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Фото предоставлено 

Ю. Лозой

«Правдоруб российского 
шоу-бизнеса» Юрий Лоза  – 

о борьбе с его песнями, 
заработке и семье

«Я ВНЕ МОДЫ»
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ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.
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З/п до 80 000 за вахту

1. 
 Лэ

йс
ик

.

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

(8212) 515-866,
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ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ
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www.sozvezdie11.ru

Методиками ФРК и LASIKМетодиками ФРК и LASIK

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

Вахта. Проживание
З/п от 60 тыс.руб.
8-926-719-80-97

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ ПК НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО

СКУПКА
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Продажа и ремонт
крупной 
бытовой
техники
Гарантия от 6 месяцев

Продажа и ремонт
крупной 
бытовой
техники
Гарантия от 6 месяцев



В столице Коми завершён 
приём документов на участие в 
конкурсных процедурах на за-
мещение вакантной должнос-
ти главы Сыктывкара. На пост 
мэра претендуют 4 кандидата.

Одна из них – и.о. градона-
чальника Наталья Хозяинова – 
сама сообщила об этом журна-
листам после общегородской 
планёрки. Хотя в июле, будучи 
только что назначенной, чинов-
ница прямо говорила, что её се-
мья не готова к тому, чтобы в 
будущем она возглавила столи-
цу Коми. Также свои кандида-
туры на пост мэра выдвинули 
председатель территориаль-
ной избирательной комиссии 
Александр Воронин, координа-
тор местного отделения партии 
ЛДПР Татьяна Кривощёкова и, 
по некоторым данным, безра-
ботный Сергей Кассель.

Больше претендентов уже 

не будет, но этот список может 
сократиться: до 25 нояб ря уча-
ствующим в конкурсе необхо-
димо предоставить все недо-
стающие документы. Итоги 
подведут 6 декабря, а затем но-
вого мэра утвердят на ближай-
шей сессии Совета депутатов.

«Потрясения ни к чему»
Журналист, член 

Общественной па-
латы Коми Дарья 
Шучалина считает, 
что самые высокие 
шансы быть избранной именно 
у Натальи Хозяиновой, и исход 
голосования предопределён:

– Она знает «кухню» мэрии из-
нутри, поскольку долгое вре-
мя являлась первым замести-
телем градоначальника. В ней 
гармонично сочетаются муж-
ской склад ума и женская гиб-
кость. К тому же в коллективе 
она пользуется авторитетом, что 
немаловажно для бесперебой-
ной работы управлений, – пояс-
нила «Источнику» свою точку 
зрения общественница. – По-
литические потрясения в виде 

кадровых перемен главному 
муниципалитету Коми на дан-
ном этапе ни к чему.

Дарья Шучалина не верит в 
шансы остальных кандидатов 

стать мэром города. С её слов, 
перспективы этого не просмат-
риваются ни у одного из них:

– Татьяна Кривощё-
кова как представи-
тель политической 
оппозиции вряд ли 
заинтересует Совет 
муниципалитета, в 
котором парламент-
ское большинство – 
это члены «Единой 
России». Мотивация 
баллотирования Александра 
Воронина как председателя из-
биркома непонятна. Разве 
что для количества. Пред-
ставленного рядовым го-
рожанином Сергея Кас-
селя не знаю вовсе, и не 
уверена, что о его вкладе в 
развитие столицы Республи-
ки осведомлены народные из-
бранники, чтобы отдать голо-
са этому претенденту.

«Хозяинову продвинут»
Правозащитник Игорь Са-

жин тоже уверен в результатах 
«борьбы» за пост мэра, но сам 
он недоволен системой выбора:

– Ни одного из этих четырёх 
не знаю, кроме Хозяиновой, 

да и её толком не знаю. Судя по 
тому, как сейчас со снегом ве-

дётся борьба, хозяй-
ственник из неё «ну-
левой». Но её, скорее 
всего, «продвинут», – 
сообщил Игорь Сажин 

«Источнику». – Знаете, у нас 
очень интересная система: нет 
никакой «конструкции», кото-
рая бы «выращивала» и пока-
зывала будущих управленцев, 
которые бы могли доказать где-
то свою активность. У нас по-
таённая система возникнове-
ния менеджеров – никому не 
известные вдруг появляются 
и становятся во главе города. 

Юлия Замараева

В составе правительства Коми произо-
шли изменения. Бывший зампред Ната-
лья Михальченкова освобождена от долж-
ности, этот пост занял министр труда Илья 
Семяшкин. Зампредом прави-
тельства региона чиновница 
пробыла 3 года. По некото-
рой информации, она зай-
мёт руководящую долж-
ность в СГУ.

В детсаде №11 в Ухте во время тихого часа 
скончалась 5-летняя девочка. По предва-
рительным данным, малышка умерла из-за 
острого развития заболевания –  неуточ-
нённой вирусной инфекции. Возбуждено 
уголовное дело. Во 
всех детских садах 
Коми после траге-
дии будут проведе-
ны проверки.

Село в Коми – 
в финале конкурса

4
НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8
НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

В детском саду умер 
ребёнок

6
НОЯБРЯ

СРЕДА

Михальченковой 
подыскали замену

Мутный Материк, что находится под Усин-
ском, вышел в финальный этап голосова-
ния за звание населённого пункта с самым 
весёлым названием. Соперники у нашего 
села следующие: Бухалово (Ярославская 
область), Палево (Сахалин), 
Мошонки (Калужская об-
ласть). В 2018 году в кон-
курсе победила деревня 
Чуваки (Пермский край).

Матч отменили, 
победу засчитали

5
НОЯБРЯ

ВТОРНИК

Сыктывкарские болельщики поехали в 
Киров, но матч первого этапа XXVIII Чем-
пионата России по хоккею с мячом «Роди-
на» – «Строитель» не состоялся. К началу 
игры льда на хоккейном поле практиче-
ски не оказалось – стадион залило водой. 
Из Сыктывкара выехало не менее 70 чело-
век, они добирались до Кирова на автобу-
се или на личном транспорте. В итоге «Ро-
дине» засчитали техническое поражение..

Митинги на 
площади разрешили

7
НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В Конституционном суде России рассмот-
рели обращения двух сыктывкарок, ко-
торым отказали в согласовании акции на 
Стефановской площади столицы Коми. В 
результате суд встал на их сторону и при-
знал запрет митингов на ней неправомер-
ным. Также неконституционным признан 
запрет на проведение митингов в радиу-
се 50 метров от входов в здания органов 
власти и госучреждений.

2 пятница, 8 ноября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Когда победитель известен до выборов
Эксперты, опрошенные «Источником», 
считают, что исход голосования на выборах 
мэра Сыктывкара уже предрешён.
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Кандидаты на пост мэра Сыктывкара
1. Воронин Александр, председатель 
территориальной избирательной комиссии Сыктывкара.
2. Кассель Сергей, безработный.
3. Кривощёкова Татьяна, координатор местного 
отделения партии ЛДПР.
4. Хозяинова  Наталья, и.о. главы города.

Дарья Шучалина
Игорь Сажин

Выборы нового мэра 
Сыктывкара состоятся 6 декабря

В РОССИИ

Фото: ТАСС

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПРЕДЛОЖИЛ БРАТЬ 

В АРМИЮ ПРОСТИТУТОК
По мнению лидера ЛДПР, жен-

щины лёгкого поведения смогут 
оказать положительное влияние 
на атмосферу в воинских частях. 
«Привезут определённое коли-
чество, по комнаткам разделят, 
солдаты встанут в очередь, каж-
дый зайдёт в комнату и всё по-
лучит», – отметил Владимир Жи-
риновский.

РОССИЯНИН ХОЧЕТ 
ОТСУДИТЬ 100 ТРИЛЛИОНОВ

Житель Оренбургской области 
Виталий Снигур подал иск в суд 
на 100 трлн рублей к Роскомнад-
зору после того, как закрыли его 
страницу из-за клеветы в соцсе-
ти «Одноклассники». Это самый 
крупный иск о моральном ущер-
бе, который был подан в России. 
Сумма в 5 раз превышает годо-
вой бюджет страны.

Боли в суставах – одна из са-
мых частых причин обращения 
к травматологу-ортопеду. Ими 
страдает пять из шести чело-
век в возрасте от 35 лет.* Лю-
бая боль – признак травмы или 
развивающейся болезни, кото-
рая в запущенном состоянии мо-
жет привести к нетрудоспособ-
ности и инвалидности.

ОПАСНОСТЬ В ХОЛОДА
Суставы страдают не только от 

интенсивных нагрузок, подъёмов 
тяжестей, малоподвижности, но 
и от падений, ударов. В мороз-
ную погоду они в ещё большей 
опасности.

Гололёд существенно увели-
чивает вероятность падений, а 
значит, растяжений, вывихов, пе-
реломов, которые способны спро-
воцировать развитие болезней 
суставов или усугубить состояние.

Питание хряща сустава зави-
сит от окружающих тканей. Оно 
интенсивно, когда мы двигаем-
ся, но зимой активности гораздо 
меньше, и сустав получает мень-
ше нужных веществ.

Третья причина – переохлаж-
дение. Из-за холода возникает 
спазм мышц и ухудшается кро-
воснабжение окружающих су-
став тканей. Это может подтолк-
нуть к развитию заболевания.

СРОЧНО НА ПРИЁМ
При болезнях суставов в боль-

шинстве случаев боль слабая и 
ноющая. Острая боль – симптом 
запущенной стадии, при которой 
нужно немедленно обратиться к 
травматологу-ортопеду. Также обя-
зательно обратитесь к врачу, если 
разболелась старая травма: дав-
но полученный ушиб, сросшийся 
перелом, зажившее растяжение 
связок. Боль в суставах редко воз-
никает сама по себе. Часто есть 
сопутствующие симптомы: скован-
ность движений, особенно после 
сна или сидения в одной позе, 
скрип и хруст суставов, припух-
лости и покраснения.

КАК ЛЕЧИТЬ?
Воспаление снимается с помощью 

физиопроцедур, они стабилизиру-
ют кровоток и питание суставных 

тканей. Снять боль, оздоровить 
суставы и околосуставные ткани 
помогают сеансы мануальной те-
рапии и массажа. Чтобы снять на-
грузку с суставов, используется 
аппаратное вытяжение. В залах 
ЛФК и кинезиотерапии пациент 
с помощью инструкторов разра-
батывает естественные движе-
ния конечностей и формирует не-
обходимый мышечный корсет. В 
некоторых случаях пациенту де-
лаются инъекции противовоспа-
лительных и гормональных пре-
паратов, хондропротекторов в 
полость сустава.

Максим Кудряшов, травмато-
лог-ортопед Института Движения:

«При жалобах на суставы обяза-
тельны полный осмотр и пальпа-
ция, оценка подвижности сустава. 
Суставные заболевания поддаются 
лечению, если медикаментозная 
терапия, ЛФК, сеан-
сы мануальной 
терапии и фи-
зиолечение 
проводятся 
одновремен-
но и дополня-
ют друг друга».

КУДА ОБРАТИТЬСЯ?
Комплексное лечение и профи-

лактика болезней суставов в Ин-
ституте Движения:

Полный приём травматолога-ор-
топеда – 40 минут
Внутрисуставные инъекции и плаз-
молечение
Современная физиотерапия 
Массаж и мануальная терапия
Вытяжение суставов
Кинезиотерапия и ЛФК

Подробная информация и запись 
на приём по телефону:

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

ВЫПАЛ СНЕГ � ПРОВЕРЬТЕ СУСТАВЫ

*По данным Института Движения. Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

На 40-минутном приёме травматолог-ортопед оценит подвижность 
сустава, проведёт полный осмотр с пальпацией и мышечными тестами

Магнитотерапия для 
восстановления кровотока

Кинезиотерапия с инструктором



11 ноября – Всемирный день шопинга. 
В связи с этим «Источник» спросил у сыктывкарцев:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Татьяна Вильбергер, солистка 
театра оперы и балета Республики Коми:
– Люблю ходить, но получается очень ред-
ко. Акции смотрю. Последняя удачная по-
купка – диван.

Яков Шлегель, фотограф:
– Шопинг, если честно, не моё. Не могу дол-
го ходить по магазинам, но иногда прихо-
дится. Специально акции не «ловлю», но 
приятно, когда случайно на них попадаешь. 

Недавно, например, с женой зашли просто так в спор-
тивный магазин, а там такие скидки были хорошие. Ку-
пили мне зимнюю куртку по выгодной цене.

Екатерина Сагадеева, специалист 
Молодёжного центра Сыктывкара:
– По магазинам ходить люблю, люблю гла-
зеть. Смотрю акции только на продукты, а 
из одежды – стараюсь брать дешевле сред-
ней стоимости. Интересуют акции на смартфоны, если 
выгодные – рассматриваю их. Последней удачной по-
купкой была одежда из Воркуты, которой все в Сыктыв-
каре восхищаются.

Оксана Казакова, администратор 
детского игрового центра «ЛЕГОТЕКА»:
– Я не любитель ходить по магазинам. Но 
если что-то надумала купить, все магази-
ны обойду, но куплю то, что хочу. На акции 

обращаю внимание в торговых центрах. Можно иногда 
выгодно купить вещь.

А ВЫ ЛЮБИТЕ ХОДИТЬ 
ПО МАГАЗИНАМ?

3пятница, 8 ноября, 2019ЦИФРА НОМЕРА
не хватает в Республике Коми. Об 
этом на заседании Госсовета со-
общил министр здравоохранения 
Рес публики Дмит-
рий Березин. По его 

словам,  общая численность врачей в 
регионе продолжает снижаться. За 
9 месяцев их стало на 1,5% мень-
ше – сейчас в Коми работает 3368 
специалистов. Также с начала года 
на 1,3% сократилась численность 
среднего медицинского персонала.

3000
ВРАЧЕЙ

В СЫКТЫВКАРЕ ОТКРЫЛАСЬ ОПТОВАЯ БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Эжва, Ухтинское шоссе, 16
8 (8212) 207-750      continent.skt@mail.ru

Площадка лестничная 
хвоя 40x1000x1000мм 

(сорт АВ)

1435 руб.

Поручень хвоя 
65x44x3000 мм 

(сорт АВ)

518 руб.

Балясина хвоя 
50x50x900мм

  (сорт АВ)

120 руб.

Топливные
брикеты

81 руб.

Сайдинг
виниловый

от 115 руб.

Ступень ель/сосна
40x300x1000мм 

(сорт АВ)

427 руб.

А НАСКОЛЬКО ТЫ 
ПОХУДЕЕШЬ К НОВОМУ ГОДУ?

КТО ПОВТОРНО - ЦЕНА МЕНЬШЕ!

ул. Интернациональная, 78, офис 311
Предоставляется рассрочка без переплат*

ВСЕ ПРОБЛЕМЫ
В ГОЛОВЕ!

С 22 НОЯБРЯ!

ЧТОБЫ ПОХУДЕТЬ, НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО СЧИТАТЬ КАЛОРИИ
НОВАЯ ПРОГРАММА

СНИЖЕНИЯ ВЕСА БЕЗ КАЛОРИЙ

тел. 26-19-19
8-904-203-19-19

Снизится аппетит
Уменьшится объём желудка
Повысится самооценка
Уйдёт плохое самочувствие
Появится энергия

Минус от 5 до 15 кг в месяц

*ООО «Галатея». Лиц. ЛО-11-01-0011432 17.07.2015г. ОГРН 1101101003519. 

ТЕРМОБЕЛЬЁ из НАТУРАЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Новое поступление
МУЖСКИХ ПУХОВИКОВ

Магазин Qvalitat: ТРК «Рублик», 2-й уровень. Ул. Куратова, 73/6. 8-904-204-14-35

Трёхслойное, двухслойное, однослойное
Также термоколготы, термолеггинсы, термошорты
Мужское, женское, подростковое, детское

Также большой выбор высококачественных футболок, толстовок,
домашних комплектов для мужчин и женщин
Спортивные леггинсы, бриджи, тайсы, треки
Высококачественные нарядные блузки с гипюром (длинный и короткий рукав)

ПОДАРОЧНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ      НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА

– В конце лета я наняла ра-
ботников для замены кровли 
на даче. Начавшиеся затем 
дожди показали, что новая 
кровля протекает. Могу ли я 
вернуть деньги?
– Вами был заключён 

договор подряда. Сейчас 
нужно провести экспертизу 
для подтверждения ненад-
лежаще выполненных работ 
и стоимости для устранения 
недостатков. Потом я помогу 
вам взыскать убытки через 
суд.
Для более полной консульта-

ции можете обратиться ко мне.
8-908-717-56-31, 57-56-31
ул. Куратова, д. 4, каб. 311

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48
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«Убирают отвратительно»

В прошедшую среду столи-
цу Республики Коми накры-
ла снежная стихия: часть до-
рог парализовало, по многим 
тротуарам пройти было прос-
то невозможно. Как сообщили 
в мэрии, в связи с непогодой 
«Дорожное хозяйство» задей-
ствовало все имеющиеся силы 
и средства: 45 единиц техни-
ки, включая семь снегоубо-
рочных и плужнощёточных ма-
шин, три пескоразбрасывателя, 
пять тяжёлых автогрейдеров, 
семь тракторных щёток и т. д. 
Однако коммунальную техни-
ку многие жители города так 
и не увидели.

«Позор руководству Сык-
тывкара! Давно такого бе-
зобразия не было. Только при 
Козлове вроде как начали всё 
чистить, и вот опять...», «Пере-
двигаться пешком  нереаль-
но. Не видела, чтобы чистили 
дороги и тротуары. Нигде!», 
«Попросту не хватает техни-
ки коммунальной. Проблем 
бы не было, если бы городу 
закупили машин 50 снегоу-
борочных. Но мы же не сто-

лица какого-нибудь нефте-
газового региона, да? Откуда 
нам новая техника...» – пишут 
горожане. 

На «тройку» оценил работу 
коммунальных служб руково-
дитель постоянной рабочей 
группы Общественной пала-
ты Коми по вопросам дорож-
ного хозяйства Шамил Расу-
лов. В беседе с «Источником» 

общественник подчеркнул, что 
мэрии необходимо заключать 
договоры с частными компа-
ниями для того, чтобы нала-
дить уборку. 

– Но этот вопрос должен ре-
шаться летом, а не зимой, – 
считает собеседник.

Главной проблемой, по сло-
вам Расулова, является отсут-
ствие чёткой системы уборки. 

– Сыктывкару нужен хозяин, – 
резюмировал общественник.

Чиновники и коммунальщики 
в очередной раз не справились 
со снегом. Сыктывкарцы критикуют 
мэрию, общественники говорят 
об отсутствии в городе хозяина.
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Опрос «Источника»:

Как вы оцениваете уборку города?

По итогам голосования в паблике vk.com/1komi

Нормально, но можно и лучше 25%
Отлично, стараются 11%

64%
Отвратительно

За сутки в Сыктывкаре 
выпала почти треть месячной 
нормы осадков

Ежедневно тысячи жите-
лей Коми выбирают продук-
цию от ООО «Пригородный»: 
свежее, натуральное моло-
ко, творог, сливочное мас-
ло, йогурты, сметану... Их по-
пулярность только растёт. И 
не удивительно, ведь в ос-
нове каждого товара – ка-
чество, отборное сырьё и, 
конечно же, труд высоко-
классных специалистов.

Среди них есть и работники, 
отмеченные наградами фе-
дерального уровня. Речь об 
Оксане Костроминой, опера-
торе машинного доения ООО 
«Пригородный». Звание «За-
служенный работник сель-
ского хозяйства» она полу-
чила 9 октября в Москве, в 
рамках 21-й агропромышлен-
ной выставки России «Золо-
тая осень».

Её заслуги были отмечены 
наряду с лучшими тружени-
ками агропромышленного 
комплекса страны. Предсе-
датель правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрий 
Медведев лично поздравил 
Оксану Костромину и вручил 
ей государственную награду.

На молочной ферме ООО 
«Пригородный» Оксана Ко-

стромина трудится вот уже 
более 23 лет:

– Доить коров – боль-
ше, чем просто работа. Это 
дело, в которое я вкладываю 
душу, – признаётся работни-
ца. – И мне всегда радост-
но слышать, когда жители 

Коми хвалят нашу продук-
цию. Труд доярок непрос-
той, но когда знаешь, что 
его высоко ценят – хочет-
ся вкладывать в своё дело 
ещё больше любви. Мы ра-
ботаем, чтобы у вас на столе 
всегда было вкусное, свежее 
и полезное молоко!

– Неудивитель-
но, что такие 
ценные сотруд-
ники работают 

на «Пригород-
ном». Мы всей се-

мьёй очень любим их про-
дукцию, особенно молоко, 
творог и сметану – всегда 
в холодильнике.

Семья Ероговых

– Продукцию 
от «Пригород-
ного» я давно 
знаю и высо-

ко ценю. Всег-
да свежая, мой 

любимый вкус. Награду 
сотрудники предприятия 
получают по заслугам, это 
точно!

Светлана Пасынкова 

– П р и я т н о 
знать, что нашу 
Республику 
прославляют 

такие специа-
листы. Предпри-

ятию и его работникам – 
всех благ и процветания!

Валентин Семёнович

ГДЕ РАБОТАЕТ ОДНА ИЗ 
ЛУЧШИХ ДОЯРОК СТРАНЫ?

МЫ ПОДЕЛИЛИСЬ НОВОСТЬЮ С ЖИТЕЛЯМИ СЫКТЫВКАРА. И ВОТ КАКОЙ ОТКЛИК ПОЛУЧИЛИ:

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

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

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ:
 Факультет строительства и архитектуры;
 Факультет технологий, инжиниринга и дизайна;
 Электротехнический факультет.

09.11.2019 в 13.00
Учебный корпус №10, ауд. 218 (ул. Ломоносова, д. 18а)
ИНСТИТУТ 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) 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.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)
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Такие выгодные условия 
вам предлагает салон «Швей-
цар». Но дело не только в 
хорошей экономии – у меж-
комнатных дверей ProfilDoors 
масса достоинств. 

Каждое изделие является 
образцом знаменитого не-
мецкого качества: фирмен-
ные полотна отличаются по-
вышенной надёжностью и 
износостойкостью, двери 
устойчивы к повреждени-
ям, не деформируются, не 
теряют своей привлекатель-
ности много лет.

В линейке моделей пред-
ставлены варианты от эко-
ном- до люкс-класса. Ди-
зайн – выше всяких похвал. 
Современные и элегантные, 
строгие и оригинальные – две-
ри ProfilDoors великолепно 
впишутся в интерьеры раз-
ных стилей и направлений: 
от минимализма и хай-тек до 
модерна и классики. Вы мо-
жете по собственному вку-
су выбрать модель, цвет, по-

крытие. А также вид петель и 
тип открывания: одноствор-
чатые, распашные, поворот-
ные, скрытые...

Двери изготовляют из эко-
логического, безопасного 
материала, поэтому изделия 
можно со спокойной душой 
устанавливать в любой ком-
нате, в том числе в спальне, 
детской, ванной.

Выбирайте модели дверей 
на сайте произ-
водителя www.
profildoors.ru и  
оформляйте за-
каз в салоне 
«Швейцар». 
Вам никуда 
не нужно вы-
езжать – вся 
процедура про-
ходит дистанци-
онно, в удоб-
ном для вас 

режиме. Уверяем, вы буде-
те довольны своим выбором!

ТОЛЬКО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА! ДВЕРИ PRO�
FILDOORS С БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКОЙ ИЗ КИРОВА!

Х – отличаются разборной конструкцией. Устойчивы к воздействию влаги и перепадам температуры. 
Z – выделяются алюминиевым профилем. Полотно оснащено качественной фурнитурой, магнитными 

запирающими механизмами, 3D петлями.
U – модели выполнены в пастельных тонах. Полотна имеют сборную конструкцию из царговых ма-

териалов. На обшивку наносится эмаль или ультрафиолетовый лак. 
VG – элитная серия. Каркасные конструкции усилены трубчатым ДСП, обладают прекрасной звуко-

изоляцией. Бока полотен отделаны алюминием. 
D – двери максимально устойчивы к повреждениям. Кромка обшита алюминием, полотна покрыты 

шпоном. 

Серии дверей ProfilDoors

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

АКЦИЯ!
При заказе от 

3 межкомнатных 
дверей доставка 

до Коми – бесплатная! 
Гарантия – 2 года. 

Звоните 
и узнавайте 

подробности. 

*

*Предложение 
действительно до 
30 ноября 2019 г.

Цены на межкомнатные 
двери – от 5 500 рублей!

В Сыктывкаре открылась новая сто-
матология под красивым названием 
«Эверест». Здесь обещают честные ус-
луги, прозрачные цены и сердечный 
подход к каждому пациенту. Но что 
это значит? Разобраться в этом нам 
помогла владелица клиники Анаста-
сия Савиных. Обаятельная и хариз-
матичная женщина ответила на все 
наши вопросы и поделилась планами 
стать вершиной доверия пациентов. 

– Почему вы решили открыть имен-
но стоматологию? Что вас на это под-
толкнуло?

– Начну с того, что я всегда была бор-
цом за правду, справедливость, поря-
дочность. Меня жутко огорчает, когда 
люди становятся жертвами низкока-
чественных услуг. Когда они платят 
деньги, а в результате получают лишь 
расстройства. И с таким хамством стал-
кивался едва ли не каждый. Это встре-
чается повсеместно. Поэтому я давно 
мечтала вступить в ряды честных пред-
принимателей, для которых поистине 
счастливые клиенты – лучшая награ-
да. Давно мечтала открыть что-то не 
ради себя, а ради людей. Чтобы радо-
вать их и нести за это ответственность. 
И вот... открыла. Почему именно стома-
тологию? Потому что мой супруг уже 
более 15 лет работает зубным техни-
ком, да и друзей в этой среде у меня 
очень много. Здесь я как рыба в воде. 

– А как же конкуренция? Она вас 
не смущает?

– Нет. Потому что считаю, что у част-
ных клиник одинаковые задачи, схо-
жие проблемы. Сообща мы можем 
обмениваться опытом, учиться друг 
у друга и постоянно повышать своё 
мастерство. В результате от этого бу-
дут выигрывать наши пациенты. И, к 
счастью, в Сыктывкаре есть стома-
тологии, которые придерживаются 
такого же мнения. С одной из них 
мы уже стали партнёрами.

– Тем не менее, людей нужно при-
влекать. Что вы готовы им пред-
ложить?

– Я изначально понимала, что для 
одних людей решающим фактором 
является современная техническая 
оснащённость клиники, для других – 
компетентность и высокий профес-
сионализм персонала, а для тре-
тьих – идеальное соотношение цены 
и качества. Поэтому, отстраивая кли-
нику с нуля, я старалась полностью 
соответствовать всем этим критери-
ям. И сегодня предлагаю людям не-
дорогие услуги высокого качества 
в приятной и психологически ком-
фортной обстановке.

– Можно подробнее о такой об-
становке?

– Открывая стоматологию, я хоте-
ла сделать не просто ещё одну ком-
мерческую клинику, а место с осо-
бой атмосферой, где человек мог 
бы встретить «своего» доктора, на 
приём к которому идёшь с удоволь-

ствием. Где пациента понимают как 
человека, сопереживают его проб-
лемам, готовы разделить радости 
и даже увлечения. Где в комфорт-
ной обстановке, располагающей к 
общению, можно угоститься чаем 
или кофе.

– Нам известно, что вы привле-
каете только сильных врачей Сык-
тывкара. Почему?

– Потому что мы дорожим своей 
репутацией. Медицина, как прави-
ло, не стоит на месте. А вот отдель-
но взятые профессионалы так и топ-
чутся на том самом пятачке, где их 
застало вручение диплома. Такие 
врачи, как и интерны, нас не инте-
ресуют. К тому же в современном 

мире наличие дипломов и сертифи-
катов – не всегда стопроцентная га-
рантия высокого профессионализ-
ма. Голова и руки – вот что должно 
лежать в основе любых врачебных 
действий. Поэтому мы привлекаем 
докторов с колоссальным опытом 
работы, постоянно совершенству-
ющих свои знания и заслуживших 
множество положительных отзывов. 

– Что значит утверждение 
«честная стоматология – прозрач-
ные цены»?

– Это значит, что нам нечего скры-
вать. Что у нас нет цели опустошить 
кошелёк пациента, который не ориен-
тируется в сфере стоматологических 
услуг. Мы будем предельно честны.

– А разве есть те, кто умышленно 
опустошает?

– Конечно. У всех своя стратегия 
заработка. Бывает, когда врач не мо-
жет назвать стоимость лечения, апел-
лируя штампом «всё индивидуально». 
А потом пациент получает шок, когда 
ему показывают счёт. Хотя на самом 
деле доктор имеет доступ к прайсам на 
оказываемые услуги. Пусть и не точ-
ную, но примерную стоимость он на-
звать может, предлагая как дорогие, 
так и бюджетные варианты лечения. 

Бывает и так, когда врач внезап-
но находит столько кариеса и про-
чих болезней, что сидишь и не по-
нимаешь, как дожила до своих лет. 
Снимок он, конечно же, не делает. 
Пользуясь доверием пациента, при-
нимается «лечить» здоровые зубы. В 
таких случаях нужно немедленно тре-
бовать сделать снимок, чтобы свои-
ми глазами посмотреть, где же зата-
ился весь этот ужас.

– Собираетесь ли вы останавли-
ваться на достигнутом?

– Планы на будущее у меня гранди-
озные – хочу продолжать радовать 
людей. Поэтому как только «Эверест» 
станет вершиной доверия пациен-
тов, я открою кое-что ещё. Но пока 
это держится в секрете.

ПЕРВЫМ 20 КЛИЕНТАМ СКИДКА 20%
     +7-904-205-13-13, 55-13-13
     Октябрьский проспект, 212
     st.everest
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– Только что послушала песню, 
которую вы опубликовали на 
своей странице, – «Я не хуже». 
Много ещё такого, неизданного?

– Что-то выходило на бобинах, 
что-то на кассетах. В эфире это-
го всего не было, и такая ситуа-
ция с моими песнями происходит 
постоянно. Меня же стараются не 
замечать, как будто меня нет. Это 
самый простой способ борьбы – 
не замечать. Не говорить и мол-
чать. Например, один из ведущих 
федеральных каналов пытается 
выставить меня автором только 
одной песни, хотя у меня их око-
ло сотни. Постоянно об этом мне 
напоминают и постоянно гово-
рят: «Написал одну песню и хо-
дишь с ней».

– Благо, сейчас можно делиться 
творчеством в Интернете.

– А куда деваться? У меня боль-
ше нет другой площадки, поэто-

му я всё выкладываю на своём ка-
нале в Ютубе. Кто хочет, тот может 
найти. У меня нет всех песен в ви-
деоформате, поэтому мне придёт-
ся сейчас подумать, как сделать 
видеоряд, какие фотографии под-
ложить. Кстати, я же писал кни-
гу «Научу писать хиты». Её можно 
скачать в Интернете. В ней, напри-
мер, есть такой раздел – песенный 
юмор. Чтобы понять природу юмо-
ра, я перелопатил множество ли-
тературы, начиная от классики до 
сайтов с анекдотами. За пять дней 
работы я понял, что идут сплош-
ные повторы, одно на другое на-
слаивается. В принципе, исполь-
зуется одна и та же идея. Поэтому 
когда я смотрю юмористические 
передачи, понимаю, что у ребят 
шутки кончились.

– Юрий, к вам регулярно обра-
щаются журналисты за коммен-
тариями. Как думаете, почему?

– Люди, как правило, стараются 
не говорить, не реагировать, не 
отвечать, потому что боятся ис-
портить отношения.

– А вы не боитесь?
– А мне чего бояться? Есть люди, 

которые со мной дружат, пользу-
ются моим уважением и уважают 
меня. Мы с ними постоянно встре-
чаемся, контачим, они участвуют 
в мероприятиях, которые я орга-
низую. Например, в прошлом году 
на фестивале в Бывалино было 
22 артиста, которые пели бес-
платно. Если одна часть артистов 
со мной поддерживает нормаль-
ные отношения, то вторая часть 
делает вид, что меня нет. А кри-
тиковать у меня особо-то и не-
чего. Я же всегда аргументирую 
свои высказывания.

– Хотели бы вплотную заняться 
продвижением на Ютуб?

– Мне даже было предложение 
от одной компании. Уже готовы 
были предоставить студию и груп-
пу. Я говорю: «А вы что хотите по-
лучить на выходе?» – «Миллион 
подписчиков через год». Но чтобы 
достичь таких цифр, нужно скан-
далить, а у меня другие задачи – 
сказать что-то хорошее людям. 
Сеять разумное, доброе и вечное.

– Лично слышала, как ваши 
песни заказывают в караоке. 

Почему, как вам кажется, со-
временная молодёжь слушает 
хиты тех лет?

– У нас молодёжь неоднород-
ная, по моим представлениям, 
где-то четвёртая часть к чему-то 
стремится, более-менее само-
стоятельная. А три четверти при-
выкли с самого раннего детства 
потреблять. Они следят за мо-
дой, за рекламой. Если говорят, 
что модно носить штаны с рва-

ной задницей, то они себе рвут. 
Модно сейчас брови такие, и все 
себе рисуют эти брови. А четвёр-
тая часть – самостоятельная, она 
думает своей головой. Именно они 
меня слушают и поют. Когда им 
говорят, что круто слушать рэп, 
они отвечают: «Слушайте, а да-
вайте мы сами выберем!» У них 
нет стадного чувства. Они инте-
ресные, управляют своей жизнью, 
а остальные плывут по течению. 
С последними мне не по дороге, 
потому что я тоже вне моды, вне 
всяких разных тенденций.

– Как относитесь к мату?
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Не гонись за низкой це-
ной! Выбирай качествен-
ные, безопасные и долго-
вечные обогреватели!

На минувшей неделе в редакцию 
«Источника» обратилась Елена Се-
мёновна К. Жительница Сыктывка-
ра решила поделиться своей исто-
рией покупки обогревателя.

«Я живу в частном доме. Хотела ку-
пить обогреватель. И зря погналась 
за низкой ценой, – рассказывает 
Нина Семёновна. – Обогреватель-
то я купила. Дёшево. Но качество 
оказалось сомнительное. Греет пло-
хо, когда работает – запах от него: 
то ли технической жидкостью, то ли 
плавится у него что-то... А это ведь 
небезопасно. Ещё и блок питания 
сильно греется. Хочу предостеречь 
сыктывкарцев: не гонитесь за низ-
кой ценой, качественные обогрева-
тели не могут стоить очень дёшево!»

Чтобы не получить «кота в мешке», 
выбирайте качественное и прове-
ренное оборудование. Например, 
керамические обогреватели «НИ-
КАТЭН»! Благодаря современным 
решениям эти обогреватели заво-
евали широкую популярность сре-
ди владельцев дач, частных домов 
и коттеджей по всей России. Каче-
ственные, экономичные, пожаро- и 

электробезопасные. А за счёт сво-
ей производительности эти систе-
мы могут стать отличной альтернати-
вой печному отоплению, масляным 
радиаторам, конвекторам и даже 
котлам.

ЧТО ТАКОЕ «НИКАТЭН»?
Обогреватель «НИКАТЭН» – это 

керамическая плита, толщиной все-
го 4 см. Внутри неё – нагреватель-
ный элемент, который полностью 
изолирован от контакта с возду-
хом, водой, пылью. Именно поэтому 
эти обогреватели признаны элек-
тро- и пожаробезопасными, реко-
мендованы к применению в жилых 
домах, детских, образовательных 
и лечебных учреждениях.

КАК «НИКАТЭН» ГРЕЕТ?
Работа обогревателя построе-

на на двух принципах: конвектив-
ный обогрев воздуха, вместе с ИК-
излучением. Его нагревательный 
элемент обладает высокой теплоот-
дачей. КПД – более 95%. В рабочем 
состоянии обогреватель подобно 
солнцу или русской печи прогре-
вает помещение, притом не просто 
воздух, но и стены, пол, потолок. Его 
можно использовать и как дополни-
тельную, и как полноценную систему 
отопления. Такого обогревателя бу-
дет достаточно, чтобы обогреть весь 
дом даже в сильные холода. Притом 
обогреватель работает очень эко-
номично. Панель нагревается все-
го за 10 минут, затем отключается и 

минут 40–70 отдаёт своё тепло. Это, 
в свою очередь, помогает экономить 
на потреблении энергии.

УДОБСТВО И ПРОСТОЙ МОНТАЖ!
Обогреватели «НИКАТЭН» – ком-

пактны и просты в монтаже и не 
требуют дополнительного обслу-
живания. В отличие от газовых или 
электрокотлов, вам не нужно по-
купать дорогостоящее оборудова-
ние, обустраивать помещение под 
котельную, разрабатывать проект, 
тянуть по дому батареи. «НИКАТЭН» 
работает от электросети, а его мон-
таж – очень прост: установил обо-
греватели на стены, подключил к 
электросети, и всё. Панели обла-
дают стильным дизайном, поэтому 
легко впишутся в интерьер практи-
чески любого помещения.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Ещё одно важное достоинство обо-

гревателей – низкое потребление 
электроэнергии. Например, для обо-
грева помещения площадью 10 м2 и 
температуре воздуха на улице -200С 
обогреватель «НИКАТЭН» потре-
бит всего 3,5 киловатта за сутки! То 
есть чтобы дома было тепло даже 
в морозы, обогревателю достаточ-
но работать всего 6–8 часов из 24. 
Эти обогреватели можно устанавли-
вать в каждое помещение в доме, а 
благодаря терморегулятору – изме-

нять температуру обогрева в каж-
дом отдельном помещении. Это зна-
чит, что потребление энергии будет 
ещё экономичнее.

БЕЗОПАСНО И ДОЛГОВЕЧНО!
Керамические обогреватели «НИ-

КАТЭН» абсолютно пожаробезопас-
ны. Они не оказывают серьёзной 
нагрузки на электросеть, не боятся 
перегрузок, они водонепроницае-
мы. Кроме того, не сжигают кисло-
род, не сушат воздух и не поднима-
ют пыль. Такие обогреватели можно 
оставлять работать даже без при-
смотра. А срок их службы состав-
ляет более 25 лет.

Выбирайте выгодные, безопасные 
и качественные системы отопле-
ния, такие как обогреватели «НИ-
КАТЭН»! Найти их можно у офи-
циального дилера «НИКАТЭН» в 
Республике Коми.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ОТОПЛЕНИИ?

ул. Огородная, 6/2. 
(8212) 25-64-54, 55-87-83
nikaten11
отопление-сыктывкар.рф

Фото предоставлено Ю. Лозой

С сыном Олегом

Юрий Лоза: «Я вне моды»
«Правдоруб российского шоу-бизнеса», как его окрестили 
столичные журналисты, охотно согласился пообщаться 
(в отличие, скажем, от ряда «коллег по цеху»). Недаром 
к нему так охотно обращаются СМИ – он всегда открыт 
и, кажется, готов высказаться на любую тему. Впрочем, 
нас интересовал сам Юрий Лоза. Многие знают его 
как автора песни «Плот», между тем, отмечает певец 
и композитор, на его счету огромное количество хитов. 
С разговора об одном из них и началось наше общение.



Нельзя ругаться матом, это не 
жно быть нормой! Если бы у 
я были такие полномочия, я бы 
л законы, которые ограничива-

нецензурщину в медиа сфере. 
сам стараюсь не материть-

совсем, уже давно. Когда мне 
орят, что мат – это нормаль-
я отвечаю: «Если от вас ребё-
слышит нецензурную брань, 
олучает от вас как от автори-

а установку на будущее. И по-
все эти слова он скажет вам».

ообще я бы сделал всё, что-
поднять авторитет труда. Ра-
их людей, которые что-то со-
ют руками. Если ты ничего не 
даёшь, то ты кто? Ты никто! 
ьше человек совершил какой-
оступок и стал популярным, а 
час он стал популярным и по-

л совершать поступки.
Какой у вас сейчас источник 
одов?

Я получаю пенсию. У меня есть 
орские отчисления за песни, 
орые всё-таки где-то поют или 
шают. Они где-то крутятся на ра-
и приносят мне дополнитель-

е деньги. Плюс есть концерты, 
тупления, раза два в месяц я 
отаю. Пишу статьи для неко-
ых изданий. Работа у меня ещё 
ательская. У меня нет огром-

х планов. Много нужно денег 
да, когда у вас есть планы и 
знаете, куда их будете тратить. 
сути, мне нужны деньги толь-
для жизни. Я очень много рабо-

тал в этой жизни, по этому у меня 
есть квартира, машина, дача. Всё 
в одном экземпляре.

– Поговорим о родных. Чем они 
занимаются?

– Жена – профессиональный поэт. 
Сейчас готовит к выходу книгу. 
Сын – оперный баритон и педа-
гог. Сейчас и преподаёт, и поёт, 
и участвует в различных проек-
тах. Деятельный парень. Пока гло-
бального прорыва не произошло, 
но надеюсь, что всё это случится. 
Женился два года назад. Ещё есть 
дальние и ближние родственни-
ки, которые разбросаны по стра-
не. Мы с ними практически не под-
держиваем близких отношений. 
Мне неуютно за большим столом. 
Когда много народу, мне не уда-
ётся поговорить из-за галдежа.

– Какие у вас есть увлечения?
– Я играю в шахматы, у меня по 

10–15 партий открыто в Интерне-
те. Вот сейчас игра идёт в режиме 
онлайн. Так, чтобы сидеть и играть, 
у меня нет времени, а тут сделал 
ход – и занимаешься своими дела-
ми дальше. Не ждёшь, когда сде-
лает ход другой человек. Приятное 
времяпрепровождение. Я пишу. У 
меня домашняя студия, правда, не-
большая и недорогая, но достаточ-
но качественная. Часто обраща-
ются молодые музыканты. Просят 
послушать и дать совет. Стараюсь 
никому не портить вкусы и никому 
ничего не навязывать.

Беседовала Катя Злобина
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В областную больницу поступил 
современный компьютерный томограф

– Президентом России Вла-
димиром Путиным постав-
лена задача снизить леталь-
ность в стране от болезней 
системы кровообращения. В 
Кировской области этому по-
ручению уделяется огромное 
внимание. Теперь, с появ-
лением нового КТ-аппарата, 
возможности региона в этом 
плане значительно расши-
рились, и это крайне важно, 
так как перед нами стоит за-
дача по увеличению продол-
жительности жизни населе-
ния,  – подчеркнул Дмитрий 
Курдюмов. – Этот компьютер-
ный томограф – новшество 
для нашего региона, обору-
дование такого уровня мы по-
лучаем впервые, ни в одном 
медицинском учреждении 
Кировской области подобно-
го ещё не было.

Как отметил руководитель 
Регионального сосудистого 
центра областной больницы 
Антон Завалин, 128-срезо-
вый компьютерный томограф 

имеет высокую разрешаю-
щую способность. До настоя-
щего времени врачи работа-
ли на 64-срезовых аппаратах. 

– Новое оборудование по-
зволяет более глубоко и де-
тально заглянуть в структуру 
головного мозга. Также на 
аппарате имеется кардиопро-
грамма, позволяющая выпол-
нять компьютерную томогра-
фию сердца, –  подчеркнул 
Антон Завалин. – Учитывая, 
что это второй компьютерный 
томограф в областной боль-
нице, было принято решение 
о разделении потоков пла-
новых и экстренных пациен-
тов. В течение рабочего дня 
будут работать две смены, и 
24 часа в сутки помощь будет 
доступна как экстренным па-
циентам, так и пациентам из 
отдалённых районов области. 
Также в рентгенологическом 
отделении установлена теле-
медицинская система, кото-
рая связана в единую сеть со 
всеми компьютерными томо-

графами, расположенными 
на территории области.

Как отметил и. о. главного 
врача областной больницы 
Сергей Бакин, в настоящее 
время по оснащённости тя-
жёлым оборудованием и 
установленному на нём про-
граммному обеспечению 
мед учреждение не уступает 
крупным федеральным цент-
рам и даже некоторым евро-
пейским клиникам.

– Приезжавший к нам на 
прошлой неделе словацкий 
кардиохирург Павел Гавора 
по достоинству оценил наше 
оборудование: это и УЗИ-ап-
параты экспертного класса, 
и новый ангиограф. Он отме-
тил, что не каждая страна Ев-
росоюза может похвастаться 
таким высококлассным обо-
рудованием, – подчеркнул 
Сергей Бакин.

Напомним, в октябре в об-
ластную больницу поступил 

современный ангиографи-
чес кий комплекс. Он позволя-
ет выполнять широкий спектр 
малоинвазивных эндоваску-
лярных диагностичес ких про-
цедур, в том числе c 3D рекон-
струкцией. Также на аппарате 
проводятся различные лечеб-
ные манипуляции.

Как отметил министр здра-
воохранения Кировской 
области Андрей Черняев, 
оснащение медицинским 
оборудованием медучреж-
дений Кировской области 
на этом не завершается. Уже 
подготовлена вся необхо-
димая аукционная докумен-
тация для поставки в сле-
дующем году в первичные 
сосудистые центры региона 
новых аппаратов КТ. Новое 
оборудование также будет за-
куплено для Центра онколо-
гии и медицинской радиоло-
гии и других медучреждений 
региона.

Кировская областная клиническая больница в рамках 
федерального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение» получила 
современный аппарат экспертного класса. По словам 
первого зампреда правительства Кировской области 
Дмитрия Курдюмова, поступление нового компьютерного 
томографа – очень важное и значимое событие 
для сферы здравоохранения региона.

Кооператив оказывает услуги только пайщикам. Пайщиками кооператива могут быть физические лица, признающие Устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидарную ответствен-
ность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100. Минимальная сумма сбережений 
1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Максимальная сумма сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф "Осенний с капитализацией" - ставка 11% годовых на срок от 3 до 10 месяцев, тариф "Осенний без капитализации" - ставка 
11,7% годовых на срок от 3 до 12 месяцев, тариф "Легкий без капитализации" - ставка 10,5% годовых на срок от 1 до 2 месяцев. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей 
на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ.С договорами и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива www.invest-centre.ru Кредитный потребительский кооператив "Инвест 
Центр" (КПК "Инвест Центр"), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО "ГКС" (реестровый № 273 от 31.10.2018). Условия действительны до 13 декабря.



ДОМА РУЧНОЙ РУБКИ ИЗ ЦЕННЫХ ПОРОД ДЕРЕВА

Получить консультацию и рассчитать стоимость дома 
можно по телефону: +7 922-668-97-20

г. Белая Холуница, ул. Первомайская, 95
группа в «ВК»: vk.com/massivdom
www.массивдом.рф

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
СТРОИМ ПО ВСЕЙ РОССИИ

ИП Загребин Роман Васильевич, ОГРНИП 316435000079402



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48

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
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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77Запись на приём: 8-912-734-11-77

19 ноября с 15.00 до 17.00

20 ноября  с 08.00 до 10.00

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА

ПРИГЛАШАЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:

СКИДКА 25%
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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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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.

ОПТОМ и В РОЗНИЦУОПТОМ и В РОЗНИЦУ

сайт: ватрушки43.рфсайт: ватрушки43.рф
тел.: 8-912-737-36-74, (8332) 77-43-10тел.: 8-912-737-36-74, (8332) 77-43-10

САНКИ-ВАТРУШКИСАНКИ-ВАТРУШКИ
Отправка из Кирова в Коми каждый деньОтправка из Кирова в Коми каждый день

– Даже не помню, как давно ста-
ла клиентом стоматологической 
клиники «Ваш доктор». А пришла я 
сюда вслед за врачом, Александром 
Шестаковым. Это настоящий врач-
универсал. Нравится то, что он по-
нимает пациентов с полуслова. И 
теперь здесь лечусь не только я, но 
и вся моя семья, а также многие зна-
комые, – рассказывает сыктывкарка 
Н.И. Смирнова. Цены меня тоже 
устраивают, особенно нравится без-

болезненное снятие налёта гигие-
нистом с помощью системы Air flow*.

Александр Шестаков – руково-
дитель клиники «Ваш доктор». Его 
клиентам нравится, что никуда не 
нужно бегать: все услуги оказыва-
ются в одном месте. Потому и про-
филь клиники достаточно широк. 
Позвонить и узнать, в какое время 
принимает врач и прайс на услуги, 
можно по телефону 55-65-67. 

Улыбайтесь на здоровье!

ул. Орджоникидзе, 49а, офис 20, тел. 55-65-67

Сыктывкарка: 
«Здесь лечит зубы вся моя семья!»

КРАСИВАЯ, ЗДОРОВАЯ УЛЫБКА БЕЗ БОЛИ
Ультразвуковая чистка зубов
Гигиена полости рта Air flow*

vk.com/vashdoctor11

*Айр флоу

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– 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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– Здравствуйте! Мы с семьёй хотим отдохнуть и подлечиться в каком-нибудь 
хорошем кировском санатории. Слышали, что у вас можно приобретать 
путёвки по ценам санаториев. Посоветуете, что выбрать? Может, где-нибудь 
сейчас есть акции и скидки?
– Добрый день! Мы советуем вам рассмотреть знаменитый санаторий 

«Колос», где до 29 декабря действует скидка 15% на путёвки от 7 дней. Также с 13 по 19 декабря 
скидка 15% будет действовать в удивительном кировском санатории «Лесная Новь», который славится 
своими лечебными и оздоровительными программами. Кстати, этот же санаторий именинникам 
дарит скидку 10% в любое время года! А при покупке путёвки с 8 января по 8 февраля вы получите 
скидку 7% на все программы! Заинтересовало?

Действительно, у нас вы можете приобрести путёвки по ценам этих санаториев, так как мы являемся 
официальным представителем. Приходите за подробностями! Скидки, предложенные нашим агентством, 
вас приятно удивят!
Мы работаем в здании по ул. Первомайская, 78, кабинет рядом с турагентством «Дилижанс». Тел.: 

8 (8212) 32-29-40 и 400-322.

Пацаган 
Анна
Петровна,
директор

«В своей жизни я встречала 
мужчин. Но каждый уходил. 
Создать брак, крепкую, лю-
бящую семью так и не полу-
чилось. Сейчас мне 54 года, 
и я до сих пор одна. Вроде бы 
свыклась. Но сейчас такие же 
события происходят и с моей 
дочерью. Она у меня умная, 
красивая, но мужчины прихо-
дят лишь на время. Понимаю, 
что дело в другом. Но что это?»

Ирина Н., г. Сыктывкар

Галина Мясникова, потом-
ственная ведунья, эзотерик, 
парапсихолог, специалист с 
30-летним стажем:

– Такие случаи не редкость. 
Причин может быть много: ро-
довое проклятие, порча, сглаз. 
В таких случаях человек не мо-
жет создать семью, но что са-
мое страшное, «венец безбра-
чия» переходит по наследству 
к детям, внукам. Бывает, что за-
вистники «испортят» дом, ро-

дителей, а автоматически стра-
дают и дети – не могут создать 
семью, либо мужчина, сам не 
понимая – почему, уходит из 
семьи. Опытный специалист 
сможет убрать причину нега-
тивных изменений. Звоните, 
расскажите о вашей ситуации, 
и я постараюсь вам помочь.

Запись на консультацию по 
телефонам: 7-904-271-85-31,  
8 (8212) 56-85-31

vk.com/galaskop

ПОЧЕМУ Я ДО СИХ ПОР ОДИНОКА?
Вы играли когда-нибудь в 

бадминтон? Эта игра многим 
знакома с самого детства. Вот 
только знаете ли вы правила? 
Многие думают, будто вся суть 
сводится к тому, чтобы набить 
максимальное количество раз, 
пока не упадёт воланчик. Воз-
можно, мы вас удивим, но эта 
игра отнюдь не так примитивна!

✓ Думаете, что бадминтон – это 
всего лишь пляжная забава? 
На самом деле бадминтон вхо-
дит в программу летних Олим-
пийских игр с 1992 года.

✓ Скорость полёта волана мо-
жет достигать 493 км/час. Бла-
годаря этому факту бадминтон 
считается одним из самых ско-
ростных видов спорта.

✓ Спортивный бадминтон про-
водится на специальном корте 
с натянутой сеткой. Матч состо-
ит из трёх геймов, и в каждом 
гейме для победы нужно пер-
вым набрать 21 очко.

✓ Бадминтон входит в список 
самых энергозатратных игр. 
Судите сами: каждый розы-
грыш очка – это 50- или даже 
100-метровка в быстром тем-
пе. Правда, процесс так захва-
тывает, что усталость почти не 
чувствуется.

✓ Для игры в бадминтон до-
статочно двух человек, а можно 
сразиться и целыми команда-
ми. В каком другом виде спор-
та есть такие же возможности?

✓ А ещё бадминтон входит в 
программу подготовки лётчи-
ков-космонавтов. Считается, что 
этот вид спорта крайне поло-
жительно влияет на физичес-
кое состояние, координацию 
и выносливость. А по некото-
рым данным, даже помогает 
улучшить зрение.

✓ И при этом бадминтон оста-
ётся одной из самых семей-
ных игр. В неё с успехом могут 
играть люди разного возраста 
и пола, например: бабушка с 
внуком, папа с дочкой, юноша 
с девушкой... Они могут играть 
не только друг против друга, 
но и в одной команде, при про-
ведении парных игр.

Если вы хотите узнать, что та-
кое настоящий, спортивный бад-
минтон, приходите на наши за-
нятия. Обещаем: вы откроете 
давно знакомую игру с новой 
стороны и получите массу по-

ложительных эмоций с поль-
зой для здоровья!

ПЕРВАЯ ТРЕНИРОВКА 
БЕСПЛАТНО!

Звоните и записывайтесь 
по телефонам: 72-95-15 или 
8-922-270-18-66.

Присоединяйтесь в группе во 
«ВКонтакте»: vk.com/badmkomi

Места проведения трени-
ровок:

ул. Гаражная, 2 (Сыктывкар-
ский медколледж)

Сысольское шоссе, 68 (Учеб-
ный центр МЧС)

ул. Школьная, 13 (СШ по 
футболу)

БАДМИНТОН: ФАКТЫ О ЛЮБИМОЙ ИГРЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫ НАВЕРНЯКА НЕ ЗНАЛИ



ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются укладчики пил-ла.70руб/м3,
оплата ежедневно ..................................................89042061651

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

КРАСОТА
ОРИФЛЭЙМ. Скидки, 
подарки гарантированы. При заказе
от 1000р. доставка до подъезда. Светлана ..........89222719604

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. Обращайтесь, 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
Копка колодцев. Поиск воды, копка колодцев,
чистка колодцев, кольца свои .......89121210503, 89041073617

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
Компьютеры. Все виды настроек, ремонт.
Обучение ...................................................554401, 89042704131
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка,
ремонт. С выездом на дом  ..........................8-900-979-47-98
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,
шкафы-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 722-122  .......................................... 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

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

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

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

56-55-73 Гарантия до 5 лет

ОКНА
БАЛКОНЫ

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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ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК

З/плата от
40 000 руб.

Тел.: 8-912-007-41-11 НадеждаТел.: 8-912-007-41-11 Надежда

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
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Знаете, почему в «Макда-
ке» туалеты бесплатные?
Так секретно американцы 
собирают у русских био-
материал.

– А вы пойдёте на послед-
ний концерт Пугачёвой?
– Нет, мы в том году были!

Жизнь в доме шла спокой-
но, пока жена не заметила, 
что наша соседка моет 
лестничную клетку моими 
трусами.

В связи с тем, что анало-
говое телевещание в ряде 
регионов прекращено, 
а цифровое не работает, 
студенческие медицин-
ские отряды из психи-
атрических институтов 
будут ходить по домам и 
рассказывать, что делает-
ся на Украине и в США.

Поставил себе на будиль-
ник трек Ольги Бузовой. 
Теперь встаю на 5 минут 
раньше, чтобы эту фигню 
не слушать.

Собака по имени Гаврила 
может произнести почти 
половину своего имени.

– Я пошла на фитнес.
– Умничка!
– Ты должен был сказать, 
что мне не надо!

– Дорогой Дедушка 
Мороз, у меня к тебе нет 
претензий. Просто скажи, 
какой негодяй каждый 
год загадывает подоро-
жание проезда и горячей 
воды?

АНЕКДОТЫ

– Потрясающий 
отдых в Италии.

Наталья 
Гребенева:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». «Мисс бикини. Ноябрь» 

будет названа 6 декабря.

МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
В «СЕВЕРНОЙ ОЛИМПИИ»
МАССОВЫЕ КАТАНИЯ
В «СЕВЕРНОЙ ОЛИМПИИ»

Подробности на сайте olimpiark.ru и в группе vk.com/olimpiark

Димитрова 1/4                   400-105 
Суббота 17:30 и 19:00
Воскресенье 14:30 и 16:00

пр-т Бумажников, 59        727-300
Суббота 15:30 и 17:00
Воскресенье 17:00 и 18:30

Димитрова 1/4                   400-105 
Суббота 17:30 и 19:00
Воскресенье 14:30 и 16:00

пр-т Бумажников, 59        727-300
Суббота 15:30 и 17:00
Воскресенье 17:00 и 18:30

В настоящее время за-
канчивается работа над 
новым альбомом группы 
«Аквариум». В него вой-
дут более 15 новых пе-
сен. Есть все шансы, что 
на концерте 14 декабря 
в Вятке вы услышите их 
первыми. Здесь будет 
своя, особенная атмо-
сфера. К тому же здесь у 
музыканта есть друг – им-
прессарио Сергей Орлов.

По словам музыканта, 
после визита в Киров у 

него всегда рождаются 
новые песни. Например, 
в прошлый свой приезд 
БГ записал одну из таких 
песен на студии в Поро-
шино и поучаствовал в 
разработке логотипа из-
вестного кировского мо-
токлуба «Орден Севера». 
Как рассказал сам Гре-
бенщиков, «избы, засы-
панные снегом, навевают 
лирическое настроение».

На этот раз БГ собира-
ется провести в Кирове 
несколько дней. А зна-
чит, следует ждать новых 
творческих сюрпризов. 
Ведь лидер группы «Ак-
вариум» любит удивить 
слушателей. Совсев не-
давно в творческой фор-
ме он высказался о про-
пагандистах.

В его песне говорится о 
«подлинном труженике 
наших времен», работаю-
щем на телевидении: «Он 

всё, что закажут, расска-
жет и ответит на каждый 
вопрос». Запись была 
опубликована на канале 
Youtube. Ролик, снятый 
драматургом и режиссё-
ром Иваном Вырыпае-
вым, получил название 
«Вечерний М.». Ролик по-
явился в сети в сентябре 
и набрал около 3 МИЛЛИ-
ОНОВ просмотров.

14 декабря у жителей 
Сыктывкара будет воз-
можность попасть на 
концерт живой леген-
ды, основателя русского 
рока, кумира поколений 
Бориса Гребенщикова и 
культовой группы «Аква-
риум»! Начало в 19:00.

Борис Гребенщиков выступит 
в Кирове с новыми песнями

Отличная новость для любителей творчества 
Бориса Гребенщикова!  14 декабря он будет 
выступать в Кирове большим составом! На сцене 
Филармонии вы увидите сразу 8 музыкантов.

Спешите за билетами! 
Они ждут вас в кассах 
Вятской филармонии 
и на сайтах kassir.ru 
и kassy.ru.

Справки по телефону 8(8332) 422-555

ЦЕНА БИЛЕТОВ – 
от 1500 рублей.

6+

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: www.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Диплом даёт
право на ведение

нового вида
профессиональной

деятельности

г. Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87

Охрана труда 256 ч.
Бухгалтерский учёт и аудит 504 ч.
Специалист по кадровому делопроизводству 256 ч.
Контролёр технического состояния
автотранспортных средств 256 ч.
Обеспечение безопасности дорожного движения 250 ч.
Управление государственными и муниципальными закупками 250 ч.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства 550 ч.
Единая программа подготовки арбитражных управляющих 572 ч.
Организация правового обеспечения предприятия 504 ч.

Профессиональная переподготовка дистанционно

«Спасибо, мама!»

Не забудьте сказать маме «Спасибо!»

Поздравления и рассказы (желательно с фото) 
следует отправлять до 18 ноября с пометкой 

«Спасибо маме» на наш электронный ящик: gazetain@mail.ru.

В нашей газете стартовал традиционный проект «Скажем маме “спасибо”», в рам-
ках которого наши читатели могут поздравить своего самого близкого человека.

В последнее воскресенье ноября, 24-го числа, в Рос-
сии будет отмечаться День матери. Замечательный 
повод сказать добрые слова, поздравить и побла-
годарить маму на страницах «Источника новостей».

Абсолютно все послания будут размещены в на-
шей группе во «ВКонтакте» vk.com/1komi и на сайте 
«Первоисточник», а какие-то из них мы опубликуем 
в газете в канун праздника, в номере от 22 ноября.

Фото: vk.com



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+

КОРМОСМЕСЬ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ
КОРМОСМЕСЬ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ

Купон на январскую 
распродажу при покупке 1,4кг меда. 

Товар месяца: мед гречишный �30%!

11-15 ноября Сыктывкар, кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва, ТЦ «Шудлун»13-14 ноября

Скидка по карте «Друг» � 15%!

*Сроки акции до 31.11.2019г.  **ПАО «Почта Банк», КБ «Ренессанс Кредит»  ИП Керимов Натиг Пермамед оглы, ОГРНИП 317110100012810

новое поступление!

акция!

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШУБ:
норка | мутон | астраган | песец

чернобурая лиса | шапки и дублёнки

«Жасмин»: «Дом быта», 3 этаж;
8-904-220-91-31, 8-912-125-99-87

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ШУБ:
норка | мутон | астраган | песец

чернобурая лиса | шапки и дублёнки

«Жасмин»: «Дом быта», 3 этаж;
8-904-220-91-31, 8-912-125-99-87

Меняем старую шубу
на новую с доплатой.

Предоставляется рассрочка**

*

Зима — близко...
А ТЦ «Аврора» еще ближе!

Зима — близко...
А ТЦ «Аврора» еще ближе!
Не пропусти поступление 

новых зимних 
коллекций 2019/20! ул. Коммунистическая, 52
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки от 20 до 50%!*


