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ЭкоОкна 33-25-25ЭкоОкна 33-25-25
ИП Портнягина Елена Васильевна, ОГРНИП 316110100075413

«ЭкоОкна» – это экологичные 
материалы превосходного качества! 

Это коллектив профессионалов, любящих своё дело!
Это процесс, к которому подходят с любовью!

3 августа
22:00суббота

билеты:
касса ЦУМа

8-904-270-11-30

он-лайн
syktyvkar.tiwo.ru

Клуб «Мёд» 332-777
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ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244  
Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать

8-912-734-18-26

Спроектируем, 
изготовим, смонтируем:

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

г. Сыктывкар Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

1МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

ул. Орджоникидзе, 18        vk.com/nico.kids

Скидки на осеннюю
коллекцию 10%
+ дисконтная
карта 5%
в подарок!
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*Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 1. Нико кидс.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.бетон11.рф
beton-t@mail.ru

566-191, 566-931

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6 м

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту
БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30



Сыктывкарская стоматологическая кли-
ника выплатила пациенту миллион рублей. 
Как сообщают в УФССП, мужчине в 2009 году 
установили имплантат и протез, которые 
через два года поломались. 
После судебных заседаний и 
медэкспертиз пациент добил-
ся возмещения убытков и 
компенсации за мо-
ральный вред.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре ливень частично повре-
дил бетонные лестницы на берегоукрепи-
тельных сооружениях в Кировском парке. 
По данным Коми ЦГМС, за 6 часов выпало 
примерно 30% месячной нормы осадков. 
На место выезжала комиссия: работы по 
ремонту лестниц возложены на компанию 
«Тетра», а подмытый водой спуск приве-
дёт в порядок «Сыктывкарская управля-
ющая компания».

Глава Коми назначил руководителем 
министерства экономики республики 
Константина Плехова. Ранее он занимал 
должность первого заместителя министра 

финансов региона, а после 
отставки Марины Аниси-

мовой был назначен на 
должность исполня-

ющего обязанности 
главы ведомства.

Началась «охота» 
за должниками

Коми назвали 
беднейшим регионом

22
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ВТОРНИК 26
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ПЯТНИЦА25
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ЧЕТВЕРГ

Устраняют 
последствия непогоды

Плехов стал 
министром экономики

24
ИЮЛЯ

СРЕДА

Пациент 
отсудил миллион
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Жители Коми задолжали 
за вывоз мусора бо-
лее 163 млн рублей. В 
тройке лидеров по не-
платежам – Сыктывкар, 
Ухта и Воркута. Регоператор по обращению 
с ТКО начал вести претензионную работу 
и обещает взыскать с должников не толь-
ко основную задолженность и штрафные 
санкции, но и судебные расходы.

Федеральный журнал «Эксперт» причис-
лил республику Коми к числу беднейших 
регионов наряду с Пермским краем, Ма-
рий Эл, Мордовией, Чувашией и региона-
ми Кавказа и Сибири. Согласно рейтингу 
издания, здесь наиболее часто встречаю-
щийся доход соразмерен с прожиточным 
минимумом либо ненамного выше его. При 
этом доля бедного населения подчас пре-
вышает 40%.

В РОССИИ И МИРЕ

Фото: TopNews

ЖИРИНОВСКИЙ ПРЕДРЁК 
ВОЗВРАТ УКРАИНЫ 
В СОСТАВ РОССИИ

Лидер ЛДПР заявил, что пре-
зидент незалежной Владимир 
Зеленский спустя два года по-
кинет свой пост, а страну ждёт 
новый «кровавый» майдан. По 
словам Владимира Жиринов-
ского, в конечном итоге про-
изойдёт раздел страны, за 
которым последует воссое-
динение с Россией.

ТРЕТЬ ВОДЫ ОКАЗАЛАСЬ 
ПОДДЕЛКОЙ

Глава Ростеха Сергей Чеме-
зов сообщил, что доля фаль-
сифицированной питьевой 
воды на российском рынке 
сейчас составляет 25–30%, а 
в некоторых регионах и вовсе 
достигает 80%. Для снижения 
числа контрафакта госкорпо-
рация предлагает ввести спе-
циальную маркировку.

ПАРКОВОЧНЫЕ МЕСТА 
ХОТЯТ УРЕЗАТЬ

В России собираются ввести 
новый уменьшенный стандарт 
площади парковочного места. 
Росстандарт предложил со-
кратить ширину на 0,5 метра, 
а длину – на 0,3. Отмечается, 
что это позволит сделать боль-
ше платных и бесплатных му-
ниципальных парковок.

150 000 – ЗА ПЕРВЕНЦА

Власти региона пообещали допол-
нительно поддержать семьи при рож-
дении первенца. На этой неделе Сер-
гей Гапликов попросил депутатов 
Госсовета одобрить его предложе-
ние – ввес ти региональный материн-
ский капитал. На эти цели из бюджета 
будет ежегодно выделяться милли-
ард рублей. Если проект примут, то 
за рождение первого ребёнка семьи 
Коми получат 150 тыс. рублей незави-
симо от их дохода. Выплаты планиру-
ется выдавать с 1 января 2020 года. 

– Новый законопроект должен прой-
ти всенародное обсуждение. Необхо-

димо также создать все возможнос-
ти для получения обратной связи от 
жителей, семей с детьми, – подчерк-
нул Гапликов.

ЕСТЬ НЮАНСЫ
Как считает и.о. уполномоченного 

по правам ребёнка в Коми Татьяна 
Козлова, закон необходим, но нуж-
но учитывать многие нюансы.

 – Надеюсь, что предложение главы 
республики будет поддержано депу-
татами Госсовета, – прокомментиро-
вала «Источнику» Козлова. – Выплата 
регионального пособия при рожде-
нии первого ребёнка позволит под-

держать молодые семьи, что, мы наде-
емся, увеличит рождаемость в Коми и 
позволит решить важные вопросы. Не 
совсем понятен механизм получения 
этой помощи в семью, если, например, 
папа будет официально являться от-
цом первого новорождённого в раз-
ных семьях. Или мама откажется от 
малыша при рождении, или ребёнок 
будет изъят из семьи органами опеки, 
и так далее. Над этим надо серьёзно 
подумать. Ведь выплата направляет-
ся на поддержку семьи в прямом по-
нимании этого слова.

«КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ»

В свою очередь, член Обществен-
ной палаты Коми Виктор Тельнов со-
мневается в грамотной организации 
законопроекта. 

– Семьи с детьми, что первого, что 
второго, третьего и последующего, 
нужно поддерживать. К сожалению, у 
нас в стране рожать – если сказать, что 

невыгодно, то это будет некоррект но, 
скорее – дорого, – отметил в беседе 
с «Источником» Тельнов. – Все рас-
ходы на ребёнка ложатся на семью, 
и если семья молодая с небольшим 
доходом, то поддержка, несомненно, 
нужна. Понятно, что семья с доходом 
в 100 тыс. рублей не нуждается в та-
кой поддержке, но лишней она тоже 
не будет, а если семьи с небольшим 
доходом? Надо просто проводить это 
пропорционально. Я не особо верю, 
что всё будет организовано пропор-
ционально и продуманно, да и бюд-
жет потребуется большой.

Добавим, что проработанные пра-
вительством республики совместно 
с рабочей группой Госсовета пред-
ложения должны быть представле-
ны главе региона до 14 августа. Сам 
законопроект планируется рассмот-
реть уже на сентябрьском заседа-
нии сессии. 

Екатерина Пономарёва

Эксперты, опрошенные «Источником», оценили 
инициативу главы Коми по введению 

материнского капитала за первого ребёнка.
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Кроме того, пособие на детей 
в Коми увеличат в 1,53 раза

РОЖДАЕМОСТЬ В КОМИ
Количество родившихся в разные годы

1970

16462

1980

20685

1990

16930

2000

9906

2010

11648

2013

12436

2017

9736

2018

8561

Новость о грузовом составе, 
который перевозил уголь в 
Череповец и сошёл с рельсов 
недалеко от станции Керки, 
потрясла общественность. 
Фотографии покорёженных 
вагонов и путей размещены 
во многих СМИ. Сумму причи-
нённого ущерба ещё предстоит 
посчитать. Из-за отсутствия 
должного контроля за состо-
янием железной дороги про-
изошло обрушение насыпи. 
А в это время года большую 
долю пассажиров Северной 
железной дороги составляют 
северяне, отправляющиеся на 
юг. В итоге сотни пассажиров 
не смогли вовремя доехать до 
мест отдыха, опоздали на само-
лёт. Подобное происшествие 

совсем недавно произошло 
и на станции Харп.

Олег Алексеевич предпо-
лагает, что за последние годы 
система управления «Россий-
ских железных дорог» была 
в корне разрушена. По его 
мнению, баснословные доходы 
получает руководство этого 
предприятия, в то же время 
произошло существенное со-
кращение рабочих специаль-
ностей: монтёров путей и спе-
циалистов, которые должны 
следить за состоянием путей 
и подвижного состава.

По мнению депутата фракции 
КПРФ Госсовета Коми, адек-
ватной реакцией общества на 

данные происшествия будет 
требование восстановления 
системы прямого управления 
государством сферой желез-
нодорожного транспорта для 
обеспечения бесперебойной 
и безопасной эксплуатации 
железных 
дорог Рес-
п у б л и к и 
Коми и 
Российской 
Федерации 
в целом.

В КОМИ СОШЛИ С РЕЛЬСОВ 23 
ГРУЗОВЫХ ВАГОНА: КТО ВИНОВАТ?

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

Выход есть!

Не время лечит,
а профессиональный

психолог

Психологический кабинет в Сыктывкаре

Семейный и детский психолог
Экстренная психологическая помощь
Онлайн-консультации
Опыт оказания психологической 
помощи 13 лет

8 (8212) 555-698
8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar
psiholog.sikt@mail.ru
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анатолий Чиканчи, 
депутат Совета Сыктывкара:
– В 16 лет мы работали при школах: краси-
ли, убирали, толкали, клумбы копали, де-
ревья сажали и всё такое. Это было в Вук-
тыле в школе №1.

Эльвира Илатовская, 
руководитель проекта 
«PR-движение Республики Коми»:
– 12 рублей 50 копеек – моя первая зар-
плата в 18 лет. На первом курсе историчес-
кого факультета мы поехали на картошку в 
Лойму. Там в полях после трактора собирали картофель в 
мешки. Помню, ещё ребята возмущались, что так дёшево 
стоит студенческая рабочая сила. Но мы тогда о деньгах 
не думали, у нас были большие планы на жизнь. А «картош-
ка» тогда всех сдружила и даже поженила.

Константин Басков, шоумен:
– Работал у старшего брата в продукто-
вом магазине: был и сторожем, и продав-
цом, и заведующим во время отпусков ос-
новных работников. Денег не получал, всё 
брал продуктами.

Мария Михайлова, 
воспитатель детского сада №36:
– В 15 лет убирала территорию в своём 
родном селе. А в студенческие годы рабо-
тала промоутером: раздавала листовки на 
улице каждый день по два часа в течение 
двух недель. Получила за это около 2 тысяч рублей, деньги 
потратила на одежду и косметику.

А ВЫ ПОМНИТЕ СВОЙ ПЕРВЫЙ 
ЗАРАБОТОК?

По результатам опроса ВЦИОМ, большинство 
россиян заработали свои первые деньги в 16 лет. 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Особенные кольца
Как подобрать главные кольца по размеру 

и на что обратить внимание при покупке? 
На индивидуальной консультации в юве-
лирных магазинах «Яхонт» вы узнаете обо 
всех тонкостях, сможете сравнить и приме-
рить разнообразные модели украшений от 
лучших ювелирных заводов России.

Что предпочтительнее: практичные 
классические модели или стильные коль-

ца с оригинальным дизайном? Богатый ас-
сортимент «Яхонта» позволит найти юве-
лирное изделие, подходящее именно вам, 
в нужном размере и ценовой категории. 
И самое приятное: «Яхонт» дарит скидку 
–45% на все золотые обручальные кольца! 

Праздничные серьги, колье и ювелирные 
гарнитуры для невесты должны быть осо-
бенными, тщательно подобранными и же-
лательно по привлекательной цене. Образ 
жениха не будет завершённым без сереб-
ряных запонок, а ювелирные часы станут 
харизматичным и сильным дополнением. 
Все коллекции праздничных украшений, 
включая новинки, также представлены в 
салонах с серьёзными скидками.

Если вы не первый год носите обручаль-
ные кольца и задумываетесь о переплавке, 
изменении размера или устранении де-
фектов и потёртостей, предлагаем рас-
смотреть более выгодное решение. Просто 

обменяйте устаревшее золотое изделие и 
выберите вместо него новое в «Яхонте»! 

ВЫ ПОЛУЧИТЕ:
скидку на всю покупку
возможность примерить 

      новое украшение
разнообразный ассортимент  
гарантию качества на изделие
оплату до 100% стоимости 

      покупки ломом золота
Обменять или сдать старое золото 
можно ежедневно, в день обмена 

взвешивание и оценка – бесплатно.

Бриллиантовое лето
Устоявшееся мнение, что золотые укра-

шения с бриллиантами обязательно до-
рогие – не больше, чем миф. Благодаря 
акции «Бриллиантовое лето» в «Яхонте» вы 
можете подобрать любые золотые украше-
ния с бриллиантами и полудрагоценными 
камнями со скидкой – 45%! Приглашены 
на свадьбу или мероприятие, отправляе-
тесь в отпуск, хотите добавить красок или 
сделать свой образ привлекательным? 
Подберите новые ювелирные украшения 
в «Яхонте», это доступно и приятно.

«Яхонт» помогает подготовиться
к свадьбе и дарит скидки на всё

 ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52   ТЦ «Макси», Октябрьский пр-т, 141

Лето – это время свадеб, которые не обходятся без выбора обручальных колец. 
Их значение сложно переоценить. Особенные украшения остаются знаком вер-

ности и супружеской любви и одновременно изделием, в котором важны вес, 
удобство при ежедневном ношении и подходящий стиль.

на золотые
обручальные кольца

СКИДКА 45%

Распродажа
ювелирных часов

Только сейчас! В «Яхонте» стартовала 
грандиозная распродажа всех ювелирных 
часов!

Драгоценный корпус из золота, серебра 
или биметалла, дополненный браслетом 
или стильным ремешком из натуральной 
кожи – шикарный аксессуар и для жен-
ского, и для мужского образа. Ювелир-
ные часы считаются достойным подарком 
и подчёркивают статус обладателя. При-
обретая часы в «Яхонте», вы выбираете 
гарантию и гарантийное обслуживание 

на ваше изделие до 3 лет, официальное 
подтверждение качества, и всё это – по 
стоимости от завода-изготовителя. В 
период грандиозных скидок на часы в 
«Яхонте» у вас есть возможность приоб-
рести их ещё доступнее. Поторопитесь, 
акция ограничена и действует до конца 
августа! Ждём вас в салонах «Яхонт» за 
удачными покупками уже сегодня.

на все 
ювелирные часы*

СКИДКА 45%

*Акция действует до 31.08.2019.

переносят грызуны. Чума, лихорадка Ку, 
туляремия, сыпной тиф, лептоспироз, 
бешенство, столбняк чаще передаются 
не через укусы, а через испачканные и 
заражённые грызунами продукты, воду, 
предметы. Да, самостоятельно изба-
виться от крыс и мышей очень сложно, 
т.к. они умеют адаптироваться к любым 

условиям. Поэтому звоните в компанию «ДезКоми», професси-
оналы которой спасут вас от опасных вредителей! И помните, 
что пик активности нападения грызунов – с июля по декабрь. 
Тел.: 8-900-983-18-93, адрес: Орджоникидзе, 63, сайт: dezkomi.ru.
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В понедельник около 2 ча-
сов ночи на станции Керки 
сошли с рельсов 23 ваго-
на (из 54) с углём грузово-
го поезда Воркута – Чере-
повец.

К счастью, обошлось без 
человеческих жертв. ЧП 
парализовало движение 
поездов на этом участке 

на двое суток. В Сосногор-
ском районе был объявлен 
режим чрезвычайной ситу-
ации. На место крушения 
отправились восстанови-
тельные поезда, опера-
тивная группа пожарно-
спасательного гарнизона 
и психологическая служ-
ба МЧС. В круглосуточных 
работах по ликвидации по-
следствий случившегося 
было задействовано бо-
лее 300 сотрудников СЖД.

ОАО «РЖД» движение по-
ездов через станцию Керки 

временно закрыло и огра-
ничило продажу билетов.

«РОДИЛИСЬ В РУБАШКЕ»
За 20 минут до крушения 

вагонов с углём в этом мес-
те проехал пассажирский 
поезд, следовавший в юж-
ном направлении. Пользо-
ватели соцсетей писали, 

как повезло пассажирам, 
которые успели проехать 
злополучную станцию до 
обрушения путей: «Пасса-
жирский поезд «Воркута – 
Адлер» прошёл незадолго 
до товарняка. Люди, кото-
рые на нём ехали, родились 
в рубашке...»

Благодарили судьбу и те 
пассажиры, которые не 
успели проехать по мосту.

– И кто самый везучий че-
ловек? Я! Наш поезд не успел 
проехать этот мост. Кто зна-
ет, что могло про изойти, если 

бы мы проехали раньше то-
варняка... Сейчас от Сосно-
горска в автобусе едем до 
станции Ираель. Идёт дождь, 
промокли насквозь. Сыну 
весело, а у меня трясутся 
руки, – поделилась эмоци-
ями Анна Дубасене.

Из-за ЧП у большого числа 
пассажиров задержанных 
поездов были сорваны пла-
ны: кто-то должен был ехать 
в отпуск, кто-то – в больни-
цу или на учёбу. Люди жа-
ловались на то, что не мо-
гут получить достаточно 
достоверной информации 
об отмене рейсов, пасса-
жиры «застрявших» поез-
дов – на скудное питание, 
которое предоставлял пе-
ревозчик.

ВСЁ ДЕЛО В НЕПОГОДЕ?
Спустя двое суток после 

трагедии через станцию 
Керки движение возобно-
вилось. За 48 часов пос ле 
крушения были произве-
дены работы по уборке ва-
гонов, установке водопро-

пускной трубы, возведению 
насыпи железной дороги 
и уложены рельсы в один 
путь. А к вечеру 24 июля по 
обычному графику стали 
ездить пассажирские по-
езда, задержанные из-за 
происшествия.

В МЧС по Коми объясни-
ли причины ЧП так: из-за 
сильного ливня проходя-
щий под железнодорож-
ным полотном ручей пре-
вратился в бурный поток и 
размыл основание моста. 

Но очевидно и то, что про-
мыв дороги не мог про изойти 
за несколько часов воскрес-
ного ливня: насыпь в этом 
месте разрушалась посте-
пенно, но меры своевре-
менно приняты не были.

В связи с этим следователи 
инициировали расследова-

ние по признакам преступ-
ления, предусмотренного 
частью 1 статьи 263 УК РФ 
(нарушение правил безопас-
ности движения и эксплу-
атации железнодорожно-
го транспорта). Эта статья 
предусматривает наказа-
ние в виде штрафа от 100 
до 300 тысяч рублей либо 
до 2 лет лишения свободы.

Среди населения быту-
ет и версия о том, что за 

состоянием железнодо-
рожного полотна должным 
образом никто не следил 
из-за сокращений компа-
нией-перевозчиком ра-
ботников.

– Вот она, оптимизация 
труда РЖД: локомотивы 
горят, дороги смывает, – 
пишут в соцсетях жители 
Коми.

Юлия Замараева
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ЧП на мосту около железнодорожной станции Керки стало 
центральной темой как региональных, так и федеральных СМИ.

1. Климат
Саки (санаторий «Северное сияние» 

находится в городе-курорте Саки) – ре-
кордсмен Крыма по продолжительнос-
ти сияния солнца, которое радует здесь 
отдыхающих 2500 часов году. По этому 
параметру курорту Саки уступает даже 
легендарная Ялта, в которой светило 
гостит лишь 2223 часа в год.

Курорт Саки располагает уникальными 
природными богатствами. Здесь есть и 
источники лечебной минеральной воды, 
и легендарное солёное озеро с лечебной 
иловой грязью, и просторные песчаные 
приморские пляжи, и особенный воз-
дух с ароматами степных трав и моря.

2. Отличное расположение
Санаторий «Северное сияние» удач-

но расположился на первой берего-
вой линии Чёрного моря (30 метров) и 
рядом с уникальным Сакским озером 
(350 метров).

3. Большой спектр лечебных про-
цедур

Санаторий «Северное сияние» прово-
дит лечение, профилактику и диагности-
ку болезней различной направленности:

Заболеваний гинекологического про-
филя и репродуктивной системы.
Заболеваний урологического профиля.
Заболеваний позвоночника и суставов.
Кожных заболеваний.
Неврологических заболеваний.
За многолетнюю историю существо-

вания мы научились побеждать боль-
шинство хронических заболеваний. Это 
достигается за счёт целого комплек-
са процедур, применяемых в санато-
рии. Помимо грязелечения, восста-
новить здоровье и жизненные силы 
вам помогут целебные минеральные 
воды Сакского озера (рапа), физио-
терапия и массаж, лечебные ванны 
и души, растительные чаи и многое-
многое другое.

4. Грязи
Главная драгоценность западного по-

бережья Крыма – это Сакское грязе-
вое озеро. Содержание липидов, вита-
минов, аминокислот в Сакских грязях в 
несколько раз больше, чем в Мёртвом 
море. Грязь Мёртвого моря может толь-
ко насытить организм полезными веще-
ствами, а Сакский чёрный ил проникает 
через кожный покров, оказывая проти-
вовоспалительное и антибактериаль-
ное действие.

Целебный воздух и морские купания – 
здесь всё задействовано для здоровья 
человека, но главным целебным факто-
ром всех местных санаториев являют-
ся грязь и рапа (соляной раствор) уди-
вительного озера.

5. Квалифицированный персонал
В санатории «Северное сияние» ра-

ботают только высококвалифицирован-
ные врачи высшей категории, настоя-
щие профессионалы своего дела. Наши 
доктора используют индивидуальный 
подход к каждому пациенту, подбирая 
оздоровительные курсы.

6. Оздоровление
Помимо лечебных процедур, санаторий 

«Северное сияние» предлагает большой 
перечень оздоровительных процедур. К 
вашим услугам: физиопроцедуры, мас-
саж, ванны, лечебная физкультура и ме-
ханотерапия, диетотерапия, фитотерапия, 
аквааэробика, скандинавская ходьба.

7. Питание
Всем известно, как питание в сана-

тории влияет на состояние здоровья и 
настроение! 3-х разовое питание в сто-
ловой санатория организовано по систе-
ме «шведский стол». Просторный свет-
лый зал санатория «Северное сияние» 
с видом на море одновременно вме-
щает 120 человек. Меню составляется 
ежедневно, поэтому каждый день вам 
предложат попробовать что-то новое.

8. Анимация детская и взрослая
Санаторий «Северное сияние» – 

это сочетание отдыха детей в кол-
лективе, родительского отдыха и со-
вместного общения.

Разнообразная культурная програм-
ма для всей семьи: спортивные со-
ревнования, творческие конкурсы, 
мастер-классы по прикладному ис-
кусству, весёлые анимационные про-
граммы, детская комната с воспита-
телем, дискотека и многое другое.

9. Номерной фонд
К услугам гостей санатория «Се-

верное сияние» 2 корпуса, вмести-
мостью 120 номеров. Номера одно- и 
двухкомнатные, с прекрасными ви-
дами на Чёрное море и на Сакское 
озеро. В номерах есть всё необходи-
мое: санузел с душем, телевизор, хо-
лодильник, кондиционер, балкон.

10. Комфортный отдых
Подогреваемый бассейн в сана-

тории «Северное сияние» – прият-
ное дополнение к водным процеду-
рам под открытым небом. Территория 
бассейна оборудована шезлонгами 
и зонтами для спокойного отдыха. 
Помимо этого, гости санатория мо-
гут принять участие в активных за-
нятиях по аквааэробике и водному 
поло. Бесплатный Wi-Fi в номерах и 
на территории санатория «Северное 
сияние» поможет оставаться на связи.

Приезжайте без сомнений!
Местный климат, природа и работа 

сотрудников обеспечили санаторию 
«Северное сияние» г. Саки репута-
цию высокоэффективного бальнео-
логического курорта.

8 (36563) 2-89-89
sanatoriykrym.ru

Крым, г. Саки, ул. Морская, 12
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В САНАТОРИЙ �СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ�

Лицензия ЛО-82-01-000573 от 10.01.2018г. «ООО «Санаторий «Северное Сияние», ОГРН 1149102039998 96500, Р. Крым, г.Саки, ул.Морская 12

автоматика

от 10000 руб.

откатные

от 10500 руб.
секционные

от 25000 руб.
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от 5000 руб.
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ООО «ЦАРКОМ»
ОО

О 
«Ц

ар
ко

м»
, ю

р.
ад

ре
с: 

г. 
Сы

кт
ыв

ка
р,

 ул
. Т

ен
тю

ко
вс

ка
я,

 д.
 12

0 
кв

. 2
7, 

ОГ
РН

 11
91

12
10

03
27

0

винтовые сваи

от 1500 руб.
автоматика

от 10000 руб.

откатные

от 10500 руб.
секционные

от 25000 руб.
рольставни

от 5000 руб.

винтовые сваи

от 1500 руб.
автоматика

от 10000 руб.

откатные

от 10500 руб.
секционные

от 25000 руб.
рольставни

от 5000 руб.

винтовые сваи

от 1500 руб.

ПОМОЖЕМ ПОЛНОСТЬЮ СПИСАТЬ ДОЛГИ
ИЛИ УМЕНЬШИТЬ РАЗМЕР ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ

8-961-760-08-88      Эжва, ул. Мира, 18/1      komibc

Решение проблем с банками 
и микрофинансовыми организациями
Помощь в банкротстве физических 
лиц и ИП
Уменьшение платежей по кредитам
Отмена страховок
Работа с приставами
Защита от коллекторов

     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)

8-908-719-99-26
(Марина)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

КТО ВИНОВАТ В КРУШЕНИИ ПОЕЗДА

Ф
от

о:
 М

ЧС

С закрытых из-за крушения 
поезда станций вывезли 

более тысячи человек

«Вот она, оптимизация труда РЖД: 
локомотивы горят, дороги смывает».D



Тело 37-летнего председателя 
регионального общественного 
движения «Изьватас» с пореза-
ми предплечий обнаружили род-
ственники в его квартире по ули-
це Ленина в Сыктывкаре 21 июля. 
За два дня до этого – в ночь на 
19 июля – на своей странице в 
соцсети «ВКонтакте» Чупров на-
писал «Ну вот и всё», после это-
го в онлайне его уже не было. 

Следователи организовали про-
верку по факту случившегося. 
По предварительным данным, 

смерть народного избранника не 
носит криминального характера. 
Однако проверка продолжается, 
и по её результатам будет при-
нято процессуальное решение.

Новость о самоубийстве депу-
тата стала шоком для многих. 
Особенно это потрясло ижем-
цев – Алексей Чупров был уро-
женцем посёлка Щельяюр Ижем-
ского района. В соцсетях пишут, 
что народный избранник не мог 
сам свес ти счёты с жизнью и ему 
«помогли».

24 июля Алексей Чупров был по-
хоронен на родине. «Источник» 
пообщался с жительницей Ще-
льяюра, которая знала депутата. 
Она рассказала, что на похоро-
нах коллеги погибшего говорили, 
что в последнее время на Алек-
сея Владимировича лилось мно-
го негатива и критики: писали и 
звонили люди, которые говори-
ли, чтобы он ушёл из политики. 
Кроме того, Алексей Владими-
рович даже выслушивал обви-
нения в пожаре в Изьва-керке, 

который произошёл в мае 2016 
года. Со слов односельчанки де-
путата, всё это могло привести 
к трагедии.

«Его затравили», – отметила 
женщина. 

У Алексея Чупрова осталась 
несовершеннолетняя дочь. 
Редакция «Источника» 
приносит свои собо-
лезнования родным 
и близким Алексея 
Владимировича. 

Юлия 
Замараева
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«Источник» пообщался со знакомыми Алексея Чупрова.

«ЗАТРАВИЛИ»

ХЛЕБ «БОРОДИНСКИЙ»: ТРИ ЛЕГЕНДЫ
ОБ ИСТОРИИ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Легенда №1: монастырский
хлеб с кориандром

В конце 18 века в родовитой семье 
Нарышкиных на свет появилась де-
вочка, которую нарекли Маргари-
той. Когда она выросла, её руки и 
сердца добился блестящий офицер 
Александр. Влюблённые обвенча-

лись, и Маргарита, как верная офи-
церская жена, стала сопровождать 
мужа во всех его походах. Во вре-
мя знаменитой Бородинской бит-
вы Александр погиб. Безутешная 
Маргарита искала его тело на поле 
брани, но так и не нашла. После 
Отечественной войны 1812 года 
она решила воздвигнуть на этом 
месте храм – в память о любимом 
супруге. Когда храм был достро-
ен, он стал прибежищем для мно-
гих одиноких женщин, став снача-
ла Спасо-Бородинской пустынью, 
а позднее – женским монастырём. 
Сама Маргарита приняла постриг 
и стала монахиней Меланией, а за-
тем была возведена в сан игуме-
ньи Спасо-Бородинского монасты-
ря. Именно при монастыре и был 
разработан рецепт «чёрного», цве-
та картечи, хлеба с кориандром, ко-
торый к концу 19 века стал назы-
ваться «Бородинским».

Легенда №2: крестьянский
хлеб с тмином

Во время Бородинской битвы про-
довольственный обоз русской ар-
мии попал под огонь французской 
артиллерии. Одно из пушечных ядер 
угодило в телегу, загруженную меш-
ками с мукой и тмином. Телегу раз-
несло в щепки, мука и тмин переме-
шались, эту смесь с дороги собрали 
местные крестьяне и испекли из неё 
хлеб. Так и началась история рецеп-
та ароматного ржаного хлеба, про-
званного «Бородинским».

Легенда №3: пряный хлеб
из Европы

В середине 19 века известный рус-
ский композитор и учёный-химик 
Александр Порфирьевич Бородин 
отправился на стажировку в Евро-
пу. Несколько лет он работал в хи-
мических лабораториях Германии 
и Италии, а параллельно, как чело-
век весьма разносторонний, изучал 
историю и культуру европейских 
городов, а также – особеннос-
ти местной кухни. По легенде, 
в одной из европейских пека-
рен Александр Порфирьевич 
и подсмотрел рецепт ржаного 
пряного хлеба, который затем 
привёз на родину. В России этот 
хлеб назвали по фамилии учё-
ного – «Бородинским».

Как бы там ни было на самом 
деле, сегодня хлеб «Бородин-
ский» имеет большую армию по-

клонников. Особенно он подходит 
для закусочных бутербродов – бла-
годаря своим пикантным вкусовым 
качествам. Кстати, при приготовле-
нии бутербродов советуем исполь-
зовать хлеб «Бородинский» от тор-
говой марки «ЧУДОХЛЕБ»: в его 
составе есть и ржаной солод, и ко-
риандр, и тмин, а главное – его про-
дают уже в нарезке!

Учёные давно доказали, что рожь обладает уникальным набором витаминов и полезных веществ, тем самым научно обосновав пользу ржаных хлебов. Среди них хлеб «Бородинский» 
занимает особое место. Многие любят его за пряный, чуть сладковатый вкус, который трудно спутать с каким-либо другим. Неудивительно, что этот хлеб имеет и свои легенды. Напри-
мер, есть несколько историй о возникновении «Бородинского». Мы выбрали три, на наш взгляд, самых интересных из них – по количеству основных составляющих «Бородинского»: 
рожь, тмин и кориандр. Не берёмся судить, какая из этих легенд правдивая. Каждая история по-своему интересна, а истина, как говорят, «где-то рядом»…

Рецепт горячих бу тербродов: 
на ломтики «Бородинского» ТМ «ЧУ-
ДОХЛЕБ» тонким слоем выкладываем 
смесь из кетчупа, майонеза и давлено-
го чеснока (кетчуп и майонез смешива-
ем в равных пропорциях, чеснок – по 
вкусу). Сверху бутерброды посыпаем 
тёртым сыром и запекаем в разогре-
той до 200 градусов духовке, пример-
но 12 минут – до золотистой сырной ко-
рочки. Приятного аппетита!

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

– Александр, как состоялось 
знакомство с «Источником»?

– Газету я хорошо знал ещё до ра-
боты здесь. Познакомился, можно 
сказать, с детства, в Кирове она вы-
ходит более 11 лет. Газета всегда при-
ходит ко мне домой, мне и моей семье 
очень нравится её читать, особенно 
интервью с известными личностями. 
Когда искал работу, узнавал о Группе 
компаний «ИНМЕДИА» в целом, слы-
шал много хорошего, очень нрави-
лись люди, которые работают здесь, 
и корпоративная культура.

– Как устраивался на работу в 
«Источник»?

– Получил предложение, далее 
предложили работу в «Источнике 
новостей. Сыктывкар», и вот уже 
более полугода работаю здесь. 

Холдинг «ИНМЕДИА», куда вхо-
дит «Источник», всегда был для 
меня примером сильной и успеш-
ной компании, несколько друзей 
уже работали в разных проектах 
холдинга. Несмотря на то, что я из 
Кирова, город Сыктывкар имеет 
большое значение в моей жизни. 
Здесь живёт много моих друзей, в 
том числе из университета. Когда я 
впервые побывал в Сыктывкаре, то 
почувствовал и полюбил дух Севера. 

– Помнишь свою первую встречу 
с рекламодателем?

– Первую встречу помню до мель-
чайших деталей, она состоялась в 
Кирове. На встречу очень легко полу-
чилось договориться – ответственно 
готовился, проверял внешний вид, 
хотел, чтобы всё было идеально, и, 

конечно, очень волновался. Пере-
говоры шли больше месяца, в итоге 
всё-таки совершил эту продажу и 
почувствовал, что наконец смог за-
вершить дело.

А первый серьёзный договор за-
ключил уже в Сыктывкаре. Это была 
крупная компания – один из лиде-
ров своей отрасли. На той встрече 
меня поддерживал наш коммерчес-
кий директор Ирина Николаевна 
Менькова. Особо хочу отметить, что 
в «ИНМЕДИА» эффективно работает 
принцип наставничества, есть чёткая 
и понятная система обучения персо-
нала. И это даёт большой результат. 
Та встреча была трудная, но слож-
нее оказалось довести всё до ума 
и завершить сделку подписанием 
договора. В итоге рекламодатель 
отметил работу газеты и оказался 
очень доволен.

– Есть ли у тебя свои секреты, 
которые помогают в работе? 

– Конечно! С первых дней работы 
хотел выработать свой стиль. У нас 
очень разносторонний коллектив, 
скажу по секрету, что от каждого из 
коллег я перенял некоторые черты 
характера.

Работу выстраиваю на принципах 
полного внимания к клиенту, про-
думываю индивидуальные формы 

рекламы. Для меня главное, чтобы 
все наши партнёры были довольны 
сотрудничеством. Стараюсь к работе 
подходить максимально с юмором и 
никогда не терять самообладания.

– Расскажи о корпоративной 
жизни в компании. Участвуешь 
в ней?

– Обязательно, всегда стараюсь ак-
тивно участвовать. На корпоративах 
всегда чувствуешь тёплую атмосферу. 
На последнем совместном выезде 
на природу мы с коллегами органи-
зовывали игру «Мозгобойня». Также 
участвовали в городском «Медиа 
Кубке Мозгобойни», мне даже по-
счастливилось выиграть спецприз 
от партнёров. Вообще корпоратив-
ная жизнь очень богата на события, 
начиная походами за грибами и за-
канчивая матчами по футболу. Если 
проявлять инициативу, то можно 
устроить практически любое ме-
роприятие.

– Чем сам увлекаешься? 
– Веду активный образ жизни, очень 

люблю читать. Хорошая скорость 
чтения позволяет читать много ин-
тересных книг, расширять кругозор, 
помогает, когда работаешь с очень 
разными сегментами бизнеса. Также 
люблю путешествия, в моей «копилке» 

уже восемь стран и весь российский 
юг. На ближайший отпуск также пла-
нирую новое место отдыха.

– Кем себя видишь через год, 
два, три в компании?

– Хочу постоянно развиваться, до-
стигать нового, получать опыт, расти 
как в личностном, так и в профессио-
нальном плане. Ставить новые амби-
циозные цели и планы. Естественно, 
при определённых результатах есть 
большое желание попробовать себя 
в качестве руководителя.

В связи с расширением штата 
требуется сотрудник в коммерчес-
кую службу, резюме присылайте 
на почту elena.galysheva@mail.ru.

«ИНМЕДИА» – ПРИМЕР СИЛЬНОЙ И УСПЕШНОЙ КОМПАНИИ

         Для справки:

           Группа компаний

«ИНМЕДИА»:
11 лет на рынке СМИ.

Количество проектов –

15 (газеты, журналы,

радио, интернет-порталы,

интернет-агентство)

in-media.ru.

Об особенностях работы 
в газете, корпоративной 
жизни и увлечениях мы 
побеседовали с менед-
жером газеты «Источник 
новостей. Сыктывкар» 
Александром Арвеладзе.

ПОЛНОЕ МЕНЮ:
vk.com/reddrakon11

Ежедневно с 11:00 до 23:00
Пт и Сб с 11:00 до 02:00

ТЕЛЕФОН ДОСТАВКИ

563-777
СЧАСТЛИВЫЕ ЧАСЫ
с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ЧЕТВЕРГ

с 12:00 до 15:00 скидка
с ПОНЕДЕЛЬНИКА по ЧЕТВЕРГ

с 12:00 ОД 15:00 скидка

Акция не сочетается с другими акциями!
Подробности по телефону: 563-777. Бесплатная доставка от 399 рублей.

9 роллов:
Филадельфия / Лайт /
Фреш рояль / Марти /
Манхеттен / Хияши /
Вегетарианский /
Ням ролл / Фортуна

2 кг

В День рождения скидка 15%

7 роллов:
Филадельфия лайт /
Сливочная филадельфия /
Калифорния запечённая / 
Ямаха / Нагаи / 
Муругай / 
Спайси Кани

1561г
56 шт.

Моцарелла,
охотничьи колбаски,
бекон,
солёные огурцы,
перец болгарский,
лук

700г

25см

34см

6 роллов:
Шитоку / 
Филадельфия в кунжуте /
Филадельфия лайт /
Манхеттен /
Унаги маки 2 шт.

1156г
48 шт.

6 роллов:
Калифорния / 
Овощной /
Жгучий сяке /
Чикен чиз /
Нагаи чиз /
Унаги Кани

1350г
48 шт.

Закажи три ролла, получи
четвёртый в подарок!
Закажи три ролла, получи
четвёртый в подарок!

*Акция действует за неделю до дня рождения и неделю после.

*



Врачи Кировского област-
ного клинического перина-
тального центра получили в 
текущем году в рамках на-
ционального проекта «Здра-
воохранение» новое обору-
дование – два современных 
аппарата искусственной 
вентиляции лёгких и аппарат 
для проведения краниоце-
ребральной гипотермии  при 
асфиксии у новорождённых. 
Теперь медицинская помощь 
для малышей Кировской об-
ласти стала ещё доступнее.

Аппарат для проведения ги-
потермии используется для 
доношенных детей с асфикси-
ей, рождённых на сроке не ра-
нее 36 недель. Как рассказала 
заведующая отделением реа-
нимации и интенсивной тера-
пии новорождённых Наталья 
Свинцова, благодаря этому 
аппарату в разы увеличивает-
ся выживаемость таких детей.

– Асфиксия – это тяжёлая 
гипоксия, недостаток кисло-
рода внутриутробно. Есть ряд 
состояний, которые акушеры-
гинекологи не могут контро-
лировать и диагностировать 
во время беременности, на-
пример, обвитие пуповины 
вокруг шеи, истинные узлы 
пуповины, и аппарат помогает 
малышу справиться с серьёз-
ными проблемами, которые 

могут возникнуть на этом 
фоне, – подчеркнула Наталья 
Свинцова.  – Аппарат охлаж-
дает ребёнка до 34 градусов и 
поддерживает такую низкую 
температуру тела на протя-
жении трёх суток, что помо-
гает уменьшить повреждения 
головного мозга. После трёх 
суток гипотермии аппарат по-
степенно, в течение несколь-
ких часов нагревает малыша до 
нормальной температуры тела.

Такая аппаратура является 
признанной и используется 
во всём мире. Теперь возмож-
ность проведения краниоце-
ребральной гипотермии  есть 
и в Кировском перинатальном 
центре.

– В настоящее время повы-
шается выживаемость таких 
детей, в лучшую сторону из-
меняется качество их жизни. 
Асфиксия остаётся ведущей 
причиной летальности и ин-
валидизации у доношенных 
детей. Аппарат помогает спа-
сать таких малышей, – под-
черкнула Наталья Свинцова.

Раньше в Кировской облас-
ти применяли не аппаратную, 
а пассивную гипотермию, то 
есть создавали для малыша 
низкую температуру тела по-
средством холодной грелки. 
Необходимо было постоянно 
менять хладокомпоненты и 

измерять градусы, что доста-
точно трудоёмко. В настоя-
щее время весь процесс ав-
томатизирован, аппарат сам 
контролирует температуру, 
сигнализирует, если есть от-
клонения, и сам же их коррек-
тирует.

Как сообщила заместитель 
главного врача по педиатри-
ческой помощи Татьяна Тру-
нова, в текущем году перина-
тальный центр закупил также 
два новых универсальных ап-
парата ИВЛ экспертного клас-
са. Они предназначены для 
респираторной поддержки 
как недоношенных младен-
цев, так и детей различного 
возраста.

– У аппаратов есть специ-
альный датчик, который конт-
ролирует дыхательный объём 
у ребёнка, не позволяя пре-

вышать допустимое значение. 
Благодаря этому мы сохра-
няем лёгкие малыша здоро-
выми, потому что если этот 
показатель не контролиро-
вать, то лёгкие можно повре-
дить, особенно у недоношен-
ных. Также аппарат снабжён 
функцией контроля уровня 
выдыхаемого углекислого 
газа,  – подчерк нула Татьяна 
Трунова. – У него очень инте-
ресный интерфейс, кислород-
ные датчики, система очист-
ки выдыхаемого воздуха, что 
тоже очень важно, потому 
что у каждого пациента своя 
микрофлора. Это позволяет 
более безопасно проводить 
искусственную вентиляцию. 
Это умный аппарат, который 
имеет много параметров и 
анализирует более 100 пока-
зателей за 5 миллисекунд.

ТОЧНИК»

– Артём, как давно и по-
чему выбрали «Источник» 
в качестве площадки для 
размещения рекламы?

– Два года назад, когда «Ис-
точник» появился в Сыктывкаре. 
Мы получили предложение от 
Елены Бовыкиной (замдиректо-
ра медиакомпании «Источник», – 
прим. ред.), увидели результат 
и продолжили работать.

– С кем из сотрудников ком-
мерческой службы сейчас 
работаете?

– Продолжаем работать с Еле-
ной Бовыкиной, с ней можно 
договориться, и стиль работы 
у неё дружественно-душев-
ный. Она открытая, и в этом её 
отличие от многих других. Её 
стиль можно охарактеризовать 
фразой «будь проще, и люди 
потянутся к тебе». Я имею в 
виду открытость, естествен-
ность и общение «без понтов».

– Какие формы рекламы 
предпочитаете в газете и 
почему?

– Больше предпочитаем раз-
мещать макеты, так как для 
нашей организации эффек-
тивность макетов выше, чем 
иные формы.

– Есть эффект от разме-
щения рекламы?

– Эффект есть. Если мы раз-
мещаемся – значит, видим ре-
зультат!

ЭФФЕКТ РЕКЛАМЫ 
В «ИСТОЧНИКЕ»

На наши вопросы ответил менеджер 
«ХОЗМАГКОМИ.RU» Артём Терентьев.

Артём Терентьев

В КИРОВСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПОСТУПИЛО НОВОЕ 
СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫХАЖИВАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

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

современные техноло-
гии с тысячелетним 

опытом народ-
ной медици-
ны. К услугам 
п а ц и е н т о в 
более ста 

лечебных про-
цедур! Многие 

из них являются 
уникальными и не 

встречаются в других 
медицинских цент-
рах. Например, фи-
тотерапия – лечение 
лекарственными рас-
тениями, или нафтала-
нотерапия – лечение 
азербайджанской неф-
тью, или карбоксите-
рапия – метод лечения 
углекислым газом из 
Чехии, или криолазеро-

терапия, и многое-многое другое. 
Опытные доктора нашей здравни-
цы с успехом лечат:
✓ Заболевания сердца и сосудов 

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

звоночника (остеохондроз, ар-
троз, 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 (псори-

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

системы, желудочно-кишеч-
ного тракта, аллергии, гинеко-

логические и урологические 
проб лемы.

Испытать на себе удивительный 
эффект от медицинских процедур 
в здравницу «Авитек» приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма 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, про-
фессор, почётный гражданин 
г. Кирова Галина Георгиевна 
Ануфриева. «Наш санаторий ши-
роко известен, – говорит она, – 
сюда приезжают пациенты со 
всей России. Многие из них 
мучаются годами, пытаясь без-
результатно избавиться от своих 
болезней. А у нас им быстро по-
могают вернуть здоровье. Секрет 
заключается, с одной стороны, 
в наших уникальных методах 
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 
спасённых жизней».

Для своих пациентов здравница 
«Авитек» предлагает лечение с 
проживанием и вкусным пятиразо-
вым питанием. По вечерам – увле-
кательная программа: творческие 
и танцевальные вечера, мастер-
классы, выступления артистов.

Для тех же, кто не может надолго 
уехать от своей семьи или работы, 
есть возможность пройти лечеб-
ный курс без проживания. Это 
очень удобно: в любое удобное 
время можно приехать на про-
цедуры, а после них вернуться к 
своим 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
11 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 25 июля по 11 августа 2019 г.



УСЕРДНЫЙ ОГУРЕЦ,
СОЛНЦЕ С ГРЯДКИ

И ИНОПЛАНЕТНЫЙ ФРУКТ
«Источник» объявляет 

о начале конкурса «Дачная удача».

«Солнышко в руках». 
Надежда Андреева

«Всё живое 
стремится к солнцу!» 

Сергей Малых

СЮРПРИЗ ОТ СОЛНЦА
Впечатляющих размеров подсолнечник вырос 

прямо у дома Надежды Андреевой. «Цветок» 
успел полюбиться не только хозяевам дома, но 
и соседям-садоводам.

– Я его не садила – он сам вырос. Увидела рос-
ток весной и решила его оставить. Семечки-
то я люблю щелкать! – рассказала Надежда.

ХОЧУ ЖИТЬ! 
Выращивая огурцы в теплице, Сергей и На-

талья Малых обнаружили, что один очень на-
стойчивый огурец прогнул поликарбонатную 
крышу, согнул прикреплённый сверху тепли-
цы конёк и в итоге вырос большим 
вопреки всем ожиданиям.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

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

Мы работаем
ежедневно

с 08:00

ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10

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 24200 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. не
 яв

ля
ет

ся
 пу

бл
ич

но
й о

фе
рт
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*Срок акции до 31.08.2019 г.

ул. Огородная, 6/2
8 (8212) 25-64-54

 vk.com/nikaten11
nikaten11@mail.ru

Минимальное потребление электроэнергии
Подходят для абсолютно любого помещения
Возможность регулировать температуру 
в отдельных комнатах
Долго отдаёт накопленное тепло
Отсутствие необходимости в проекте
Отсутствуют риски перегрузки электросети
Время функциональности – 
около 8 часов в сутки
Просты в установке
Не сжигает кислород
Не требуется монтаж труб и котлов
Выдаётся гарантия на пять лет

Акция! Скидка 10%
на весь ассортимент

*



ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36       20-18-06

СКИДКИ до 10%!СКИДКИ до 10%!
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*акция до 15.08.2019

8(8332)755-686
г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А
8-953-945-57-32

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ ПЕЧИ

дымоходы
от 500 руб.

котлы
газовые

от 28000 руб.
котлы
газовые

от 28000 руб.

НАСОСЫ погружные

от 1840 руб.

от 340 руб.
за ребро

радиаторы отопления

от 43700 руб.

котлы
твЁрдотопливные

котлы
электрические

от 3500 руб.

МАНГАЛЫ
со столешницами

от 4300 руб.

Опытные специалисты помогут грамотно
подобрать отопление, а также автоматизировать
скважину для вашего частного дома.

ingener43.ru Успейте приобрести
до 15 августа

доставка до г. Сыктывкар тк «Обьем», «Кит GTD» или нашим представителем

Дачный сезон в самом разгаре, идёт время сбора урожая. 
Как прекрасно смотреть на свои цветы, кабачки, помидоры и думать: 
«А ведь это я сам вырастил!» Так поделитесь же с нами своими «тво-
рениями», пусть все видят, какой вы хороший садовод! Может, вы вы-
растили помидор с человеческим лицом или ваша тыква невероятно 
больших размеров?

Присылайте фото вашего урожая на наш е-mail:
gazetain@mail.ru с пометкой «Дачная удача». 

1. Придумайте название для фотографии. 
2. Напишите свои имя и фамилию. 
3. Укажите свой номер телефона для оперативной связи. 

Фотографии принимаются до 1 сентября. 
По результатам открытого голосования в группе vk.com/1komi, 
которое состоится в начале осени, 
победитель получит приз от редакции «Источника».

ВНИМАНИЕ � ФОТОКОНКУРС! �ДАЧНАЯ УДАЧА�

«Мужицкая груша». 
Дмитрий Фёдоровых

ГРУША I НЕЛЬЗЯ 
СКУШАТЬ? 

Садовод Дмитрий Фёдоровых 
решил вырастить у себя на гряд-
ке арбузы, однако один из них 
упорно не желал становиться 
большим и круглым.
В итоге у Дмитрия на столе 
оказался фантастический дар 
природы – «груша», но с арбуз-
ными полосками. Несъедобно, 
но точно необычно!



ПАМЯТНИКИ

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, 
включая Крым, Лениград. Оплата в одну сторону, документы. 
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

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 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, 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
Скашивание травы, борщевика. 
Вырубка кустарника. Раскорчёвка. Вспашка  ..... 559679,89042085152
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

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, уста-
новка 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
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков 
и многое другое ................................................ 89009825038, 262791

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

ПРОДАМ
Загородный дом под Вологдой 120 кв.м. 
Благоустроенный. Рядом: пруд, источник. 8 км до студ.гор. 
Хорошая экология. Подробности по тел. ....................... 89005585428

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 .....................................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

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%
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

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

Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

ИП
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
ич

, О
ГР

Н 
31

31
10

12
60

00
04

7

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

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

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (600 р./чел.)

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

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

Кафе-столовая
«Медведь»

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

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

Кафе-столовая
«Медведь»

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (600 р./чел.)

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 ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 65 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 80 000 за вахту

 Монтажники 
з/п 72 000 за вахту 

РАБОТА В МОСКВЕ
ТРЕБУЮТСЯ АРМАТУРЩИКИ

И БЕТОНЩИКИ
БЕСПЛАТНО:
ПРОЕЗД ДО МЕСТА РАБОТЫ
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
АВАНСЫ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
СОЦ.ПАКЕТ

З/П 38 000 руб.
8-912-450-07-05

Елена



11пятница, 19 апреля, 2019

29 ИЮЛЯ – Международный 
день тигра.
30 ИЮЛЯ – Международный день 
дружбы. Всемирный день борьбы 
с торговлей людьми. 
31 ИЮЛЯ – Всемирный день 
рейнджера. 
1 АВГУСТА – День памяти 
российских воинов, погибших в 

Первой мировой войне. 
День Тыла Вооруженных Сил России. 
День образования Службы специ-
альной связи России.
2 АВГУСТА – День воздушно-
десантных войск.
3 АВГУСТА – День арбуза.
4 АВГУСТА – День железнодорож-
ника.

ДАТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 26 июля, 2019 11
СУДОКУ № 61
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое 
число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.

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.

– Море... солнце... Я 
словно в раю побывала!

Елена Машарова:

АНЕКДОТЫ

Тираж 86 000 экз.

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, быстро 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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КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
Травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

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

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

Вопросы по организации туризма в 
горных районах стоят остро. Участие и 
вклад в решение этих вопросов вносит 
команда Северного Урала, которая 
работает в трёх социально значимых 
проектах.

Первое – туроператор отбирает во-
лонтёров для работы на территории 
Печоро-Илычского природного запо-
ведника, возглавляемого Леонидом Вла-
димировичем Симакиным. За 2018–2019 
годы было подано более 250 заявок и 
отобрано три смены волонтёров. Волон-
тёры прокладывают тропы, организуют 
места отдыха туристов, сопровождают 
их, следят за чистотой заповедника. 

Результат – сокращение посещений 
плато дикими туристами и снижение 
вреда для экосистемы заповедника.

Второе – направление стало возмож-
но с помощью АНО Унифонд при ПГУ.  
При поддержке фонда президентских 
грантов в 2018 году туроператор «Се-
верный Урал» закупил трекеры, которые 
выдаются на условиях безвозмездной 
аренды туристам по всей стране. В этом 
году трекеры побывали с различными 
группами туристов на Кавказе, Алтае, 
Камчатке, Северном Урале и других 
маршрутах. Благодаря трекерам близкие 
и родные могут оперативно общаться с 
путешественниками, МЧС и туроперато-

ры – отслеживать маршруты передви-
жения групп и их возвращение домой.

И третье – разработка Горных модулей 
для обитания туристов на производстве 
в Перми в Камской долине. Работа по 
их созданию также получила поддерж-
ку со стороны Фонда президентских 
грантов. Спрос от заповедников из 
года в год растёт.

Сотрудничество власти, организаций 
и активных граждан позволяет делать 
возможным привлечение внимания к 
сохранению богатств Урала на плато 
Маньпупунер. А также позволяет при-
влекать туристов  в Республику Коми, 
Пермский Край и на Урал.

О ТУРИЗМЕ В ГОРАХ И СОХРАНЕНИИ ПРИРОДЫ

СКИДКА 25%
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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77Запись на приём: 8-912-734-11-77

6 августа с 15.00 до 17.00

7 августа с 08.00 до 10.00

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА
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ПРИГЛАШАЕТ НА СЕАНСЫ:

Курилки возвращаются в 
аэропорты. Давайте присвоим 
им имена великих российских 
курильщиков!

Только в русском языке 
есть выражение «больной 
здоров».

– Вот тут поспорил сам с собой, 
что курить брошу...
– Ну и что?
– Что-что... на пиво попал...

Муж после многочасовой 
игры в «Танчики» заходит 
на кухню:
– Ммм, а есть что поесть?
Жена:
– А что, полевую кухню раз-
бомбили?

Сегодня наблюдала за работой 
электрика и поняла, что все 
провода делятся на две кате-
гории: «Вроде этот» и «Твою 
мать». 

– Почему ты так волнуешься?
– Жена ушла без зонтика, а 
на улице – дождь!
– Не беспокойся, она 
укроется в каком-нибудь 
магазине...
– Вот этого я и боюсь!

ГОРОСКОП
С 29 ИЮЛЯ ПО 4 АВГУСТА

ОВЕН. Вы будете стре-
миться к стабильности 
и сумеете разглядеть 
реальное положение 
вещей.
ТЕЛЕЦ. Все разногласия в 
личной жизни будут легко 
преодолены.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой 
неделе вокруг вас будет 
создана аура покоя.
РАК. Вы сможете вый ти 
из создавшейся кон-
фликтной ситуации по-
бедителем.
ЛЕВ. Появится практиче-
ское чутьё, которое помо-
жет в любой ситуации.
ДЕВА. Будут происходить 
события, которые знаме-
нуют собой наступление 
светлого периода жизни. 
ВЕСЫ. Вас ожидают при-
ятные перемены в жизни. 
СКОРПИОН. Стабильность, 
ясность и порядок будут 
царить в вашей жизни.
СТРЕЛЕЦ. Теперь вы не 
только будете мечтать о 
желаемом, но и узнаете, 
как это получить.
КОЗЕРОГ. Вам необходи-
мо сделать паузу, чтобы 
набраться сил.
ВОДОЛЕЙ. Не перена-
прягайтесь на работе. 
Отложите неважные дела 
на потом. 
РЫБЫ. Ваше сердце бу-
дет открыто романтике.



8-912-965-88-88
bashavtonomgaz.ru

vk.com/club170423393
bashavtanomgaz_syktivkar

Нет причин откладывать установку газгольдера, работы 
можно проводить круглый год. А осуществить это могут 
специалисты компании «БашАвтономГаз». Они выедут на 
участок, посоветуют, какое оборудование подойдёт вам 
больше.  Привезут газгольдер – ёмкость для хранения газа – 
установят его. Проведут газ к дому, проверят работу системы 
и запустят её. Организация надёжная: на рынке шесть лет, 
работает по всей России. Оборудование герметичное и 
безопасное. На работу предоставляется гарантия. Многие 
сыктывкарцы уже воспользовались этим предложением: 
смотрите примеры в группе «ВКонтакте».

Нужен газ?
Звоните! 

И здесь всё 
сделают за вас!

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

ПРОВЕСТИ ГАЗ В ЧАСТНЫЙ 
ДОМ – ЛЕГКО!

Срок
службы

60
лет

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

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

Частный детский сад в Эжве 
«Счастливое детство»

объявляет набор в адаптацион-
ную группу «Готовимся к садику».

Первое посещение бесплатно! 
Всего за 3 месяца ваш малыш 

научится самостоятельно кушать 
ложкой, подружится с горшком 

и самое важное – узнает, как 
общаться со сверстниками!

Частный детский сад в Эжве 
«Счастливое детство»

объявляет набор в адаптацион-
ную группу «Готовимся к садику».

Первое посещение бесплатно! 
Всего за 3 месяца ваш малыш 

научится самостоятельно кушать 
ложкой, подружится с горшком 

и самое важное – узнает, как 
общаться со сверстниками!

Подробная информация по тел.: 
8-922-586-42-33

Адрес: Эжва, ул. Славы, д. 31
vk.com/schastlivoe11

Ремонт холодильников
и холодильного оборудования
УКЛАД | ул.Первомайская, 25, «Дом Услуг» (рембыттехника)   ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!

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
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