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К ЧЕМУ ПРИВЕДЁТ 
«БУНТ» ТАКСИСТОВ?

Интервью 
с российским поэтом 
Игорем Губерманом

8904270579089042705790

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

555-698

Сколько профессий - столько дорог

Профориентация
Самоопределение

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега
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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

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ  
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

56-55-73
СКИДКА 10 %
Гарантия до 5 лет

ОКНА
БАЛКОНЫ

*До 31.12.2019г.

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

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

Методиками
ФРК и LASIK

Методиками
ФРК и LASIK

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

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

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

(8212) 575-866

НА ЗАВОД «ВЕСТА» 
ТРЕБУЕТСЯ:

Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек. 

Тел. (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51 
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru 

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

 Иногородним 
   предоставляется жильё
 Тренажёрный зал
 Стоматологическое 

   обслуживание. 

ул. Бабушкина, 19, оф.402
8-912-965-88-88
vk.com/club170423393

Нужен газ?
Звоните! 

И здесь всё 
сделают за вас!

ООО «БашАвтономГаз», ОГРН 1181121001324, 167005, г.Сыктывкар, Бабушкина 19, оф.402

ПРОВЕСТИ ГАЗ В ЧАСТНЫЙ 
ДОМ - ЛЕГКО!

Срок
службы

60
лет

Скидки зимой до 15 %

«СЫКТЫВКАР: 
ПРИЕХАЛ, ВЫСТУПИЛ, 
ВЫПИЛ, 
УЕХАЛ»

> 6-7

Ф
от

о:
 ri

ab
ir.

ru



В столице Коми таксисты попу-
лярного сервиса уже с конца ок-
тября выражают протест ценовой 
политике агрегатора «Яндекс.Так-
си». Водители считают, что для них 
установлены слишком низкие та-
рифы, и из-за этого они не могут 
нормально зарабатывать.

Так, недовольные таксисты сооб-
щают о том, что несмотря на рост 
цен на топливо, произошедший в 
течение нескольких лет, стоимость 
поездок в такси упала. Водители 
вынуждены таксовать в два раза 
больше, чтобы получить привычную 
сумму заработка. Начав работу в 
городе в 2017 году, агрегатор до-
бавлял 100 рублей водителю к лю-
бому заказу, а затем доплаты ста-
ли постепенно снижаться.

– Подорожало всё, кроме поезд-
ки в такси, – возмущены водители.

ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
Протестующие пришли к тако-

му решению: с 13 по 17 ноября 
заказы «Яндекс.Такси» водите-
ли будут игнорировать, а рабо-
тать они начнут только с ночи 
понедельника. Кроме того, и в 
дальнейшем таксисты планиру-
ют срывать заказы в «часы пик»: 
то есть работать в течение дня, 
но в утреннее и вечернее время, 
когда много вызовов, они тоже 
не будут брать заказы.

Водители считают, что нужно уста-
новить фиксированные расцен-
ки в любое время суток. Кроме 
того, по их мнению, на заработок 
не должен влиять так называемый 
статус активности, которым агре-
гатор мотивирует таксистов при-
нимать все заказы, в противном 
случае водителя могут заблоки-
ровать на несколько часов.

Один из организаторов акции 
Денис Жилионис рассказал «Ис-
точнику», что инициативу под-
держали приблизительно 300 во-
дителей.

– Естественно, понимая, что у 
каждого есть свои проблемы, за-
траты, кредиты, не все таксисты 
будут бастовать. Кто-то перейдёт 
на альтернативные местные служ-
бы. Те, кто арендует машину, хотят 
брать выходной по максимуму (1, 2 
или 3 дня). Вариант, что кто-то бу-
дет бастовать, а кто-то нет – есть. 
Но они не смогут все заказы сде-
лать: в любом случае, будет боль-
шой спрос и станет проблематич-
нее вызвать машину. Те водители, 
у которых машины не обклеены ло-
готипами Яндекс – у них нет при-
оритетов при раздаче заказов, – 
пояснил собеседник.

Кстати, такие протестные акции 
водителей «Яндекс.Такси» уже про-
ходили в других субъектах.

«ДОХОДЫ 
НЕ СТАЛИ МЕНЬШЕ»

13 ноября в региональном Мин-
проме прошла встреча, на кото-
рой обсудили развитие сферы так-
си в Коми. В ней приняли участие 
и представители «Яндекс.Такси». 
По мнению российского агрега-
тора, доходы сыктывкарских во-
дителей не стали меньше.

– Информация о снижении дохо-
дов водителей категорически не 
соответствует действительнос ти. 
Мы изменили структуру тарифа так, 
чтобы водителям было выгодно 
работать в условиях зимнего до-
рожного движения. Это сезонная 
корректировка, она делается ре-
гулярно. Неоправданное повыше-

ние тарифов приведёт к падению 
спроса, уменьшению числа поез-
док, увеличению времени простоя 
и холостого пробега водителей, в 
результате они будут зарабаты-
вать меньше, – пояснили в пресс-
службе компании.

К полному пониманию стороны 
конфликта пока не пришли. По по-
следним данным, большая часть 
таксистов игнорировала заказы 
только 1 день. Водители вычисля-
ли бастующих и тех, кто не вышел 
на работу, путём вызова машины: 
скриншоты о ходе заказа они пуб-
ликовали в сообществе сыктыв-
карских водителей такси в соцсе-
ти «ВКонтакте».

Юлия Замараева

В Чемпионате юга России по бодибилдингу 
и фитнес-бикини участвовала 24-летняя 
сыктывкарка Лилия Терлецкая. В ходе 
соревнований она завоевала первое ме-
сто в дисциплине «фитнес-бикини» в 
ростовой категории до 163 см. 
В итоговом первенстве, где со-
ревновались победительницы 
всех категорий, девушка ста-
ла второй.

На прошлой неделе участник лотереи 
«Гослото» выиграл 2 млн 206 тыс. рублей. 
Известно, что победитель живёт в Коми 
и удача улыбнулась ему в 11172 тираже.
Обладателю приза следует прове-
рить свой билет на сайте 
лотерейного супер-
маркета и позвонить 
в «Столото». Организа-
торы ждут счастливчика.

Главная площадь 
преобразится

11
НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 15
НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Выиграл более 2 млн 
рублей

13
НОЯБРЯ

СРЕДА

Сыктывкарка победила 
в «фитнес-бикини»

В столице Коми благоустроят несколь-
ко территорий. Мэрия уже объявила аук-
цион на инженерные изыскания и готова 
потратить на это 619 тысяч рублей. 
В списке объектов мемориальный 
комплекс «Вечный огонь», бульвар 
по улице Свободы, сквер у Стефа-
новской площади до ЦУМа и спуск 
к центральному 
бассейну.

Плату за мусор не 
хотят поднимать

12
НОЯБРЯ

ВТОРНИК

На заседании президиума Госсовета один 
из вопросов касался «мусорной реформы». С 
1 января 2020 года тарифы останутся преж-
ними. Их изменение произойдёт не раньше 
июля следующего года. На это могут повли-
ять несколько факторов: налог на прибыль, 
оптимизация транспортных потоков, а так-
же создание новых полигонов. Депутаты 
пообещали сделать всё возможное, что-
бы повышения не произошло.

2 пятница, 15 ноября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

К чему приведёт «бунт» таксистов?
Сыктывкарские водители «Яндекс.Такси» 
решили бастовать. Они недовольны тарифами 
российского агрегатора.
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В РОССИИ

Фото: mtdata.ru

НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 
МОГУТ СНИЗИТЬ 

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
В Госдуме предложили вер-

нуть жителям Дальневосточ-
ного федерального округа 
прежний пенсионный возраст. 
Авторы инициативы считают, 
что эта мера сможет привлечь 
в суровый регион новых лю-
дей и позволит удержать тех, 
кто планирует оттуда уехать.

РОССИЯ – В ЧИСЛЕ 
САМЫХ ПЬЮЩИХ СТРАН
Организация экономического 

развития поместила Россию 
на 7 место в рейтинге самых 
пьющих стран. Выяснилось, 
что россияне пьют 11,1 литр 
алкоголя в год. Больше все-
го злоупотребляют спиртным 
в Литве, Австрии и Франции, 
меньше всего – в Турции и 
Израиле.

НА ДОРОГАХ ПОЯВЯТСЯ 
НОВЫЕ ЗНАКИ

С 2020 года на дорогах РФ 
установят новые знаки-таб-
лички «Фотовидеофикса-
ция». Их будут наносить на 
жёлтом фоне для обозна-
чения переносных камер-
треног. Также планирует-
ся запретить использовать 
знаки «Главная дорога» и 
«Уступи дорогу» на жёлто-
зелёных щитах.

Акцию протеста поддержали
почти 300 водителей

Жители Сыктывкара рас-
сказали, за что им полюби-
лось это заведение.

Ольга Соко-
лова: 

– Наша лю-
бимая сто-
ловая! Всем 

отделом сюда 
ходим. Здесь готовят по-
домашнему вкусно и сытно, 
сервис и порядок – на вы-
соте, сотрудники стараются 
для клиентов, как для род-
ных. Такое отношение чув-
ствуется во всём. По этому 
сюда хочется возвращать-
ся снова и снова!

Сергей Кали-
нин:

– Работаю 
рядом, за-
глянул од-

нажды пообе-
дать – да так и стал ходить 
каждый день. Даже на вы-
ходные приезжаем семьёй 
перекусить после походов 
по магазинам. Кормят здесь 
отменно, нам всем нравит-
ся, даже дочь, которую на-
кормить – целая проблема, 
сама просится в «Столовую 
на Первомайской». Нам здесь 
всё по душе!

Михаил Алек-
сандрович:

– Мне нра-
вится, что 

здесь такие 
щедрые пор-

ции – и такие низкие цены! 
Я на 150 рублей могу взять 
и первое, и второе, и салат, 
и чай с булочкой! Выбор от-
личный, всё свежее, горячее, 
ароматное – просто пальчи-
ки оближешь! Приходите – 
будете довольны!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Телефон: 333-211
Ежедневно 

с 09:00 до 20:00

ПОЧЕМУ ВЫ ОБЕДАЕТЕ В 
�СТОЛОВОЙ НА ПЕРВОМАЙСКОЙ�?

+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!

ТОЛЬКО ДО 31 ДЕКАБРЯ АКЦИЯ «ПРЕДЗАКАЗ 2020»

*С 1.11.2019г. по 15.04.2020г.

*

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 полимеропесчанной тротуарной плитки 
в будущем сезоне по цене НИЖЕ СТОИМОСТИ этого сезона!

Плитка тротуарная «8 кирпичей»

Обычная цена Цена по акции

85 руб. 80 руб.

Всего от 170 рублей14
НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Стоит полноценный обед – салат, суп, 
горячее, который вы можете заказать с 
доставкой до дома или офиса в компании 
«Дадаобед». Вкусно, быстро, недорого! 
Доставка по городу даже при заказе одного 
обеда – бесплатная. Вы можете заказать 
как обеды, так и еду для праздничного 
стола. Заказывай по телефону: 29-81-70. 
Смотри меню – vk.com/dadaobed. 

ИП Дадабаева Наталья Евгеньевна ОГРНИП 313112100011781Фото: Андрей Вишняков



РЕКЛАМА В «ИСТОЧНИКЕ» 
ПРИНОСИТ ЭФФЕКТ!

3пятница, 15 ноября, 2019ЦИФРА НОМЕРА

Своим мнением о сотрудничестве с газетой подели-
лась Татьяна Вячеславовна Беляева, генеральный 

директор компании ООО «ПК «Северные окна».

– С газетой «Источник новостей – Сыктывкар» (16+) мы со-
трудничаем с 2017 года. Тогда газета только появилась в Сык-
тывкаре и мы получили интересное, выгодное предложение 
от менеджера. Решили попробовать. Разместили первый рек-
ламный макет, затем статью. Они показали хорошую отдачу. 
И вот уже третий год мы успешно сотрудничаем с газетой.

– Что нравится в работе с «Источником»?
– Мы сотрудничаем с Еленой Бовыкиной, заместителем 

директора по развитию. Елена всегда предлагает нам не-
обычные форматы размещения материала, интересные, чи-
таемые проекты. Такая реклама позволяет привлечь к себе 
максимум внимания читателей. «Источник» не боится экс-
периментировать, и нам это близко. Наша компания тоже 
очень любит пробовать первой всё новое и интересное! Не-
давно мы принимали участие в проекте «Выгодная осень». 
Проект с необычной вёрсткой сразу нас заинтересовал и, 
конечно, нашёл отклик у читателей.

– Вы будете и дальше сотрудничать с газетой?
– Сотрудничество с «Источником» мы планируем продол-

жать. У нас есть много полезного материала, которым хотели 
бы поделиться с читателями. А лояльная ценовая политика 
газеты и привлекательные форматы подачи материала по-
зволяют это сделать максимально эффективно!

Татьяна Вячеславовна Беляева, 
генеральный директор компании 

ООО «ПК «Северные окна»

24 ноября отмечается День 
Матери. Поздравьте в этот 
чудесный день любимых 
женщин, познавших радость 
и подвиг материнства. Сей-
час пора выбирать подарки 
для самых близких людей 
на планете, для тех, кто по-
дарил вам жизнь. «Яхонт» 
объявил о снижении цен на 
все ювелирные украшения! 
И позаботился о новинках к 
празднику: в салонах попол-
нен ассортимент. Используй-
те эту возможность приоб-
рести новые украшения из 
золота и серебра с честной 
скидкой на все изделия. 

БОГАТЕЙШИЙ 
АССОРТИМЕНТ

Серьги и кольца, подвески 
и редкие сувениры, столо-
вые приборы из серебра, 
браслеты, полновесные и 
декоративные цепи, а так-
же украшения с природны-
ми камнями, как в золоте, 
так и в серебре, и, конечно 
же, бриллианты. Множество 

сверкающих ювелирных из-
делий – разнообразных идей 
для подарков – собраны на 
одной витрине, чтобы вы 
без хлопот выбрали то, что 
действительно понравится 
вашим родным. С доступ-
ной ценой на украшения в 
«Яхонте» вы можете не вол-
новаться о лишних тратах. 
Порадуйте себя, выберите 
памятный подарок на долгие 
годы и скажите близким, как 
они вам дороги!

ЧТО ВЫБРАТЬ В ПОДАРОК
Подарок для мамы – это тот 

самый случай, когда украше-
ние хранит в себе особенный 

с м ы с л.  И д е и 
трогательных 
подарков со 
смыслом уже 
п о д г о т о в -
лены в юве-
лирных сало-
нах «Яхонт» 
и ж ду т вас. 
П о д в е с к а в 
виде сердца с 
изображением 
матери и дитя 
или надписью 
«мама», крас-
ные нити и брас-
леты с фигур-
ками мальчика 
и девочки, серьги и кольца 
с пяточками и ладошками, 
подвески с символами мате-
ринства. Обратите внимание 
на украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными 
камнями: бриллиант, изум-
руд, топаз, гранат, агат и 
др. Считается, что они при-
носят удачу и красоту. Для 
самых практичных в про-
даже имеются подарочные 
сертификаты от 500 рублей. 
Приходите в салоны за кра-
сивыми украшениями и оце-
ните огромный ассортимент 
ювелирных изделий.

КАК НЕ ОШИБИТЬСЯ            
С РАЗМЕРОМ? 

Продавцы-консультанты 
ведут индивидуальные кон-
сультации и помогут точно 
определиться с размером 
и моделью украшения для 
подарка. В редких случаях, 
если подарок всё же не по-
дошёл, его можно обменять в 

самые короткие сро-
ки при несрезанной бирке и 
наличии кассового чека с га-
рантийного талона. В «Яхон-
те» любят покупателей! Да-
рите близким вашу любовь, 
заботу и ювелирные подарки 
с радостью.

Подготовьте подарки 
для самого важного 
человека на свете!

Приходите за ювелирными украшениями в салоны «Яхонт»! 

*На момент выхода рекламы, кроме изделий по акци-
ям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение».

до
СКИДКА

45%

*

 ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, д. 52,  1 этаж
    т. +7(8212)46-59-52

 ТЦ «Макси», Октябрьский пр-т, д. 141, 1 этаж
    т. +7(8212)46-87-94

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

Когда не хватает нескольких зубов, приходится задумываться о про-
тезировании. Как выбрать удобный съёмный протез? Совет даёт сто-
матолог-ортопед медицинского центра «Дентал-офис» Олег Рогозин.

Зачастую, пациенты выбирают между обычным съёмным и бюгель-
ным протезом. Я советую последний. Обычный протез, как правило, 
закрывает почти всё нёбо, может мешать языку, из-за чего меняется 
произношение, искажается вкусовое восприятие. Бюгельные же про-
тезы компактные, крепче держатся. Тонкая, но прочная металлическая 
пластина делает их лёгкими и крепкими. Срок службы бюгеля практи-
чески в два раза больше.

– Стоимость бюгеля выше, чем обычного протеза. Но его качество, 
удобство и надёжность полностью оправдывают цену, – уверяет врач. – 
В нашей клинике стоимость одна из самых низких в городе!
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013 *Действует до 30.11.2019

В «Дентал-офис» консультация врача бесплатно!

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

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

При подготовке к протезированию
СКИДКА на лечение 10%*

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ

Обычный протез Бюгельный протез

ветеринарная клиника «Биосфера» 
заботится о ваших питомцах. Сеть 
расположена в Кирове, в неё 
входит 5 филиалов, в том числе 
круглосуточный стационар. Здесь 

работают опытные специалисты, клиника оборудована 
диагностическим оборудованием экспертного класса, 
проводятся УЗИ, ЭХГ, эндоскопия. Оказываются различные 
виды ветеринарной помощи, в том числе круглосуточная 
клиника со стационаром. Здесь помогут вашему любимцу!

г. Киров, пр. Строителей, 9/1,
т. (8332) 44-37-97 – круглосуточно

15 
ЛЕТ
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Тарифные игры
Ранее «Источник» писал о том, 

как сыктывкарский юрист и пре-
подаватель Иван Мартюшев 
в суде добился отмены поста-
новления правительства, при-
нятого в ноябре прошлого года 
и противоречащего одному из 
республиканских законов. До-
кумент, который удалось оспо-
рить, позволил увеличить сум-
му взносов в столице Коми с 
2,46 рублей за квадратный метр 
жилплощади до 7,38 рублей. За 
возвращение прежних тарифов 
сыктывкарца даже прозвали 
«народным героем».

На заседании Госсовета Респуб-
лики 8 ноября был поднят во-
прос возвращения в 2020 году 
отменённых Верховным судом 
тарифов на капремонт. Законо-
проект о пересмотре размеров 
взносов уже внесён в региональ-
ный парламент. В случае, если 
его примут, местные влас ти об-
ретут полномочия устанавли-
вать новые размеры взносов. 

Журналист «Источника» вновь 
связался с Иваном, чтобы узнать 
его реакцию на эту новость, а 
также о планах в очередной раз 
оспорить инициативу правитель-
ства вновь поднять платежи.

– Эти действия вполне ожи-
даемы, – сразу ответил юрист. 
– Я знал, что правительство бу-

дет пытаться изменить соот-
ветствующий закон Республи-
ки Коми, поэтому я не удивлён.

Так же он пока ещё решил не 
говорить о последствиях этих 
изменений и планах вернуть 
прежний размер платы.

– Прежде всего потому, что 
пока изменения ещё не при-
няты, и в каком виде они буду 
приняты, пока неизвестно. Кро-
ме того, изменение закона – 
это лишь промежуточный шаг, 
предпринятый правительством 
Рес публики Коми, позволяющий 
подготовить удобную для него 
правовую базу для самой воз-
можности ежегодного и про-
извольного повышения раз-
мера взноса, – высказал свою 
точку зрения Иван Мартюшев.
По словам собеседника, само 
принятие предлагаемых изме-
нений не влечет автоматическо-
го повышения взноса на капи-
тальный ремонт.

– Пока я наблюдаю за проис-
ходящим и надеюсь на то, что, 
во-первых, будут проведены 
на должном уровне все необ-
ходимые экспертизы предла-
гаемых изменений, особенно 
правовая, – сказал преподава-
тель. –  Во-вторых, депутаты Го-
сударственного совета примут 
действительно взвешенное ре-

шение и проявят высокую сте-
пень самостоятельности, при 
этом не забывая про населе-
ние Республики Коми, которое 
их избрало.

Также в заключение сыктыв-
карец рассказал, что только за 
счёт населения путём одного 
лишь повышения взносов про-
блему капремонта не решить. 
Для этого нужен целый ком-
плекс мер.

– Поэтому хочется призвать 
правительство региона и про-
фильные органы исполнительной 
власти вдумчиво и ответствен-
но относиться к сложившимся 
в этой сфере проблемам, – ре-
зюмировал Иван.

Михаил Буторин

В скором времени в Республике Коми может начать действовать закон, согласно 
которому размер взносов за капремонт снова возрастёт.
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В 2020 году плата за 
капремонт может вырасти
до 7,38 рублей за квадратный 
метр площади жилья

РЕАЛЬНО ЛИ ПОПАСТЬ К СТОМАТОЛОГУ С ЗУБНОЙ БОЛЬЮ 1 ЯНВАРЯ?
Акция!Акция!

Осмотр, консультация 
стоматолога – бесплатные;

Лечение кариеса, 
профгигиена – скидка 5%!

Предложение действительно до 31.12.2019 г. 

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

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, НЕОБЯЗАТЕЛЬНО 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. 



Как изменится наша 
жизнь с конца года

Суверенный 
Интернет

С перехода операторов на 
национальную доменную зону 
начнётся формирование еди-
ной Сети внутри России. По 
словам специалистов, интер-
нет-пользователи не столк-
нутся с ограничениями и до-
ступ к иностранным сайтам 
не исчезнет.

Микрозаймы 
без жилплощади

Микрофинансовым организа-
циям уже с начала ноября за-
претили выдавать займы под 
залог жилья. Такая мера на-
правлена на ликвидацию мо-
шеннических схем для отъёма 

квартир и домов даже за ма-
лейшую просрочку платежа.

Европротокол 
в смартфоне

В некоторых регионах стра-
ны состоялся пилотный запуск 
сервиса «Европротокол он-
лайн». При помощи мобиль-
ного приложения водители 
автомобилей, попавших в ава-
рию, смогут сами, без участия 
сотрудников ГИБДД, офор-
мить извещение о ДТП.
Тахографы на автобусы 

и грузовики
С конца осени становит-

ся обязательной установка 
тахографов на автобусах и 
грузовых автомобилях, мас-

сой от 3,5 тонн. Записываю-
щие устройства, в частности, 
необходимы для контроля 
соблюдения режима труда 
и отдыха водителей.
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Приглашаем вас в волшебную сказку, в автобусный тур в Великий УстюгПриглашаем вас в волшебную сказку, в автобусный тур в Великий Устюг

8 (8212) 250-779, 256-443
ул. Коммунистическая, д. 44, вход со двора 

8 (8212) 250-779, 256-443
ул. Коммунистическая, д. 44, вход со двора 

2, 3 и 5 января
Вы прогуляетесь по тропе сказок, где встретите Бабу 
Ягу, Медведя, потанцуете у чудо-печки с Бабой Жарой
Заглянете на поляну двенадцати месяцев
Неизгладимое впечатление на вас окажет терем Деда 
Мороза с его волшебными комнатами и восхитительным 
тронным залом
Экскурсия на Почту Деда Мороза

2, 3 и 5 января
Вы прогуляетесь по тропе сказок, где встретите Бабу 
Ягу, Медведя, потанцуете у чудо-печки с Бабой Жарой
Заглянете на поляну двенадцати месяцев
Неизгладимое впечатление на вас окажет терем Деда 
Мороза с его волшебными комнатами и восхитительным 
тронным залом
Экскурсия на Почту Деда Мороза

т.: (8332) 78-44-73
Консультации при проблемах с алкоголем и наркотиками

(по фото, без желания, очно БЕСПЛАТНО!)
Консультации при проблемах с алкоголем и наркотиками

(по фото, без желания, очно БЕСПЛАТНО!)*

Поддержание в тяжёлых ситуациях
Решение семейных проблем
Обучение мастерству г. Киров, ул. Труда, 71

ИП Зверев Сергей Васильевич
ОГРНИП 304431209900190
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ул. Первомайская, 149, оф. 223
Телефоны: 56-12-49, 56-10-10

Риэлторские услуги
Юридические услуги

Продажа эксклюзивных
квартир

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

ул. Первомайская, 149, оф. 223
Телефоны: 56-12-49, 56-10-10

Продажа эксклюзивных квартир
М/c. 1-а Ком. 17.6 кв.м. ул. Парковая, 36, 1 эт. - 670 т.р.

1-а. Ком. 34 кв.м. Малышева ,12, 1эт. - 1975. т.р.
2-х. Ком. 44 кв.м. ул. Морозова, 148, 5 эт. - 2650 т.р.

1-а. Ком. 32 кв.м. Сысольское шоссе ,1/11, 5 эт. - 1850 т.р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

СТИРКА
КОВРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

СТИРКА
КОВРОВ

До После

Вывоз и доставка ковров

БЕСПЛАТНО!
Вывоз и доставка ковров

БЕСПЛАТНО!**

тел.: 57-26-81
vk.com/koverkomi*В черте города от 4м 

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ!

12 ноября в Сыктывкаре в 
Доме дружбы народов в тор-
жественной обстановке были 
подведены итоги розыгрыша 
по лучшей УК и ТСЖ. Конкурс 
«Лучшая УК/ТСЖ» был ини-
циирован АО «Коми энерго-
сбытовая компания» и прохо-
дил с 20 июня по 30 сентября 
2019 года в беззаявительном 
порядке.

Управляющие компании и 
ТСЖ в Коми проверялись на 
отсутствие задолженности, 
своевременность переда-
чи показаний приборов учё-
та и возврат актов приёма-
передачи в компанию. Также 
обязательным условием кон-
курса было наличие действу-
ющего договора, заключённо-
го между УК/ТСЖ и АО «Коми 
энергосбытовая компания», 
ПАО «Т Плюс», ООО «ВТЭЦ» 
на поставку коммунальных 
ресурсов. При этом компа-
нии-должники могли испра-
вить положение: для этого 

им нужно было погасить за-
долженность. Таким обра-
зом, организатор предоста-
вил возможность побороться 
за главные призы абсолютно 
всем УК и ТСЖ Республики.

Всего в конкурсе приняли 
участие около 300 жилищ-
ных организаций, из которых 
в финал вышли 75 организа-
ций, набравшие наибольшее 
количество баллов.

На церемонии награжде-
ния каждому финалисту был 
присвоен порядковый но-
мер. Затем рандомным путём 
были определены 3 победи-
теля: ими стали сыктывкар-
ские ТСЖ «Тополёк», ТСЖ 
«Горького, 13» и ЖСК №45. 
Они получили главные при-
зы – денежные сертификаты 
на энергосберегающие това-
ры от АО «Коми энергосбы-
товая компания» номиналом 
50 тысяч, 100 тысяч и 150 ты-
сяч руб лей соответственно.

Остальные участники-фи-
налисты получили памятные 
подарки – брендированную 
продукцию ресурсноснабжа-
ющей компании.

– Конкурс «Лучшая УК/
ТСЖ» – это не соревнование. 
Это поощрение тех, кто добро-
совестно подходит в работе, 
кто следит за своевременной 
оплатой счетов и чувству-
ет ответственность за жиль-
цов. Сегодня мы поздравляем 
75 лучших ТСЖ, чья работа за-
служивает слов благодарнос-
ти за их непрос той, но необ-
ходимый труд, – поздравила 
вышедшие в финал органи-
зации Елена Борисова, гене-
ральный директор АО «Коми 
энергосбытовая компания».

«Источник» пообщался с 
председателем ЖСК №45, ко-
торый выиграл сертификат на 
сумму 150 тысяч рублей. Та-
тьяна Чудова возглавляет жи-
лищно-строительный коопе-

ратив в течение 1,5 лет:
– Мы не ожидали, что побе-

дим. Сертификат пригодится: 
мы хотели исправить элект-
ропроводку, выключатели в 
подъезде, сделать на улице 
освещение. Все жильцы дома 
№152 по улице Тентюковской 
очень рады, – поделилась Та-
тьяна Чудова.

Председатель также по-
яснила, что в работе коопе-
ратива было всё в поряд-
ке. Задолженность за ним не 
числилась, оплата от прожи-
вающих в доме была даже не-
много вперёд:

– В доме добросовестные 
жильцы. Все вовремя опла-
чивают коммунальные услу-
ги, долгов нет.

СРЕДИ ЖИЛИЩНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ 
ВЫБРАЛИ ТРЁХ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

Конкурс был организован для того, чтобы поощрить 
управляющие компании и товарищества собственников жилья, 
добросовестно выполняющие свои обязанности.

КОМПАНИИ-ПОБЕДИТЕЛИ:

  Q ТСЖ «Тополёк» (обслуживает дом 
№24 по улице Димитрова) – награждён 
сертификатом на сумму 50 тысяч 
рублей

  Q ТСЖ «Горького, 13» – сертификатом 
на сумму 100 тысяч рублей

  Q ЖСК №45 (обслуживает дом №152
по улице Тентюковской) – сертификатом 
на сумму 150 тысяч рублей
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Глубь бытия, любовь, порок,
Вместить возможно ль в паре строк,
Затем с улыбкой их подать
И публику завоевать?

Вопрос, скорее, риторичес-
кий, ведь этим блистал Омар 
Хайям, подаривший миру рос-
сыпи стихотворных афориз-
мов. Известен тем и наш со-
временник – Игорь Губерман. 
Его ироничными четверости-
шиями – «гариками» – раньше 
делились в узком кругу, теперь 
их с упоением тиражирует Ин-
тернет. «Чем у личности боль-
ше ума, тем печальней судьба 
этой личности», – писал поэт 
будто о себе. Получив диплом 
инженера-электрика, он зани-
мался литературой и, отмечает 
ряд исследователей, проявлял 
себя «по-диссидентски». В 
1979 году был обвинён в 
покупке краденых икон и 
приговорён к 5 годам ли-
шения свободы. Но ла-
герная жизнь не в силах 
была заглушить писа-
тельский голос, он вёл 
дневники, выливши-
еся впоследствии в 
книгу «Прогулки во-
круг барака». Вспо-
минать о том времени 
Игорь Миронович не 
любит по понятным 

причинам. Больше 30 лет он 
уже живёт в Израиле и с удо-
вольствием наведывается в 
Россию, чтобы поделиться с 
почитателями новыми «гари-
ками» – смешными и грустны-
ми, жизнеутверждающими и 
философскими.

– Игорь Миронович, как час-
то отправляетесь в гастро-
ли по России? И бывали ли 
в Сыктывкаре?

– Обычно гастроли проходят 
раз в полгода. Во всех горо-
дах замечательная публика, 
и Сыктывкар тому не исклю-
чение. У вас всё было замеча-
тельно. Но увидеть ничего не 
успел, гастроли – эта такая мя-
сорубка. Приехал, выступил, 
выпил – и снова уже ехать.

– Как-то вы говорили, что 
ваша аудитория – интелли-
гентные люди советской за-
калки. А как же молодёжь?

– Молодёжь ходит на мои 
выступления. Только, бо-
юсь, что привлекают их не 
стихи, а свободомыслящий 

заезжий фраер, который не 
чуждается ненормативной 
лексики.

– Ваши «гарики» разлета-
ются по Интернету, соцсетям, 
становятся «статусами»...

– Всегда приятно, когда твои 
стишки так широко расходят-
ся – значит, они кому-то по 
душе. Сам я зарегистрирован 
в Фейсбуке, но туда не хожу. 

Просто лень. Не хватает же-
лания. Да мне и неинтересно.

– Сколько всего «гариков» 
написано?

– Тысяч двенадцать-тринад-
цать, просто никогда не считал.

– Что вас вдохновляет на 
сочинительство?

– Вдохновить может случай-
но пролетевшая птичка, удач-
ная пьянка, хорошее слово 

собеседника или какая-то 
мысль, которую я прочитал 
в книжке. Также меня вдох-
новляет всё смешное, что я 
замечаю в нашей вовсе не 
смешной жизни.
– Читаете ли вы кого-то из 

современных авторов, кого 
бы выделили?
– Очень люблю и неизмен-

но читаю Пелевина, Акунина, 
Улицкую, Рубину и ещё мно-
жество авторов.

– Сочинительство – тяжё-
лый труд?

– Сочинительство – очень 
счастливый труд, если что-то 
получается. Как проходит мой 
день? С утра пью кофе, курю 
и читаю в Интернете новости 
о российской жизни, чем от-
равляю себе настроение на 

целый день. Читаю целый 
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«Гарики»
Душа у женщины легка
И вечно склонна к укоризне:
То нету в жизни мужика,
То есть мужик, но нету жизни. 

Идея найдена не мной,
но это ценное напутствие:
чтоб жить в согласии с женой,
я спорю с ней в её отсутствие. 

С Богом я общаюсь без нытья 
и не причиняя беспокойства; 
глупо на устройство бытия 
жаловаться автору устройства.

Игорь Губерман: Вдохновляет всё смешное

Фото: riabir.ru

«КУПИ МОЛОКА И БУХАНКУ ЧЁРНОГО»
ЭТА ФРАЗА ЗНАКОМА С ДЕТСТВА МНОГИМ...

А как прекрасно утоляет голод 
и насыщает энергией такой пе-
рекус летом, на даче, в самый 
разгар трудового дня? Стакан 
молока со свежим караваем и 
зелёным лучком. Что ещё может 
быть вкуснее? А на рыбалке, в 
поездке за грибами, да даже зи-
мой, на морозе – мягкая, хрус-
тящая, с горячим чаем! Просто 
слюнки текут. 

«…Дорого бы я дал за кусок 
русского чёрного хлеба», – писал 

великий русский поэт А.С. Пуш-
кин, путешествуя по Кавказу*. И, 
согласитесь, такие эмоции мо-
гут испытывать, пожалуй, только 
российские люди. А всё потому, 
что у нас есть особая культура 
потребления хлеба. Ведь на Руси 
ржаной хлеб с давних времён 
был одним из основных источ-
ников витаминов и питательных 
веществ. Как сообщает портал 
о здоровом образе жизни «Мед-
войс.ру», шесть-семь ломтиков 

ржаного хлеба могут обеспе-
чить организм половиной су-
точной нормы витаминов и ми-
кроэлементов**. 

И сегодня вкусный ржаной хлеб 
каждый день создают умелые 
руки пекарей Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината. На пред-
приятии очень бережно относят-
ся к традициям хлебопечения. 
По этому некоторые покупатели 
выбирают продукцию под тор-
говой маркой «Чудохлеб». А всё 
потому, что здесь пекут хлеб с 
душой. Ведь главное в любой 
профессии, а особенно в хле-
бопечении, – это забота о по-
требителе, и этому принципу 
на хлебокомбинате следуют не-
укоснительно. На предприятии 
строго следят за качеством сы-
рья, за производственным про-
цессом. Здесь работают люди, 
которые с любовью и уважени-
ем относятся к своей профес-
сии. Попробуйте хлеб от Киро-
во-Чепецкого хлебокомбината. 
Тот самый: мягкий, ароматный, 
с хрустящей корочкой.

Кстати, ассортимент хлебов 
порадует и тех, кто хочет по-

пробовать что-то новенькое, 
и тех, кто любит классику. Вы 
сможете найти как оригиналь-
ные виды, так и легенды совет-
ской отрасли хлебопечения. 
Например, хлеб «Дарницкий». 

Как и много лет назад, се-
годня на хлебокомбинате он 
выпускается по ГОСТу, опар-
ным методом на закваске, в со-
ставе – качественное сырьё. 
Такой хлеб станет отличным 
дополнением к любому блю-
ду, будь то бутерброды, лёг-
кий салат, наваристый суп-
чик или горячее.

Лучше купить к обеду или ужи-
ну свежую буханочку, так она бу-
дет полезнее.

Когда родители отправляли нас в магазин за хлебом, давали авоську или кулёк, клали в ладошку денежку, и мы со всех 
ног бежали до магазина, чтобы в наших руках скорее оказалась эта ароматная, мягкая, ещё тёплая буханочка. С той самой 
хрустящей, румяной коркой, устоять от которой было просто невозможно.

Наибольшую пользу от хлеба 
можно получить в первые 36 
часов после его приготовле-
ния.** Поэтому старайтесь, 
чтобы он у вас не залежи-
вался долго.

КСТАТИ

Чем полезен ржаной хлеб?
 Содержит большое количество 

витаминов и микроэлементов
 Способствует очищению организ-

ма, выведению шлаков и токсинов
 Поддерживает нормальную ра-

боту ЖКТ и обменные процессы
 Поддерживает нормальный уро-

вень холестерина и сахара в крови
 Придаёт сил, бодрости, тони-

зирует мышцы и работу голов-
ного мозга

 Поддерживает нормальную ра-
боту нервной, эндокринной, сер-
дечно-сосудистой системы

 За счёт большого содержания 
полезных веществ помогает со-
хранить красоту: питает кожу, во-
лосы, ногти.

*https://fi ctionbook.ru/author/larisa_cherkashina/pushkin_puteshestvuet_ot_moskvyi_do_yerzeruma/
read_online.html?page=3 ** https://medvoice.ru/rzhanoy-hleb-polza-i-vred/

Источник: https://medvoice.ru/rzhanoy-hleb-
polza-i-vred/, https://chem-polezno.com/
produkty/rzhanoj-xleb-polza-i-vred
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нь, а когда тянет – сочиняю.
– Можно ли заработать на 
изнь литературным трудом?
– Нет, конечно, смешно об 
ом даже говорить.

– Кстати, если позволите, 
ой коллега по газете по-
росил узнать ваше мнение 
о поводу его «краткости-
ий». Итак...

Не вами я больна, меня про-
ло...

Дарёному коню куда только 
смотрят.

Я вас любил, но тут вы обер-
лись...

Пока доделывал ремонт,
ильё признали аварийным.
Вам жить да жить, у вас же 

отека!

– Замечательные краткости-
ия, очень советую автору 

родолжать.
– Игорь Миронович, часто к 
ам обращаются молодые (и 
е очень) авторы с похожи-
и просьбами оценить, по-
мотреть, дать совет?
– Нет, и авторы, и графоманы 

чти перестали ко мне обра-
аться – похоже, они полага-
т, что я уже умер.
– Без чего, как правило, не 

правляетесь на гастроли?
– Без запаса носков, тру-

в и рубашек. Ездит со мной 

мой давнишний друг и пре-
восходный импресарио Ле-
онид Пеккер.

– Расскажите о ваших близ-
ких людях. Кто с вами ря-
дом?

– Со мной по жизни рядом 
моя любимая жена, дочь, сын 
и восемь внучек и внуков.

– Вы давно живёте в Израи-
ле. Не было мыслей вернуть-
ся в Россию на постоянное 
местожительство?

– Избави Господи! Я уже при-
вык жить на свободе.

– Известна присказка о 
том, что в России, дескать, 
две беды, а можете ли ска-
зать – какие радости в на-
шей стране?

– Беды на самом деле три. 
Не только дураки и дороги, 
но ещё и то, что именно ду-
раки указывают дороги. Что 
касается радостей, то они – 
в самом факте твоего суще-
ствования.

– Что пожелаете нашим чи-
тателям?

– Счастья вам, удачи, здо-
ровья. Я желаю, чтобы у всех 
оставалась такая жажда сво-
боды, какая бывает в моло-
дости.

Беседовала
Катя Злобина

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

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

*Предложение действует до 30.11.19, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м. и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232/1. Дом сдан. 
Расчет на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса от 15%, минимальная сумма кредита от 100 тыс. рублей до 60 млн. рублей, на срок от 1 года до 30 лет.

Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

Готовые квартиры в чистовой
отделке в городе Кирове

за 7 159 руб. в мес.*

(8332)

дом сдан

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ
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)

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.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)



Красота и здоровье

Распространённая жалоба! 
К кому же обращаться в пер-
вую очередь? Конечно, к рев-
матологу, многие приходят к 
нему на приём поздно. Паци-
ент посетил хирурга и тера-
певта, боль уже нестерпима, 
качество жизни страдает, а 
результата нет...

Часто ревматолог становит-
ся последней инстанцией, ког-
да врачи других специальнос-
тей предполагают системное 
заболевание или просто «ди-
агноз неясен».

Какие симптомы должны 
стать сигналом для обраще-
ния к ревматологу?

− Хруст в суставах и позво-
ночнике с болью

− Скованность в суставах и 
позвоночнике по утрам

− Припухлость суставов
− «Неуточнённая» сыпь на 

коже;
− Длительное повышение 

температуры тела;
− Снижение массы тела без 

очевидных причин и т.д.
Особенно, если все эти сим-

птомы появляются у людей 
молодого возраста.

До недавних пор квалифи-
цированная ревматологичес-
кая помощь оставалась мало-

доступной. На данный момент 
в Кирове открылся специали-
зированный ревматологичес-
кий центр, где все желающие 
могут пройти комплексное об-
следование быстро и с ком-
фортом.

Приём ведут высококвалифи-
цированные врачи: ревмато-
логи, неврологи, гастроэнте-
рологи, врачи ультразвуковой 
диагностики. Команду док-
торов сформировала врач-
ревматолог-эксперт высшей 
категории Лариса Александ-
ровна Троегубова. Ревмато-
логи Центра всегда работают 
коллегиально с врачами дру-
гих специальностей, используя 

современное оборудование и 
лабораторные обследования.

Специалисты на высоком 
уровне проведут диагности-
ку, назначат лечение и раз-
работают план реабилитаци-
онных мероприятий болезней 
суставов и позвоночника.

Если движения причиняют 
боль, важно обратиться к про-
фессионалам!

Центр ревматологии в Киро-
ве поможет как можно скорее 
восстановить здоровье и вер-
нуться к полноценной жизни!

г. Киров, ул. Преображен-
ская, д. 13.

Тел.: (8332) 770-896, 77-51-51.
«ВК»: vk.com/rewmatolog43

МУЧАЕТ БОЛЬ В СУСТАВАХ
И ПОЗВОНОЧНИКЕ?

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

г. Сыктывкар. 30 ноября 2019г. 8-909-129-86-70
*По итогам 17 сезона «Битвы экстрасенсов»

ВИОЛЕТТА ПОЛЯКОВА
Цыганская ведьма-ключница и ясновидящая
Пройдя всевозможные кастинги, вошла в десятку 

лучших экстрасенсов России*
Проводит приёмы и консультации
Совместное фото и автограф каждому пришедшему

Участница главного паранормального 
телепроекта страны

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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, 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

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫХ
УКРАШЕНИЙ
ИЗ ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА

ул. Воровского, 71
(ТЦ «Росинка, цокольный этаж)
(8332) 45-48-77
vk.com/zlatokuznica

Стоимость украшений
рассчитывается
индивидуально

ИП Мельников Максим Викторович, ОГРНИП 307434501700117

Большинство уже в курсе, что заказы в нашей мастерской выполняются в течение месяца. 
А это значит, что к Новому году, например, нужно начинать готовиться уже сейчас!
Для торжественного выхода в новогоднюю ночь многие выбирают сияющие украшения с 
множеством камней, способные поспорить с блеском снега и светом гирлянд. На фотогра-
фии серьги из золота с драгоценными камнями.

«Мы с мужем прожили 30 лет. 
Все было хорошо, но последнее 
время его как подменили. Стал на 
меня срываться, огрызаться, на-
чал пить, пропадать из дома. Как-
то даже не ночевал и даже руку на 
меня поднял. Его как опоили. Ни 
на какие уговоры не идет. В чем 
проблема?»

Нина Семеновна, 
г. Сыктывкар

Галина Мясникова, потомствен-
ная ведунья, эзотерик, парапсихо-
лог, специалист с 30-летним стажем:

С такими ситуациями ко мне об-
ращаются часто. Вы правильно го-
ворите, дыма без огня не бывает. В 
большинстве случаев, это результат 
негативного воздействия на вашу 
семью от завистников или тех, кто 
хочет разрушить ваше счастье. На 
мужа могли сделать приворот, от-

ворот от вас, могли навести порчу 
и сглаз на вашу семью. В результа-
те ваш супруг, сам того не понимая, 
разрушает ваши отношения, себя, от-
носится к вам зло и абсолютно вас 
не слышит. Звоните мне и я помогу 
вам сохранить вашу семью и креп-
кий брак.

Запись на консультацию по теле-
фонам: 7-904-271-85-31,  8 (8212) 
56-85-31, vk.com/galaskop

МУЖА КАК ПОДМЕНИЛИ!

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.

«Счастливый декабрь»! 
с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*



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!

ул. Петрозаводская, 15  ул. Ленина, 23а   ул. Чкалова, 28/1

-

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

555-092555-092
«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

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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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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

– Где в Сыктывкаре купить белые 
двери?  

– Белые межкомнатные двери – это 
классика, которая всегда пользуется 
спросом. Они освежают интерьер, 
расширяют пространство и смотрятся 
стильно. Популярные цвета сезона: 
«Белый ясень», «Белая эмаль» и 
«Дуб жемчужный». Стоят такие двери 
недорого. Например, популярные 
модели «Юнона», «Белла» и «Мираж» 
от московской фабрики Porta Bella 
до 30 ноября обойдутся вам всего в 
6 800 рублей. Такую акцию проводят в 
магазине «Двери» на улице Морозова, 
156/1. Там же можно найти и входные 
двери. Уточните режим работы: 56-88-
82. Группа в «ВК» – vk.com/dverireg11.

СПЕЦЦЕНА
НА ЦВЕТНЫЕ

ПОЛОТНА
В НОЯБРЕ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

Балконы
Окна

Ремонт 
квартир

566-982
8-900-980-59-90

Балконы
Окна

Ремонт 
квартир

566-982
8-900-980-59-90



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-КОМНАТНЫЕ
Продаётся 3-кв., загородная, 65.5 кв. м, пригород 
г. Кирова, п. Перекоп. Ов. яма, земля 2 сот., баня, гараж. 
Всё есть для быта и жизни  ................................89127309407, 89229777768

ЗЕМЛЯ
Продаётся 1 Га (ИЖС) в жилой д. Горбуновщина, баня 84 кв. м, 
кедровая аллея, причал для катера на высоком берегу 
р. Вятка  ...............................................................89127309407, 89229777768

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
Ремонт холодильников на месте.
Качество и гарантия. ..................................................89220821888, 469488
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ..................................................89128653939, 353939

ВАКАНСИИ
Требуется специалист по сборке 
корпусной мебели с опытом работы  ...........................................25-19-91
Требуются: ДВОРНИКИ 
Эжва 89009788993 Татьяна ................Сыктывкар 89009787985 Александр
УБОРЩИЦЫ: Сыктывкар ..............................................89086948937 Галина
Требуются грузчики, водители для регулярной 
работы по заказам с оплатой почасовой, сразу (нал/карта). 
От малогабарита до несколькотонников 895056755584, 8(8212)578-567

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .......................... 89225947389

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

Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики ....... 342376
Переезды: от 300 руб до 5 тон. 
Грузчики (разнорабочие и разборка/сборка мебели). Грузо-такси 
разного размера и тоннажа (на выбор)  ......895056755584, 8(8212)578-567

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
Мастер от бога обладает уникальным даром: снятие порчи 
(любой сложности), помощь в семейных отношениях, ритуалы 
на любовь и удачу. Гадание на картах таро  .............................89042747125

ПОТЕРИ
Утерян студенческий билет на имя Чазова Елена Игоревна ..... №20170922

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

ПРОДАЮ
Выгодно продам квартиру в г. Киров  ........................714001, 89229777768

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество 
«Ягодка». Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  .............................265-140

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

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

Копка колодцев. Поиск воды, копка колодцев, чистка колодцев, кольца 
свои  .....................................................................89121210503, 89041073617
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, асфальтная крошка, 
навоз  ...........................................................................................89041026707
Продаю песок, ПГС, щебень, торф   .........................................  89042327000

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  ............................................................8-900-979-47-98
Установка, настройка, ремонт, антенн. Спутниковое ТВ. 
Цифровое ТВ 20 каналов  ...........................................................89222710835

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин  ...................................552164

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. ...89220821888, 469488

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Профессиональный ремонт окон и дверей. Компания «РемСервисОкна»  ...440305

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

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА

Сантехнические работы любой сложности: замена смесителя, унитаза, 
раковины, душ. кабины, замена труб водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупом материала  ..................252533, 89048659637

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

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, корчевание участков. 
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

ЭЛЕКТРИКА
ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Качественно. Недорого. Любая сложность .....89091235447
Электромонтажные работы. 
Установка электросчетчиков, розеток и т.д.  ............................89042705661

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат, консультации, участие в судах. Стаж 20 лет  ............89042017189

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Вкуснейшие пироги
прямо из печи!

Всегда в продаже бездрожжевой 
белый и чёрный хлеб

Всегда в продаже бездрожжевой 
белый и чёрный хлеб

ул. Старовского, 40       560-300        300-000.ru/r/khleb-zabyli        hleb_zabyli

хлебзабыли.рф
Пирог
ЯБЛОКО-БРУСНИКА
350 рублей
1000 г

Пирог 
КЛУБНИКА
350 рублей
1000 г

Пирог
МЯСНОЙ
450 рублей
1000 г

Пирог 
с ТВОРОГОМ
350 рублей
1000 г

стоимость доставки
от 700 рублей Бесплатно по городу
среднее время доставки
60 минут

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.
ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

6+

64-52-87
460-450

16+
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  “ТЕНИ
 ИСЧЕЗАЮТ
   В ПОЛДЕНЬ”

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

Квесты Киров

+7(912)374-32-44
Улица Щорса, 25А, Киров

TIME OUT
 СПК «Красное Знамя»

Кировская область
Требуются:

ВЕТЕРИНАРНЫЙ ФЕЛЬДШЕР, ВРАЧ 
(заработная плата от 40000 рублей)
БОЕЦ СКОТА (заработная плата 50000 рублей)
МАСТЕР ХОЛОДИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
(заработная плата 50000 рублей)

Жильё предоставляется 8-919-512-12-77

55-09-66

;

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

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

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

kafe_coffeeГаражная, 5
333-211

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

CoffeeКАФЕ

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

Подать частное 
объявление вы можете

по тел: 8-922-080-00-48



18 НОЯБРЯ – Галактион. Девицы 
молились о женихах.
19 НОЯБРЯ – Если на ледостав 
снегопад, зиму надо ждать 
снежную, благоприятную для 
озимых. Если лёд на реке к этому 
дню становится грудами – и хлеба 
будут груды, а гладко – то и хлеба 
будет гладко.  Если стоит на улице 
безветрие – к скорым морозам.
20 НОЯБРЯ – Федот Ледостав. 
Первый снег лёг на сырую землю 
толстым пластом – будешь с 
рожью.
21 НОЯБРЯ – Если на Михайлов 
день иней – жди больших снегов, 
если день начинается туманом – 
быть оттепели.
22 НОЯБРЯ – Если погода на Мат-
рёну облачная и снежная – быть 
ненастному маю. 
23 НОЯБРЯ – Если на Ераста 
солнце, то у человека, рождённого 
в этот день, будет всего гораздо: и 
жизни, и удачи, и силы.

ПРИМЕТЫ

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 15 ноября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

Все люди делятся на: 
1) «сов» (встают и ложатся 
поздно); 
2) «жаворонков» (встают и 
ложатся рано); 
3) «дятлов» – из-за них 
«совы» встают рано, а «жа-
воронки» ложатся поздно. 

Когда Золотая Рыбка уви-
дела Максима Галкина, 
она тихо сказала: «Иди... 
Иди... У твоей старухи уже 
всё есть!»

Если вы сумели заставить 
себя прекратить грызть 
семечки, когда там ещё 
оставалось полтарелки, то 
героиновая зависимость 
для вас вообще, должно 
быть, пара пустяков.

– Ух, сколько у вас добра! 
И чего же вам не хватает?
– Зла.

АНЕКДОТЫ

– Прогулка на 
теплоходе, Адлер.

Светлана 
Аверьянова:

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.

Wink*: «Интерактивное ТВ» – теперь в любом смартфоне

Менеджер Михаил Буторин из 
Сыктывкара совсем недавно 
установил приложение Wink, 
но уже оценил достоинства 
сервиса:

«Больше всего мне по-
нравились высокое ка-
чество изображения и 

удобная навигация. Меню про-
думано просто на «отлично»! 
Щёлкаешь нужный канал, и он 
открывается в долю секунды. 
Доступно более двух сотен ка-

налов для взрослых и детей. 
Можно выбрать абсолютно на 
любой вкус.

В приложении видно, 
сколько времени пере-
дача уже идёт в эфире: 

только началась или уже закан-
чивается. Если интересующие 
меня программы или фильм 
заканчиваются, просто перема-
тываю на начало. Когда нужно 
сделать перерыв, ставлю на па-
узу, а потом начинаю смотреть 

с того момента, где остановил-
ся. Очень удобно! Это, навер-
ное, главное суперотличие от 
обычного ТВ.

Оценил по достоинству и 
мобильность. Обычно в вы-
ходные ребёнок спит в ком-

нате, где находится телевизор. 
Из-за этого я пропускал люби-
мые передачи, теперь просто 
выхожу на кухню со смартфо-
ном.

С помощью приложения 
можно смотреть киноно-
винки за вполне прием-

лемую цену. Качество изображе-
ния – просто высший балл. Мы 
с женой смотрим «Игру престо-
лов», «Американского папашу» и 
ждём выхода очередного сезона 
«Эйфории». В целом приложени-
ем довольны!»

Подробнее о сервисе: 

Wink – онлайн-телевидение с  бо-
лее чем 200 телеканалами и мно-
готысячной фильмотекой. Рабо-
тает везде, где есть Интернет, без 
приставки и кабеля. Подключить 
к нему можно до пяти устройств. 

В приложении есть функ-
ция управления просмот-
ром, которая позволяет 

ставить эфир на паузу и смот-
реть телепередачи из архива в 
течение 72 часов с момента их 
выхода. А фильмы, сериалы и 
образовательный контент мож-
но арендовать на несколько 
дней или купить в домашнюю 
коллекцию. Каталог постоянно 
пополняется.

Интерактивное телевидение от «Ростелекома» вышло за рамки домашнего телевидения и стало доступным везде. Достаточно скачать на 
смартфон приложение Wink, и вы получите доступ к любимым каналам и всем функциям «Интерактивного ТВ»: от возможности перематы-
вать телеэфир и смотреть тысячи фильмов до установки «Родительского контроля».

18+

*винк. ПАО «Ростелеком», ОГРН 1027700198767,             
г. Санкт-Петербург, ул. Достоевского, д. 15

Подключайтесь к 
«Интерактивному ТВ»

от «Ростелекома»
и скачивайте приложение 

Wink.
Остались вопросы? Заходите 
на сайт:
www.komi.rt.ru
или позвоните по телефону:

8-800-1000-800



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+

НУЖНЫ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ, 

СВЕТИЛЬНИКИ, ПРОЖЕКТОРЫ? 
РЕСУРСЭНЕРГОСНАБ

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

РЕСУРСЭНЕРГОСНАБ
ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН

ул. Огородная, 6/2 (за м-ном «Карнавал»)
resursenergosnab

550-499

Жители Сыктывкара советуют 
обращаться в магазин «РесурсЭнер-
госнаб»!

Максим Тарасов:
– Я занимаюсь ремонтом в новой квар-

тире, да ещё дом достраиваю. У нас много комнат, дизайн-
проекты, нужен качественный свет и современные све-
тильники. Такие, чтобы поставил – и забыл. Чтобы в доме 
жить было уютно и не переплачивать за электроэнергию. 

Я давно свой выбор сделал: закупаюсь в магазине «Ре-
сурсЭнергоснаб». Цены на светодиодную продукцию – 
более чем приемлемые: лампы от 54 р., светильники – от 
250 р., прожекторы – от 280 р. Выбор – на любой вкус. 
Консультанты грамотные, подобрали оптимальный ва-
риант под мои потребности.  Рассчитана продукция на 
30–50 тысяч часов горения, гарантия на всё от 2 до 3 лет. 
Мне, правда, она не понадобилась ни разу. В доме есть 
лампы, которые уже 5-й год стоят – не менял, всё отлич-
но! Словом, продукцией доволен на 100%.

Скоро собираюсь ехать за прожекторами для уличного 
освещения – обустраиваю двор на даче. Сейчас акция 
проходит – скидки до 15% на всю светодиодную продук-
цию. Очень выгодно! И вам советую заглянуть в «Ресурс-
Энергоснаб» – останетесь довольны.

АКЦИЯ!
До 30 ноября в мага-
зине «РесурсЭнерго-

снаб» скидка до 15% на 
светодиодную продук-
цию! Поспешите за вы-

годными покупками!

ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕРЫ IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

ОМ  ТВ

Продажа
монтаж

проектирование

СТОМАТОЛОГИЯ
терапия
пародонтология

хирургия
имплантология

ортодонтия
ортопедия

ТЕРАПИЯ
гинекология
эндокринология

кардиология
массаж

неврология
тест ДНК (родство, пол)
УЗИ
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Ул. Интернациональная, 32. Тел.: 202-330, 245-217

Акция! Установка импланта 30000р. 17000р.
При установке 2-х и более имплантов предоставляется беспроцентная рассрочка!

*Срок акции до 30.11.2019г. ООО «Грант-плюс», ОГРН1021100519703
Юр.адрес: 167000, Республика Коми, г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 32
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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%!*


