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Шаг от нищеты
КАК В КОМИ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ С БЕДНОСТЬЮ

ПОДРОБНЕЕ 2

> 6-7

Интервью с российским 
актёром в преддверии 
его приезда в наш город

ДМИТРИЙ ОРЛОВ: 

О СЫКТЫВКАРЕ, 
ДОЧЕРИ И ОДНОМ 
ТЕЛЕФОННОМ 
ЗВОНКЕ

БЕЗ ВЫХОДНЫХ

www.бетон11.рф
beton-t@mail.ru

566-191, 566-931

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНО-
СМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6м

Экологичные, долговечные, полимерпесчаные изделия

Тротуарная
плитка
Бордюры
Черепица

Количество ограничено! *До 30.08.2019 г.

+7(8212) 56-11-25,
+7(904) 101-11-25
greentechkomi@gmail.com
гринтехкоми.рф
ул. 1-ая Промышленная, 30
vk.com/pkgtk

Распродажа: 
плитка 
«Modern 
Чёрный» 
со скидкой 10%!Срок службы более 50 лет

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!

г. Сыктывкар
ул. К. Маркса, 220
565-330
vet_syktyvkar

ПЯТНИЦА

БАССЕЙН ЗОНА
ОТДЫХА

АЭРО-
ХОККЕЙ

КАРАОКЕ ХАМАМ ФИНСКАЯ
САУНА

КРУГЛОСУТОЧНО / ГАРАЖНАЯ 25 / 576-210КРУГЛОСУТОЧНО / ГАРАЖНАЯ 25 / 576-210

Турецкий хамам в Сыктывкаре!
Окунитесь в мир Востока в оздоровительном 
центре отдыха «Пятница». Семейная сауна, 

огромный бассейн с артезианской водой 
и настоящяя турецкая парная! 

Скидка 10% по промокоду «Источник».
*По предварительной записи.

*

Ф
от

о:
 3

65
ne

w
s.

bi
z



Республика Коми вошла в число 
13 регионов, где запустят пилотный 
проект по снижению уровня беднос-
ти. Как говорится в приказе Минтру-
да РФ, цель проекта – к 2024 году 
повысить реальные доходы граж-
дан и снизить уровень бедности в 
два раза. В следующем году феде-
ральные власти намерены выделить 
регионам 7 млрд рублей. 

ПОРТРЕТ И ПРИЧИНЫ
В рамках проекта уже выявили ос-

новные черты бедных россиян. Как 
правило, это – человек трудоспособ-
ного возраста, имеющий полную се-
мью с детьми, со среднеспециаль-
ным образованием, работающий или 
имеющий частичную занятость. Наи-

более тяжёлое положение отмеча-
ется в многодетных семьях (51%), а 
также среди неполных семей (28%). 
Основными причинами бедности на-
зываются низкий доход, алкоголизм 
и тунеядство.
БЕДНЫХ СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ
Между тем на неделе Росстат сооб-

щил: число россиян с доходами ниже 
прожиточного минимума увеличилось 
до 20,9 млн человек. Это 14,3% на-
селения страны. К числу беднейших 
регионов страны статис тики при-
числяют и Коми. Согласно рейтин-
гу журнал «Эксперт», в республике 
наиболее часто встречающийся до-
ход соразмерен с прожиточным ми-
нимумом либо ненамного выше его. 

При этом доля бедного населения 
подчас превышает 40%.

Треть (30,8%) семей в Коми не име-
ют средств, чтобы приобретать каж-
дому члену семьи по одной паре обу-
ви на сезон. Более половины (63,5%) 
не могут справиться с незапланиро-
ванными тратами, такими как сроч-
ные медицинские услуги или ремонт 
жилья. 13% семей в республике не 
имеют финансовой возможности 
покупать фрукты, а у каждой пятой 
семьи (19%) нет денег на жизнен-
но важные лекар-
ства. Таковы дан-
ные Росстата.

ЧТО ПЛАНИРУЕТСЯ?
Власти регионов, участвую-

щих в пилотном проекте, уже 
приготовили ряд предложе-
ний для Минтруда. В частно-
сти, озвучена инициатива соз-
дать региональные реестры 
людей с доходами ниже про-

житочного минимума. Помощь пла-
нируется оказывать на основе соци-
ального контракта. Он представляет 
собой минимально оплачиваемые 
ставки, чтобы гражданин не просто 
сидел и получал пособие по безра-
ботице, а работал. Речь ведётся об 
общественных работах, где не тре-
буется высокая квалификация со-
трудника. Зарплата может варьи-
роваться от 10 до 20 тыс. рублей.

С 30 на 31 июля в Сыктывкаре 
был зарегистрирован темпера-
турный рекорд. За последние 
90 лет температура воздуха не 
опускалась так низко: в ночные 
часы столбик термометра доходил 
до отметки в +3°С. В последний 
раз такая температура, но выше 
на 0,3°С, была зарегистрирова-
на в 1926 году.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В старом заброшенном доме в Микуне 
дети нашли предмет, похожий на снаряд. 
Ребята сообщили о находке участковому 
полиции. Спасатели и стражи порядка не-
замедлительно оцепили здание. По пред-
варительным данным, найденный предмет 
является снарядом для авиационной пуш-
ки. Сейчас находка направлена на экспер-
тизу, по результатам которой будет при-
нято процессуальное решение.

В сезоне 2019–2020 капитаном сыктыв-
карского ХК «Строитель» останется полу-

защитник Сергей Шебонкин. 
Такое решение принял глав-
ный тренер команды Павел 
Франц. «Он лидер, и готов к 

тому, чтобы и дальше вес-
ти команду за собой», – 
подчеркнул наставник.

Нашёлся хозяин ЙосиВ жилом доме 
произошёл хлопок газа

29
ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 30
ИЮЛЯ

ВТОРНИК 2
АВГУСТА

ПЯТНИЦА1
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

Дети нашли 
боеприпас 

Шебонкин 
останется капитаном

31
ИЮЛЯ

СРЕДА

Зафиксирована 
самая холодная ночь
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Пёс Йося, который по пути в Петербург 
выскочил из вагона в Микуне, 
вернулся домой. Собаку взяли с 
перрона на передержку сык-
тывкарцы и стали искать хо-
зяев овчарки через соцсети. 
В итоге владелец Йоси об-
наружился, молодой чело-
век по имени Дмитрий за-
брал питомца спустя месяц.

При включении газовой плиты в квар-
тире на третьем этаже многоквартирного 
жилого дома на Октябрьском проспекте, 
49 произошёл хлопок газа. Как сообщили 
в МЧС, в результате инцидента конструк-
ции дома не повреждены. Погибших нет. 
Женщина 1936 года рождения, прожива-
ющая в квартире, получила незначитель-
ные ожоги рук и лица и была доставлена в 
Эжвинскую городскую больницу.

В РОССИИ И МИРЕ

Фото: REUTERS

ПУТИНА ХОТЯТ ВИДЕТЬ 
ПРЕЗИДЕНТОМ ПОСЛЕ 

2024-ГО
Последние опросы «Левада-

центра» показали, что 54% 
жителей страны хотят видеть 
Владимира Путина на посту 
президента России после 2024 
года. В августе прошлого года 
такое же мнение высказали 
67% опрошенных. А в октяб-
ре 2013 года – менее 40%. 
Всё больше граждан заявля-
ет о доверии Путину, потому 
что не видят альтернативы. 

ШАМАНЫ ВЫЗОВУТ 
ДОЖДИ В СИБИРИ

Как сообщили в межреги-
ональной организации «Тэн-
гэри», около 40 шаманов из 
Бурятии, Забайкалья и Иркут-
ской области соберутся 4 ав-
густа на байкальском острове 
Ольхон для совершения обря-
дов, которые, как они счита-
ют, помогут вызвать дожди 
на объятую пламенем сибир-
скую тайгу.

В РОССИИ РАЗРЕШИЛИ 
ОХОТИТЬСЯ С ЛУКОМ

Госдума приняла законопро-
ект, разрешающий россиянам 
охотиться с луком и стрела-
ми. Благодаря нововведению 
лук выделят в отдельный вид 
охотничьего оружия, а приоб-
ретать охотники его смогут по 
охотничьим билетам.

«ИСТОЧНИК» – ЭТО ПРОВЕРЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ РЕКЛАМЫ!

С газетой «Источник новостей» наше сотрудничество на-
чалось ещё 4 года назад в городе Кирове. Когда газета ста-
ла выходить и в городе Сыктывкаре, мы были очень рады, 
ведь это уже проверенный нами инструмент!

В «Источнике» мы регулярно размещаем рекламный мо-
дуль или статейный материал, рассказывая жителям горо-
да о том, как правильно и грамотно управлять своими фи-
нансами. Такое размещение гарантированно ведёт к нам 
клиента, ведь горожане доверяют такому источнику рек-
ламы, как газета.

Начав размещение в газете «Источник. Сыктывкар», мы 
сразу получили трёх-четырёх потенциальных клиентов. 

Сейчас каждое размещение приносит нам звонки и инте-
ресантов, что является подтверждением работы такого 
способа рекламы.

Мы давно работаем с заместителем директора по раз-
витию Еленой Бовыкиной, и я хочу отметить тонкий и ин-
дивидуальный подход к клиенту! Нам всегда советуют, 
какую полосу лучше взять и почему, предлагают скидки! 

Думаю, что наше сотрудничество будет долгим и пло-
дотворным! Ведь «Источник новостей» – это прове-
ренный инструмент рекламы!

Как в Коми будут бороться с бедностью

Наталья Караева, директор 
по развитию КПК «Инвест Центр»

ШАГ ОТ НИЩЕТЫ

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.

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а 
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29

e-mail: prcom@vyatsu.ru; 
www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»

Приём документов до 24 августа 2019 года

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование! 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Елена Иванова, руководитель 
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Последний раз грибы собирала лет 15 на-
зад, сейчас всё времени не хватает. Хотя 
грибы люблю, и бродить по лесу в их поис-
ках – особенное удовольствие. Не скажу, что 

знаток, но белые грибы, красноголовики и волнушки знаю.

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов Коми:
– В бытность моей работы худруком фи-
лармонии как-то летним утром мы вы ехали 
большим коллективом по грибы. Я и двое 
моих приятелей набрели на огромную поля-
ну, полную грибов. Мы разбрелись в разные стороны, вре-
мя от времени аукая. И вдруг оба моих товарища смолк-
ли. Если бы я знал, что это розыгрыш! Меня охватил ужас. 
Я бросился в одну сторону, потом в другую, непрерывно 
крича «Ау!»/ Но всё тщетно. И тогда я побежал. Когда я на 
звук поездов вышел к железной дороге, то побрёл науда-
чу. К вечеру всё же добрёл до дому... Грибы я с тех пор не 
разлюбил. Но собираю их всегда в одном и том же мес-
те – на рынке.

Алефтина Габова, пенсионерка:
– Ходила за грибами к лыжной базе в Эжве, 
нашла только сыроежки и волнушки. Боль-
ше ничего пока не было. Сыроежек набра-
лось с полведра, это примерно четыре ки-
лограмма. Нашла один белый гриб, он был 

совершенно червивый. И ещё три волнушки. Но вот сей-
час говорят, что грибы должны пойти.

Роман Гольке-Эберт, 
ведущий праздников:
– В этом году ещё не ездил. Стараемся вы-
езжать за грибами, но пока говорят, что 
их нет. В прошлые годы ездили в Коччояг, 
Чернам, Мырты-ю. Собираем все съедоб-
ные. Все грибы вкусные, но белый гриб, конечно, вкуснее.

А ВЫ УЖЕ ХОДИЛИ ЗА ГРИБАМИ?

Дождливое лето в республике дало старт грибному 
сезону. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

получила фирма-подрядчик «Бел-
стройцентр – Калуга», недостроив-
шая школу в Орбите. Суд установил, 
что школа не была введена в эксплу-
атацию к началу учебного года. Из-

за этого республика понесла дополнительные расходы. Шко-
лу на 1200 мест планировали построить ещё в 
2014 году. Сейчас за строительство взялась 
компания из Кирова ООО «Универ-
салстрой». Объект планируют сдать 
к сентябрю этого года.

115 500 000
РУБЛЕЙ ШТРАФА

Как правильно хранить накоплен-
ные сбережения и уберечь их от ин-
фляции? Где получить финансовую 
помощь, если срочно нужны деньги?

Подобные вопросы рано или позд-
но возникают практически у каж-
дого. Ошибиться с выбором надёж-
ного финансового партнёра нельзя. 
Здесь важны гарантии и результат. 
Прозрачность и открытость – вот 
главные параметры любого финан-
сового партнёра. Но как выбрать из 
изобилия всех банков, кооперативов 
и микрофинансовых организаций? 

В ситуации экономической не-
стабильности КПК «Инвест Центр» 
существенно расширил свою гео-
графию – открыты дополнительные 
офисы в городе Кирове и Кировской 
области, а также дополнительные 
филиалы в Республике Коми и Кры-
му. Это значит, что КПК «Инвест 
Центр» умеет управлять денежными 
потоками, курс развития был выбран 
абсолютно верно, а финансовая по-
литика оказалась защищённой от 
негативных влияний в экономике. 

Кредитный потребительский ко-
оператив «Инвест Центр» имеет 
исконно вятские корни. Компания 

была основана летом 2014 года в 
исторической части города рядом 
с Театральной площадью. Действу-
ющий председатель правления 
кооператива – Макарова Ирина 
Николаевна, удостоенная премии 
«Человек года 2019» как лучший 
руководитель в сфере финансов.

На сегодняшний день для 
своих пайщиков кооператив 
предлагает следующие услуги:

 приумножение сбережений до 
13,05% годовых
 займы для пенсионеров на специ-

альных условиях
 займы для бизнеса 
 займы под залог недвижимости 

или автомобиля
 займы под материнский капитал 

на покупку жилья

Весной 2018 года кооператив 
успешно прошёл проверку Централь-
ного Банка Российской Федерации в 
лице Главной инспекции Банка Рос-
сии. Проверка показала эффектив-
ную организацию деятельности и 
высокую надёжность кооператива. 

По итогам года КПК «Инвест Центр» 
заслуженно получил оценку всерос-
сийского качества товаров и услуг 
и был удостоен почётного звания
 «Лучшее предприятие России 2018».

Управляйте финансами 
грамотно и приумножайте их!

Финансовый советник – 
насколько это важно и нужно сейчас?

Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические и юридические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и 
отвечающие принципу территориальной общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополни-
тельного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. (паевой взнос 
для пайщиков юридических лиц – 1000 руб.). Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Максимальная сумма сбережений и пополнений – согласно 
действующему законодательству: тариф «Летний с капитализацией» – ставка 12,5% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф «Летний без капитализации» – ставка 13,05% годовых на срок от 3 до 
12 месяцев, тариф «Лёгкий без капитализации» ставка 12% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты рассчиты-
ваются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. 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 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018). 

Ул. Коммунистическая, 46
Телефон 23-90-59

Название сберегатель-
ной программы

Срок размещения 
средств Доходная ставка/в год

Летний 
с капитализацией 3–12 месяцев 12,5%

Летний 
без капитализации 3–12 месяцев 13,05%

Лёгкий 
без капитализации 1–2 месяца 12%

1. Климат
Саки (санаторий «Северное сияние» нахо-

дится в городе-курорте Саки) – рекордсмен 
Крыма по продолжительности сияния солнца, 
которое радует здесь отдыхающих 2500 часов 
году. По этому параметру курорту Саки уступа-
ет даже легендарная Ялта, в которой светило 
гостит лишь 2223 часа в год.

Курорт Саки располагает уникальными при-
родными богатствами. Здесь есть и источники 
лечебной минеральной воды, и легендарное со-
лёное озеро с лечебной иловой грязью, и про-
сторные песчаные приморские пляжи, и особен-
ный воздух с ароматами степных трав и моря.

2. Отличное расположение
Санаторий «Северное сияние» удачно рас-

положился на первой береговой линии Чёр-
ного моря (30 метров) и рядом с уникальным 
Сакским озером (350 метров).

3. Большой спектр лечебных процедур
Санаторий «Северное сияние» проводит ле-

чение, профилактику и диагностику болезней 
различной направленности:

заболеваний гинекологического профиля и 
репродуктивной системы;
заболеваний урологического профиля;
заболеваний позвоночника и суставов;
кожных заболеваний;
неврологических заболеваний.
За многолетнюю историю существования 

мы научились побеждать большинство хрони-
ческих заболеваний. Это достигается за счёт 
целого комплекса процедур, применяемых 
в санатории. Помимо грязелечения, восста-
новить здоровье и жизненные силы вам по-
могут целебные минеральные воды Сакского 
озера (рапа), физиотерапия и массаж, лечеб-
ные ванны и души, растительные чаи и мно-
гое-многое другое.

4. Грязи
Главная драгоценность западного побере-

жья Крыма – это Сакское грязевое озеро. Со-
держание липидов, витаминов, аминокислот 
в сакских грязях в несколько раз больше, чем 
в Мёртвом море. Грязь Мёртвого моря может 
только насытить организм полезными веще-
ствами, а сакский чёрный ил проникает через 
кожный покров, оказывая противовоспалитель-
ные и антибактериальные действия.

Целебный воздух и морские купания – здесь 
всё задействовано для здоровья человека, но 
главным целебным фактором всех местных са-
наториев являются грязь и рапа (соляной рас-
твор) удивительного озера.

5. Квалифицированный персонал
В санатории «Северное сияние» работают толь-

ко высококвалифицированные врачи высшей 
категории, настоящие профессионалы свое-
го дела. Наши доктора используют индивиду-
альный подход к каждому пациенту, подбирая 
оздоровительные курсы.

6. Оздоровление
Помимо лечебных процедур, санаторий «Се-

верное сияние» предлагает большой перечень 

оздоровительных процедур. К вашим услугам: 
физиопроцедуры, массаж, ванны, лечебная физ-
культура и механотерапия, диетотерапия, фито-
терапия, аквааэробика, скандинавская ходьба.

7. Питание
Всем известно, как питание в санатории вли-

яет на состояние здоровья и настроение! 3-хра-
зовое питание в столовой санатория организо-
вано по системе «шведский стол». Просторный 
светлый зал санатория «Северное сияние» с ви-
дом на море одновременно вмещает 120 человек. 
Меню составляется ежедневно, поэтому каждый 
день вам предложат попробовать что-то новое.

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

ние отдыха детей в коллективе, родительско-
го отдыха и совместного общения.

Разнообразная культурная программа для 
всей семьи: спортивные соревнования, творче-
ские конкурсы, мастер-классы по прикладному 
искусству, весёлые анимационные программы, 
детская комната с воспитателем, дискотека и 
многое другое.

9. Номерной фонд
К услугам гостей санатория «Северное сияние» 

2 корпуса, вместимостью 120 номеров. Номера 
одно- и двухкомнатные, с прекрасными вида-
ми на Чёрное море и на Сакское озеро. В номе-
рах есть всё необходимое: санузел с душем, те-
левизор, холодильник, кондиционер, балкон.

10. Комфортный отдых
Подогреваемый бассейн в санатории «Се-

верное сияние» – приятное дополнение к во-
дным процедурам под открытым небом. Тер-
ритория бассейна оборудована шезлонгами и 
зонтами для спокойного отдыха. Помимо это-
го, гос ти санатория могут принять участие в ак-
тивных занятиях по аквааэробике и водному 
поло. Бесплатный Wi-Fi в номерах и на терри-
тории санатория «Северное сияние» поможет 
оставаться на связи.

Приезжайте без сомнений!
Местный климат, природа и работа сотрудни-

ков обеспечили санаторию «Северное сияние» 
г. Саки репутацию высокоэффективного баль-
неологического курорта.

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

Крым, г. Саки, ул. Морская, 12

10 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В КРЫМ 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
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Новостной портал «Перво-
источник. Сыктывкар», от-
крывшийся в 2017 году, стал 
одним из лидеров по дина-
мике роста аудитории сре-
ди крупнейших онлайн-ре-
сурсов в республике Коми. 
По данным сервиса Mail.ru, 
количество просмотров за 
июль на сайте превысило от-

метку 200 тысяч и составило 
217 645. Предыдущий рекорд 
был зафиксирован в июне – 
190 781 просмотр.

Помимо этого, рекордные по-
казатели отмечены по сред-
несуточным посетителям и хо-
стам. В среднем в июле на сайт 
заходило около 6000 пользо-
вателей, в отдельные дни эта 

цифра превышала 11000. За-
метно выросло за последние 
месяцы и количество подпис-
чиков паблика vk.com/1komi – 
сейчас в группе состоит око-
ло 6500 человек.

Сайт syktyvkar.1istochnik.ru
 намерен наращивать аудито-
рию, продолжая пуб ликовать 
эксклюзивные и остросоци-

альные материалы. 
Именно этот кон-
тент делает ресурс 
привлекательным 
для тысяч посе-

тителей.
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В июле новостной портал обновил сразу несколько рекордов.

«ПЕРВОИСТОЧНИК. СЫКТЫВКАР»: 
РЕКОРДНЫЕ 217 ТЫСЯЧ ПРОСМОТРОВ

– К нам обратилась Вера 
Павлова, – рассказывает мас-
тер по установке окон Сер-
гей Совенко. – Она решила 
освободить свой балкон от 
всего лишнего и превратить 
его в место для хранения за-
готовок. Женщина беспокои-
лась, что зимой банки не вы-
держат низких температур и 
лопнут. Интересовалась, бу-
дет ли новая лоджия доста-
точно тёплой.

Специалист объяснил пен-
сионерке, что если правиль-
но подобрать тип остекления, 
то банки останутся целы. На-
пример, если нужно защитить 
балкон от осадков и пыли, то 
подойдёт алюминиевое осте-
кление. А для хранения за-
готовок зимой – однозначно 
пластиковое с утеплением 
стен.

– Тёплые стеклопакеты смо-
гут поддерживать плюсовую 
температуру в течение всего 

года. Компоты, грибы и мари-
нованные огурцы смогут «пе-
режить» северные морозы. 
Именно это мы рассказали 
клиентке, и она выбрала плас-
тик. Результатом осталась до-
вольна. Особенно порадова-
ли хозяйку вместительные и 
удобные шкафчики для хра-
нения, их мы тоже ставим, – 
добавил Сергей Совенко.

Не упустите шанс сэконо-
мить на остеклении балкона! 
Успейте заключить договор 
до 31 августа, пока в компа-
нии «Арсенал Окна» действует 
акция «пластик по цене алю-

миния». В таком случае стек-
лопакеты с установкой обой-
дутся вам всего от 27 тысяч 
рублей! Экономия здесь со-
ставит порядка 20 тысяч руб-
лей. А чтобы получить допол-
нительную скидку,  при заказе 
назовите кодовое слово «Ис-
точник». Звоните и записы-
вайтесь на замер как мож-
но скорее!

562-900

НА КАКОМ БАЛКОНЕ НЕ ЛОПНУТ 
БАНКИ С ЗАГОТОВКАМИ?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

МАСТЕР ПО ОСТЕКЛЕНИЮ 
ЛОДЖИЙ ДАЛ СОВЕТ 

ПЕНСИОНЕРКЕ.

Монтажник Сергей Совенко

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

56-55-73
+7-996-589-50-03
56-55-73
+7-996-589-50-03

ООО «Эксперт»
Сысольское шоссе, 29/3

21 цвет

РЕЗИНОВАЯ КРАСКАРЕЗИНОВАЯ КРАСКА
оцинковка
дерево    кирпич
бетон    профнастил
чёрный металл
черепица    шифер

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Бесплатное хранение

Октябрьский, пр-т, 123/15 488-299ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

УСИЛЕННЫЕ КАРКАСЫ 
ИЗ КВАДРАТНОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ 
ТРУБЫ В НАЛИЧИИ 
В СЫКТЫВКАРЕ

ДОСТАВКА, УСТАНОВКАДОСТАВКА, УСТАНОВКА

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

*Д
о 

31
 ав

гу
ст

а 2
01

9 
г.

 
Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив жд вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

1 050 1 050 
*Предложение действует до 31.08.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью, в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

с ремонтом
и мебелью

готовЫЕ квартирЫ в г. КИрове

*тысяч рублей!

8-908-719-99-26
(Марина)     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)

8-904-231-91-52
(Татьяна Юрьевна)

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

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Каждые сутки на сайт заходит 
в среднем около 6000 человек

16+
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Улица Старовского

Первомайская 

Наталья Попова

ЧТОБЫ ТЕПЛА ХВАТИЛО НА ВСЕХ
Подготовка Сыктывкара к 
следующей зиме в самом 

разгаре. «ИН» выяснил, как 
идут работы на главных теп-

ловых артериях города. 

На заметку!

Идёт проверка системы дистанционного контроля



В ротовой полости чело-
века около 350 различных 
видов бактерий. Они не 
будут доставлять никаких 
хлопот, если вы качествен-
но дважды в день чистите 
зубы, используете зубные 
нити и регулярно посе-
щаете стоматолога. Если 

же гигиена полости 
рта стра-
дает, тог-

да будьте 

готовы к тому, что бакте-
рии будут разрушать ваш 
организм.

Заболит
желудок.

Человек может годами 
страдать от изжоги, при-
нимая обез боливающие, 
не подозревая, что причи-
на кроется в запущенном 
кариесе. Да, болезнетвор-
ные организмы вместе с 
пищей попадают в желу-
док и провоцируют разви-

тие гастрита, язвенной и 
других болезней. Опытные 
гастроэнтерологи, пре-
жде чем приступить к ле-
чению, всегда посоветуют 
пациенту сходить к стома-
тологу и проверить зубы.

Станете 
жаловаться 
на сердце.

Воспалительные заболева-
ния дёсен, зубной камень 
и налёт повышают уровень 
лейкоцитов в крови, что 

является одним из фак
ров сердечного присту
А пародонтит приводи
значительному рис ку 
сультов и инфарктов. Б
терии распространяю
по организму, ослаб ля
стенки сосудов, что со в

Как видите, от зубов зависит слаженная работа всего организма, поэтому не пренебрегай
те такой процедурой, как профилактическая чистка зубов. Зубная щётка и паста далек
не так эффективны в борьбе с налётом, а избавиться от зубного камня подручными сред
ствами просто невозможно. В клинике «Жемчужина» профессиональная чистка зубов все
го 2 000 рублей. Согласитесь, невысокая плата за то, чтобы защитить себя от инсульта 
провалов памяти. Записывайтесь.

ВАЖНО

– Дмитрий, вы так быстро от-
ветили на наше предложение, 
активно пользуетесь соцсетями?

– Я не зависаю в Интернете. Бы-
вает, общаюсь. Мир меняется, ме-
няемся с ним мы. Если вы хотите 
быть старым, то можете всё это 
отрицать, а если хотите быть мо-
лодым и современным, приходится 
с этим иметь дело. Раньше люди 
ездили на лошадях, теперь все 
ездят на машинах. Так устроена 
современная жизнь. Также благо-
даря сетям я вижу неформальный 
взгляд общественности на проис-
ходящие вещи.

– Совсем скоро спектакль «Оча-
ровательные рогоносцы» (16+) с 
вашим участием увидят сыктыв-
карцы. Расскажите, что ожидать 
зрителям.

– Это будет очень весело, очень 
смешно и невероятно зажига-
тельно. Настоящая комедия в её 

лучших смыслах. Зрители увидят 
меня в непривычном амплуа, по-
тому что чаще в фильмах у меня 
роли героя, героя-любовника и т.д. 
Помимо этого актёрского аспекта, 
зрители увидят огромную часть 
медийного артиста. По отзывам, 
это многих удивляет. Тема спек-
такля – супружеские отношения, 
а вся история происходит в двух 
квартирах. Мы говорим на очень 
забавном языке о смешных вещах. 
Я могу пообещать, что это будет 
театр для зрителя, сыктывкарцы 
получат максимальное удоволь-
ствие и отлично отдохнут.

– У вас плотный гастрольный 
график. Какой город был самым 
запоминающимся?

– Каждый по-своему интересен. 
В прошлом сезоне у меня было 
более 80 авиаперелётов и более 
ста городов. Могу сказать, что за 
последние 2–3 года всё сильно 
поменялось. Я приезжаю в те же 
города, они хорошеют. Они стано-
вятся хорошо асфальтированы, по-
крашены в приятные цвета, даже 
людей встречаешь в хорошем на-
строении. Пьяных и каких-то нехо-
роших людей мало встретишь. Все 
города запоминающиеся, и даже 
маленькие города численно-
стью 15–20 тысяч имеют 
какую-то свою историю, 
самобытность.

– А в Сыктывкаре 
были? С кем или чем 
ассоциируется наш 
город?

– Кать, я был везде. И 
сто раз бывал в Сыктыв-
каре. Ещё заметил инте-
ресную особенность – 
многие люди считают, что 
Сыктывкар находится у нас 
на юге. Само название «Сык-
тывкар» почему-то у людей 
ассоциируется с Кавка-

зом. Хотя сам город расположен 
намного севернее.

– Расскажите, как началась 
ваша карьера.

– Вырос я в Москве. В раннем 
детстве был грозой всего райо-
на, поэтому мама решила занять 
меня большим количеством до-
полнительных кружков. Ходил и 
на бокс, и на футбол, но больше 
всего времени посвящал детской 
теат ральной студии Вячесла-

ва Спесивцева. Уже 
в 10 лет дебюти-

ровал в кино, а 
чуть позднее – на 
большой сцене. 
У меня никогда не 
было сомнений, 
куда поступать – 
только актёрский 
факультет, толь-
ко Институт ки-

нематографии. В 
1996 году окончил 
ВГИК и начал кино-
карьеру. Было не-
просто, потому что 

вынужден был 
х о д и т ь  п о 

кастингам печенья, варенья и 
разных гигиенических средств. 
Когда уже отчаялся и хотел от-
бросить свою мечту об актёрстве, 
раздался звонок. Ассистент из 
киностудии «Мосфильм» ска-
зал: «Здорово, Димончик! Здесь 
какой-то псих из Питера приехал, 
ему нужны бандитские морды. 
Придёшь?» Я решил восполь-
зоваться последним шансом 
и пошёл на прослушивание. В 
результате получил маленькую 
роль в картине Алексея Бала-
банова «Брат-2». Я постарался 
все свои способнос ти и таланты 
уместить в один эпизод.

– Какие сейчас творческие 
планы?

– На сегодняшний день это от-
крытие для себя антрепризы. В 
2014–2015 году и сейчас с огром-
ным удовольствием езжу по стране 
и играю спектакли. Это, пожалуй, 
у меня сейчас главные творчес-
кие планы – живая игра, живое 
общение со зрителем. Это очень 
бодрит и даёт мне много энергии... 
Секундочку. Меня тут опознали, – 
сказал Дмитрий вполголоса («Да-
да, я артист, но у меня сейчас очень 
важный разговор. Прошу прощения, 
хорошего вам отдыха!» – пожелал 
Дмитрий подошедшим поклонни-

кам и снова вернулся к беседе).
– Чем любите заниматься 

в свободное время?
– Я переехал полтора года 

назад в Кавказские Мине-
ральные Воды, поэтому всё 
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ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ ОРЛОВ:

�МОЮ СУДЬБУ РЕШИЛ ОДИН 
ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК�

За свою карьеру Дмитрий Орлов снялся в более чем 
40 картинах. Начинал с эпизодической роли в «Брате 2», 
после – одна из главных ролей в «Сёстрах». Известность 
актёру также принесли такие фильмы, как «Небо. Самолёт. 
Девушка», «Первый после Бога» и другие. Узнав, что 15 ав-
густа Дмитрий выступит со спектаклем в Сыктывкаре, мы 
написали ему сообщение во «ВКонтакте» с предложением 
интервью. Актёр ответил сразу, скинув свой номер телефона.

Фото: kp.ru/Борис Кудрявов

ОТ ГАСТРИТА ДО ИНСУЛЬТА: ЧЕМ ОБ
Оказывается, банальный кариес может спровоцировать серьёзную болезнь
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Республики Коми

По кодовому слову «Источник новостей»
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менем и приводит к се-
рьёзным сердечным па-
тологиям.

Запершит 
горло.

Инфекция из больного зуба 
не сидит на месте, она осе-
дает на нёбных миндали-
нах, вызывая развитие тон-
зиллита и ангины. Если 
вы склонны к появлению 
таких болезней, при пер-
вом подозрении записы-
вайтесь на консультацию. 
Промедление или самоле-
чение могут обернуться 

многодневным тяжёлым 
лечением запущенной бо-
лезни в стенах «инфек-
ционки».

Появятся 
провалы 
в памяти.

Японские учёные опре-
делили, что чем больше 
потеряно зубов – тем 
хуже память. Экспе-
римент над четырь-
мя тысячами чело-
век старше 65 лет 
подтвердил взаимо-
связь между инфекциями, 
способствующими потере 
зубов, и катализаторами 
воспаления в головном 
мозге. Под действием ин-

фекций отмирают нейро-
ны – и память ухудшает-
ся. При этом наблюдаются 
ещё и перепады настрое-
ния и немотивированная 
раздражительность.

й-
ко 
д-
е-
и 

бодное время, которое не 
зано с работой, я провожу на 
орте. И это можно назвать 
конечным отдыхом. Сейчас 
иву на Северном Кавказе, и 
меня главная страсть и ув-

ение, помимо моей профес-
нальной деятельности, – это 
ешествие по Кавказу. Я от-
ваю космос, мне нравится 
сь находиться.
кже всё своё свободное 
мя я стараюсь проводить 
черью. Это моя девочка. 
а она захочет, туда и поедем. 

ей дочери сейчас 13 лет. Луч-
е, что я могу сделать в этот 
иод жизни – подростковый 
раст, – это быть ей лучшим 
гом. Я стараюсь. Я подписан 
траницы во «ВКонтакте», на 

орые подписана она, слушаю 
музыку. Для того, чтобы у моей 

ери были общие темы с от-
, помимо этого воспитания 

азидания. Одни делают вид, 
они воспитывают, а другие – 
питываются. Это скукотища. 

очу, чтобы мы всегда с доче-
ю были друзьями и общались 
одной волне. Я в этом очень 
нтересован. Я же её не в ма-
ине купил. Она не подошла в 
азине и не сказала: «Тётень-
дяденька, а можно, я буду ва-
й дочкой?».А я ей: «Ну ладно, 
ай, выходи, посмотрим». И 
начинается нервотрёпка... 
омное одолжение для меня, 
она стала моей дочерью. В 

м смысле должен стараться.

– Дмитрий, спасибо большое 
за интервью! Ждём вас в Сык-
тывкаре.

– Катя, приходите на спектакль. 
Не забудьте позвонить мне. Удачи!

Беседовала 
Екатерина Пономарёва

ДОСЬЕ

ОРЛОВ ДМИТРИЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 
7 октября 1971 года, Москва.
Образование: актёрский факультет 
ВГИКа (1996).
Фильмография: снялся 
в 47 картинах, в фильме 
«Московский фейерверк» выступил 
сразу в нескольких ипостасях – 
режиссёр, сценарист, продюсер.
Личная жизнь: был женат на 
актрисе Ирине Пеговой; дочь 
Татьяна. Сейчас женат на Натали 
Бражник.

С дочерью Татьяной
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Обязательно ли 
пользоваться нитью 
для чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаля-
ете зубной налёт и частички пищи 
в таких участках полости рта, куда 
зубной щётке не добраться. Пользо-
ваться зубной нитью обязательно, 
и рекомендуется делать это каж-
дый день. Иначе скопления зубно-
го налёта могут вызвать кариес, 
болезнь дёсен, а затем и многих 
других органов.

Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории 
клиники «Жемчужина»

БЕРНЁТСЯ ПЛОХОЙ УХОД ЗА ЗУБАМИ
г. Киров, 
Преображенская, 79, 
тел.: 64-40-50, 
26-45-86
Лицензия ЛО-43-01-000972

Кировская ветклиника «Био-
сфера» уже более 14 лет успеш-
но применяет УЗИ-диагности-
ку, а её УЗИ-специалисты, такие 
как Роза Сергеевна Орлова, Еле-
на Валерьевна Казанцева и Ана-
стасия Александровна Спиглазо-
ва, широко известны по Кирову 
и области. И это неудивительно, 
их опыт работы в этом направле-
нии – более 10 лет.

– УЗИ сегодня имеет широкий 
спектр применения, – рассказы-

ает специалист-диагност веткли-
ники «Биосфера» Роза Орлова. — 
С помощью УЗИ у питомцев можно 
оценить состояние внутренних ор-
ганов, последствия травм, вы явить 
патологии, следить за течением 
беременности, оценить риски для 
проведения операций. Это позво-
ляет с высочайшей точностью по-
ставить диагноз и приступить к ле-
чению.
Сегодня все ветклиники «Био-

сфера» (а их целых 5 филиалов) 
оснащены современным УЗИ-
оборудованием, которое отвеча-
ет всем требованиям диагности-
ки животных.

Здесь для ваших питомцев мо-
гут провести все необходимые 
исследования. А её высокая точ-
ность и качество уже давно ста-
ли визитной карточкой веткли-
ник «Биосфера». Этого удалось 

добиться благодаря специалис-
там клиники, которые имеют 
большой опыт работы и посто-
янно повышают свою квалифи-
кацию: проходят стажировки в 
ведущих ветклиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга и Екатерин-
бурга.
Привезти вашего питомца 

на УЗИ вы можете в любой из 
5 филиалов ветклиники «Био-
сфера». Действует предвари-
тельная запись!

ЭКСПЕРТНОЕ УЗИ ДЛЯ ВАШЕГО ПИТОМЦА

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97

ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.

Орлова Роза Сергеевна

Как позаботиться о здоровье питомца и определить причину его плохого самочувствия? 
Одним из основных методов в диагностике различных заболеваний «братьев наших меньших» 

является ультразвуковое исследование.

КОГДА НУЖНО ВЕЗТИ ЖИВОТНОЕ НА УЗИ?
Обязательно стоит провести УЗИ-исследование питомцам 

с хроническими заболеваниями пищеварительного тракта, моче-
выделительной системы и сердца.
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7 ПРИЧИН ОТДОХНУТЬ В САНАТОРИИ «МИТИНО»!

Тел. для справок: (8332) 48-60-64, 44-03-27, 48-60-65
www.san-mitino.ru

                 ПРОГРАММЫ ЛЕЧЕНИЯ И ПРОФИЛАКТИКИ
             РАЗЛИЧНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 

   СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМАЛЬНЫЙ 
             КОМПЛЕКС

ВСЁ ДЛЯ 
ПРЕКРАСНО-

ГО ОТДЫХА!

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПРИРОДА

ОТЛИЧНЫЕ НОМЕРА 
И ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ СЕРВИС!

         БОЛЬШОЙ СПЕКТР 
ЛЕЧЕБНЫХ ПРОЦЕДУР

ЗАБОТА 
О КРАСОТЕ!

Давно хотите отключиться от работы, городской суеты и домашних забот? Мечтаете о размеренном отдыхе с пользой 
для здоровья? Или хотите отлично отдохнуть всей семьёй? Приезжайте в санаторий «Митино»! Эта здравница в 
Кировской области славится на всю Россию своими лечебными программами и великолепными условиями для 
полноценного отдыха. Вот вам 7 веских причин отдохнуть в санатории «Митино»!
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A минеральные воды, 
A водолечение,
A гирудотерапия, 
A иглорефлексотерапия, 
A физиопроцедуры, 
A озонотерапия, 
A сульфатные грязи, 

A азербайджанская нефть,
A соляная пещера,
A йога, аквааэробика, 
гигиеническая гимнастика, 
ЛФК,
A лечебный массаж,
A иппотерапия,

A души – циркулярный, 
подводный, Шарко,
A сауна, хамам, 
СПА-процедуры, 
кедровая 
фитобочка и
многое-многое другое!

АКЦИЯ! 
«Бархатный сезон» в «Митино» 

по очень выгодной цене!*

Скидка12%
на любые путёвки

с 21 августа по 30 сентября 

САНАТОРИЙ «МИТИНО»
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– Многие могущественные госу-
дарства достигали своего рассве-
та под женским управлением. Но 
все с чего-то начинали. Расскажи-
те, как родилась компания «Север-
ные окна». В каком году и с чем вы 
пришли на рынок?

– Всё началось в 2006 году, ког-
да мне было 27 лет. Несмотря на то, 
что в меня мало кто верил, да и ры-
нок уже был сильно насыщен конку-
рентами, я сделала уверенный шаг 
в мир бизнеса.

На тот момент у меня не было ниче-
го, кроме измеримого опыта работы 
в оконной сфере, непреодолимого 
желания развить собственное произ-
водство и хорошо отточенных генов 
(смеётся). Да, мои родители занима-
ли руководящие должности. Поэтому 
тягу к предпринимательству, к управ-
лению я чувствовала ещё с детства. 
Здесь же хочу отметить, что мне очень 
повезло с командой. И сегодня мно-
гие из тех, кто стоял со мной у исто-
ков «Северных окон», находятся у 
руля управления компанией.

– Боялись ли вы, что дело, в ко-
торое вы вложили душу, «не зара-
ботает»?

– Я привыкла добиваться своего. 
Упорство, любовь к труду и поддерж-
ка близких – это всё, что мне было 
нужно. И у меня это было.

– Как вам удалось пережить эконо-
мический кризис в 2008 году? Ког-
да бесчисленное множество компа-
ний по всей стране покидали рынок!

 – Действительно, до кризиса в 
России было около 4500 оконных 
производств, а сегодня их осталось 
около 2000. Но для нас кризис был 
не ударом, а резким подъёмом. Это 
были лучшие годы по доходности. 
Всё просто: для удобства частных 
клиентов мы приняли реше-
ние создать разветвлён-
ную сеть. И как раз в 
это время люди ста-
ли бояться, что их 
деньги обесце-
нятся. Они мас-
сово скупали 
бытовую техни-
ку, квартиры, ав-
томобили... Вкла-

дывали деньги во всё, что можно. В 
том числе в замену окон. Благодаря 
такому ажиотажу мы смогли приоб-
рести производственное помеще-
ние и больше не несём арендных 
платежей.

– Что представляет ваш бизнес се-
годня? Что он может дать клиентам?

– Мы сделали компанию максималь-
но доступной для всех слоёв населе-
ния, поэтому успешно работаем и с 
частными клиентами, и с бюджетом, 
и со строительными организация-
ми. Сегодня мы предлагаем не толь-
ко окна, но и двери, обшивку балко-
нов, фурнитуру, средства по уходу за 
окнами – всё, что поможет со здать 
домашний уют. При этом наше про-
изводство открыто для всех желаю-
щих. Любой клиент может приехать 
и посмотреть, как изготавливается 
его заказ.

Офисы компании «Северные окна» 
представлены не только в Сыктывка-
ре и Эжве, но и в Ухте, Емве, Мику-
ни. А по другим районам у нас ездят 
мобильные группы, которые состоят 
из инженера и менеджера. Первый 
делает замер, а второй заключает 
договор и принимает оплату по тер-
миналу. Таким образом мы сокраща-
ем расходы на содержание офисов, 
чтобы себестоимость продукции не 
росла и продолжала оставаться дос-
тупной. Да и людям это очень удоб-
но, потому что не нужно ехать в го-
род. Есть такая формула в торговле 
«лучший способ продать – сделать 
удобным купить». И мы её успешно 
применили.

– Сколько человек работает в ва-
шей компании?

– У нас работает около 100 чело-
век – это самый большой штат из 
всех оконных производств Коми. Та-

кое количество специалис тов 
позволяет нам эффектив-

но взаимодействовать 
с разными рынками, 

добросовестно вы-
полнять гарантий-
ные обязатель-
ства. При этом у 
нас нет времен-
ных наёмных бри-
гад, потому что мы 

очень дорожим ре-
путацией. Своих со-

трудников мы тщатель-

но выбираем, обучаем, развиваем. 
Кстати, сегодня у нас открыты вакан-
сии менеджера и расчётчика.

– А зачем развивать специалис-
тов? Они ведь и так должны отлич-
но знать свою работу.

– Не стоит забывать, что наш мир 
очень быстро меняется. И мы должны 
за ним поспевать. Поэтому постоян-
ное развитие себя и своих коллег – 
это один из секретов успеха. У нас в 
компании даже маленькая библиоте-
ка есть, где каждый может подобрать 
для себя развивающую литературу. 

– Каких ещё принципов вы придер-
живаетесь в работе с персоналом?

– Для меня важен каждый сотруд-
ник, его мысли и чувства. Поэтому мы 
регулярно проводим собрания, где 
у всех есть возможность выступить. 
Обратная связь от ребят позволяет 
поднимать качество и производитель-
ность труда. А если кто-то стесняет-
ся говорить, то у нас есть почтовый 
ящик для писем руководству – мож-
но написать свои мысли и положить. 

При этом мой рабочий кабинет на-
ходится в сердце производственно-
го здания. В любой момент любой 
сотрудник может подойти ко мне с 
любым вопросом или написать его 
в нашей корпоративной CRM систе-
ме. Такие же доверительные отно-
шения я выстраиваю и с клиентами – 
любой клиент может написать мне в 
соцсетях, дать обратную связь о ка-
честве нашей продукции.

Ну и, конечно же, важную роль 
играет забота о персонале. Мы свое-
временно обновляем спецодежду и 
средства индивидуальной защиты. 
Стараемся создавать максимально 
комфортные условия труда. На на-
шем заводе есть зона отдыха, душ, 
стиральная машина. Кроме обеден-

ного перерыва у нас два доп. пере-
рыва на чай по 15 минут. Я прекрасно 
понимаю, что работа занимает боль-
шую часть жизни. Поэтому мне очень 
хочется, чтобы на неё приходили с 
удовольствием. Тогда и результаты 
труда будут радовать.

– А какое внимание вы уделяе-
те сервису?

– Особое. Его нужно постоянно со-
вершенствовать. Ведь на рынке, где 
высокая конкуренция, он помогает 
выделиться. И тогда довольные кли-
енты сами начинают рекомендовать 
компанию, что для нас является са-
мой лучшей рекламой. Поэтому мы 
еженедельно проводим кружки каче-
ства, где разбираем каждую ошибку 
или сбой в процессах. Вносим кор-
рективы в стандарты работы и обуча-
ем персонал. Цель – не наказать со-
трудника, а выявить причину ошибки 
и сделать так, чтобы она больше не 
повторялась. Для этого, в том чис-
ле, проводим исследования «тайный 
покупатель».

– В вашей компании есть какая-
нибудь гордость, которая отличает 
«Северные окна» от других?

– Один из секретов успеха – это со-
здание того, что конкуренты не сразу 
смогут повторить. И мы сделали это. У 
нас появилось уникальное торговое 
предложение. В прошлом году наша 
компания первой и до сих пор един-
ственной из оконных производств в 
России прошла экосертификацию от 
Экосоюза на международном уров-
не и получила экомаркировку «Лис-
ток жизни». Это означает, что наша 
продукция безопасна для человека и 
окружающей среды. В наших матери-
алах отсутствуют вредные вещества. 
Оконные и дверные блоки являются 
энергосберегающими и имеют дли-
тельный срок службы.

– Вам как первому руководителю 
регулярно приходится принимать 
решения и брать ответственность 
на себя. Легко ли всегда быть силь-
ной и уверенной в себе?

– Признаюсь, что сильной быть не-
легко. Но женский подход славится 
гибкостью, поэтому я могу адаптиро-
ваться к разным условиям. К тому же 

в минуты слабости меня поддержива-
ет любимый супруг. Мы уже 23 года 
вместе. И иногда мне кажется, что он 
знает меня лучше, чем я сама. Всег-
да найдёт нужные слова, взбодрит, 
поможет в поиске решения.

– От чего вы испытываете удо-
вольствие в работе? Не потеряли 
ли ещё интерес к делу?

– Работа – любимое дело. Ещё один 
ребёнок. На работе я творю, как ху-
дожник. Испытываю творческий по-
рыв и восторг от результатов труда. 
Люблю обучать, делиться опытом, 
передавать свои знания, развивать-
ся. Как я уже говорила, рынок посто-
янно меняется. Конкуренты держат 
в тонусе. Поэтому мы каждый день 
должны быть на шаг впереди, долж-
ны совершенствоваться. И от этого я 
получаю неописуемое удовольствие.  

– Как вы отдыхаете от дел? Отку-
да берёте силы для покорения но-
вых вершин?

– Прибегаю к делегированию. На 
работе меня окружает команда про-
фессионалов, которые наделены 
полномочиями и несут за них про-
фессиональную ответственность. 
У каждого из них свой характер. И 
мы, как пазлы, дополняем друг дру-
га. А дома я не обхожусь без под-
держки супруга и семьи. У нас трое 
детей, с которыми мне очень помо-
гают близкие.

Для многодетной мамы дом – это 
вторая работа. Поэтому перед тем, 
как ехать к семье, в конце рабочего 
дня я делаю релаксирующую гимнас-
тику и стараюсь сразу поужинать. Что-
бы, восстановившись, ехать к детям 
и уделить им максимальное внима-
ние хоть несколько часов. Также ва-
жен полноценный сон. Ну и послед-
нее, пожалуй – стараюсь помогать 
окружающим. Как гласит закон Все-
ленной: кто много отдаёт, тот мно-
го получает.

–  В какую сторону планируете раз-
виваться в будущем? Какие цели 
перед собой ставите?

– Несмотря на сложные времена, 
мы планируем развивать филиаль-
ную сеть, расширять географию. И 
в конечном итоге выйти на россий-
ский рынок. 

Где купить «Северные окна»?
Адрес производства: 
ул. Печорская, 67/12.
Тел.: 8 (8212) 22-28-22, 55-44-90

Офисы в Сыктывкаре: 
ул. Орджоникидзе, 47
ул. Куратова, 83, 1 этаж, каб. 100
Покровский бульвар, 9
ул. Маяковского, 3

Группа «ВК»: vk.com/severokna
Северные окна | Двери | Балконы | 

Жалюзи

ЗА ПЛЕЧАМИ ИЗВЕСТНОЙ ОКОННОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ КОМПАНИИ 
В КОМИ СТОИТ ХРУПКАЯ ЖЕНЩИНА. В ЧЁМ СЕКРЕТ ЕЁ УСПЕХА?

Её выносливости могут позавидовать даже самые перспективные 
мужчины. Её последовательность и внимательность приводят в вос-
торг. Развитая интуиция, живой ум и вера в своё дело вывели её дети-
ще на региональный уровень. Она сильный руководитель, надёжный 
партнёр, многодетная мама. Кто же эта необыкновенная женщина? 
Знакомьтесь! Татьяна Беляева, основатель сыктывкарской оконной 
производственной компании «Северные окна», поделилась с «Источ-
ником» секретами успеха.

Петрозаводская, 33
Советская, 2/3
Димитрова, 15
Один из трёх домов в ЖК «ТОКИО»

Емвальская, 22
Мира, 29/4
Весенняя, 11/1
Дырнос, 40

Остекление домов по этим адресам проводила 
компания «Северные окна»:

Все установленные окна – из ПВХ-профиля КВЕ с энергосберегающими 
стеклопакетами (что делает само здание более энергоэффективным)

www.554055.ru
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ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются на работу грузчики. Нарушителей трудовой 
дисциплины не беспокоить! Желательно семейные люди. 
ОПЛАТА ЕЖЕДНЕВНО!  .................................8-904-220-55-00

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 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: песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
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

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

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, 
утепление, шкафчики. Обращайтесь до 22:00  32-96-04, 
8904-230-89-16
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-от-
делочных 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. 
Дёшево! Убедитесь сами! ............................ 722122

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

Дачные работы от А до Я. Венцы домов, кровля, 
фасадные работы. Кладка, ремонт 
и чистка кирпичных печей и т.д.  ....... 8-912-145-05-42
Дачные работы. Бригада из деревни: замена венцов, 
кровля крыш, замена полов, установка забора, 
строительство сарая и т.д и т.п 
БОЛЬШИЕ скидки!  ..............................................89042389590
Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  ..............................35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды. 
Выездная сварка  ..............................................556664,798230
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, 
дымоходы, мангалы и т.д.. Перевозная баня, балок, 
яма по септик. Сыс. ш. 15/3  .....................................562850

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

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

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические услуги в Эжве: банкротство, 
взыскание долгов, раздел имущества, банковские 
и жилищные споры  ............................89068800807, 25-16-16

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

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

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 31.08.2019 г.

30%

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

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

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

*

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

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

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

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*

 МЕНЕДЖЕР ПО
     РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ
      (можно без опыта работы)

 ВОДИТЕЛЬ НА ЛИЧНОМ АВТО 
 ГРУЗЧИК 
 МОНТАЖНИК

ВАКАНСИИ:

По всем вопросам: 
E-mail: mail@vtk43.com
т.: 8-821-240-18-08, 8-922-916-06-69

По всем вопросам: 
E-mail: mail@vtk43.com
т.: 8-821-240-18-08, 8-922-916-06-69

С вас – неудержимое желание
работать и зарабатывать!

Мы всему научим сами

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

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

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

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

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

Кафе-столовая
«Медведь»

Кафе-столовая
«Медведь»

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

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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ЧУДЕСА ПРИРОДЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Буржатский утёс 
Скала-великан – одно из кра-

сивейших мест в Советском 
районе. У многих путников 
захватывает двух от открыв-
шейся взору великолепной 
панорамы, ведь утёс возвы-
шается над рекой Немдой на 
30 мет ров. На вершине утё-
са находятся остатки Нижне-
Вотского городища VII вв. до 
н.э. – древнейшего поселе-
ния людей ананьинской культуры. 
Небольшая площадка поселения со 
стороны берега была защищена ис-
кусственным валом и рвом – их сле-
ды сохранились до наших дней. Это 
одно из самых древних и малоизу-
ченных поселений человека.

Но не только археологам и туристам 
интересны эти следы древности – в 
последнее время Буржатской стен-
кой и Нижне-Вотским городищем за-
интересовались уфологи. Многие ту-
ристы, побывавшие на этом месте, 
начинают слышать странные вещи – 
звуки многочисленных человеческих 
голосов откуда-то из глухого леса и 
другие звуки, похожие на шум круп-
ного поселения. Зафиксированы слу-
чаи слуховых галлюцинаций и у це-
лых туристических групп. 

Расщелина «Холодильник»
В самом утёсе находится очень ин-

тересное место – расщелина «Холо-
дильник». Это природное образова-
ние, представляющее собой большую 
щель в скале шириной в полтора 

мет ра. Название оправдывает себя: 
несмотря на то, что на улице было 
очень тепло, температура в ущелье 
была гораздо ниже, а воздух свежее. 

Поющие пески
Число «музыкальных» песков на 

планете можно пересчитать по паль-
цам. Ближайшее к нам чудо приро-
ды расположено на пляже у забро-
шенной деревни Атары в Кировской 
области, где Вятка делает крутой 
поворот. Здесь находится трёхкило-
метровая отмель с белым песком из 
горного хрусталя и молочного квар-
ца. Когда по нему ходят – он скрипит, 
а когда поднимается ветер — «поёт» 
на высоких частотах.

Мы продолжаем путешествовать по соседнему 
региону и рассказывать о том, какие природные чудеса 

встречаются в Кировской области.

Фото: Елена Соболева

Ботанический сад - настоящий 
источник вдохновения и душевного 
спокойствия. Дендрарий с коллекцией 
древесных растений, сад с огромным 
количеством видов однолетних        
и многолетних цветов, красивые 
форма 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

Если вы будете на Вятке -
обязательно посетите этот уютный уголок!
Если вы будете на Вятке -
обязательно посетите этот уютный уголок!

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:
02.08 - Экскурсия «История Ботанического 
сада в Вятке» 
06.08 - У нас в гостях Эколес (познавательное 
занятие для детей, общение с животными) 
Полубейко О. К.,
07.08 - Экскурсия «Стили ландшафтного 
дизайна» 
08.08 - Экскурсия «История Ботанического 
сада в лицах»
09.08 - Экскурсия «Стили ландшафтного 
дизайна»
13.08 - Экскурсия обзорная «Ботанический 
сад ВятГУ», Концерт-встреча «Романтика в 
авторской песне»

6+

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

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

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

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

Хочешь отдохнуть в деревне?

Акция!Акция!

от 1000 рублей в сутки*  для всей семьи!
А ещё:

Привезём –увезём  Песни под баян Дегустация мёда
Сопроводим за грибами и ягодами, порыбачим
Сходим на краеведческие экскурсии и в баню!

Пирожки из лесной клубники в подарок! 8-912-712-21-87

Гостевые домики Ромашки43
ждут вас!

Кировская обл., д. Шуран Нолинского р-на

Приезжай и зарядись хорошим настроением!Приезжай и зарядись хорошим настроением!



Тираж 86 000 экз.

(8212) 515-866, 575-866
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ruЛицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ

Все виды помощи при заболеваниях глаз!

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

23 АВГУСТА

*Скидка 15% по акции "Бабье лето" и на концерт группы "Братья Грим". Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путевки выходного дня.

orpln@mail.ru      lesnov.info  Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78
т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

АКЦИЯ

15%
СКИДКА*

 vk.com/abitur_syktsu
Лицензия: серия 90Л01 №0008403, рег. №1415 от 29.04.2015г., выдана бессрочно.

Свидетельство о государственной аккредитации: серия 90А01 №0001429, рег. №1345 от 19.06.2015.г. Не является публичной офертой. ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!
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