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ПОДРОБНЕЕ 2

ИЗ КРАНА – ВОНЬ, 
НА КОЖЕ – СЫПЬ
Сыктывкарцы массово 
жалуются на грязную воду

О «ПОСЛЕДНЕМ 
ИСПЫТАНИИ», 
РОЛЯХ 
И СЕМЬЕ

Сыктывкар
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Интервью 
с актрисой 
Алисой 
Гребенщиковой

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту
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НОТР ДАМ де ПАРИ
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0+

        г. Киров, ул. Щорса, д. 73
(перекресток улиц Производственной и Щорса)

(8332) 52-51-50,
(8332) 52-22-22

В НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗВ НАЛИЧИИ И НА ЗАКАЗ

2 ЭТАЖА КОРПУСНОЙ
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

2 ЭТАЖА КОРПУСНОЙ
И МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
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«Деньги платим, а где тепло?» 
Тысячи сыктывкарцев 
мёрзнут в своих квартирах

> 4,9

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30



На прошлой неделе жите-
ли Эжвинского района сто-
лицы Коми стали массово 
жаловаться в соцсетях на 
качество горячей воды. Вода 
резко ухудшилась 4 сентя-
бря: из-под кранов стало 
течь нечто с  довольно не-
приятным запахом. Люди 
стали бояться принимать 
душ, моют посуду холодной 
водой, и даже чистка зубов 
для многих стала оборачи-
ваться рвотными позывами.

Эжвинцы по-разному харак-
теризуют этот запах: кто-то 
говорит, что «воняет димек-
сидом», кто-то – о трупном за-
пахе, а кому-то кажется, что 
это похоже на кислую капус ту.

«Может, в трубе что-то сдох-
ло?», «Пахнет только от го-
рячей воды, может, в котле 
кто-то варится?.. Запах труп-
ный», «Ни зубы почистить 
нормально, ни помыться, 
вонь от воды стоит ужас-
ная, даже после фильтра 
продолжает вонять. Нас уже 
который день травят, как та-
раканов, а администрация 
района и все службы мол-
чат», «Интересно так, кто 
понесёт ответственность за 
массовую травлю людей во-
нючей горячей водой? Что 
это за афера?» – вот лишь 
немногие комментарии эж-
винцев в соцсетях.

Помимо запаха, многие жа-

луются и на мутность воды. 
Люди массово обращаются 
по этому поводу в админи-
страцию Эжвы и в жилком-
хоз. Местные жители даже 
планировали сделать пол-
ный анализ воды в незави-
симой лаборатории, потому 
что уже не надеются узнать 
правду от властей и комму-
нальщиков.

Кто виноват?
В местном ЖКХ от вонючей 

воды «открестились»: 
– УК оказывает жилищно-

коммунальные услуги. В районе 
есть исполнительная власть –  
администрация, надзорные 
органы. [...] Холодная вода, по-
даваемая на ТЭЦ, полностью 
соответствует требованиям 
САНПИНа, – написали пред-
ставители жилкомхоза на не-
годование эжвинцев в сво-
ей группе в соцсетях.

Однако среди местных жи-
телей есть мнение и о том, 
что вода стала пахнуть из-за 
труб, за которые ответствен-
ны именно коммунальщики. 
Как считают эжвинцы, холод-
ная вода, соответствующая 
нормам, могла приобести не-
приятный запах после про-

хождения по трубам ненад-
лежащего качества.

На официальном сайте ад-
министрации Эжвы, а также 
в их группе во «ВКонтакте» 
10 сентября появилась ин-
формация о качестве воды 
после проведённых проверок.

– По контрольным замерам 
горячей воды, которые про-
изводил ЭМУП «Эжвинский 
Жилкомхоз» 5 сентября 2019 
года, было выявлено превы-
шение предельно допустимых 
норм по следующим показа-
телям: запах, цветность, на 
некоторых участках забо-
ра мутность воды, а также 
содержание в ней железа. 
ЭМУП «Жилкомхоз» произ-
вёл слив воды из системы 
горячего водоснабжения на 
наиболее проблемных участ-
ках. В настоящее время по-
казатели воды улучшились и 
приближены к норме. Пробы 
берутся ежедневно, ведётся 
мониторинг ситуации, – го-
ворится в сообщении район-
ной администрации.

Также там пояснили, что 
информация о проблеме на-
правлена в Роспотребнад-
зор, а забор проб воды был 

проведён и на ТЭЦ, где вода 
нагревается.

Причина проблемы до сих 
пор неизвестна.

– В пятницу 6 сентября был 
забор проб: такая же вода, 
тоже грязная, превышение по 
тем же показателям. Промы-
ваем, берём анализы, лучше 
немного становится. Инерт-
ная система очень большая, 
много воды – сразу всё не за-
меришь, как говорится, – со-
общил в телефонной беседе с 
«Источником» Дмитрий Редь-
кин, главный инженер ЭМУП 
«Эжвинский Жилкомхоз».

Эжвинцы же по-прежнему 
негодуют и опасаются за своё 
здоровье: некоторые из лю-
дей сообщают, что на теле по-
явилась сыпь именно тогда, 
когда вода из-под крана ста-
ла пахнуть. Вполне возможно, 
что она опасна для купания. 
А ещё люди возмущены тем, 
что должны будут платить за 
горячую воду ужасного каче-
ства по обычному нормати-
ву. В связи с этим население 
требует перерасчёта.

Юлия Замараева

С 1 января 2020 
года госслужащим 
Коми придётся са-
мостоятельно оплачивать 
перелёты и проезд бизнес-классом. Возме-
щение расходов на проезд к месту коман-
дировки и обратно будет распространяться 
лишь на билеты эконом-класса в самолё-
тах, а в поездах – не дороже мест в ваго-
нах повышенной комфортности.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре изменится схема движе-
ния 6 автобусных маршрутов. Это связано 
с ремонтом дорожного покрытия на участ-
ке улицы Карла Маркса (от Печорской до 
Крутой), который продлится с 12 по 30 сен-
тября. В объезд будут 
двигаться следую-
щие маршруты ав-
тобусов: №№ 1, 15, 
24, 28, 54, 126.

Ищут место 
для глобуса

9
СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 13
СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Автобусы 
сменят маршрут

11
СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

Чиновников лишили 
бизнес-класса

пятница, 13 сентября, 2019

Сыктывкарцам предложено определить ме-
сто установки нового арт-объекта – крутяще-
гося глобуса. Он был подарен муниципалитету 
образовательным учреждением №23 УФСИН. 
Вариант места для глобу-
са можно предложить на 
официальном сайте ад-
министрации города сык-
тывкар.рф (голосование 
продлится до 1 октября).

Из кранов многих сыктывкарцев уже больше недели течёт грязная, мутная 
и дурно пахнущая вода. На коже людей стала появляться сыпь.

«ТРАВЯТ НАС, КАК ТАРАКАНОВ»

В реке нашли 
тело ребёнка

10
СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК

В Вычегде рыбаки обнаружили утонув-
шего 3-летнего мальчика. Трагедия случи-
лась 6 августа в Усть-Куломском районе: 
в злополучный день малыш отправился с 
двумя братьями на рыбалку. Ребёнок упал 
в воду, ему на помощь бросился 12-летний 
брат, но оба мальчика утонули. Тело стар-
шего 14 августа обнаружил дед погибших, 
а младшего удалось найти только сейчас 
в 37 км от места утопления.

В РОССИИ

Фото: youtube.com/Евгений Козлов

УФАС возбудила 
дело на мэрию

12
СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Против администрации Сыктывкара воз-
будили дело о защите конкуренции. Речь 
идёт об эпизоде конца 2018 года, когда при-
нималось решение о передаче маршрутов 
№№ 4, 5, 6, 7, 17, 20, 23, 24, 25, 28, 44 на об-
служивание товариществу индивидуаль-
ных перевозчиков. Сообщается, что мэрия 
выдала свидетельство на осуществление 
перевозок несмотря на то, что перевозчик 
не предоставил для осмотра свои автобусы.

Фото: РИЦ

БИЛАН ИЗВИНИЛСЯ 
ЗА ПЬЯНЫЙ КОНЦЕРТ

Дима Билан попросил проще-
ния у жителей Самары за высту-
пление в нетрезвом виде на Дне 
города. Певец пояснил, что пере-
брал с коньяком в гримёрке и по-
обещал дать в Самаре ещё один 
концерт. Ранее самарцы потре-
бовали от местных властей из-
виниться за приглашение «не-
адекватного» Билана.

МИНЗДРАВ ПРИЗВАЛ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ 

РОССИЙСКОГО ПИВА
Главный внештатный нарколог 

Минздрава РФ Евгений Брюн на-
стоятельно порекомендовал рос-
сиянам отказаться от пива, про-
изведённого отечественными 
компаниями. «Пиво пить в Рос-
сии нельзя. Это брага со всеми 
вытекающими последствиями», – 
подчеркнул эксперт.

В РОССИИ ВВЕДУТ 
МИНИМАЛЬНУЮ ЦЕНУ 

НА СИГАРЕТЫ
В Госдуме выступили за введе-

ние минимальной цены на табак. 
Об этом рассказал депутат Сергей 
Катасонов. По его словам, поч-
ти все легальные сигареты сто-
ят в России более 90 рублей. Он 
отметил, что в таком случае ми-
нимальную цену на табак стоит 
установить в районе 85 рублей. 
Сейчас эта сумма рассчитыва-
ется производителями индиви-
дуально.

Хозяева кошек рано или 
поздно сталкиваются с проб-
лемой, когда из спокойного, 
уравновешенного питомца в 
один прекрасный момент жи-
вотное превращается в по-
стоянно беспокойное днями 

и ночами напролёт существо. 
Бороться с таким состояни-
ем можно с помощью меди-
каментов, но чаще всего со 
временем эффективность 
данного метода снижается, а 
многие из препаратов далеко 
не безвредны.

БЕЗОПАСНА ЛИ
СТЕРИЛИЗАЦИЯ?

Операции по стерилизации 
животных проводятся веткли-
никами часто, а при соблюде-
нии рекомендаций врачей 
имеют минимальные риски. 
Чтобы максимально обезо-
пасить животное, врач может 
рекомендовать ЭХО сердца 
или анализ крови – в зависи-
мости от возраста и породы 
животного. На основании ре-

зультатов обследования хи-
рургом или терапевтом выно-
сится решение о назначении 
или отказе в операции.

НОВЕЙШИЕ МЕТОДЫ
СТЕРИЛИЗАЦИИ

Ветеринария не стоит на 
мес те, и сейчас, помимо 
стандартной техники про-
ведения операции, мы при-
меняем и менее инвазив-
ную – лапароскопическую. В 
этом случае операция дела-
ется с помощью камеры, ко-
торая вводится через прокол 
брюшной стенки. После такой 
операции шва практически не 
остаётся, меньше травмати-
зация тканей и быстрее выход 
из наркоза, а цена при этом не 
сильно отличается от обычной 

стерилизации – 2000 против 
1500 рублей. Такие операции 
в «Биосфере» уже 2 года де-
лаются и собакам до 20 кг – 
они также стоят всего на 500 
рублей дороже, чем обычные!

Желаем здоровья вам и ва-
шим животным!

ГДЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ ДОМАШНЮЮ ЛЮБИМИЦУ?
Стерилизация – это операция по удалению репродуктивных органов самок (яичников, матки), благодаря 
которой у животного исчезает половое влечение и полностью утрачивается способность к размножению.

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

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

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

Гурьева Ольга Вадимовна – 
ветеринарный
хирург-лапароскопист

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

т.: (8332) 44-37-97.



В Госдуме обсуждают идею о переходе 
на четырёхдневную рабочую неделю. Ранее 

возможное нововведение поддержали в Минздраве 
РФ. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 13 сентября, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Галина Нагаева, 
депутат Госсовета Коми:
– Сегодня таковы жизненные реалии, что боль-
шинство трудящихся вынуждены работать по-
мимо своего основного рабочего времени и в 
выходные дни, что практически можно счи-

тать добровольным участием и, соответственно, неопла-
чиваемым временем. Никто не хочет потерять работу из-за 
отказа выйти поработать дополнительно. Официально со-
кращённая рабочая неделя позволит гражданам сберечь 
своё здоровье, физическое и психологическое, но и также 
повысить эффективность их труда. Данная инициатива о пе-
реходе на четырёхдневную рабочую неделю первоначально 
была предложена партией ЛДПР, и только потом предложе-
ние «позаимствовали» и Всемирная организация здравоох-
ранения, и общественно-политические силы внутри России.

Екатерина Курочкина, солистка 
Коми республиканской филармонии:
– Четырёхдневная рабочая неделя – это, ко-
нечно, хорошо! Но поликлиники, детские сады, 
магазины, органы власти тогда начнут рабо-
тать меньше. Чисто гипотетически 4 дня ра-
боты – это неплохо, а вот практически – неэффективно... 
Да и не нужно, наверное.

Игорь Бобраков, журналист:
– На мой взгляд, эту тему взяли с потолка, 
чтобы отвлечь людей от насущных проблем и 
протестов по поводу мусорной свалки в Шие-
се, выборов в Мосгордуму и так далее. На са-
мом деле никаких оснований для перехода на 

четырёхдневную рабочую неделю нет. Бьюсь об заклад, что 
этого не будет. Что касается меня, то я уже 10 лет как пенси-
онер и фрилансер, то есть работаю, когда захочу и сколько 
захочу. В свои 64 года тружусь минимум пять дней в неделю 
и переводить самого себя на четырёхдневку не собираюсь.

А ВЫ БЫ ПЕРЕШЛИ 
НА ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ?

или же третье с конца, заняла Коми в 
рейтинге инвестиционной активнос ти 
регионов России журнала «Инвест-
Форсайт». Республикам Коми, Марий 
Эл и Тыва авторы исследования по-
ставили 0 баллов. Отмечается, что в 
основу рейтинга были положены со-

общения о запускаемых и реализуемых в российских реги-
онах инвестиционных проектах, попавшие в 
августе в дайджест региональных инвести-
ционных новостей «Инвест-Регион». В трой-
ке лидеров – Татарстан, Ростовская и Ки-
ровская области.

78 
МЕСТО,

«Топаз» дарит подарки за покупки!

Началась прекрасная осенняя 
пора, и салон «Топаз» осыпает 
драгоценными подарками сык-
тывкарцев и жителей респуб-
лики. Ювелирные салоны «То-
паз» – это крупная российская 
сеть магазинов, надёжная и 
проверенная временем. Теперь 
и в нашем городе салон открыл 
для вас двери в мир красоты 
и даёт возможность покупать 
украшения по доступным ценам. 

Как выиграть призы? 
Совершайте выгодные покуп-

ки и становитесь участниками 
грандиозной беспроигрышной 
акции. Это фантастический 
шанс для вас приобрести каче-
ственные изделия от россий-
ских заводов-производителей 
по выгодной стоимости и полу-
чить за это подарки. Приглаша-
ем вас выбрать ценные изделия 
для себя и своих близких в юве-
лирном салоне «Топаз».

С 13 сентября по 13 октября
ШАГ 1  � Выберите ювелирные 
изделия в «Топазе» на сумму от 
4000 руб.
ШАГ 2 � Вытягиваете купон 
участника. Стираете защитный 
слой и узнаёте свой приз.
ШАГ 3 � Получаете приз сразу 
здесь и сейчас.
Подобрать и сделать правиль-
ный выбор, а также индивиду-
ально проконсультировать вам 
помогут консультанты ювелир-
ного салона «Топаз».

Способы оплаты
Вы всегда можете оплатить по-

купку как наличным, так и без-
наличным расчётом. А также су-
ществует возможность сдать и 
обменять свои золотые изделия 
любой пробы на новые, оплатив 
при этом покупку частично или 
полностью, и получить гарантию 
на качество.

Приходите, выбирайте украше-
ния, которые вам по душе. И тог-
да они станут вашей радостью 
на долгие годы и будут делать 
вас счастливее. Также, кроме 
привлекательности, золотые 
украшения являются хорошим 
финансовым вложением, по-
зволяющим сохранять стабиль-
ность и уверенность в завтраш-
нем дне.

Не упустите момент сделать 
счастливее себя и своих близ-
ких, успевайте до 13 октября 
приобрести украшения по до-
ступной стоимости и станови-
тесь участниками беспроигрыш-
ной акции в ювелирном салоне 
«Топаз». Приходите и получите 
массу положительных эмоций.

* Кроме изделий «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе акции, правилах её проведения, количестве призов по результатам акции, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов-консультантов. Сроки акции с 13.09.19. по 13.10.19.

на 
всЁ *

СКИДКА

40%

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

Ювелирные покупки принесут вам удачу

Призовой фонд
Мы подготовили для вас 
множество подарков. 

Среди них:

   ювелирные украшения

   медведи, блокноты 
   и сладкие подарки.
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Несмотря на постановление главы Сыктывкара, десятки тысяч 
горожан вынуждены мёрзнуть дома.
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– Где в Сыктывкаре организовать поминки? 
– Домашние условия не всегда позволяют провести поминальную трапезу, особен-

но если ожидается большое количество гостей. Поэтому за соблюдением вековой 
традиции сыктывкарцы обращаются в известную Кафе-Столовую «Медведь». Здесь 
не нужно беспокоиться о том, как всё приготовить, сервировать, обслужить. Вмести-
мость зала – до 50 человек. На столе обязательно будут кутья, рыба, морс и другие 
поминальные угощения. Уютная обстановка расположит к душевным разговорам. 
Стоимость – от 450 руб. на человека. 

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

УчЁные ВятГУ совершили научный прорыв
Результаты их исследований позволят повысить эффективность работы электростанций

Итоги научной работы, со-
вершившей прорыв, были 
опубликованы в журнале 
«Теплоэнергетика», а так-
же на авторитетном меж-
дународном научно-ис-
следовательском ресурсе 
SpringerLink.

Авторы публикации – учё-
ные Вятского государствен-
ного университета Александр 
Шемпелев, Дмитрий Суво-
ров, Павел Иглин, а также 
сотрудник Всероссийского 
теплотехнического института 
Вячеслав Гуторов – подели-
лись своими «открытиями», 
направленными на повыше-
ние эффективности работы 
электростанций.

Одно из них связано с акту-
альной для большинства ТЭЦ 
России проблемой, когда рас-
ходы подпиточной воды, тре-
бующей предварительного 
подогрева, возрастают в свя-
зи с ухудшением состояния 
тепловых сетей, и эффектив-
ность её подогрева именно 

во встроенных пучках кон-
денсаторов увеличивается. 
При этом инструментов для 
оценки такой эффективности 
не существовало, как не были 
вполне ясны условия и воз-
можности для организации 
её подогрева на установках 
паротурбинных ТЭЦ.

Для выяснения этих вопро-
сов учёными были исполь-
зованы модельные объекты, 
созданные на основании ис-
следований предыдущих лет. 
С одной стороны, это модель 
самой турбоустановки; с дру-
гой – модель конденсатора.

– Речь идёт о деятельности, 
которой мы занимаемся в рам-
ках существующей с 70–80-хх 
годов прошлого века научной 
школы, – пояснил заведую-
щий кафедрой теплотехники 
и гидравлики ВятГУ Дмитрий 
Суворов. – За это время за-
щищены докторские и канди-
датские диссертации, напи-
саны многие десятки научных 
статей, и всё-таки в данной 

проблематике остаются белые 
пятна, на которые обратил 
внимание мой коллега, про-
фессор Александр Георгиевич 
Шемпелев.

Исследователи задались 
вопросом: каким образом 
можно посчитать переход 
к эффективному подогреву 
подпиточной воды именно 
в конденсаторе как альтер-
нативе подогревателю, по-
требляющему пар из отбора 
турбины? А поскольку изна-
чально конденсаторы не были 
задействованы в процес-
се подогрева подпиточной 
воды  – специалисты ВятГУ 
расширили возможности их 
использования. Оказалось, 
что применение конденсато-
ров для подогрева воды даёт 
существенный энергетичес-
кий эффект, обеспечивает 
экономию топлива.

– Что происходит в конден-
саторе? Там конденсируются 
десятки тонн пара в час, за-
тем жидкость откачивается 

насосами. Мы предложили 
использовать – полностью 
или частично – теплоту, кото-
рая выделяется при конден-
сации. При этом, производя 
оценку как возможностей и 
условий, так и эффективнос-
ти, то есть сколько это даст 
экономии в тоннах топлива и 
в рублях, – рассказал Дмит-
рий Суворов.

Результаты исследования 
учёных Вятского государ-

ственного университета от-
крывают новые возможнос-
ти для экономии топлива на 
электростанциях и будут по-
лезны при проведении их мо-
дернизации.

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.

«Деньги платим, а где тепло?»

2 сентября и.о. руководителя столицы Коми 
Наталья Хозяинова подписала постановле-
ние о начале отопительного сезона в Сык-
тывкаре 5 сентября. Однако в большинстве 
домов в Эжвинском районе города батареи 
по-прежнему холодные.

В местном жилкомхозе сообщили, что по-
становление главы Сыктывкара носит реко-
мендательный характер:

– Поставка тепловой энергии в жилищный 
фонд, а также учреждения и организации, на-
ходящиеся на территории Эжвинского райо-
на МО ГО «Сыктывкар», будет производиться 
поэтапно по заявкам при условии наличия па-
спорта готовности объекта к работе в зимний 
период 2019/2020 гг. после понижения наруж-
ной температуры воздуха ниже +8 градусов в 
течение 5 суток подряд.

Многие жители возмущены тем, что хоть Эжва 
и относится к городу, но обещанного тепла 
5 сентября они так и не получили. Люди жа-
луются, что несмотря на «бабье лето», здания 
не нагреваются в течение дня – полы в квар-
тирах ледяные. Особенно непросто жильцам 
первых этажей, где прохлада идёт с подвалов. 

«Интересный подход к отоплению – рекомен-

дательный. Всегда считалось, кто платит – тот 
и музыку заказывает. Население платит, так 
где же тепло?», «Я на работе весь день с обо-
гревателем сижу! У меня кабинет солнышко 
не греет, поэтому холодно. На улицу приходит-
ся выходить погреться... Зачем тогда говори-
ли, что подача тепла начнётся с 5 сентяб ря?», 
«У нас холодно. Я даже днём в тёплых носках 
и толстовке хожу. Полы холодные, ночью и 
утром просто ледяные». 

� Продолжение на стр. 9

Отопление жители 
Эжвы ждут с 5 сентября
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1. Климат
Саки (санаторий «Северное сияние» 

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

Курорт Саки располагает уникаль-
ными природными богатствами. Здесь 
есть и источники лечебной минераль-
ной воды, и легендарное солёное озе-
ро с лечебной иловой грязью, и про-
сторные песчаные приморские пляжи, 
и особенный воздух с ароматами степ-
ных трав и моря.

2. Отличное расположение
Санаторий «Северное Сияние» удач-

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

3. Большой спектр лечебных про-
цедур

Санаторий «Северное сияние» про-
водит лечение, профилактику и ди-
агностику болезней различной на-
правленности:

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

вания мы научились побеждать боль-
шинство хронических заболеваний. 
Это достигается за счёт целого ком-
плекса процедур, применяемых в са-
натории. Помимо грязелечения, вос-
становить здоровье и жизненные силы 
вам помогут целебные минеральные 
воды Сакского озера (рапа), физио-
терапия и массаж, лечебные ванны 

и души, растительные чаи и многое-
многое другое.

4. Грязи
Главная драгоценность западного по-

бережья Крыма – это Сакское грязе-
вое озеро. Содержание липидов, вита-
минов, аминокислот в Сакских грязях 
в несколько раз больше, чем в Мёрт-
вом море. Грязь Мёртвого моря может 
только насытить организм полезны-
ми веществами, а Сакский чёрный ил 
проникает через кожный покров, ока-
зывая противовоспалительные и ан-
тибактериальные действия.

Целебный воздух и морские купа-
ния – здесь всё задействовано для 
здоровья человека, но главным це-
лебным фактором всех местных са-
наториев являются грязь и рапа (со-
ляной раствор) удивительного озера.

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

ботают только высококвалифициро-
ванные врачи высшей категории, на-
стоящие профессионалы своего дела. 
Наши доктора используют индиви-
дуальный подход к каждому пациен-
ту, подбирая оздоровительные курсы.

6. Оздоровление
Помимо лечебных процедур, сана-

торий «Северное сияние» предлагает 
большой перечень оздоровительных 
процедур. К вашим услугам: физио-
процедуры, массаж, ванны, лечебная 
физкультура и механотерапия, дието-
терапия, фитотерапия, аквааэробика, 
скандинавская ходьба.

7. Питание
Всем известно, как питание в сана-

тории влияет на состояние здоровья 
и настроение! 3-хразовое питание в 
столовой санатория организовано по 
системе «шведский стол». Просторный 
светлый зал санатория «Северное си-
яние» с видом на море одновременно 
вмещает 120 человек. Меню 
составляется ежедневно, 
поэтому каждый день вам 
предложат попробовать 
что-то новое.

8. Анимация детская 
и взрослая

Санаторий «Северное си-
яние» – это сочетание отды-
ха детей в коллективе, родитель-
ского отдыха и совместного общения.

Разнообразная культурная програм-
ма для всей семьи: спортивные со-
ревнования, творческие конкурсы, 
мастер-классы по прикладному искус-
ству, весёлые анимационные програм-
мы, детская комната с воспитателем, 
дискотека и многое другое.

9. Номерной фонд
К услугам гостей санатория «Север-

ное сияние» 2 корпуса, вместимостью 
120 номеров. Номера одно- и двухком-

натные, с прекрасными видами на Чё-
ёрное море и на Сакское озеро. В но-
мерах есть всё необходимое: санузел 
с душем, телевизор, холодильник, кон-
диционер, балкон.

10. Комфортный отдых
Подогреваемый бассейн в санатории 

«Северное сияние» – приятное допол-
нение к водным процедурам под от-

крытым небом. Территория бас-
сейна оборудована шезлонгами 
и зонтами для спокойного от-
дыха. Помимо этого, гости са-
натория могут принять учас-
тие в активных занятиях по 

аквааэробике и водному поло. 
Бесплатный Wi-Fi в номерах и на 

территории санатория «Северное си-
яние» поможет оставаться на связи.

Приезжайте без сомнений! 
Местный климат, природа и работа 

сотрудников обеспечили санаторию 
«Северное сияние» г. Саки репутацию 
высокоэффективного бальнеологичес-
кого курорта.

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

Крым, г. Саки, ул. Морская, 12

10 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В КРЫМ В САНАТОРИЙ «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ»

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

Входная дверь
Гарда МУАР Царга
7,5 мм

15 316

Входная дверь
Царское зеркало

13 286

Входные двери Ferroni, производство г. Йошкар-Ола

Входная дверь
Гарда, 8 мм

11 396

Входная дверь
Гарда МУАР Царга

13 496

Уличная дверь
Isoterma

23 500

С ТЕРМОРАЗРЫВОМ
НА ПОЛОТНЕ

И КОРОБЕ

ДВЕРИ В НАЛИЧИИ, срок доставки 2-4 дня
ул. Чкалова 28/1, вход с улицы Огородная, ТЦ «Солнечный», 2 этаж. Фирменный салон дверей Torex

42-79-49 www.ferroni-doors.ru



– Алиса, фильм «Последнее ис-
пытание» – о чём он?

– Фильм основан на реальных со-
бытиях 2002 года, когда во время 
спектакля случилось ЧП – захват 
заложников террористами «Норд-
Ост». Тяжёлое испытание для всех 
людей. Я горжусь, что стала при-
частной к этой задевающей за жи-
вое теме. Рекомендую посмотреть 
«Последнее испытание» особенно 
молодёжи, подросткам. Понять, 
через что пришлось пройти самим 
заложникам, вспомнить эмоции, 
которые захлестнули всех жите-
лей страны. Это страница истории 
Россию, которую нельзя забыть. 
Если сомневаются взрослые люди, 
идти или нет, хочу отметить, что 
здесь снялась Ирина Петровна Куп-
ченко. А она ни разу не снималась 
в сомнительных картинах, и этот 
фильм действительно достойный. 

– Каким образом проходило ут-
верждение на роли? Вы изначально 
пробовались на роль Аси?

– Основная часть актёров пере-
шла из фильма «Училка» режиссёра 
Алексея Петрухина, поэтому проб 

как таковых не было. В том числе и 
мне сразу предложили роль Аси – 
девушки-журналиста, которая ос-
вещала это страшную трагедию от 
начала до конца. Моя героиня – это 
продолжение Аси из кино «Училка», 
только здесь она по-человечески 
более взрослая. Несомненно, это 
моя роль в картине, и я не вижу себя 
в другом образе.

– Какая атмосфера царила на 
съёмках? Как вы стараетесь вос-
станавливаться после съёмок с 
трагическими сюжетами?

– Так как тема серьёзная, то ат-
мосфера на съёмочной площадке 
царила соответствующая. Не было 
такого задора, все старались пере-
дать эмоции трагедии. Нельзя было 
шутить между дублями, эмоции не 
располагали. А восстанавливаться 
«от тяжёлых ролей» лично мне по-
могает сон.

– О вас пишут, что за вами закре-
пилось амплуа «лучшая актриса 
второго плана»? Радует вас это 
или огорчает?

– Звание «лучшая» всегда приятно. 
Меня вполне устраивает такое по-

ложение, амбиции не страдают. Я 
знаю массу драматических актрис, 
которые играют лучше. К этому со-
вершенно спокойно отношусь. Моя 
жизнь наполнена много чем: препо-
давание, театр, работа с музеями, 
литература, стихи, воспитание сына. 

– Мечтает ли ваш сын пойти по 
стопам звёздных родственников? 

– Нет, стремления обязательно 
стать звездой у Алексея нет. Сын 
пока в таком возрасте, когда инте-
ресы и мечты о будущей профессии 
постоянно меняются. У него ярко вы-
ражены технические способности, 
особенно к математике.

– С кем он остаётся, пока вы от-
сутствуете по работе?

– Когда уезжаю, сын остаётся с 
бабушкой. Семья для меня самое 
важное в жизни, карьера подстра-
ивается под интересы семьи. Мне 
повезло, что моя мама активно по-
могает и может присмотреть за 
моим сыном. У нас даже няни ни-
когда не было, сами справлялись.

Я стараюсь организовать для 
Алексея разнообразное детство. 
А так – от работы у меня был пере-
рыв около года после рождения 
ребёнка. А после этого уже при-
нимала участие в съёмках, при 

этом сын был со мной. Под меня 
специально составляли расписание 
съёмок так, чтобы была возмож-
ность покормить малыша.

Этим летом, например, я не рабо-
тала и полностью посвятила себя 
Алексею. Стараюсь периоды от-
сутствия компенсировать «ярким 
времяпрепровождением».

– Как складываются отношения 
со звёздным папой – Борисом Гре-
бенщиковым?

– С папой всегда были прекрас-
ные отношения, подробнее не 
люблю рассказывать. Что-то лич-
ное должно оставаться личным. 

– В каких сейчас съёмках уча-
ствуете?

– Следующая картина с моим 
участием выйдет в 2020 году под 
рабочим названием «Мятный пря-
ник». Там две новеллы сливаются 
в одну. В съёмках участвуют из-
вестные актёры, например, Инна 
Чурикова, Елена Яковлева. Анна 
Нахапетова – играет главную роль 
в одной новелле. Я играю одну из 
главных ролей во второй новелле – 
замужнюю учительницу, а действие 
происходит в военной части. Картина 
про детей, оставшихся без родите-
лей. Пока название выбрано в связи 
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Побеседовать с Алисой Гребенщиковой нам уда-
лось перед премьерой фильма «Последнее испы-
тание» (16+).

Фото: Марина Ковальчук

АЛИСА ГРЕБЕНЩИКОВА:

�НА УЛИЦАХ ПОДХОДЯТ 
ЛЮДИ И УДИВЛЯЮТСЯ�

ВАРИКОЗ: КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО ТРОМБОЗА?

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие  
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких вен

Эмбол

Кто в группе риска?

Избавьтесь от долгов законно!
Живите спокойно!

Накопились долги? Устали от угроз коллекторов? Из зарплаты или пенсии удерживаются деньги?
Тогда банкротство – единственный выход избавиться от долгов! Подробнее о процедуре рассказал 
действующий арбитражный управляющий Олег Николаевич Кислицын.

Банкротство позволяет законно, 
через суд освободить граждани-
на от долгов по кредитам, займам, 
коммунальным платежам и пр. 
Приостановить или прекратить все 
исполнительные производства, а 
также отменить ограничительные 
меры, наложенные судебными при-
ставами.  Если вы задолжали свыше 
500 000 руб. и просрочили платежи 
более чем на 3 месяца – вы имеете 
полное право обратиться в арбит-

ражный суд с заявлением о призна-
нии себя банкротом.

Расходы на процедуру невелики. 
Как правило, это оплата госпошлины, 
депозита в суд, публикаций сведе-
ний о банкротстве, почтовых и других 
затрат. Вносить их можно на про-
тяжении всей процедуры. Выгоднее 
стать банкротом, чем жить с долгами.

В результате банкротства суд 
полностью аннулирует долги и сни-
мает арест с имущества. Не подлежат 

списанию долги по алиментам, ком-
пенсации за причинение вреда жиз-
ни или здоровью, моральный вред 
и долги, возникшие из-за противо-
правных действий. После завершения 
процедуры никто не вправе требовать 
с вас непогашенные долги, которые 
были у вас до введения банкротства. 
Остались вопросы? Звоните!
8 (965) 860-27-14, 25-27-14
Арбитражный управляющий
Кислицын О.Н.

ИНТЕРВЬЮ



м, что у одного из детей 
имая сладость – мятный 
ник. Хотя это рабочее на-
ние и может измениться 
оцессе.

Какая ваша самая сме-
роль в кино? 

Недавно я сыграла бом-
у-алкоголичку в сериа-
БИХЭППИ» про 30-лет-
Кардинально отличный 
дж от обычного амплуа. 
мечательно, что после 
о ко мне на улицах под-
ят люди и удивляются, 
я в жизни хорошо вы-

жу. Видимо, настолько я 
ерь ассоциируюсь с этой 
стившейся на дно геро-
й, поэтому меня такой 
ят и в обычной жизни. 

Какую роль хотелось бы ещё 
рать?

Есть заветная мечта – сыграть 
ю колдунью, что-то из серии 
лифисенты», или царицу смерти. 

Есть ли желание воплотить в 
знь собственный проект? 
Сама кино снимать не хотела 
Мне больше нравятся театраль-
постановки, в том числе сама 

влю спектакли. Мне нравится 
иматься литературно-просве-
ельскими проектами, литера-
но-музыкальными программа-
Я работаю с симфоническими 
естрами – немного подзабытая 
фессия «чтец». Под звучание 

симфонического оркестра стою 
одна на сцене перед оркестром и 
читаю сказки на разные голоса. 

Кроме этого, плотно сотрудничаю 
с Московскими музеями, особенно 
по творчеству Марины Цветаевой. 
Ставлю спектакли, например. Меня 
глубоко трогает её слог, дневнико-
вые записи, её проза.

– Алиса, бывали ли вы в Сык-
тывкаре?

– Была, но давно и, к сожалению, 
как часто получается, наездом. По-
этому приглашайте в гости, буду 
рада!

Беседовала 
Марина Ковальчук
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В 2019 году более 27 тысяч иногородних пациентов выбрали 
для лечения учреждения здравоохранения Кировской области
В регион всё чаще приезжа-

ют на лечение жители других 
субъектов РФ. Как отметил 
первый зампред правитель-
ства Кировской области Дмит-
рий Курдюмов, в настоящее 
время у пациентов из всех 
регионов России есть воз-
можность выбрать лучшее, 
по их мнению, учреждение 
здравоохранения в стране 
для получения медицинской 
помощи.

– При наличии показаний 
они могут дистанционно за-
писаться в медорганизацию и 
в рамках базовой программы 
ОМС бесплатно и своевремен-
но получить качественную 
специализированную и вы-
сокотехнологичную медицин-
скую помощь. Для пациентов 
это означает доступность 
медицинской помощи, а для 
учреждений здравоохране-
ния – стимул для своего раз-
вития, кадрового совершен-
ствования, развития новых 
современных технологий, а 
также конкуренция за пациен-
тов. Таким образом, для всей 
системы здравоохранения 
страны – это эффективное 
расходование средств ОМС 
и рост удовлетворённости 
системой оказания медицин-
ской помощи, – подчеркнул 
первый зампред.

Объём межбюджетных 
трансфертов за лечение на 
территории региона жителей 
других субъектов РФ за пер-
вые шесть месяцев 2019 года 
составил более 710 млн руб-
лей. Традиционно для полу-
чения медицинской помощи, 
в том числе высокотехноло-
гичной, в регион приезжают 
пациенты из Коми, Удмуртии, 
Татарстана, Москвы и Москов-
ской области, Нижегородской 
области. Также в числе десяти 
субъектов РФ, жители кото-
рых выбирают учреждения 
здравоохранения Кировской 
области для лечения, входят 
Республика Марий Эл, Санкт-
Петербург, Архангельская 
область и Пермский край.

При этом поток иногород-
них пациентов возрастает с 
каждым годом. За последние 
пять лет их число увеличилось 
более чем в 10 раз. Так, если 
в 2014 году в медучрежде-
ниях области медицинскую 
помощь получили 4 066 жи-
телей других регионов, то в 
2018 году – 44 983 человека. 
С января по июнь текущего 
года медицинская помощь 
оказана 27 033 пациентам. В 
числе наиболее востребован-
ных медицинских профилей 
лидером является «травмато-
логия и ортопедия», а также 

«офтальмология», «невроло-
гия», «хирургия», «нейрохи-
рургия», «эндокринология» 
и «кардиология».

Также ежегодно увеличива-
ется число пациентов, приез-
жающих в Кировскую область 
для получения высокотех-
нологичной медицинской 
помощи. В 2018 году такая  
помощь была оказана 3 751 
иногороднему гражданину 
России, с января по июнь 
2019 года – уже 2 401 паци-
енту. Объём межбюджетных 
трансфертов за лечение на 
территории региона жителей 
других субъектов Российской 
Федерации за первые шесть 
месяцев 2019 года составил 
710 млн 554 тысячи рублей, 
55% от этой суммы приходит-
ся на долю ВМП.

– Высокотехнологичную 
медицинскую помощь ока-
зывают Кировская областная 
клиническая больница, Центр 
травматологии, ортопедии и 
нейрохирургии, перинаталь-
ный центр, детская областная 
больница, офтальмологичес-
кая больница, клиническая 
больница №7 им. В. И. Юр-
ловой, Северная больница 
скорой медицинской помо-
щи. В этом году лицензию на 
оказание ВМП по профилю 
«урология» получила Киров-
ская городская клиническая 
больница №6 «Лепсе». Эти  
медорганизации являются 
опорными центрами для раз-
вития медицинского туризма 
в регионе, – пояснил министр 
здравоохранения региона 
Андрей Черняев.

Спектакль-триумфатор
вновь покажут в Сыктывкаре!
В сентябре в Театре Оперы и Балета вновь ожидается аншлаг. Спектакль «Фаина. Птица, парящая 
в клетке» так полюбился зрителю, что даже те, кто его уже посмотрел, не отказывают себе в 
удовольствии увидеть ещё раз полюбившуюся историю.

В чём успех постановки?
Однозначно, во всём. Сюжет, главная герои-
ня, актёры, режиссёрское чутьё, костюмы и 
декорации – всё это не отпускает зрителя ни 
на минуту. А главное – заставляет верить в то, 
что происходящее на сцене — это не выдумка. 
А благодаря просто потрясающему сходству 
актрисы и великой Фаины Раневской этот эф-
фект усиливается многократно.

Женщина-тайна
Какой мы помним Фаину Раневскую? За об-
разом курящей и вечно подшучивающей над 
всем и всеми немолодой дамы скрывается 
прежде всего человек. У него есть свои радос-
ти и своя боль. Рядом есть и друзья, и завист-
ники. Всё как у всех. Но далеко не каждому из 
нас удаётся справляться с вызовами, которые 
бросает судьба, с улыбкой на лице. Вот чему 
нам нужно поучиться у великолепной и непод-
ражаемой Раневской!

Отзывы. Если вы ещё сомневае-
тесь, идти или нет на этот спектакль – 
просто почитайте отзывы о нём.

– Спектакль меня просто поразил, 
это однозначно уникальная постанов-
ка – авторам и режиссёрам удалось 
показать зрителю не только ту Фаину, 
которую мы все знаем, но и ту искрен-
нюю и ранимую натуру, скрывающу-
юся в ней от посторонних глаз, такую 
Фаину знали совсем немногие. Сюжет 
отражает в себе грань ироничности и 
драматизма, которые всегда бок о бок 
существовали в жизни и судьбе Вели-
кой артистки. Роль Фаины прекрасно 
исполнена Народной артисткой РФ – 
Коркошко Светланой, на мой взгляд, 
ей удалось наиболее точно и глубоко 
отразить образ своей героини. Ни кап-
ли не жалею тех двух часов, уделённых 
просмотру спектакля, и всем советую 
не упустить возможность попасть на 
следующую постановку!

– Коркошко не оставила ни тени со-
мнения в том, что перед нами – вели-
кая Раневская! Одно то, что весь (!) зал 
аплодировал стоя, а некоторые особо 
впечатлительные дамы даже прослези-
лись, говорит о высоком мастерстве ар-
тистов и превосходной подаче спектак-
ля. Браво! И, кстати, и домработница, и 
Любовь Орлова были сыграны ничуть 
не менее мастерски. Так что советую 
обязательно сходить на этот спектакль!

– Очень хочется поделиться впечат-
лением, т.к. спектакль безумно по-
нравился. Актёры не играли, а жили 
на сцене. Актриса, которая играет Ра-
невскую, удивительно похожа на свою 
героиню внешне и голосом. Спектакль 
непростой, было и смешно, и грустно 
до слёз. Небольшая, но пронзительная 
роль получилась у актрисы, играю-
щей Павлу Вульф. Все выходили после 
спектакля под большим впечатлением. 
Рекомендую!

Важно!
Спектакль состоится  20 сентября в 19.00 в Театре Оперы и Балета. Стоимость билетов от 800 рублей до 2300 рублей
Продажа билетов: касса Театра Оперы и Балета, касса ЦУМа, а также на сайте artembilet.ru
Справки по телефонам: 24-53-58

Все без исключения отмечают невероятную 
схожесть актрисы Светланы Коркошко с ее 
героиней – Фаиной Раневской

16+

В спектакле заняты:

   народная артистка РФ

   заслуженная артистка РФ
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Только в этом сезоне не пропустите возможность 
приобрести чеснок на посадку «СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»!

Ообой популярностью пользуется чеснок 
сорта «Сибирский гигант». Сорт этого чес-
нока даёт гигантский урожай и превышает 
качество ГОСТа! Полностью оправдывает 
своё название –и сама луковица, и гигант-
ские зубчики очень крупные. Чистить легко 

и быстро за счёт размеров и толстых шкурок, а мякоть 
просто объеденье: остренькая, хрустящая, ароматная! 
Растёт на любых почвах, хранится хорошо и долго!

САДОВАЯ ЗЕМЛЯНИКА (КЛУБНИКА)
СОРТ КЛУБНИКИ «СЛАДКАЯ ЕВА» 

Высокопродуктивный клубничный сорт. 
Кусты высокие, массивные, обильно облис-
твенные. Урожайность отменная – более 
1 кг сладкой ягоды с куста. Сорт отличается 
средне-ранним плодоношением – первые 
плоды можно попробовать уже в начале 

июня. Сами ягодки крупных размеров, массой 60–70 гр 
каждая. Вкус превосходный, насыщенно-клубничный. 
«СЛАДКАЯ ЕВА» хорошо переносит холодные зимы без 
дополнительного укрытия!
Сорт клубники «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК» 

Этот ароматно-клубничный сорт полно-
стью оправдывает своё название. Кусты 
сверхмощные и раскидистые. Время мас-
сового плодоношения – июль месяц, на 
каждом кусте образуется по 30–40 цветоч-
ных веток. Ягоды сверхкрупные – массой 

80–100 гр каждая, размером с «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК!» 
Форма ягод округлая. Мякоть очень сочная и сахарис-
тая, с ярким ягодно-ананасным вкусом. Несмотря на 
сочность, «ДЕТСКИЙ КУЛАЧОК» отлично переносит 
длительные перевозки и прекрасно зимует в суровых 
климатических условиях!
КЛУБНИКА «МЕДОВАЯ»

Ранний сорт, ягоды которого облада-
ют поистине медовой сладостью! Они 
крупные (70–80 г), сочные, душистые, 
нежные. Одной из ценнейших характерис-
тик сорта являются мощная жизненная 
сила растений, устойчивость к болезням, 
морозоустойчивость. Показатели урожай-

ности и продолжительности плодоношения – одни из 
самых высоких!

МАШИНЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ЯГОД, ИЛИ
НОВЕЙШИЕ СОРТА МАЛИНЫ!

МАЛИНА «АБОРИГЕН»  (ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ 
ЛУЧШИХ!) (количество ограничено)

«АБОРИГЕН» – поражает урожаем ! ЭТО 
первый отечественный крупноплодный 
сорт  с иммунитетом  к переносчику че-
тырех вирусов  малины (абсолютно не 
поражается малинными заболеваниями). 
Ягоды у этого сорта огромные, двойные, 

сросшиеся в одну. При плодоношении не видно даже 
листвы. С куста собирается до 18 кг. Малиновый аромат 
кружит голову , сама ягода сладкая, сочная, тает во рту, 
мякоть без костянок . Можно её есть бесконечно, такой 
сорт восхитит не только садоводов, но и профессионалов!
МАЛИНА «РАДЗИЕВА»!

Этот ягодный гигант станет визитной 
карточкой на вашем участке. Одна ягода 
может весить более 16–17 гр. Сочные и 
необыкновенно сладкие, они имеют не 
только отличный вид, но и замечательный 
вкус. «РАДЗИЕВА» плодоносит с конца 

июня и до заморозков, не превышает 1,5 метров, побеги 
крепкие, не нуждаются в поддержке, что делает уход 
за растением и сбор урожая более комфортным. Этот 
сорт не вымерзает и не болеет, на зиму его скашивают 
подчистую на уровне с землёй, а на следующий сезон 
малина «РАДЗИЕВА» начинает плодоносить на молодых 
побегах. С этого сорта собирают до 13 кг с куста. Рас-
тение растёт компактно, НЕ РАСПОЛЗАЯСЬ ПО ОГОРОДУ.
МАЛИНА «ФЕНОМЕН» (ПРИЗНАННЫЙ ЛИДЕР СРЕДИ 
ЛУЧШИХ!) «ФЕНОМЕН» – ЭТО действительно фено-

менальный сорт малины, полностью 
оправдывает своё название! Удивительно 
насыщенным малиновым ароматом на-
полнит весь ваш участок! Феноменально 
крупные, поистине  богатырские ягоды  
(одна такая ягода весит до 18 грамм) удивят 

вашу семью не только своими размерами,  но и ярким 
сочным вкусом. Сладкая, будто медовая  каждая ягода 
оставляет очень долгое малиновое послевкусие во рту. 
Плодоносить сорт начинает уже в июне, с одного рас-
тения вы соберёте пять-семь килограмм отличных ягод. 
Куст высокий, крепкий, разрастается за счёт боковых 
побегов, не стелясь по земле. «ФЕНОМЕН» НЕ БОИТСЯ 
ПОГОДНЫХ  КАТАКЛИЗМОВ, ОТЛИЧНО ПРОТИВОСТОИТ 
БОЛЕЗНЯМ И ВЫДЕРЖИВАЕТ ЛЮБЫЕ МОРОЗЫ!
СМОРОДИНА ЧЁРНАЯ «БЕССЕМЯННАЯ»

Сенсация среди смородин – единственный 
в мире сорт чёрной смородины с полным 
отсутствием семян (есть только их зачатки 
в виде мягкого желе)! Сорт «Бессемянная» 
выведен в НИИ садоводства Сибири имени 
М.А. Лисавенко. Куст среднерослый (вы-

сотой 1–1,2 м), довольно раскидистый. Кисть средняя 
(8–10 цветков). Ягоды крупные, на хорошем агрофоне до 

8–14 мм в диаметре (!), одномерные, с тонкой, но прочной 
кожицей и сухим отрывом. Вкус приятно-десертный, 
сладкий с лёгкой кислинкой; аромат классический 
смородиновый. Благодаря отсутствию семян сорт по-
трясающе подходит для всех видов переработки. Сорт 
имеет повышенную устойчивость к почковому клещу, тле 
и к грибковым заболеваниям. Урожайность стабильно 
высокая, зимостойкость отличная.
КРАСНАЯ СМОРОДИНА
«ПЕРВЫЙ СМОРОДИНОВЫЙ ИЗЮМ» 

Новейший сорт красной смородины. Сорт 
позднего срока плодоношения, абсолютно 
самоплодный, с невероятно высоким по-
тенциалом урожайности! Куст высокий, 
компактный, с крепкими вертикально 
направленными ветвями. Длина кисти до 

15 см! Ягоды крупные, мясис тые, малиново-красные, 
матовые. Вкус роскошный: изысканно насыщенный, 
немного пряный. Осыпаемость отсутствует, несобран-
ный урожай завяливается на ветках, не опадая! Сорт 
стойко переносит все погодные «сюрпризы». Сопро-
тивляемость болезням соответствует самым высоким 
европейским требованиям. «Первый Смородиновый 
Изюм» можно, без сомнения, причислить к «сортам 
будущего» – рекомендуем, попробуйте!
ГОЛУБИКА САДОВАЯ – «БОНУС»

Если вы увидели на рынке голубику разме-
ром с монетку, с вероятностью 99,9% – это 
ягоды сорта «БОНУС». Пожалуй, это самая 
крупноплодная высокорослая голуби-
ка, которую можно вырастить на своём 
дачном участке. Сами ягоды ароматные, 

сладкие. Они подходят как для употребления в свежем 
виде, так и для заморозки. Эта голубика даёт большой 
урожай и достойно переносит морозные зимы. И, ко 
всему этому, сорт голубики «Бонус» может расти один, 
без опыления! Чем не мечта садовода?
ЕЖЕВИКА БЕЗ ШИПОВ СОРТ – «ТРОЙНАЯ КОРОНА» 

(«ТРИПЛ КРАУН») (КОЛИЧЕСТВО ОГРАНИ-
ЧЕНО) – ШЕДЕВР МИРОВОЙ СЕЛЕКЦИИ! 
БЕЗУСЛОВНО, ЧТО КАСАЕТСЯ ЕЖЕВИКИ 
«БЕЗ ШИПОВ», ТО КОРОЛЕВОЙ ЗДЕСЬ 
НАЗЫВАЮТ СОРТ «ТРОЙНАЯ КОРОНА» 
! ЭТО РАСТЕНИЕ НИКОГДА НЕ ПОДВО-

ДИТ, КОРЗИНАМИ ВЕЛИКОЛЕПНЫХ ЯГОД ВЫ БУДЕТЕ 
СОБИРАТЬ УРОЖАЙ! ЗА УРОЖАЙНОСТЬ И ДОЛГОЕ ПЛО-
ДОНОШЕНИЕ НЕКОТОРЫЕ ДАЧНИКИ НАЗЫВАЮТ ЕЁ 
ШУТЯ «РАБОЧЕЙ ЛОШАДКОЙ»! ЯГОДЫ ОЧЕНЬ БОЛЬШИЕ, 
СОБРАНЫ В ГРОЗДЬ. УРОЖАЙНОСТЬ ВЫСОЧАЙШАЯ, 
БОЛЕЕ 50 КГ С КУСТА. ЗИМОСТОЙКОСТЬ ВЫСОКАЯ! Этот 
сорт ежевики начинает плодоношение в конце июля, 
т.е. гарантированно даёт урожай в северных широтах.

ЖИМОЛОСТЬ: 
Молодильная ягода, «ген молодости» – 
так называют ягоды жимолости. Самая 
первая из созревающих в России ягод, 
и от того из самых любимых. Новейшее 
изобретение российских селекционе-
ров. Это сверхкрупноплодные, абсолютно 

сладкие сорта. Благодаря этим открытием жимолость 
в последнее время завоёвывает лидирующие позиции. 
Уникальность сорта «ГИГАНТСКОЕ СЕРДЦЕ» заключается 
в его крупноплодности, несколько ягод едва помещаются 
в ладонь, а мякоть нежная и сочная. По-настоящему 
десертный сорт! Новейший сорт «ГОЛУБОЙ БАНАН» – 
настоящая изюминка на садовом участке ! Урожайность 
этого сорта вас удивит, нагруженные ветки гнутся от 
крупных аппетитных ягод. Жимолость не самоплодная 
культура, поэтому необходим сорт опылитель. Лучшим 
опылителем для этих сортов является сорт «СЕВЕРНАЯ 
КРАСАВИЦА». П мимо этого, сорт известен своим ста-
бильным урожаем даже в неблагоприятных условиях!
ЛЮБИМЫЕ СОРТА КАРЛИКОВЫХ ЯБЛОНЬ

Новые сорта карликовых яблонь высотой 
2 м с компактной кроной, урожай – 40–70 
кг плодов с дерева. Морозостойкость и 
неприхотливость можно сравнить с вы-
ражением «посадил и забыл». Карликовые 
яблони «РОДНИЧОК» (летние), « ГЕРКУЛЕС» 

(осенние), «ЧЕМПИОН» ( зимние), можно сажать в рядок 
через каждые 2 м.  Сорт «РОДНИЧОК» – для любителей 
свежевыжатого сока, с одного яблока получается 1 стакан 
сладкого сока. Плоды созревают в начале июля, весом 250 
гр. «ГЕРКУЛЕС» – яблони этого сорта имеют ярко-красный 
цвет плодов и мелкозернистую сочную мякоть. Яблони 
«ГЕРКУЛЕС» дают урожай огромных яблок 300–400 гр 
каждое, поспевают в начале августа! «ЧЕМПИОН» – всю 
зиму вы будете со своими яблоками гигантских раз-
меров 300–400 гр. Но главное – они очень вкусные, 
ароматные и «чемпионы» по содержанию витаминов 
и микроэлементов, поспевают в начале сентября! ВСЕ 
СОРТА ЭТИХ ЯБЛОНЬ ВЫДЕРЖИВАЮТ ЛЮТЫЕ МОРОЗЫ, 
НЕ БОЯТСЯ ГРУНТОВЫХ ВОД И ИММУННЫ К БОЛЕЗНЯМ!
УНИКАЛЬНАЯ ВИШНЯ (ДЮК)  ДЛЯ РЕСПУБЛИКИ 
КОМИ! УРОЖАЙ ГАРАНТИРОВАН! Соединяет в себе 

морозостойкость от вишни и сладкий вкус 
черешни! КОРМИЛИЦА – одна из титу-
лованных сортов вишни дюка, считается 
идеальным сортом для выращивания в 
непростых климатических условиях, сорт 
выдерживает сильные морозы. Дерево 

вырастает небольшое, обладает густой кроной, до 
созревания ягод усыпано снежно-белыми цветами, 
которые затем превращаются в ягоды.

УВАЖАЕМЫЕ ДАЧНИКИ, САДОВОДЫ И ОГОРОДНИКИ!
ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА ВЫСТАВКУ-ПРОДАЖУ САДОВЫХ РАСТЕНИЙ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ СИБИРСКОГО ПИТОМНИКА

ТАКЖЕ В ПРОДАЖЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НОВЫЕ СОРТА ЗИМОСТОЙКОЙ ГРУШИ, ВИШНИ, СЛИВЫ, КРЫЖОВНИК БЕЗ ШИПОВ ЗЕЛЁНЫЙ, ЖЁЛТЫЙ, КРАСНЫЙ. И МНОГОЕ ДРУГОЕ!
ВСЕ НАШИ САЖЕНЦЫ С ЗАКРЫТОЙ КОРНЕВОЙ СИСТЕМОЙ, ЧТО ГАРАНТИРУЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ ПРОЦЕНТ ПРИЖИВАЕМОСТИ!

18 и 19 сентября в ДК «СТРОИТЕЛЬ» ул. Клары Цеткин, 80 с 10 до 18 часов. По всем вопросам мы ответим по тел.: 8-968-831-66-62.

Ботанический сад – настоящий источник 
вдохновения и душевного спокойствия. 
Дендрарий с коллекцией древесных растений, 
сад с огромным количеством видов однолет-
них и многолетних цветов, красивые формы 
ландшафтного дизайна и настоящий природ-
ный родник – здесь вы можете отключиться от 
повседневных забот и увидеть настоящую 
красоту природы.

Будете на Вятке – обязательно посетите!
Целый квартал природы прямо в центре города!

Площадь – 1,7 гектара
БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вятского государственного университета

Основан в 1912 году

6+

Режим работы:
ПН – выходной;
ВТ-ВС – с 8:00 до 19:00,
без перерыва на обед.

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети

от 3 до 7 лет – 60 руб.
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.
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– Минувшее лето поразило сво-
ей суровостью. Мы мёрзли, ходили 
по дому в штанах, спали под пле-
дами, сидели на обогревателях, – 
поделилась впечатлениями сык-
тывкарка Галина Кузнецова. – Но 
именно такое лето заставило нас 
обратить внимание на холодные 
полы, что откуда-то дует. И тут нас 
осенило – дует с балкона. Он за-
стеклён старыми деревянными ра-
мами. Теперь хотим установить со-
временные стеклопакеты, чтобы 
в комнате стало теплее. Но какой 

балкон лучше «согреет»? И какой 
обойдётся дешевле? 

– Сегодня одинаково популярны 
и пластиковые, и алюминиевые 
балконы, – объясняет мастер Сер-
гей Совенко. – Оба типа остекления 
сделают вашу квартиру теплее, за-
щитят от прямого ветра, осадков и 
пыли. Вопрос лишь в комфорте: ка-
кой именно вам нужен? Алюмини-
евый балкон, например, считается 
«холодным». Зимой на него выходят 
в куртках, потому что температура 
всего на 2-4 градуса выше, чем на 
улице. Поэтому он дешевле пласти-
кового. Зато пластиковый являет-

ся герметичным и сохраняет плю-
совую температуру. А при полном 
утеплении на нём можно хранить 
банки с заготовками и даже выра-
щивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дёжного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию «Ар-
сенал Окна»! Организация уже бо-
лее 17 лет радует своих клиентов 
честным подходом к делу, высоким 
качеством выполненных работ, уди-
вительными акциями. С такой ком-
панией заключать сделку абсолют-
но безопасно: у вас на руках будет 

официальный договор, предопла-
та составит всего 10%, а гарантия 
на работы – 5 лет! 

И какой балкон теперь выбрать? 
Тот, что теплее или тот, что дешев-
ле? Выбирайте пластиковые сте-
клопакеты! Потому что с «Арсенал 
Окна» вы установите их по цене 
алюминиевых – от 27 тысяч руб-
лей! Ваша экономия здесь соста-
вит порядка 20 тысяч рублей. За-
интересовало? Поторопитесь! Ведь 
график мастеров очень плотный, а 
акция закончится 30 сентября. Зво-
ните и записывайтесь на замер как 
можно скорее!

562-900
8 (904) 271-29-00

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ 
ДЕШЕВЛЕ?

Монтажник Сергей Совенко

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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� Продолжение. Начало на стр. 4
«Издеваются, вообще уже обалдели! 

В доме влажность стоит ужасная, ниче-
го не сохнет, грудной ребёнок одевается, 
как на севере, одеяло сверху!»; «Как от-
дельный город Эжва не существует, а как 
дать тепло в Сыктывкаре – Эжва отдель-
ный «аппендикс», которому Сыктывкар 
не указ!» – пишут горожане в соцсетях.

В нескольких домах Эжвинского района 
отопление всё же появилось: например, 
там, где управляет ТСЖ. Впрочем, часть 
эжвинцев не унывает из-за холодных бата-
рей, радуясь солнечной погоде за окном: 
«Я, конечно, понимаю, что кому-то холод-
но, но если сейчас, когда на улице тепло, 
включат отопление – мы просто задох-
нёмся», – считает местная жительница.

Юлия Замараева

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

ПОЧЕМУ НАМ ДОВЕРЯЮТ
Мы продаём только качественную продукцию 
На все позиции выдаются паспорта качества 
Мы предоставляем полную техническую документацию 
Мы отгружаем столько бетона, сколько вы заказали 
Количество бетона в документах соответствует количе-
ству в бочке миксера 
100% гарантия на соблюдение сроков поставки 
Вы можете быть уверены в том, что бетонную смесь при-
везут вовремя и вы в срок запустите работу на объекте 

«Деньги платим, а где тепло?»
Куда жаловаться на отсутствие тепла?
� Сначала нужно позвонить в свою управляющую компанию, где знают 

актуальную информацию о дефектах и готовности теплосетей. 
� Если в «управляйке» не принимают никаких мер и не реагируют на со-

общения жильцов, можно жаловаться в Госжилинспекцию или даже про-
куратуру. Однако на рассмотрение жалоб и принятие мер нужно время, 
и может получиться так, что тепло начнут подавать раньше, чем на жа-
лобу отреагируют в органах. Если всё же найдут нарушения, «управляй-
кам», как правило, лишь выписывают штрафы, которые могут увеличить 
уже имеющиеся долги.

Что делать, если в доме, наоборот, слишком жарко?
Необходимо обращаться в свою управляющую компанию. В большинстве 

случаев такие перекосы означают отсутствие или недостаточную регулиров-
ку гидравлических режимов теплового узла, расположенного внутри дома.

КСТАТИ



720-050

ПАМЯТНИКИ

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

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

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

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

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

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

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. 
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ 
БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА 
(ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% 
РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ............ 562849, 89042712849
Прорицательница, обладающая уникальным даром более 40 лет. 
Снятие порчи, избавляю от алкоголизма, невезения, одиночества, 
приведу удачу и любовь. Гадание  .................................... 89042747125

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: песок карьерный и речной, кирпичный бой, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок карьерный 
и речной, грунт плодородный и на обсыпку, помет, 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
Навоз, недорого  ........................................................ 8 912 862-82-92
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
«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

АРЕНДА
Сдам, продам боксы в Эжве, свет, тепло, электричество  ......265-140

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 300 т.р.  .....................................265-140
Выгодно продам квартиру в г. Киров  ............... 714001, 89229777768

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

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

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

ВАХТА 30/15, 45/15, 60/1
(прямой работодатель)

Отправка служебными автобусами из г. Сыктывкар за счёт организации
Московская и Калужская обл.Московская и Калужская обл.

г. Ижевск, г. Ковров на городской
транспорт с обучением
г. Ижевск, г. Ковров на городской
транспорт с обучением

УПАКОВЩИКИ (-цы)УПАКОВЩИКИ (-цы)
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
КОНДУКТОРЫКОНДУКТОРЫ
РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

морепродукты, конфеты,
шоколад, мороженое

строительство мостов по МК

НА СКЛАДЫ В ЦЕХ

8-922-503-20-48
8-922-503-44-55

Проживание, питание
и спецодежда

предоставляются.
Проезд оплачивается.
Оформление по ТК РФ.

Краснодарский крайКраснодарский край

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗЧИКИ

8(922)272-16-19 | 72-16-19

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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
А также окна ПВХ

*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

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

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

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

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
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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.

Она может разглядеть невидимые ситуации в жизни, если есть колдовство 
в вашей семье, проявляется так: одиночество. Закрытие души и тела, холод 
и равнодушие к семеье, ненависть к родителям, это магический 
замкнутый круг, из которого нужно выйти! Пророчица сможет помочь! 
Её обряды не имеют аналогов!

НЕ МЕД. УСЛУГИ



17 СЕНТЯБРЯ – Богородица Не-
опалимая Купина. На заре ходили 
слушать последние голоса птиц, 
улетающих на юг.
18 СЕНТЯБРЯ – В лесу много ряби-
ны – осень будет дождливая. 
19 СЕНТЯБРЯ – Рубеж первых утрен-
ников, заморозков. В этот день не 
полагалось работать – Бог накажет. 
20 СЕНТЯБРЯ – Луков день. Обилие 
шелухи на луковицах – к холодной зиме. 
21 СЕНТЯБРЯ – Если погода 
хорошая – осень будет хорошая. Осе-
нины – вторая встреча осени. Земля 
стремится к белым утренникам.

16 СЕНТЯБРЯ – День охраны 
озонового слоя. 
17 СЕНТЯБРЯ (1920) – При вузах 
России созданы рабочие факультеты.
18 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день 
мониторинга воды.
19 СЕНТЯБРЯ – День оружейника 
России. День рождения «Смайлика».
20 СЕНТЯБРЯ – День секретаря.
21 СЕНТЯБРЯ – Международный 
день мира. 
22 СЕНТЯБРЯ – Всемирный день за-
щиты слонов. Всемирный день 
без автомобиля.

ПРИМЕТЫ ДАТЫ

11пятница, 19 апреля, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 13 сентября, 2019 11
СУДОКУ № 73
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое 
число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.

Тираж 86 000 экз.

АНЕКДОТЫ
В Интернете резко упало число 
комментариев от ведущих 
политологов, экономистов 
и экспертов – школота ушла 
учиться!

Лучшие актёры современ-
ности:
1. Брэд Питт.
2. Джонни Депп.
3. Леонардо Ди Каприо.
4. Ты, когда приходишь на 
работу и делаешь вид, что 
рад всех видеть.

Домофон нужен только для 
того, чтобы успеть надеть шта-
ны, пока к тебе поднимается 
курьер с едой. 

– Чувак, приезжай к нам на 
дачу!
– Не хочу.
– Зря. Тут пиво, креветки, 
клёвые девочки. Красота!
– Папа! Я не куплюсь на это 
второй раз. Копайте сами 
свою картошку!

Сегодня я нашёл в летнем 
пиджаке 1000 рублей!
Что ни говори, а хорошо рабо-
тать в гардеробе!

Самое грустное в первый день 
после отпуска – это завтра-
кать не пивом.

Школьник, оставшийся на 
второй год, предсказывал 
одноклассникам будущее...

ГОРОСКОП
С 16 ПО 22 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Умение выпол-
нять обещания сослужит 
добрую службу.
ТЕЛЕЦ. Новая информа-
ция окажется полезной 
для вас.
БЛИЗНЕЦЫ. Ждёт яр-
кая, эмоциональная и за-
поминающаяся неделя.
РАК. Сосредоточьтесь на 
своих делах и не тратьте 
силы на споры.
ЛЕВ. При определённом 
усердии удастся легко 
справиться с домашними 
хлопотами.
ДЕВА. Благодаря опыту 
сможете решить боль-
шинство задач. 
ВЕСЫ. Вам могут 
вернуть старый долг, на 
который вы даже не рас-
считывали. 
СКОРПИОН. Умение 
пошутить поможет на-
ладить общение.
СТРЕЛЕЦ. Прислушивай-
тесь к советам, однако 
поступайте, как подска-
зывает интуиция.
КОЗЕРОГ. Получится 
справиться со многими 
хозяйственными вопро-
сами.
ВОДОЛЕЙ. В финансо-
вой сфере лучше про-
явить внимательность и 
быть экономнее.
РЫБЫ. Работа над собой 
принесёт положитель-
ный эффект.

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи приз от редакции. 
«Мисс бикини. Сентябрь» будет названа 4 октября.

– В августе мы с 
детьми отдыхали 
на Черноморском 

побережье, в Анапе. 
Несмотря на статус 

дважды мамы, удалось 
найти время для личной 

фотосессии.

Мария Головина:

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
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SMM-МЕНЕДЖЕРАSMM-МЕНЕДЖЕРАИЩЕМ

Резюме отправлять: dizkarkhaleva@mail.ru
телефон +7 965 860 55 17

Обязанности:
✓ разработка контент-плана
✓ подготовка текстовых
и визуальных материалов
разного формата
✓ мониторинг публикаций
в соцсетях
✓ работа с комментариями
✓ копирайтинг

Компетенции:
✓ опыт работы в журналистике
✓ опыт работы smm-
менеджером
✓ профильное образование,
высокая грамотность
✓ готовность работать
сверхурочно
✓ посещение мероприятий
✓ приветствуются: знание
английского языка, умение
фотографировать, знание
дизайнерских программ.

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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г.– лечение алкогольной зависимости

– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому

– лечение от табакокурения
Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

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

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

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

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

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78, e-mail: orpln@mail.ru

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info или узнавайте по телефонам:
т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю купона – 

СКИДКА 7%

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.



Магзин-ателье

т. 8(83362) 5-05-65г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции)
Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16.

** ИП Носова Ольга Васильевна

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

В «Меховом дворике» АНТИКРИЗИСНЫЕ ЦЕНЫ
и выгодные предложения!

 шуба из мутона
     без отделки — от 20.000 руб.
     с отделкой — от 25.000 руб.

 норка — от 49.000 руб. (размеры от 42 до 70)                                 
 каракуль — от 30.000 руб.
 головные уборы, новое поступление для всей семьи

    из меха, фетра, трикотажа, шерсти,
    ангоры, кашемира.   

ТЦ «Март», ул. Чкалова, 38, тел.: 57-44-33
ТЦ «Открытый материк»,
Октябрьский пр-т, 208, 2 этаж, т. 55-41-33

*Не является публичной офертой, условия акции могут быть изменены. Подробнее у продавцов-консультантов.

Тотальная

РАСПРОДАЖА

Кухонный уголок
«Манго»:
спальное место и
ящик для хранения

С 1 по 30 сентября
2019 года

10 900 р.
*

САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
«МЯГКИЙ ДОМ»

НА ЗАВОД «ВЕСТА» 

ТРЕБУЕТСЯ:

Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек. 

Тел.: (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51 

Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru 

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 Иногородним 
   предоставляется жильё
 Тренажёрный зал
 Стоматологическое 

   обслуживание. 

ул. Первомайская, 115 (с торца).
Телефон: 333-211

• Находится в центре города
• Большой выбор домашней кухни
• Всегда свежие и очень вкусные блюда
• Полное отсутствие полуфабрикатов
• Приятные цены, доступные студентам
• Скидки льготной категории граждан
• Уютная обстановка, спокойное 
освещение, мягкие диванчики
• Высококвалифицированный, 
внимательный, дружелюбный персонал

Почему вам стоит посетить
столовую на Первомайской?

ООО «Контур», ОГРН 1191121003842, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00


