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ПОЧЕМУ ДОРОЖАЕТ ХЛЕБ

УЧАСТВУЙ В ФОТОКОНКУРСЕ 
И ВЫИГРАЙ ПРИЗ
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Интервью с солистом группы «Руки вверх!» в преддверии его выступления в нашем городе.
> стр. 6-7

ЭКСКЛЮЗИВ

Сергей Жуков:
О Сыктывкаре, 
поклонниках и семье
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ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

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

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

8-912-734-18-26

Спроектируем, 
изготовим, смонтируем:

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

г. Сыктывкар Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19, т.: (8332)  78-00-90

Ремонт и изготовление фургонов, прицепов
Проектирование и изготовление фургона под любые потребности

Ремонт пробоин, вмятин, царапин, трещин фургон
Ремонт и частичная или полная замена пола, стен фургона
Утепление фургонов, устранение протеканий
Замена резинового уплотнителя, изкотовление фаркопа
Изготовление дверей для фургонов
Восстановление после ДТП
Любые сварочные работы

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

8-912-142-03-30

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

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!



Согласно данным Росста-
та, за первые 7 месяцев 
этого года рост цен на чёр-
ный хлеб в стране составил 
более 7,5%. 
Подчёрки-
вается, что 
за тот же пе-
риод прошло-
го года подорожание хле-
ба находилось на уровне 
2%. Значительно выросли 
в цене в этом году также 
белый хлеб и хлебобулоч-
ные изделия из пшеничной 
муки высшего сорта (плюс 
8,3%), серый хлеб и булоч-
ные изделия из пшенич-
ной муки первого и вто-
рого сор тов (7,5%).

Не обошёл рост цен 
и рес публику Коми. 
Ес ли в январе 
средняя цена на 
чёрный хлеб из 
ржаной муки со-
ставляла 58,43 
рубля за кило-
грамм, а на белый 
хлеб из муки высше-
го сорта 90,99 руб ля, то 
в июле 2019 года цены 
поднялись до 60,28 и 
98,6 рубля соответствен-
но, отмечают в Комистате.

Были и отдельные пре-
цеденты, когда цена 
на хлеб перешаг-
нула отметку в 

100 рублей. 
Так, напри-
мер, в вор-
к у т и н с к о м 
магазине сети 

«Магнит» батон ве-
сом в 450 граммов про-
изводства местного Ворку-
тинского хлебокомбината 
продавали за 109 рублей 
90 копеек.

О подорожании хлеба в 
беседе с «Источником» на 
неделе заявили произво-
дители. Так, например, пе-
карь одной из сети пекарен 

Кристина Кислицына 
рассказала, что цены 

на хлеб и выпечку 
растут пример-
но раз в полго-
да на 5–10%, и 
то лишь на не-

который ассор-
тимент, чтобы по-

купателям было не 
так заметно.

– Увеличение цен связа-
но с ростом цен на постав-
ки продуктов, коммуналь-
ные услуги, увеличением 

налогов и стоимости 
арендной платы 

на помещения, – 
подчеркнула ра-
ботница пред-
приятия.
О сдерживании 

цен на продукцию 
заявил гендирек-

тор АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» Юрий 
Луппов (предприятие рабо-
тает, в том числе, на рынке 
Сыктывкара).

– Действительно, были 
тенденции к изменению 
стоимости хлеба. К сожа-
лению, мы наблюдаем рост 
цен на энергоносители и на 
сырьё. А мы как производи-
тели зависим от этих факто-
ров, однако наше предпри-
ятие делает всё возможное, 
чтобы сдерживать цены на 
продукт.

– За счёт чего сдерживать?
– Мы делаем всё возмож-

ное, на сколько хватает на-
ших ресурсов: проводим вну-
треннюю оптимизацию, но 
не за счёт качества продук-
та. Качество для нас – это 
основа основ. Покупатель 
не должен платить за про-
дукт менее качественный.

– Может ли быть такое, 
что недобросовестные 
предприятия искусствен-
но завышают цены?

– Есть предприятия, кото-
рые повышения цен действи-
тельно связывают с адекват-
ной реакцией на изменение 
стоимости ГСМ, сырья и т. д., 
а есть такие, которые, по мо-
ему предположению, пользу-
ются общей истерикой, ког-
да идёт повышение цен. Они 
пытаются соблюс ти какие-
то свои интересы: увели-
чить доходность, подняв 
стоимость, особенно, если 
конкуренция в регионе не 
очень высокая. То есть под 
шумок можно провести лю-
бое повышение, по большо-
му счёту.

– Также уже говорят, 
что год выдастся неуро-
жайным...

– Мы каждый год слышим 
эту информацию, каждый 
год нам пытаются расска-
зать о том, что год неуро-
жайный. Вы не заметили 
эту тенденцию? Сейчас про-
ходит уборочная, и бли-
же к осени мы поймём си-
туацию с запасами зерна 
в стране. Сейчас это всё 
на уровне разговоров. Не 
нужно разгонять истерию 
и поддаваться панике, сто-
ит дождаться реалистич-
ных показателей и уже от 
них отталкиваться.

Михаил Буторин

Выпускница спецшколы из Воркуты Ири-
на Голощапова станет участницей чет-
вёртого сезона шоу «Пацанки. 
Дикое племя», который стар-
тует 29 августа на телека-
нале «Пятница» (16+). По 
словам подруги, 19-лет-
ней Ирины, заявку на 
участие они отправи-
ли ради шутки.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

15-летний житель Воркуты Александр 
Бердинский одержал победу в заплыве 
«Морская миля», проходившем в аква-
тории Геленджикской бухты в честь Дня 
физкультурника. Юноша за 28 минут 18 се-
кунд преодолел расстояние 1 852 метра, 
обойдя 414 участников из 28 регионов Рос-
сии, а также Франции. Молодой человек – 
профессиональный пловец и кандидат в 
мас тера спорта.

Престарелую собаку по кличке Моня, 
живущую на вокзале Печоры, хотят пе-
реселить. Этого потребовало железнодо-
рожное начальство из Ярославля во время 
приезда. Горожане счи-
тают собаку, встречаю-
щую пассажиров, местной 
достопримечательностью 
и выступают против высе-
ления животного.

Найдено тело 
утонувшего ребёнка

12
АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 13
АВГУСТА

ВТОРНИК 16
АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Школьник 
опередил 414 пловцов

Моню хотят 
выселить с вокзала

14
АВГУСТА

СРЕДА

Воркутинка 
попала в «Пацанки»

пятница, 16 августа, 2019

В посёлке Усть-Нем Усть-Куломского 
района, где на реке Вычегде утонули два 
брата, нашли тело старшего мальчика. 
12-летнего ребёнка обнаружил его де-
душка в 200 метрах ниже по течению 
от места, где произо-
шла трагедия. Поиски 
второго, 3-летнего, 
мальчика про-
должаются.

В РОССИИ

Фото: liveinternet

СТАРЫЕ АВТО МОГУТ 
ЗАПРЕТИТЬ

Комитет по промышленности 
Госдумы разработал законопро-
ект, запрещающий эксплуата-
цию автомобильного транспор-
та, «достигшего предельного 
срока эксплуатации». Однако 
какой возраст считать «пре-
дельным» и какие санкции бу-
дут применяться против вла-
дельцев авто, не сообщается.

РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ 
СОБИРАЮТСЯ СОКРАТИТЬ
Федерация независимых проф-

союзов России предложила со-
кратить продолжительность 
рабочей недели с пяти до четы-
рёх дней. По задумке авторов 
инициативы, нововведение не 
должно влиять на размер зар-
платы. Предложение уже под-
держали в Госдуме.

В ШКОЛАХ ВОСПИТАЮТ 
КИБЕРСПОРТСМЕНОВ

Институт развития Интерне-
та выступил с инициативой о 
введении в школах страны фа-
культативных занятий по ки-
берспорту. Планируется, что 
компьютерные игры для фа-
культативов будут выбирать-
ся совместно со школьными 
психологами.

В магазинах зафиксировали существенное 
подорожание хлеба.

ПОЧЕМУ РАСТУТ ЦЕНЫ НА ХЛЕБ
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По сообщению Росстата, цены 
на хлеб достигли 10-летнего максимума

– Малоинвазивные методы лечения 
геморроя – что это такое?

– Всё зависит от цели и задачи ле-
чения геморроя и от стадии забо-
левания. Если геморрой небольших 
размеров, внутренние узлы – можно 
применить латексное лигирование, 
склерозирование геморроидальных 
узлов, инфракрасную фотокоагу-
ляцию. Если узел больших разме-
ров, наружный – возможна лазер-

ная коагуляция геморроя. 
– Достоинства лазерного лечения?

– Данный метод в амбулаторных 
условиях позволяет иссекать до-
статочно большие объёмы ткани, 
восстановительный период сокра-
щается до 1–2 дней. Кровопотеря от-
сутствует. Болей практически нет. 
Луч лазера с максимальной точно-
стью воздействует на удаляемый 
объект (даже малого размера), не 

воздействуя на здоровую ткань. 
– При каких заболеваниях, кро-
ме геморроя, можно использо-
вать лазер?

– Хирургическим лазером мож-
но иссекать анальные трещины, 
анальные бахромки, удалять неко-
торые полипы и новообразования. 
Новая лазерная технология решит 
эти проблемы быстро и эффективно, 
без нарушения трудоспособнос ти и 
длительной реабилитации. 
– Пациенты спрашивают, можно 
ли удалить геморрой сразу после 
колоноскопии?

– Да это возможно. Я 
даже часто рекомен-
дую поступать по-
добным образом, 
учитывая, что пе-
ред колоноскопией 
проводится тщатель-
ная очистка кишечника, 
что улучшит период реабилитации. 
Хочу напомнить, что колоноскопию 
можно сделать с обезболиванием 
и сразу удалить геморрой!
« В о л ш е б н ы й »  л у ч  л а з е р а
поможет решить проблемы быстро, 
легко, безболезненно. Можно забыть 
о них навсегда!

«ВОЛШЕБНЫЙ» ЛУЧ ЛАЗЕРА В «ТЁМНОМ ЦАРСТВЕ»

Клиника «ГастроЦентр»
г. Киров, ул. Советская, 86, т.: (8332) 206-203, 206-204, vk.com/club147451312

О малоинвазивных методах лечения геморроя и других 
проктологических заболеваний расскажет колопроктолог 

высшей категории Сергей Урванцев.

*Акция действует при одновременном
проведении обследований до 31.08.2019 г.

 ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ!* 

 УЗИ брюшной полости
 УЗИ почек
 УЗИ щитовидной железы

 1750 р. 
1300 р.

УСПЕЙТЕ
ДО КОНЦА АВГУСТА

ПРОЙТИ ЛЕЧЕНИЕ ЛАЗЕРОМ:
 геморроя
 анальных трещин
 анальных бахромок

5000 р.

Приглашаем жителей Коми в кировский «ГастроЦентр»

Где получить качественные 
медуслуги по низкой цене?

15
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

До конца лета медицинский центр «Мерку-
риМед» проводит выгодную акцию и снижает 
цены на комплекс услуг: УЗИ + приём врача (тера-
певт, маммолог, эндо-
кринолог, гинеколог). 
Подробности по те-
лефону: 40-00-75.

Консультации врачей. Медицинские осмотры. Медицинские анализы.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Андрей Кораблёв, старший волонтёр «Эжвин-
ского общества защиты прав потребителей»:
– Да. Была история, что при заказе с сайта-одно-
дневки с оплатой 6000 руб. покупатель вместо 
магнитолы с сенсорным 10-дюймовым экраном 
и цифровым тюнером получил в отделении поч-

товой связи наложенным платежом USB-магнитолу, цена кото-
рой в других магазинах составляет не более 1000 руб. Возврат 
средств в таком случае затруднителен, поскольку договор куп-
ли-продажи заключён устно по телефону.

Марина Делкова, 
женский коуч:
– Много слышала, но к счастью, не сталкива-
лась лично. Не было такого опыта и с моими 
родными.

Руслан Носарев, фитнес-тренер:
– Конечно, сталкивался. В первую очередь, 
это были анонимные звонки из «банка» с це-
лью получить реквизиты карт. Также как-то раз 
люди, представившиеся сотрудниками водо-
канала, пытались продать бабушке водяной 

фильтр. Просили за него 25 тысяч.

Андрей Таштимиров, администратор 
паблика «Жесть Коми»:
– Знания и опыт позволяют не стать жертвой 
мошенников. В свою очередь, как админ одно-
го из популярнейших коми пабликов, стараюсь 
держать подписчиков в курсе способов обма-
на граждан.

Дмитрий Третий, фотограф:
– Ежегодная автомобильная страховка очень 
похожа на мошенничество, так как платишь, а 
помощи не получаешь. Также ставки по ипоте-
ке в госбанках тоже кажется преступно высо-
кими. Поэтому я могу сказать, что сталкиваюсь 

с мошенничеством регулярно.

А ВЫ СТАЛКИВАЛИСЬ С 
МОШЕННИКАМИ?

составила средняя заработная пла-
та одного сотрудника в организа-
циях Коми, за исключением инди-
видуальных предпринимателей, за 
июнь, сообщает Комистат. Наибо-
лее высокий уровень 
оплаты труда за 

первое полугодие 2019-го оказался 
в Усинске – 85,1 тысячи рублей, а са-
мый низкий – в Корткеросском рай-
оне, где в среднем работникам пла-
тят 36,6 тысячи.

По данным Генпрокуратуры, мошенничества 
в России фиксируются каждые три минуты. 

В связи с этом вопрос «Источника»:

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).

Почему стоит присмотреться 
к ювелирным часам?

Но к то 
с к а з а л , 
ч т о  э т о т 
п р е д м е т 
ю в е л и р н о г о 
гардероба не мо-
жет быть просто лю-
бимой вещью на каждый день? Часы 
с корпусом из драгоценного металла 
разные, как и мы сами: сдержанные 
и яркие, практичные и необычные, 
серьёзные и лёгкие. Не отказывайте 
себе в наслаждении носить то, что 
подходит именно вам.

Запланировать 
покупку качественных 

часов для работы или к приближа-
ющемуся учебному году особенно 
актуально. Останавливает мысль, 
что это дорогое удовольствие? 
Вы будете приятно удивлены! В 
салонах «Топаз»стартовала рас-
продажа всех моделей ювелирных 
часов. Только в августе – приобре-
тите драгоценный аксессуар почти 
вдвое дешевле!

Детали
Ювелирные часы – это драго-

ценное изделие, корпус которых 

выполнен из золота, серебра или 
их сплава – биметалла. В зависи-
мости от пробы и массы изделия 
варьируется ценовой диапазон.

Изящные часы 925 пробы на ре-
мешке из натуральной кожи срав-
нимы по стоимости с серебряными 
серьгами и кольцом и действи-
тельно доступны. Примечательно, 
что скидка -45% действует также 
и на мужские модели с тяжёлым 
золотым корпусом 585 пробы, где 
разница в цене благодаря акции 
до конца августа более чем ощу-
тима.

О гарантии 
На витринах салонов «Топаз» 

официально представлены мо-
дели ювелирных часов ведущих 
заводов России Sokolov, «Ника» и 
Qwill. Поэтому, выбирая покупку 
здесь, вы делаете выбор в пользу 
подтверждённого качества. Га-
рантия сроком до 3 лет, полный 
пакет документов на часы и га-
рантийное обслуживание – ещё 
один плюс, который обеспечивает 
приобретение в «Топазе».

В салонах также дейс твуют 
скидки и на весь ассортимент юве-
лирных изделий. Как изысканно 
и стильно сочетать между собой 
часы и драгоценные украшения? 
Это особенное искусство. Прихо-
дите в «Топаз», и профессиональ-
ные консультанты помогут подо-
брать ювелирные часы и базовые 
украшения так, что они дополнят 
друг друга и помогут создать гар-
моничный образ для вас.

*Акция действует до 31.08.2019. Подробности у продавцов-консультантов

на
ювелирные
часы*

С К И Д К А
45%

 ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 1 этаж,
т. 8(8212) 72-23-79

Как часто
вы задумывались
о покупке такого стильного
аксессуара, как ювелирные часы? 
Представительный подарок
для мужчины, дополнение
женского делового образа.
Часы из драгоценного
металла всегда были
     показателем статуса
               и уважения.

55,1
ТЫСЯЧИ 
РУБЛЕЙ
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За звание боролись 84 участника, кото-
рые соревновались в технико-кримина-
листической, физической, огневой, меди-
цинской и спецподготовке. Судьи, среди 
которых были представители централь-
ного аппарата МВД, признали лучшим 
участкового уполномоченного полиции 
ОМВД России по Прилузскому району Ан-
тона Масальцева. По возвращении с кон-
курса старший лейтенант полиции поде-
лился впечатлениями с «Источником». 

– Эмоции просто переполняли! Конечно 
же, было неожиданно – всё-таки 84 луч-
ших. Сперва удивился, а потом порадо-
вался. Я стремился к этому, готовился. 
Где-то были такие надежды, – расска-
зал победитель. – Общение – вот самый 
главный, бесценный опыт. Разговаривал 
с людьми, например, с Камчатки. Везде 
свои тонкости работы. Это незабываемо. 
Очень рад, что съездил. Кстати, Барна-
ул – очень красивый город.

– Тяжело далась победа? 
– Конечно же, тяжело. Все были рав-

ны. Может быть, единственное – у меня 
где-то побольше было знаний и что-то 
получше умел.

– Давно работаете участковым?
– В полиции с 2014 года, с этого же мо-

мента работаю участковым.

– Как проходит рабочий день?
– Как правило, он начинается с инструк-

тажа, где начальник доводит сводки и 
прочую информацию. Далее иду на свой 
административный участок и там об-
щаюсь с гражданами, совершаю про-
филактический обход. Хожу по 
квартирам, знакомлюсь 
с гражданами, общаюсь, 
узнаю их. Также работаю 
с материалами, с обраще-
ниями, заявлениями.

– Расскажите о семье.
– Есть жена и дочка.
– Как поощрили после победы?
– Вручили ценный подарок – 

швейцарские часы с символикой 
МВД на самом конкурсе. А в каче-
стве главного поощрения мне долж-
ны дать классность мастера. В МВД 
существует классность: есть специ-
алисты 3, 2, 1 классов и мастер. Это 
непосредственно надбавка к зарпла-
те. Обычно на классность сдают. Мне 
же сдавать на классность не придётся 
и сразу дадут мастера, до пенсии мне 
будут доплачивать.

Беседовал Михаил Буторин

Участковый из Коми победил на Всероссийском конкурсе профмастерства «Лучший по профессии».

ЛУЧШИЙ УЧАСТКОВЫЙ В СТРАНЕ

Аномально холодное лето вы-
нуждает отказываться от гуляний 
на природе. Да и дома праздновать 
не особо хочется. Тем более, когда 
приглашено много гостей. Поэтому 
сыктывкарцы выбирают известное 
в городе Кафе «Кофе» – идеальное 
место для проведения любого ме-
роприятия!

Заведение славится высоким уров-
нем обслуживания. Выбирая Кафе 

«Кофе», вам не придётся краснеть 
за плохую работу персонала или 
невкусную еду, потому что повара 
здесь работают в строгом соответ-
ствии со стандартами и утверждён-
ным меню, официанты всегда вели-
колепны, а сервировка – идеальна! 
В уютном и стильном Кафе «Кофе» 
вы с лёгкостью сможете рассадить 
гостей, с головой окунуться в атмо-
сферу праздника, насладиться жи-
вым общением, музыкой и танцами.

Ну а если вы решили праздновать на 
природе, то закажите у Кафе «Кофе» 
выездное ресторанное обслужива-
ние – они занимаются этим уже пя-
тый год! Кейтеринг от Кафе «Кофе» – 
это приготовление вкусных блюд с 
доставкой в назначенное время и 
место, необходимая посуда и ме-
бель, сервировка стола, а также ус-
луги барменов и официантов! Таким 
образом, где бы вы ни были, Кафе 
«Кофе» работает – вы отдыхаете! 
Звоните и узнавайте подробности. 
Помощь в организации, внимание 
и отличное настроение – гаранти-
рованы!

Адрес: ул. Гаражная, 5. 
Тел.: 333-211, 

vk.com/kafe_coffee

ГДЕ ОТПРАЗДНОВАТЬ ЮБИЛЕЙ? ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОРПОРАТИВ? СЫГРАТЬ СВАДЬБУ?

CoffeeКАФЕ

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

БРАТЬЯ ГРИМ
23 АВГУСТА

orpln@mail.ru      lesnov.info  

*

*

АКЦИЯ

15%
СКИДКА

ХЛЕБ РЖАНОЙ – СТОЛУ НАЧАЛО, ЧТОБЫ 
НАЦИЯ КРЕПЧАЛА! 6 ПРИЧИН ЕСТЬ РЖАНЫЕ ПРОДУКТЫ

Особая ценность зерна ржи за-
ключается в повышенном содер-
жании витаминов группы В и Е, а 
также клетчатки. Пищевые во-
локна оказывают положитель-
ное влияние на процессы пище-
варения: они необходимы при 
избыточном весе, для выведе-
ния из организма токсических 

веществ и избыточного количе-
ства холестерина. Витамин Е по-
ложительно влияет на функцию 
воспроизводства (как у мужчин, 
так и у женщин), выполняет не 
только витаминную, но и анти-
оксидантную функции. Витами-
ны группы В участвуют в окис-
лительно-восстановительных 

реакциях, протекающих в ор-
ганизме; обмене белка, жира; 
положительно влияют на функ-
цию нервной и пищеваритель-
ной систем.

6 ПРИЧИН
ЕСТЬ РЖАНОЙ ХЛЕБ

1. Ржаной хлеб даёт энергию и 
силу: ещё во время Олимпийских 
игр в Древней Греции спортсме-
ны питались хлебом из ржаной 
муки грубого помола.

2. Ржаной хлеб обладает повы-
шенной биологической и пищевой 
ценностью: в ржаной обдирной 
муке, по сравнению с пшенич-
ной мукой высшего сорта, содер-
жится в 3,5 раза больше пище-
вых волокон, в 1,9 раза больше 
кальция, в 3,7 раза – магния, в 
2,9 раза – железа, в 1,5 и более 
раза – витамина Е (α-токоферола) 
и витаминов группы В.

3. Ржаной хлеб поддерживает 
необходимый уровень сахара в 
крови: клетчатка в ржаном хле-
бе снижает потребность в инсу-

лине, поэтому человек меньше 
утомляется.

4. Ржаной хлеб укрепляет нерв-
ную систему: употребление ржа-
ных продуктов создаёт позитив-
ный эмоциональный настрой. 

5. Ржаной хлеб способству-
ет работе желудочно-кишеч-
ного тракта: волокна ржаного 
хлеба очищают кишечник, по-
могают работе бактерий в тол-
стой кишке и стимулируют ра-
боту желудка.

6. Ржаной хлеб не способствует 
появлению лишнего веса: ведь 
клетчатка «не откладывает» ка-
лории, а волокна ржи «связыва-
ют» воду в желудке и дают ощу-
щение сытости.

Питайтесь правильно,
живите долго! 

(По данным исследований ФГБНУ «Фе-
деральный аграрный научный центр Се-
веро-Востока имени Н.В. Рудницкого»)

В последнее время вопросы здорового питания волнуют многих: с каждым годом в стране пополняются ряды поклонни-
ков ЗОЖ. В этом плане особенную ценность занимают ржаные хлеба. Объясняется это тем, что рожь имеет низкую ка-
лорийность зерна и продуктов его переработки среди всех зерновых культур и при этом содержит значительно больше 
микроэлементов, витаминов и незаменимых аминокислот, чем пшеница.

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)
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Во избежание «утечки» в 
сеть личной информации (в 
том числе аудио-, фото- и 
видеозаписи) сотрудники 
центра цифровой экспер-
тизы Роскачества рекомен-
дуют не только устанавли-
вать антивирус и вовремя 
обновлять программное 
обеспечение с операци-
онной системой, но и за-
клеивать камеры и микро-
фоны устройств в то время, 
пока они не используются.

По мнению представите-
лей организации, вредонос-
ная программа, оказавшись 
на устройстве, способна не 
только  копировать данные 
пользователя, перехваты-
вать набранные символы 
с клавиатуры и читать со-
общения жертвы, но и по-
лучать доступ к камере и 
мик рофону.

ИЗОЛЕНТА В ПОМОЩЬ?
По мнению разработчика 

программного обеспечения 
Ивана Солодухи, живущего 
в посёлке программистов, 
заклеивание микрофона 

совершенно бесполезно, 
так как если злоумышлен-
ник получит доступ к сиг-
налу с микрофона, он всё 
равно сможет распознать 
речь. Более эффективно, 
считает собеседник, отку-
сить или выпаять провода 
встроенного микрофона, 
а при необходимости под-
ключать внешний.

А вот заклеивание камеры 
IT-специалист видит мерой 
куда более осмысленной, 
потому что, «видя» глаза-
ми телефона, можно опре-
делить, скажем, местопо-
ложение.

Программист считает: что-
бы максимально защитить-
ся от киберзлоумышленни-
ков, следует:

 предпочесть коммер-
ческому закрытому ПО от-
крытые – Linux и FreeBSD;

 следить за обзорами 
уязвимостей ПО, регуляр-
но обновлять его;

 осознавать, что всё, что 
попадает в сеть, остаётся 
навсегда и доступно лю-
дям, ни личностей, ни це-
лей которых вы не знаете;

 не «светить» информа-
цию, чувствительную для 

вашей безопаснос-
ти, а при необ-
ходимости всё 
же передавать 
её – использо-
вать end-to-end 
шифрование.

БЕРЕГИТЕ РЕКВИЗИТЫ 
БАНКОВСКИХ КАРТ

Между тем в IT-среде за-
клеивание камер и микрофо-
нов – довольно распростра-
нённое явление, поделился с 
«ИТГ» директор по внешним 
связям в Восточной Европе 
и Средней Азии координа-
ционного центра RIPE NCC 
Максим Буртиков. Он при-
вёл пример с одним из раз-
работчиков и основателей 
социальной сети Facebook 
Марком Цукербергом, на 
ноутбуке которого каме-
ра всегда закрыта.

В то же время Максим Бур-
тиков отмечает, что преступ-
ников больше интересуют 
не фото и видео, а банков-
ские карты, и защищать не-
обходимо именно их рек-
визиты в первую очередь.

– Самые популярные сфе-
ры для мошенников – это 
копии финансовых сайтов, 
продажа авиабилетов, по-
купка билетов на развле-
кательные мероприятия 
и шоу. Для того, чтобы не 
попасть в ловушку мошен-
ников, обращайте внима-
ние на названия доменов. 
Как правило, создатели 
фишинговых сайтов (сай-
тов злоумышленников, 
которые выглядят иден-
тично настоящим. – Прим.

ред.) используют домен-
ные имена с изменениями, 
при этом дизайн и функци-
ональность сайта вообще 
не будут отличаться от ори-
гинала. Например, может 
быть использована дру-
гая доменная зона с ана-
логичным названием – на-
пример, .org. вместо .com. 
После ввода данных кар-
ты можно потерять сбере-
жения, –  пояснил эксперт.

Михаил Буторин
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УЛЫБАЙТЕСЬ, ВАС СНИМАЕТ КАМЕРА!
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Камера и микрофон ноутбука 
Марка Цукерберга заклеены

Специалисты Роскачества посоветовали интернет-пользователям заклеивать камеры 
и микрофоны на компьютерах и смартфонах, чтобы не стать жертвами кибермошенников. 

«Иcточник» изучил тему и обратился за разъяснениями к экспертам.

Опрос «Источника»:

Будете ли вы заклеивать 
камеру и микрофон?

По итогам голосования на паблике Первоисточник

71%

Нет, это похоже 
на паранойю
18% Да, я уже заклеиваю

11% Да, конечно, мало ли



– Сергей, ранее вы уже были 
в Сыктывкаре. С чем у вас ас-
социируется город?

– Да, выступал у вас два раза. 
У меня с этим городом связаны 
очень тёплые воспоминания и 
невероятная энергетика зри-
телей. Мы выступали у вас и в 
1995 году, приезжали в 2017-м, 
и вот 21 октября приедем снова 
в ледовый дворец «Северная 
Олимпия». Всех ждём!

– Что будет нового в октябрь-
ском концерте? Презентуете 
свежие песни?

– На концерте мы обязательно 

исполним новые песни группы, 
одна из последних – «Она меня 
целует», клип на которую на-
брал на YouTube почти 5 млн 
просмот ров, также порадуем 
наших поклонников как по-
следними хитами, так и всеми 
известными песнями группы, 
не буду раскрывать всех сюр-
призов!

– Публика растёт вместе с 
вами, или это по-прежнему в 
основном молодёжь?

– Аудитория группы становится 
больше с каждым годом, и это 
не может не радовать. Помимо 
наших постоянных поклонни-

ков, которые приходят к нам на 
концерты уже с детьми, в зале 
много молодёжи. Мы счастливы, 
что новые песни группы нахо-
дят свою молодую аудиторию.

– Поклонницы продолжают 
удивлять? Какие курьёзные 
случаи общения с фанатками 
запомнились больше всего?

– Случаев очень много. 
И в подъезд приезжали, 
и по трубе на второй 
этаж лазили, и даже 
умудрялись мне 
завязать шнур-
ки между двумя 
ботинками так, 
чтобы я упал 
прям во время 
выступления, 
и в обмороки 
на концертах 
падали.

– Чем сейчас зани-
маетесь, помимо сцены? 
Как любите отдыхать?

– Гастроли отнимают 
очень много сил и време-
ни, поэтому сложно что-то 
наверняка спланировать. 
Но как только у меня по-
является выходной день, 

я провожу его дома с семьёй, 
либо мы выезжаем за город на 
природу на пару дней. Полно-
ценно отдыхаем мы два раза 
в год, в январе и в июле, ста-
раемся всей семьёй на весь 
месяц выезжать к морю или 
океану. Пару месяцев назад, 
между гастролями, мне даже 
удалось выехать на рыбалку, 

чему несказанно рад.
– Вы – многодетный 
отец. Расскажите о де-

тях и супруге.
– У нас растут очень 
чуткие и вниматель-
ные дети. Старшая 
дочь Саша живёт в 
Америке, она сту-
дентка, поэтому 
б о льш у ю час ть 
времени погруже-

на в учёбу. Ника и 
Энджел постепен-
но вступают в пе-
реходный возраст, 

это отражается на их 
характере, и становит-
ся сложнее, конечно. 
Младший Мироша пока 
ещё остаётся у нас тро-

гательным малышом. Ника 

увле
даж
где 
с её
ним
ным
Мир
но у
и за
сек
ей ж
вре
пол
про
ещё
упра
биз
ски
реш
про
пол

– А
– Н

пока
ный
поп
чем
шем
ной
люб

– С
вью

– С
рую
ход

ИНТЕРВЬЮ

СЕРГЕЙ ЖУКОВ:

В самом раннем возрасте Сергей полюбил музыку. В первом 
классе наш герой начал обучаться игре на фортепиано, а в 14 лет 
стал петь в димитровградской группе «Вася». В 17-летнем воз-
расте Жуков покинул родной городок и переехал в Самару, где 
стал ведущим на радио. В Самаре Сергей познакомился с буду-
щим другом и коллегой Алексеем Потехиным. В конце 1995 года 
песни «Руки вверх!» выходят в эфир, и слава к группе приходит 
мгновенно. Во второй половине 90-х, на пике своей популярнос-
ти, коллектив получал многочисленные премии и награды. В 
2006 году Сергей Жуков заявил, что группа распадается, а его 
ждёт сольная карьера. В 2012 году фанатов ждал очередной 
сюрприз. Артист объявил о том, что группа возвращается. Од-
нако под привычным названием Сергей выступал уже один, без 
Потехина. Сейчас «Руки вверх!» продолжают свою гастрольную 
деятельность и 21 октября дадут концерт в Сыктывкаре (12+).

�В СЫКТЫВКАРЕ 
НЕВЕРОЯТНАЯ ЭНЕРГЕТИКА�

Фото предоставлено героем материала

дверные технологии

Входные
и межкомнатные

двери

Арки
Плинтусы
Стеновые панели
Фурнитура

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
МЕСЯЦА

%20%

ТЦ «Мебельград»: Сысольское ш., 11, 1 эт.
Телефон: 8 (8212) 400%262

Акция  действует до 30.09.2019г. и распространяется на коллекции GENESIS, VERSO, TREND.
Скидки не суммируются друг с другом. Подробности у продавцов-консультантов.
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ТЦ «Мебельград»: Сысольское ш., 11, 1 эт.

СКИДКА
4 000 РУБ.

СКИДКА
3 000 РУБ.

* * СКИДКА
5 000 РУБ.

*Акция действует до 15.09.2019 г. Скидки не суммируются друг с другом. Подробности у продавцов-консультантов.

8 (8212) 400-262

«Термо» «Аляска 1»

Уличные термодвери
«Аляска 2»

*

До 15 сентябряДо 15 сентября



ечена сейчас танцами, у неё 
же свой YouTube-канал есть, 

можно посмотреть видео 
ё исполнением. Энджел за-
мается джиу-джитсу, гор-
ми лыжами и шахматами. 
рон пока ещё маленький, 
уже ходит на гимнастику 
анимается в футбольной 
ции. Я благодарен сво-

жене Регине за то, что во 
мя моего отсутствия она 
ностью занимается во-

осами семьи, а ведь она 
ё полноценно «от и до» 
авляет нашим семейным 
несом – сетью кондитер-
х «Любовь и сладости», 

шая все операционные во-
сы. И у неё это прекрасно 
учается.

А музыкой дети увлекаются?
Ну вот музыкой как таковой 
а нет. У них сейчас прекрас-
 период, когда они могут всё 
робовать и определиться, 
 бы им хотелось в дальней-

м заниматься. А мы с Реги-
 их направим и поддержим 

бой их выбор. 
Сергей, спасибо за интер-

ю. Ждём вас в нашем городе!
Спасибо вам. Выбирайте доб-
ю и хорошую музыку и при-

ите на наш концерт!

Интервью подготовила 
Юлия Замараева

С супругой Региной, дочерью Никой, сыновьями Мироном и Энджелом

пятница, 16 августа, 2019 7
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ДОСЬЕ

ЖУКОВ СЕРГЕЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата и место рождения: 22 мая 
1976 г., город Димитровград 
Ульяновской области.
Образование: высшее. Окончил 
Самарскую академию культуры 
и искусств по специальности 
режиссёр шоу-программ.
Семья: супруга Регина Бурд 
(бывшая солистка группы «ВИА 
Сливки»). Сыновья Мирон (род. 30 
сентября 2014) и Энджел Жуков (11 
мая 2010), дочери Ника (18 ноября 
2008) и Александра Жукова (2001).

Не время лечит,
а профессиональный

психолог

Психологический кабинет в Сыктывкаре

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

8 (8212) 555-698
8-904-270-56-98

psiholog_siktivkar
psiholog.sikt@mail.ru

Психологическое
сопровождение

Индивидуальная
консультация

Коррекционные
 и развивающие

занятия
Семейная

консультация
Детское

консультирование

Решение проблемного
поведения подростка

 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надЁжного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

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



гордость республики
Танцевально-спортивный клуб «РИТМ» сердечно поздравляет всех с ДНЁМ 

РЕСПУБЛИКИ и желает счастья, мира, тепла, позитива и любви! Танцуйте с нами!

Ритмопластика 2-4 года 
Бальные танцы, Хип-хоп с 4 лет
Современная хореография с 4 лет

Брейк-Данс с 7 лет 
Бальные танцы для взрослых
Танцевальный микс для взрослых

ул. Карла Маркса, 192, 3 этаж.     Тел.: 55-90-25

На танцевальный сезон 2019-2020 открыт набор по следующим направлениям:

Уже не первый год сыктыв-
карцы активно закупаются 
у котласского деревопере-
рабатывающего комбина-
та. Предприятие работает с 
1991 года (28 лет!), и сегодня 
его ассортимент славится ка-
чественной стружкой, точно-
стью геомет рических форм, 
полным соблюдением техно-
логий в соответствии с ГОСТ, 
научным подходом и эколо-
гичностью. Котласского про-
изводителя полюбили не толь-
ко города нашей Республики, 

но и Липецк, Пенза, Воронеж 
и даже Москва! У него закупа-
ются такие известные гипер-
маркеты, как «Леруа Мерлен» 
и «Твой Дом». В Сыктывкаре 
пиломатериалы по цене за-
вода, без всяких перекупов и 
прочих надбавок вы можете 
купить у официального пред-
ставителя: м.Човью, 1-я Про-
мышленная, 63. Тел.: (8212) 
57-29-55, 8-904-106-14-91. С 
ассортиментом можно ознако-
миться в группе «Вконтакте»: 
Пиломатериалы Сыктывкар.

Пишите, звоните, приходи-
те! Все изделия всегда в на-
личии, потому что склад по-
полняется каждую неделю. И 
доставка точно в срок!

ВЫБИРАЙТЕ КАЧЕСТВЕННЫЕ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ 
ОТ НАДЁЖНОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ул. Морозова, 156/1, т.: 56-88-82, 34-08-26  vk.com/dverireg11
ИП Патов Владимир Альбертович ОГРН №304110127800072

ПРОДАЖА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДВЕРЕЙ

ПРОДАЖА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ДВЕРЕЙ
РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТ 500 РУБ.
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ 1500 РУБ.!
РАСПРОДАЖА МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ ОТ 500 РУБ.
УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ ОТ 1500 РУБ.!

 Комплект 
 межкомнатных 
 дверей – 4 999 р.

Трёхконтурная – 14 500 р.
Двухконтурная – от 9 500 р.
Двухконтурная 
с зеркалом – 13 700 р.

Уважаемые жители Республики Коми!

Разрешите от лица всего коллектива АО «Кирово-Чепецкий 
Хлебокомбинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») поздравить вас 

со знаменательной датой — Днём Республики Коми!
 Он объединяет всех, кто родился на этой прекрасной земле, а также 
людей, которые приехали сюда со всех уголков нашей страны. Этот 

праздник отмечает и ТМ «ЧУДОХЛЕБ» – Республика Коми давно стала 
нам второй Родиной. Мы видим, какие добрые, трудолюбивые, сильные 

духом люди живут здесь; не устаём восхищаться, насколько ваш край 
удивительный, самобытный. Коми – край, в котором о качестве знают 
не понаслышке, и мы прилагаем все усилия, чтобы соответствовать!  

Приятно отметить, что среди вас, уважаемые жители Республики 
Коми, немало тех, кто ценит продукцию ТМ «Чудохлеб». Доверие по-
купателей – самая значимая награда для нас. Мы обещаем и дальше 
держать высокую планку качества продукции и всегда радовать вас 

свежим хлебом, вкусными кондитерскими изделиями.
В этот праздничный день хочется пожелать жителям Рес-
публики Коми благополучия, крепкого здоровья, теплого 

семейного очага и изобильного стола в каждом доме. 
С праздником! Будьте счастливы!

С наилучшими пожеланиями, коллектив 
АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»

С заботой о жителях Республики!
Часто ли вы видите, когда медицинские 

цент ры не только заботятся о нашем здоровье, 
но и организуют акции для жителей города? 
Медицинский Центр Магнитно-резонансной 
томографии «Да Винчи» – один из примеров 
такого социально-ответственного бизнеса.

Что примечательно? Несмотря на то, что 
центр специализируется на проведении МРТ-
исследований, его сотрудники никогда не оста-
ются в стороне важнейшей для нашей страны 
даты – 9 Мая. В День Победы, уже два года 
подряд, при поддержке реготделения ДОСААФ 
Республики Коми и команды реконструкторов 
из Кирова, МЦ «Да Винчи» организует экспо-
зицию «Помню, горжусь!». В это время терри-
тория у медцентра обретает символику Вели-
кой Отечественной войны: палатки и навесы, 
солдаты в форме 40-х годов, выставка макетов 
оружия, медицинских инструментов того вре-
мени, интерактивы «полевая почта» и «штыко-
вой бой» – всё это не оставляет никого равно-
душным. Особенно сыктывкарцев старшего 
поколения и юных горожан.

Немного о центре. «МРТ «Да Винчи» работа-
ет уже более 6 лет и оказывает услуги в сфере 
МРТ-исследований – одного из ведущих на се-
годняшний день методов в диагностике забо-
леваний головного и спинного мозга, позвоноч-

ника, органов 
брюшной полос-
ти, малого таза 
и суставов. Гор-
достью центра 
являются высокотехнологичное оборудование 
и квалифицированные специалисты с огром-
ным опытом работы. Современный высоко-
польный МР-томограф фирмы SIEMENS модель 
MAGNETOM Symphony – 1,5 Тесла позволяет 
проводить МРТ-диагностику с высочайшей точ-
ностью. А специалисты, которые дают заключе-
ния, всегда готовы пообщаться с пациентом и 
разъяснить результаты исследований.

Все свежие новости о скидках
и акциях вы можете узнать в группе 
МЦ «МРТ «Да Винчи» во «ВКонтакте». 
Вступайте в группу и следите за новостями!

Отделение МРТ в Сыктывкаре: 
ул. Клары Цеткин, д. 80 КСК «Строитель» 
+7 (8212) 40-00-35
Консультативное отделение в Сыктывкаре: 
ул. Ленина, д 59 +7 (8212) 40-00-46

«МРТ «Да Винчи»

vk.com/davinchirk

0+

ДЕНЬ РЕСПУБЛИКИ КОМИ: 
куда сходить и что посмотреть
17–18 августа с 10:00 до 18:00 на Стефановской площади 
пройдёт праздничная выставка-продажа 
«День Республики – Выбирай Наше!».
21 августа в 18:00 на Стефановской площади 
выступит группа «Хор Турецкого».
22 августа 
▶ На площадке «под часами» у городского бассейна с 13:00 до 18:00 
 всех любителей здорового образа жизни ждёт программа «Будь здоров».
▶ С 10:00 до 18:00 на Стефановской площади (на стоянке «Ростелекома») 
 будут организованы праздничная торговля и зона фудкорта. 
▶ С 12:00 до 16:00 на Стефановской площади автосалоны города 
 представят автомобили ведущих производителей.
▶ В парке им. С. М. Кирова с 11:00 до 17:00 
 развернётся фестиваль семейного отдыха 
 «Моя Республика – моя семья». Для всех желающих организуют настольные, 
 подвижные, интеллектуальные игры, семейные спортивно-туристические 
 квесты. Также состоятся концертные программы с участием музыкальных 
 и творческих коллективов Сыктывкара, для детей – анимация.
▶ Финалом праздничных мероприятий станет фейерверк, 
 который будет запускаться с местечка Заречье в 21:00.



ЗА ФОТОГРАФИЮ � 
ПАРНИК �ФАЗЕНДА�

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

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!

«Морковная 
ножка да ладошка»

На этой неделе мы публикуем 
фотографии Татьяны Пономарёвой 
под названием «Морковная 
ножка да ладошка». 
– Дочка попросила морковь 
надёргать. Вытянула «ладошку». 
А у соседей – уродилась вот 
такая «ножка»! – пишет нам 
читательница.

СЧЁТЧИКИ МОЖНО НЕ МЕНЯТЬ
Надо ли менять счётчик, если 

срок эксплуатации закончил-
ся? Нет! Прибор учёта теп-
ла или воды стоит заменить 
лишь в том случае, если он 
не прошёл поверку. Если же 
компьютерный анализ под-
твердил точность измере-
ний, срок службы счётчика 
продлится до 6 лет. Серти-
фикат об этом выдаст Центр 
сервисной метрологии. №RA.
RU.320059 аттестата, аккре-
дитованный государством.

От хозяина требуется лишь 
полчаса времени. А замена 
приборов займёт гораздо 
больше: сверка показаний, 
демонтаж, установка, плом-
бировка. Учитывая цены на 
это, делать поверку не только 
быстрее, но и дешевле. Сто-
имость услуги – 600 руб лей, 

для льготников – 500. Выезд 
специалиста в черте города – 
бесплатно. Если прибор ока-
жется неисправным, деньги 
платить не придётся.

По будням и субботам мастер 

работает с 9.00 до 23.00. Ка-
кое время свободно для за-
писи, уточните по телефону. 
8-904-209-19-17.
Ул. Парковая, 11, 
офис 9.

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ
СПОНСОР РУБРИКИ

488-299    Октябрьский пр-т, 123/15

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

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

Можно заказать в один клик на нашем сайте:Можно заказать в один клик на нашем сайте:

ingener43.ru

Тепло и уют
Вам и Вашему дому

Тепло и уют
Вам и Вашему дому

8 (8332) 755-6868 (8332) 755-686 8-953-945-57-328-953-945-57-32
г. Киров, ул. Менделеева, д. 30Аг. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

Специалисты
помогут грамотно

подобрать отопление,
автоматизировать

скважину для
вашего частного

дома.

помощь в подборе
дымохода

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

автоматизация
скважИны

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

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

*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

Рыбная мука   Мясокостная мука   Трикальцийфосфат   Жмых 
подсолнечный   Кукуруза гранулированная   Соль кормовая 

(глыба)   Пшеница   Рожь   Отруби ржаные, пшеничные   Горох 
кормовой   Премиксы   Ракушка морская   Кормушки   Поилки   

Большой выбор кормов для кошек и собак

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются специалисты по монтажу 
натяжных потолков ................................25-19-91

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, Ленинград. 
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. 
Разборка строений  ...........................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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Балконы, окна. Изготовление, установка. 
Своё производство. Гарантия до 5 лет. ...............56-55-73
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

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

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, штукатурка, 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

– Где в Сыктывкаре можно заказать готовые блюда с доставкой до места? Мы пла-
нируем отмечать день рождения на природе. Нас будет много человек. Поэтому 
готовить физически не успеваем. 
– Да, готовить для большого количества гостей отнимает много времени и сил. Но 

кафе-столовая «Медведь», которая радует жителей столицы вкусными, ароматны-
ми и свежими блюдами, оказывает услуги по доставке еды! На природу, домой, в 
офис – не важно. Куда закажете, туда и привезут! Поэтому обращайтесь в «Медведь» 
как можно скорее. Вас непременно порадуют разнообразное меню, внимательный 
персонал и вполне разумные цены.

Кафе-столовая «Медведь»: Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3 этаж). 8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60
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29ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Октябрьский, пр-т, 123/15

(8212) 488-299

ТЕПЛИЦЫ БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ КАЧЕЛИ САЙДИНГ

Бесплатное
хранение

в городе
Вологда

8 (8172) 500-093

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

ВАХТА
²

Замер бесплатно!

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

55-09-66

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

Акция действительна до 31.08.2019г

30%
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

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

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.08.19г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

ул. Интернациональная, 157 
8-965-860-68-10

ул. Орджоникидзе, 101/4
8-991-479-48-48

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 650 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050
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19 АВГУСТА – Яблочный 
Спас. Сухой день – к сухой 
осени, дождливый – к 
сырой.
20 АВГУСТА – Марина. 
Если птицы улетают в 
тёплые края, осень будет 
холодной.
21 АВГУСТА – Мирон-
ветрогон. Какова погода 

на Мирона – такова и в 
январе. 
22 АВГУСТА – Матфей. Не-
настный день – к ненаст-
ной осени. 
23 АВГУСТА – Заречник. 
Если стоит сильная жара 
или идут сильные дож-
ди – к затяжной и мокрой 
осени.

24 АВГУСТА – Евпатий 
Коловрат. Холодный 
день – к холодной осени. 
25 АВГУСТА – День 
Святого огня. Если 
в этот день дождливо – 
«бабье лето» будет 
коротко, тёплая и ясная 
погода – будет много 
белых грибов.

ПРИМЕТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ // НА ЗАМЕТКУ пятница, 16 августа, 2019 11

Тираж 86 000 экз.

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.

АНЕКДОТЫ
Бабушка, которая научилась 
пользоваться Интернетом, 
устроила скандал в электрон-
ной очереди к терапевту.

Маше на отдыхе дали про-
звище «Газпром», потому 
что она смогла наладить себе 
в номер «Турецкий поток».

– Мам, завтра родительское 
собрание. Пойдёшь? 
– Нет, сынок, мы лучше на 
эти деньги с тобой в Турцию 
съездим!

– Алло, дорогой, я не успела 
накраситься, зайди по пути в 
винный.

После дня рождения в общаге 
под балконом выпала месячная 
норма окурков.

– Каждый имеет право на-
стаивать на своём. Лично я 
настаиваю на рябине.

– Сколько вас тут работает?
– С мастером – девять.
– А без мастера?
– А без мастера никто не 
работает. 

– Отдых в жарком 
и горячем Ейске 

Краснодарского края, пляж 
Каменка, Азовское море.

Дарья Хохрина:

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

Справка

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(и комплектующие к ним)

Консультация специалиста.
Компьютерная настройка бесплатно.
Индивидуальный подход.

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

г. Киров, ул. Комсомольская, 39 (остановка «Ж/д вокзал»)

тел.: 8 (8332) 420-770ИП Гребенкин Дмитрий Аркадьевич
ОГРНИП 313431205200014

Только до 31 августа скидка 
для жителей Сыктывкара 10%!

ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: БЮГЕЛЬНЫЙ ИЛИ ОБЫЧНЫЙ?
Какой вариант советуют стоматологи со стажем?

Когда не хватает нескольких зубов, прихо-
дится задумываться о протезировании. Как 
выбрать удобный съёмный протез? Совет 
даёт стоматолог-ортопед медицинского 
центра «Дентал-офис» Олег Рогозин:

– Зачастую пациенты выбирают между обыч-
ным съёмным и бюгельным протезом. Я сове-
тую последний. Обычный протез, как прави-
ло, закрывает почти всё нёбо, может мешать 
языку, из-за чего меняется произношение, 
искажается вкусовое восприятие. Бюгельные 
же протезы компактные, крепче держатся. 
Тонкая, но прочная металлическая пластина 
делает их лёгкими и крепкими. Срок службы 
бюгеля практически в два раза больше.

– Стоимость бюгеля выше, чем обычного 
протеза. Но его качество, удобство и надёж-
ность полностью оправдывают цену, – уверя-
ет врач. – В нашей клинике стоимость одна из 
самых низких в городе!
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 *Действует до 31.08.2019

В «Дентал-офис» консультация врача бесплатно!

Ждём на
бесплатный осмотр 
и консультацию по адресу: 
г. Киров, ул. Горького, 17
Тел. для записи: (8332) 57-83-13, 78-73-13

ВАЖНО!
студентам, пенсионерам и
медработникам – 5%, 
семейная скидка – 7%.

При подготовке к протезированию
СКИДКА на лечение 10%*

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ

Обычный протез Бюгельный протез

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

 
, НАРКОЛОГ

Гречкосей Дмитрий Иванович
narkolog.help 8-912-863-29-75
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Красивой быть не запретишь! 
Встречайте модное 

поступление коллекций 
осень 2019! ул. Коммунистическая, 52

      Поздравляем всех жителей 
с Днём Республики Коми! 

Это общий праздник для всех тех, кто 
гордится своей Родиной, её замеча-

тельной природой, богатой историей 
и культурой. Желаем всем жителям 
республики успехов, доброго здоровья, 

мира, счастья и благополучия! 
                     Коллектив «Исток-Д»

Теперь дети до 3-х лет (включительно)  БЕСПЛАТНО!Теперь дети до 3-х лет (включительно)  БЕСПЛАТНО!

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

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

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны   солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны   солярий 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ


