
«Источник» побеседовал с Верой Терешонковой и Мариной Седовой, 
после жалобы которых Конституционный суд РФ отменил запреты 
на митинг не только на Стефановской площади Сыктывкара, но и в 

целом около зданий госорганов в стране. стр. 2 Где пройти 
полный осмотр невролога?
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ОБОСНУЙТЕ ЗАПРЕТ
Интервью 
с Витасом

О СЫКТЫВКАРЕ, 
ЮБИЛЕЯХ 
И СЕМЬЕ

Фото: vitas.com.ru > 6-7

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

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега

8904270579089042705790

С 15 НОЯБРЯ 2019 Г. ПО 19 ЯНВАРЯ 2020 Г.С 15 НОЯБРЯ 2019 Г. ПО 19 ЯНВАРЯ 2020 Г.

НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ!
НОВОГОДНИЙ
РОЗЫГРЫШ!

ПУТЁВКАВ ЖАРКИЕ СТРАНЫ

ГЛАВНЫЙ
ПРИЗ

(8332) 52-51-50, (8332) 52-22-22(8332) 52-51-50, (8332) 52-22-22
        г. Киров, ул. Щорса, д. 73        г. Киров, ул. Щорса, д. 73

*О подробности акции вы можете узнать у продавцов соответствующих компаний в центре мебели «Весна».*О подробности акции вы можете узнать у продавцов соответствующих компаний в центре мебели «Весна».
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Выставка-продажа

ул. Орджоникидзе, 50
«Центр ремёсел»

Новые коллекции шуб от ведущих
фабрик г. Пятигорска

норка
каракуль
и новинка сезона
мех кёрли

Акция!
Меняем старую
шубу на новую!

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

КОМПЛЕКТОВЩИКИ, УПАКОВЩИКИ, 
ОПЕРАТОРЫ ПК НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО

ПОКЛЕЙКА ОБОЕВ!

8-904-239-58-97

Ремонт квартир 
и ванных «под ключ»

Электрика
Сантехника

Пенсионерам скидки 10%

БРИКЕТЫ RUF
ПЕЛЛЕТЫ

ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА
8-912-865-26-24

0+



Конституционный суд РФ (КС) при-
знал неконституционными поло-
жения закона Республики Коми, 
которые запрещали проведение 
публичных мероприятий на Сте-
фановской площади, а также в ра-
диусе 50 метров от входа в зда-
ния органов власти.

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ?
Проверка законодательства 

была инициирована после жа-
лоб двух сыктывкарок. Так, Вера 
Терешонкова в июле 2017 года 
хотела провести на площади за-
упокойный молебен в память 
о жертвах Большого террора в 
СССР 1937–1938 годов, а Мари-
на Седова уведомляла власти о 
проведении в сентябре того же 
года перед зданием мэрии ми-
тинга для обсуждения неудовлет-
ворительной работы обществен-
ного транспорта в Сыктывкаре.

Однако ни молебен, ни митинг 
не согласовали местные власти. 

Отказ был мотивирован общим 
запретом на проведение этих ме-
роприятий в заявленных местах. 
Обе женщины пытались оспорить 
законность отказов, но Сыктыв-
карский горсуд и Верховный суд 
Республики встали на сторону чи-
новников. Активистки не остано-
вились и решили подать жалобу 
в Конститутационный суд. Он, в 
свою очередь, сразу же предпи-
сал законодателю Коми внести в 
действующее правовое регулиро-
вание необходимые изменения. 

При этом до принятия поправок 
отказ в проведении митингов 
должен быть мотивирован, исхо-
дя из параметров каждого кон-
кретного мероприятия. Сейчас 
дела сыктывкарок подлежат пе-
ресмотру, женщины также мо-
гут реализовать своё право на 
возмещение вреда, причинён-
ного органами власти.

«РЕШЕНИЕМ ДОВОЛЬНЫ»
Вера Терешонкова на днях по-

лучила постановление КС РФ по 
почте, она рада такому резуль-

тату. Сейчас женщина намере-
на оспаривать и другое решение 
горсуда столицы Коми и Верхов-
ного суда республики, согласно 
которым сыктывкарке выписа-
ли штраф 5 тыс. рублей. Пово-
дом стал пикет, с которым она 
вышла этой весной на Стефанов-
скую площадь.

– Я была единственным чело-
веком, которого в Коми аресто-
вали 1 мая, – рассказала «Источ-
нику» Вера. – Мне интересно, как 
решение Конституционного суда 

сейчас повлияет на моё дело по-
следнее: штраф я ещё не опла-
тила, отменят мне его или нет? 
А по поводу права на возмеще-
ние вреда – будем делать всё, 
что положено. Конечно, поста-
новлением я довольна: сначала 
мне о нём сообщил мой юрист, а 
потом начали знакомые звонить.

В свою очередь, Марина Седо-
ва отмечает, что борьба будет 
окончена только после измене-
ния закона.

Юлия Замараева

Бывший ректор Ухтинского государствен-
ного технического университета Николай 
Цхадая задержан по подозрению в совер-
шении преступления. В отноше-
нии него ведутся следственные 
действия, проводятся обыски 
и выемка документов. Нака-
нуне новым ректором УГТУ 
выбрали Руслана Агинея.

Власти Коми объявили аукцион на выпол-
нение работ по реконструкции Республи-
канского стадиона для Чемпионата мира 
по бенди в 2021 году. Начальная цена кон-
тракта – почти 3 млрд рублей. Соглашение 
с подрядчиком планируется подписать в 
середине декабря. 
Сразу после это-
го начнутся ра-
боты на арене.

Более 5000 человек 
покинули Коми

18
НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22
НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Миллиарды – 
на стадион

20
НОЯБРЯ

СРЕДА

К Цхадаю 
пришли с обысками

За январь-сентябрь 2019 года наш регион 
потерял 6,8 тысячи человек, или 0,8 процен-
та населения. Специалисты Комистата за-
фиксировали превышение смертности над 
рождаемостью и серьёзный миграционный 
отток: за девять ме-
сяцев из Республи-
ки в другие регионы 
России перебрались 
5,3 тысячи человек.

Задержали педофила19
НОЯБРЯ

ВТОРНИК

В Сыктывкаре возбуждено уголовное 
дело по факту совершения насильствен-
ных действий сексуального характера в 
отношении 12-летней девочки. Во втор-
ник около полудня неизвестный мужчи-
на приставал к ребёнку прямо в раздевал-
ке образовательного учреждения. Через 
два дня подозреваемого задержали. Им 
оказался 45-летний ранее судимый мест-
ный житель.

2 пятница, 22 ноября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

«Большая победа»
О победе жительниц Коми в Конституционном суде РФ в ноябре написали ведущие российские 
и мировые СМИ. «Источник» узнал имена сыктывкарок и расспросил их о ходе дела.
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Городок оценили 
в 3 миллиона

21
НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Ледовый городок на Стефановской площа-
ди в этом году выполнят в едином стиле по 
мотивам мультфильмов. В основе концеп-
ции будет лежать сказка «Снежная короле-
ва». Ключевыми образами станут: Северное 
сияние, Снежная ко-
ролева, трон, Герда и 
Кай и др. Стоимость 
городка оценивается 
почти в 3 млн рублей. Фото: сыктывкар.рф

1 мая 2019 года. Полицейские 
задержали Веру Терешонкову 
за одиночный пикет 
на Стефановской площади

КОММЕНТАРИЙ
Адвокат женщин, юрист фонда «Обществен-

ный вердикт» Эрнест Мезак отмечает, что ре-
шение КС – это большая победа. Аналогичный 
запрет существует во многих регионах. Право-
защитник с сарказмом комментирует направ-
ленный в КС отзыв Госсовета Коми:

– Наши законодатели объясняют запрет ми-
тингов и демонстраций на Стефановской пло-

щади тем, что там ездят детские электромо-
бильчики. А запрет на митинги в 50 метрах от 
зданий любых органов региональной госвлас-
ти и местного самоуправления по всей Коми – 
тем, что необходимо обеспечить антитерро-
ристическую защищённость работающих там 
чиновников и приходящих к ним посетителей. 
Ни один довод диковатых депутатов Консти-
туционный суд рассматривать не стал, – рас-
сказал адвокат.

Найти хорошего специалиста не-
просто, но даже если вы его нашли, 
уверены, что врач проводит полно-
ценный осмотр?

ПОЛНЫЙ ОСМОТР 40 МИНУТ
Приём невролога должен состоять 

из нескольких обязательных эта-
пов, на которые по государствен-
ному нормативу даётся 22 минуты. 
Сначала врач задаёт пациенту во-
просы о состоянии здоровья. Нуж-
но успеть ознакомиться с историей 
болезни, результатами исследова-

ний, сделать выводы о течении за-
болевания. Здесь не может быть 
«лишней» информации и нельзя то-
ропиться. Медкарта возрастного че-
ловека – это большой медицинский 
документ, путеводитель, по которо-
му специалист исследует пациента. 
Упустив одну деталь, можно поста-
вить под угрозу лечение и здоровье 
пациента в будущем. Далее прово-
дится полный клинико-неврологи-
ческий осмотр с оценкой двигатель-
ных функций, чувствительности и 
несколькими мышечными тестами. 

Непроведённый тест – белое пят-
но для будущего диагноза.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
«Полную схему при-
ёма нельзя уложить в 
15–20 минут. Я прово-
жу осмотр из расчета 
времени 40 минут», – 

невролог Института 
Движения Василий Фёдоров.

В завершение выдаются направ-
ления на дополнительные исследо-
вания. Если информации достаточ-
но, то составляется план лечения, 
в котором проговариваются реаль-
ные задачи и возможности лече-
ния. Современный врач оформит 
рекомендации в электронный до-
кумент. И только затем пациента 
направляют на процедуры.

ЭФФЕКТИВНО ТОЛЬКО 
В КОМПЛЕКСЕ

Главный критерий выздоровле-
ния – постепенность. В случае с 
заболеваниями спины и суставов 
боль может уйти только при пла-
номерном воздействии физиопро-
цедур, нужных медикаментов, ма-
нуальных методик и специальных 
упражнений в комплексе. Самы-
ми современными методиками, ре-
зультат которых ощущается быстро, 

считаются кинезиотерапия и ЛФК. 
Они снимают боль, воспаление и 
мышечные спазмы, при этом поч-
ти не имеют противопоказаний. Но 
пациент должен понимать, что за-

планированный результат будет 
достигнут при полном соблюдении 
назначений врача.

При реабилитации после инсуль-
та невролог – это главный куратор, 
который должен вести пациента на 
протяжении всего лечения. Он ста-
вит задачи и достигает их вмес те 
с больным.

Подробная информация и запись 
на приём по телефону:

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

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕВРОЛОГ НЕДОСМОТРИТ?

*Предложение ограничено. Не суммируется с другими акциями. 
Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Акция
Приём невролога – 790 руб.*
До 30 ноября идёт первичный приём 

неврологов Института Движения по 
специальной цене.

полная схема приёма – 40 минут
результативные комплексные на-
значения
незамедлительное лечение на базе 
одной клиники
безоперационное восстановление 
спины и суставов
реабилитация после инсульта

Упущенный на приёме тест может поставить лечение под угрозу



По исследованию «Левада центра», только 40% 
россиян часто смеются. В связи с этим «Источник» 

поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Алёна Туркина, 
телеведущая канала «Юрган»:
– Меня может рассмешить всё что угодно. Но 
пальму первенства всё же надо отдать мое-
му псу: это животное – самый настоящий ге-
нератор смеха.

Михаил Пронько, основатель компании 
«Пронькерс Пицца»:
– В последнее время мало что смешит в стра-
не. Смеялся над интересной картинкой, уви-
денной в Интернете.

Евгения Чуракова, нутрициолог:
– Не поверите, но над шутками КВН-щиков! Вклю-
чила «Планету КВН» и Летний кубок 2005 года: 
это было классно и, что самое главное, смешно!

Дмитрий Греченюк, актёр Академического 
театра драмы им. В. Савина:
– В последние дни мы много над чем смеёмся. 
Мы сейчас на мастерстве актёра каждый день 
работаем с нашим мастером в Екатеринбурге, 

и он нам так всё изумительно рассказывает – невозможно 
не смеяться. Ещё последние дней 5 меня смешит и радует, 
что я на учёбе с однокурсниками, на любимой учёбе в Екате-
ринбургском государственном театральном институте. Это 
с моей души улыбки не сводит.

Елена Лодыгина, руководитель 
образовательных проектов:
– Меня очень радует младший сын. Он приносит 
из детского сада новые, не свойственные рус-
скому языку слова, понятия и выражения. Очень 
логично рассуждая о том и доказывая, что это правильно.

ЧТО ВАС РАССМЕШИЛО 
В ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ?

3пятница, 22 ноября, 2019ЦИФРА НОМЕРА

рублей должны жители Республики 
Коми по кредитам и займам. Притом 
649 должников уже находятся в проце-
дуре банкротства. Если у вас есть кре-
диты и займы, вы не можете платить по 

ним, а тем временем долги продолжают расти – обязательно 
приходите на бесплатные консультации, которые будут прохо-
дить в Сыктывкаре и Эжве 26, 27 и 28 ноября. На них специ-
алисты расскажут, как вам выбраться из кредитной кабалы: 
уменьшить сумму долга, снизить ежемесячные платежи, от-
менить начисленные пени и штрафы или полностью списать 
долг. Звоните и записывайтесь! Сыктывкар, ул. Морозова, 3, 
каб. 2, т. 55-26-92; Эжва, ул. Мира, 18/1, 2 эт., т. 25-65-25

БОЛЕЕ

9 МЛРД 
В СЫКТЫВКАРЕ ОТКРЫЛАСЬ ОПТОВАЯ БАЗА СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

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

Плита
Quick Deck + *

*квик дек плюс

725 руб.

Поручень хвоя 
65x44x3000 мм 

(сорт АВ)

518 руб.

Балясина хвоя 
50x50x900мм

  (сорт АВ)

120 руб.

Топливные
брикеты

81 руб.

Утеплитель

760 руб.

Ступень ель/сосна
40x300x1000мм 

(сорт АВ)

427 руб.

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

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОКАМЕРЫ

СИСТЕМА ОХРАНЫ
ДЛЯ ГАРАЖА И ДОМА   

IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

ОМ  ТВ

Продажа
монтаж

проектирование

– 2 года назад муж брал 
кредит. При этом оформил 
страховку. В настоящее время 
муж скончался. Я направила в 
страховую компанию заявление 
о страховом случае и все доку-
менты, но ответа так и не полу-
чила. Как заставить страховую 
компанию выплатить кредит за 
мужа?

– Нужно направить страховщи-
ку претензию. Если страховщик 
откажется добровольно вы-
платить долг по кредиту за 
скончавшегося мужа, то нужно 
обращаться в суд и требовать 
возмещения долга по кредиту, 
пени, штрафа, морального 
вреда.

За более подробной информа-
цией – звоните:

8-908-717-56-31, 57-56-31
ул. Куратова, д. 4, каб. 311

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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– Мы работаем с «Источ-
ником» с самого основа-
ния, уже 3 года. Публикуем 
информацию о продукции 
фабрики, новые модели, 
коллекции, выгодные ак-
ции. Пока всё устраивает. 

– А реклама работает? 
– Результатом мы доволь-

ны. Знаете, если бы реклама 
в «Источнике» не работа-
ла, мы бы здесь не разме-
щались. Зачастую, всег-
да пос ле выхода свежего 
номера с нашей информа-

цией, клиенты к нам идут. 
– Почему выбрали нашу 

газету? Что нравится? 
– В Сыктывкаре не мно-

го массовых газет, кото-
рые могут дать большой 
охват потенциальной ауди-
тории. Тираж «Источника 
новостей» это сделать по-
зволяет. Нравится система 
распространения: газета 
ходит исправно. 
Мы, наши клиен-
ты её видят. Га-
зета интересная, 

нравится жителям. Здесь 
есть что почитать. И, ко-
нечно же, хорошая печать. 
Поскольку мы рекламиру-
ем шубы, меховые изде-
лия, качество изображе-
ний нам очень важно. Наше 
сотрудничество мы плани-
руем продолжать.

Управляющая производством фабрики «Меховая мода» 
Светлана Александровна Пенкина рассказала 
об эффективном сотрудничестве с нашей газетой.

дверные технологии

г.  Сыктывкар, 
Сысольское ш., 11, 1 этаж, ТЦ «Мебельград».

 Салон «ESTET», т. 8 (8212) 400�262

ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА

20%

vk.com/komidveri                       www.estetdveri.ru                       komidveri

6 ДЕКАБРЯ
СКИДКИ ДО

ДВЕРИ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

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)

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)
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ КОЛЛЕДЖА ВЯТГУ
23.11.2019 в 12.00 Учебный корпус №1, 
ауд. 1-128 (ул. Московская, д. 36)

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)

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

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

«Если бы реклама в «Источнике» 
не работала, мы бы здесь не размещались»
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30 ноября и 1 декабря (Сб-Вс) Эжвинский Центр 
Культуры. Ждём вас с 9 до 19 часов.

НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ! Цена от производителя!
Позволь себе быть красивой!

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА!

меховоебогатство.рф

Квашеная капуста от ООО «Пригородный»Квашеная капуста от ООО «Пригородный»

Вкусная, сочная, 
хрустящая! 
Идеальное 
дополнение 
к любому столу!

Вкусная, сочная, 
хрустящая! 
Идеальное 
дополнение 
к любому столу!

Готовится по особенному рецепту из лучших сортов засолочной капусты
ул. Тентюковская, 427 (торговый склад)     22-47-96, 8-800-222-13-14

С 21.11 по 31.12 2019г.
приём врача-кардиолога 

и обследование 
сердечно-сосудистой 

системы 
     со скидкой 10%

Лицензия ЛО-11-01-002225 от 15.07.19

ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824,  юр.адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82
*Под заказ, уточняйте по телефону. **Сроки и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

Поздравляем с Днём матери!

BOOK-REGION.RU

СБОРНИКИ ОГЭ, ЕГЭ 2020
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
УЧЕБНИКИ, РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ
МЕТОДИКА      ВПР, КИМ
ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
КАНЦТОВАРЫ

Приглашаем
за покупками!

распродажи,
скидки, акции

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ЖИЗНЬ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ЖИЗНЬ»

Предлагаем услуги пункта проката
технических средств реабилитации

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8. Тел.: 31-29-58, 31-08-24г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8. Тел.: 31-29-58, 31-08-24

Ходунки – 11 руб./сут.
Верёвочная лестница – 10 руб./сут.
Опора под спину – 12 руб./сут.
Доска для ванны с поручнем – 12 руб./сут.
Стул для ванной – 11 руб./сут.
Ходунки 2-хколёсные – 12 руб./сут.
Комплект для мытья головы лежачего – 11 руб./сут.

Сидение для ванны вращающееся – 14 руб./сут.
Матрас противопролежневый – 11 руб./сут.
Столик прикроватный – 13 руб./сут.
Ступени двойные с ручкой – 12 руб./сут.
Простыня скользящая для перемещения – 21 руб./сут.
Пояс для перемещения – 13 руб./сут.
Захват для предметов – 2 руб./сут.
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С праздником, мамы!

Мамы Гали
5 февраля 2000 года мы с му-

жем поженились, и у нас обоих 
в один миг стало по две мамы!

У наших мам одинаковые име-
на  – они обе Галины. Нашим 
детям, т.е. их внукам, с одной 
стороны, легко не спутать име-
на бабушек, а с другой стороны, 
сложно сразу объяснить, какую 
именно бабушку они имеют в 
виду. В результате сейчас, ког-
да, например, дочка в садике 
рассказывает воспитателям 
о какой-то из своих бабушек, 
она говорит: «Я вчера была в 
гостях у бабушки Шиповской» 
(это значит, у моей мамы) или 
«Сегодня за мной в садик придёт 
бабушка Катаева» (мама мужа).
Мы любим наших мамочек Галю 
Шиповскую и Галю Катаеву и 
желаем им огромного здоровья!

Ваши дети Максим 
и Марина, ваши внуки 

Серёжа, Никита и Настенька

Благодаря тебе я 
выбрала свой путь

Поздравляю со светлым 
праздником, Днём Матери, 
родную, любимую, милую 
мою мамочку Татьяну Анато-
льевну Чеглакову! Я никогда 
не перестану повторять, что 
самая лучшая мама досталась 
именно мне. Ты прекрасный 
и замечательный учитель. Ты 
совершаешь огромный труд 
каждый день, вкладывая в де-
тей большой багаж знаний и 
умений. Учатся и берут с тебя 
пример и коллеги по работе. 
Ты истинный профессионал 
своего дела. Именно смотря 
на тебя, как ты работаешь, я 
тоже решила стать учителем.

Я безумно люблю тебя и гор-
жусь твоими достижениями. 
Будь здорова и счастлива, 
родная!

Дарья 
Чеглакова

И просто за то,
Что она – наша мама,
Мы крепко и нежно
Любим её
(Н. Саксонская)

Наша мама работает с 18 лет 
учителем начальных классов, 
в этом году ей исполнилось 
60. За это время она подари-
ла нескольким сотням малы-
шей частичку своего тепла. В 
своё время сначала я, а потом 
мой брат – оба учились у неё 
в классе.

Хочу сказать ей спасибо за 
нас и уже за своих малышей, 
потому что в этом году я 
стала тоже мамой, уже 
во второй раз.

Светлана Орлова
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– Витас, в начале этого года вы 
отметили 40-летие, сейчас отме-
чаете 20-летие творческой дея-
тельности. За 20 лет как измени-
лось ваше мироощущение?

– 20 лет – это для творчества и 
для жизни на сцене возраст очень 
почтенный, но в моём случае всё 
только начинается. В душе мне, в 
контексте творческого пути, – 2 го-
дика, как моему сыну Максиму. За 
это время, наверное, изменились 
песни, аудитория, которая 20 лет 
назад узнала меня в другом каче-
стве, но неизменным остаётся моё 
уважение к зрителю.

– Помните свой самый первый 
выход на сцену?

– В 6 лет на табуретке, в Одессе, 
в присутствии всей семьи.

– Волновались?
– Конечно, но те аплодисменты 

и та поддержка родных, особенно 
мамы, вселяла уверенность. Моя 
мама всегда была рядом, каждый 
день со мной. Её аплодисменты, 
её забота навсегда останутся в 
моём сердце. 

– Какие были самые запомина-
ющиеся гастроли?

– В силу моего уважаемого воз-
раста за 20 лет было всё. Из по-
следнего: год назад в одном из 
небольших городов Китайской на-
родной республики мы просидели 
почти три дня. Там была песчаная 
буря, и тогда я впервые увидел это 
природное явление. Внутренняя 
Монголия – так называется терри-
тория Китая. Из-за песчаной бури 
взлётная полоса покрылась бар-
ханами. Год прошёл, а мы до сих 
пор этот песок вычищаем из рюк-
заков и даже из музыкальных ин-
струментов. 

– В Китае вам поставили памят-
ник. Какие эмоции испытали от 
увиденной скульптуры?

– Я ценю все памятники и воско-
вые фигуры. Их уже более 500 – и 
в музеях Гонконга, и в городах Ки-
тая, восковые фигуры во Франции 
и в Бельгии. Кстати, в Бельгии с на-
шим президентом мы стоим в од-
ном зале, и для меня это большая 
честь. Два представителя России – 
в одном месте. Я благодарен судь-

бе, благодарен поклонникам за 
такую любовь и такое отношение. 
Это большая гордость за страну и 
за себя, что удалось своим трудом, 
своим талантом и своими дости-
жениями выйти на мировой уро-
вень и показывать Россию с хо-
рошей стороны.

– Расскажите о ваших пла-
нах. Читала, что вы хотели бы 
записать совместную песню 
с Леди Гагой и Питбулем.

– Честно говоря, не знаю, 
откуда взялась информа-
ция про Питбуля. Что ка-
сается Lady Gaga, то та-
кие переговоры были, я 
не знаю, когда будет ре-
ализована эта идея. Де-
вушка она творческая, если мы 
найдём песню, которая понравит-
ся нам, споём с большим удо-
вольствием. Если говорить о 
новых песнях, то буквально 
две недели назад состоя-
лась презентация альбома 
«Бит Бомбит». Получился 
модный, современный, 
танцевальный, яркий, 

и очень молодёжный альбом, для 
меня эксперимент. 

– О вас складывается образ иде-
ального героя. Есть ли у вас вред-
ные привычки?

– Нет. Вредная привычка была до 
определённого момента – долгое 
время я любил сладкое. С боль-
шой радостью пользовался эти-

ми кулинарными изысками и 
вкусностями. Наверное, по-
сле 30 лет это привычка ото-
шла на второй план. Сейчас 
я придерживаюсь очень сба-
лансированного питания, 
абсолютно спортивного об-

раза жизни, чего ис-
кренне желаю всем 
читателям этого ин-
тервью – здоровья, 
счастья, уверенности 
в себе и поменьше 
сладкого.

– Поклонники говорят, что 
ваш голос спасает от мно-

гих болезней. Во сколько 
лет и при каких обсто-
ятельствах вы узна-
ли о возможностях 
своих голосовых свя-
зок? Как ухаживае-

те за голосом?
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Витас. Два юбилея в один год

С дочкой Аллой
Фото: vitas.com.ru

Певец, автор песен и актёр Виталий Грачёв, более известный как Витас, 
в этом году празднует двойной юбилей – своё 40-летие и 20 лет на сцене. 
В интервью «Источнику» обладатель уникального голоса рассказал о творческих 
планах, своей семье и пообещал приехать в Сыктывкар.

Людмила М., г. Сыктывкар:
«Я храню деньги в «Инвест Центр» уже тре-

тий год. Каждый месяц я прихожу в офис и 
получаю проценты с моих накоплений. Очень 
удобно получать такую хорошую прибавку к 
пенсии!» 

Василий Я., г. Сыктывкар:
«Для меня «Инвест Центр» стал незамени-

мым помощником. Я открыл договор сбере-
жений ещё год назад. Когда есть деньги, я по-
полняю свой вклад. «Инвест Центр» помог мне 
накопить хорошую сумму, да ещё и в конце 

срока договора получу доходные проценты!» 

Владимир Н., г. Киров:
«В преддверии прошлого Нового года в КПК 

«Инвест Центр» проходил розыгрыш путёвки 
в Великий Устюг. Каково же было моё удивле-
ние, когда путёвка досталась мне! Благодаря 

компании я не только получил большой доход, 
но ещё и побывал в гостях у Деда Мороза! Эта 
поездка оказалась незабываемой!»

Валентина Р., г. Сыктывкар:
«Мой подруга давно советовала мне не хра-

нить деньги под подушкой. Она уже успела и в 
санаторий съездить, и крышу в саду отремон-
тировать, и внукам помогла машину купить. А я 
всё не верила, что можно в кооперативе день-
ги хранить и проценты получать каждый ме-
сяц. В «Инвест Центр» я пришла весной 2019 
года, и вот уже 8 месяцев стабильно получаю 
премию! С таким доходом, и правда, можно 
себе позволить гораздо больше, чем с одной 
пенсией!»

В честь праздника со 2 по 9 декабря кооператив приглашает на Неделю открытых дверей.
Весь декабрь новые пайщики смогут не только получить подарок, но и поучаствовать в розыгрыше путёвки на отдых!

КПК «Инвест Центр» представлен
в Республике Коми уже 5 лет

ВЫГОДНЕЕ, ЧЕМ В БАНКЕ*
ПРИУМНОЖАЙ
НАКОПЛЕНИЯ!

РОЗЫГРЫШ
ПУТЕВКИ
НА ОТДЫХ **

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 
ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 рублей и паевой взнос в размере 100 рублей.  С 
договором и правилами страхования можно ознакомиться в офисах и на сайте кооператива www.invest-centre.ru Условия действительны на дату выхода рекламы. ** Каждый пайщик, заключивший договор сбережений по тарифу «Новогодний» в период с 15 ноября 2019 
по 31 декабря 2019 участвует в розыгрыше сертификата на оплату путевки в турагентстве на сумму 30000 рублей. Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения можно ознакомиться в 
офисах кооператива. Кредитный потребительский кооператив "Инвест Центр" (КПК "Инвест Центр"), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410-088, Член Союза СРО "ГКС" (реестровый № 273 от 31.10.2018). 
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Первое знакомство состоялось в 
лет, когда была написана «Опера 

2». В 3 часа ночи был придуман тот 
мый знаменитый вокализ. Реак-
я у папы была: «Я сейчас позову 
лицию, если ты не прекратишь 

о делать». Соседи тоже надол-
запомнили этот музыкальный 
сперимент. Настолько это была 
кая и интересная находка, что 

её продолжал до 5 часов утра. 
еня не очень волновала встреча 
милицией. Что касается специ-
ьных техник, много существует 
мыслов и слухов. Мой главный 
тод – это ежедневные репети-
и, как минимум по 3 часа совер-

енствования вокала.
Есть какие-то продукты, ко-

рые вы не можете употреблять 
ред выступлением?
Орехи и семечки – это общепри-
тое для всех вокалистов. Они 
здают раздражение в районе 
лосовых связок, которое меша-
правильному звукоизвлечению.
 Расскажите о вашей семье. 
к вместе проводите время, от-

ыхаете?
Что касается отдыха, то с воз-

стом, всё к большему сожале-
ю, таких совместных поездок не-
ого. Последний раз с большим 

овольствием прекрасно прове-
время в Турции, отличный се-
йный отдых, прекрасная пого-
, атмосфера и замечательные 
тские радости.

– Есть ли у вас семейные тра-
диции?

– Это встреча Нового года. Ёлка, 
переодевания в Деда Мороза и жена 
Снегурочка.

– Вы выступали с концертами в 
Сыктывкаре, с чем ассоциирует-
ся город? Когда приедете в сле-
дующий раз?

– Выступал у вас с концертами, и 
неоднократно. Очень хорошие впе-
чатления, ощущения, воспомина-
ния: невероятно тёплая публика, 
хороший приём и ощущения. В сле-
дующем году обязуюсь приехать 
всенепременно. Чуть заранее, но 
уже сейчас хочу поздравить всех 
жителей Республики с наступаю-
щим Новым годом!

Беседовала Катя Злобина

Врачи кировского Центра травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии спасли пациента с ожогами 3 степени на 60% тела
В дальнейшем он сможет вести 
полноценный образ жизни

53-летнему жителю Киров-
ской области Сергею Комы-
шеву проведено сложнейшее 
комплексное лечение, благо-
даря которому пациент, полу-
чивший ожоги 3 степени, сей-
час идёт на поправку.

Сильные ожоги тела и термо-
ингаляционную травму житель 
Нолинска получил при пожа-
ре, который произошёл в его 
доме. Как поделился постра-
давший, ночью он проснулся 
от треска пламени и увидел, 
что уже горит коридор.

– Мне нужно было прыгать 
в окно, но я в шоке выбежал 
через дверь, и в таком состоя-
нии даже автомобиль отогнал 
от дома, – рассказал Сергей 
Комышев.

После произошедшего па-
циента доставили в Нолин-
скую ЦРБ, где специалисты 
диагностировали у мужчи-
ны ожог 3 степени на 60% 
поверхности тела. Обожже-
ны были голова, туловище, 
верхние и нижние конечнос-
ти. Врачи кировского Центра 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии оператив-
но подключились к лечению 
пациента, и после стабили-
зации состояния больного 

он был доставлен в отделе-
ние реанимации Центра трав-
матологии.

Как отметил главный внеш-
татный комбустиолог Киров-
ской области Игорь Пепеляев, 
ожог 3 А степени – это макси-
мально глубокий ожог, кото-
рый ещё возможно вылечить 
без оперативного вмешатель-
ства, но это очень сложное по-
граничное состояние.

– Больной находился в тя-
жёлом состоянии в отделении 
реанимации, где получал ком-
плексное многокомпонент-
ное лечение. Пациент лежал 
на специализированной кро-
вати, предназначенной для 
лечения тяжело обожжён-
ных пациентов, – подчеркнул 
Игорь Пепеляев.

Благодаря слаженной работе 
врачей отделения реанимации 
и комбустиолога не прошло и 
месяца, как был отмечен про-
гресс в состоянии Сергея Комы-
шева, и мужчина был переведён 
в четвёртое травматолого-ор-
топедическое отделение. На 
данном этапе лечения пациен-
ту делают перевязки, проводят 
реабилитационные меропри-
ятия и занимаются активиза-
цией больного.

В результате своевремен-
ного лечения с использова-
нием современного лечебно-
диаг ностического оснащения 
и высокой квалификации вра-
чей пациент находится в удов-
летворительном состоянии, 
начинает вставать на ноги. 
На госпитализации он про-
будет ещё около двух недель. 
Пос ле выписки из стациона-
ра мужчина продолжит ле-
чение по месту жительства. 
В дальнейшем пациент смо-
жет вести полноценный об-
раз жизни.

Центр травматологии, орто-
педии и нейрохирургии явля-
ется ведущим медицинским 
учреждением по оказанию вы-
сокотехнологической меди-

цинской помощи. Ежегодно 
в стационаре получают спе-
циализированную медицин-
скую помощь в экстренной 
и неотложной форме более 
17 000 пациентов. Как отме-
тил первый зампред прави-
тельства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, профиль 
«травматология и ортопедия» 
является лидером и среди 
иногородних пациентов. На 
долю данного направления 
приходится 10,4% случаев от 
общего количества обраще-
ний в первом полугодии 2019 
года. Всего с начала текущего 
года медицинская помощь в 
Цент ре травматологии, орто-
педии и нейрохирургии была 
оказана 4500 жителям реги-
онов России.

ДОСЬЕ

ГРАЧЁВ ВИТАЛИЙ 
ВЛАДАСОВИЧ (ВИТАС)
Дата и место рождения: 
19 февраля 1979, Даугавпилс 
(Латвийская ССР)
Семья: супруга Светлана, 
дочь Алла и сын Максим
Любимое блюдо: китайская кухня
Любимая книга: «1984» 
(Джордж Оруэлл) 
Любимый фильм: 
«Однажды в Америке»
Девиз по жизни: 
«Всё будет хорошо!»

 ОПЛАТИТЬ СУЩЕСТВУЮЩУЮ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ЗА ЭНЕРГОРЕСУРСЫ
 ОПЛАТИТЬ КВИТАНЦИЮ ЗА НОЯБРЬ И ДЕКАБРЬ ДО КОНЦА ГОДА

Приятный бонус этого года – списание пеней!Приятный бонус этого года – списание пеней!

АО «Коми энергосбытовая компания» поздравляет жителей Республики 
Коми с наступающими праздниками и объявляет о начале акции «В Новый год без долгов»

АО «Коми энергосбытовая компания»

Чтобы получить улыбку фортуны и приятные подарки от нашей 
компании, необходимо до 31 декабря 2019 года:

В настоящее время за-
канчивается работа над 
новым альбомом группы 
«Аквариум». В него войдут 
более 15  новых песен. Есть 
все шансы, что на концерте 
14 декабря на Вятке вы ус-
лышите их первыми. Здесь 
будет своя, особенная ат-

мосфера. К тому же здесь у 
музыканта есть друг – им-
прессарио Сергей Орлов.

По словам музыканта, пос-
ле визита в Киров у него 
всегда рождаются новые 
песни. Например, в прошлый 
свой приезд БГ записал одну 
из таких песен на студии в 

Порошино и поучаствовал в 
разработке логотипа извест-
ного кировского мотоклуба 
«Орден Севера». Как расска-
зал сам Гребенщиков, «избы, 
засыпанные снегом, навева-
ют лирическое настроение».

На этот раз БГ собирается 
провести в Кирове несколь-
ко дней. А значит, следует 
ждать новых творческих 
сюрпризов. Ведь лидер 
группы «Аквариум» любит 
удивить слушателей. Совсем 

недавно в творческой фор-
ме он высказался о пропа-
гандистах.

14 декабря у жителей Сык-
тывкара будет возможность 
попасть на концерт живой 
легенды, основателя рус-
ского рока, кумира поколе-
ний Бориса Гребенщикова и 
культовой группы «Аквари-
ум»! 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.

Справки по телефону 8(8332) 422-555

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

ЦЕНА БИЛЕТОВ - 
от 1500 рублей.

6+



В нескольких населённых 
пунктах Усть-Вымсокого 
района в течение месяца не 
вывозился мусор. Регопера-
тор «Ухтажилфонд» объяс-
нял это тем, что техника не 
может проехать на полигон 
в Айкино из-за ужас-
ного состояния доро-
ги. Переполненные 
контейнеры стояли 
в Жешарте, Мадма-
се, на станции Межег, 
а также в деревнях Яг и 
Арабач. Как сообщают ком-
мунальщики, эта дорога 
находится на балансе Усть-
Вымского района, и именно 
власти должны привести её 
в порядок.

Жешартцы неоднократ-
но обращали внимание 
местной администрации на 
проб лему невывоза мусора, 
но ситуация не менялась. В 
итоге сельчане придумали 
ускорить решение проб-
лемы нестандартно: люди 
принесли мешки с мусором 
прямо к дверям админи-
страции! Один из жителей 
сфотографировал «картину» 
и опубликовал снимки в соц-
сети, подписав их так: «При-
соединяемся к флешмобу 
«Заставь Штрауха работать» 

(Юрий Штраух – глава же-
шартской администрации – 
прим. ред).

Вскоре мужчину «навести-
ли» полицейские и взяли с 
него объяснение. Стражи 
порядка предположили, что 

именно он складиро-
вал мусор у здания 
чиновников.

Как бы то ни было, но та-
кие действия местных жите-
лей помогли избавиться от 
мусора. «Ухтажилфонд» со-
общил, что в Усть-Вымский 
район направлено несколь-
ко единиц техники, отходы 
вывезены.

Жешартцы, опрошенные 
«Источником», отмечают, 
что участие во флешмобе 
изъявило принять немалое 

количество человек: «Не 
поддержали акцию только 
работники администрации и 
лояльные к Штрауху люди. 
Глава на своём посту уже 
около 10 лет, но из года в год 
ситуация не меняется».

В свою очередь, в полиции 
прокомментировали, что к 
ним поступило заявление от 
замглавы администрации по 
факту несанкционированно-
го выброса бытовых отходов. 

– Проводится проверка, в 
действиях неизвестных лиц 
усматриваются признаки со-
става преступления, преду-
смотренного ст. 6.3 КоАП 
РФ «Нарушение законода-
тельства в области обеспе-
чения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия 
населения». Санкции этой 
статьи  – предупреждение 
или наложение администра-
тивного штрафа, – пояснили 
«Источнику» в ведомстве.

Юлия Замараева

Красота и здоровье
НОВОСТИ

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
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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

– Хочу отдохнуть и подлечиться в санатории Кировской области. Подскажите, 
есть ли выгодные акции? 

– В известном санатории «Колос» до 29 декабря действует скидка 15% на 
путёвки от 7 дней.

Также есть несколько выгодных предложений от санатория «Лесная Новь». 
Во-первых, здесь действует скидка 10% для членов профсоюзных организаций и для именинников. А 
также скидка 7% для всех, у кого первый день заезда приходится на период с 8 января по 8 февраля 
2020 г. Эти путёвки уже можно приобретать. Что примечательно, эта скидка суммируется со скидкой 
по купону постоянного клиента, а значит, ваш отдых может быть ещё выгоднее. Также не забывайте 
бронировать путёвки на Новый год в санаторий «Колос» и «Нижне-Ивкино». Мест остаётся совсем немного.

За подробностями приходите к нам – в турагентство «Атолл». У нас вы сможете приобрести путёвки 
по ценам санаториев, узнать обо всех акциях, а также условиях проживания и лечебных программах. 

Мы работаем в здании по ул. Первомайская, 78, кабинет рядом с турагентством «Дилижанс». 
Телефоны: 8 (8212) 32-29-40 и 400-322.

 Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

Молодые люди и люди 
старшего поколения, кото-
рые считают себя здоровы-
ми, редко посещают поли-
клинику и не хотят тратить 
своё время на обследова-
ния. А большинство пригла-
шённых на диспансеризацию 
уже знают об имеющихся у 
них хронических заболевани-
ях и считают, что посещение 
кабинета диспансеризации – 
это только для «галочки», а 
напрасно!

Прохождение первого этапа 
диспансеризации (скринин-
говое обследование) – это 
проверка состояния здоро-
вья, своевременное выяв-

ление  факторов риска хро-
нических неинфекционных 
заболеваний и предупреж-
дение развития опасных и 
широко распространённых 
заболеваний: онкологии, 
бронхолёгочных и сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета. Диспан-
серизация – это возможность 
вовремя вы явить симптомы 
заболевания и получить ре-
комендации по сохранению 
и укреплению здоровья. При 
выявлении каких-либо сим-
птомов врач направит вас на 
второй этап диспансериза-
ции, назначит проведение до-
полнительных исследований.

В ГБУЗ РК «Эжвинская го-
родская поликлиника» дис-
пансеризация проводится 
участковыми врачами те-
рапевтами в соответствии 
с расписанием приёма или  
в отделении профилактики, 
кабинет №4 (диспансериза-
ция). Режим работы кабине-
та: понедельник – пятница с 
9.00 до 18.00, суббота с 9.00 
до 12.00. Найдите время для 
своего здоровья – пройди-
те диспансеризацию!

ВЫ ТОЖЕ СЧИТАЕТЕ, ЧТО 
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НИЧЕГО НЕ ДАЕТ?

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru

Акция «Щедрая зима» в санатории
«Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл)!
Купите на 12 дней путёвку с лечением – получите 2 дня в подарок!
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путевку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

В путёвку входит:
пятиразовое питание,
лечение, проживание,
культмассовые мероприятия

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

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

– У моего парня плохая эрекция, 
и, что самое главное, закончить он 
совсем не может. С чем это может 
быть связано?

– Стойкое отсутствие оргазма 
у мужчин встречается не часто и 
может быть обусловлено как пси-
хологическими, так и органическими 
причинами. Необходимо исключить 
колликулит, спинальные травмы и 
другие неврологические расстройства, 
приём каких-либо лекарственных 
препаратов.  Также это встречается 
при  задержке  психосексуального 
развития (когда половая жизнь на-
чалась после 20–22 лет) или фиксации 
на специфических ощущениях при 
мастурбации. Не исключаем и 
несоответствие партнёрши для не-
обходимого сексуального образа. 
Психологические причины чаще носят 
относительный характер. В любом 
случае необходимо обследование и 
индивидуальная работа с сексологом.
Тел. 8-912-820-12-27

Ирина 
Леонидовна 
Гребёнкина,
сексолог

Лиц. ЛО-43-01-0026-83
от 12.12.2017г.

«Заставь Штрауха работать»
Флешмоб с таким названием устроили жители 
Жешарта, завалив мусорными пакетами местную 
администрацию. Полицейские начали проверку 
по факту акции.

Ф
от
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ев

Убирать мусорные пакеты 
пришлось дворнику администрации

Юрий Штраух не был 
доступен для комментариев.
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Сколько раз наблюдали, 
как выходя из школы, под-
ростки из кармана доставали 
пачку сигарет и закуривали. 
Школьники уже настолько чув-
ствуют свою безнаказанность, 
что распустились вкрай. Дали 
им множество прав, освободив 
от обязанностей. Вот теперь и 
расхлёбывайте! Недовольные.

В городе необходимы тех-
нические кружки для школь-
ников, как были в СССР: 
авиамодельные или радиолю-
бительские. Да и уроки труда 
есть уже не во всех школах. 
Детей нужно приучать делать 
многое своими руками, а не 
воспитывать слепых потре-
бителей. Ведь если что про-
изойдёт, такие не выживут. 
Житель Сыктывкара.

Наконец-то заговорили о 
возрождении вытрезвите-
лей. Это необходимо по двум 
причинам. Первая, она же ос-
новная, – изоляция от добро-
порядочных граждан лиц, на-
ходящихся в непотребном (не 
обязательно в «свинячьем») 
для окружающих состоянии 
по целому ряду причин. По-
скольку они могут, независимо 

от того, осознают или не осо-
знают свои действия, нанести 
непоправимый вред жизни и 
здоровью других людей, раз-
личного вида имуществу. А уж 
в чём это проявляется, каждый 
может додумать сам, но счи-
таю, не очень приятно будет, 
если даже миролюбивый пере-
бравший человек, сам того не 
желая, например, облюёт вас 
в общественном транспорте. 
Вторая – защита уже самого 
злоупотребившего спиртным 
от пагубного на него влияния в 
виде различных факторов: при-
родных (замёрз), криминаль-
ных (избит-ограблен), техно-
генных (упал под авто). А чтобы 
не было всем известных нега-
тивных факторов в работе вы-
трезвителей, то механизм их 
функционирования должны 
разрабатывать профессиона-
лы, а не кликуши-дилетанты! 
Николай Новокшонов.

Тротуары по городу скольз-
кие. Даже там, где прошёл трак-
тор, ходить невозможно из-за 
бугристого льда. Два раза уже 
поскользнулась. Так и шею сло-
мать можно! Дороги посыпают, 
а про тротуары, видимо, забы-
ли! Читатель.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27 

ГЛАС НАРОДАБудущих чиновников – на полиграф

В наше время детекторы 
лжи позволяют регистри-
ровать дыхание, потоот-
деление, кровонаполня-
емость сосудов, а также 
артериальное давление. 
Благодаря этому аппарат 
определяет психо-физи-
ческие процессы, про-
исходящие в тот момент, 
когда человек говорит не-
правду.

На днях глава Коми Сер-
гей Гапликов подписал 
указ, в соответствии с 
которым проверку на по-
лиграфе будут проходить 
не только действующие 
государственные и муни-
ципальные служащие, но 
и те, кто планирует ими 
стать. Нововведение на-
чнёт действовать 29 но-
ября.

«ЗРЯ ПОТРАТЯТ 
БЮДЖЕТНЫЕ ДЕНЬГИ»
По словам сыктывкар-

ского правозащитника 
Владимира Володарско-
го, правоприменительная 
практика проверки чинов-
ников на полиграфе уже 
давно показывает полную 

неэффективность.
– Мы знаем, что в послед-

ние годы много больших 
руководящих работников 
были обвинены в корруп-
ции и по некоторым из них 
есть обвинительные при-
говоры, вступившие в за-
конную силу. В своё время 
они все проходили через 
эту проверку, и результа-
тов она, как мы видим, не 
дала. Ни один из чиновни-
ков, кто был осуждён за 
коррупционные преступ-
ления, не имел проблемы 
с полиграфом, – рассказал 
собеседник «Источника».

По словам правозащит-
ника, причин неэффек-
тивности проверок на де-
текторе лжи несколько.

– Сама техника может 
быть несовершенной. Так-
же полиграфист, который 
работает на этой технике, 
из-за некомпетентности 
или по другим причинам 
может дать заключение 
в угоду чиновников, – от-
мечает Володарский. –  
Можно придумать много 
всяких проверок и меро-

приятий, но они должны 
быть действенные. 

По словам собеседника, 
на нововведение наверня-
ка будут потрачены бюд-
жетные средства: «Когда 
нет положительного ре-
зультата для общества, 
то зачем такие проверки 
нужны? Это трата госу-
дарственных ресурсов, 
денег. Иногда склады-
вается впечатление, что 
все эти проверки лишь 
для отвода глаз, для га-
лочки».
«РАЗРУШЕНА СИСТЕМА 
ПОДГОТОВКИ КАДРОВ»
В свою очередь, замес-

титель председателя 
Общественной палаты 
Республики Коми Анна 
Чуракова в беседе с «Ис-

точником» отметила, что 
главная проблема чинов-
ников – не коррупция, а 
нежелание много рабо-
тать и некомпетенция 
кандидатов.

– К сожалению, разру-
шена система подготовки 
кадров, которая была, на-
пример, в СССР. Тогда че-
ловек на госслужбу чаще 
всего приходил из реаль-
ного сектора экономики, 
поработав на реальном 
производстве. Сейчас же 
чиновники чаще всего не 
проходят этой ступени, а 
соответственно, просто не 
понимают того, чем управ-
ляют, – подчёркивает об-
щественница.

Михаил Буторин

Фото: rg.ru

Эксперты, опрошенные «Источником», 
прокоментировали инициативу 
правительства Республики Коми проверять 
кандидатов в чиновники на лживость.

На шубы и дублёнки
ТРЦ «Макси», 1 этаж    8-963-022-77-44
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ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

 Подать частные объявления можно по телефону: 720-050

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ

Требуются грузчики, водители для регулярной работы по заказам 
с оплатой почасовой, сразу (нал/карта). От малогабарита до 
несколькотонников  ....... 89505675584, 8(8212)578-567, 89041098349

СТРОЙКА
Винтовые сваи, продажа, профессиональный монтаж. 
Дешево! 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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Балконы, окна. Дачные работы. Ремонт полов  ......... 57-30-25

Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна»  ..................................................... 440305
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, установ-
ка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. Короткие сроки. Помощь 
в подборе, закупе, доставке материалов  ........................ 89658602533

ПОТОЛКИ
Потолки натяжные от 150 руб. кв.м , более 200 видов, 
изготовление сутки. Договор. Гарантия. Сертификат. 
Беспроцентная рассрочка  .......................................................572752
Натяжные потолки ООО «Купол», любой сложности, 
гарантия и качество  .................................................................... 555092

ДВЕРИ
Двери, перегородки раздвижные, шкафы-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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ......................................... 89128653939, 353939

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

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

Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики  .342376
Переезды: от 300 руб. до 5 тонн. Грузчики (разнорабочие и 
разборка/сборка мебели). Грузо-такси разного размера и тоннажа 
(на выбор) ...................... 89505675584, 8(8212)578-567, 89041098349

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18м.кв., песок карьерный и 
речной, кирпичный бой, песчано-цементная смесь, песчано-гравий-
ная смесь, грунт плодородный и на обсыпку, помет, 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

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
Ремонт швейных машин  ....................................89042032352

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

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

Подать частное 
объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48

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

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

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

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
СВАРЩИК

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
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

 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

(8332)-79-78-55 prestige43.ru

В гостях у Деда Мороза 2019-2020В гостях у Деда Мороза 2019-2020
г. Великий Устюгг. Великий Устюг

(8332)-79-78-55 prestige43.ru

Посещение Почты Деда Мороза.
Посещение Дома Моды Деда Мороза «В гостях у мастериц».
Заглянем в зоопарк, в котором живут олени, совы, лисы, белки, 
волки, рыси и  верблюды.
Зайдём в гости к самому волшебнику – в терем Деда Мороза, 
пообщаемся с самим добрым волшебником.
Трёхразовое питание уже входит в стоимость.
Выезд 13 декабря
Цена: дети, пенсионеры 5850р, взрослые 6250р

Посещение Почты Деда Мороза.
Посещение Дома Моды Деда Мороза «В гостях у мастериц».
Заглянем в зоопарк, в котором живут олени, совы, лисы, белки, 
волки, рыси и  верблюды.
Зайдём в гости к самому волшебнику – в терем Деда Мороза, 
пообщаемся с самим добрым волшебником.
Трёхразовое питание уже входит в стоимость.
Выезд 13 декабря
Цена: дети, пенсионеры 5850р, взрослые 6250р

Сладкий подарок
каждому!

56-55-73

СКИДКА 10 %
Гарантия до 5 лет

ОКНА, БАЛКОНЫ

*До 31.12.2019г.

*

СРОЧНЫЙ ВЫКУП
НЕДВИЖИМОСТИ

КВАРТИРЫ
КОМНАТЫ
Участки разных категорий

8 (8212) 57-38-82
8-908-717-38-82

для переселенцев Севера



ПРИМЕТЫСУДОКУ № 81
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено 
так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось 
в каждой строке, столбце и малом квадрате (3x3 ) 
только один-единственный раз.

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 22 ноября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

АНЕКДОТЫ

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

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

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

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

БЕСПЛАТНО!БЕСПЛАТНО!

НОВИНКА!    НОВИНКА!    
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ ПОДАРИ ДЕТЯМ 
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ 
ПРАЗДНИК

БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!
БЕЗЛИМИТ
ПО ЦЕНЕ 2-х ЧАСОВ ПО БУДНЯМ!
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.
· включает русскую баню и хамам
· дети 4-5 лет по 250 руб.

Обнародованы шокиру-
ющие результаты иссле-
дования причин падения 
рождаемости в России. 
Оказывается, некие злодеи 
выдают россиянам проти-
возачаточные зарплаты.

Хорошего бухгалтера 
найти трудно, поэтому 
Вера Павловна уже 20 лет 
числится в федеральном 
розыске. 

Учитель алгебры очень 
расстроился, когда нашёл 
свою жену с двумя неиз-
вестными.

Ольга хоть и промахну-
лась в тире, но и взять 
мишку ей уже никто не 
помешал…

Запись в дневнике у сына: 
«Ваш сын слишком любит 
девочек, примите меры...» 
Ответ: «У нашего папы 
такая же проблема, найдёте 
решение, сообщите!»

Жена попросила купить 
большую сковородку.
Теперь сижу и думаю: я 
буду хорошо кушать или 
хорошо себя вести?
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Фото: sibdepo.ru

В РОССИИ

НОЧЬ ТРЕЗВЕЕ НА ЧАС
Представители Общерос-

сийского народного фрон-
та предложили запретить 
продажу алкогольных на-
питков после 22 часов. Сей-
час она разрешена с 8:00 
до 23:00. Общественни-
ки считают, что эта мера 
сократит количество по-
требляемого алкоголя, а 
также снизит число ДТП 
и преступлений.

ДЛЯ БЮДЖЕТНИКОВ 
УСТАНОВЯТ 

ЗАРПЛАТНУЮ ПЛАНКУ
В Госдуму внесли зако-

нопроект об установле-
нии минимальной зарплаты 

бюджетникам. Документом 
предлагается установить 
зарплату врачам, учителям 
и работникам культуры не 
ниже двукратной величи-
ны прожиточного миниму-
ма. Закон может вступить в 
силу с 1 января 2020 года.

КРАСИВЫЕ НОМЕРА 
ПОЯВЯТСЯ В ПРОДАЖЕ

МВД и Минэкономики со-
гласовали концепцию схе-
мы продажи красивых но-
меров для автомобилей. 
Госзнаки с запоминающи-
мися сочетаниями цифр и 
букв планируют выдавать 
по повышенным госпош-
линам, а также продавать 
путём торгов на аукционе.

25 НОЯБРЯ – Воробьи 
перелетают стайками с 
места на место – перед 
сильным ветром.
26 НОЯБРЯ – Иоанн 
Златоуст. Млечный Путь 
хорошо виден – к стуже. 
27 НОЯБРЯ – Филипп. 
Облачность или снего-
пад предвещают ненаст-
ный май. 
28 НОЯБРЯ – Гурий. 
Сильный ветер в этот 
день – ветреная погода 
продлится 
до 19 декабря.
29 НОЯБРЯ – Парамон. 
Холодный день – зима 
тоже будет суровой.
30 НОЯБРЯ – Григорий. 
Облачно до полудня, а 
потом небо проясняет-
ся – зима будет солнеч-
ной и мягкой.
1 ДЕКАБРЯ – Роман. 
Комар в доме появился 
1 декабря – ожидай от-
тепели.



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+

Лиц. ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016. ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 1024301003462

6+

Подробнее по тел.: 8-922-925-42-42, (8332) 78-42-20, 
(8212) 400-322, бесплатный звонок – 8-800-550-85-67

Акция!
«7 + 3»

При покупке
путёвки на 7
дней 3 дня
в подарок!

Санаторий «Колос» поздравляет с наступающими
праздниками жителей Коми и дарит 

ГРАНДИОЗНОЕ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

С 11 ПО 29 
ДЕКАБРЯ!

Санаторий «Колос» поздравляет с наступающими
праздниками жителей Коми и дарит 

ГРАНДИОЗНОЕ
СНИЖЕНИЕ ЦЕН

С 11 ПО 29 
ДЕКАБРЯ!

г. Киров, ул. Щорса, д. 68
8(8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02
www.oteleuro.ru        vk.com/hoteleuro

*Участвуют все гости, проживающие в отеле с 11 ноября по 25 декабря. Розыгрыш состоится 25 декабря. **Даты проведения Акции «Зимние каникулы»: с 1 по 15 января 2020 года;
Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

РАЗЫГРЫВАЮТСЯ:
    Айфон
    Смарт-часы
    Новогодняя корзина

и участвуй в акции «Получи свой приз»*

а в «зимние каникулы»**
детям новогодние подарки

от Деда Мороза

ПРИЕЗЖАЙ В ОТЕЛЬ «ЕВРО» С 11 ноября ПО 25 ДЕКАБРЯ 2019 г.

Встречай зиму
в ярких красках!
Встречай зиму

в ярких красках!
Оцени модную 

коллекцию зима 2019 
в ТЦ «Аврора»! ул. Коммунистическая, 52

Оцени модные
коллекции «Зима 2019/2020»

в ТЦ «Аврора»! 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 10 до 50%! *


