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После гибели девочки местные 
жители требуют отставки властей
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О НОВОМ ЗВАНИИ, 
ПУТИ В БАЛЕТ 
И СЕМЬЕ
Интервью с ведущей 
солисткой Государственного 
театра оперы 
и балета Коми
Натальей Супрун.
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Фото: komiopera.ru 

ТРАГЕДИЯ В ЁДВЕ. 
КТО ВИНОВАТ?

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

www.бетон11.рф     beton-t@mail.ru
(8212) 566-191, 566-931

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6м

Построил дом?
Купи сантехнику!
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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!

Свежий урожай в ассор
тименте! Мед прошлого 

сезона 40%.

Потаповна и Сыктывкар 
18 лет вместе!

12-16 августа
Сыктывкар

кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва
ТЦ «Шудлун»14-15 августа

Скидка по карте «Друг» - 15%!

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

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

Школьная форма в наличии
Скидки на осеннюю
коллекцию 10%
+ дисконтная карта 5%

1

*

*Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке 
их получения уточняйте у продавцов-консультантов. 1. Нико кидс.



14-летнюю жительницу Ёдвы 
Удорского района похоронили 
7 августа. Проводить девоч-
ку в последний путь собрал-
ся весь посёлок.

Сама трагедия произошла 
вечером в воскресенье. Око-
ло 22 часов девочка вышла в 
магазин за соком и шоколад-
кой и не вернулась. Через час 
её отец спохватился, обзвонил 
знакомых дочери, а затем от-
правился на поиски. На улице 
в 200 метрах от своего дома 
(в центре посёлка) мужчина 
увидел людей, стоявших око-
ло тела ребёнка... Мама девоч-
ки в это время находилась в 
больнице Сыктывкара.

Свидетелей трагедии нет. 
Однако жители близлежащих 
домов слышали громкий лай 
собаки. Местные власти кон-
статируют, что девочку загрыз 
волк – об этом говорят следы 

на теле. Хищник оттащил не-
счастную на 30 метров, затем 
перегрыз ей горло, сорвал 
волосы, скальп, изуродовал 
лицо. Кроме того, около Ёдвы 
есть лежанка волков. В свою 
очередь, в обществе охотни-
ков предполагают, что на де-

вочку напал медведь – траге-
дия произошла у мусорного 
бака, в котором, скорее все-
го, копался косолапый.

После случившегося власти 
подписали дoкумент, разреша-
ющий отстрел хищников. Мест-
ные жители заявляют, что дикие 
звери неоднократно  нападали 
на домашних питомцев. Однако
чиновники на жалобы отве-
чали, что денег на отстрел 
хищников нет.

«КАК РАК НА ГОРЕ 
СВИСТНУЛ...»

Сейчас жители Удорского 
района требуют отставки гла-
вы местной администрации. 
«Когда рак на горе свистнул, 
тогда и зашевелились! Мож-
но было давно разрешить от-
стрел без всяких разреше-
ний, санкций и штрафов», 
«Руководитель района и все 

службы знали и знают о си-
туации с волками и медведя-
ми, но мер не приняли», «Не 
можете быть служителями 
района, уходите с должнос-
ти», – пишут люди в соцсетях.
Между тем, по словам охот-
ников, в случившемся вино-
ваты сами жители. «Хищники 
выходят на помойки, которые 
люди делают.  И к собакам, 
которых люди оставляют бес-
хозными или на привязи», – 
отмечают в охотобществе. 

На вопрос, кто виноват в тра-
гедии, ответит следствие. По 
факту гибели девочки возбуж-
дено уголовное дело по при-
знакам халатности.

В связи с событиями своё за-
явление сделала уполномо-
ченный по правам ребёнка в 
Коми Татьяна Козлова. Она, в 
частности, предложила ввести 
в населённых пунктах, куда 
выходят животные, комен-
дантский час до того момента, 
когда проблема будет решена.
Тем временем власти Удор-
ского района пообещали ока-
зать материальную помощь 
семье девочки. Как сообщил 
руководитель администра-
ции муниципалитета Нико-
лай Жилин порталу «КП в 
Коми», из бюджета райо-
на будет выделено 6 тысяч 
рублей...

«Союзмультфильм» предложил рабо-
ту сыктывкарскому художнику Прокопию 

Уляшову, который стал извест-
ным после публикации рисун-

ков по «Игре престо-
лов». В  них персонажи 
советских мультфиль-
мов стали героями фэн-
тези-саги Джорджа 
Р. Р. Мартина.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Трое малолетних братьев из села Усть-
Нем Усть-Куломского района отправились 
на рыбалку. В ходе ловли на реке Вычег-
де в воду упал самый младший из них – 
3-летний мальчик. Его попытался спасти 
12-летний брат, но из-за сильного течения 
и низкой температуры воды спастись им 
не удалось, дети утонули. Как сообщили 
СУ СКР по Республике Коми, проводится 
доследственная проверка.

Предприниматель из Коми через по-
средника заказал кировскому пенсионе-
ру сплести 500 корзин-долгушек, однако 
когда умелец выполнил работу, перестал 
выходить на связь. Теперь кировчанин 
вынужден прода-
вать изде-
лия.

В Сыктывкаре появится 
платная парковка

Общественник 
попался на наркотиках

5
АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 6
АВГУСТА

ВТОРНИК 9
АВГУСТА

ПЯТНИЦА8
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

На реке погибли детиОбман на 500 корзин 7
АВГУСТА

СРЕДА

Сыктывкарца позвали 
в «Союзмультфильм»

пятница, 9 августа, 2019

Парковку на территории комплекса «Тор-
говый двор» решили сделать платной. Как 
уточняется, это вызвано тем, что жители 
соседних домов оставляют свои машины на 
стоянке возле 
ТЦ. Пока неиз-
вестно, какова 
будет стоимость 
услуги.

Руководитель общественной орга-
низации по реабилитации наркозави-
симых подозревается в употреблении 
запрещённых веществ. Как сообщил 
ряд СМИ со ссылкой на правоохра-
нительные органы, активист попал в 
больницу с сильной интоксикацией 
после употребления синтетических 
наркотиков, после чего был задер-
жан и получил 4 суток ареста.

После гибели девочки от зубов волка власти подписали документ об 
отстреле хищников. Также обсуждается введение комендантского часа.

ТРАГЕДИЯ В ЁДВЕ. КТО ВИНОВАТ?
Фото: aif.ru Фото: twitter.com
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Хищник напал на школьницу около 
здания местной администрации

Через 2 недели 
школьнице должно было исполниться 15 лет

ТОП-8 покупок для ровной осан-
ки, защиты от плоскостопия и го-
ловной боли

 Магазин ортопедических това-
ров в «Институте Движения»:

Детская обувь фирм «Орфея» 
(Россия) и ORTMANN (Германия)

Предупреждает заболевания сто-
пы и опорно-двигательного аппара-
та, защищает от натирания. Гибкая 
подошва для физиологического пе-
реката стопы, продлённый каблук 
для разгрузки, дышащее покрытие. 
Красивые и практичные сменные 
туфли и обувь 
для улицы. За-
регистри-
рованы в 
Росздрав-
надзоре.

Стельки
Поддерживают своды стоп, повыша-

ют устойчивость при ходьбе, снима-
ют ударную нагрузку 
с пятки, тазобедрен-
ных, коленных, голе-
ностопных суставов 
и позвоночника. Дол-
говечный материал.

Детская ортопедическая подуш-
ка TRELAX

Помогает разгружать 
мышцы и связ-
ки шеи, пле-
чевого пояса, 
преду преждать 
нарушения осан-

ки, улучшать кровоснабжение го-
ловного мозга. Эффект памяти и 
100% гипоаллергенность.

Подушка для формирования 
осанки

Подходит детям от 6 до 12 лет, обе-
спечивает правильное положение 
позвоночника во время сидения, 
совершенствует эргономику дет-
ского кресла. Формирует осанку, 
подходит для лечения нарушений. 
Универсальный размер.

Для профилактики плоскостопия
Массажный коврик имитирует га-

лечный берег, предупреждает пло-
скостопие, воздействует на актив-
ные точки стопы.

Балансировочная полусфера для 
занятия ЛФК дома. Массажёр для 
рефлекторных зон, улучшает кро-
вообращение, нормализует рабо-
ту мышц стопы.

Балансировочный диск активизи-
рует работу мышц, поддерживающих 
позвоночник во время длительно-
го сидения.

Корректор осанки
Используется для лечения суще-

ствующих проблем с осанкой. Фик-
сирует позвоночник в правильном 
положении, минимизирует нагрузку 
на позвонки и мышечно-связочный 

аппарат, помогает уменьшить боль, 
чувство усталости и перенапряжения.

Как подобрать?
По предварительной записи врач 

травматолог-ортопед «Института Дви-
жения» бесплатно поможет подобрать 
ортопедическую обувь и стельки, а 
также даст рекомендации по их при-
менению.

Предварительная запись и под-
робная информация по телефону: 

+7 (8212) 400-720, Октябрьский 
проспект, 164. Сайт: indvigo.ru.

ЧТО ПОМОЖЕТ СБЕРЕЧЬ ЗДОРОВЬЕ РЕБЁНКА?

* Предложение ограничено, не суммируется с другими скидками, действует с 9 августа по 14 сентября 2019 года. 
Подробная информация по телефону. Лицензия № ЛО-11-01-001867 от 05.09.2017

                 СПИСОК ПОКУПОК ДЛЯ 
ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕД САДИКОМ И ШКОЛОЙ:
Ортопедическая обувь – от 3120 р.
Специальные стельки – 700 р.
Подушка для сна – от 1590 р.
Подушка для формирования осанки – 3150 р.
Товары против плоскостопия:
Массажная дорожка – 1628 р.
Балансировочная полусфера – 1920 р.
Балансировочный диск – 1800 р.
Корректор осанки – 3220 р.

амортизирующая
подошва

физиологическая
конструкция подошвы

3D-стелька

округлый
носок

регулируемые
застёжки

натуральная
кожа

жёсткий
задник

«Взрослые» проблемы со спиной 
можно предотвратить в школьном 
возрасте.

Доступно более 50 моделей и весь размерный ряд ортопедической обуви со скидкой 15%*

– После ДТП страховая вы-
платила мне возмещение за 
вычетом износа. Но этих денег не 
хватает для ремонта, ведь надо 
покупать новые детали. Могу ли 
я получить полную стоимость 
ущерба?
– Страховая компания в соот-

ветствии с законом выплатила 
страховку за вычетом износа. 
Но сам износ можно взыскать 
непосредственно с виновника 
ДТП и таким образом получить 
полную компенсацию.
За более подробной инфор-

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

8-922-080-76-13

телефон
редакции
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Шамил Расулов,  
член Общественной палаты Коми:
– Очень плохо отношусь к кредитам. Это боло-
то. Кредит должен быть максимум под 2–3%, а 
не 15–19%, это развод. Вообще-то по Библии 
и Корану не приветствуется кредит брать.

Рустам Батцель, предприниматель:
– Пользуюсь кредитными картами. Для 
меня это главный финансовый инструмент. 
Но вас я не знаю, поэтому не буду расска-
зывать свои кредитные истории.

Андрей Попов, зампредседателя  
Союза писателей Коми:

– Нет, и хотелось бы обойтись без кредит-
ных отношений. Где-то у меня есть сти-
хотворение про кредиты. Вот отрывок: 
Вижу, белыми нитками шита / Щедрость 

их – не обижен ничуть. / Проживу как-нибудь без креди-
тов, / Проживу я без них как-нибудь.

Василина Чупрова, специалист  
Дома дружбы народов Коми:
– Кредиты, бывает, решают некоторые 
проблемы моментально. И это хорошо. Но 
с другой стороны, мы живём не по кар-
ману. И поэтому порой покупки в кредит 
влекут за собой ещё больше проблем.

Иван Басков, шоумен:
– Я плачу ипотеку с 2013 года. Есть ещё не-
сколько маленьких кредитов, которые мы 
постоянно оплачиваем. С одной стороны, 
кредит очень нужен и важен, но с другой – 
это такое зло. Видимо, буду брать ещё на 

развитие бизнеса. Хотя когда в жизни будет момент от них 
отказаться, то я это сделаю с огромным удовольствием.

 А ВЫ БРАЛИ КРЕДИТЫ?

имеют непогашенные кредиты (по данным 
ВЦИОМ). При этом почти 60% заёмщиков 
испытывают трудности с выплатами дол-
гов. У вас есть один или несколько креди-
тов? Вы не можете платить по ним? Дол-
ги растут? Не отчаивайтесь! Из ситуации 
есть законный выход. 13, 14 и 15 авгус-
та в Сыктывкаре и Эжве будут проходить 
бесплатные консультации. На них специ-

алисты расскажут, как уменьшить сумму долга, снизить ежеме-
сячные платежи, отменить начисленные пени и штрафы или пол-
ностью списать долг. Звоните и записывайтесь!

Сыктывкар, ул. Морозова, 3, каб. 2, т. 8 (8212) 55-26-92
Эжва, ул. Мира, 18/1, 2-й этаж, т. 8 (8212) 25-65-25

51%
РОССИЯН 

Золото подорожает. 
Успейте купить по старым ценам

Золото продолжает расти в цене. Оче-
редной скачок стоимости унции драго-
ценного металла на фоне динамики курса 
валют произошёл в конце прошлой не-
дели. В условиях сохранения тенденции 
ювелирным заводам придётся поменять 
прайсы, и цена за грамм ювелирных из-
делий незамедлительно вырастет. В итоге 
ценник на украшения в салонах очень ско-
ро подскочит вверх.

В связи с этим покупка ювелирных из-
делий сегодня – уникальная возможность 
сохранить собственный бюджет и сделать 
грамотное вложение. Золотые изделия 
легко можно продать или обменять на но-
вые в будущем. Это не только красивые 
личные вещи, способные поднять настро-
ение и освежить образ, но и финансовый 
вклад, обеспечивающий устойчивость и 
стабильность. Как бы вы поступили, на-
верняка зная, что сегодня золото дешев-
ле, чем будет завтра?

Ювелирные салоны «Яхонт» удержива-
ют прежний уровень цен на украшения и, 
сверх того, предоставляют скидки на весь 
ассортимент. Сделайте грамотные покуп-
ки в нужное время, пока здесь действуют 
сверхвыгодные предложения.

Свадебный вопрос
Особенное внимание тем, кто плани-

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

максимальной скидки -45% от старой 
цены. Здесь вы найдёте редкие размеры 
колец, примерите классические и не-
обычные модели из белого или комби-
нированного золота. А также сможете 
подобрать украшения для торжествен-
ного события по доступной цене.

Ювелирные часы
Часы с корпусом из драгоценного ме-

талла – показатель статуса, ценный по-
дарок и стильный аксессуар. До конца 
августа в салонах «Яхонт» – небывалая 
распродажа! Поторопитесь приобрести 
модели ювелирных часов ведущих за-
водов России Sokolov, «Ника» и Qwill – со 
скидкой -45%! Выбирая покупку часов 
здесь, вы делаете выбор в пользу под-
тверждённого качества, выгодной сто-
имости и официальной гарантии до 3 лет. 

Бриллианты 
и полудрагоценные камни

Подберите золотые украшения с брил-
лиантами и полудрагоценными камня-
ми и побалуйте себя роскошью, которая 
сейчас гораздо доступнее, в последние 
дни акции «Бриллиантовое лето». Сде-
лайте выгодное приобретение уже се-
годня. Скидки и индивидуальный под-
ход при выборе украшений и ювелирных 
подарков в салонах «Яхонт» на весь ас-
сортимент – прекрасная возможность 

выглядеть стильно и сохранить при 
этом бюджет.

Выгодная скупка 
и обмен золота

Планировали сдать и поменять лом 
золота на новые ювелирные изделия? 
Не медлите, приходите в «Яхонт»! Весь 
ассортимент новых ювелирных изделий 
представлен в салонах ещё по прежней 
цене, а скупка и обмен стали даже вы-
годнее! 

Лом 585 пробы – 1600 за грамм
Лом 999 пробы – 2900 за грамм.

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

Не упустите возможность и приходите 
за покупками до повышения цен на зо-
лото сегодня! А продавцы-консультанты 
индивидуально подберут ювелирные из-
делия для вас.

 ТЦ «Аврора», 
ул. Коммунистическая, 52

 ТЦ «Макси», 
Октябрьский пр-т, 141

* До 31.08.2019. Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об органи-
заторе акции, правилах проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов. **рассрочка без участия банка

Важно! Не упустите послед-
ние дни выгодных предло-
жений в салонах «Яхонт»
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На коллегии прокурор 
рес публики Сергей Бажу-
тов назвал единый тариф 
на обращение с отходами 
в Коми завышенным и за-
явил, что он был рассчитан 
без замеров. По словам Ба-
жутова, прокуратура прове-
ла проверку и выяснила, что 
МинЖКХ Коми ежесезонно 
запрашивало данные о на-
коплении отходов у органов 
местного самоуправления, а 
они брали сведения у управ-
ляющих компаний или ука-
зывали примерный объём. 
Прокурор привёл в пример 
договор регоператора ООО 
«Ухтажилфонд» с ИП Кузне-
цовой в Прилузском районе.

Согласно договору с ИП Куз-
нецовой, в октябре–декабре 
2018 года оператор должен 
был транспортировать ТКО 
в объёме чуть более 11 тыс. 
кубометров, заплатив за это 
15 млн рублей. Было уста-
новлено, что ИП Кузнецовой 
в 2018 году транспортиро-
вано лишь 3 тыс. кубомет-
ров отходов с суммой опла-
ты немногим более 3,5 млн 

рублей – или 24% от преду-
смотренных договором за-
трат, – подчеркнул Бажутов.

Аналогичным образом уста-
новлено, что затраты «Ухта-
жилфонда» на оплату услуг 
операторов в муниципаль-
ных образованиях оказа-
лись несопоставимыми с 
расходами.

Прокуратура внесла пред-
ставление главе Коми Сер-
гею Гапликову «в целях устра-
нения нарушений закона».
«Источник» сделал запрос 
регоператору с просьбой про-
комментировать решение 
прокуратуры и ответить на 

вопрос, готова ли организа-
ция к снижению тарифов. На 
что мы получили ответ: «ООО 
«Ухтажилфонд» не регули-
рует тарифы. Мы работаем 
в соответствии с тарифами, 
утверждёнными министер-
ством энергетики, жилищно-
коммунального хозяйства и 
тарифов республики Коми».
Тем временем на неделе мэр 
Ухты попросил регоперато-
ра поменять название. Маго-
мед Османов не хочет, что-
бы название вверенной в 
городское управление ор-
ганизации упоминалось в 
негативном контексте.

Прокуратура Коми внесла представление руководству республики 
из-за незаконного завышения тарифов на обращение с отходами. 

Досталось и «Ухтажилфонду».
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«ТАРИФЫ ЗАВЫШЕНЫ»

Коммунистическая, 18, ТЦ «Детский мир»
Коммунистическая, 44, «Карат» (на кольце)

скупка 1630 руб. за 1 гр 585

ЗОЛОТОЙ ОБМЕН
2610 руб. за 1 гр 585

ВЫГОДНОЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

*Срок акции с 01.08.2019 по 30.09.2019

*

Бесплатное
пробное
занятие

Запись      29-80-51, 8-904-209-80-51
или группа vk.com/mental.kids

Ментальная арифметика
Скорочтение 

и развитие памяти
Подготовка к школе

Уважаемы работники и ветераны строительной 
отрасли! Примите самые искренние поздравления 
с профессиональным праздником.

Строитель – это важная, почётная и очень ответ-
ственная профессия. Именно благодаря вашему 
созидательному труду и стараниям в нашем горо-
де строятся дороги, мосты, производственные пред-
приятия, появляются красивые, современные ми-
крорайоны.

От всей души желаем вам масштабных проектов 
и новых высот! Счастья, здоровья, благополучия 
вам и вашим семьям!

Генеральный директор компании «Гринтехкоми» Рубаняк А.В.

С ДНЁМ СТРОИТЕЛЯ!

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

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



Скоро в школу

1. Ложиться нужно пораньше. Под-
растающему организму требуется по 
меньшей мере восемь часов сна для 
полного восстановления и отдыха. Та-
ким образом, чтобы проснуться в 07:00 
и подготовиться к школе, следует быть 
в постели не позднее 23:00.

2. Тёплая беседа с родителями – 
очень хороший вариант для того, чтобы 
закончить дела и готовиться ко сну. 

3. Следует подготовить школьные 
принадлежности и одежду заранее. В 
этом случае после пробуждения не будут 
отвлекать посторонние мысли о том, ка-
кой наряд выбрать с утра и как всё успеть. 

4. Многие школьники пытаются 
утром запомнить материал урока. 
Проще будет освоить текст, если про-
читать конспект перед сном. Делать это 
надо регулярно. Тогда проблем с под-
готовкой не возникнет, а ночь перед от-
ветственной контрольной не будет пре-
вращаться в «знакомство» с текстом.
5. Рекомендуется выполнить ряд ба-
зовых физических упражнений. Это 
могут быть наклоны к ногам и в стороны, 
махи руками и ногами, круговые вра-
щения туловищем, потягивания вверх. 
5-минутная зарядка способна оказать 
положительный бодрящий эффект.

«ВКЛЮЧАЕМ» ДОБРОЕ УТРО
Как пробуждаться по утрам, чтобы день шёл 
на «отлично» – советы для школьников и их родителей.

ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824, 
юр. адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82

BOOK-REGION.RU

57-04-05
учись на «4» и «5»!

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ    МЕТОДИКА    УЧЕБНИКИ
ОГЭ, ЕГЭ      ВПР, КИМ

ул. Коммунистическая, 18
ТЦ «Детский мир»

8 (8212) 57-04-05, +7-904-862-73-97
www.book-region.ru

При заказе на класс – комплект тетрадей в подарок!При заказе на класс – комплект тетрадей в подарок!

*Сроки и условия акции уточняйте
у продавцов-консультантов

*

56-40-6656-40-66
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*Срок акции с 10.08 до 10.09.2019 г. Скидка действует на вторую, более дешёвую оправу. Справки по тел.: 24-62-38

ул. Ленина, 33;
тел. (8212) 24-62-38
ул. К. Маркса, 197;
тел. (8212) 20-19-37

Эжва, пр-т Бумажников, 55;
тел. (8212) 62-52-56.
Покровский бульвар, 14;
тел. (8212) 22-58-58

АКЦИЯ! К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА!
АКЦИЯ! К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА!
ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ 
ОЧКОВ СКИДКА 
НА ВТОРУЮ ОПРАВУ 

50%

ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ 
ОЧКОВ СКИДКА 
НА ВТОРУЮ ОПРАВУ 

50%

СКИДКА 20%

ТРЦ «Макси», 2 этаж, тел.:  (8212) 57-28-97
ТРК «РубликЪ» (со стороны ул. Пушкина), 16 павильон, тел.: (8212) 57-46-97

ВЕСЬ АВГУСТ
И СЕНТЯБРЬ
НА ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ В СЕТИ ОПТИК 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

ВЕСЬ АВГУСТ
И СЕНТЯБРЬ
НА ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ В СЕТИ ОПТИК 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж

22-46-29
ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж

22-46-29

Принимаем заявки на букеты к 1 сентября!

Букеты с любовью
и уважением к родным учителям!



– Наталья, что значит для вас 
новое звание?

– Это очень почётное звание, 
любой артист мечтает о нём. Такое 
признание всегда даёт отпечаток 
ещё большей ответственности, и 
на сцене хочется доказывать, что 
эта награда присвоена не прос-
то так.

 – Расскажите о вашем пути в 
балет. С детства мечтали стать 
балериной? 

– В балетную профессию прихо-
дишь в детстве и не совсем себя 
помнишь. Поэтому больше черпа-
ешь информацию от своих род-
ных. У нас в семье не было тех, кто 
связан со сценой. Бабушка всег-
да рассказывала, как в детстве я 
говорила, что без балета жить не 
смогу. Видимо, уже тогда я чувство-
вала, что балет – это моё. Когда 
занималась в хореографическом 
коллективе в Вуктыле (родители 
там жили), преподаватели отме-
чали, что девочка я сценическая. 
Даже маме рекомендовали отдать 

меня учиться в хореографическое 
училище. Значит, какие-то задатки 
у меня уже тогда были.

 – Вы могли выступать на сценах 
Санкт-Петербурга или Москвы, 
но вернулись в Коми. Было ли 
такое, что сожалели об этом? 

– Не сожалела никогда, потому 
что, как говорится, где родился – 
там и пригодился. У меня здесь 
семья, поэтому и моё призвание – 
здесь. Здесь я себя комфортно 
чувствую и удовлетворена во всех 
стезях – и в семье, и в творчестве. 

 – Вы занимаетесь преподава-
нием в детской балетной студии. 
Когда становится заметно, есть 
у ребёнка талант к балету или 
нет? Сколько детей сейчас за-
нимается у вас?

– Детей в студии около семиде-
сяти, от 4 и до 17 лет. Почему-то 
сейчас такая тенденция, что ро-
дители хотят отдать детей в твор-
чество как можно раньше, даже 
просят с двухлетними заниматься. 
Но ребёнок должен быть готов к 

получению новой информации и 
работе над своим телом.

По большому счёту, сразу видно, 
одарён ребёнок или нет. Главный 
показатель – это природные фи-
зические данные. Но кроме них, 
есть ещё координация движений. 
На занятиях мы развиваем её. 
Не все дети способны сразу же 
повторить комбинации, но те, у 
кого хорошая координация, всегда 
очень гармонично смотрятся на 
сцене. В балете нужна эта гармо-
ния, потому что каждую секунду 
артист должен задействовать 
руки, ноги, голову и спину и ещё 
подключить эмоции, передать 
зрителю смысл танца.

 – А вы продолжаете танце-
вать? Ведь профессия бале-
рины недолговечна, а у вас 
уже 24-летний стаж.

– Да, продолжаю. В театр я при-
шла в 1996 году. Я сама себе 
так сказала: не буду ничего 
загадывать, сколько моё 
тело позволит – столь-
ко и буду танцевать. У 
балетных артистов 
из-за повышенных 
нагрузок сильно 
страдают суста-
вы, позвоночник, 
руки, ноги...

 – Вы говорили, что не при-
держиваетесь каких-то диет, 
почему тогда считается, что 
у балерин жёсткие ограниче-
ния в плане питания и веса? 
– Такое мнение от того, что 

балерины – всегда худые, а 
если худые – то значит, они 

едят мало. Но наша профессия 
настолько физически сложная, 
что с ежедневными нагрузками 
всё уходит. Я ем, как обычный 
человек, а когда много нагруз-
ки – даже интенсивно, чтобы силы 

были. Могу спокойно 
торт съесть, пото-
му что знаю, что 
пойду на репети-
цию и всё лиш-
нее уйдёт. Луч-
шая диета – это 

физический труд. 
А когда много инте-

ресной работы, времени 
на перекусы попрос-

ту нет.
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ИНТЕРВЬЮ

НАТАЛЬЯ СУПРУН:

Указом президента Владимира Путина ведущей солистке 
Государственного театра оперы и балета Республики Коми 
Наталье Супрун присвоено почётное звание «Заслужен-
ный артист Российской Федерации». О своём пути в балет, 
диетах, интригах и семье Наталья рассказала в интервью 
«Источнику».

МОЁ ПРИЗВАНИЕ  
ВЫСТУПАТЬ И ЖИТЬ ЗДЕСЬ!

Фото: komiopera.ru 

Лицензия №ЛО-11-01-002215 от 26.06.2019г.

8 (8212) 40-00-75
mercury-mc.ru
info@mercury-mc.ru

mercury_medmercury_med8 (8212) 40-00-75
mercury-mc.ru
info@mercury-mc.ru

АКЦИЯ!
Якимов Александр Владимирович, врач первой категории, заведующий 
диспансерным отделением ГУ «Республиканский онкологический диспансер»

Клинцова Елена Владимировна, врач-терапевт первой категории, врач-эндокринолог. Опыт работы более 
25 лет, 15 лет заведования двумя отделениями в диагностическом центре Республики Коми, работа в 
диабетологическом центре, в стационаре Госпиталя ветеранов и участников боевых действий. Ежегодный 
участник конгресса «Человек и лекарство». Работа клиническим фармакологом более 10 лет: вопросы 
взаимодействия лекарственных препаратов, побочных действий лекарств, подбор оптимальной терапии.

Силаева Ирина Евгеньевна, врач-гинеколог. Заведующая женской консультацией ГБУЗ 
РК СГП №3 с 17.08.2015 г. Магистр медицинских наук с 2017 года.

Путикова Нина Николаевна, врач ультразвуковой диагностики высшей категории (врач 
ГАУЗ РК «Консультативно-диагностический центр»)

Консультации врачей. Медицинские осмотры. Медицинские анализы.



Есть ли суеверия, связанные 
ыступлениями?
Даже не знаю. У меня осо-
 примет нет. Но я заметила, 
если накануне спектакля на 
етициях что-то не получает-
то на самом спектакле всё 
ходит успешно. В любом слу-
, перед каждым выходом на 
ну просто идёт настрой. Это 
ие-то секунды уединения с 
им собой.
Ваша профессия считается 

ной из самых травмоопас-
х, часто ли у вас бывают 
вмы? 

Часто. Из-за сложности про-
ссии ведущим солистам ба-
а дают пенсию через 15 лет 
оты. Потому что идёт полный 
ос организма. Порой даже 
чам бывает сложно понять 
етных артистов, потому что 

ас есть определённая специ-
ка, и тело у нас по-другому 
вёт. То, что обычному чело-
у кажется невозможным, для 
– норма. 

Есть ли интриги среди бале-
в Коми?

У нас творческая профессия: 
артисты очень ранимые, эмоци-
льные. Поэтому, как и в любом 
лективе, всегда есть какие-то 
риги. Но в театре они, воз-

жно, происходят более эмо-
нально. У артистов ведь всё 

публику делается. В любом 
чае, сцена всех на свои места 
ставляет.

 – Является ли Анастасия Во-
лочкова для вас примером или, 
может быть, антипримером?

– У каждого свой путь. Как и лю-
бой артист, она привлекает к себе 
внимание. И у Волочковой есть свои 
способы. Анастасию абсолютно 
все знают. Я пересекалась с ней 
в одном проекте и могу сказать 
точно, что Анастасия – лёгкая в 
общении.

А примером в профессии для 
меня всегда была Майя Пли-
сецкая. В начале театральной 
карьеры мне посчастливилось 
танцевать с ней на одной сцене. 
Это было на гастролях Импер-
ского русского балета в Фин-
ляндии. Майя Михайловна вела 
артистам уроки классики, а в 
концерте танцевала умираю-
щего лебедя. Её исполнение и 
сейчас в памяти.

 – Наталья, спрошу о личном. 
Расскажите о своей семье, о сво-
их детях.

– Они растут. Старший сын сей-
час в 11-й класс пойдёт, учится в 
Лицее при СГУ. Он себя пока ищет, 
сложно сказать о его планах. Хочу, 
чтобы у него всё получилось. А 
младший пойдёт в 3-й класс. 
Посещает мою студию, танцует. 
Слышала, что кто-то спрашивал 
у него, кем будет, когда вырастет. 
Сын ответил: «Артистом балета». 
Время покажет.

 
Беседовала 

Юлия Замараева
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В Кировскую областную клиническую 
больницу поступила новая операционная 

система для лечения катаракты

– Преимущество работы 
хирурга на новом оборудо-
вании состоит в том, что в 
нём соединяются челове-
ческий разум и безупреч-
ная точность механизма, а 
также контроль и безопас-
ность проведения опера-
тивного вмешательства и, 
как следствие, более каче-
ственный результат, – от-
метил Игорь Смердов.

За короткое время ра-
боты на новой установке 
прооперировано более 
200 пациентов с патоло-
гией хрусталика – ката-
рактой. Хирурги офталь-
мологического отделения 
в полном объёме освоили 
и по достоинству оценили 
возможности новой опе-

рационной системы. За-
кономерным результатом 
явилось сокращение сро-
ков пребывания пациен-
тов в условиях стационара 
больницы, а также сокра-
тился реабилитационный 
период после оперативно-
го вмешательства.

Так, пациентка офталь-
мологического отделения 
Елена Иванова подели-
лась, что была приятно 
удивлена течением опера-
ции.

 – Всё прошло очень 
быстро и безболезнен-
но, всего около 15 минут 
в операционной, и меня 
уже отвели в палату. Сей-
час лежу, выздоравливаю. 
Стала заметно лучше ви-

деть, – отметила Елена 
Иванова.

Как подчеркнул и. о. 
главного врача областной 
больницы Сергей Бакин, 
учреждение ведёт актив-
ную работу по постоянно-
му совершенствованию 
персонала и обновле-
нию парка оборудования, 
что позволяет не только 
оказывать специализи-
рованную, в том числе 
высокотехнологичную, 
медицинскую помощь па-
циентам Кирова и области, 
но и привлекать жителей 
других регионов.

По словам первого за-
местителя председателя 
правительства Кировской 
области Дмитрия Курдю-
мова, появление допол-
нительных возможностей 
в лечении катаракты у па-
циентов позволяет разви-
вать медицинский туризм 
в регионе. На этом этап 
освоения нового обору-
дования не закончен, со-
вершенствование техники 
выполнения операций и 
внедрение новых возмож-
ностей офтальмологичес-
кой системы будут продол-
жены.

В офтальмологическое отделение Кировской 
областной клинической больницы поступило 
новое высокотехнологичное оборудование – 

хирургическая операционная система послед-
него поколения для лечения патологии органов 

зрения. Как рассказал заведующий офтальмоло-
гическим отделением Игорь Смердов, возмож-

ности нового оборудования по праву позволяют 
называть его системой прозрения.

Указанные на сайте цены не являются окончательными, застройщик может изменить в любое время указанные на сайте цены без какого-либо предварительного уведомления. Цена договора формируется индивидуально и определяется непосредственно при подписании 
договора с конкретным Клиентом. Качественные характеристики квартир и нежилых помещений, а также все варианты визуализации объекта в целом, приведённые на сайте, не обладают признаками абсолютной идентичности проектной и рабочей документации на 
строительство объекта. Представленные иллюстрации дизайн-проектов квартир являются примером организации пространства, меблировки и сочетания цветов. Часть информации на данном сайте относится к прошлому и, возможно, устарела, такая информация должна 
восприниматься как предоставленная на дату своей первичной публикации. Срок акций с 08.08.2019 по 31.08.2019 г.

ООО «Фонд жилищного строительства г. Сыктывкара»

 Панорамные виды на город
 Индивидуальный проект
 Видеонаблюдение
 Консьерж
 Площадь квартир от 36 до 99 кв. м

Заинтересовало? Звоните! Т. 8 (8212) 24-33-22

АКЦИЯ КО ДНЮ

СТРОИТЕЛЯ!

СКИДКИ   ДО 300000 Р.

Сыктывкар,
ул. Куратова, 72



ПОЛУМЕТРОВЫЙ ОГУРЕЦ 
И 14 ВЁДЕР ЛИСИЧЕК

Наши читатели продолжают присылать фотографии на конкурс «Дачная удача».

Людмила Грислис:
«Сходили за лисичками 
в лес около дачи. 
Набрали 14 вёдер».

Присылайте фото вашего урожая на наш е-mail: 
gazetain@mail.ru с пометкой «Дачная удача» до 1 сентября. 
По результатам открытого голосования в группе vk.com/1komi, 
которое состоится в начале осени, победитель получит приз – 
парник «Фазенда» от магазина «Теплицы на Октябрьском»!

ВНИМАНИЕ!

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

С ДНЁМ
СТРОИТЕЛЯ!

–

СЫКТЫВКАРКА НАШЛА НЕДОРОГУЮ 
ПРИСТАВКУ ДЛЯ ДАЧИ

*Акция до 31.08.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав  Влади-
мирович, ОГРНИП 307110101600045

Вы ещё не купили цифровую приставку 
для дома или дачи?

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ
СПОНСОР РУБРИКИ

488-299    Октябрьский пр-т, 123/15
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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

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

*До 100000 руб., до 6 месяцев.
Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

Беспроцентная рассрочка платежа*

25-19-91
vk.com/club148332429
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

 56 55 73, +7996 589 5003   Сысольское шоссе, 29/3 ООО «Эксперт»

РЕЗИНОВАЯ   
КРАСКА

ХОРОШАЯ КРАСКА - ПО СУПЕРЦЕНЕ!ХОРОШАЯ КРАСКА - ПО СУПЕРЦЕНЕ!

КРАСИМ
ВСЁ

 оцинковка
 кирпич
 дерево 
 бетон
 профнастил
 чёрный металл
 черепица

шифер

21
цвет
21
цвет

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

РАБОТА В МОСКВЕ/КУРСКЕ
ТРЕБУЮТСЯ АРМАТУРЩИКИ

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

З/П 42 000 руб.
8-912-450-07-05

Елена

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Валентина Заричная:
«На удивление, этим 
холодным летом урожай 
радует! Вот такой огурец 
длиной 45 см вырос 
нынче у нас в теплице!»

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



ПРИХОДИТЕ К НАМ:
› г. Киров, ул. Базовая, 5

www.santeh-kirov.ru

Закажи
в один клик!

Поздравляем

с Днем строителя!

СКИДКА -7%

тел. 712-700 › г. Киров, ул. Ленина, 190
› г. Киров, ул. Московская, 132

› г. Киров, ул. Крупской, 5
› г. Киров, ул. Азина, 82

При заказе в интернет магазине «Сантехника»

Построил дом? Купи сантехнику!

17 595
рублей

Душевая кабина
ER3509ТР-C3

Душевая кабина
ER3509ТР-C4

90х90см

светлая

темная



ПАМЯТНИКИ

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
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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. Дачные работы. 
Ремонт полов  ................................................... 57-30-25

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ...................32-96-04, 8904-230-89-16
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-отделочных 
работ. Осмотр, смета, договор бесплатно. 
Стр-во коттеджей. Св.11№001245284  ....................22-36-10, 55-55-44
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов  .................... 252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов  .......... 89658602533

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

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 под 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, штукатурка, 
шпаклевка, 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

Редакция газеты «Источник новостей — Сыктывкар» сообщает, что в номере газеты от 05 
июля 2019 года №26 (116) на стр. 11 опубликована информация о готовности ООО «Источ-
ник Сыктывкар» (редакции печатного издания «Источник новостей — Сыктывкар») предо-
ставить зарегистрированным кандидатам на дополнительные выборы депутатов совета 
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» пятого созыва по одноман-
датным избирательным округам №№6 и 8 печатную площадь для проведения предвыбор-
ной агитации по приведённым расценкам. Указанная информация содержит ошибку в 
адресе редакции (дом 9). Верный адрес: 167000,
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 41, офис 15.

Редакция газеты «Источник новостей — Сыктывкар» сообщает,
что в номере газеты от 12 июля 2019 года №27 (117) на стр. 13
опубликована информация о готовности ООО «ГИС-Киров» (редакции сетевого СМИ 
«1istochnlk») предоставить зарегистрированным кандидатам на дополнительные 
выборы депутатов совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
пятого созыва по одномандатным избирательным округам №№6 и 8 услуг по размеще-
нию агитационных материалов для проведения предвыборной агитации по приведён-
ным расценкам. В указанной информации содержится ошибка в части размещённого 
логотипа —                                    , тогда как правильным является —                             .

16+

 На предприятия России требуются:

8-919-910-12-77 лилия

Работники строительных 
специальностей – ЗП от 38000 р.
Упаковщики – ЗП от 28000 р.
Разнорабочие – ЗП от 32000 р.
Без опыта работы. Трудоустройство по ТК РФ. Проживание, 
проезд, спецодежда, медосмотр за счёт компании.

в городе
Вологда

8 (8172) 500-093

З/п от 33 000 руб.
Бесплатное проживание
Компенсация проезда
до города Вологды

ВАХТА

Шок-цена:

2390
                      руб.

Эффект
русской
печи

Экономят
до 70%!

Огромный выбор
от разных

производителей

Новое поколение 
обогревателей становится всё 

популярнее

КАКОЕ ОТОПЛЕНИЕ ЭКОНОМИТ ДО 70%

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

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 31.08.2019г

30%

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

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

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

*

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

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

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (от 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»
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Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об 
отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс бикини» 

и получи набор косметики. «Мисс бикини. Август» будет 
названа 6 сентября.

– Отдых в солнечном 
Геленджике оставил 

незабываемые 
впечатления!

Анна Билькова:

Почему мы 
выбираем 

«Источник»?

– Наша компания разви-
вает в городе Сыктывкаре 
розничную сеть магазинов 
электрики «Кристалл-Элект-
роцентр». О газете «Источник 
новостей» мы знаем очень 
давно –  сотрудничаем с ней 
ещё в городе Кирове. 

В работе мы ценим чёткость 
сроков выполнения и каче-
ство предоставляемых услуг. 

«Источник» отвечает на-
шим требованиям по рабо-
те – нравится гибкость в ком-
мерческой политике газеты. 
Также отмечу, что издание 
постоянно ищет новые ин-
струменты для подачи мате-
риала читателю.

Денис Шевяков, руководитель 
отдела маркетинга сети магази-

нов «Кристалл-Электро»:

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

Помещение под офис Казанская, 89а
(район Филармонии)

• телефон
• интернет

Площади от 12 м2 до 32 м2

Тел.: (8332)32-14-06, 64-98-62, +7 905 870 0785

Цена по договорённости

• парковка
• охрана

г. Киров, Герцена, д. 88.
Звоните: 8 (912) 705-50-50,
8 (8332) 29-54-54 сайт: marmara-spa.com
Группа «ВКонтакте»: vk.com/basein_kirov

(на любую сумму)

(стоимость
     разового посещения – 250 руб.)

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*

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.



Время в пути 4 часа

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

ИП М
атвеев Павел Геннадиевич
ОГРНИП 314110215500034

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

г. Сыктывкар, ж/д вокзал, аэропорт:

Сыктывкар – Ухта – Сосногорск

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

Ориентировочное время отправления

Такси «Сервис»8-950-56-91-400 8-912-105-65-66 1.  Лэйсик.

1
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ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

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 невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. (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 "Легкий без капитализации» ставка 12% годовых на срок от 1 до 2 
месяцев. При досрочном расторжении договора или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются 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).

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! 


