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ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ
Какие изменения ждут школу
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ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 Оформление по ТК РФ
 Доставка до места работы

   служебным транспортом
 Опыт работы и профильное

   образование приветствуются
 Стабильная заработная плата
 Иногородним предоставляется

   благоустроенное жильё

Тел.: 8 (8332) 32-61-51, info@mfzavod.com

ЛУЩИЛЬЩИКА ШПОНА

ТЕХНОЛОГА ФАНЕРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

На месте у заказчика

Интервью

с российской

певицей.

> стр. 6-7

ЭКСКЛЮЗИВ

МАРИНА 
ДЕВЯТОВА:
МЫ ОЧЕНЬ ДРУЖИМ 
С «БАБУШКОЙ СЫКТЫВКАР»!



БЕЗОПАСНОСТЬ – 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ

Большинство школ подключат 
системы видеонаблюдения и сиг-
нализации, наймут сотрудников 
ЧОП или вневедомственной ох-
раны, оборудуют посты охраны, 
установят КПП, металлоискатели. 
Также будут установлены систе-
мы передачи тревожных сообще-
ний. Таковы правила, указанные 
в постановлении правительства 
от 2 августа.

УРОКИ 
БЕЗ ТЕЛЕФОНОВ

Регионы получили рекоменда-
ции об использовании мобиль-
ных телефонов в школах. Теперь 
учебные заведения вправе огра-
ничивать использование гадже-
тов школьниками на уроках. В 
этой связи могут появиться спе-
циальные места для хранения 
мобильников, одновременно с 
этим будут продумываться спо-
собы связи с родителями. 

ЕДА СТАНЕТ ВКУСНЕЕ
Осенью Министерство просве-

щения создаст единую модель 
организации питания школь-
ников, в основе которой будут 
лучшие практики, которые уже 
применяются в разных уголках 
страны. Так, например, в неко-
торых регионах для всех школь-
ников вводится единое меню, 
продуктовый набор не зависит 
от дохода семей.

ОДЕЖДА ДОЛЖНА БЫТЬ 
УДОБНОЙ И БЕЗОПАСНОЙ

К 2020 году планируется ут-
вердить национальный стан-
дарт на школьную форму. Речь 
идёт прежде всего о качестве 
одежды, чтобы исключить син-
тетические ткани и избежать 
«эффекта скафандра». Сооб-
щается, что форма должна быть 
безопасной и доступной. Напом-
ним, в настоящее время фасон 
и цвет детской формы опреде-
ляют сами школы.

УЧЕБНИКОВ СТАНЕТ 
МЕНЬШЕ

Количество учебных пособий 
сократится, как предполагает-
ся, а их федеральный перечень 
будет формироваться по новым 
правилам. Положительное за-
ключение любому изданию бу-
дет выдаваться всего на 5 лет. 
При этом эксперты будут нести 
персональную ответственность 
за любой учебник, который они 
одобрили.

КУЛЬТУРА 
«ПО НОРМАТИВУ»

В младших и средних классах 
появится «Культурный норма-
тив», в рамках которого ребя-
та будут посещать выставки, 
концерты, спектакли, смотреть 
фильмы, читать книги, а также 
делиться полученными впечат-
лениями в специальном дневни-
ке. Так, по литературе появится 
список произведений, состав-
ленный на основе тех книг, ко-
торые нравятся детям.

Михаил Буторин

В ДТП на трассе «Вятка» погиб тренер 
первой категории по кикбоксингу из Сык-
тывкара Вадим Бачой. Его ав-
томобиль столкнулся с грузо-
виком в Сысольском районе на 
586 километре трассы «Вятка». 
40-летнего мужчину доста-
вили в больницу, где он 
скончался от получен-
ных травм.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Во дворе сыктывкарской школы Искусств 
в рамках народного проекта подходят к 
концу работы по благоустройству. До на-
чала учебного года здесь будут установ-
лены два новых арт-объекта – кованая 
балерина и палитра с 
кистями. Для более 
комфортного отдыха 
горожан там же поста-
вят скамейки и урны.

Бюджетникам 
повысят зарплату

26
АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 30
АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Появится железная 
балерина и палитра

28
АВГУСТА

СРЕДА

Вадим Бачой 
погиб в ДТП
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Индексацию зарплат 
бюджетников Коми 
проведут раньше за-
планированного сро-
ка – не с 1 октября, а с 
1 января 2020 года. Зарплаты вырастут 
на 4,8%, сообщили в правительстве рес-
публики Коми. Кроме того, планирует-
ся увеличить все республиканские вы-
платы и пособия.

В сентябре в России за парты сядут почти два миллио-
на первоклассников, в том числе более 11500 ребят – в 
республике Коми. «Источник» выяснил, как изменится 

школьная жизнь в ближайший год.

ЧТО ГОД УЧЕБНЫЙ НАМ ГОТОВИТ

Петербуржец 
украл двух сапсанов

29
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

На железнодорожной станции Печора 
был задержан житель Санкт-Петербурга, 
у которого изъяли двух птенцов сапсана. 
Выяснилось, что мужчина приехал в Коми 
специально за пернатыми, занесёнными в 
Красную книгу. Злоумышленник забрал-
ся в гнездо на скале и взял оттуда птен-
цов для дальнейшего разведения. Сейчас 
ему грозит до трёх лет лишения свободы 
со штрафом до миллиона рублей.

Сыктывкар готов 
к подаче тепла

27
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

Организации, которые обеспечивают ото-
пление в жилых домах, полностью отре-
монтировали своё оборудование и ждут 
постановления мэрии. Как сообщили на 
планёрке в администрации города, оста-
лось только дождаться, когда управляю-
щие компании предоставят паспорта го-
товности домов. Тем временем в районах 
республики уже начали подключать к ото-
плению соцобъекты.

В РОССИИ

Фото: web.de

БЕДНЫХ СТАЛО БОЛЬШЕ
Росстат зарегистрировал рост 

бедности во втором квартале 
2019 года. Эксперты считают, 
что это связано с увеличени-
ем прожиточного минимума. В 
течение весны и лета 18,6 млн 
россиян получили доход ниже 
установленной цифры. 

ОДИНОКИХ 
ПЕНСИОНЕРОВ УСТРОЯТ 

В СЕМЬИ
Минтруд РФ предложил ре-

гионам реализовать проект по 
приёму одиноких пенсионе-
ров в семьи. Таким образом, 
считают в ведомстве, мож-
но повысить качество жизни 
людей. У пенсионера, которо-
го могут отправить в приём-
ную семью, не должно быть 
ухаживающих за ним взрос-
лых детей.

ЧИНОВНИК «СОСТАРИЛ» 
СЕБЯ НА 34 ГОДА

В Дагестане 28-летний зам-
главы села подделал доку-
менты, чтобы получать пен-
сию. Мужчина увеличил свой 
возраст на 34 года, а также 
приобрёл трудовую книжку 
с ложными данными о том, 
что добросовестно прорабо-
тал всю свою долгую жизнь 
в колхозе.

«ЭФФЕКТ ЕСТЬ, 
КЛИЕНТЫ ИДУТ!»

– Как давно и почему размещаете рек-
ламу в «Источнике»? 

– Размещаемся давно – с 2018 года. По-
чему выбрали именно «Источник»? Нам 
нравится хорошая и чёткая печать газеты, 
распространение охватывает нужные нам 
территории. Кроме того, мне как маркето-
логу важно, что макеты делаются быстро. 

– Какие формы рекламы предпочита-
ете в газете?

– Мы предпочитаем рекламные макеты. 
Их размещаем чаще, чем статьи. Наша рек-
лама выходит обычно на первой или по-
следней странице, так как большинство 
людей начинает читать газету либо с на-
чала, либо с конца.

– Какой есть эффект от рекламы? 
– Эффект есть. Особенно у нас он отлич-

но заметен, когда мы анонсируем акцию на 
цветы. То есть люди следят за рекламой в 
вашей газете, и клиенты к нам идут хорошо.

– С кем из менеджеров сотрудничаете, 
что можете сказать про сотрудничество 
с менеджером?

– Мы сотрудничаем с Еленой Бовыкиной. 
Она располагает к себе очень хорошо, не 
навязчивая и быстро понимает, что нуж-
но рекламодателю. Очень нравится её 
тактичность.

– Какие ваши планы по раз-
мещению в «Источнике»?

– Продолжать размещать 
рекламу. Встречаемся 
каждый месяц и на 
месяц планируем 
публикации.

О плюсах размещения 
рекламы в «Источнике»

рассказала руководитель 
отдела маркетинга и сбыта 

ООО «Пригородный» Анна Коваль.

Более 101 тыс. детей пойдут в школы республики в этом году
336 школ откроют свои двери
735 млн рублей было выделено 
из бюджета на подготовку школ в этом году

КСТАТИ

Рисунок: Сергей Ёлкин / РИА Новости

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).
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анелия Лянцевич, преподаватель 
Института культуры и искусства СГУ им. 
П. Сорокина, автор логотипа 100-летия Коми: 
– Лето прошло в плотной работе. Одно из важ-
ных событий – успешная поездка с научны-
ми сотрудниками в экспедицию в село Кер-

чомъя Усть-Куломского района, где были собраны ценные 
музейные экспонаты, которые пополнили коллекцию На-
ционального музея Коми. А в свободное время на даче со-
бирала ягоды.

Анатолий Фролов, 
диджей и радиоведущий:
– Наша семья треть лета провела на Азов-
ском море. Два года назад мои родители ку-
пили там домик для поездок на весенне-лет-
ний период, вот и мы второй год гостим у них. 
Ещё ездили в Краснодар и Ростов на шопинг. 

Алёна Дьяконова, 
специалист по личному брендингу: 
– Моё лето было плодотворным. Прошло не-
сколько выступлений в Сыктывкаре, запус-
тила серию мероприятий для предпринима-
телей, готовлюсь к своему новому проекту. 

Отдохнуть успела, но несколько дней. Съездила в дерев-
ню подальше от цивилизации и покаталась на велосипе-
де. Полноценно отдыхать я буду в сентябре.

Ольга Шеболкина, клинический психолог: 
– Это лето было чуть ли не самое чудесное. 
Началось оно с моего юбилея, мне стукнуло 
50. И ведь это для меня не просто собрать 
близких и друзей. Это прежде всего очутить-
ся в состоянии кайфа от себя, своего возрас-
та, почувствовать прилив энергии, ощущение нового эта-
па жизни. В июле я воплотила в жизнь свой первый проект, 
организовала и провела семинар «Красота и лишний вес». 
Это был очень ценный для меня опыт. В этом же чудесном 
месяце пришла ко мне любовь. Пришла и накрыла мощной 
тёплой разноцветной волной! А в августе я провела отпуск 
в Крыму, устроили с подругой настоящее путешествие по 
Крымскому побережью.

КАК ВЫ ПРОВЕЛИ ЛЕТО?

снизился в республике в 
первом полугодии 2019 года 
реальный размер пенсий, 
который был рассчитан Ко-
мистатом с корректиров-

кой на колебание потребительских цен на товары 
народного потребления. В свою 
очередь, по данным статистики, 
на 1 июля средний размер начис-
ленных пенсионных выплат со-
ставил 17895 руб лей, что на 5,5% 
больше, чем в прошлом году.

По традиции, во многих школах учебный год начи-
нается с сочинения на тему «Как я провёл лето». 

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

НА 1%

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
СЕЙЧАС НЕОБХОДИМО 

ПРИОБРЕСТИ
ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ 
ДЛЯ ВАШЕГО САДА?

1. Оптимальные сроки посадки.
Осень – идеальное время для по-
садки хвойных растений. Прохлад-
ная и влажная погода способствует 
активному наращиванию корневой 
системы растения. В результате вам 
потребуется минимальный уход за 
растением – оно успеет укорениться 
и подготовиться к зиме. А весной 
быстро тронуться в рост.

2. Минимальные затраты за 
адаптацию растения.
Помогите хвойному растению быстрее 
укорениться и адаптироваться к новым 
условиям. Наряду с обильным поливом 
используйте специализированные 
удобрения для хвойных растений. 
Оптимальным вариантом может стать 
«ОМУ для хвойных культур».
3. Разнообразие предложения.
Широкий ассортимент по культурам: 
можжевельник, туи, тсуги, сосны, 
пихты в многообразии цветов, форм 
и размеров. Здесь вы можете найти 
причудливые плакучие, шаровидные, 
«цветные» разновидности хвойных!

4. Хвойные деревья для ландшафт-
ного дизайна – прекрасный повод 
для оригинальных экспериментов. 
Доверьтесь в этом специалистам 
«Садовника»: помогут разместить 
любое хвойное растение на стан-
дартных нескольких сотках!
Огромное количество необычных 
растительных форм в «Садовнике» 
позволит без труда сделать это. Са-
мыми «покладистыми» считаются ели, 
сосны, можжевельники и туи. Именно 
их можно взять за основу в компози-
циях сада и удачно сочетать с деко-

ративными кустарниками – рододен-
дронами, спиреями, и травянистыми 
многолетниками – хостами, злаками.
Очень важно продумать и компоновку 
растений. Наиболее популярными 
видами хвойного озеленения являются 
клумбы, рокарии, альпийские горки 
и живые изгороди. К примеру, для 
создания рокариев подойдут привитые 
карликовые медленнорастущие сорта 
хвойных (ели, пихты), в то время как 
живые изгороди лучше выстраивать из 
быстрорастущих сортов хвойных рас-
тений – туй, сосен, можжевельеника 
с приростом до 30 см в год! Группы 
необходимо создавать по принципу 
контраста формы и цвета. Напри-
мер, колонновидные формы хорошо 
подчеркнуть шаровидными, плотно-
кустовыми и стелющимися формами. 
Хорошо сочетается игольчатая хвоя 
можжевельников, елей и сосен с че-
шуевидной хвоей туй.

НЕКОЛЮЧИЕ ЦЕНЫ В СЕНТЯБРЕ
В �САДОВНИКЕ�: 20% НА ХВОЙНЫЕ РАСТЕНИЯ

Большой Садовый центр «Садовник»
 Киров, Слобода Сошени, Ёлочная, 2А  

    8 (8332) 78-78-45
 Подробнее в каталоге на sadovnik43.ru
 Ещё больше предложений на

 landshaft.sadovnik43.ru
 Заказ на рулонный газон 159 руб./рулон

    8 (8332) 78-60-90
 Сотрудничество с ландшафтными

 дизайнерами и озеленителями.
 Заявки по e-mail: opt2@sadovnik43.ru

Хвойные растения занимают почётное место в ландшафтном 
дизайне. Они довольно неприхотливы, великолепно выглядят 
и пахнут, очищают воздух и остаются зелёными круглый год. 
К тому же украсят любой сад, сочетаясь с деревьями других 
пород, цветами, камнями и газоном!

Торт для Вани, торт для Оли –
чтоб учились лучше в школе! 

ВАРИАНТЫ СЛАДКИХ ПОДАРКОВ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ И УЧИТЕЛЕЙ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

День знаний – праздник не 
только школьников, но и учите-
лей: ведь их ждёт совместное, 
увлекательное путешествие 
по миру знаний! И, учитывая, 
что каждый праздник подразу-
мевает наличие подарков и 
угощений, торговая марка «ЧУ-
ДОХЛЕБ» (АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат») предла-
гает массу вариантов сладких 
подарков и угощений – как для 
коллективного чаепития, так 
и в качестве индивидуальных 
презентов.

Кондитеры ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 
ежедневно трудятся для того, 
чтобы на полках магазинов 
всегда был большой ассорти-
мент тортов и пирожных из 
производственной линейки. 
Учителей наверняка порадуют 
торты из серии «кондитерской 
классики» («Прага», 

«Пражский», 
«Киевский»), 
первоклашки 
оценят удиви-
тельные вкусы тортов «Вишен-
ка», «Мишутка», «Хлопчик» 
и «Сказка», а к школьному 
чаепитию отлично подойдут 
торты из «домашней линей-
ки» ТМ «ЧУДОХЛЕБ» («Домаш-
ний», «Пломбир с шоколадом», 
«Трюфель», «Пчёлка»). Пре-

красной альтернативой 
тортам могут стать и на-
боры пирожных: «Прага», 
«Пражское», профитроли, 
эклеры с кремом «Шар-
лотт» и с шоколадным 
кремом, «Корзиночка с 
вишней», «Сластёна», 
«Ягодный десерт».

Ознакомиться с пол-
ным ассортиментом 

тортов и других конди-

терских изделий 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 

можно на офици-
альном сайте 

предприятия: 
chudohleb.ru. 

А приобрести 
« ч у д о » - т о р т и к и 

и пирожные можно 
во всех крупных торго-

вых сетях и супермарке-
тах: «Магнит», «Пятёрочка», 
«Время простора», «Макси», 
«Продуктовая лавка», «Само-
бранка», «Впрок». В Кирово-
Чепецке наиболее полный 
ассортимент кондитерской 
продукции представлен в ма-
газинах «Колос».

ПУСТЬ ДЕНЬ ЗНАНИЙ 
С ПРОДУКЦИЕЙ ТМ 

«ЧУДОХЛЕБ» ЗАРЯДИТ 
ВАШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

ЭНЕРГИЕЙ И ПОЗИТИВОМ
НА ВЕСЬ УЧЕБНЫЙ ГОД! 

Он уже скоро – этот день белоснежных бантов, накрахмаленных 
воротничков и отутюженных до «стрелочек» школьных брючек. 
День пожелтевших кленовых листьев, день пышных букетов для 
любимых учителей, день очень важных и немного напуганных 
первоклашек и таких повзрослевших за лето старшеклассников. 
День первых школьных линеек и первых звонков.
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ПРОГУЛЯЛСЯ
31-летний житель Магнитогорска Кирилл Фронюк за 71 день прошёл 

3000 км по вершинам Уральских гор от Оренбурга до Северного Ледо-
витого океана. Треть его пути пролегала через республику Коми.

В один день южноуралец 
решил поменять свою жизнь 
и отправился пешком по все-
му Уральскому хребту. Ради 
путешествия, которое он на-
звал «Большая уральская про-
гулка», Кириллу пришлось 
уволиться со своей работы. 

– Идея пешего путешествия 
возникла ещё два года назад. 
Побывав в Турции, я оценил 
возможности для любителей 
природных прогулок и специ-
ально организованную тро-
пу. Считаю, что Урал спосо-
бен привлечь много турис тов, 
если будет проложена «про-
топтанная» дорога, – рас-
сказал «Источнику» Кирилл 
после своего путешествия.  
На весь путь он потратил 
71 день и 300 тыс. рублей.

– Финансовую помощь ни-
кто не оказывал, – отметил 
Кирилл. – Более того, из-за 
непонимания со стороны ру-
ководства «Объединённой 
сервисной компании», в кото-
рой я работал инженером, в 
последний момент пришлось 
уволиться.  

В собой в путь Кирилл взял 
всё только самое необходимое. 

– Купил палатку и спаль-
ник. Набор продуктов ми-
нимальный. При разработке 
маршрута договаривались 
с национальными парками, 
организовали заброски с ве-
щами, едой и лекарствами 
по точкам.

Что касается путешествия 
по Коми, то Приполярный и 
Полярный Урал Кириллу за-

помнился тяжёлыми погод-
ными условиями и сильным 
паводком.

– Погода замедлила ско-
рость прохождения. А вот 
люди в дороге встречались 
отзывчивые, старались по-
мочь. По дороге от Воркуты 
со мной часто фотографиро-
вались местные жители. Я 
чувствовал себя рок-звездой.

«Иногда не знаешь, 
на чём остановиться – 
слишком большое 
разнообразие кана-
лов и телепередач». 

С «Интерактивным ТВ» або-
ненты могут смотреть до 
273  телеканалов. Чтобы кли-
енты не запутались в таком 
разнообразии, каналы распре-
делены по группам: новост-
ные, познавательные, детские, 
музыкальные, спортивные... 
Зрители могут легко создать 
и собственную подборку – 
«Любимые каналы» – и всегда 
иметь к ней быстрый доступ. 
Да и сама электронная про-
грамма передач позволяет за 
считанные секунды найти, что 
посмотреть в зависимости от 
настроения.

«Тратим слишком 
много времени на 
передачи и
«мыльные оперы» –

всё интересно».

До появления интерактив-
ного телевидения абонентам 
приходилось выбирать, какой 

канал смотреть, жертвуя хо-
рошей передачей на другой 
«кнопке». Или случалось про-
пускать очередной эпизод лю-
бимого сериала из-за важной 
встречи. Бывало, телезрителю 
просто хотелось спать, а не до-
жидаться полуночного прямого 
эфира футбольного матча. С 
«Интерактивным ТВ» жители 
республики Коми могут смот-
реть всё, что выходило на ка-
налах за последние трое суток. 
А понравившуюся программу 
теперь легко записать и сохра-
нить в памяти приставки.

«Если жена про-
сит сходить к тёще 
и починить дверь, 
я больше не могу 

сослаться на то, что смотрю 
важный матч».

Да, с сервисом «Управление 
просмотром» уже не отвер-
тишься от хлопот. «Интерак-
тивное ТВ» даёт абонентам 
возможность поставить пере-
дачу на паузу, сделать домаш-
ние дела, а после вернуться к 
программе с чистой совестью. 

Каким бы важным ни был эфир, 
семья всегда важнее, и «Росте-
леком» это знает.

«Дети слишком 
много времени 
проводят у телеви-
зора».

Хорошие телепередачи помо-
гают родителям обучать и раз-
вивать детей. Познавательные 
программы отвлекают ребят от 
гаджетов и компьютерных игр. 
В «Интерактивном ТВ» мож-
но найти множество полезно-
го контента и для малышей, и 
для подростков. Так что из не-
управляемого «зомбоящика» 
телевизор превратился в за-
ботливую теленяню и мудрого 
телеучителя. А с функцией «Ро-
дительский контроль» ребёнок 
просто не сможет посмотреть 
что-то лишнее: родители лег-
ко настроят малышам доступ 
только к тем каналам, которые 
соответствуют их возрасту.

«В банке смотрела
любимое телешоу со 
смартфона. Чуть не 
пропустила свою оче-
редь».

Сервис Wink сделал «Ин-
терактивное ТВ» мобильным – 
любимые передачи теперь 
можно смотреть на ноутбуке, 
смартфоне или планшете, при-
чём в любом месте, где есть 

Интернет. В единую сеть або-
нент может объединить до 
5 различных гаджетов. С таким 
сервисом пользователям боль-
ше не будет скучно в очереди 
или во время дальней поездки.

«Мы стали реже
ходить в кинотеатры
и в караоке».

Чтобы смотреть киноновин-
ки, не обязательно тратить 
время и деньги на походы в 
кинотеатр. Куда дешевле, про-
ще и комфортнее организовать 
семейный кинопросмотр дома. 
С помощью сервиса «Видео-
прокат» абоненты могут вы-
брать любой из 4 тысяч филь-
мов, сериалов, мультфильмов 
и концертов. А любители пения 
высоко оценят сервис «Карао-
ке» – 4 тысячи песен на разный 
вкус и настроение!

«Интерактивное телевидение» 
от «Ростелекома» – это отлич-
ная возможность потенциаль-
ные минусы теледосуга превра-
тить в плюсы. С ним абоненты 
становятся хозяевами телеэфи-
ра!

Управляемое телевидение –
отличный отдых для всей семьи! 

Как подключиться?
Об этом можно узнать на сайте:

www.kirov.rt.ru
или по телефону:

8-800-1000-800

«Интерактивное ТВ»: когда минусы становятся плюсами
Уже не раз на страницах «Источника» мы рассказывали 
читателям о плюсах «Интерактивного ТВ» от «Ростелекома». 
Их настолько много, что некоторые скептики сомневаются: 
«Всё слишком хорошо, должны быть и минусы!» Мы решили 
посмотреть на продукт более критично и узнали, что 
говорят о нём постоянные пользователи. 

18+

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:

Танцевально-спортивный клуб «РИТМ» сердечно поздравляет всех
с 1 СЕНТЯБРЯ и желает счастья, мира, тепла, позитива и любви!

Танцуйте с нами!

НЕ ХОТИТЕ СТИРАТЬ КОВЁР? ЗАДУМАЙТЕСЬ!
Ковёр – традиционный 

символ домашнего уюта. 
Мы по нему ходим, дети на 
нём играют, а животные лю-
бят на нём спать. И здесь 
ковёр исполняет роль не-
кого фильтра – благода-
ря своей структуре он иде-
ально собирает пыль, грязь, 
шерсть, волосы, мелкий му-
сор. Поэтому, чтобы ковёр 
не превратился в рассад-
ник аллергенов, его необ-
ходимо хотя бы раз в год 
стирать. Тем более, если 
дома есть дети!

Известно, что пылесос, 
щётки и шампуни созда-
ют лишь иллюзию чисто-
ты. Оставшиеся невидимые 
загрязнения способствуют 

развитию бактерий и по-
вышению аллергенного 
фона в квартире. А стирать 
ковёр – трудоёмкая рабо-
та. Поэтому отдайте его на 
профессиональную стирку 
в компанию «Паритет»!

В процессе такой стирки 
удаляются пыль, грязь, пе-
сок, пятна, пластилин, во-
лосы, шерсть и все неви-
димые микроорганизмы, 
угрожающие самочувствию 
людей. Многие ковры ста-
новятся легче от 2 до 8 кг! 
Стоимость – всего от 230 
до 300 рублей за м²! При 
стирке ковра от 4 м² услу-
га вывоза и доставки в чер-
те города совершенно бес-
платная.

Позаботьтесь о себе и 
своих близких! Расстели-
те дома поистине чистый 
ковёр! 

ООО «Паритет»:
Колхозная, 40/10
тел.: 57-26-81
vk.com/koverkomi

ДО ПОСЛЕ

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

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

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

Кирилл на крайней 
точке своего пути
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Компания «ЦСМ» проводит 
поверку счётчиков тепла в 
лабораторных условиях. Вре-
мя с момента снятия и уста-
новки занимает до 12 дней. 
Сумма составляет 3200 руб-
лей. А срок службы счётчика 
продлевается до 6 лет.

Поверка счётчика воды про-
водится без демонтажа и по-
вреждения целостности плом-
бы. Если прибор подтвердит 
точность измерений вашего 
счётчика, то срок его службы 
продлится до 6 лет. А сумма 
поверки составит 600 рублей, 

для льготников – 500.
Для этого вам нужно при-

гласить специалиста Центра 
сервисной метрологии, ак-
кредитованной государством 
(свид-во №RA.RU.320059), и 
выделить всего полчаса лич-
ного времени.

А сколько времени и денег 
вы потратите на покупку и 
установку нового счётчика? 

Подумайте, стоит ли ме-
нять? Решать вам! 

После оказания услуг по 
поверке теплосчётчиков и 
счётчиков воды ЦСМ выда-

ёт свидетельство о поверке 
установленного образца.

Заинтересовало? Вызывай-
те мастера! Ежедневно, кро-
ме воскресения, он работает 
с 09:00 до 23:00. Кроме того, 
если ваш прибор окажется 
неисправным, то платить во-
обще ни за что не придётся!

Счётчики можно не менять!
Пришла пора менять счётчики тепла и воды?
Не спешите! Срок службы счётчика можно продлить 
после поверки.

Тел.: 8 (904) 209-19-17
Сыктывкар,
ул. Парковая 11, офис 9

Это заболевание диагнос-
тируют в равной степени у 
мужчин и у женщин. У пер-
вых, как правило, первопри-
чиной являются нагрузки 
физические, у вторых – пси-
хо-эмоциональные.

Почему возникает это 
заболевание? С возрас-
том  межпозвоночные ди-
ски изнашиваются и ис-
тончаются, эти изменения 
могут привес ти к защемле-
нию нер вов, боли. На более 
запущенной стадии заболе-
вания могут возникать меж-
позвоночные грыжи, что 
чревато острой болью.

Правильное лечение тре-
бует проведения диффе-
ренциальной диагностики. 
Нужно выяснить, что имен-
но является причиной боли. 
К примеру, миотонический 

синдром – спазм мышц 
спины, который может 
формироваться как само-
стоятельно, так и быть со-
путствующим проявлением 
остеохондроза.

В неврологическом от-
делении Железнодорож-
ной больницы оказывается 
медицинская помощь при 
всех основных заболева-
ниях нервной системы:

вания: остеохондроз;

болезни: склероз сосудов 
головного мозга, энцефало-
патия, последствия острых 
нарушений мозгового кро-
вообращения – инсульты;

рической нервной системы 
(невриты, нейропатии).

Кроме медикамен-
тозного лечения, в от-
делении применяются и 
другие эффективные, заре-
комендовавшие себя мето-
ды: иглорефлексотерапия, 
гирудотерапия, лечебная 
физкультура, физиотерапия, 
лечебный массаж. Пациен-

ты во время пребывания в 
стационаре могут получить 
консультацию клинического 
психолога, пройти курс пси-
хореабилитации.

Внимательное и заботли-
вое отношение медицинско-
го персонала, чистота и уют 
в отделениях способствуют 
комфортному пребыванию в 
стационаре. Также в отделе-
нии для пациентов есть бес-
платный Wi-Fi.

Лечебное учреждение 
расположено рядом с авто-и 
железнодорожным вокза-
лами. Г. Киров, Октябрьский 
проспект, 151.

Запись на консультацию: 
8(8332) 60-42-85.

www.rzdmed43.ru
Мы открыты для всех!

Жителям республики 
КОМИ медицинская

помощь оказывается
БЕСПЛАТНО

по полису ОМС. 

ОСТЕОХОНДРОЗ: ПРИЧИНЫ
И ЭФФЕКТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ БОЛЕЗНИ
По данным Железнодорожной больницы (г. Киров), около 70% всех пациентов 

медучреждения обращаются к неврологам с жалобами именно на остеохондроз. 

ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

Октябрьский пр-т, 131/4. ТД «СПУТНИК», 2 эт.
55-99-84
Сысольское ш., 11, ТЦ «Мебельград»
55-90-92

omegakomi
silkplaster11.ru
silkplaster11.ru

ЖИДКИЕ ОБОИ. ДЕКОРАТИВНАЯ ШТУКАТУРКА

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ ОБОЕВ 
от 190 руб./м²

Все серии жидких обоев Silk Plaster, инструменты для нанесения, добавки, грунтовка

Поверхность без швов
Легко нанести самому
Экоматериал
Шумо- и теплоизоляция
Маскирует дефекты стен
Негорючий материал
Фрагментарный ремонт
Не притягивает пыль
Не выгорает на солнце

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.)



– Мне часто задают этот вопрос: «Как 
вам тот или иной город?» – и я всегда 
традиционно отвечаю: «Страна у нас 
большая, и артист, как правило, ви-
дит город из окон автомобиля. За ис-
ключением каких-то дней, когда есть 
возможность погулять в выходной». 
Что касается Эжвы и Сыктывкара, то 
это прекрасный город Российской 
Федерации. Имеет замечательных, 
дорогих, любимых моих зрителей, 
очень гостеприимных, радушных, при-
ятных, поющих, танцующих. Праздник 
удался на славу, приняли, как всегда, 
на высшем уровне. Коми – это одна 
из республик, где чтут и сохраняют 
традиции. Здесь есть поселения, в 
которых живут малые северные на-
родности. Это тот край, где к нацио-
нальности очень бережно относятся. 
Хочется, конечно, выразить благодар-
ность организатором Дня Эжвы. Народ 
всегда ждёт праздника, потому что 
это всегда объединяет и сплачивает 
жителей. Всё было на высшем уровне, 
начиная от встречи артиста и закан-
чивая технической частью вопроса.

– С кем или с чем ассоциируется 
Сыктывкар?

– У меня и у коллектива город ассо-
циируется с очень милой и позитив-
ной женщиной. У нас её называют 
«бабушка Сыктывкар». Мой самый 

первый приезд на гастроли в Сыктыв-
кар был после достаточно жёсткого 
переезда. И где-то в районе половины 
шестого утра я захожу в гостиницу, 
а меня сидит ждёт милая женщина 
в народном костюме, с пирогом, в 
платке. Забегая вперёд, пирог был 
просто умопомрачительный, сделан-
ный из местных ягод. И она начала 
петь песню про Сыктывкар – так час-
то повторяла и распевала: «Сыыык-
тыыыв-кар». Полшестого утра так 
меня ещё точно никто не встречал 
(смеётся). Этот случай я запомнила, 
и теперь с «бабушкой Сыктывкар» 
мы очень дружим. К сожалению, не 
помню, как её имя. Она всегда при-
ходит на мои концерты.

– Марина, лето подходит к концу. 
Успели отдохнуть, или отдых в пла-
нах? Как вообще любите отдыхать?

– К сожалению, лета в Москве не 
было вообще. Очень жалко, потому 
что мы даже ребёнку по-человечески 
бассейн не смогли надуть. Что каса-
ется лета и отдыха, наверное, это то 
время, когда максимальное количе-
ство свободного времени проводишь 
с семьёй. Да, мы ездили отдыхать в 
Крым с Ульяной. Также мне удалось 
на несколько дней уехать поспать в 
Турцию. Просто отдохнуть, отпустила 
меня семья. Я люблю разный отдых, 

чтобы можно было и телу отдох-
нуть физически, поваляться на 
шезлонге, и, конечно, куда-то 
сходить, что-то посмотреть. 
Просто лежать две неде-
ли на пляже – это не про 
меня. Первые 3–4 дня – да, 
чтобы физически восста-
новиться, а дальше какие-
то интересные места, экс-
курсии – я это люблю. Сразу 
кругозор расширяется, хо-
чется смотреть не только то, 
что знаешь. В любой стране, 
в любом городе есть что по-
смотреть. Я уже не говорю 
про нашу Россию. Куда бы 
ты ни приехал, есть места, 
куда хочется вернуться.

– Расскажите о се-
мье и о самых близких 
людях.

– Вообще я счастли-
вый человек, счастли-
вая внучка! Я счастли-
вая мама, дочь и внучка. 
Мои дедушка и бабушка Сергей Ива-
нович и Екатерина Степановна Девя-
товы живы-здоровы. Дедуле в этом 
году отметили 92 года, а бабуле 90. 
Вместе они живут 64 года. Они для 
нас пример! Любовь – это когда 
люди идут навстречу друг другу и 
проявляют терпение. Моя бабуля 
говорит: «Самое главное – терпение 
и идти 

всегда друг другу навстречу». В моей 
семье все, слава Богу, мама, папа, все 
живы-здоровы. И после появления 
ребёнка – рождения дочки Ульяны – 
жизнь меняется в лучшую сторону. 
Рождается не только член семьи, но 
и рождаются родители заново, по-
тому что дети, хочешь – не хочешь, 
но меняют тебя и заставляют по-
другому смотреть вообще на мир 
и относиться к друг другу.

– Вы отлично выглядите. Как 
поддерживаете свою красо-
ту, усиленные тренировки? 

– Спасибо огромное! Нет у 
меня никакого вкуса абсо-
лютно к спорту. Я не спор-

тивный человек. Занимаюсь 
спортом исключительно только 

на разу ме, говорю себе «надо». 
Может, генетика хорошая. Внутри 
я себя ощущаю, что нет мне 35-ти, 
где-то я застряла на 25-ти – вот 

выпускница Гнесинской академии. 
Когда я иду с Ульяной, то меня на-

зывают мамой, а порой и женщиной, 
но я совершенно не ощущаю себя на 
этот возраст. Да, я стараюсь, слежу, 
поддерживаю себя. Я понимаю, что 
надо это делать, нас так научили. 
Когда у нас что-то болит, мы бежим 
по врачам. Но лучше заниматься про-
филактикой, ухаживать за собой, 
делать маски, ходить к косметологу, 
пользоваться хорошей косметикой. 
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ИНТЕРВЬЮ

МАРИНА ДЕВЯТОВА:

После фееричного выступления Марины Девятовой на Дне 
Эжвы «Источник» пообщался с певицей и узнал, какие впечат-
ления остались от Сыктывкара.

Фото предоставлено героиней материала

МЫ ОЧЕНЬ ДРУЖИМ С 
�БАБУШКОЙ СЫКТЫВКАР�!

У вас часто болят шея, спина, 
поясница или суставы? Боль ско-
вывает движения и мешает жить 
полноценной жизнью? Вы пере-
пробовали кучу таблеток, кремов 
и мазей... И, судя по тому, что чи-
таете эти строки, лекарства вам 
особо не помогли. Не отчаивай-
тесь. Выход есть!

Быстро избавиться от болей и 
вернуть былую подвижность су-
ставам и позвоночнику поможет 
уникальная процедура – карбок-
сипунктура. Говоря простым язы-
ком, это микроинъекции углекис-
лого газа в область, которая болит. 
Данная методика была привезена 
врачами санатория «Авитек» из 
Чехии, которые специально езди-
ли к своим зарубежным коллегам, 
чтобы изучить её. Ведь в Европе 
карбоксипунктура считается од-
ним из самых эффективных мето-
дов лечения заболеваний опорно-
двигательного аппарата.

При этом, несмотря на своё ев-
ропейское происхождение, дан-

ная процедура стоит совсем недо-
рого и доступна каждому.

Как это действует? 
С помощью специального при-

бора болезненная зона прора-
батывается сантиметр за санти-
метром. Насыщаясь углекислым 
газом, мышцы начинают испыты-
вать кислородное голодание. Ис-
кусственно создаётся стрессовая 
ситуация, на которую организм 
мгновенно реагирует. К больному 
месту начинается активный при-
ток крови, насыщенной питатель-
ными веществами. И организм по-
лучает мощнейший импульс для 
самовыздоровления.

Эффект от карбоксипунктуры 
«К нам приходят пациенты с та-

кими болями, что не могут руку 
поднять или голову повернуть, – 
говорит врач-невролог санатория 
«Авитек» С.М. Кононова. – Пройдя 
одну-две процедуры, они отмеча-
ют, что их состояние улучшилось: 
отёки и воспаления уменьшились, 

прошла тяжесть, болевые ощу-
щения стали не такими острыми. 
А ещё через несколько сеансов 
боль полностью проходит. И к 
человеку возвращаются подвиж-
ность и лёгкость в движении».

Воздействие карбоксипунктуры 
на лечение заболеваний опорно-
двигательного аппарата доказало 
высокую эффективность. Уже бо-
лее 2 000 отдыхающих санатория 
«Авитек» убедились в этом. А если 
вы будете сочетать данную ме-
тодику с грязелечением, лазеро-
терапией, СМТ-токами и другими 
физиопроцедурами, которые есть 
в санатории, вы навсегда забудете, 
что такое боли в суставах и позво-
ночнике!

Самый быстрый способ избавиться
от болей в суставах и позвоночнике
Заболевания опорно-двигательного аппарата без 
своевременного лечения доведут до инвалидности.

КАРБОКСИПУНКТУРА
ЭФФЕКТИВНО ЛЕЧИТ:

 поражённых суставов

ВАЖНО
Только сейчас, приобретая
8 процедур карбоксипунктуры, 
9-ю и 10-ю вы получите 
БЕСПЛАТНО! Не упустите 
возможность сэкономить.

Приезжайте!

для назначения 
карбоксипунктуры

(обычная цена 
приёма – 590 руб.) 

г. Киров
Северная

Набережная, 3

ДО 13 СЕНТЯБРЯ 2019 Г.

НА КОНСУЛЬТАЦИЮ
ВРАЧА

22-58-60

СКИДКА
60%



Если я не ошибаюсь, вы вегета-
нка...
 вегетарианка 15 лет. Самое глав-
 что моя совесть всегда чиста 

ед нашими братьями меньшими.
Вы бы хотели что-то изменить в 
ей внешности, прибегнув к плас-
е? Или вам ближе натуральность?

 бы ничего не хотела менять. Хо-
бы где-нибудь приобрести такую 

летку или эликсир, который смог 
держивать моё тело и мою внеш-
ть максимально долго в хорошем 
усе. А что касается пластики, воз-

жно, когда-нибудь после 50 лет, 
знаю. Но знаете, я никогда не 

ждаю женщин. Можно же красиво 
реть, а можно очень красиво ста-
ь. Тем более, женщины-артисты, 
орые постоянно находятся под 
ссингом большого количества 
ма, перелётов, усталости. Я ни-
да не осуждаю. Главное, чтобы не 
о перекоса. Наверное, и стареть 
о тоже достойно. Я единственное 
 против, это когда в 60 лет пыта-

я сделать на лице молодой персик 
етней девочки, пьют всякие раз-
гормональные средства, чтобы 

длить молодость. А ещё некото-
женщины говорят: «Не называйте 
я бабушкой». В каждом возрасте 
щина прекрасна, но прекрасна 
ей внутренней красотой, бога-
шим внутренним миром. Если у 
есть гармония внутри, то в любом 

расте она прекрасна. Даже если у 
есть лёгкие морщинки, даже если 
то появилась седина. В этом нет 
его страшного.
Помните свой первый гонорар? 

то потратили? 

– Конечно, помню. Мне было 14 лет, 
я тогда заработала свои первые 
50 долларов. Торжественно подели-
ла их с мамой. А на вторую половину 
впервые в жизни купила себе тушь 
для ресниц и блеск для губ. Я тогда 
заканчивала 9 класс, и у меня по-
явились собственные деньги. Кста-
ти, после этого появился вкус, что 
нужно трудиться и зарабатывать.

– Какое у вас хобби, помимо музыки? 
– Честно говоря, у меня его нет. 

Очень много работы, поэтому на 
хобби у меня не остаётся времени. 
Вообще я не могу сказать, что хожу 
на работу, так как занимаюсь лю-
бимым делом. У меня есть любимая 
профессия, наверное, это и есть моё 
хобби. Главное для женщины – со-
блюдать некий баланс между рабо-
той и домом. Здесь у меня иногда 
бывают проблемы. Когда идёт сезон 
гастрольных туров, меня дома нет. 
Всё свободное время потом стараюсь 
восполнить своё отсутствие колос-
сальным присутствием.

Екатерина Пономарёва

пятница, 30 августа, 2019 7

ДОСЬЕ

ДЕВЯТОВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА
Дата и место рождения: 13 декабря 
1983 года, Москва.

Образование: Российская академия 
музыки им. Гнесиных.

Семья: муж Алексей Пигуренко и 
дочь Ульяна.

· 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 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

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

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

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

НОВИНКА!НОВИНКА!

АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Со 2 сентября безлимит от 2-х часов!

Для жителей г. Сыктывкар
при предьявлении документа

Со 2 сентября безлимит от 2-х часов!
Для жителей г. Сыктывкар

при предьявлении документа

ул. Орджоникидзе, 18
vk.com/nico.kids

Скоро в школу!
А ваши детки уже готовы?

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

1

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

а также СКИДКИ на школьную 
форму, зимнюю одежду и обувь

 Спортивные костюмы
 Одежда от 0 до 10 лет
 Нарядные платья
 Костюмы-тройки
 Большой выбор игрушек

10% 50%20%

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ВЕРХНЕЙ 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ОСЕНЬ, ЗИМАPERSONA

МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ

ул. Советская, д. 8 7 8212 300491



Задавайте интересующие вас вопросы по тел. 8-922-272-00-50

Куда звонить, если...

Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а

 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте подробности: (8332) 51-11-11

*Предложение действует до 30.09.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». **Распространяется на квартиры 26 кв. м 
в доме по ул. А. Корчагина, 232/1, дом сдан. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

квартиры в г. кирове
без переплаты

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

с ремонтом 
и мебелью

готовЫЕ квартирЫ ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

1 050 1 050 
тысяч рублей!

**

*

Приглашаем в наш конный центр 
«АВРОРА» тех, кто мечтает попро-

бовать себя в верховой езде или же 
хорошо и разнообразно провести время и 
просто пообщаться с животными! Ждём всех: 
и маленьких, и больших, и начинающих, и уже 
освоившихся. Мы поможем вспомнить навы-
ки или обучим верховой езде с нуля. С вами 
будет работать профессиональный тренер, 
который объяснит, как подружиться с лоша-
дью, сделать из неё надёжного друга. Вы на-
учитесь чистить и седлать лошадь, надевать 
на неё амуницию, освоете азы верховой езды, 
а кульминацией станут конкурные (прыжко-
вые) тренировки и выезды на природу.

Приезжайте и просто отдохнуть или за-
рядиться положительными эмоциями. Для 

маленьких посетителей – пони, для юных 
спорт сменов – боевой товарищ, для взрос-
лых – большие кони, для дружной компании – 
конный поход, для семьи и детей  – катания 
на лошадях и каретах, яркие и запоминаю-
щиеся фотосессии, а также – наш мини-зоо-
парк. Кроме лошадей, на территории нашего 
конного центра живут куры, гуси, козы, овцы 
и даже верблюд Мартин. Они всегда ждут 
гос тей и готовы весело провести с вами вре-
мя. Ждём вас в нашем центре.

Хотим обучить ребёнка верховой езде. 
Куда обратиться?

Мы работаем без выходных с 8:00 до 20:00.
Наш адрес: м. Давпон 61, на машине заезд 
с Сысольского шоссе или на автобусе 
№№46, 101, 174, 28 до остановки «СТОА».
Телефон для записи: 42-82-92.

– Сломалась дверь у шкафа-
купе.
– Регулярно люди сталкива-
ются с тем, что дверца их шка-

фа-купе по непонятным причи-
нам начинает «капризничать»: она 

может выскакивать из направляюще-
го рельса, самопроизвольно приоткры-
ваться, шуметь сильнее обычного, откры-
ваться с трудом или вовсе перекоситься. 
Знакомо? Пригласите специалиста компа-
нии «ЦДО»! Он приедет и быстро найдёт 
причину, которая может таиться в износе 
движущегося механизма, неисправности 
фиксирующего стопора, деформации ро-
ликов, дефекте направляющих и многом 
другом. А главное – профессионал в ко-

роткие сроки устранит проблему! 
У «ЦДО» вы также можете заказать недо-
рогие раздвижные межкомнатные пере-
городки, шкафы-купе, натяжные потолки. 
Кстати, если вас случайно затопят соседи 
и потолок обвиснет, теперь вы уже знаете, 
куда звонить. Потому что «ЦДО» занима-
ется не только производством и установ-
кой натяжных потолков, но и устранением 
проблем в ходе их эксплуатации.

Перепишите себе номер телефона про-
веренной компании, чтобы не потерять: 
8 (965) 860-19-91 или 25-19-91. По всем 
вопросам также можете писать «ВК»: 
id430382697. И помните, что выезд спе-
циалиста – бесплатный!

– Хочу застеклить балкон 
подешевле.
– Те, кто хочет защитить свой 
балкон от осадков и пыли, пред-

почитают недорогое алюмини-
евое остекление. А те, кто планирует 
пользоваться балконом зимой и жела-
ет сохранить на нём плюсовую темпе-
ратуру, выбирают тёплые пластиковые 
стек лопакеты. Да, они почти в 2 раза до-
роже алюминиевых. Но не в компании 
«Арсенал Окна»! Потому что здесь дей-
ствует горячее предложение – «пласти-
ковые балконы по цене алюминиевых». 
Это значит, что вы можете установить ка-
чественный, тёплый, герметичный плас-

тиковый балкон по выгодной цене – от 
27 тысяч рублей! Ваша экономия здесь 
составит порядка 20 тысяч рублей. Ну 
разве не сказка?

Звоните по номеру 562-900 и записы-
вайтесь на замер как можно быстрее!

Ведь график мастеров довольно плот-
ный, а акция действует до 30 сентября.

Поспешите стать счастливым обла-
дателем уютного балкона по выгод-
ной цене!

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

562-900

– Ребёнок не успевает в школе.
– Запишите его в Академию 
AMAKids! Здесь дети от 5 до 
16 лет занимаются ментальной 

арифметикой – это уникальная 
методика, которая синхронно раз-

вивает оба полушария головного мозга и 
формирует между ними устойчивые связи. 
Цель курса – тренировать мозг для макси-
мальной скорости восприятия и обработки 
любой информации. Всего 2 часа в неде-
лю увлекательных занятий и 15–30 минут 
ежедневных домашних тренировок дают 
поразительные результаты! Родители от-
мечают улучшение памяти у детей, разви-
тие творческого мышления, уверенность, 
внимательность, сосредоточенность, по-

вышение уровня успеваемости в школе. 
Ребята охотнее и быстрее готовят домаш-
ние задания, подходят к решению задач с 
2-х сторон: творческой и аналитической, 
легче осваивают школьные предметы – 
от математики до иностранных языков. 
Это доказано 214 669 учениками по всей 
России, окончившими обучение в центрах 
AMAKids.
Заинтересовало?
Звоните: 8 (912) 963-69-15
или приходите: Коммунистическая, 77/2.
Стоимость занятий –
всего 3500 в месяц! 
А пробное занятие – 
бесплатное!



ПАРНИК �ФАЗЕНДА� � 
ПОБЕДИТЕЛЮ КОНКУРСА

«Источник» подвёл итоги конкурса «Дачная удача».

В начале августа «Источник» 
запустил конкурс «Дачная удача». 
Сыктывкарцы присылали 
фотографии своего урожая, 
а мы публиковали их в газете. 
И вот настало время объявить 
победителя. По итогам 
конкурса им стала 
Гульнара Бычкова, 
которая прислала 
фотографию «Вся в цветах 
и кочанах капусты». 
Наша читательница  
получает обещанный приз – 
парник «Фазенда» от магазина 
«Теплицы на Октябрьском»!

Поздравляем и благодарим всех за участие в конкурсе!

помощь в подборе
дымохода
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(8332) 755-686
8-953-945-57-32 ingener43.ru

котлы
газовые

от 28000 руб.

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

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

ул. Менделеева, д. 30А

от 340 руб.
за ребро

радиаторы отопления дымоходы
от 500 руб.

от 43700 руб.

котлы
твЁрдотопливные

котлы
электрические

от 3500 руб.

МАНГАЛЫ
со столешницами

от 4300 руб.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ
ПЕЧИ

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

скидка с 1 по 15 сентября до 15%

грамотный ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

автоматизация
скважИны

Новинка! Мягкие окна - 
защита от ветра, дождя и снега

Преимущества мягких окон:
    в 2-3 раза дешевле остекления
    лёгкий монтаж
    простой уход и эксплуатация
    не выгорают на солнце

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
      vk.com/okna_lux

4800 р.
(1150х1150)

3500 р.
(1150х1150)

3700 р.
(1150х1150)

1950 р.
(1150х1150)
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*Акция!

1600 р./м
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТелефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!
Официальный дилер завода «Воля» – магазин теплиц «Дачная Слобода»Официальный дилер завода «Воля» – магазин теплиц «Дачная Слобода»

БЕСПЛАТНАЯ доставка при покупке теплицыБЕСПЛАТНАЯ доставка при покупке теплицы

«Йота» – сверхпрочная, шаг дуги 0,5 м, 
не требует фундамента, ширина 2 м,
высота 2,2 м, длина любая.

«Йота» – сверхпрочная, шаг дуги 0,5 м, 
не требует фундамента, ширина 2 м,
высота 2,2 м, длина любая.

«Стрелка» – титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.
«Стрелка» – титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.
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29ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Октябрьский, пр-т, 123/15

(8212) 488-299

ТЕПЛИЦЫ БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ КАЧЕЛИ САЙДИНГ

Бесплатное
хранение

 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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА НА УЧАСТОК

Тел.: 8912-142-0330

ДИАМЕТР 530
БУРЕНИЕ 
СКВАЖИН
А/М КамАЗ



ПАМЯТНИКИ

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

ВАКАНСИИ
Требуются специалисты по монтажу 
натяжных потолков................................................25-19-91
Требуются на работу грузчики. Нарушителей трудовой 
дисциплины не беспокоить! Желательно семейные люди. 
ОПЛАТА 20000руб.!  ....................................................8-904-220-55-00

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ....................89121457625

Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики  342376

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

Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва! БЫСТРО! 
КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! Грузчики 300руб./час. 
Машина 500руб./час. Работаем без выходных!  .... 8-904-220-55-00

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК, по России, 
включая Крым, Лениград. Оплата в одну сторону, 
документы. Грузчики  ....................................89087172997

Домашние переезды из Респ. Коми по всей России. Доступные 
цены, оформление документов на возмещение стоимости 
переезда из бюджета. Анастасия  .................................89041058136

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. 
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ 
БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА 
(ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% 
РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ............ 562849, 89042712849

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: песок карьерный и речной, кирпичный бой, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок карьерный и речной, 
грунт плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. Доставка стульчиков, 
горбыля МАЗ 18куб. Услуги экскаватора-погрузчика  .................55-07-47

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, 
сайдинг, хоз. постройки, заборы. Услуги электрика  ....... 556664, 798230

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора. Нал/безнал  ..................89087173646, 573646

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ............................................... 89041026707
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки. 
Работаем без выходных  ..................................... 89042349123, 273488
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Разборка строений  ........................ 559679,89042085152
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, горбыль пил., 
стульчики ЗИЛ 5 куб  ................................................................... 575809
Доставка куриного помёта, навоза, торф, песок, горбыль. 
Камаз. В любое время, в различных объёмах! 
По городу и в районы......................................................................35-60-03

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

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – 
это качество, цена и сроки  ....................................... 297576

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

Балконы,окна. Изготовление, установка.
своё производство, гарантия до 5 лет................................тел 565573
Быстрый монтаж отопления, водопровода, канализации 57-47-19
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-отделочных 
работ. Осмотр, смета, договор бесплатно. 
Стр-во коттеджей. Св.11№001245284  ....................22-36-10, 55-55-44
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов  .................... 252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». Переборка, замена, уста-
новка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, 
обои. Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов ..........89658602533

ЗАМКИ
Ремонт замков, вскрытие, замена, установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ...................................... 466331
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и многое другое  
89009825038, 262791

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

Срочно сниму любое жильё  ..............35-96-25, 8-912-865-96-25

КУПЛЮ
ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ КВАРТИРУ, КОМНАТУ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ .............................29-70-79

ПРОДАМ
Продаётся 3х комнатная благоустроенная квартира с ремонтом 
и мебелью в Санатории Колос, Кировская область. 
Цена 1.5 млн. руб.   ..........................................................89128293850

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 ....................................................722122

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

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

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

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

vk.com/salon.kamnya
55-09-66

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

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

²
Замер бесплатно!

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

в городе
Вологде

8 (8172) 500-093

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

ВАХТА

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

56-40-6656-40-66

ТРУБА
ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

8-912-142-03-30

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

А/М КАМАЗ

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

8-965-860-68-10

8-991-479-48-48

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.09.2019 г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

ул. Интернациональная, 157

ул. Орджоникидзе, 101/4

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ
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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.

АНЕКДОТЫ
Проигравший на выборах 
депутат обиделся и забрал 
построенную детскую площадку 
обратно к себе на дачу.

Хроника происшествий.
Вчера в аэропорту Сыктыв-
кара потерпел... но потом не 
удержался гражданин Петров. 

Учительница русского языка, 
проверяя сочинения детей 
на тему «Как я провёл лето», 
вместо «троек», четвёрок» и 
«пятёрок» поставила 16+ и 18+.

Большинство пищевых от-
равлений начинается со слов: 
«Да что ему в холодильнике 
будет?!»

Дети во дворе спорили, чей 
папа сильнее. Даже не подо-
зревая, что это один и тот же 
человек.

На суде:
– Свидетель, что вы делали 
2 марта 1999 года в 11 часов 
42 минуты?
– Ну... Дома сидел... В крес-
ле... С календарём в руках... 
Смотрел на часы...

«Вот и грибы пошли», – 
сказала медсестра, промывая 
желудок пациенту.

– В первый раз была в Тунисе.
Нам всё очень понравилось, море 

и пляж супер!

Александра Шихова:

*С
ем

ей
на

я 
ве

че
ри

нк
а

*

папам
тоже можно...

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
В САНАТОРИИ «КОЛОС» 

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 1024301003462

"КОЛОС""КОЛОС"

С 21 августа по 30 сентября

СКИДКА 15%
на все категории номеров по программам
«Стандарт», «Пенсионер», «Оздоровление»

Подробности по телефону: г. Киров 8 (8332) 78-42-20   
Представительство в Кирове (8332) 64-38-55
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ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1  ОГРН 1184350000493

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

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

г. Сыктывкар Промышленные здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

Спроектируем, 
изготовим, смонтируем:

Не пропусти модное
поступление коллекций 

осень 2019! 

Стань такой,
какой ты хочешь! 

Не пропусти модное
поступление коллекций 

осень 2019! ул. Коммунистическая, 52

ООО «Профиль» 
ОГРН 1051101087630 
юр. адрес: г. Сыктывкар

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42 www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные ворота

ОТ 24200 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1600 р. ОТ 2000 р.

Забор из профнастила

ОТ 2000 р.

Забор с евроштакетником

Секционные ворота

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 8200 р.
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8(8212) 722-122

СКИДКА 5% Предъвителю купона

монтаж от 1100 р.

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

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

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6м

г. Сыктывкар, ул. Морозова, 111/1,  ул. Огородная, 8/1
8-908-717-69-53, 57-69-53

www.купить-двери-сыктывкар.рф

от 2850 руб. 
(коробка, наличники, полотно)

комплект дверей

ИП  Бурмистрова Елена Николаевна,  ОГРНИП  318110100006043

БЕСПЛАТНО
 Замер  Хранение 
 Доставка от 3-х дверей

Более 400 цветов


