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«ГНОБЯТ СО ВСЕХ
СТОРОН»
Заявление депутата,
обвиняемого
в интиме
с воспитанницей
детдома

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.бетон11.рф
beton-t@mail.ru

566-191, 566-931

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6 м

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту

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
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билеты:
касса ЦУМа

8-904-270-11-30
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– Назовите главные задачи, кото-
рые вы перед собой ставите. 

– Команда администрации работает 
по единому вектору, поэтому, вступив на 
должность исполняющей обязаннос ти 
главы Сыктывкара, я стараюсь придер-

живаться намеченного ещё Валерием 
Владимировичем курса. Мы продолжаем 
активную работу по благоустройству го-
рода, это безусловно, приоритетное на-
правление. До конца сезона будут бла-
гоустроены спуск к Кировскому парку, 
парк в микрорайоне «Строитель», выса-
жены новые газоны и деревья, приве-
дены в порядок дворовые территории. 

Большая работа по ремонту дорог ве-
дётся в рамках национального проек-
та «Безопасные и качественные авто-
мобильные дороги». Ещё одно важное 
направление – подготовка школ и дет-
ских садов к новому учебному году, во 
всех образовательных учреждениях 
проводятся ремонтные работы, на осо-
бом контроле вопросы строительства 

школы на 600 мест в пгт. Краснозатон-
ский и детского сада на 270 мест в Эж-
винском районе.

– Бывший мэр пользовался соц-
сетями. Например, жалобы можно 
было оставить прямо на страни-
це Валерия Козлова «ВКонтакте». 
Планируете ли вы делать также?

– Каждый день мы в той или иной 
степени взаимодействуем с жителями 
Сыктывкара. Учитывая специфику на-
шей работы, ни о какой «дистанции» не 
может быть и речи. Моя страница «ВКон-
такте» также открыта для горожан (vk.
com/hozyainova_ns – прим. ред.), я всег-
да за конструктивный диалог!

– Готовы к критике и негативу?
– Это неизбежная часть работы. Жители 

города в основной массе критикуют недо-
статки из лучших побуждений, чтобы сде-
лать свой город лучше, и это стремление 
абсолютно нормально.

– Любите ли вы город? Если да, то 
за что?

– Я живу здесь почти 30 лет, и имен-
но со столицей Коми у меня связана 
большая часть жизни. Сыктывкар уют-
ный, зелёный и комфортный для жиз-
ни город, я считаю его родным, за это 
я его и люблю!

– Вы родились в Печоре, бываете 
ли там?

– Все мои родные давно живут в Сык-
тывкаре, поэтому в Печоре я, к сожале-
нию, не бываю. Но слежу за новостями 
города, мы поддерживаем связь с мэ-
ром Натальей Паншиной. Я бы с удо-
вольствием посетила Печору, встре-
тилась с друзьями, прошла по улицам 
моего детства, но плотный график на 
сегодняшний день не позволяет.

Юлия Замараева

На неделе новость о том, что 
один из воркутинских депутатов 
якобы имел интимную близость с 
несовершеннолетней воспитанни-
цей местного детского дома №18,  
а также  вывозил девочку за пре-
делы города, облетела соцсети. 
Позже информацию со ссылкой 
на информацию следователей 
опубликовали региональные и 
федеральные СМИ. В СУСКР сооб-

щили о проведении доследствен-
ной проверки на предмет возбуж-
дения уголовного дела по статьям 
134 УК РФ («Действия сексуально-
го характера с лицом, не достиг-
шим 16-летнего возраста») и 126 
УК РФ («Похищение человека»).

На ситуацию также отреагиро-
вал руководитель администрации 
Воркуты Игорь Гурьев. «Следствие 
установит все обстоятельства дела 

и, если человек виновен, привле-
чёт строго, но по закону. В любом 
случае мужчина должен поступить 
достойно и оформить официальные 
отношения, несмотря на разницу 
в возрасте почти в два раза...», – 
написал мэр в «ВКонтакте».

Фамилия депутата, а также его 
партийная принадлежность ни-
кем не назывались. Однако, как 
удалось выяснить «Источнику», 

речь идёт о руководителе фракции 
«Справедливой России» в совете 
Воркуты, преподавателе местно-
го медицинского колледжа Сер-
гее Илларионове.

– Сергей, читали новости? 
Как прокомментируете?

– Я просто не знаю даже, что вам 
говорить. Это всё бред, ну пол-
нейший бред. Я, конечно, буду 
рад, если Следственный комитет 
в этом всём разберётся. Вот я жду 
результаты этой самой проверки, 
потому что для меня это конкрет-
но будет фактом того, что я ничего 
не совершал. Тем, кто меня теперь 

пытается со всех сторон гнобить, 
наверное, это удалось. Я как депу-
тат свою деятельность буду про-
должать в том же формате, в той 
же манере, и я ничего не боюсь. 
Тем более, я сам по образованию 
юрист, и все эти тонкости прекрас-
но знаю. Что это влечёт, особен-
но как мне сообщили в соцсетях, 
что там удержание заложников. 
Я сам участвовал в антитерро-
ристических действиях, служа в 
армии и имея воинское звание, 
борясь с терроризмом. Ну я пре-
красно понимаю, что это такое. 
                 Продолжение на стр. 4

Предложение построить железную доро-
гу из Сыктывкара в Киров появилось на сайте 
«Российская общественная инициатива». Ав-
торы объясняют необходимость железнодо-
рожного сообщения тем, что 
это принесёт выгоду эко-
номике Коми, а также 
значительно уменьшит 
нагрузку на автотрас-
су Сыктывкар – Киров.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре появятся 7 новых остановоч-
ных павильонов, на которые мэрия плани-
рует потратить около 7 млн рублей. Инфор-
мация размещена на портале Госзакупок. 
Большую часть остановок планируется об-
новить по улице Коммунистической, также 
заменят остановку «Плавательный бассейн» 
и у дома №20 по улице Бабушкина (у зда-
ния мэрии). Электронный аукцион по выбо-
ру подрядчика пройдёт 23 июля.

За неделю в Коми выросли цены на мороже-
ную рыбу в среднем на 2,1%, яйца куриные  – 
на 0,4%, молоко стерилизованное – на 0,3%, 
сообщили в Комистате. Из плодоовощной 
продукции морковь выросла в цене на 3%, 

яблоки – на 1,9%. Сниже-
ние цен было от-

мечено на лук 
репчатый – на 
2,1%.

Улицу Маркова 
удлинят

15
ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 16
ИЮЛЯ

ВТОРНИК 19
ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Остановки
по миллиону

Рыба подорожала,
лук подешевел

17
ИЮЛЯ

СРЕДА

В Киров – на поезде

пятница, 19 июля, 2019

В мэрии рассмотрят вопрос об увеличении 
длины улицы Маркова, которая продолжится 
от улицы Колхозной до территории аэродро-
ма. По этому поводу 25 июля в 11:00 состоят-
ся публичные слушания. В фойе 
администрации города будет 
размещён проект измене-
ния улицы, с которым го-
рожане смогут озна-
комиться.

�Я ОТКРЫТА ДЛЯ ГОРОЖАН�

�ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД�

На неделе «Источник» воспользовался небольшой паузой в графике
и.о. мэра Сыктывкара Натальи Хозяиновой и задал ей несколько вопросов.

«Источник» созвонился с депутатом совета Воркуты Сергеем Илларионовым, 
которого обвиняют в похищении и интимной связи с воспитанницей детдома.

Фото: build-experts.ru

МАГАЗИНЫ ЗАМЕНЯТ 
БАНКОМАТЫ

В Ассоциации банков России за-
явили, что в ближайшем будущем 
станет возможным снять налич-
ные в кассах магазинов по всей 
стране. Благодаря этому у поку-
пателей отпадёт необходимость 
искать банкомат, а торговая точ-
ка получит небольшую комиссию 
за эту операцию.

ПЛАТА ЗА МУСОР МОЖЕТ 
ИЗМЕНИТЬСЯ

Правительство России рассмат-
ривает новый способ расчёта сто-
имости вывоза мусора, так как к 
существующим схемам есть мно-
жество вопросов. При расчёте 
планируется учитывать ёмкость 
мусорных баков, их количество 
и периодичность вывоза мусора. 

СУД РАЗРЕШИЛ НАЗЫВАТЬ 
МЭРА ГАНДОНОМ

Житель украинского города Те-
тиев употребил слово «Гандон», 
критикуя мэра. На суде гражда-
нин заявил, что произнося фразу 
«Такие «гандоны» пишут неправ-
ду», он имел в виду французского 
писателя-фантаста – Ива Гандо-
на. В итоге суд поверил этой вер-
сии и оправдал мужчину.

В РОССИИ И МИРЕ

– Несколько лет назад я 
оформил кредит в банке. Потом 
банк обанкротился, счета банка 
арестовали. Я не знал, куда вы-
плачивать кредит, и прекратил 
его платить.
Сейчас агентство по страхо-

ванию вкладов требует с меня 
возврата кредита с процентами 
и штрафом, сумма которых 
значительна. Есть ли выход 
из этой ситуации?

– Задолженность по основному 
долгу придётся выплатить. А 
размер процентов и штрафа 
можно снизить.
За более подробной инфор-

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

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
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Добрососедство 18
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Всю неделю жители «Русской рощи 2» обсуж-
дали прошедший День добрососедства от СКАТ. 
Жителей 4 домов сплотил квест «Спортлото» из 
15 станций, в финале которого они получили 
спортинвентарь в подарок. Также гостей ждала 
богатая программа: инста-
принтер, аквагрим, огром-
ный конструктор и пе-
танк. Такие праздники 
пройдут и в других ЖК.



3
объёмом 0,25 литра каждая вынесли 
из подсобки магазина двое жителей 
Усинска. Торговой точке был причи-
нён ущерб на общую сумму 2272 руб-
ля. Полицейские установили личности 
злоумышленников и по горячим сле-

дам задержали их. Стражи порядка 
провели обыск по местам прожи-
вания подозреваемых, но оказа-
лось, что похищенную водку они 
уже успели выпить.

ЦИФРА НОМЕРА

27
пятница, 19 июля, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Елена Лодыгина, главный специалист отдела 
пропаганды Управления противопожарной 
службы Коми:

– В нашей службе дресс-кода нет. Есть специальная 
форма для работников, которую надевают по 
служебной надобности. Наблюдая за своими 

коллегами, вижу, что они придерживаются офисного стиля и не 
отличаются вычурными фасонами одежды. И мне нравится такой 
подход, когда сам решаешь, что тебе надеть в пределах дозволенного. 
Часто одежда влияет на рабочий настрой.

Эдуард Пименов, председатель Союза 
журналистов Коми:

– Дресс-код всё же нужен. Не будешь же, скажем, 
на работу в административное здание ходить в 
шортах и сланцах...

Ольга Чегесова, учитель русского языка, 
литературы и МХК гимназии искусств:

– Дресс-код – дело серьёзное, но, как мне 
кажется, должно касаться тех, кто имеет на работе 
постоянный контакт с посторонними людьми. Не 
так страшен дресс-код, как его малюют. Иногда 

это просто общий свод рекомендаций: чистая одежда, отсутствие 
откровенных нарядов, «кричащих» неоновых цветов. Да, в любимом 
домашнем платье или футболке со спортивками на рабочем месте 
станет ещё удобнее. Но понравится ли это тем, кто будет с этим 
человеком сталкиваться по роду его занятия? «Перегибать» с 
дресс-кодом тоже не следует, он должен быть без излишней 
строгости. Поэтому я за баланс.

Сергей Кожевников, риэлтор:
– Да, дресс-код присутствует. Конечно же, хотелось 

бы свободу стиля.

А У ВАС ЕСТЬ ДРЕСС�КОД 
НА РАБОТЕ?

В России отметилась тенденция отказа сотрудников от 
костюма в пользу джинсов и футболки на работе, сообщают 
исследователи. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Планируете покупку нового авто-
мобиля? Для рабочих будней, се-
мейных нужд, поездок по городу и 
путешествий за его пределы? Тог-
да вы наверняка присмат риваетесь 
к моделям КИА. Ещё бы, ведь этот 
бренд заслужил популярность сре-
ди миллионов автовладельцев, объ-
единив инновации и надёжность, 
выносливость и комфорт, стиль 
и практичность. Сегодня дилеры 
КИА работают в 180 странах. Воз-
можно, вы удивитесь, но недале-
ко от вас расположен салон, ко-
торый признан одним из лучших в 
России и носит статус Платиново-
го дилера – и это «КИА-АВТОМО-
ТОР» в Кирове. 

Здесь для вас представлен широ-
кий модельный ряд KIA различных 
комплектаций. Какая из них подой-
дёт под ваши пожелания, задачи, 
потребности – помогут определить-
ся специалисты салона, професси-
оналы своего дела.

Девиз компании КИА – «Искус-
ство удивлять». На что способен 
ваш будущий автомобиль? Про-
верьте в деле и оцените его бо-
гатые возможности на бесплатном 
тест-драйве.

 Выбрав машину, вы сможете бы-
стро и легко оформить покупку (в 
том числе в кредит на выгодных ус-
ловиях), заключить договор стра-
хования с крупными, надёжными 
компаниями – например, «Югория» 
или «РОСГОССТРАХ».

А пока решаются вопросы с оформ-
лением документов, располагайтесь 
в уютной зоне отдыха с чашкой аро-
матного чая или кофе, листая жур-
налы или новости в соцсетях, под-
ключившись к бесплатному Wi-Fi. 
Пришли в салон с детьми?  Не бес-

покойтесь: они будут под надёж-
ным присмотром в игровой зоне, 
пока вы заняты выбором и покуп-
кой автомобиля.

 
БОНУСЫ 

И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Став клиентом «КИА-АВТОМО-

ТОР», вы получаете две карты: 
Road Assistance1, дающую право 
на помощь на дорогах в непредви-
денных обстоятельствах, а также 
дисконтную золотую карту торго-
во-сервисной корпорации «Мотор». 

 Здесь вы всегда можете рассчи-
тывать на качественное техобслу-
живание. Сервис-центр оснащён со-
временной техникой, что позволяет 
проводить как плановые техосмот-
ры, так и ремонты различной слож-
ности, представлен широкий выбор 
оригинальных запчастей и аксес-
суаров, в штате работают только 
сертифицированные, опытные со-
трудники. Словом, вы можете быть 
уверенными на 100% в высоком уров-
не предоставляемых услуг!

АВТО С ПРОБЕГОМ
Отличная возможность приобрес-

ти желанную марку автомобиля по 
весьма привлекательной цене – 
купить авто с пробегом. В салонах 
ТСК «Мотор» представлено свыше 
200 моделей сертифицированных 
автомобилей с пробегом – и каж-
дый из них проверен и подготов-
лен к эксплуатации на 100%.

Компания предоставляет воз-
можность совершить покупку по 
программе трейд ин – приобрести 
новую модель в зачёт продажи ва-
шего прежнего авто любой марки. 
Оценка, диагностика, расчёт сто-
имости пройдут оперативно, пока 
вы пьёте кофе в зоне отдыха кли-

ентов. Совершая покупку в сало-
не, вы автоматически защищены от 
лишних хлопот и неприятных сюр-
призов. Вас ждут только выгодные 
условия и удовольствие от нового 
приобретения!

НОВИЧКАМ И СЕМЬЯМ 
С ДЕТЬМИ – СУБСИДИИ!

Покупаете автомобиль впервые? 
Или в вашей семье двое и более 
детей? Поздравляем, вам круп-
но повезло – именно вы сможете 
сэкономить свыше 90 тыс. рублей 
на покупке авто.

Дело в том, что автосалон «KIA-
АВТОМОТОР» участвует в двух го-
сударственных программах по под-
держке автокредитования – «Первый 
автомобиль» и «Семейный автомо-
биль»*. Те, кто попадает под условия 
программ, могут получить субсидию 
в размере 10% от стоимости покуп-
ки. Условия распространяются на 
2 модели – KIA RIO и RIO X-line 2019 
года производства. Узнавайте под-
робности у менеджеров автосалона 
«КИА-АВТОМОТОР», а наличие авто-
мобилей– на сайте: www.avtomotor.
kia.ru. И, конечно, приезжайте в Ки-
ров за своим новым автомобилем!

АВТОМОТОР
ул. Московская, д. 166 
(напротив МЕТРО) 
(8332) 523-000
www.avtomotor.kia.ru

*Условия предоставления субсидии:
Стоимость автомобиля не должна превышать 1 млн руб.
Автомобиль должен быть 2019 года производства.
Первоначальный взнос доступен от 0%.
Максимальный срок кредита доступен до 60 месяцев.

Кредит предоставляют банки ООО «Сетелем банк» и 
ООО «Русфинанс банк». 1. Дорожный ассистент.

 �КИА�АВТОМОТОР�: ВЫБОР ОЧЕВИДЕН

ВАРИКОЗ: КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО ТРОМБОЗА?

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие  
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких вен

Эмбол Кто в группе риска?

Внимание! Приём будет прово-
диться с 27 по 31 июля 2019 года.

ООО ЛКЦ «Гера»:
ул. Первомайская, 36.
Тел.: +7 (8212) 20-16-78, 

+7-963-485-28-55 
с 11.00 до 18.00

БУТЫЛОК ВОДКИ
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ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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

Я всё понимаю – погода хоро-
шая, и охота провести время на ули-
це. Но почему вы, ночные алкаши, не 
можете за собой свои бутылки выки-
нуть? Весь город в бутылках! Утром 
едешь и наблюдаешь, как стайками 
стоят зелёные бутылки. И на тротуарах 
в уголках их полно. Имейте совесть! 
Читатель.

Тысячи сыктывкарских дач-
ников перешли на поликарбонат-
ные теплицы, а стёкла от старых не-
куда девать. Люди рады их отдать 
бесплатно хоть кому-нибудь. Ведь 
многие не в состоянии их вывез-
ти. Да и куда их потом девать? Не-
понятно. Поэтому администрация 
города должна решить эту проб-
лему, иначе окрестности дачных 
массивов вскоре будут усыпаны 
битыми стёклами. Дачник.

Интересно, насколько закон-
ны знаки «40 м со скоростью 20 км» 
и подобные, тогда как минималь-
ная единица измерения на спи-
дометре – 100 м? А также знаки, 
как, например, 5 км со скоростью 
40 км в час. Водитель ведь дол-
жен смотреть на дорогу, а не на 
спидометр. Думаю, такие ограни-
чения должны обставляться зна-
ками, показывающими границы 
начала, конца. А если расстояние 
5 км, то через промежуток дубли-
роваться. Водитель.

Неоднократно сталкива-
юсь с хамством диспетчеров, ког-
да звоню по коммунальным во-
просам. Мало того, что грубят, так 
ещё и на вопросы не могут внятно 
ответить. Зачем тогда их там дер-
жат? Читательница.

�ЭТО ПОЛНЕЙШИЙ БРЕД�
Продолжение. Начало на стр. 2
– Есть люди, которым выгодно вас гнобить? 
– Я это не исключаю. Я же спецобъект, яв-

ляюсь депутатом Горсовета, а также членом 
партии «Справедливая Россия», помимо это-
го, я ещё и её лидер в Воркуте. Понимаете? 
В нашей жизни нельзя вообще ничего не ис-
ключать. Я нахожусь в отпуске, причём вот эту 
информацию начали выставлять тогда, ког-
да я уехал из города. И тем самым мне, похо-
же, кто-то хотел насолить по поводу отпуска, 
потому что информация такая – не то чтобы 
смешная, но честно, неприятная. Идёшь от-
дыхать, а тебе тут со всех сторон названи-
вают. Я даже рад, что этим занялись имен-
но следователи.

– Почему?
– Для меня это самый большой и жирный 

плюс. Следственный комитет наиболее объ-
ективно и правдиво разберётся, что я ни в чём 
не виноват.

– Вы уже общались со следователями? 
– Нет, никто со мной пока не связывался.

– С девочкой, о которой идёт речь, зна-
комы? Где она сейчас находится?

– Конечно, знаком, я же преподаватель. Тем 
более, я практически половину Воркуты знаю. 
Так же, как и меня все знают. А насчёт место-
нахождения девочки не могу ничего сказать.

– Сами иск о клевете не собираетесь 
подавать?

– Конечно. Я буду это делать, когда приеду в 
августе в Воркуту. Тем более, что вышел закон 
о фейковых новостях, плюс есть закон об оскор-
блении власти, а я всё-таки являюсь  представи-
телем власти на сегодняшний момент. Я обяза-
тельно напишу иски в суд на все соцсети, на все 
СМИ и издания, чтобы с них получить компен-
сацию морального вреда. Если получу деньги, 
то половину отдам в благотворительные фонды.

Михаил Буторин

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

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

РАБОТА
ВАХТОЙ
В УСИНСКЕ

8-912-565-37-08
(Игорь Юрьевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)     Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА 
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)

ТОЛЬКО ДО 1 СЕНТЯБРЯ! СТОМАТОЛОГИЯ «ЗУБНАЯ ФЕЯ» 
МЕНЯЕТ СТАРЫЕ ПЛОМБЫ НА НОВЫЕ СО СКИДКОЙ 5%!

Справка

Вы устали от работы, серых 
будней и однообразия? Вам 
хочется любоваться живо-
писной природой, слушать 
шум волн, дышать морским 
воздухом, а главное – укре-
пить здоровье? Тогда сана-
торий «Северное сияние» 
в Крыму ждёт вас!

Этот удивительный са-
наторий расположен на 
первой береговой линии 
Чёрного моря в шаговой 
доступности от уникального 
Сакского озера – в приго-
роде знаменитого на весь 
мир бальнеологического 

города-курорта Саки, при-
родные ресурсы которого 
успешно применяются для 
оздоровления уже несколь-
ко веков.

Что может быть лучше, 
когда до моря всего 20 мет-
ров? Когда лежаки и зон-
тики манят вас на песча-
но-галечный пляж? Когда 
можно принимать жемчуж-
ные, йодо-бромные, хвой-
ные, рапные и минеральные 
ванны? Что может быть луч-
ше расслабляющего руч-
ного массажа, грязевых и 
спа-процедур?

Наслаждайтесь этими богат-
ствами в санатории «Север-
ное сияние»! Помимо лечебных 

процедур вас ждёт насыщен-
ный досуг: активная анимация, 
открытый подогреваемый бас-

сейн, уличные тренажёры, на-
стольный теннис, бильярд, во-
лейбол, баскетбол, футбол, 
фито-бар и многое другое! 
Вы сможете посетить лучшие 
живописные места Крыма! Вас 
ждут уютные комфортабель-
ные номера, оборудованные 
всем необходимым! Питание, 
организованное по системе 
«шведский стол», не оставит 
равнодушным даже гурмана. 
Ну разве это не сказка?

Санаторий «Северное сия-
ние» – это оздоровление и не-
забываемый отдых для всей 
семьи!

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

ул. Морская, 12
ss.zakaz@mail.ru 

(отдел бронирования)

СЫКТЫВКАРЦЫ РАЗБИРАЮТ ПУТЁВКИ
В САНАТОРИЙ �СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ�!

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

0+



5НА ЗАМЕТКУ пятница, 19 июля, 2019

Как правильно хранить на-
копленные сбережения и убе-
речь их от инфляции? Где по-
лучить финансовую помощь, 
если срочно нужны деньги?

Подобные вопросы рано или 
поздно возникают практически 
у каждого жителя города. Оши-
биться с выбором надёжного 
финансового партнёра нельзя. 
Здесь важны гарантии и резуль-
тат. Прозрачность и открытость – 
вот главные параметры любого 
финансового партнёра. Но как 
выбрать из изобилия всех бан-
ков, кооперативов и микрофи-
нансовых организаций?

В ситуации экономической не-
стабильности КПК «Инвест Центр» 
существенно расширил свою ге-
ографию – открыты дополнитель-
ные офисы в городе Кирове и 
Кировской области, а также до-
полнительные филиалы в Респуб-
лике Коми и Крыму. Это значит, 
что КПК «Инвест Центр» умеет 
управлять денежными потока-
ми, курс развития был выбран 
абсолютно верно, а финансо-

вая политика оказалась защи-
щённой от негативных влияний 
в экономике.

КПК «Инвест Центр» –организа-
ция некоммерческого типа, со-
зданная на основе доброволь-
ного объединения участников с 
целью получения выгоды все-
ми членами (пайщиками) коопе-
ратива.

Кредитный потребительский ко-
оператив «Инвест Центр» имеет 

исконно вятские корни. Компа-
ния была основана летом 2014 
года в исторической части горо-
да рядом с Театральной площа-
дью. Действующий председатель 
правления кооператива – Мака-
рова Ирина Николаевна.

Каждый участник КПК (пайщик) 
является совладельцем коопе-
ратива и принимает участие в ре-
шении ряда вопросов. Любая фи-
нансовая выгода, извлечённая 
по итогам деятельности коопе-

ратива, распределяется между 
членами КПК пропорциональ-
но внесённым взносам. В Кре-
дитном потребительском коопе-
ративе «Инвест Центр» ставка 
фиксирована, а прибыль сверх 
обязательных платежей остаёт-
ся у руководства финансовой 
организации.

На сегодняшний день для сво-
их пайщиков кооператив пред-
лагает следующие услуги:

P приумножение сбережений 
до 13,5% годовых

P займы для пенсионеров на 
специальных условиях

P займы для бизнеса 
P займы под залог недвижи-

мости или автомобиля
P займы под материнский ка-

питал на покупку жилья

Весной 2018 года коопера-
тив успешно прошёл проверку 
Центрального Банка Российской 
Федерации в лице Главной ин-
спекции Банка России. Проверка 
показала эффективную органи-
зацию деятельности и высокую 
надёжность кооператива.

По итогам года КПК «Инвест 
Центр» заслуженно получил 
оценку всероссийского каче-
ства товаров и услуг и был удо-
стоен почётного звания «Лучшее 
предприятие России 2018».

В июне 2019 года в КПК «Ин-
вест Центр» провели очередное 
ежегодное собрание пайщиков в 
зале «Атмосфера» (ЦУМ, 5 этаж). 
На собрании были подведены 
итоги года, рассмотрены планы 
кооператива, утверждена стра-
тегия развития, а также прове-
дён розыгрыш бытовой техники. 
10 человек стали счастливыми 
обладателями таких изобрете-
ний, как электроблинница, мик-
сер, блендер, чайник, часы-ра-
диоприёмник и т.п.

 КПК «Инвест Центр» – ваш на-
дёжный финансовый партнёр.
Все консультации бесплатны: 

(8332) 410-088
Центральный офис: г. Киров, 

Октябрьский проспект, 84

ФИНАНСОВЫЙ СОВЕТНИК % 
НАСКОЛЬКО ЭТО ВАЖНО И НУЖНО СЕЙЧАС?

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть граждане, постоянно или временно зарегистрированные в установленном порядке на территории Кировской области и Республики Коми. Пайщики кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного 
взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимые документы – паспорт. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Максимальная сумма определяется согласно законодательству. Возможность пополнения от 500 рублей. Ставка от 12% 
до 13,50% годовых. Срок от 1 до 12 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты расчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. Условия действительны на дату выхода рекламы. Сбережения застрахованы НКО НОВС лицензия ВС № 4301 от 
10.10.2016. С договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте Кооператива. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018). 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, 84, т. 8(8332)410088. Не является публичной офертой.

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

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

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

22 000 м²
– общая площадь 

отеля

20 000 м²
– собственный 
песчаный пляж

170 cм
– глубина взрослого 

бассейна

60 cм
– глубина детской 

чаши

108 м²
– зеркало воды 

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

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+).

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

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

*Предложение ограничено, распространяется на квартиры 100 м2 в сданных домах по адресам: ул. Героя Рожнева, 4, ул. Героя Костина, 2.
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

– Микрорайон с отлаженной
   инфраструктурой
– Благоустроенная набережная
– Поликлиника
– Детский сад
– Магазины
– Отличная транспортная 
    доступность

ПОСЛЕДНИЕ ПРОСТОРНЫЕ КВАРТИРЫ
С ВИДОМ НА РЕКУ ВЯТКУ В Г. КИРОВЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ!

от 41 800 за м2*

квартиры



– Первый концерт состоялся в го-
роде Вятские Поляны Кировской об-
ласти, затем – в Уржуме, Нолинске, 
Котельниче. Я работал от кировской 
филармонии, потом мы перешли в 
костромскую филармонию, потом – 
тюменскую и так далее. Это была 
школа суровых бытовых условий – 
удобства во дворе. Но хорошее кре-
щение было!

– Читала, что на одном из первых 
концертов музыканты натёрли 
луком и чесноком микрофон, и 
вы не могли сдержать слёз всё 
выступление.

– Да-да, это называлось у нас «зе-
лёный концерт». Помню эти моменты. 
Тогда мы работали огромное коли-
чество концертов и для того, чтобы 

внести свежести в выступления, 
применяли различные фишки. Сей-
час я не припомню, когда мы такое 
делали в последний раз, а раньше 
это было сплошь и рядом. На «зе-
лёных концертах» бывали всякие 
юморные ситуации. Было дело, и 
натёрли микрофон чесноком.

– А ещё какие запоминающиеся 
случаи были? 

– «Зелёные концерты» были сре-
жиссированы. Когда мы работали 
во дворце спорта в Волгограде, то 
выносили трубы перед выступле-
нием группы «Машина времени». 
Мы как рабочие оделись в каски и 
ходили между первыми рядами в 
руках с трубами. Зрители думали, 
что так и надо, а артисты умирали 

от смеха. Что мы только ни делали, 
это всё раньше было. Сейчас всё в 
прошлом осталось.

– От прошлого к настоящему и 
будущему. Какие у вас творчес-
кие планы?

– Жить долго и счастливо по воз-
можности. А творческие планы – 
проводить хорошие концерты. 

– Валерий, вам 61 год, но вы-
глядите вы значительно моло-
же. В чём секрет молодости 
и энергичности?

– Ну как, я же занимаюсь 
любимым делом и живу с 
любимой женщиной. Мне 
кажется, что этого доста-
точно, чтобы не вешать нос 
(смеётся).

– Чем увлекаетесь по-
мимо музыки?

– Вы знаете, я могу сы-
грать на русском бильяр-
де, но это так... эпизоди-
чески. Я люблю работать 
много, и мне это прино-
сит удовольствие. Когда 
есть свободное время, то 
я стараюсь проводить его 
с семьёй, близкими дру-
зьями, собакой.

– А какая у вас собака?
– У нас белое облачко по-

роды бишон фризе. Только 
не надо путать с мальтий-

ской болонкой, это из этой же се-
рии, но у нас французский вариант. 
Зовут любимицу Джульетта. Сокра-
щённо Джу.

– А что насчёт спорта? 
– Я король вялого фитнеса. Да-да, 

именно вялого! Он у меня есть, но он 
такой, без фанатизма. Мне на сцене 
хватает актива, я же там постоянно 
в движении. Поэтому я сбрасываю 

достаточно калорий во время вы-
ступлений.

– Как любите проводить 
свободное время?

– Времени свободного так 
немного, что во-первых, я 
стараюсь выспаться и не-
множко прийти в себя пос-
ле сокращённого времени 
на сон с гастролей. А во-
вторых, отдыхаю с любимым 
человеком! Мне всё равно 
где! Вот куда она хочет, туда 
и едем. Но в основном я 
провожу время в Москве, в 
Юрмале, потому что у меня 

жена южанка, мы каждое 
лето живём там. Часто бываем 

в Париже. Вот это, наверное, 
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В прошлом году Валерий Сюткин отметил свой юбилей – 60 лет, 
а в следующем у него юбилей творческий – 40 лет. До прихода 
на профессиональную сцену Сюткин работал учеником повара в 
ресторане «Украина», заместителем заведующего производства 
в столовой для иностранцев, барменом, грузчиком на Белорус-
ском вокзале в Москве, потом там же проводником на поездах, 
следующих по зарубежным маршрутам, в дирекции международ-
ных туристских перевозок. Всерьёз заниматься музыкой Валерий 
начал в 1980 году – артист присоединился к группе «Телефон», 
которая двумя годами позже стала профессиональным гастроли-
рующим филармоническим коллективом. На неделе «Источник» 
позвонил Валерию и расспросил, как всё начиналось.

ИНТЕРВЬЮ

ВАЛЕРИЙ СЮТКИН:

�СЫКТЫВКАР
ПОМНЮ ХОРОШО�



города, которые мы посещаем 
е всего.

А отдых для вас близок пас-
ный или активный?
По-разному бывает. Всё зави-
от места. Знаете, полежать на 
ьдивах – одно удовольствие. 
Париже хоть и есть пляж у 
и Сена, но там как-то глупо 
орать. Франция больше для 
и, прогулок и вкусной еды. 
я люблю вкусно кушать, 

ть немного. Мне приносит 
большое удовольс твие. 

Бывали ли вы в Сыктывкаре?
Хочу вас уверить, что городов, в 
рых я не бывал, фактически уже 
сталось. Крупные посетил все. 
тывкар – город регионального 

чения, и в республике я был не-
ократно. Столица Коми у меня 
а и с «Браво», и после группы, 

о «Браво». Я запомнил этот го-
хорошо.

Чем запомнился город?
Я скажу так: во всех северных 
одах люди теплее друг к другу. 
ём в северных городах, таких как 
тывкар, чуть вежливее, чем в юж-
 После концерта тебя не отпус тят 

чительно дольше. Радушный и 
лый приём – этим и отличается 
ь наш российский Север.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

пятница, 19 июля, 2019 7

ДОСЬЕ

СЮТКИН ВАЛЕРИЙ 
МИЛАДОВИЧ
Дата и место рождения: 
22 марта 1958 г., Москва.
Служба в армии: в 1976–1978 годах 
служил в Военно-воздушных 
силах авиамехаником на Дальнем 
Востоке. В свободное от работы на 
аэродроме время играл в ансамбле 
«Полёт».
Карьера: был участником 
музыкальных коллективов 
«Телефон», «Зодчие», «Фэн-о-
мэн», «Браво», «Сюткин и КО», 
«Сюткин рок-н-ролл бэнд».
Личная жизнь: дочь от первого 
брака Елена Сюткина (род. 1980), 
внучка Василиса (2014). Сын от 
второго брака Максим Сюткин 
(1987). Жена Виола (1975), дочь 
Виола Сюткина (1996).

Весной Валерий и Виола Сюткины отмечали 26-ю годовщину совместной жизни
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«СЛАСТЁНА»: КАК ТОРГОВАЯ МАРКА «ЧУДОХЛЕБ» 
ПЛАНИРУЕТ ПОРАДОВАТЬ СЛАДКОЕЖЕК СЫКТЫВКАРА

Согласно «Толковому 
словарю» Ожегова, сла-
стёна – это человек, ко-
торый любит сладкое. 
Согласно результатам 
опроса, обнародованным 
в статье «Сладкая жизнь 
россиян» Институтом об-
щественного мнения «Ан-
кетолог», более полови-
ны респондентов (54,6%) 
балуют себя сладостями 
каждый день. При этом 
более 70 % опрошенных 
считают, что сладкое – 
один из самых прос тых 

способов сделать жизнь 
немного приятнее. Дума-
ем, что многие жители 
Сыктывкара согласятся с 
этим мнением. Ведь тор-
тики, пирожные и шоко-
ладки не зря называют 
антидепрессантами: они 
поднимают нам настрое-
ние и через собствен-
ный вкус помогают 
почувствовать… вкус 
к жизни!

А теперь пред-
ставьте себе пи-
рожное, кото-
рое одним 
своим на-
званием уже 
способно 
вызвать 
массу по-

ложительных эмоций у слад-
коежек – «Сластёна». Это 
лакомство создано конди-
терами ТМ «ЧУДО ХЛЕБ» 
для тех, кому важны и фор-
ма, и содержание. По фор-
ме пирожные-«сластёны» 
чем-то напоминают зна-

менитые конфеты «Трю-
фель», только – в уве-
личенном виде: сладкие 
горки, которых хватит да-
леко не на «один укус». По 
своему вкусовому содер-
жанию «Сластёна» напо-
минает столь любимые 
многими домашние де-

серты: песочное тесто, 
варёная сгущёнка и 

посыпка из кокосо-
вой стружки. В упа-
ковке – четыре пи-
рожных: вполне 
хватит для «плот-
ного» чаепития 
любому слад-
коежке или 
для лёгкого 
«кофе-брейк» 
на небольшую 
компанию.

Жители Сыктывкара мо-
гут полакомиться этим де-
сертом уже сегодня, а тем, 
кто при этом ещё и хочет 
сэкономить – сообщаем: 
в период с 23-го по 28-го 
июля в магазинах сети «Пя-
тёрочка» на эти пирожные 
планируется установить 
«вкусные цены». Следи-
те за обновлениями цен-
ников!

Вступительные испытания дистанционно

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

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

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.



ХИТРОСТИ
РЕМОНТА

 Чтобы маленький шуруп 
не выскакивал при закручи-
вании, наденьте на отвёртку 
резиновую трубку.

 Чтобы винт легче откручи-
вался, его нужно осторожно 
нагреть паяльником.

 Чтобы гвоздь сидел проч-
нее в штукатурке, его необ-
ходимо подержать в солё-
ной воде.

 Натрите шуруп мылом, тог-
да он будет легче вкручивать-
ся в древесину.

 Оберните засохший кол-
пачок клея наждачной бу-
магой, чтобы было легче его 
открутить. 

 При использовании дрели 
поставьте лоток под сверло, 
чтобы собрать в него пыль.

 Чтобы забыть об измазанных 
ладонях, наденьте на основа-
ние рукоятки кисти пласти-
ковую крышечку от сметаны 
или другого продукта. 

 Когда вы красите дверь и 
боитесь замазать винты и пет-
ли, воспользуйтесь вазелином. 
После этого смело красьте – 
жирная масса не даст дета-
лям испачкаться. 

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

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

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

ВТОРОЕ: записаться на бес-
платный замер! И сделать 
это как можно быстрее. Ведь 
акция действует до 31 июля. 
Поэтому вам нужно успеть за-
нять место в плотном графике 
замерщиков, чтобы сэконо-
мить на остеклении балкона.

ТРЕТЬЕ: получить дополни-
тельную скидку! При заклю-
чении договора до 31 июля 
не забудьте назвать промо-
код «Источник», чтобы полу-
чить дополнительную скидку 
до 2 000 рублей!

Задумайтесь: стоит ли упус-
кать такой шанс? Установите 
качественный пластиковый 
балкон, пока это действи-
тельно выгодно! Звоните в 
компанию «Арсенал Окна» и 
записывайтесь на замер как 
можно скорее!

562-900

УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

КТО ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ЭТО 
БУДЕТ СТОИТЬ ПОТОМ?

Монтажник Сергей Совенко

Ищете входную или межком-
натную дверь? Наверняка среди 
огромного количества произво-
дителей вы хотели бы выбрать 
качественного, надёжного и, 
конечно же, недорогого. По-
этому обратите внимание на 
двери от компании «Гардиан»! 
Ведь на это есть целых 5 веских 
причин:

№1 в России
На конкурсе «Дверное Дело. 

Торговая марка года» двери 
«Гардиан» признаны лучшими 
дверями России в 2007–2009 гг. 
В 2010 году компания перешла в 
статус почётных наблюдателей, 
чтобы дать возможность про-
явить себя и другим участникам 
рынка. Сейчас в копилке компа-
нии 3 золотых и 6 платиновых 
медалей Знака качества 21 века. 
Кроме этого, на протяжении 
15 лет вся продукция «Гардиан» 
является лауреатом «100 Луч-
ших Товаров России». А многие 
разработки конструктивного 
отдела компании защищены 
патентами, что говорит об их 
уникальности.

Более 500 моделей
Оснащение высокотехноло-

гичным оборудованием, вне-
дрение последних научных раз-
работок и следование модным 
тенденциям дизайна позволяют 
предприятию создавать принци-
пиально новые модели дверей. 
Сегодня в общей сложности их 
насчитывается более 500! Это 

один из самых больших ассор-
тиментных рядов на российском 
рынке – от эконом варианта до 
эксклюзива.

Более 150 000 
вариантов отделки

Двери «Гардиан» – это укра-
шение любого интерьера и 
экстерьера! Декоративная от-
делка представлена большим 
каталогом для решения самых 
изыскательных дизайнерских 
задач. Металлические отделки 
также представлены большим 
каталогом с многообразием 
дизайнерских решений, соче-
тающих эстетичность и респек-
табельность внешнего вида.

Добрые цены
Сначала кажется, что двери 

от компании «Гардиан», которая 

основана в 1994 году и сегод-
ня удерживает лидирующие 
позиции в стране, стоят очень 
дорого. Но это не так! Цены по 
прайсу начинаются от 10 900 
рублей!

Не просто гарантия
Если вы купите двери «Гарди-

ан», то получите профессиональ-
ное обслуживание в течение 
всего срока их эксплуатации! 
Что бы ни случилось, вы не оста-
нетесь с проблемой наедине.

Заинтересовало? Обращай-
тесь в фирменный салон «Гар-
диан» по адресу: Октябрьский 
пр-т, 42. Тел.: 8 (8212) 31-16-14

5 ПРИЧИН ПОКУПАТЬ 
ДВЕРИ �ГАРДИАН�!

Специалист
рубрики –
Александр
Телефон: 

8-922-080-00-48

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

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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*До 31.07.2019г.
ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

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

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 123/15
488-299

*А
кц

ия
 де

йс
тву

ет 
до

 31
.07

.20
19

 г.
ИП

 Ди
три

х Н
ик

ол
ай

 Ко
нс

тан
тин

ов
ич

, О
ГР

НИ
П 3

06
11

16
06

90
00

29

САЙДИНГ
от 107 руб.

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

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

ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



ВАКАНСИИ
Личный помощник руководителя.
Оплата высокая  .........................................................579550

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

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

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. 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

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

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕ-
ЛЕЙ. 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 и многое др. .....................89129556780

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, хозпостройки, 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. 
Береза: 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  ...........................559679,89042085152
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, горбыль пил. , 
стульчики ЗИЛ 5 куб  .....................................................575809

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. 
Установка электросчётчиков, розеток и т.д. .....89042705661

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

СТРОЙКА

Винтовые сваи, продажа, 
профессиональный монтаж. 
Дешево! 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 . ....................................722122

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

8 8212 40-03-40

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

 
,

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

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

Первомайская, 70, корп. С     558-104     remont_stirslok

Компания по ремонту стиральных 
и посудомоечных машин. 

СКИДКИ

 МастерДом

Гарантия до 12 месяцев

Специалист
рубрики –
Анастасия
Телефон: 

 8-982-380-52-63

56-07-11
ремонт-холодильников-сыктывкар.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

На месте у заказчика

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 31.07.2019 г. 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

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

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 31.07.2019 г.

30%

ПАМЯТНИКИ



Семейное кафе японской и европейской кухни 
города Советска! Спасём от голода вкусными 
роллами и пицей! Также большое разнообразие
безалкогольных напитков и десертов.

Семейное кафе японской и европейской кухни 
города Советска! Спасём от голода вкусными 
роллами и пицей! Также большое разнообразие
безалкогольных напитков и десертов.

+7-922-928-74-44
sushilayf_sovetsk
sovetsk.sushilayf.ru
г. Советск, ул. Олега Кошевого, 11а

Туры на Чёрное море! Экскурсии по России! Школьные туры!
Туры за границу! Кукарский джиппинг! Туры на внедорожниках!

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ СОВЕТСКУ:
   Туры по заказнику «Пижемский» на 1-2-3 дня
   Проживание в палатках и в пансионате
   Костровое 3-разовое питание
   Сплавы по р. Немда 
   Купание на лошадях

ЭКСКУРСИИ ПО ГОРОДУ СОВЕТСКУ:
   Туры по заказнику «Пижемский» на 1-2-3 дня
   Проживание в палатках и в пансионате
   Костровое 3-разовое питание
   Сплавы по р. Немда 
   Купание на лошадях

Кировская обл., с. Великорецкое, ул. Молодёжная, 6а. 7-922-668-84-84, +7-912-719-33-55, kovcheg43.ruКировская обл., с. Великорецкое, ул. Молодёжная, 6а. 7-922-668-84-84, +7-912-719-33-55, kovcheg43.ru

База отдыха «Деревяшкин Дом» – уютный 
дом для дружной компании:  +7-912-827-17-93

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 берез 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+

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

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

НОВИНКА!НОВИНКА!

· · 

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

*

*Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.
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На путёвки по всем програм-
мам, день заезда которых с 22 
августа по 04 сентября 2019 г., 
объявляется скидка

�ВЯТСКАЯ ШВЕЙЦАРИЯ�
Бассейн реки Немды в Кировской облас ти называют Вятской Швейцарией и самым главным

украшением государственного заказника «Пижемский». Скальный массив «Камень», утёс
«Часовой», «Береснятский водопад», пещеры и гроты – это полюбившиеся места 
для любителей активного туристического отдыха. Ежегодно сюда приезжают сотни
туристов со всех уголков России.

СКАЛА «ЧАСОВОЙ»
Любимое место посе-

щения туристов. Обто-
ченный ветром и водой 
8-метровый карстовый 
утёс-останец издали на-
поминает человеческую 
фигуру – некоторые даже 
видят его «лицо». Он как 
будто стоит на страже, 
встречая и провожая 
всех, кто пришёл сюда.

ЗАРАМЕНСКАЯ ПЕЩЕРА, ИЛИ ЧЁРТОВА ПЕЧЬ
На обрыве правого берега реки у деревни Зараме-

нье (7 км от Советска) находится самая известная пе-
щера на Немде. Зараменская пещера – это карстовый 
грот, пробитый подземными водными потоками в тол-
ще известняка. Мимо пройти невозможно: на светлом 
фоне высокой обрывистой стены издалека видна чёр-
ная полость, похожая на чело огромной печи – потому 
она и прозвана в народе «Чёртовой печью». Глубины 
пещеры породили массу легенд. Говорят, что в ста-
рые времена в гроте укрывалась банда разбойников.

БЕРЕСНЯТСКИЙ ВОДОПАД
Явление трёхкаскадного водопада очень ред-

кое для Поволжья. Сегодня там, где бьёт ключ, 
когда-то находилась небольшая деревня под 
названием Береснята. Возле неё проходил пол-
новодный ручей, который снабжал всех жите-
лей водой. Главная улица делилась при помощи 
ручья на две части. Сегодня от посёлка сохра-
нились только руины. Но здесь по-прежнему 
многолюдно за счёт приезжающих туристов.

ГОРА ЧУМБЫЛАТ
Ежегодно 23 июня Марийский народ 

(Мари) собирается на горе Чумбылат, 
чтобы поклониться Богу горы – Ку-
рык Кугыза. Сама гора представляет 
собой высокий, известняковый утёс, 
который вписывается в горный мас-
сив Вятского Увала, расположенного 
на левом берегу реки Немды.

Достопримечательности Советского района

Продолжение проекта «Путешествия 
по Кировской области» читайте в «Источнике» 9 августа

0+

16+
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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. Июль» будет 
названа 2 августа.

– Городской пляж 
в Сыктывкаре. 

Покупалась под 
дождём, увидела радугу 

и близко летящий 
самолёт.

Светлана Громова:
– Ты опять не смыл за собой, 
Олег.
– Лена, хватит. Лучше 
посмотри, что на Украине 
творится.

Русский человек читает 
инструкцию только тогда, 
когда точно понял, что 
сломал.

Женщина в костюме медсе-
стры возбуждает мужчину, 
потому что он знает, что у 
неё есть спирт.

– Здравствуйте, это вы 
проводите курсы уклончи-
вых ответов?
– Весьма вероятно...

Россия – это когда ты прогу-
ливаешь учёбу из-за работы, 
на которую устроился, чтобы 
оплачивать обучение. 

– Гидрометцентр? Вы же 
на сегодня дождь не обе-
щали, а льёт как из ведра.
– Сюрпри-и-из!

– Налил во все кастрюли 
горячей воды. А то завтра 
отключают.

АНЕКДОТЫ

ГАРАНТИЯ
НИЗКОЙ ЦЕНЫ

ИП Смирнов Николай Александрович, ОГНИП 316435000052841

тел.: (8332) 22-00-18, 47-57-77
vk.com/club114733467
tsentrkrovlikirov
г. Киров, ул. Луганская, 57а
e-mail: profnastil43@mail.ru

ПРЕДЛАГАЕМ

КРОВЕЛЬНЫЕ И
ФАСАДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ЗАВОДСКОГО КАЧЕСТВА ОПТОМ И В РОЗНИЦУ
Мы подберём всё необходимое для вас, поставим
нужные комплектующие и обеспечим доставку на объект.
При необходимости произведём монтаж.

ПОДАРОЧНЫЙ КУПОН НА БЕСПЛАТНУЮ ТРЕНИРОВКУ

НАБОР В ГРУППЫ
6-10 ЛЕТ, 11-16 ЛЕТ

CrossFit
kids

crossfit11
Октябрьский пр-т, 131/6
55-12-32

Функциональная трени-
ровка CrossFit, адаптиро-
ванная для детей. Научим 
отжиматься, подтягивать-
ся, бестро бегать и 
высоко прыгать.

*Купон действителен при первом посещении. 1. Кроссфит дети

1

*

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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На выходных любим гулять в центре города. 
Где можно вкусно и недорого покушать?  
– Действительно, многие столовые в выходные дни не работают. А домашней 

кухни очень хочется. Зато Кафе-столовая «Медведь» работает ежедневно, с 10:00 
до 18:00! Разнообразное меню и вкусные, свежие, ароматные блюда не оставят 
вас голодными. Здесь уютная обстановка, доброжелательные сотрудники и очень 
приятные цены. Поэтому, гуляя по городу на выходных, забегайте сюда покушать! 
Мы уверены, что вам здесь непременно понравится.

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

Тираж 86 000 экз.
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Время в пути 4 часа

г. Ухта, гостиница «Тиман»:
4:00, 5:00, 6:00, 7:00 , 8:15, 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:30, 19:30, 22:30.

ИП М
атвеев Павел Геннадиевич
ОГРНИП 314110215500034

02:00, 04:00, 7:00, 9:30, 11:30, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:30.

г. Сыктывкар, ж/д вокзал, аэропорт:

Сыктывкар – Ухта – Сосногорск

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
от 500 рублейот 500 рублей

Ориентировочное время отправления

Такси «Сервис»8-950-56-91-400 8-912-105-65-66

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

Свежие овощи круглый год
А у нас своя теплица. 
Света много. Есть водица.
Мы растим по-новому 
Овощи здоровые!
Огурец и помидор 
Так и просятся на стол.
Их растим для вас с любовью. 
Всем желаем мы здоровья!

ШКАФЫ-КУПЕ
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ    СПАЛЬНИ    КУХНИ    ПРИХОЖИЕ

ул. К. Маркса, д. 191      8 (8212) 424-606
*Действует до 28.07.2019 г. ИП Лапин Александр Юрьевич, ОГРНИП 304110121000010

СКИДКА

10%*

БЕСПЛАТНО:
Замеры
Доставка
Установка
Гарантия до 3 лет!

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА КРУГЛОСУТОЧНО!

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

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97
сайт: биосферавет.рф

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель-биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:БОРИС
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.
Справки и запись по телефону:

8-911-647-76-60

– Разрешению безвыходных и тупиковых ситуаций, 
личных и семейных проблем, избавлению от одиночества

– Снятию негативных воздействий
– Корректировка судьбы

– Избавлению от пагубных привычек
– Талисманы, обереги и амулеты удачи

– Ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу 
– Проведение сеансов с использованием карт Таро и по руке.

ПРИЁМ

рублей
1000

Чем знаменит «Авитек»? Тем, 
что здесь умело сочетаются 

современные техноло-
гии с тысячелетним 

опытом народной 
медицины. К 
услугам паци-
ентов более 

ста лечебных 
процедур! Мно-

гие из них явля-
ются уникальными и 

не встречаются в других 
медицинских центрах. 
Например, фитотера-
пия – лечение лекар-
ственными растениями, 
или нафталанотерапия – 
лечение Азербайджан-
ской нефтью, или кар-
бокситерапия – метод 
лечения углекислым га-
зом из Чехии, или крио-

лазеротерапия и многое-многое 
другое. Опытные доктора нашей 
здравницы с успехом лечат:
✓ Заболевания сердца и сосудов 

(гипертония, атеросклероз, ише-
мия, тромбофлебит, вегетососудис-
тая дистония, варикоз и др.)
✓ Заболевания суставов и по-

звоночника (остеохондроз, артроз, 
артрит, подагра, остеопороз и др.)
✓ Заболевания нервной системы 

(неврозы, последствия инсультов, 
нарушение сна, радикулит, голов-
ные боли и др.)
✓ Заболевания эндокринной си-

стемы (сахарный диабет и его по-
следствия, ожирение, гипотиреоз 
и др.)
✓ Кожные заболевания (псориаз, 

нейродермит, экзема, себорея и 
др.)
✓ Заболевания дыхательной 

системы, желудочно-кишечного 

тракта, аллергии, гинекологичес-
кие и урологические проблемы.

Испытать на себе удивительный 
эффект от медицинских процедур 
в здравницу «Авитек» приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, Со-
фия Ротару, Раймонд Паулс и мно-
гие другие. Но пусть вас не смуща-
ют эти громкие имена. Лечение в 
здравнице доступно каждому.

Руководит санаторием «Авитек» 
заслуженный врач России, про-
фессор, почётный гражданин 
г. Кирова Галина Георгиевна Ануф-
риева. «Наш санаторий широко из-
вестен, – говорит она, – сюда при-
езжают пациенты со всей России. 
Многие из них мучаются годами, 
пытаясь безрезультатно избавить-
ся от своих болезней. А у нас им 
быстро помогают вернуть здоро-
вье. Секрет заключается, с одной 
стороны, в наших уникальных ме-
тодах лечения, а с другой стороны, 
в команде профессионалов. У нас 
работают врачи, которые посвяти-
ли свою жизнь служению людям. 
Все они обладают многолетним 

опытом успешного лечения раз-
ных болезней, в т.ч. и тяжёлых. На 
счету каждого из них – сотни спа-
сенных жизней».

Для своих пациентов здравни-
ца «Авитек» предлагает лечение 
с проживанием и вкусным пя-
тиразовым питанием. По вече-
рам – увлекательная программа: 
творческие и танцевальные вече-
ра, мастер-классы, выступления 
артистов.

Для тех же, кто не может на-
долго уехать от своей семьи или 
работы, есть возможность пройти 
лечебный курс без проживания. 
Это очень удобно: в любое удобное 
время можно приехать на проце-
дуры, а после них вернуться к сво-
им делам. А ещё это выгодно. Цена 
на лечение без проживания ниже.

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

ЛЮДИ СО ВСЕЙ РОССИИ ЕДУТ В �АВИТЕК� ЗА ЗДОРОВЬЕМ!

Директор санатория 
«Авитек», Заслуженный 

врач РФ, профессор, 
почётный гражданин      

г. Кирова Г. Г. Ануфриева

Вот уже 37 лет в Кирове работает здравница «Авитек». 
За это время она приобрела по-настоящему всенарод-
ное признание. Пациенты со всех уголков России едут 
сюда, чтобы избавиться от множества недугов. И тут 
им всегда помогают. СПЕШИТЕ!

ТОЛЬКО ДО
18 АВГУСТА 2019 Г.

В САНАТОРИИ
«АВИТЕК»*

(8332)

СКИДКА
20%

78-15-76

«Источник новостей»

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

*Скидка предоставляется на 
путёвку от 10 дней при заезде в 

любой день 
с 22 июля по 18 августа 2019 г.


