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ДИСКО-БАБУШКА

ДРЕВНЯЯ ПАРМАСТЕГА – 
ПРЕДОК ЧЕЛОВЕКА? > 6-7

Сделанная на территории Республики 
Коми сенсационная палеонтологическая 
находка может ответить на многие 
вопросы учёных.

О любви к музыке, 
звёздах эстрады 
и концерте Филиппа 
Киркорова

Иллюстрация Михаила Шеханова для проекта «Тёплое море Тимана»

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п до 80 000 за вахту

8904270579089042705790 555-698

Консультация
психолога

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ,

   
 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

(Ижевск, Ковров), з/п 65 000 р. за вахту

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту
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Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: г. Киров, Воровского, 62, (8332)57-13-76;
Р. Ердякова, 16, (8332)52-05-08; Украинская, 9, (8332)205-635; Ленина, 149, (8332)205-190
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Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

(8212) 515-866,
(8212) 575-866

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

(8212) 515-866,
(8212) 575-866

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

Методиками
ФРК и LASIK

ТОЛЬКО ДО 10 НОЯБРЯ
скидка 20%!
ТОЛЬКО ДО 10 НОЯБРЯ
скидка 20%!

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

 Работаем
ежедневно

с 09:00-21:00

ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный», 2 этаж)
8 (8212) 777-818              vk.com/plitecokomi

Огромный выбор
от разных

производителей

Шок-цена:

2390
                      руб.

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Экономят
до 70%!

ОГРН 1174350018501 *Трилайн

г. Киров, ул. Герцена,
88, ТЦ «Мебель»
т. (8332) 73-01-09
shveitsar.ru

Дверной комплект серии «Ф»
бескромочной технологии 

с покрытием 
TreeLine* всего 3999 р.

бескромочной технологии 
с покрытием 

TreeLine* всего 3999 р.
В стоимость комплекта входит:

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. 



На неделе на 55-м году жизни скоропо-
стижно скончался председатель Совета 
Воркуты Юрий Долгих. Известно, что в по-
следнее время он находился на 
лечении в Клиническом карди-
ологическом диспансере в Сык-
тывкаре. Глава Республики 
Коми выразил соболезнова-
ния родным, близким и кол-
легам чиновника.

Для мониторинга лесных 
пожаров и паводков мэ-
рия Сыктывкара плани-
рует приобрести квадро-
коптер. Аукцион на покупку 
летающего аппарата размещён на сайте 
госзакупок, а цена контракта составля-
ет 123 тысячи рублей. Устройство долж-
но быть новым и обладать хорошими ха-
рактеристиками.

29 и 30 ноября пройдёт 
выставка «Мы строим дом!»

28
ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 1
НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Спасатели получат 
летательный аппарат

30
ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Из-за болезни умер 
глава Воркуты

Посетить её приглашает Торгово-промыш-
ленная палата Республики Коми. В рамках 
выставки предусмотрен специальный раз-
дел – «Ярмарка недвижимости». Участни-
кам, субъектам малого и среднего бизнеса, 
предоставляются льготные условия. 

Подробности по т.: (8212) 206-123, 
206-147. Мероприятие пройдёт 

в выставочном зале ТПП по адресу: 
ул. Интернациональная, 98/1.

«Следствие вели...» в 
столице Коми

29
ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

На телеканале НТВ вышла новая серия 
программы «Следствие вели...». Ведущий 
Леонид Каневский поведал историю рас-
следования странных убийств девушек в 
Сыктывкаре. В далёком 1988 году маньяк 
задушил двух женщин. Тело одной из жертв 
сгорело в пожаре. Дело оказалось запутан-
ным. Убийцу нашли, однако тот умер в СИЗО 
при странных обстоятельствах.

Маршрутам найдут 
нового перевозчика

31
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

11 автобусных маршрутов временно от-
даны «Сыктывкарскому автотранспортно-
му предприятию №1». Как известно, кон-
тракты на перевозку людей по маршрутам 
№№9, 12, 21, 23Д, 26, 26А, 29, 29А, 30, 36 и 
55 с прошлого года были заключены с То-
вариществом индивидуальных перевоз-
чиков. Но это предприятие предостави-
ло недостоверные документы, из-за чего 
на торгах выберут нового перевозчика.

2 пятница, 1 ноября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В РОССИИ
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«РЫБУ МЕЧТЫ» ПОЙМАЛ 
ЖИТЕЛЬ КАЛИНИНГРАДА
Во время рыбалки калинин-

градец Алексей Загородний 
вытащил карпа весом 26, 4 кг. 
Более получаса он в одиночку 
вытаскивал гиганта, поглядел, 
взвесил, сделал фото... и отпус-
тил обратно в воду. Таков глав-
ный закон спортивной рыбал-
ки, тем более, что, по словам 
мужчины, рыб таких в облас-
ти немного, а популяцию на-
рушать не стоит, ведь иначе 
дети в будущем будут знать о 
существовании карпов только 
по рассказам взрослых.

БЕЗРАБОТНЫЕ УЙДУТ 
НА ПЕНСИЮ РАНЬШЕ СРОКА

Предпенсионеры, которые 
не смогли найти работу, мо-
гут выйти на пенсию раньше 
установленного пенсионного 
возраста. Выплаты назнача-
ются по предложению орга-
нов службы занятости не ранее 
чем за два года до наступле-
ния нового пенсионного воз-
раста. Основные требования – 
наличие страхового стажа не 
менее 25 и 20 лет для мужчин 
и женщин соответственно или 
необходимого трудового ста-
жа, дающего право на досроч-
ное назначение страховой пен-
сии по старости.

Международная группа 
учёных, в число которых во-
шёл исследователь из сык-
тывкарского Института гео-
логии ФИЦ Коми НЦ УрО РАН 
Павел Безносов, обнару-
жила остатки (именно так 
в палеонтологии принято 
называть ископаемые час-
ти древних животных) те-
трапода или четвероногого 
животного, которое обита-
ло около 372 миллионов лет 
назад на территории совре-
менной Республики Коми. 
Статья об этом опубликова-
на в ведущем научном жур-
нале Nature.

Недостающее звено
По информации институ-

та, первые подобные виды 
произошли от лопастепёрых 
рыб и представление об их 
эволюции строилось лишь 
по отдельным фрагментам 
скелетов таких животных. 
Это доказывало существо-
вание промежуточных видов 
между рыбами и земновод-
ными, но не позволяло уста-
новить их внешность и об-
раз жизни.

Недавно обнаруженный те-
трапод, которого уже окрес-
тили «пармастега», стал той 
самой недостающей «дета-
лью паззла», которая смог-
ла пролить свет на древнюю 
жизнь. Эта особь оказалась 
незначительно моложе тех 
ископаемых видов, от кото-
рых сохранились отдельные 
косточки.

Специалисты обнаружили 
и препарировали более ста 
фрагментов древней пар-
мастеги, от которой мог-
ли произойти современ-
ные животные и человек.  
Благодаря изоляции в оса-
дочных породах скелет от-
лично сохранился. Это дало 
возможность увидеть, как 
выглядел один из самых 
примитивных четвероно-
гих, населявших планету. 

Застенчивая улыбка 
и острые зубы

Специалисты предполага-
ют, что своим внешним ви-
дом этот тетрапод был похож 
на крокодила. Но в отличие 
от современной рептилии, 
его глаза подняты над по-

верхностью головы, а изгиб 
пасти напоминал застенчи-
вую улыбку, обнажая оскал 
острых зубов. О её жизни рас-
сказала боковая линия, до-
ставшаяся от рыб. Этот орган 
позволял древнему живот-
ному улавливать мельчай-
шие колебания воды. По-
лучается, что тетрапод вёл 
преимущественно водный 
образ жизни. 

В свою очередь, ярослав-
ский художник Михаил Ше-
ханов создал рисунок пред-
ставителей ископаемого вида 
древней фауны в предпола-
гаемом месте обитания – 
тропической лагуне, а так-
же изготовил трёхмерный 
макет пармастеги в нату-
ральную величину. Эти ра-
боты вошли в экспозицию 
проекта «Тёплое море Ти-
мана» в Ухтинском крае-
ведческом музее.

Планируется, что обнару-
женные около Ухты остат-
ки тетрапода останутся на 
территории региона. Их по-
местят на хранение в Сык-
тывкарский музей.

А что у соседей?
Значение сенсационной 

находки оценили и в со-
седнем регионе. Так, за-
ведующий экспозицион-
но-выставочным отделом 
Вятского палеонтологи-
ческого музея Леонид Ка-
вардаков считает, что обна-
ружение пармастеги – это 
возможность для человече-
ства заглянуть с определён-
ной уверенностью дальше 
в прошлое четвероногих, 
чем это было возможно до 
сих пор, а также больше уз-
нать о переходных формах 
тех времён.

– Интересно, что нашли её 
в Коми, относительно неда-
леко от нас. Ведь одно из на-
ших «котельничских» жи-
вотных – суминия, жившая 
примерно 260 миллионов 
лет назад, считается сейчас 
древнейшим из найденных 
древолазающих позвоноч-
ных. Получается, что и Ки-
ровская область  даёт важ-
нейшие для палеонтологии 
находки, позволяющие отсле-
дить или подробнее изучить 
отдельные знаковые пере-
ходные моменты, – расска-
зал «Источнику» собеседник.

Михаил Буторин

«Возможность для человечества 
заглянуть в прошлое»
Мировое научное сообщество потрясла новость о необычной 
находке – возможном древнейшем предке всех современных 
животных и даже человека.

Фото: defence.ru
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Благодаря хорошей сохранности скелета 
удалось восстановить облик древнего животного

Сотрудник «Источника но-
востей» Максим Изместьев 
поделился с читателями сво-
им опытом.

– Я много слы-
шал о «Сто-
ловой на 
Первомай-
ской»  – хва-

лят чуть ли не 
все мои знакомые. Находит-
ся она в центре города, доби-
раться удобно, многие только 
там и обедают. Вот и я решил 
выяснить, почему это место 
так популярно. 

Зашел – сразу же пора-
довала уютная атмосфера, 
чистота и порядок во всём, 

приветливые сотрудники. На 
раздаче высоко оценил вы-
бор – всё такое горячее, ап-
петитное, сочное... Ммм... Всё 
бы попробовал! В первый раз 
взял суп харчо, пюре с котле-
той, на сладкое – ватрушку с 
повидлом и кофе. Порции – 
щедрые и сытные. Я, как боль-
шой ценитель вкусной еды, 
ставлю твёрдую «пятёрку». 

Ходил на обеды в «Столо-
вую на Первомайской» целую 
неделю. Ел свои самые лю-
бимые блюда: борщ, солян-
ку, запечёную говядину, го-
лубцы, котлетки, ватрушки, 
пирожки... Каждый раз – но-
вое. И всё было таким вкус-
ным! На работу возвращал-
ся довольным и полным сил. 

 И знаете, сколько я потра-
тил за неделю таких обедов? 
Менее 1000 рублей! Я в шоке, 
если честно. Даже когда еду 
на работу брал с собой, тра-
тил больше денег. Удивитель-
ное дело. А как вкусно и сытно 
здесь кормят – никаких слов 
не хватит. Теперь обедать буду 
только в «Столовой на Перво-
майской». И вам, друзья, тоже 
очень советую. Приходите – 
будете сытыми и довольными!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Ежедневно с 09:00
до 20:00 без выходных 

и праздников.
Телефон: 333-211.

�Я НЕДЕЛЮ ОБЕДАЛ В �СТОЛОВОЙ НА 
ПЕРВОМАЙСКОЙ�. И ВОТ ЧТО ОКАЗАЛОСЬ...�

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

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

НОВИНКА!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!

ДОЛГОЖДАННАЯ АКЦИЯ «ПРЕДЗАКАЗ 2020»

*С 1.11.2019 г. по 15.04.2020 г.

*

Плитка тротуарная MODERN

Обычная цена Цена по акции

Бесплатное
хранение 
на складе 
до 1 мая 2020 г.77 руб. 72 руб.

Это ежегодная возможность гарантированно получить 
нужное количество полимерпесчаной тротуарной плитки 

в будущем сезоне по цене НИЖЕ СТОИМОСТИ этого сезона!

Плитка тротуарная «8 кирпичей»

Обычная цена Цена по акции

85 руб. 80 руб.



5 ноября отмечается День рассматривания старых фо-
тографий. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Вера Булышева, 
заслуженная артистка Республики Коми:
– Люблю смотреть старые чёрно-белые фото, 
таким образом вспоминаешь прошлое. Лю-
бимых особо нет, но в основном это те, где я 

была маленькая, где запечатлены мои родные и, конечно, 
студенческие времена.

Никита Чернов, блогер:
– Есть одно фото, на которое мне действи-
тельно приятно смотреть и оно веет тёплыми 
воспоминаниями. Это вырезка фотографии из 
какой-то газеты 2006 года, на которой запе-
чатлены участники некоего конкурса по английскому язы-
ку, где я стал призёром. Приятные воспоминания того, как 
первый раз я появился в газете. Хорошо бы ещё вспомнить, 
что это был за конкурс. Или найти оригинал фото, ибо в га-
зете оно чёрно-белое.

Эльвира Илатовская, руководитель про-
екта «PR-движение Республики Коми»:
– Фото, где мои прабабушка и прадедушка по 
отцовской линии (Сафоновы Павел Николае-
вич и Александра Ивановна) и с ними их сын 

Виталий. 1914 год, Тверская губерния. Смотрю и представ-
ляю, как прадедушка утром идёт на работу на картонную 
фабрику (он был инженером), а прабабушка делает уроки с 
сыновьями-гимназистами. От этой фотографии невероятно 
тёплые ощущения: так чувствуешь память рода, и это в труд-
ные минуты даёт тебе силы. Мои дочери тоже это чувствуют.

Сергей Семяшкин, 
директор компании 
«Активный отдых Коми»:
– В моём возрасте ко всем старым фото от-
носишься уже с определённой ностальгией.

А У ВАС ЕСТЬ ЛЮБИМОЕ 
АРХИВНОЕ ФОТО?

3пятница, 1 ноября, 2019ОПРОС
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построено жителями Республики Коми 
за девять месяцев. А всего в эксплуата-
цию введены 1423 квартиры. По данным 
Комистата, в январе-сентябре 2019 года 
общая площадь нового жилья состави-
ла 113,6 тысячи квадратных метров, что 

на 41,6% меньше, чем за соответствующий период пре-
дыдущего года. Площадь почти 
восьмисот частных домов рав-
няется 80,9 тысячам квад-
ратных метров (на 11,4% 
меньше, чем в 2018 году).

779 
ЧАСТНЫХ 

ДОМОВ

Срок акции с 1.11 по 30.11.2019г.

ФЕДЕРАЦИЯ БАДМИНТОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ДЕТЕЙ В СЕКЦИЮ
СПОРТИВНОГО БАДМИНТОНА

72-95-1572-95-15СПРАВКИ И ЗАПИСЬ
ПО ТЕЛЕФОНУ:

КОЛИЧЕСТВО МЕСТ ОГРАНИЧЕНО! или 8-922-270-18-66

8 (8332) 74-55-408 (8332) 74-55-40
ДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНОДЕТИ ДО 3-Х ЛЕТ БЕСПЛАТНО

vk.com/shownerp1vk.com/shownerp1
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ТЦ «РОСИНКА»ТЦ «РОСИНКА»
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Г. КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 71
ЦОКОЛЬНЫЙ ЭТАЖ
Г. КИРОВ, УЛ. ВОРОВСКОГО, 71

ПРИГЛАШАЕМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА

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

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

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

· термо-джакузи
· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· бар  · сауны  · солярий 

· термо-джакузи
· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· бар  · сауны  · солярий 

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

НОВИНКА!НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026
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«Роста может вовсе не быть»

Минэкономразвития со-
ставило рейтинг регионов 
России по росту экономики 
на ближайшие пять лет. Рес-
публика Коми оказалась в 
числе субъектов с наихуд-
шими прогнозами динами-
ки валового регионально-
го продукта. Также среди 
аутсайдеров оказался Хан-
ты-Мансийский автоном-
ный округ, Сахалинская и 
Костромская области.

Судя по прогнозу социаль-
но-экономического развития 
России на 2020–2022 годы, 
составленного специалис-
тами Министерства и вне-
сённого в Госдуму вместе с 
проектом бюджета, эконо-
мику Республики ждёт не-
значительный рост, кото-
рый составит 0,6%.

Однако главный научный 
сотрудник Института соци-
ального анализа и прогно-
зирования РАНХиГС Ната-
лья Зубаревич считает, что 
рос та в этих регионах мо-
жет вовсе не быть. 

– Коми – один из нефтепе-
рерабатывающих регионов 
с достаточно старой добы-
чей нефти и газа; угля там 

больше не становится. Де-
прессивный регион: ни ин-
вестиций, ни живой эконо-
мики, – отметила Наталья.

Политолог, экономист, пре-
подаватель кафедры стра-
тегического планирования 
и экономической политики 
факультета государствен-
ного управления МГУ им. 
М.В. Ломоносова Евтяно-
ва Дарья полагает, что для 
оценки экономического рос-
та недостаточно смотреть 
только на ВРП.

– К сожалению, этот пока-
затель не всегда отражает 
реальное развитие экономи-
ки, так как валовый продукт 
рассчитывается из всех то-
варов и услуг, произведён-
ных на территории, – ком-
ментирует эксперт. –  Именно 
поэтому сфера услуг часто 
затмевает реальные физи-

ческие продукты, которые 
отражают прогресс. Для эко-
номического роста необхо-
димо вкладываться в первую 
очередь в средства произ-
водства, а не инвестиро-
вать в хаотичном порядке 
в инфраструктуру.

По мнению специалиста в 
сфере экономики, Респуб-
лике Коми могут не оказать 
ф едеральную поддержку.

– Что касается аутсайде-
ров, то важно понимать, что 
финансовая поддержка в 
виде субсидий и субвенций 
обычно выдаётся несбалан-
сированным по бюджету ре-
гионам. Низкий показатель 
ВРП ещё не гарантирует се-
рьёзного недостатка средств 
местных бюджетов, – резю-
мировала Дарья.

Михаил Буторин

Республика Коми 
заняла последние 
строчки в рейтинге 
экономических 
перспектив.

Сфера услуг затмевает 
реальные физические продукты
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В ближайшие пять лет эко-
номику Коми ждёт в лучшем 
случае стагнация – такой 
вывод делает Министерство 
экономического развития 
России, определившее ли-
деров и аутсайдеров среди 
регионов. В Коми прогнози-
руется рост экономики до 
2024 года в среднем лишь 
на 0,6 процента.

Но это ещё, можно сказать, 
цифра оптимистическая, по-
скольку далеко не факт, что в 
эти годы будет расти добыча 
углеводородов, которая ока-
зывает заметное влияние на 
экономические показатели 
региона.

Так что на Программе воз-
рождения Коми, которую в 
марте 2016 года презентовал 
нынешний глава Республики, 
можно окончательно ставить 
жирный крест. За годы его 
правления мы не увидели обе-
щанных новых производств 
(где сотни новеньких башен-
ных кранов, индустриальный 
парк в Сыктывкаре, сборка 
самолётов Ан-2, кукурузные 
поля, да много чего ещё?), а 
видим лишь ухудшение почти 

всех основных социально-
экономических показателей. 
Несложно предположить, что 
ничего хорошего с таким ру-
ководством нам не светит и 
в обозримом будущем.

Нет развития – не будет и 
улучшения жизни рядовых 
граждан, которые попросту 
беднеют. По данным статисти-
ки за первое полугодие, Коми 
занимает последнее место 
среди всех регионов Севе-
ро-Западного федерального 
округа по такому показате-
лю, как реальные денежные 
доходы. Они упали почти на 
два процента по сравнению 
с аналогичным периодом 
прошлого года. По ито-
гам 2017 года уровень 
реальных доходов 
жителей Коми упал 
на 3,2 процента 
по сравнению 

с 2016 годом. В 2016-м было 
зафиксировано ещё большее 
падение – на 3,3 процента 
по сравнению с 2015 годом.
Столь длительного четырёх-
летнего кризиса, когда из-за 
роста индекса потребитель-
ских цен обесценивались ре-
альные доходы населения, мы 
не помним. Обанкротившуюся 
власть надо менять. И чем 
раньше, тем лучше.

ОБАНКРОТИВШУЮСЯ 
ВЛАСТЬ НАДО МЕНЯТЬ

Олег Михайлов, первый секретарь Коми 
рескома КПРФ, депутат Госсовета Коми

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

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 30.12.2019 г. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж» Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса, д. 209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса, д. 209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

*Срок действия акции до 31.11.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, ОГРН 307110101600045

СКИДКИ
на фонарики

и ночники

 до 30%

Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, пос. Перекоп
       8 (83361) 94159 Моб. 8-964-254-17-64

       sanatory-perekop.ru       spperekop@yandex.ru       vk.com/spperekop

Санаторий-профилакторий

Санаторий-профилакторий «Перекоп» приглашает
отдохнуть по «классической санаторной»
и «оздоровительной» программам для взрослых
и программе «Здоровый ребёнок» для детей

Мы гарантируем: 
 эффективное лечение
 вкусное заказное питание
 насыщенный досуг

   (аниматор, концерты,
   конкурсы, спортивные и детские мероприятия, душевное кино)
 тёплый приём, массу положительных эмоций, заряд бодрости!

Будет новогодний банкет с артистами,
конкурсами и дискотекой до самого утра!

ВНИМАНИЕ! Открыто бронирование
на новогодние праздники!

6+
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УЖЕ 2,5 ГОДА СОТРУДНИЧАЕМ 
С «ИСТОЧНИКОМ»

Насколько реклама 
в «Источнике» эффективна? 
Своим опытом поделилась 
начальник отдела продаж 
санатория «Лесная новь» 
Наталья Леонидовна 
Краева.

– Наталья Леонидовна, главный во-
прос: реклама в «Источнике новос тей» 
работает?

– Конечно! Главное, чтобы у вас было 
то уникальное и востребованное пред-
ложение, которое сейчас необходимо 
людям. Мы даём рекламу в газете «Ис-
точник новостей – Сыктывкар». После 
каждого выхода нам сразу идут звон-
ки, люди интересуются предложением, 
бронируют номера, приезжают на отдых 
в наш санаторий.

– Большая доля отдыхающих прихо-
дится в санатории на жителей Респуб-
лики Коми?

– В цифрах точно не скажу, но это до-
статочно хороший процент. Могу сказать, 
что жители Сыктывкара, Республики Коми 
стали для нас уже как земляки. С одной 
стороны, это заслуга и вашей газеты. 

– А как давно сотрудничаете с «Ис-
точником»? 

– Мы уже долгое время размещаем рек-
ламу в «Источнике новостей» (16+) в Ки-
рове, с сыктывкарским «Источником» 
сотрудничаем с самого основания га-
зеты. Это уже 2,5 года. Самое главное, 
что газета привлекает поток клиентов. 
Большой тираж даёт хороший охват ау-
дитории. Статьи, которые пишут жур-
налисты, интересны, актуальны, нра-
вятся читателям.

Особенно нравится сервис и работа с 
клиентами. Хочу отметить замдиректо-
ра по развитию газеты Елену Бовыкину. 
С ней сотрудничаем уже долгое время. 
Очень чуткий, компетентный специа-
лист. Ответственно подходит к работе 
и всегда поможет подобрать ту реклам-
ную форму, которая принесёт результат.

Волнует ли руководство 
города то, какие авто запол-
няют его улицы и создают 
имидж? Почему проходят тех-
осмотр явные «инвалиды»? В 
нашем дворе днём и ночью 
донимают жильцов аж три 
развалины с ревущими дви-
гателями – будто взлетают са-
молёты. Если не по карману 
исправная, не травмирующая 
окружающих техника, добро 
пожаловать на обществен-
ный транспорт! Старожилы.

Метеорологи врут безбож-
но. Обещали жару всё лето, 
потом сказали: аномальный 
холод. И сейчас непонятно 
что обещают. Что за предска-
зания такие? Зачем они нам 
нужны? Недовольные.

Предлагаю выставить 
на конкурс наш город как 
самый пьющий. На неболь-
шой протяжённости чуть ли 
не каждой улицы точек, где 
продают алкоголь, не счесть! 
Трезвенник.

Ржаной чёрный хлеб 
можно было есть неделя-
ми. Он лежал и не портил-
ся. А сейчас на многих упа-
ковках продукта, который 

раньше я с удовольствием 
ела, написано: «Годен к упо-
треблению три дня. Через 
три дня надо выбрасывать». 
Значит, надо выбрасывать? 
Так вот чем нас кормят? Мы 
ведь не скоты.  Пенсионерка.

С квитанциями ЖКХ надо 
давно навести порядок – 
сделать 2–3 квитанции, объ-
единить или упростить их. 
Сейчас ходят 7 квитанций, ко-
торые невозможно дождать-
ся. То принесут не по тому 
адресу, то теряются. Прихо-
дится ходить восстанавли-
вать. Обращались на почту. 
Там сказали, что они ни при 
чём. Наведите, пожалуйста, 
порядок! Уставший.

Что за нехорошие люди 
рисуют письки на домах и в 
подъездах? В городе их ста-
новится всё больше и боль-
ше. Почему их не наказыва-
ют? Безобразие полнейшее! 
Возмущённый.

Почему вся стройка и все 
ремонты да благоустройства 
начинают делать в конце 
лета или в начале осени? У 
нас издревле такие клима-
тические условия с длинной 

зимой и коротким летом. Раз-
ве нельзя всё делать в мае-
июне? Горожанин.

Жалеем, что дисциплини-
рованно обзавелись квартир-
ными счётчиками горячей и 
холодной воды. Расходы на 
приборы, их установку, плат-
ные поверки, произвол УК с 
непонятными доплатами «по 
нормативу», возня с плохо ор-
ганизованной передачей пока-
заний и т.д. Овчинка выделки 
не стоит! Счётчики тепла ста-
вить не будем. Расчётливый.

При включении горячей 
воды приходится пропускать 
много холодной, пока не по-
бежит тёплая. Что за недора-
ботка? Получается, по счёт-
чику холодная вода по цене 
горячей, и то которая улетает в 
трубу. Безобразие! Обманутый.

Вот смотрю по телеви-
зору, вешают контейнеры 
с мусором. Вот это же ка-
кая дурь. У меня квартира, 
я пенсионерка. Плачу столь-
ко же, сколько соседи чет-
веро в такой же квартире. 
Так они за субботу вынес-
ли 1,5 ящика бутылок пив-
ных и 7 огромных пластико-
вых пакетов с мусором. Я за 
всю неделю пакетик от моло-
ка выбросила! А мы платим 
одинаково за мусор! Поче-
му цены одинаковые берё-
те? Ветеран труда.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 

ГЛАС НАРОДА

ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВТОРГОВАЯ СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ

нам 25 лет!
мы благодарны вам
за то, что вы с нами

весь ноябрь
дарим скидки

до 25%

нам 25 лет!
мы благодарны вам 
за то, что вы с нами

весь ноябрь
дарим скидки

до 25%



Вот уже несколько лет на кон-
цертах приезжающих в Сыктыв-
кар артистов можно увидеть за-
водную пенсионерку, которая 
поёт и танцует наравне с моло-
дёжью. Лидию Уляшеву из Усть-
Куломского района уже прозвали 
диско-бабушкой. Впервые в Ин-
тернете о ней написали в 2017 
году, когда пенсионерка «засве-
тилась» на концерте диско-дуэ-
та Ottawan в честь Дня Респуб-
лики Коми.

А недавно Лидия Витальевна и 
вовсе станцевала на сцене ледо-
вого дворца «Северная Олимпия» 
вместе с самим Филиппом Кирко-
ровым, который выступил в сто-
лице Коми 17 октября. «Король 
эстрады» показывал движения 
своей поклоннице, а затем даже 
обнял пенсионерку и проводил её 
в зал. «Ролик с песней «Ибица», 
на котором танцует баба Лида, 
набрал более миллиона просмот-
ров», – написал в своём Instagram 

Киркоров. 

Многие знаменитые подписчики 
прокомментировали это видео, 
а звёзды шоу-бизнеса высказа-
ли желание пригласить «весё-
лую бабулю» к себе на концерт. 
Александр Ревва даже написал 
о пенсионерке из Коми: «Бабу-
лечка – красотулечка!»

Вскоре Лидия Уляшева вновь 
привлекла к себе внимание, когда 
на концерте группы «Руки вверх» 
к ней обратился Шура, спросив, 
сколько пенсионерке 
лет. Артист тогда 
сказал, что хотел 
бы тоже «так ска-
кать» в 61 год.

Пенсионерка дей-
ствительно хорошо 
танцует, несмотря 
на возраст.

«Источник» пообщался со зна-
менитой диско-бабушкой. Она 
приезжает в Сыктывкар из рай-
она и живёт в гостинице возле 
КСЦ «Ренова», где женщину уже 
все знают.

– Лидия Витальевна, читала, 
что вы тратите почти всю пен-
сию, чтобы побывать на кон-
цертах. Это на самом деле так?

– Да. Нужно где-то ночевать в 
Сыктывкаре, питаться и ездить 

ещё домой. Приехала вот 14 ок-
тября. Сейчас жду ещё один 
концерт – выступает Алёна 
Свиридова. Буду жить пока 
в гостинице.

– А пенсия у вас какая?
– Маленькая. Получаю око-

ло 15 тысяч рублей.
– Сколько примерно 

звёзд шоу-бизнеса 
вам удалось уви-
деть вживую?

– Езжу на кон-
церты уже 3 года. 

Многих-то я не смотрела, но виде-
ла Григория Лепса, Валерия Леон-
тьева, Сергея Лазарева, Леонида 
Агутина, Ярослава Евдокимова, 
Филиппа Киркорова, Сергея Жу-
кова, Марину Девятову, Лену Ва-
силёк, Ёлку, Дениса Майданова, 
группы Ottawan, Joy… Ну пример-
но 15–20 «звёзд» видела.

– О каком концерте 
остались самые яркие 
впечатления?

– Очень понравилось на 
концерте Филиппа, ко-
торый вот-вот прошёл. 
Я ведь не думала, а они 
сами позвали меня на сце-
ну. И снимали на видео, 
как я танцую.

– Как вы узнаёте о том, кто 
из артистов приезжает в Сык-
тывкар?

– Рекламу показывают по те-
левизору. И потом, когда приез-
жаю в город, вижу вывески ещё. 
Везде они есть о том, какие кон-
церты будут.
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Лидия Уляшева: Езжу на концерты уже 3 года
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Лидия станцевала 
с Филиппом Киркоровым

7 ПРИЧИН
ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ 
В КИРОВЕ

г. Киров, 
Преображенская, 79, 
тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

Ищете хорошую стоматологию? С доступными ценами, опытны-
ми, проверенными специалистами, широким спектром услуг – от 
чистки и лечения зубов до протезирования... Которые могут разо-
браться даже в сложных случаях, а лечение пройдёт комфортно, 
без неприятных ощущений... Если все эти пункты имеют большое 
значение, тогда стоит записаться в стоматологию «Жемчужина»! 
Поездка в Киров может стать вдвойне полезней!

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012



На выступлениях вы поч-
всегда в первых рядах. Как 
адаете туда? Ведь на улич-
х бесплатных концертах 
обиться через толпу впе-
д сложно.
Все большие, а я маленько-

роста, и ничего сзади не уви-
И люди пропускают меня. 

концерте Филиппа вот тоже 
пустили.

Вы были на концертах даже 
лодёжных исполнителей (на-

мер, Тимы Белорусских), на 
к-концертах, а вообще есть 
кое-то предпочтение к пе-

ным жанрам?
Больше всего люблю хип-хоп. 

люблю тоже. В деревне сво-

ей тоже хожу на концерты, там 
эстрадные песни играют. Люблю 
музыку очень. Московские артис-
ты больше нравятся. Например, 
Кристина Орбакайте ещё, песня 
у неё хорошая «Пьяная вишня, 
просто так вышло». Веру Бреж-
неву люблю, Александра Ревву.

– Родственники поддержива-
ют ваше увлечение музыкой?

– Нет, они ругают меня. Думают, 
что надо мной люди смеются: я 
пляшу, и все снимают на видео.

– Как появилась такая лю-
бовь к музыке и танцам?

– Я всегда раньше хотела тан-
цевать и петь. Одни «пятёрки» 
всегда по пению были. Рань-
ше всё ходила в деревенский 
клуб, смотрела там индийские 
фильмы. Танцевала потом, а 
мама ругалась ещё на меня. 
Помню, сестра меня повела в 
филармонию на концерт, а по-
том я уже сама начала ездить. 
Стала видеть афиши, и захоте-
лось самой ездить на концер-
ты. Бывала ещё в Театре оперы 
и балета, на республиканском 

стадионе, на Орджоникидзе, 50 
в Gallery Hall.

– Наверное, люди в Сыктыв-
каре уже узнают вас на улицах?

– Узнают. Подходят, говорят, 
что хорошо танцую.

Беседовала 
Юлия Замараева
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аленького 
а концертах бабушку 
кают ближе к сцене

Мнение 
специалиста
Обязательно ли пользоваться 
нитью для чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаля-
ете зубной налёт и частички пищи в 
таких участках полости рта, куда зуб-
ной щётке не добраться. Пользовать-
ся зубной нитью обязательно, и реко-
мендуется делать это каждый день. 
Иначе скопления зубного налёта мо-
гут вызвать кариес, болезнь дёсен, а 
затем и многих других органов.
Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории 
клиники «Жемчужина»

� профессиональная чистка зубов
� лечение кариеса
� реставрация зубов
� протезирование
� пародонтология

Вежливые и 
заботливые 
сотрудники

Современное 
оборудование 
и передовые 
технологии

Качественный 
сервис

Демократичные 
цены

Широкий комплекс 
стоматологических 
услуг:

Опытные врачи

Гарантия на
все виды услуг

Для клинических проявлений заболева-
ния характерны рвоты на голодный желу-
док. Иногда воспаление желудка сопро-
вождается расстройством стула.

Эндоскопия – эффективный
метод диагностики

– Самый верный способ диагностиро-
вать его у собак – провести эндоскопию, – 
пояснила Роза Сергеевна. – В ходе ис-
следования мы рассматриваем слизистую 
оболочку желудка, отщипываем кусочек 
ткани воспалённого участка и изучаем 
его под микроскопом. Так, благодаря на-
личию современного оборудования спе-
циалисты нашей клиники точно и очень 
оперативно могут определить причину 
заболевания: вызвано оно бактерией хе-
ликобактер пилори, которая и у людей яв-
ляется одним из основных факторов раз-
вития язвенной болезни, аллергией или 
атрофией (омертвением) части слизистой.

Эндоскопическое исследование прово-
дится под общим наркозом.

Также мы используем и неинвазивные 
методы: ультразвуковое исследование 
системы пищеварения позволяет оце-

нить толщину стенок желудка и кишеч-
ника, перистальтику, а также локальные 
изменения слоёв – утолщения, измене-
ния плотности, которые могут указывать 
на характер гастрита.

Антибиотики или «Альмагель»?
После того, как точно поставлен диаг-

ноз, врач назначает соответствующее ле-
чение.

– При бактериальной природе заболе-
вания назначаются антибиотики, а если 
хеликобактер пилори не выявляется – 
препараты-гели, обволакивающие сли-
зистую. Если диагностируется язвенная 
болезнь, дополнительно выписывают-
ся специальные заживляющие препара-
ты, – продолжает рассказ специалист. – 
В обязательном порядке рекомендуется 
корректировка рациона собаки, направ-
ленная на уменьшение раздражения по-

вреждённой слизистой оболочки компо-
нентами корма.

Если состояние животного тяжёлое, мы 
помещаем его на несколько дней в кли-
нику, где оно постоянно находится под 
контролем врача. Когда самочувстие па-
циента становится стабильным, его от-
правляют на домашнее лечение.

В среднем лечение продолжается 7–10 
дней, до полного восстановления слизис-
той оболочки желудка.

КАК ПОМОЧЬ СОБАКЕ ПЕРЕЖИТЬ 
СЕЗОННЫЙ ГАСТРИТ

г. Киров:
ул. Чернышевского, 7, т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97
Круглосуточный филиал: пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97

Осенью, при резкой смене погоды и повышенной влажности, у многих собак обостряется течение хронического 
гастрита. К сожалению, часто причиной хронического гастрита у четвероногих питомцев является стресс, который 
в городских условиях невозможно исключить, можно лишь контролировать состояние желудка. Как это сделать, 
расскажет Роза Орлова, главный врач кировской ветклиники «Биосфера».



Спонсор проекта 
стройка и ремонт

www.kirov-zmk.ru
e-mail: kirov-zmk@mail.ru

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050
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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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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Можно ли остекление бал-
кона проводить в холодное 
время года? И чем это вы-
годнее? Об этом мы побе-
седовали со специалистом – 
мастером сыктывкарской 
компании «Арсенал Окна» 
Сергеем Совенко.

– Как таковых ограничений 
по остеклению в холодное 
время года нет. Устанавли-
вать стеклопакеты можно до 
минус 15°C. Холод никак не 
повлияет на качество мон-
тажа. За квартиру вы так-
же можете не переживать – 
проём остаётся открытым 
небольшой промежуток вре-
мени, поэтому выстудиться 
она не успеет, – рассказы-
вает Сергей Совенко. – Мы 
устанавливаем стеклопа-
кеты круглый год. Всегда 
работаем по договору. Как 

летом, так и зимой предо-
ставляем гарантию на само 
изделие и на монтаж. Это 
ещё раз подтверждает, что 
в качестве работ в холод-
ное время года вы можете 
быть уверены.

К тому же остекление бал-
конов в ноябре имеет мас-
су достоинств! Во-первых, 
в это время нет очередей. 
Ваш заказ выполнят быстро, 
и вы сможете выбрать удоб-
ное для вас время визита 
мастеров. Во-вторых, вы 
сможете сразу проверить 
качество монтажа – заме-
тить сквозняки, продува-
ния летом очень сложно. 
И, в-третьих, только в ноябре 
компания «Арсенал Окна» 
предлагает установку плас-
тиковых стеклопакетов по 
цене алюминиевых!

Не упустите вашу вы-
году! До 30 ноября стои-
мость установки пластико-
вых стеклопакетов – всего 
от 27 000 рублей. Вы мо-
жете сэкономить порядка 

10 000 рублей, а возможно, 
и ещё больше. Главное – 
успеть до конца ноября!

Звоните по номеру 562-900 
и записывайтесь на бесплат-
ный замер! Не упустите воз-
можность остеклить балкон 
без очередей, ажиотажа и 
при этом сэкономить поряд-
ка 10 000 рублей!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Минусовая температура 
никак не скажется на 

качестве монтажа, а вы 
сможете значительно 

сэкономить время 
и деньги.

Сергей Совенко: устанавливать 
стеклопакеты можно круглый год

ЗАКАЖИ ОСТЕКЛЕНИЕ БАЛКОНА В НОЯБРЕ 
И СЭКОНОМЬ ПОРЯДКА 10 000 РУБЛЕЙ!

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА25-19-91
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Рассрочку предоставляет ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

КОНДИЦИОНЕРЫ И ВЕНТИЛЯЦИЯ
• Продажа
• Монтаж
• Сервисное обслуживание
• Ремонт

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 98
562913@komfort-komi.ru

8 (8212) 56-29-13

vse11.ru

556684
ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

56-55-73
Гарантия до 5 лет
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Линда: «Ты должен быть самим собой»

– Линда, удивляли ли вас поклон-
ники?

– В принципе, я в своей жизни мало 
чему удивляюсь. В основном люди, 
пришедшие на концерт, отрываются 
вместе с тобой. Слушают музыку, ста-
раются влиться в одно целое, чтобы 
почувствовать более ярко нашу энер-
гетику, а мы их энергетику.

– Какие у вас творческие планы? 
Вы решили вернуться на большую 
сцену?

– Мы с неё не уходили. Мы так же 
гастролируем, пишем музыку, у нас 
масса альбомов вышло за этот пе-
риод. Никуда я возвращаться не со-
бираюсь, как занималась одним де-
лом, так и буду заниматься дальше: 

пишем музыку, выпускаем альбомы, 
снимаем видео. Планы одни и те же 
(смеётся).

– Я знаю, что вы любите рисовать. 
Уделяете этому время? Есть ещё 
какие-то хобби?

– Я люблю рисовать, конечно, но на 
данный момент, когда ты сосредото-
чен на каком-то деле,  нельзя распы-
ляться на что-то другое. Рисование – 
это хобби просто для отдыха. Когда 
есть время и в поездках ты можешь 
позволить себе взять листок бумаги 
и оторваться на нём по полной.

– Не было мысли сменить имидж?
– Имидж у меня всегда один. Ты 

должен быть самим собой, специаль-

но менять и придумывать какую-то 
другую геометрическую атмосферу. 
Она просто не нужна. Естественно, 
проходит время, и ты меняешься 
вместе с ним. Проходят какие-то со-
бытия, которые тебя затрагивают, и 
вместе с ними ты также как-то ме-
няешься. Время идёт, мы все растём, 
поэтому естественные изменения 
происходят, но они сами по себе. Я 
не сижу и не придумываю: а как бы 
мне сегодня выглядеть по-другому? 
Всё идёт от твоего внутреннего со-
стояния, твоего настроения в данный 
момент. От задач, которые ты перед 
собой ставишь, и твоего желания.

– Сейчас в тренде заниматься 
питанием и в принципе вести здо-
ровый образ. Вы как к этому отно-
ситесь?

– Слава Богу, что такие тренды 
приходят. Это здорово, когда люди 
думают о своём образе жизни, не 
распускают себя и держат в рамках. 
Мне кажется, что это положитель-
ная энергия, которая должна быть. 
Вот это изобилие, которое внутри 
нас есть. И под словом «изобилие» 

я подразумеваю гармонию, баланс, 
любовь и т.д. Его нужно создавать 
и создавать каждый день. И чер-
пать его из неисчерпаемых ис-
точников, а это наша вселен-
ная.  Со вселенной надо быть в 
одном пространстве. Говорить 
с ней очень тонко, понятным 
языком. А для этого нужно, 
чтобы все были здоровы, 
тогда и будет здоровая 
энергия вокруг.

– Как любите отды-
хать? От чего релак-
сируете?

– Отдых – это для 
меня, конечно, при-
рода. Любая вода, 
любые водоёмы, 
море и океаны. Всё 
что угодно. Это спорт, 
движение, адреналин. 
Это скорость. Только 
при скорости я чув-
ствую себя отдохнув-
шей.

Беседовала 
Катя Злобина

Певица умело выделяется среди других исполнителей 
и имеет в музыкальном багаже необычные композиции, что 
вдвойне подогревает публику. Эпатажная Линда (настоящее 
имя – Светлана Гейман) исполняет музыку в электронном 
и этническом стилях, а альбом «Ворона» стал одним из самых 
коммерчески успешных в истории российской поп-музыки. 
Его общий тираж составил более полутора миллионов 
экземпляров. «Источник» связался с артисткой 
и поговорил о творчестве, здоровых привычках и хобби.



Красота и здоровье

В этот день в поликлинике 
традиционно прошла акция   
«Стоп инсульт». Специа-
листы отделения профи-
лактики в очередной раз 
рассказали об основных 
симптомах инсульта, факто-
рах риска развития и про-
филактике.

Как распознать инсульт? 
Если вам кажется, что вы 
видите симптомы инсуль-
та, проведите простой тест 
из трёх заданий:

1. Попросите 
человека улыб-
нуться, при ин-
сульте улыбка 
теряет есте-

ственность, становится по-
хожей на оскал.

2. Закройте 
глаза, под-
нимите руки, 
если одна 
рука вообще 

не поднимается – это тоже 
верный признак инсульта.

3. Попроси-
те повторить 
какое-нибудь 
предложение, 
для инсульта 

характерны нарушения 
речи.

Если выполнение всех 
трёх заданий затруднено, 
немедленно вызывайте 
бригаду «скорой помощи». 

Обо всём этом участни-
ки акции узнали в ходе 
мероприятия и получи-
ли рекомендации, как 
предупредить инсульт.

Чтобы минимизировать 
риск  развития инсульта, 
необходимо контроли-
ровать своё артериаль-
ное давление, регулярно 
проходить медицинские  
осмотры (диспансериза-
цию), придерживаться 
здорового питания, от-
казаться от вредных при-
вычек (табака и алкоголя), 
уделять минимум 30 ми-

нут в день физическим 
нагрузкам. Все участни-
ки акции, более 50 че-
ловек, проверили своё 
артериальное давление, 
вес и индекс массы тела, 
получили памятки и бук-
леты по профилактике 
инсульта.

Желающие записались 
на занятия Школы про-
филактики гиподинамии 
(скандинавская ходьба). 
Запись проводится  по те-
лефону: 8-904-867-10-57.

Инсульт может случить-
ся с каждым из нас. Если 
вы видите, что с челове-
ком случилась беда – не 
проходите мимо. В ва-
ших руках спасти жизнь 
человека!

29 ОКТЯБРЯ � ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ 
БОРЬБЫ С ИНСУЛЬТОМ

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78; т.: 8(8212)32-29-40, 400-322

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*
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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77Запись на приём: 8-912-734-11-77

10 ноября с 08.00 до 10.00

10 ноября  с 15.00 до 17.00

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА
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ПРИГЛАШАЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:

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
Ли

це
нз

ия
 №

 Л
О-

11-
01

-0
00

33
5 о

т 2
4.1

2.
20

09
г.

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

Галина Мясникова

Я несу только свет и добро в этот мир. Моя специализация  – 
защита. Главный принцип:  «Не навреди!». Определяю корни 
проблем как дистанционно (по фото), 
так и на личном приёме.

Я несу только свет и добро в этот мир. Моя специализация  – 
защита. Главный принцип:  «Не навреди!». Определяю корни 
проблем как дистанционно (по фото), 
так и на личном приёме.

vk.com/galaprognoz, vk.com/galaskop. Запись на консультацию +7-904-271-85-31, 8 (8212) 56-85-31

Потомственная ведунья, парапсихолог, эзотерик, нумеролог. 
Специалист с 30-летним практическим стажем по снятию 
энергоинформационных повреждений: порчи, сглаза, 
приворота, родовых проклятий.

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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1. Заранее начинайте жить по ре-
жиму. Ребёнок должен привык нуть 
просыпаться утром в 7:00, спать 
днём с 13:00, есть, гулять, играть 
самостоятельно примерно в одно и 
то же время. И про кухню не забы-
вайте – желательно приучить кро-
ху к блюдам, которые будут гото-
вить в садике.

2. Формируйте у малыша навы-
ки самообслуживания: научите его 
одеваться и раздеваться, есть лож-
кой, отучите от подгузников.

3. Формируйте позитивное вос-
приятие садика. Гуляйте возле и 
наблюдайте за детьми на площад-
ке, комментируя в позитивном клю-
че всё, что увидели.

4. Расскажите истории из своего 

детства, покажите фотографии – 
малышу будет интересно.

5. И самое главное – выбирай-
те зарекомендовавший себя са-
дик. Такой, например, как детский 
центр «Подсолнух».

Вот уже более 10 лет учрежде-
ние принимает у себя деток в воз-
расте от 2 до 7 лет. Здесь рабо-
тают педагоги с добрым сердцем 
и большим опытом. Они создали 
уютную, семейную атмосферу, где 
каждый ребёнок окружён внимани-
ем и заботой, учится новому, раз-
вивается и приобщается к народ-
ной культуре.

Педагоги дают советы родите-
лям – не только по адаптации, но 

и по развитию творческих и интел-
лектуальных способностей, важ-
ных личностных качеств ребёнка. 
А ещё в Центре проходят различ-
ные мастер-классы и праздники, где 
можно поучаствовать всей семьёй.

 
Приходите в центр «Подсолнух»! 

Мы уверены, что он станет для вас 
вторым домом!

Ведётся дополнительный на-
бор в группу, звонить по теле-
фону 8-908-716-94-88.

Ул. Тентюковская, 85.
vk.com/dspodsolnuh

5 ПРАВИЛ, КОТОРЫЕ ПОМОГУТ МАЛЫШУ БЫСТРЕЕ 
АДАПТИРОВАТЬСЯ К ДЕТСКОМУ САДУ

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48

Утренние процедуры красоты
Специалисты считают, что 

день каждой женщины дол-
жен начинаться с умывания 
тёплой водой. Это позволит 
быстрее проснуться, взбод-
риться и очистить кожу. 
Чтобы закрыть её поры, 

следует ополоснуть лицо 
прохладной водой.

После этого необходимо 
нанести на кожу лица тон-
кий слой защитного днев-
ного крема и, не втирая, 
дать ему впитаться.
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ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .....89225947389
Грузоперевозки. Город, РК, 
груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики  ........................... 342376

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

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
Потомственная ведунья. 
Оращайтесь, помогу ......................................89129556780

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18м.кв., 
песок карьерный и речной, кирпичный бой, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, грунт 
плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
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 песок, ПГС, щебень, торф ..............89042327000

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
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение ..........................................554401, 89042704131
Установка, настройка, ремонт антен. Спутниковое 
ТВ. Цифровое ТВ 20 каналов .......................89222710835
Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера .......................89042032352, 89125685705

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ............................. 551789
Ремонт стиральных и посудомоечных машин .....552164

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
Электромонтажные работы. Установка 
электросчётчиков, розеток и т.д. .................89042705661

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

Реставрация мягкой мебели  ....................256255

ПОТОЛКИ
Потолки натяжные от 150руб. м2, более 200 видов, 
изготовление сутки. Договор. Гарантия. 
Сертификат. Беспроцентная рассрочка ...............572752

ДВЕРИ
Двери, перегородки раздвижные, кафы-купе 
от 3000руб. за 7 дней. Договор. Гарантия. 
Сертификат. Беспроцентная рассрочка ...............572752

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
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена сантехники, 
труб водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ..............................................252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  .......................89658602533
Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна» ..................................440305

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

Купим в Выльгорте, 
м.Пичипашня 1, 2-х, 3-х комнатную квартиру. 
Оплата наличными .........................89087173340, 561028

ПРОДАМ

Продаётся благоустроенная 
1-комнатная кв. 30кв.м, 1/9, панельный 
дом в отличном состоянии Ольга ................89042704959

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

Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  ......................... 35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, 
заборы, ограды. Выездная сварка  ............556664,798230
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, 
дымоходы, мангалы и т.д.. Перевозная баня, балок, 
яма под септик. Сыс. ш. 15/3 ................................562850
Продам, установлю винтовые железные 
сваи, металлоконструкции, 
плазменная резка, автоматические ворота ...........722122

Профнастил, евроштакетник от 2000 руб. 
Доставка, монтаж, гарантия  ............................... 722122

Строительство дома, бани («под ключ»). 
Замена венцов, фундаменты, заборы. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом. 
Изготовление срубов. 
Ремонт квартир «под ключ».  ...............................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

55-09-66

;

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

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Металлические
каркасы лестниц

Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сы
кты

вкар, ул.Ком
м

унистическая, 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 kafe_coffeeГаражная, 5

333-211

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

CoffeeКАФЕ

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

ТРЕБУЕТСЯ ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ

Я вообще была уверена, что всё это 
ложь, которую усердно пропаганди-
руют разные колдуньи, экстрасенсы 
для своей личной выгоды. Но с 
Марией Васильевной всё оказалось 
наоборот. От безысходности, от той 
серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня все 
отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я 
решила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии 
Васильевны 30-летний опыт. И, вы 
знаете, я была очень удивлена и 
обрадована при первом нашем 
общении. Это человек редкостной 
доброты, это человек, который 
понимает твоё сердце и видит твою 

душу, это человек, который разделя-
ет твою боль и даёт тебе надежду. Я 
уже почувствовала, что моя душа 
наполняется чем-то необъяснимо 
хорошим, будто всё плохое она 
забирает от меня. Помню, что я 
расплакалась, появились вера и 
доверие. Я не очень была многослов-
на, но Мария Васильевна уже знала, с 
какой бедой я к ней пришла. Меня это 
вновь удивило. Так мы с ней 
подружились. За несколько сеансов 
она разрешила мою проблему. Потом 
она помогла моей дочке выйти 
замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в семье 
начались неприятности, возникают 
проблемы, портятся отношения, не 

ладится личная жизнь или одиноче-
ство стало вашим спутником, 
чувствуете, что муж изменяет вам, 
или в душе необъяснимое состояние, 
которое вызывает слёзы, – бейте 
тревогу! Иначе быть большой беде. 
Никто из нас не застрахован от 
подобных вещей. Но есть такие люди, 
как Мария Васильевна. Просто 
обратитесь к ней, просто придите к 
ней. Она обязательно поможет вам и 
вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практиче-
ски не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

 Иванова Светлана

Бабушка Мария Васильевна с 30-летним стажем

 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

тел.: 8-961-519-59-09

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

т.: (8332) 703-000, 8-953-132-18-22,  г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами

Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами



ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;  Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.

09.11.2019 в 13.00 учебный копрус № 10 ауд. 218 (ул. Ломоносова, д.18а)
ИНСТУТУТ ГУМАНИТАРНЫХ И СОЦИАЛЬНЫХ НАУК:
 Факультет истории, политических наук и культурологии;
 Факультет лингвистики;  Факультет филологии и медиакоммуникаций.

16.11.2019 в 13.00 Учебный корпус № 14 актовый зал (ул. Ленина, д.111)
ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
 Факультет автоматики и вычислительной техники;
 Факультет компьютерных и физико-математических наук.

16.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд. 128 (ул. Московская, д.36)
ИНСТИТУТ ХИМИИ И ЭКОЛОГИИ
17.11.2019 в 11.00 Учебный корпус № 1. ауд. 534 (ул. Московская, д.36)
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №13. ауд.110 (ул. Красноармейская, д.26)
ИНСТИТУТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА:
 Факультет экономики и финансов;  Факультет менеджмента и сервиса.

23.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №14, актовый зал (ул.Ленина, д.111)
ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, ауд.128 (ул. Московская, д.36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта

30.11.2019 в 11.00 учебный корпус №19, ауд.217 (ул. Орловская, д.12);
 Факультет педагогики и психологии

30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, ауд. 430 (ул. Ленина, д.198)

г. Киров, ул. Московская, 36 ауд. 139
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.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 1 ноября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Приходит мужик в роддом. 
К нему выходит медсестра:
– У Вас мальчик, 3700...
Тот, доставая кошелёк:
– Ты смотри-ка! И недо-
рого!

– Внучек, иди кушать! Еда 
на столе!
– Иду, баб...
– Иди, а то остынет...
Внук встает из-за ком-
пьютера и идет на кухню.
Бабуля прыгает на его 
место у компьютера:
– Повелся, сопляк!

Кто много ест – тот много 
спит,
Кто много спит, тот не 
вредит.
Кто не вредит – тот чист 
душой.
Отсюда вывод – я святой?

Когда жил с женой, все 
время думал: куда же она 
деньги девает? 
Развелись. Месяц пожил 
один. Теперь думаю: от-
куда она их брала?

– Олечка, может 150 грамм 
коньячку для храбрости?
– Не надо, я сюда уже 
храбрая пришла.

АНЕКДОТЫ

– Отдых в Дубае.

Алина 
Семенихина:

«Мисс бикини. Октябрь» стала Дарья Синицына. 
Поздравляем! «Мисс бикини. Ноябрь» 

будет названа 6 декабря.

12+

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ЗДЕСЬ!

6+

Касса: (8332) 23-66-13
Заказ: (8332) 460-450
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ДК «РОДИНА»ДЕКАБРЯ

ПРЕМЬЕРА 2019 ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

ВИТАС
1

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

Киров/2019/вс

17.00



А также другие новогодние товары!

ул. Петрозаводская, 27/1       8 (8212) 51-00-16       hoz-arsenal.ru       hozarsenal11

ОГРОМНОЕ поступление новогодних 
ёлок от 50 см до 4 метров!

2100 рублей

АКЦИЯ!
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Ремонт холодильников
и холодильного оборудования
УКЛАД | ул.Первомайская, 25, «Дом Услуг» (рембыттехника)   ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!

Звоните (8332) 78-15-76

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный отдых в санатории
«Авитек» стоимостью 20 000 рублей!*

Количество мест ограничено!

Как сделать Новый год особенным?
Проведите его необычно – в санатории «Авитек»

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте в санатории. Лиц. ЛО-43-01-001164

Вечером – банкет с креативной
шоу-программой

Утром – бассейн с минеральной водой,
хамам, фиточай и приятные процедуры

Розыгрыш призов и подарков

0+
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Полезной её сделала природа, 
мы лишь придали форму
Полезной её сделала природа, 
мы лишь придали форму

Телефон для заказа: (8212) 316-727, 318-025Телефон для заказа: (8212) 316-727, 318-025


