много ни мало 8,5 лет. Устра-
ивалась на должность менеджера по 
рекламе, через год стала старшим 
менеджером, ещё через год руко-
водителем отдела рекламы. Затем 
в марте 2017 года уехала в Коми на 
открытие нового проекта «Источник 
новостей. Сыктывкар» в должности 
коммерческого директора. Прожила 
в республике год – это был сложный, 
но очень интересный и продуктив-
ный период в моей работе. За это 
время успела полюбить Сыктывкар, 
особенно белые ночи. Как только мы 
всей командой наладили процессы, 
вернулась обратно в Киров в качестве 
заместителя директора по развитию 

Издательского Дома «Источник» на тот 
момент. Сейчас мы уже медиакомпа-
ния «Источник», оказывающая услуги 
не только в принте, но и в широком 
мире Digital-пространства.

– Почему пришла работать 
именно в «Источник»?

– До этого я проработала месяца 
три менеджером по рекламе на те-
левидении, также занималась про-
дажами рекламы в Интернете, хотя 
до этого никаким образом со специ-
фикой продажи рекламы не была 
связана. Первое, что не устроило на 
предыдущих работах, – это то, что 
общение с партнёрами организа-
ции в основном было выстроено по 
телефону, а это достаточно сложно. 
Второй момент и, наверное, глав-

ный – не было никакого обучения, 
дали шаблон, и работай как хочешь. 
И третий момент – низкая зарплата. 
Получалось, честно говоря, у меня 
плохо, работа эта быстро наскучила. 
Я решила, что реклама – это не мое и 
надо поменять сферу деятельности. 

Видимо всё в жизни не случайно – 
сначала моя мама, зная, что я подыс-
киваю работу, сказала, что увидела 
объявление: «В «Источник» требуются 
менеджеры по продаже рекламы». 
Через пару дней я встретила знако-
мого, с которым давно не виделись, и 
разговорились о работе, он мне начал 
рассказывать про холдинг «ИНМЕ-
ДИА», как там круто ему работается 
и так далее. А я на тот момент даже 
не знала, что «Источник» входит в 
состав Группы компаний. Попросила 
телефон, и, к удивлению, номер ока-
зался тот же, что продиктовала мне 
мама. Ну тут уж понятно – судьба! 

– Как начинается твой рабо-
чий день?

– С позитива! Каждое утро в офисе 
проходит зарядка, её проводят все 
сотрудники по очереди, несмотря 
на должности. Зарядка проходит 
под разную заводную музыку, каж-
дый раз с разными «фишками», у 
нас даже есть свой корпоративный 

танец, и, конечно, мы заряжаемся 
позитивными эмоциями. После это-
го мы настраиваемся на рабочий 
процесс, и в каждом подразделе-
нии проходят утренние планёрки.

– Какие плюсы работы в «Ис-
точнике» можешь назвать?

– В первую очередь хочу сказать, 
что мы на самом деле как одна 
большая семья! Когда я пришла 
работать в Группу компаний, сразу 
отметила колоссальную поддержку 
и грамотное наставничество коллег. 
Второй момент – это  качественное 
обучение, то есть человек, даже 
ещё не имея образования или об-
разования именно по рекламной и 
медиасфере, может прийти к нам, и 
мы научим необходимым навыкам. 
Помимо начального обучения, у нас 
довольно часто проходят повыша-
ющие квалификацию тренинги и 
тематические игры.

Со многими коллегами теперь на-
хожусь не только в рабочих, но и в 
дружеских отношениях, и даже на 
праздники собираемся семьями.

– Как строятся отношения в 
рекламодателями?

– Для меня главное – чтобы мои 
отношения с партнёрами были до-

верительно-дружескими и для каж-
дой стороны продуктивными! Как 
правило, для своих рекламодателей 
я сама придумываю и разрабатываю 
проекты и формы подачи информа-
ции – индивидуально для каждого. 
И всегда радуюсь, что реклама даёт 
нужный эффект. К своим рекламо-
дателям я отношусь с уважением 
и пониманием, и с их стороны, вне 
зависимости от ситуаций, я чувствую 
такое же отношение к себе, за что 
очень благодарна им!

В связи с расширением штата 
требуется сотрудник в коммерче-
скую службу, резюме присылайте 
на почту elena.galysheva@mail.ru.
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         Для справки:

           Группа компаний

«ИНМЕДИА»:
11 лет на рынке СМИ

Количество проектов –

15 (газеты, журналы,

радио, интернет-порталы,

интернет-агентство)

in-media.ru

Д

Я И «ИСТ

Уже этой осенью «Единая Россия» 
создаст сервис «Нацпроекты гла-
зами людей», благодаря которо-
му каждый человек сможет сооб-
щить о проблемах при реализации 
нацпроектов в отдельном регионе. 
Сервис проинформирует о ходе ра-
бот на местах, предоставит систе-
му обратной связи.

Об этом стало известно в ходе 
ежегодной политконференции и 
совместного заседания Высшего 
и Генерального Советов партии 
«Единая Россия», которые состоя-
лись на прошлой неделе в Москве. 
В мероприятии приняли участие се-
кретарь Коми регионального от-
деления партии «Единая Россия» 
Наталья Михальченкова, руково-
дитель фракции в Госсовете реги-
она Сергей Усачёв и член генсо-

вета – директор емвинской школы 
№2 Светлана Меркушенко.

Председатель партии Дмитрий Мед-
ведев назвал абсолютным приорите-
том работы национальные проекты и 
реализацию целей, поставленных пре-
зидентом России Владимиром Пути-
ным. Лидер единороссов Коми Наталья 
Михальченкова прокомментировала 
«Первоисточнику» (1istochnik11.ru, 16+), 
что такая работа должна стать макси-
мально открытой – в плане инфор-
мирования граждан и контроля за 
реализацией нацпроектов.

«Коми региональное отделение 
партии уже начало работу в дан-

ном направлении. За каждым из 
объектов закрепят ответственно-
го депутата, который будет следить 
за ходом работ. При этом все воз-
никающие вопросы и проблемы 
будут решаться органами власти 
в диалоге с избирателями», – под-
черкнула она.

На основе проблемных тем и во-
просов «Единая Россия» будет ре-
гулярно составлять доклад в адрес 
председателя партии, председа-
теля правительства РФ Дмитрия 
Медведева.

Кроме того, на конференции уде-
лили внимание совершенствова-

нию процедуры предварительно-
го голосования. Единороссы Коми 
предложили федеральному центру 
изменить требования к кандидатам 
при подаче заявки на участие в ПГ:

«Введение предварительной ат-
тестации участников ПГ выступит 
своеобразным фильтром для тех, 
кто не разделяет партийную иде-
ологию. При этом процедура оста-
нется открытой и легитимной. Кро-
ме того, важно уделить внимание 
людям, которые заявлялись на ПГ, 
но проиграли. Нельзя допус тить, 
чтобы связь партии с ними была 
потеряна, ведь это наши едино-
мышленники. Их необходимо 
включать в кадровый резерв, при-
глашать для участия в обществен-
но-политической деятельности». 

Наталья Михальченкова добави-
ла, что на конференции решили 
создать в регионах филиалы сети 
Высшей партийной школы. В свою 
очередь, единороссы Коми готовы 
предложить систему кадровых ли-
фов для активных партийцев уже 
сегодня по следующим направле-
ниям: политстартап, политический 
лидер, политические технологии и 
партийная организация.

В свою очередь, руководитель пар-
тийной фракции в Госсовете Коми Сер-
гей Усачёв высказался о содействии 
деятельности НКО. Он заметил, что в 
обществе наблюдается острое жела-
ние решить проблемы своими силами, 
поэтому создаются благотворитель-
ные и иные некоммерческие органи-
зации, помогающие тем, кто попал в 
беду. По мнению Усачёва, такие ини-
циативы обязательно должны поддер-
живаться и стимулироваться партией.

«Естественно, речь шла и о разви-
тии самой партии. Ключевой посыл – 
каждый должен понимать, для чего 
он в ней состоит. В первую очередь, 
он должен работать для людей, а не 
для себя. Поэтому наша задача – улуч-
шить жизнь других людей, и если кто-
то из партийцев этого не понимает, 
преследуя свои интересы, то таким в 
«Единой России» не место», – за явил 
Сергей Усачёв.

�ЕДИНАЯ РОССИЯ� СОЗДАСТ СЕРВИС 
�НАЦПРОЕКТЫ ГЛАЗАМИ ЛЮДЕЙ� 

Наталья Михальченкова
Секретарь Коми регионального 
отделения партии «Единая Россия»

Сергей Усачёв
Руководитель фракции в Госсовете 
региона

О тонкостях работы 
в газете мы побесе-
довали с заместите-
лем директора медиа-
компании «Источник»
Еленой Бовыкиной. 



Елена, расскажите, когда вы 
али работать с «Источником». 
Работаем с 2018 года, сразу 
ле первой встречи с менед-

ром газеты.

Есть ли эффект? 
Эффективность от рекламы есть. 
ня устраивает то, что наш мага-
находится на выезде из города 

жном направлении и разноска 
ет охватывает Чит, Выльгорт. 
наш район, и, в принципе, мне 
нравится.

– Какие формы рекламы обыч-
но размещаете?

– В основном – это макеты в га-
зете с акционными товарными по-
зициями (то есть «товар – цена»), 
в этом месяце мы выпустили ста-
тью и ещё записались на портал 
«Первоисточник. Сыктывкар».

– С кем из сотрудников ком-
мерческого отдела «Источни-
ка» вы работаете?

– С Еленой Бовыкиной. Как сотруд-
ник она очень доброжелательная, 
отзывчивая – профессионал своего 
дела, предлагает интересные идеи, 
нестандартные подачи рекламы. 
С Еленой мы нашли общий язык. 
Мне очень легко с ней работать. 

– Как видите дальнейшее 
сотрудничество с изданием? 

– Мы продолжаем работать, и 
планы менять не собираемся. В 
этом месяце решили выпустить  
статью с нестандартной подачей, 
кроме того, на август уже зара-
нее мы забронировали дату для 
выхода в газете.

РЕКЛАМА РАБОТАЕТ

Елена Кетова

Директор магазина «Светофор» на Сысольском 
шоссе, 49 Елена Кетова – об эффективности 

рекламы в «Источнике».

ТОЧНИК»

Кировские врачи провели 
сложную операцию 53-летнему 
жителю региона, который в 2018 
году получил тяжёлую травму 
глаза. У мужчины произошёл 
разрыв роговицы, что привело 
к повреждению хрусталика и 
полной потере радужки. Кроме 
того, у пациента существенно 
снизилось зрение и появился 
косметический недостаток. 

В течение нескольких месяцев 
мужчина проходил поэтапное 
лечение в Кировской клини-
ческой офтальмологической 
больнице. Имплантации пред-
шествовала также операция 
по замене хрусталика глаза. 
Это позволило подготовить 
пациента к последнему этапу 
зрительной и косметической 
реабилитации – имплантации 
искусственной радужки. Такого 
вида импланты изготавлива-
ются индивидуально для каж-
дого пациента. Предшествует 
заказу тщательный подбор по 
цвету и рисунку радужки здо-
рового глаза.

– Пациенту была импланти-
рована искусственная радужка 
отечественного производства. 
Операция длилась около полу-
тора часов, после неё мужчина в 
течение недели находился под 
наблюдением наших специалис-
тов, – отметила главный врач 
кировской офтальмологической 
больницы, доктор медицинских 
наук Юлия Кудрявцева, которая 
проводила хирургическое вме-
шательство. – Сейчас пациент 
уже выписан из стационара 
с хорошим косметическим и 
зрительным эффектом и на-
ходится под амбулаторным 
наблюдением.

Как добавила Юлия Кудряв-
цева, основной особенностью 
данного вида травм является 
потеря радужки, и даже при 
возможном сохранении хоро-
шего зрения у пациентов отме-
чается низкое качество жизни в 
связи с плохой переносимостью 
яркого света и косметическим 
дискомфортом.

Ранее этап полной реабилита-
ции пациентов с отсутствием ра-
дужки в Кировской области не 
проводился. В ноябре 2019 года 
специалисты Кировской оф-
тальмологической клинической 
больницы прошли обу чение, 
и теперь проведение данного 
вида операций стало возможно 
и в нашем регионе. Лечение, 
включая хирургическое вме-
шательство, искусственный 
имплант и последующая ре-
абилитация в стационарных 

условиях проводятся бесплатно 
для пациента.

Как сообщал ранее первый 
заместитель председателя пра-
вительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, внедрение 
новых методов диагностики и 
лечения, поступление совре-
менного оборудования, созда-
ние комфортных условий для 
пациентов при получении ме-
дицинской помощи являются 
приоритетными векторами раз-
вития здравоохранения региона.

В КИРОВСКОЙ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОВЕДЕНА ПЕРВАЯ ОПЕРАЦИЯ ПО ИМПЛАНТАЦИИ 

ИСКУССТВЕННОЙ РАДУЖКИ ГЛАЗА

ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж. Телефон: 22-46-29ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж. Телефон: 22-46-29
*Количество товара ограничено.

От 10 штук – 10%
От 20 штук – 20%
От 30 штук – 30%
От 40 штук – 40%

От 10 штук – 10%
От 20 штук – 20%
От 30 штук – 30%
От 40 штук – 40%

За красоту мы любим розы,
Их дивный запах, аромат,
За радость, что приносят людям,
Им дарят мимолетный взгляд!

За красоту мы любим розы,
Их дивный запах, аромат,
За радость, что приносят людям,
Им дарят мимолетный взгляд!

Олег ЕсининОлег Есинин

Мы снова радуем наших любимых покупателей
акцией на розы ООО «Пригородный»

Мы снова радуем наших любимых покупателей
акцией на розы ООО «Пригородный»

Свежие розы из теплицы!Свежие розы из теплицы!
(белые, розовые, персиковые)(белые, розовые, персиковые)



▶ Детский к

▶ Ботаниче

▶ Кировски
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ЭКСКУ
▶ Булочно

т. (8332) 67

▶ Произво

▶ Фабрика

ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ
▶ ЦМ «Весна» г. Киров, Щорса, 73, (8332) 52-22-22 

На двух этажах представлена корпусная и мягкая мебель от 

32 компаний. www.mebelvesna.ru, vk.com/vesna_center_mebel, 

instagram.com/mebelvesna_43.

▶ ТРЦ «Фестиваль», ул. Волкова, 6А, (8332) 62-16-62

▶ ТРЦ «ЦУМ», ул. Воровского, 77, (8332) 57-85-78

▶ «Jam Mолл», ул. Горького, 5а, (8332) 66-10-91

▶ ТЦ «Грин хаус», ул. Ленина, 205, (8332) 22-11-00

▶ ТЦ «Европейский», ул. Воровского, 43, (8332) 37-52-00

▶ РЦ «Глобус», ул. Воровского, 135 А, (8332) 71-17-00, s-globus.ru 

КИНОТЕАТРЫ:
▶ «Киномакс», ул. Горького, 5-а, ТРЦ «Jam Молл», 

(8332) 20-38-04, kinomax.ru/kirov 

▶ «Смена», ул. Спасская, 34, (8332) 205-505, kinosmena.ru 

▶ «Дружба», ул. Щорса, 39, (8332) 205-505, kinosmena.ru 

▶ «Глобус», ул. Воровского, 135-а, (8332) 52-71-11, s-globus.ru 

РА
▶ Ба

ул. 

+7-9

▶ Кв

▶ РЦ

▶ Ц

▶ «Ю

▶ «Д

▶ «А

▶ «В

▶ «П

▶ Ка

▶ «Г

▶ С

▶ «Б

▶ Те

▶ «В

КУЛЬТУРНЫЙ ДОСУГ
▶ Вятский палеонтологический музей suminia.com, ул. Спасская, 22

▶ Музей истории шоколада vyatka-criollo.ru, ул. Спасская, 15 

▶ Музей истории мороженого artico43.ru, ул. Спасская, 15

▶ Вятский художественный музей Васнецовых kirov-artmuzeum.ru, ул. Карла Маркса, 70

▶ Музей дымковской игрушки т. (8332) 38-39-53, ул.Свободы, 67

▶ Областной краеведческий музей muzey43.ru, ул. Спасская, 6

▶ Дом-музей Салтыкова-Щедрина т. (8332) 64-53-78, ул. Ленина, 93

▶ Музейно-выставочный центр Диорама т. (8332) 54-04-55, ул. Горького, 32

▶ Музей Грина т. (8332) 35-07-87, ул. Володарского, 44

▶ Музей истории Хлынова museyhlynov.ru, ул. Герцена, 15В

▶ Музей железнодорожного транспорта т. (8332) 60-21-79, ул. Карла Маркса, 147

КАФЕ, БАРЫ, РЕСТОРАНЫ, К
▶ Сеть кафе «СПК» («Самое Популярное Кафе

дискотеки, караоке. 

▶ PANORAMA Lounge Bar, ул. Профсоюзная, 1,

panoramakirov.ru, кухня, дискотеки 

▶ «FABRIKA 2.0 KIROV», ул. Спасская, 15а. (8332

▶ Трактир «Колесо», ул. Спасская, 18, (8332) 32-1

Приезжая на Вятку, посетите нас!

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

6+

+7-912-827-17-93 
Д. Подгорена, ул. Прозоровская, д. 3

ПУТЕШЕСТВИ

Теперь дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО!Теперь дети до 3-х лет БЕСПЛАТНО!

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

База отдыха «Ковчег» - отдохни телом и душой!База отдыха «Ковчег» - отдохни телом и душой!

В «Ковчеге»:
Детям и пенсионерам СКИДКА!

База отдыха «Ковчег» расположена вблизи храмового комплекса 
и в 20-ти минутах неторопливого пешего хода до источника на берегу.

Семейный и коллективный отдых
Организация детского досуга
Приём паломнических групп
Посещение Святого источника, купели, церковных служб и таинств
Экскурсия на ферму, свежайшая молочная продукция, дегустация сыров, конные прогулки
Русская баня на берёзовых дровах, прогулки по сосновому бору

Кировская обл., с. Великорецкое, ул. Молодёжная, 6а.
+7 (8212) 78-84-84, +7-922-668-84-84, +7-912-719-33-55, 
e-mail: pavel788484@ya.ru, kovcheg43.ru

Кировская обл., с. Великорецкое, ул. Молодёжная, 6а.
+7 (8212) 78-84-84, +7-922-668-84-84, +7-912-719-33-55, 
e-mail: pavel788484@ya.ru, kovcheg43.ru

0+



космический центр dkc43.ru, ул. Преображенская, 14

еский сад botsad.vyatsu.ru, ул. Карла Маркса, 95

ий областной драматический театр 

atr.ru, ул. Московская, 37

Спасской ekvus-kirov.ru, ул. Спасская, 17

кол kirovkukla.ru, ул. Спасская, 22

УРСИИ НА ЗАВОДЫ
о-кондитерский комбинат suharik-kirov.ru, 

7-97-80 

одственный холдинг «Здрава» zdrava.com, т. (8332) 62-72-38

а игрушек «Весна» vesna.toys, т. (8332) 49-12-17

АЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЙ ДОСУГ
аза отдыха «Ковчег». Кировская обл., с. Великорецкое, 

Молодёжная, 6а. +7 (8212) 78-84-84, +7-922-668-84-84, 

912-719-33-55, e-mail: pavel788484@ya.ru

весты Киров «Time out» – ул. Щорса, 24, +7-912-374-32-44

Ц «Глобус» s-globus.ru, ул. Воровского, 135

Цирк circus-kirov.ru, Октябрьский проспект, 147

Юркин парк» юркинпарк.рф, с. Талица, улица Талица, 50

Динки парк» dinkipark.ru, Волкова, 6 а; ул. Воровского, 77

Аквапарк» аквапарк-киров.рф, ул. Грибоедова, 15

Время летать». Аэротруба  т. (8332) 26-49-30, ул. Береговая, 7

Первый батутный парк» т.: (8332) 73-04-30, ул. Ленина, 1б.

артинг-центр «Шумахер-клуб», т.: (8332) 78-30-12, Октябрьский проспект, 67 б

Гамми парк» (верёвочный парк) kir.gammy-park.ru, с. Порошино, ул. Боровицкая, 36

К «Союз» (крытый каток) т.: (8332) 36-26-55, ул. Карла Маркса, 11

Белуга» (платная рыбалка) т.: (8332) 45-26-79, слобода Столбики, ул. Советская, 2/1

еплоход «Кировчанка» т. (8332) 49-53-70, ул. Заводская

Виртуальная реальность» vroom43.ru, ул. Р. Люксембург, 30 (ТЦ «РУМ»)

КЛУБЫ
е»), 8-800-700-00-25, vk.com/spkkirov, кухня,

, БЦ «Кристалл», 18 эт., (83322) 33-20-20, 

2) 438-111, vk.com/fabrikakirov. кухня, дискотеки.

2-03, ул. Сурикова, 19, (8332) 76-05-33.  m-kyhnia.ru

ИЕ НА ВЯТКУ
0+

0+

0+



+7 (8332) 47-59-99
г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77

от 

500
руб./час

Большой, тёплый бассейн 
Парная с дубовыми вениками
Большой банкетный зал
Караоке
ТВ
Wi-Fi
Русский бильярд (бесплатный)
Полноценная кухня
2 комнаты отдыха и многое другое

Большой, тёплый бассейн 
Парная с дубовыми вениками
Большой банкетный зал
Караоке
ТВ
Wi-Fi
Русский бильярд (бесплатный)
Полноценная кухня
2 комнаты отдыха и многое другое

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

На путёвки по всем программам, день заезда которых
с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка
На путёвки по всем программам, день заезда которых
с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка

Ли
ц. 

№
 ЛО

-4
30

10
01

72
7 о

т 2
7.0

8.2
01

4 г
.

*Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путевки выходного дня.

Акция «Бабье лето»!Акция «Бабье лето»!

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16, 
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru

15%

2323
ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ВМЕСТЕ С ГРУППОЙ

*

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, ТУРБАЗЫ
▶ Гостиничный комплекс «Спутник», ул. Свердлова, 31, (8332) 711-731, 

8 (800) 200-10-43. sputnik-kirov.ru

▶ Гостинично-банный комплекс «На Пристанской», ул. Пристанская, 9, 

(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11

▶ База Отдыха «Деревяшкин Дом» – уютный дом для дружной компании:

 +7-912-827-17-93

▶ «Альфа Бизнес-Отель», ул. Московская, 129, (8332) 25-20-00, alphakirov.ru 

▶ Отель «Классик», ул. Мопра, 67, (8332) 68-01-11, otel-classic.ru 

▶ Отель «Киров», ул. Красина, 10, (8332) 54-89-90, hotelkirov.com 

▶ Гостиница «Вятка», ул. Октябрьский пр-т, д. 145, (8332) 50-45-03, vyatkahotel.ru

Ботанический сад – настоящий 
источник вдохновения и душевного 
спокойствия. Дендрарий с коллекцией 
древесных растений, сад с огромным 
количеством видов однолетних                
и многолетних цветов, красивые 
формы ландшафтного дизайна                    
и настоящий природный родник – 
здесь вы можете отключиться от 
повседневных забот и увидеть настоя-
щую красоту природы.

Будете на Вятке – обязательно посетите!
Целый квартал природы прямо в центре города!

Площадь – 1,7 гектара

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вятского государственного университета

Основан в 1912 году

Режим работы:
ПН – выходной;
ВТ-ВС – с 8:00 до 19:00,
без перерыва на обед.

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети

от 3 до 7 лет – 60 руб.

ЭКСКУРСИИ:
18.07 – ЭКСКУРСИЯ «ИСТОРИЯ БОТАНИЧЕ-
СКОГО САДА В ЛИЦАХ» (Дождевых С. М., канд. 
культурологии)
23.07 – ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ ВСТРЕЧА «РЕБЯТА 
И ЗВЕРЯТА» занятие для детей и их родителей 
(Полубейко О. К., Экоклуб Лес)
24.07 – В СТРАНУ БЕРЁЗОВОГО СИТЦА, или 
Коллекция берёз Ботанического сада (Канина Л. Г.)
25.07 – ЭКСКУРСИЯ «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 
ОБЫКНОВЕННЫЕ» (Канина Л. Г.)
30.07 – ЭКСКУРСИЯ ОБЗОРНАЯ ПО 
БОТАНИЧЕСКОМУ САДУ (Канина Л. Г.)
31.07 – ЭКСКУРСИЯ «ДЕКОРАТИВНЫЕ 
КУСТАРНИКИ БОТАНИЧЕСКОГО САДА»
(Евдокимова Н. А.)

6+

Вот уже 37 лет в Кирове работает здрав-
ница «Авитек». За это время она приобрела 
по-настоящему всенародное признание. Паци-
енты со всех уголков России едут сюда, чтобы 
избавиться от множества недугов. И тут им 
всегда помогают.

Чем знаменит «Авитек»? Тем, что здесь умело со-
четаются современные технологии с тысячелетним 
опытом народной медицины. К услугам пациентов 
более ста лечебных процедур! Многие из них явля-
ются уникальными и не встречаются в других меди-
цинских центрах. Например, фитотерапия – лечение 
лекарственными растениями, или нафталанотера-
пия – лечение Азербайджанской нефтью, или кар-
бокситерапия – метод лечения углекислым газом 
из Чехии, или криолазеротерапия и многое-многое 

другое. Опытные доктора нашей здравницы с успехом 
лечат:
✓ Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ате-

росклероз, ишемия, тромбофлебит, вегетососудис-
тая дистония, варикоз и др.)
✓ Заболевания суставов и позвоночника (остео-

хондроз, артроз, артрит, подагра, остеопороз и др.)
✓ Заболевания нервной системы (неврозы, по-

следствия инсультов, нарушение сна, радикулит, 
головные боли и др.)
✓ Заболевания эндокринной системы (сахарный 

диабет и его последствия, ожирение, гипотиреоз 
и др.)
✓ Кожные заболевания (псориаз, нейродермит, эк-

зема, себорея и др.)
✓ Заболевания дыхательной системы, желудочно-

кишечного тракта, аллергии, гинекологические и 

урологические проблемы.
Испытать на себе удивительный эффект от меди-

цинских процедур в здравницу «Авитек» приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Лай-
ма Вайкуле, София Ротару, Раймонд Паулс и многие 
другие. Но пусть вас не смущают эти громкие имена. 
Лечение в здравнице доступно каждому.

Руководит санаторием «Авитек» заслуженный врач 
России, профессор, почётный гражданин Кирова 
Галина Георгиевна Ануфриева. «Наш санаторий ши-
роко известен, – говорит она, – сюда приезжают па-
циенты со всей России. Многие из них мучаются го-
дами, пытаясь безрезультатно избавиться от своих 
болезней. А у нас им быстро помогают вернуть здо-
ровье. Секрет заключается, с одной стороны, в наших 
уникальных методах лечения, а с другой стороны – в 

команде профессионалов. У нас работают врачи, 
которые посвятили свою жизнь служению людям. 
Все они обладают многолетним опытом успешного 
лечения разных болезней, в т.ч. и тяжёлых. На счету 
каждого из них – сотни спасённых жизней».

Для своих пациентов здравница «Авитек» пред-
лагает лечение с проживанием и вкусным пяти-
разовым питанием. По вечерам – увлекательная 
программа: творческие и танцевальные вечера, мас-
тер-классы, выступления артистов. Для тех же, кто 
не может надолго уехать от своей семьи или работы, 
есть возможность пройти лечебный курс без про-
живания. Это очень удобно: в любое удобное время 
можно приехать на процедуры, а после них вернуть-
ся к своим делам. А ещё это выгодно. Цена на лече-
ние без проживания ниже.

ЛЮДИ СО ВСЕЙ РОССИИ ЕДУТ В �АВИТЕК� ЗА ЗДОРОВЬ

ПУТЕШЕСТВИ

16+



В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕКВ КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК

В нашем уютном кафе Вас ждет широкий ассортимент

ВКУСНО И СЫТНО!

9 видов чебуреков
  с различными начинками

Мини-чебуречки
Вятские бургеры

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

5 видов пицц9 видов чебуреков
  с различными начинками

Мини-чебуречки
Вятские бургеры

5 видов пицц

две отдельных сауны
тёплый бассейн
джакузи     парная
хаммам      бильярд

Предъявителю
купона скидка

sauna-kleopatra.ru

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 31.07.19 г.

Приглашаем
за покупками

ул. Воровского, 111 А
т. 8(8332) 458-459

Чайник LEBBEN 1,8 л
металл. 475-154

399 р.

Сушилка для белья 
напольная 
18м серая Ника СБ-1

499 р.

Вентилятор
напольный
Добрыня
D0-5101 
40Вт
3 скор

699 р.

Скамейка садовая
складная с мягк. сид.
СКМ «Ника»

750 р.

Триммер
электрический
350Вт
ТЕ-350
Denzel 96619

899 р.

Крышка д/косерв.
1-82 СКО Котельнич 
50 шт.

149 р.

Сеть магазинов

«КОМПАНЬОН»«КОМПАНЬОН»
БАССЕЙНЫ:
▶ Бассейн санатория «Авитек»: минеральная вода, финская сауна, турецкий хам-

мам. Ул. Северная Набережная, 3, (8332) 78-15-76, medavitek.ru

▶ «Villa SPA». Бассейн-Пляжный клуб на крыше с джакузи и баром, Хлебозавод-

ской пр-д, 3, (8332) 74-52-70, 22-82-82

▶ «Быстрица». Водный дворец, ул. Маршала Конева, 10, (8332) 69-80-63, дюсшбыстрица.рф 

▶ «Родина». Спортивный комплекс, Октябрьский пр-т, 67, (8332) 32-33-33, skrodina.ru 

▶ «Спартак» – фитнес-клуб. Октябрьский пр-т, 149, (8332) 57-79-02, skspartak.ru 

▶ «Флоатинг центр», ул. Физкультурников, 22, (8332) 71-18-00, elysium-float.ru 

САУНЫ:
▶ Сауна «Клеопатра», г. Киров, ул. Чапаева д. 67/1, 

+7 (8332) 74-66-66, +7 (8332) 32-86-41, sauna-kleopatra.ru

▶ «Фортуна» – г. Киров, ул. МОПРа, д. 102, +7 (8332) 77-77-91

▶ «Малина» – г. Киров, ул. Северное Кольцо, д. 56А,  

+7 (8332) 74-60-60

▶ «7 холмов» – г. Киров, ул. Молодой Гвардии, д. 84Г , 

+7 (8332) 54-71-33

▶ банный комплекс «Авалон» – Заводская, 1-а, 75-15-03

▶ «Атлантида» – г. Киров, 

    ул. Романа Ердякова, 42,  +7 (8332) 53-14-14

СПА:
▶ SPA-салон Veronika, ул. Дерендяева, 28, 

(8332) 64-53-54, spa-veronika.ru 

▶ «Cityspa & Beauty», ул. Карла Маркса, 

43, (8332) 35-83-82, cityspa-kirov.ru 

▶ Spa Bali, ул. Спасская, 12, 

(8332) 49-34-93, spa-bali.ru 

▶ Marmara, ул. Герцена, 88, 

(8332) 29-54-54, marmara-spa.com 

▶ «Мелисса спа», ул. Маклина, 

58а, (8332) 32-42-42, spakirov.ru 

▶ «Мастерская Инновацион-

ных Технологий», 

ул. Ленина, 93, 

(8332) 37-57-37, 

mic43.ru 

МЕДЦЕНТРЫ:
▶ Клиника «Нева», ул. Ленина, 73, 

(8332) 21-88-99, 21-88-90,

kirov.nevaclinic.ru 

▶ «Альфа-Центр Здоровья», 

ул. Преображенская, 37, 

8-800-600-00-60, kirov.alfazdrav.ru 

▶ «Возрождение», ул. Комсомольская, 

63, (8332) 45-76-78, lazer-kirov.ru 

▶ «Евромед-Киров», Октябpьский пp-т, 

78, (8332) 32-28-88, евромедкиров.рф 

▶ «Совермед-Киров», 

ул. Преображенская, 31, (8332) 22-22-06, 

sovermed.ru 

▶ «Эллада Киров», ул. Лeнинa, 80, 

(8332) 38-60-21, 38-60-90, ellada43.ru 

Для десятков тысяч человек здравница 
«Авитек» стала настоящим спасением! 
Здесь они избавились от множества не-
дугов и вернулись к счастливой жизни.
Сможете и вы! Приезжайте!

www.medavitek.ru
(8332) 

78-15-76
г. Киров, ул. Северная

Набережная, д. 3

ЬЕМ!

Директор санатория 
«Авитек», Заслуженный врач РФ, 
профессор, Почётный гражданин 

г. Кирова Г. Г. Ануфриева

ИЕ НА ВЯТКУ
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НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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vk.com/club148332429
*До 100000 руб., до 6 месяцев.

Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ул. Мира, 11/1, тел.: 563-990
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

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

*До 31.07.2019 г.

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

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

тел. 25-27-30тел. 25-27-30

Качество выше,
чем цена!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

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

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

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

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

*Срок акции до 31.07.2019 г. ОГРНИП 304110136600228, ИП Юркин Виктор Александрович

Октябрьский пр-т, 42
+7 (8212) 31-16-14

Фирменный
салон «Гардиан»

Стальные двери «Гардиан» 

от 13900руб.

Акция!

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

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.

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
Совет №1
Чтобы облегчить нагрузку 

на спину, пока чините трубы 
под раковиной, используй-
те гладильную доску и пару 
брусков. Фокус с гладильной 
доской может пригодиться 
и автолюбителям.

Совет №2
Москитная сетка на окнах 

забита тополиным пухом и 
прочим мелким мусором? Ва-
лик для одежды решит эту 
проблему!

Совет №3
Решили покрасить стены? 

Добавьте в банку краски пару 
капель экстракта ванили, про-
цесс станет менее «пахучим», 
и обновлённая комната дол-
го сохранит мягкий и уют-
ный аромат свежих булочек.

Совет №4
А прежде, чем закрыть крас-

ку, накройте банку с краской 
пищевой плёнкой. Так вы сде-
лаете упаковку более герме-
тичной и спасёте краску от 
высыхания.

Совет №5
Если вам предстоит избав-

ляться от немалого количе-
ства строительного мусора, 
лучше забудьте о стандарт-
ных пакетах – купите несколь-
ко дешёвых сумок и грузите 
мусор килограммами.



ВАКАНСИИ
Требуются на работу грузчики. Нарушителей трудовой
дисциплины не беспокоить! ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО! ................................8-904-220-55-00
Для офицеров в отставке возможность карьеры  ............................89048682142

Личный помощник руководителя. Оплата высокая  ........................................... 579550
Подработка в торговле, рассмотрю без опыта  ........................................................553283

Региональный офис объявляет расширение. Направления: 
административное, управленческое. Рассмотрим без опыта  ........89048625449

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

Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики ............................. 342376
Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва! БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! 
НЕДОРОГО! Грузчики 300руб./час. Машина 500руб./час. 
Работаем без выходных!  ...................................................... 8-904-220-55-00

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

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

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК, по России. 
Оплата в одну сторону. Грузчики  .....................................................................89087172997

Домашние переезды из Респ. Коми по всей России. Доступные цены, оформление 
документов на возмещение стоимости переезда из бюджета. Анастасия  ..89041058136

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

ПРОДАМ

Двигатели «Лифан» от 2 до 30 л.с., вариаторы сафари, комплекты для сборки 
техники, гарантия качества от LIFAN 43............................................89823898973 Николай

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная 
планировка, не угловая, тёплая, с/у совмещён, комнаты изолированы, окна 
пластиковые, подполье, центр. водоснабжение  ....................................... 89195284866

СНИМУ

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

КУПЛЮ
ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ ..................29-70-79

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Качественная отделка балконов: панели, пластик, 
МДФ, гипс. Утепление  ........................................................................89042715374, 565733

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: кирпичный бой, щебень, асфальтная крошка, песчано-цементная смесь, 
песчано-гравийная смесь, песок карьерный и речной, грунт плодородный 
и на обсыпку, помёт, опилки. Доставка стульчиков, горбыля МАЗ 18куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ..............................................................................55-07-47
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, сайдинг, 
хоз. постройки, заборы. Услуги электрика  .................................................556664, 798230

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

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ...............................................................................89041026707
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки. Работаем без выходных  .......... 89042349123, 273488

Песок, торф, дрова колотые, щебень, ПГС, навоз, опилки, стульчики, горбыль. 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ! vse11.ru  .................................................................................... 55-66-84

Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Вспашка  .............................................................................559679,890420852
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, горбыль пил., стульчики ЗИЛ 5 куб  ............575809

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-отделочных работ. Осмотр, 
смета, договор бесплатно. Стр-во коттеджей. Св.11№001245284  ...... 22-36-10, 55-55-44

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 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

ЗАМКИ
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и многое другое  89009825038, 262791

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ......................................................................466331

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

СТРОЙКА

Винтовые сваи, продажа, профессиональный монтаж. 
Дёшево! Убедитесь сами! ....................................................... 722122

ВОРОТА секционные, откатные, распашные. Доставка, монтаж  ....................... 722122

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

Дачные работы. Бригада из деревни: замена венцов, кровля крыш, замена полов, 
установка забора, строительство сарая и т.д и т.п БОЛЬШИЕ скидки! .........89042389590
Замена нижних венцов, выравнивание домов. Консультация бесплатно  ....35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды. 
Выездная сварка  ............................................................................................556664,798230

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы, мангалы и т.д..
 Перевозная баня, балок, яма по септик. Сыс. ш. 15/3  ....................................... 562850

Профнастил, евроштакетник от 2000 руб. 
Доставка, монтаж, гарантия  ................................................................................722-122

Строительство дома, бани («под ключ»). Замена венцов, фундаменты, заборы. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом, корчевание участков. 
Изготовление срубов  ...............................................................................................34-62-40
Строительство «под ключ». Сайт: https://vk. com/public174984420. Любые виды дачных 
работ  ..................................................................................................................89225834757
Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов  ..................................................................252533

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Качественно. Недорого. Любая сложность ............................89091235447
Электромонтажные работы. 
Установка электросчётчиков, розеток и т.д. .................................................. 89042705661

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
Мастер. Елена. Мощные обряды, снятие порчи. 
Запреты на пьянство многое др. ......................................................................89129556780
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Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

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

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

1. Первая береговая линия 
Чёрного моря, песчаный пляж 
с пологим входом – то, что 

оценит любой ребёнок, при-

ехавший в отель «Дюны Зо-

лотые».

2. Собственный охраняемый 
пляж – это безопасно: вещи 

можно оставить, уходя купать-

ся. Не беспокоиться, что ре-

бёнок покинет пляжную зону.

3. Детское меню
Помимо основного питания, 

в отеле «Дюны Золотые» орга-

низовано специальное меню 

для детей: молочные каши, 

каши на воде, бульоны кури-

ные, говяжьи, блюда на пару 

овощные, мясные, кисломо-

лочные продукты. Также есть 

возможность организовать 

индивидуальное питание с 

учетом особенностей детей.

4. Теневая детская пло-
щадка на пляже «Куличи-
ки» – особенно нравится са-

мым маленьким гостям отеля 

«Дюны Золотые». Лопатки, 

формочки, ведёрки, детская 

фантазия и огромное количе-

ство песка позволяют стоить 

замки, копать пруды и даже 

создавать драконов.

5. «Мини-клуб» для спокой-
ных игр в помещении

Если ребёнок любит рисо-

вать, петь, увлекается руко-

делием или просто хочет по-

играть и пообщаться с другими 

ребятами, то наш мини-клуб – 

это отличный выбор!

6. Развлекательный горо-
док «Dюно-лэнд»

Тенистая площадка парка 

расположилась на песке – дети 

могут спокойно играть боси-

ком, не боясь пораниться. Все 

игровые объекты оборудова-

ны в полном соответствии с 

требованиями безопасности. 

По периметру детского город-

ка расположены скамейки, 

где родители смогут наблю-

дать за ребёнком в шаговой 

доступности.

7. Мини-зоопарк «Дон Птич-
кин»

Уютно расположился в зе-

лёной тенистой зоне. Дети и 

взрослые с удовольствием 

наблюдают за жизнью знако-

мых птиц и животных – среди 

них совы, утята, цыплята, по-

пугайчики, белки, козлята и 

многие другие. Звездой ми-

ни-зоопарка по праву можно 

назвать енота Ракету, заслу-

жившего внимание и любовь 

гостей за своё любопытство 

и дружелюбие.

8. Детская зона в бассей-
не – это одно из любимых мест 

малышей в отеле «Дюны Зо-

лотые». Радужные брызги, за-

дорный смех и весёлые игры 

не оставят никого равнодушны-

ми. А уроки плаванья для детей 

дадут возможность провести 

время в бассейне с пользой.

9. Одна из лучших анимаци-
онных команд всего Черно-
морского побережья!

Мастер-классы, игры, пенное 

шоу, праздник красок холи, 

зарядки, танцы, квесты, мини-

диско, ярмарки, песни!

10. Самый главный секрет от-

личного детского отдыха – это 

когда семья отдыхает вместе!

Замечательный отдых для 

всей семьи – это отдых в оте-

ле «Дюны Золотые»!

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

10 СЕКРЕТОВ ОТЛИЧНОГО ДЕТСКОГО 
ОТДЫХА В ОТЕЛЕ �ДЮНЫ ЗОЛОТЫЕ�

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

Пионерский пр-кт, д.223

0+

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

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

ПРОДАМ ДОМ
Кировская обл., Орловский р-он, д.Тороповы,  20 соток, 
т/туалет, хоз. постройки, баня, гараж, канализация, цена договор-я

8-912-364-91-72 Алексей

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
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.07.19г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

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

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

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

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

Кафе-столовая
«Медведь»

Кафе-столовая
«Медведь»

ДО
60 ЧЕЛОВЕК

(от 600 р.
с человека)

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

55-09-66

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

Акция действительна до 31.07.2019г

30%

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

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

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

*

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

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

Редакция сетевого СМИ «1istochnik» ООО «ГИС-Киров» сообщает о готовности предоставить зарегистрированным 
кандидатам на дополнительные выборы депутатов совета муниципального образования городского округа «Сыктыв-
кар» пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 и по одномандатному избирательному округу №8 
услуги по размещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации по следующим расценкам:

16+

Позиция Стоимость
Статья 
Боковой баннер 
Межновостной баннер 

5 000 руб.
12 500 руб.
16 000 руб.

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 8-922-080-00-48

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050
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98% россиян довольны зарплатой. 
Опрошено 450 человек в здании 
Госдумы.

В Лихтенштейне всего два 
полицейских: добрый и злой.

К удивлению компании Аvоn, 
самым популярным ответом на 
вопрос «Каким мылом вы пользу-
етесь?» оказался «Gmаil».

Мужики под роддомом 
аплодировали стоя парню, ко-
торый кричал: «Света, давай 
останемся друзьями!»

В пачке «Вискаса» теперь не 400, а 
300 грамм, приходится объяснять 
коту про нефть, НДС и пенсии.

Сегодня призналась под-
бородку, что он у меня не 
первый.

АНЕКДОТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс 
бикини». «Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

Тираж 86 000 экз.

– Дубаи 2019 г.

Татьяна Доценко:

– Раньше я 

часто зада-

валась та-

ким вопро-

сом, потому 

что в Сык-

тывкар приезжаю только 

по работе. Но после того, 

как коллега позвала меня 

по обедать в «Столовую на 

Первомайской», этим вопро-

сом я больше не задаюсь. 

Теперь я обедаю только 

там! Более того, всегда сра-

зу же покупаю себе ужин, 

так как в столицу Коми при-

езжаю одна, работаю до-

поздна, и готовить, соответ-

ственно, некогда. Что же 

мне понравилось в «Сто-

ловой на Первомайской»?

Первое – это домашняя 

кухня. Я от неё просто в 

восторге! Супы, гарниры, 

рыбные и мясные изделия, 

салаты, десерты, выпеч-

ка, напитки – всё свежее 

и очень вкусное! Второе – 

это большие, ароматные, 

сытные порции. А третье – 

приятные цены. Недаром го-

ворят, что покушать здесь 

может даже студент! И сто-

ит ли отмечать уютный ин-

терьер, мягкие диванчики, 

доброжелательный пер-

сонал? Приходите в «Сто-

ловую на Первомайской»! 

Обедайте в удовольствие 

и отдыхайте от городской 

суеты!

Елена Бовыкина,
замес титель директора

«Источника новостей»

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Ежедневно с 09:00 до 
20:00 без выходных 

и праздников

ГДЕ В ЦЕНТРЕ ГОРОДА МОЖНО 
ВКУСНО И НЕДОРОГО ПОКУШАТЬ?

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

Вступительные испытания дистанционно

www.do-kirov.ru

Приём документов
с 20.06 по 25.08
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.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

Врач-нарколог Попов Иван Егорович
– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»
Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
це

нз
ия
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 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» 

8 8212 40-03-40

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

 
,

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

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

Ли
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»
Основные профили:

нейрохирургия
сердечно-сосудистая

    хирургия
офтальмология 
урология
гинекология 
хирургия

Успешно функционирует
отделение рентгенхирургических
методов диагностики и лечения.

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru
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7-ЕЙНЫЙ МАГАЗИН!
«Светофор» – это 

магазин для всей семьи, 

для всех возрастов! Он поможет 

собрать ребёнка в школу, по-

может маме-хозяюшке в быту и 

папе-работяге с отдыхом. С ним 

вы можете накрыть праздничный стол, сделать 

свой дом более уютным, а затраты – менее 

ощутимыми. Потому что здесь все товары 

связывает одна нить, одна идея – низкая 

цена на всё.

Впрочем, что тут говорить... Убеди-

тесь в этом сами! Посетите удиви-

тельный магазин «Светофор»! 

Ведь недаром говорят, что 

миллионером становится 

не тот, кто много зара-

батывает, а тот, кто 

умеет правильно 

экономить.

АЖИОТАЖ 
ПОРОЖДАЕТ 
ДЕФИЦИТ

Нужно ли объяснять, почему такие популярные товары, как 

ополаскиватель «Ленор», отбеливатель «Ваниш», порошок «Ариель», кофе «Не-

скафе» или «Якобс Монарх» в «Светофоре» раскупаются не по дням, а по часам? 

Да, знакомые всем бренды по очень низким ценам просто не имеют права за-

лёживаться. Одна из причин - это перекупщики, которые оперативно скупают 

товар для перепродажи. Другая кроется в том, что неравномерный спрос из-за 

таких перекупщиков и большой интервал между некоторыми поставками по-

рождает дефицит. Пришёл, например, ополаскиватель «Ленор» 4 литра всего 

за 205 рублей. Несмотря на то, что его пришло много, буквально за неделю 

всё раскупили. А когда будет следующая поставка – неизвестно. В следующий 

раз большой «Ленор» может прийти только через месяц, а может через два и 

даже три. Поэтому, чтобы не пропустить хиты продаж, забегайте в «Светофор» 

почаще! И регулярно просматривайте его группу «Вконтакте»: svetoforkomi, где 

публикуется актуальная информация о новинках, ценах, горячих предложениях.

ДОСТУПНОСТЬ
ТОВАРА

В обычных магазинах товар принято 

выкладывать поштучно. Ставить, напри-

мер, 20 банок кофе и, по мере его убыва-

ния, докладывать. Но в «Светофоре» всё иначе. 

Там царит паллетная выкладка – это значит, что в 

продажу товар поступает в таком виде, в каком его 

привёз поставщик (мешки, коробки). То есть выклады-

вается всё и сразу, что очень удобно. Вы прям на месте 

можете оценить остатки товара и набрать столько, сколько 

вам нужно. Кстати, именно из-за такой удобной выкладки по-

пулярные бренды быстро «разлетаются»!

7 ПРИЧИН ЗАКУПАТЬСЯ В «СВЕТОФОРЕ»!

ЧЕГО ЗДЕСЬ ТОЛЬКО НЕТ!
«Светофор» – это прекрасная возможность закупаться про-

дуктами и товарами повседневного спроса в одном месте, что 

очень удобно. Здесь можно найти самые разные крупы, чай, кофе, 

соки, молочную продукцию, мясную продукцию, кондитерские 

изделия, консервы, корма для животных и не только! В этом 

удивительном магазине также можно купить бытовую химию, 

средства личной гигиены, посуду, мебель, постельные 

принадлежности, одежду, садовый инвентарь, това-

ры для дома, канцтовары – и всё это по весьма 

приятным ценам! «Светофор» постоянно на-

ходится в поиске того, что нам непременно 

понравится. Поэтому он заключает новые 

договоры с поставщиками, расширяется 

ассортимент, анализирует спрос 

и подводит итоги в 

нашу пользу.

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ
«Светофор» – это свобода выбора! Это наличие самых разных про-

изводителей – как известных, так и не очень.

Да, мы привыкли отдавать своё предпочтение именитым брендам. Но 

что нам мешает пробовать и другие марки, рекламу которых не крутят 

по телевизору с утра до вечера? Зачастую менее известные 

производители оказываются лучше популярных, а из-за 

отсутствия затрат на развитие бренда стоят в разы де-

шевле. К тому же, отечественное производство всё 

больше и больше предлагает те же результаты, 

что и зарубежное. Поэтому, рассматривая в 

руках аналог и сравнивая ингредиенты, 

состав и вес, у вас всегда есть шанс 

найти что-то более дешёвое, 

что может окажется для вас 

не менее вкусным!

БОЛЬШАЯ 
ЭКОНОМИЯ 

ВРЕМЕНИ 
И ДЕНЕГ

Не секрет, что 

продукты питания, 

бытовая химия и те 

же моющие средства в 

больших упаковках позволяют прилично сэко-

номить. Например, стиральный порошок в большом 

пакете 6 кг. выходит в среднем на 20% дешевле (а в 

«Светофоре» до 50%!), чем такое же его количество в неболь-

ших упаковках. Приобретая его, мы можем экономить не только 

деньги, но и собственное время. Ведь на 2-3 месяца про сти-

ральный порошок можно смело забыть!  Если такие большие 

упаковки всегда покупать в магазине «Светофор», получает-

ся не просто экономия, а большая экономия! Ведь 

чем больше, тем дешевле. Поэтому здесь 

можно закупиться на перёд и 

ещё больше на этом 

сэкономить!

НЕ 
ПРОСТО 
НИЗКИЕ, 
А ОЧЕНЬ 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

«Светофор» работает на-

прямую с поставщиками, минуя 

перевалочные склады и различных 

перекупщиков. При этом магазин чётко 

контролирует затраты, снижая торговые 

надбавки. Отсутствие «глянцевости», ярких 

вывесок и красивых полок, недорогая аренда 

помещения, максимальная простота 

во всём – вот, что дарит жителям 

столицы поистине низкие цены!

1

5

2

7

6

4

3

НИЗКИЕ ЦЕНЫ
МЕЧТА?

РЕАЛЬНОСТЬ!

Согласно исследованиям, примерно третья часть семейного бюджета тратится именно на то, чтобы покушать. А ведь надо ещё мыться, стирать, хорошо оде-
ваться... Поэтому вопрос экономии денег на покупках встаёт особенно остро. Тем более, когда цены на жизнь неумолимо растут, а доходы у большинства населе-
ния остаются прежними. Возможно ли экономить в таких условиях? Конечно! Сыктывкарцы, которые планируют свой бюджет и любят наслаждаться разумными 

ценами, регулярно закупаются в магазине «Светофор»! Вот вам 7 причин последовать за ними:

Обычная цена 
12шт х 79руб.= 94800руб.

=

Сысольское ш.       49 40-19-30       vk.com/svetoforkomi

325
гр

Говядина туш.
«ГОСТ»

82⁰⁰
Цена в «Светофоре»

Обычная цена 169⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

800
мл

Майонез
«Mr.Ricco»

63⁰⁰
Цена в «Светофоре»

Обычная цена 99⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

18
л

Кашпо
с поддоном 

109⁹⁰
Цена в «Светофоре»

Обычная цена 249⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

5,7
кг

СМС
«Ариель»

349⁹⁰
Цена в «Светофоре»Цена в «Светофоре»

Пылесос
«Homestar»

1655⁰⁰
Цена в «Светофоре»

Обычная цена 2999⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

4
л

Кондиционер 
для белья «Ленор»

201⁰⁰
Цена в «Светофоре»Цена в «Светофоре»

=

Обычная цена
4шт х 99руб.= 39600руб.

Цена действительна при наличии товара
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РЕСУРСЭНЕРГОСНАБ
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

ул. Огородная, 6/2 (за м-ном «Карнавал»)
resursenergosnab

550-499

ДЕЙСТВУЕТ ЛОЯЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК

ДЕЙСТВУЕТ ЛОЯЛЬНАЯ 
СИСТЕМА СКИДОК

*До 31.07.2019г.


