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Закажи
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Заслуженная 

артистка России – 

о предстоящем 

концерте в Сыктывкаре, 

своих творческих 

планах и семье.
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РОКОВОЙ ОТДЫХ
Сыктывкарца после инсульта 

не выпускают из Турции

АЛЁНА 
СВИРИДОВА:

ОТ ГОРОДА 
Я «УБЕГАЮ» 
В ГЛУШЬ

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

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

З/п 80 000 за вахту

8904270579089042705790

Оператор по добыче 
нефти и газа

Оператор АЗС

Машинист двигателей 
внутреннего сгорания

Помощник бурильщика 
ЭРБС и КРС

Стропальщик

Слесарь по ремонту 
технологических установок

Усинск, ул. Нефтяников, 21. (82144) 2-17-03
Киров, ул. Чапаева, 5/2. (8332) 410-408

22  19:0022  19:00

НОТР-ДАМ де ПАРИ

tvoiconcert.ru

0+

Ромео и Джульетта

> 2



В Коми прошло судебное заседание, где в 
качестве потерпевшего значился боец Ха-
биб Нурмагомедов. Полицейские 
нашли в торговом центре Емвы 
контрафактные футболки с над-
писью «KHABIB». За это к от-
ветственности привлек-
ли бизнесмена Арзумана 
Юнусова: фальсифициро-
ванный товар у него изъяли.

В результате проверки, организованной 
по факту убийства раненого медвежонка-
сироты под Ухтой, отказано в возбужде-
нии уголовного дела. Как сообщили в МВД, 
мужчина, который нахо-
дился на своём дачном 
участке, действовал в со-
ответствии с законом – 
выстрелил в состоянии 
крайней необходимости.

В Сыктывкаре 
появятся троллейбусы

21
ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 25
ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

За убийство 
медвежонка не накажут

23
ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Хабиб стал 
потерпевшим

В проекте изменений в генплан Сыктыв-
кара, в котором даётся прогноз развития на 
ближайшие 20 лет, говорится о том, что в 
городе могут появиться троллейбусы. Ген-
план вместе с приложениями включает в 
себя 250 страниц, дебаты по 
нему пройдут 11 но-
ября в 15:00 в кон-
цертном зале мэрии.

Построят дублёр 
Октябрьского

22
ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

В Сыктывкаре планируется усовершен-
ствовать улично-дорожную сеть на участ-
ке от Петрозаводской до Тентюковской. 
Там может появиться проезд-дублёр Ок-
тябрьского проспекта, который разгрузит 
от «пробок» основную дорогу. Проложен он 
будет между проезжей частью проспекта и 
жилой застройкой. Также запланированы 
автоматизация светофоров и расширение 
проезжих частей.

Вкусные пироги 
по горячей цене!

24
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Известная пекарня «Домашний пирог» про-
водит выгодную акцию! Здесь можно заказать 
четыре пирога всего за 1 399 рублей! С капус-
той, с картошкой и зеленью, с мясом и с ябло-
ками. Первые три пирога будут весить по 1 кг, 
а четвёртый – 0,5 кг. Доставка бесплатная! Эта 
же пекарня, кстати говоря, готовит и достав-
ляет ароматную выпечку. За более подробной 
информацией заходите на сайт: домашний-
пирог.рф или звоните оператору: 29-69-45.

2 пятница, 25 октября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Под конец курортного се-
зона супруги Денисовы из 
Сыктывкара решили отдох-
нуть в Турции. 16 октября 
вместе с маленьким сыном 
они отправились в Аланию, 
но в прошлую субботу главу 
семейства Александра раз-
бил инсульт. Сейчас мужчина 
находится в коме на искус-
ственной вентиляции лёг-
ких в турецком госпитале.

«Ничего 
не предвещало беды»
Никаких предпосылок ин-

сульта не было, сыктывкарец 
на здоровье не жаловался. 
Семья купалась и загорала, 
но во время вечерней ани-
мации отеля мужчине вдруг 
стало плохо, его лицо пере-
косило, а речь стала невнят-
ной. Две девушки-туристки, 
которые оказались фельдше-
рами, сообщили супруге На-
талье, что у Александра ин-
сульт. «Скорая» прибыла на 
место происшествия быстро, 
но сначала больного повез-
ли в клинику, где не оказа-
лось специального оборудо-
вания, в итоге было потеряно 
много времени.

Накануне злополучного дня 
супруги посещали турецкий 
хаммам, где им сделали об-
щий массаж тела. Возмож-
но, именно это послужило 
«толчком» для ухудшения 
состояния у туриста с севера.

Сыктывкарцу провели тре-
панацию черепа в госпитале 
Анталии, который в несколь-
ких часах езды от отеля, где 
остановилась семья. Супру-
га была вынуждена снять 
жильё неподалёку от мед-
учреждения, а сын пока остал-
ся вместе с бабушкой в гос-
тинице.

Нетранспортабелен
Со слов супруги, состояние 

мужчины до сих пор оцени-
вается как «крайне крити-
ческое», он находится в ре-
анимации. Началось всё с 
закупорки тромбом сонной 
артерии и переросло в отёк 
мозга. После проведённой 
операции особого улучше-
ния не было, отёк спал лишь 
немного. 50% клеток голов-
ного мозга уже мертвы.

Транспортировать Алек-
сандра в таком состоянии 
на родину нельзя. Пока для 

семьи действует страховка, 
но она заканчивается 27 ок-
тября. Лечение же в Турции 
и жильё стоят очень дорого.

После огласки ситуации с 
Натальей Денисовой связа-
лось руководство Цент ра ме-
дицины катастроф Коми. В 
ведомство обратилась стра-
ховая компания, которая 
готова транспортировать 
Александра до Москвы. И 
если турецкие врачи дадут 
добро, больного эвакуируют 
сначала в столицу, а оттуда 
его на чартере заберут вра-
чи республиканского Цент ра 
медицины катастроф. Жен-
щина не перестаёт верить, 
что её муж выздоровеет, и 
молится, чтобы весь этот 
кошмар закончился благо-
получно.

Поддержка семьи
Случившееся с Денисовы-

ми мало кого оставило рав-
нодушным. Наталье в соцсе-
тях пишут слова поддержки, 
люди тоже молятся за Алек-
сандра. Многие местные ком-
пании объявили для сыктыв-
карцев сбор средств (деньги 
нужны на дальнейшее лече-

ние мужчины и другие рас-
ходы, связанные с трагеди-
ей). Финансовую помощь 
оказали и на «Птицефабри-
ке Зеленецкой», где работа-
ет Александр.

– Со мной связались с по-
сольства по решению вопро-
са вылета сына с мамой в 
Сыктывкар. Помогли там, не 
отказали. Съездила к мужу: 
состояние критичное, без из-
менений, в Россию нетранс-
портабелен, – сообщила «Ис-
точнику» Наталья Денисова 
вечером 24 октября.

Не пережила 
тяжёлых травм

На этой неделе также ста-
ло известно, что в больнице 
скончалась 67-летняя жи-

тельница Усинска. Турист-
ка не пережила тяжёлых 
травм, полученных в Анта-
лии в ДТП, которое случи-
лось возле отеля.

На момент происшествия у 
женщины действовала стра-
ховка, в дальнейшем её транс-
портировали в Москву при 
помощи Центра медицины 
катастроф. Там её встреча-
ли в том числе и медики из 
Коми, но было принято ре-
шение оставить пострадав-
шую в столичной больнице. 
Врачи боролись за жизнь 
пенсионерки в течение не-
дели, но травмы оказались 
слишком тяжелы. Спасти 
женщину не удалось.

Юлия Замараева

Роковой турецкий отдых
Для двух жителей Коми отдых на берегу Средиземного моря 
закончился трагически: 67-летняя женщина скончалась после ДТП, 
а у 34-летнего мужчины случился инсульт.

Инсульт у Александра 
случился прямо в отеле

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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РЕКЛАМА В «ИСТОЧНИКЕ» 
ДАЁТ ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

– С  «Источником новостей» мы 
начали работать ещё с того мо-
мента, как издание появилось в 
Сыктывкаре. В то время мы пе-
репробовали не одну сотню рек-
ламных площадок, тестировали 
всё подряд. По итогу оставили 
только те каналы, которые дают 
лучший результат. И «Источник» 
оказался в их числе.

– Что вы выбираете? Статьи 
или модульную рекламу?

– Практика показала, что луч-
ше всего работают именно ста-
тьи. Поэтому раз в две недели 
мы размещаемся исключитель-
но статьями. Готовим их с коммер-
ческим журналистом Кристиной 
Рихтер. Она  слышит и понимает 
с полуслова, предлагает различ-
ные варианты.

– В чём проявляется эффект 
рекламы?

– Люди нам звонят, записываются 
на замеры, заключают договоры. 

– Планируете ли продолжать 
дружбу с «Источником»?

– Планируем, потому что кли-
енты всегда нужны. Нам нравит-
ся низкая стоимость рекламных 
площадей и то, что реклама в «Ис-
точнике» даёт стабильный, пред-
сказуемый, высокий результат.

Директор компании «Арсенал 
Окна» Максим Носов рассказал 

о плюсах работы с «Источником»:



Роспотребнадзор намерен запретить производство 
одноразовых пластиковых пакетов и уже занимается 

согласованием соответствующего законопроекта. 
Вопрос «Источника:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анна Зубарева, 
телеведущая канала «Юрган»: 
– Пакеты, с которыми хожу в магазин, недав-
но заменила на экосумки. Удобно, экологич-
но и многоразово. Даже мусорные пакеты по-
купаю только биоразлагаемые. Возможно, это 

рекламный трюк производителя, но всё-таки хочется верить. 
Ещё не выкидываю лампочки и батарейки – сдаю их в спе-
циальные пункты приёма. И, само собой, раздельный сбор 
мусора. Планета сама себя не спасёт!

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов Коми:
– Я борюсь за экологию тем, что не ухудшаю 
её – это тоже, между прочим, немало. Что до 
пластиковых пакетов, то... Они уже так плотно 
вошли в наш быт, что обходиться без них, по-
моему, будет очень нелегко. А может, и невозможно... Мало 
того, множество продуктов уже заранее упакованы в пластик.

Юлия Гафетдинова, предприниматель:
– Мы реализуем в продажу натуральную одеж-
ду из льна и хлопка. Упаковываем её в крафт-
бумагу, что натурально и не вредит нашей 
экологии.

Павел Тебеньков, 
руководитель театра «Power of Fire»:
–  Отвечу в целом про нашу семью. Мы разде-
ляем мусор дома на 5 видов, стараемся избе-
гать всего разового (посуды и т.п.). По возмож-
ности не покупаем товары в неэкологичной 
или неперерабатываемой упаковке, даже если приходится 
переплатить или сходить в более далёкий магазин. А так-
же делимся с друзьями и близкими информацией о том, как 
можно улучшить экологическую обстановку, и многих даже 
убедили тоже разделять мусор.

А ВЫ КАК БОРЕТЕСЬ 
ЗА ЭКОЛОГИЮ?

выиграли по миллиону в ло-
терее «Русское лото». Имена 
счастливчиков пока неизвест-
ны, сообщает пресс-служба 
компании. Впервые по итогам 

розыгрыша остался один бочонок под номером 62. Благодаря 
этому из 15 миллионов 86 тысяч 484 билетов государствен-
ной лотереи выигрышными оказались 10 миллионов 55 тысяч 
893 билета. 45 участников выиграли чуть 
более 733 тысяч рублей. А лотерейными 
миллионерами стали 67 человек, среди 
которых – и жители нашей Республики.
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Попытка обвинить моих 
коллег по депутатскому 
корпусу Сергея Артеева, 
Степана Чуракова и Ва-
лентину Жиделеву в на-
рушении государственной 
тайны завершилась полным 
провалом.

Речь идёт о том, что они яко-
бы не проинформировали 
соответствующие органы 
о своих поездках за грани-
цу. Выяснилось, что на этот 
счёт в парламенте Коми нет 
инструкции, да никогда и не 
было, как не было никаких 
особых государственных 
секретов. Но вроде как по-
явился повод расправиться 
с людьми, имеющими свою 
точку зрения.

На мой взгляд, под надуман-
ным предлогом администра-
ция главы Республики Коми 
вкупе с беспринципными пар-
ламентариями на октябрьской 
сессии попыталась провести 
сомнительные с правовой 
точки зрения решения по за-
мене неугодных депутатов, 
занимающих ответственные 
посты в региональном зако-
нодательном органе, на по-
слушных и лояльных.

События 24 октября, считаю, 
показали полную несостоя-
тельность председателя Гос-
совета Коми, умудрившейся 
настроить против себя значи-
тельную часть депутатского 
корпуса. Пора уже всем по-
нять, что мы сможем пере-

ломить затянувшийся кризис 
в социально-экономической 
сфере, только если сделаем 
парламент Коми самостоя-
тельной структурой, которая 
перестанет послушно под-
держивать сомнительные ре-
шения команды «сочинских 
гастролёров», 
превратив-
ших наш 
богатый ре-
гион в коло-
ниальный 
придаток 
Москвы.

ВРЕМЯ ОБНОВЛЯТЬ ВЛАСТЬ!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

Многие столовые в выход-
ные дни не работают, а до-
машней кухни очень хочется. 
Поэтому, гуляя по городу, за-
бегайте в «Столовую на Пер-
вомайской»! Она работает 
ежедневно, с 09:00 до 20:00, 
без выходных и праздников! 
Да, это та самая столовая в 
центре города, которую так 
любят жители столицы. Здесь 
готовят ароматные блюда из 

исключительно свежих про-
дуктов, без различных пище-
вых добавок и с полным от-
сутствием полуфабрикатов. 
Супы, гарниры, рыбные и мяс-
ные изделия, салаты, десер-
ты, выпечка, напитки – всё 
домашнее и очень вкусное!

Вас также порадуют при-
ятные цены: большие, сыт-
ные порции по карману даже 
студенту! А для льготной ка-
тегории граждан здесь дей-
ствует специальная систе-
ма скидок.

Уютный интерьер, мягкие 
диванчики, спокойное осве-
щение, доброжелательный 

персонал – а в какой обста-
новке вы предпочитаете от-
дыхать от городской суеты?

Гуляя по городу, наслаж-
дайтесь удивительно вкус-
ными, ароматными и полез-
ными домашними блюдами! 
«Столовая на Первомайской» 
не оставит вас голодными!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Ежедневно с 09:00
до 20:00 без выходных 

и праздников
Телефон: 333-211

ГДЕ НА ВЫХОДНЫХ МОЖНО 
ВКУСНО И НЕДОРОГО ПОКУШАТЬ?

Валерий СИНЕЛЬНИКОВ

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Творческая встреча с писателем, автором 21 книги

Билеты в кассе филармонии и в кассе «ДК железнодорожников» г. Кирова и на 
www.philarmonia43.ru, справки и бронировние по тел.: (8332) 64-52-87, (8332) 60-37-61

КОГАУК «Вятская филармония». ОГРН 1034316523680 Юр. адрес: г. Киров, ул. Ленина, 102 Б

ВЯТСКАЯ ФИЛАРМОНИЯ

«ДВОРЕЦ КУЛЬТУРЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ»

Семинар-тренинг «Трансформация
негативных подсознательных программ» 12+

17 ноября 10.00

Семинар «Азбука здоровья» 12+16 ноября 10.00

ЖИТЕЛЯ
КОМИ2
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«Просим наказать живодёра»

20 октября под Сыктывка-
ром произошёл чудовищный 
факт жестокого обращения 
над животным. В Выльгор-
те житель частного дома по 
улице Еляты стал избивать 
бездомную собаку, а потом 
и вовсе чуть не поджёг не-
счастное животное.

О ситуации рассказала 
«Источнику» жительница 
села, чей ребёнок оказался 
свидетелем расправы  с пи-
томцем. Сама Светлана Ник 
в это время была на работе, 
когда ей позвонила плачу-
щая 8-летняя дочь. Девоч-
ка сообщила, что во дво-
рах сцепились псы-кобели: 
один – хозяйский (у вла-
дельца Антона Л.), другой – 
бездомный, которого все 
подкармливали и называ-
ли Бобиком. По словам оче-
видцев, мужчина вступился 
за свою собаку и начал пи-
нать Бобика, схватил его за 
лапы и несколько раз уда-
рил о камень, затем пота-
щил к школьной остановке 

и стал бить о неё живот-
ное. Собака жалобно скули-
ла, за всем этим наблюда-
ли дети, которые кричали, 
чтобы Л. перестал убивать 
животное.

Но живодёр не остано-
вился и на этом: он пота-
щил избитого пса к себе 
во двор. Со слов детей, там 
возле дома был разведён 
костёр: мужчина взял по-
дожжённую палку и стал 
тыкать ею в Бобика:

– Пёс лежал, видимо, от-
ключился. Потом Л. детей 
выгнал, орал матом на них, 
они убежали. Я приехала и 
пошла сразу же во двор за-
брать пса живого или мёрт-
вого, на что вышла его жена 
и сообщила, что ничего не 
было, но при этом сказа-
ла, что пёс убежал. Далее 
вышел пьяный Л. и орал на 
меня матом, хотел кинуть-
ся, его жена увела домой, я 
вызвала полицию, – с ужа-
сом вспоминает события 
того дня Светлана Ник.

Женщина уже думала, что 
пёс погиб и живодёр спря-
тал труп, но позднее изму-
ченный Бобик приполз к 
двери сельчанки. Она от-
везла животное в веткли-
нику, где собаке сделали 
рентген и обработали раны. 
Сейчас пёс на период вы-
здоровления находится на 
передержке, у него слома-
на лапа, активисты ищут 
животному новых хозяев.

Светлана Ник написа-
ла заявление в полицию, 
стражи порядка опросили 
детей. С её слов, агрессив-
ный мужчина уже трижды 
был судим и летом вышел 
на свободу по УДО, он хо-
дит с браслетом. Житель-
ница Выльгорта опасается, 
что он может быть опасен 
и для общества:

– Следующими могут быть 
и люди... Дочь после ужаса 
этого наблюдается у школь-
ного психолога. Его жена 
[у Антона Л.] всё отрица-
ет и наговаривает, якобы 
пёс бросался на детей. Но 
это неправда, не было та-
кого ни разу.

Юлия Замараева

Пьяный мужчина чуть не убил бездомного пса 
на глазах у детей. Очевидцы происшествия 
обратились в полицию. Люди считают, 
что живодёр опасен и для общества.

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

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

Санаторий-профилакторийСанаторий-профилакторий

Санаторий-профофилилакторий «Перекоп» приглашает
отдохнуть ь попо «классической санаторной»
и «ооздздооровительной» программам для взррососллых
ии программе «Здоровый ребёнок» ддляля детейей

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

Мы гарантируем: 
 эффективное лечение
 вкусное заказное питание
 насыщенный досуг

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

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

ВНИМАНИЕ! Открыто бронирование
на новогодние праздники!

6+

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

555-092555-092
«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru

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

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

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

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

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА
ПОДАРИ ДЕТЯМ

ПРАЗДНИК
ПОДАРИ ДЕТЯМ

ПРАЗДНИК

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

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

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

НОВИНКА!НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Заглядываю в прошлое,
истинно предскажу 

будущее
8(961)026-56-09

тел. 8(961)890-69-24

Предсказательница 
Надежда Васильевна

Чудес не бывает, есть результат!
Любовная магия
Приворот
Решение сложных семейных проблем
Снятие сложной порчи, проклятий, сглаза, венца безбрачия
Верну удачу, избавлю от одиночества и соперницы!

Гадание по фото ! Защита от врагов!

Профессиональная дезинсекция, дезинфекция,
дератизация в Сыктывкаре и Республике Коми.

Безопасная обработка – наш приоритет!

8-904-273-98-26
dezkomi.ru

Антон Л. недавно 
вышел из колонии

Бобик сейчас находится 
на передержке
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ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку. 
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, а также студентов.
Начало занятий: октябрь-ноябрь 2019 года (по мере комплектования групп)

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.

За информацией обращайтесь по телефону: (8332) 37-48-96
Подробности на сайте www.vyatsu.ru (раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)
Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинет 102 (корпус № 13)

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ
ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!

 МВА - Мастер делового администрирования  Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Дизайн среды  Деловой английский язык  Дошкольное образование 
 Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа  Логистика и управление цепями поставок
 Метрология в области обеспечения единства измерений  Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
 Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса
 Специалист по охране труда  Системное программирование и компьютерные технологии
 Управление персоналом  Учитель-логопед  Физическая культура и спорт
 Экономика и менеджмент организации  Юриспруденция

Срок обучения:
от 3-х месяцев до 3-х лет.
Форма обучения:
очная (в вечернее время);
заочная; дистанционная.

г. Сыктывкар, Коммунистическая 46,

23-90-59

Самая красивая замужняя женщина России

39-летняя уроженка Воркуты 
признана самой красивой замуж-
ней женщиной страны. Конкурс 
«Миссис Россия Вселенная» про-
ходил в Ростове-на-Дону, за по-
беду в нём боролись 18 женщин 
в возрасте от 27 до 60 лет.

Отметим, что наша красавица 

родилась и выросла в Коми, а за-
тем уехала в Петербург, где сей-
час и проживает. Она замужем, 
воспитывает сына и дочь. Ирина 
занимается бизнесом, участвует 
в благотворительных и спортив-
ных проектах, а также трениру-
ет женскую сборную по волей-

болу. Кстати, этим видом спорта 
она увлеклась ещё в детстве в 
ДЮСШОР Воркуты.

Кроме того, она гордится сво-
им родством с самим Никола-
ем Васильевичем Гоголем. Дядя 
Ирины собрал информацию, со-
гласно которой их род идёт от 
гетмана правобережной Укра-
ины – Остапа Гоголя. А классик, 
по одной из версий, был потом-
ком Остапа.

«Источник» поздравил Ирину 
с победой:

– Расскажите, что показалось 
вам самым сложным в конкурсе.

– Каждый этап по-своему сло-
жен. Невозможно просто вый-
ти на сцену – и всё, победить. 
Самый красивый и зрелищный 
выход, на мой взгляд, был в на-
циональном костюме. Органи-
заторы конкурса решили, что 
просто так ходить по сцене не-
интересно, и сказали, что бу-
дет танец. Я думала, что в этом 
кос тюме танцевать невозмож-
но, но нет, плясала.

– Что ещё особо запомнилось 
на конкурсе?

– Поездка в детский дом. Ребя-
та там потрясающие, все очень 
творческие и очень любят жизнь. 
Мы с ними общались, рассказыва-
ли свои какие-то истории, смот-
рели их творческие номера. И в 
ходе этого общения дети реши-
ли выбрать меня «Миссис Благо-
творительность», что является, 
наверное, самым дорогим титу-
лом для сердца, потому что всё-
таки дети – это наше будущее.

– Помимо детей, вы очаровали 
и членов жюри. Вам предстоит 
поездка в Китай, где предста-
вите нашу страну на междуна-
родном уровне. Уже есть какие-
то планы по поводу этого?

– Конкурс «Миссис Вселенная» 
будет проходить с 22 по 30 декаб-
ря. Национальный костюм, ко-
торый я представлю, создан по 
мотивам картины Врубеля «Ца-
ревна-Лебедь». Надеюсь, жюри 
оценит нашу задумку.

Юлия Замараева

Уроженка Коми победила в конкурсе 
«Миссис Россия Вселенная». Родственнице 
великого классика Ирине Гоголь предстоит 
представить страну на международном уровне.
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– Алёна, расскажите, чем та-
кой вид концерта (квартирник 
в филармонии) интересен для 
зрителя и для артиста.

– Дело в том, что филармония 
всегда ассоциируется с каким-то 
академизмом, подачей «мастер – 
ученику», то есть артист находится 
высоко и снисходит до публики. А 
формат квартирника предполага-
ет более тесное общение: то есть 
зрители – это гости, и поэтому 
обстановка получается свобод-
ной, домашней, где зритель мо-
жет вместе петь, что-то расска-
зывать. То есть получается такая 
близкая история, и, как показыва-
ет практика, люди очень скучают 
по такому формату. Он может быть 
уместен и в клубах, но там суще-
ствуют другие «подводные кам-

ни» (например, в виде алкоголя). 
Мы уже несколько раз пробова-
ли такой формат именно в филар-
моническом зале, и он получает-
ся очень интересным.

– А раньше вы уже когда-то были 
в нашем городе? Какие воспо-
минания или ассоциации с Сык-
тывкаром, с Коми?

– Насколько я помню, не была. 
Ассоциации с тем, что там очень 
холодно.

– Знаю, что вы любите бывать в 
тёплом и родном городе – в Кер-
чи. Чем она дорога для вас, ведь 
этот город всё ещё находится 
в запустении, и его сложно на-
звать туристическим?

– Мне как раз нравится это за-
пустение, потому что туристичес-

кие места я терпеть не могу. Мой 
дом находится в рыбачьей дерев-
не, где такое зримое отсутствие 
цивилизации. Этот деревенский 
пейзаж с курами-петухами, с лод-
ками – для меня это альтернати-
ва большому городу. У меня тут 
дом и море, город мне не нужен, 
поскольку его мне хватает в Мо-
скве. И от него я «убегаю» сюда 
в глушь отдохнуть.

– Вы очень активны: помимо 
гастролей, следите за фигурой, 
занимаетесь спортом, путеше-
ствуете, ведёте Instagram. Где 
берётся энергия на всё? Быва-
ет ли такое, что устаёте и ни-
чего не хочется? Как боретесь 
с этим?

– Я думаю, что человек рожда-
ется с каким-то энергетическим 
запасом, этакой  «батарейкой» 
или «аккумулятором». И если 
наступил пенсионный воз-
раст – это не значит, что тебя 
«отключили» от питания. 
Если энергия есть, то она 
и будет. Мне кажется, что 
чем больше я её трачу, тем 
больше энергии выраба-
тывается. Как у доноров, 

которые сдают кровь, она у них 
чаще обновляется (смеётся). Кста-
ти, солнце и море – прекрасная 
«подзарядка».

– В одном из интервью вы го-
ворили, что, возможно, в ско-
ром времени попробуете себя 
в чём-то новом. Уже есть пла-
ны по поводу этого?

– Сейчас, например, я с огромным 
энтузиазмом занимаюсь строи-
тельством и дизайном – пристра-
иваю к дому в Керчи летнюю кух-
ню и большую террасу. Была на 
металлобазе, ещё выбирала дос-
ки (они разные, так хорошо пах-
нут). Конечно, я не специалист, 
но всегда люблю обращаться за 
советом, а люди любят делиться 
своими знаниями. На самом деле, 
занимаясь этим, я понимаю, что 
это какой-то отдых (смена дея-
тельности). И я вижу, как из ни-
чего вдруг что-то получается, и 
это будет красиво и будет радо-
вать. Это тоже такой творчес-
кий процесс интересный, кото-
рый доставляет удовольствие.

– Написанная вами книга 
«Счастье без правил» (16+) – 
кому обязательно стоит её 

про
жен

– Н
мож
тора
ним
то п
Когд
про
тебе
неп
что 
спло
цип
ния 
ситу
легч
пиш
ку, и
толь

– Ч
пис

– Д
сать
ром
ный
знаю

– У
сил
жит
ран
тёрс
он с
ния

– О
го п
сы Г
тёрс
«ум

АЛЁНА СВИРИДОВА:ИНТЕРВЬЮ

24 декабря в Коми республиканской филармонии 
состоится выступление Алёны Свиридовой (16+). 
Это будет не концерт в его привычном понима-
нии, а квартирник. «Источник» решил выяснить, 
что ждёт зрителей, пообщавшись с артисткой по 
телефону. Во время беседы певица рассказала о 
преимуществах такого формата выступления, о 
своей любви к родному городу, секрете энергич-
ности, творческом процессе и близких.

Фото: Дмитрий Каманин

ОТ ГОРОДА 
Я 	УБЕГАЮ� В ГЛУШЬ

7 ПРИЧИН
купить сантехнику 

в интернет-магазине

www.santeh-kirov.ru

Построил дом? 
Купи сантехнику!



честь, чем она может помочь 
нщинам?
На самом деле, считаю, что она 
жет помочь любой женщине, ко-
ая интересуется жизнью. По-

маете, у человека есть какая-
отребность в сопереживании. 
да ты думаешь, что ситуация 
исходит только у одного тебя, 
е кажется, что она тяжела и 
риятна. Но когда понимаешь, 
такие ситуации происходят 
ошь и рядом и на это в прин-
е можно не обращать внима-
или как-то выходить из этих 

уаций, то становится как-то 
че. Мне очень многие люди 

шут, что, мол, «я читаю книж-
и точно так же об этом думала, 
ько не могла это высказать».
Что-то ещё планируете на-
ать?

Думаю об этом. Хочется напи-
ь уже какой-то приключенчес кий 
ман, такой очень остросюжет-
й и интересный, и примерно 
ю, чем он закончится.
У вас два сына, старший Ва-
ий уже взрослый. Расска-

те про младшего Григория: 
ьше вы замечали у него ак-
ские способности, думает ли 

сейчас об этом (после оконча-
 кадетского училища)?

Он сейчас ушёл из кадетско-
осле 9 класса. В 10–11 клас-

Гриша поступил в школу с ак-
ским уклоном. Поэтому я уже 
ыла руки»: теперь только буду 

помогать и утешать в случае оши-
бок каких-то (смеётся). Ему очень 
нравится. Посмотрим, что будет 
дальше. На самом деле, это был 
полностью его выбор, и он сам 
туда поступал – то есть сам свою 
жизнь начал «рисовать» без меня. 
Если для кадетского корпуса я, 
безусловно, ещё приложила руку 
для поступления, то сейчас я уже 
ничего не прикладывала.

– Спасибо за беседу! Что може-
те пожелать нашим читателям?

– Зима – близко, поэтому нуж-
но постараться не обращать вни-
мания на ухудшения погоды, что 
солнце покидает улицу. Нужно 
находить для себя всякие прият-
ные занятия, заниматься творче-
ством, встречаться с друзьями – 
то есть придумывать, планировать 
и воплощать в жизнь всякие при-
ятные вещи. Иногда мы (очень 
часто – от погоды) впадаем в де-
прессию, когда ничего не хочет-
ся, а нужно просто что-то начать 
делать. Моя любимая пословица, 
что счастье – в труде, это на са-
мом деле так. А безделье только 
провоцирует уныние. Нужно на-
чать делать хоть какие-то мело-
чи, а не лежать и унывать, и по-
том всё как-то становится уже 
лучше! Жизнь прекрасна, и имен-
но мы её такой делаем, а не кто-
то за нас.

Беседовала 
Юлия Замараева

7пятница, 25 октября, 2019

В Кировской области будет создан научно-
образовательный центр мирового уровня «Биополис»

Новый научно-образова-
тельный центр создаётся с 
целью формирования страте-
гических направлений разви-
тия в сфере биотехнологичес-
ких и иммунобиологических 
технологий. Участниками 
«Биополиса» станут ведущие 
научно-исследовательские 
центры, такие как Курчатов-
ский институт, Научный центр 
исследований им. М.П. Чума-
кова РАН, Российский фонд 
фундаментальных исследова-
ний, Кировский государствен-
ный медицинский универси-
тет, Вятская государственная 
сельскохозяйственная акаде-
мия, Вятский государствен-
ный университет, фармацев-
тические компании «Нанолек» 
и «Инвак».

Председателем наблюда-
тельного совета центра «Био-
полис» стал глава региона 
Игорь Васильев.

– Для нас важно повыше-
ние конкурентоспособности 
экономики Кировской об-
ласти посредством консоли-
дации производственного, 
научно-образовательного и 
инновационного потенциала, 
реализации процессов им-
портозамещения и внедрения 
инноваций в сфере производ-

ства отечественной биотехно-
логической, биомедицинской 
и биофармацевтической про-
дукции. И мы можем с уве-
ренностью заявить, что Ки-
ровская область обозначает 
новый вектор развития в этом 
направлении, – подчеркнул 
Игорь Васильев.

Созданию научно-образо-
вательного центра мирового 
уровня предшествовала мас-
штабная подготовительная 
работа: подписан ряд согла-
шений между правительством 
Кировской области, феде-
ральными учреждениями и 
предприятиями. Они направ-
лены на повышение эффек-
тивности взаимодействия 
между органами исполнитель-
ной власти региона, крупным, 
средним и малым бизнесом, а 
также научно-образователь-
ным сообществом. Всё это 
направлено на привлечение 
в регион дополнительных 
инвес тиций и повышение ка-
чества жизни населения.

– Основными задачами 
«Биополиса» станут разви-
тие биофармацевтической 
промышленности региона, 
расширение сотрудничества 
предприятий и организаций 
в рамках кластерной поли-

тики, увеличение числа кли-
нических исследований и по-
вышение их качества. Более 
глобальная задача – развитие 
отечественного рынка фар-
мацевтических препаратов и 
повышение качества лечения 
пациентов, – рассказал пер-
вый заместитель председате-
ля правительства Кировской 
области Дмитрий Курдюмов.

Для решения поставленных 
задач планируется разработка 
полного цикла производства 
новых препаратов мирового 
уровня, в том числе профилак-
тических вакцин, препаратов 
для лечения социально зна-
чимых заболеваний, а также 
препаратов для использова-
ния в животноводстве и рас-
тениеводстве. Планируется 
подготовка и повышение ква-
лификации научных, техно-

логических и управленческих 
кадров.

Кроме того, по словам Иго-
ря Васильева, планируемый 
на территории Кировской 
области «Биополис» будет 
включать в себя современный 
муниципалитет, где найдётся 
место не только высокотехно-
логичным производствам, но 
и комфортному жилью. Это бу-
дет способствовать развитию 
инфраструктуры Оричевского 
района, на территории кото-
рого он расположится, и бла-
гополучию региона в целом.

Ранее по инициативе губер-
натора Игоря Васильева в Ки-
ровской области был зареги-
стрирован биотехнологический 
промышленный кластер био-
технологий, в состав которого 
вошли 17 предприятий. Ядром 
кластера стал БМК «Нанолек».

Соответствующий указ был подписан губернатором 
Кировской области Игорем Васильевым

ОПЫТ ВЫБОР

Постоянные акции и скидки
помогут сэкономить 
ваш бюджет.
СКИДКА 7% при заказе 
в интернет-магазине.

экономия

доставка
 Огромный ассортимент
 Всё можно заказать 

   в одном месте
 10 000 тыс. наименований 

   товаров
 От эконом-класса до премиум

комфорт
ЗАКАЖИ В ОДИН КЛИК!
Удобная система работы сайта 
позволит просто и легко вы-
брать необходимый товар и 
оплатить любым удобным спо-
собом!

Доставка по городу и области.
По городам, где нет сети магазинов 
«Сантехника».

ДОСТАВКА 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ 

КОМПАНИЯМИ:
 «Пэк»
 «Деловые линии»
 «Ратэк»
 «Объём»
 «Кит-сервис»
 «Байкал-сервис»
 «Главдоставка»
 «Энергия»
 «Желдорэкспедиция»
 «Киров-трейд»
 «Почта России» (при заказе товара 

   на сумму от 700 рублей)
 Также вы можете выбрать любую ТК 

   на своё усмотрение

оплата
УДОБНЫЕ 

ФОРМЫ ОПЛАТЫ
 Наличными
 Картой онлайн 
 На расчётный счёт

внимание
Грамотные консультанты 
помогут вам оформить заказ 
на сайте и проконсультируют 
по телефону.
Их внимания хватит на всех! 

 24 года на рынке
 Более 800 компаний-партнё-

   ров, которые нам доверяют.
 Более 100 000 довольных кли-

   ентов за всё время работы



Детская страничка8

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Наши 
направления:

детский центр развития

Мы 
ждём вас:

пр. Бумажников, 44
Звоните:

8-958-170-03-08
vk.com/dcr_semya

Мы 
ждём вас:

пр. Бумажников, 44
Звоните:

8-958-170-03-08
vk.com/dcr_semya

для детей
от 3х лет1  Логопед-дефектолог

2  Репетитор (1 - 4 класс)
3  Школа будущего первоклассника
4   Английский язык
5   Детский фитнес и ЛФК
6  Творческая мастерская
7   Группа продлённого дня ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824,  юр.адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82

*Под заказ, уточняйте по телефону. **Сроки и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ    МЕТОДИКА    УЧЕБНИКИ    ВПР, КИМ

8 (8212) 57-04-05, +7-904-862-73-97
vk.com/uchebniki_syktyvkar
www.book-region.ru

BOOK-REGION.RU

СБОРНИКИ ОГЭ, ЕГЭ 2020

ул. Огородная, 10, 2 этаж

Приходите к нам! Идут распродажи, скидки, акции!**

*

0+0+

5 удивительных игр для детей
1. Светящаяся вода

Чтобы вода в ванной све-
тилась, нужно растворить 
в ванне 2 крупные таблет-
ки витамина В (45–60 мг 
каждая).

2. Тающий снеговик
Снеговика можно сде-

лать не только на улице зи-
мой и не только из снега. 
Вам понадобится 2 стака-
на соды, 2 столовые ложки 
соли, всё это хорошо пере-
мешайте и добавьте жид-
кое мыло для рук (пример-
но 1 ложка чайная) и 
8 чайных ложек воды. 
Всё это надо хорошо 

перемешать. Когда прой-
дёт реакция, пена должна 
получиться густой, так что 
из неё можно будет лепить. 
Для украшения используй-
те любые подручные, но не 
очень тяжёлые предметы – 
пуговки, веточки и пр.

3. Радуга из пены!
Для создания красивых 

разноцветных гор из пены 
вам понадобятся жид-
кость для мытья посуды, 
пищевые красители и не-
много тёплой воды. Ин-

гредиенты необходимо 
хорошо размешать до 
образования пены, и 
рисуйте себе на здо-
ровье…

4. Соляные башни
Всё, что вам нужно, 
– это крупная соль 

и немного воды, 
чтобы соль не 

была сухой, 
но и не рас-

плывалась, и формочки 
для игры в песочнице. 
Создайте с ребёнком свой 
соляной шедевр, а затем 
возьмите жидкую аква-
рель и аккуратно пипеткой 
наносите краску на соля-
ную скульптуру. Обратите 
внимание, если делать это 
кисточкой, то соль может 
осыпаться, пипетка же не 
нарушит гармонии вашего 
творчества.

5. Ледяные фигуры
Если ваш ребёнок хочет 

создавать красивые ледя-
ные фигуры, то пусть про-
явит фантазию и немно-
го выдержки. Если взять 
длинный или высокий 
контейнер и постепенно 
замораживать его, слоями 
добавляя воду и красивые 
аксессуары, можно полу-
чить целое произведение 
искусства.Фото: 1zoom.ru



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Многие люди испытывают 
проблемы в сексуальной 
жизни. Сниженное либи-
до, отсутствие оргазма или 
контроля над семяизвер-
жением, проблемы с эрек-
цией, комплексы и неуве-
ренность в себе, интимные 
и психологические проб-
лемы в паре, непринятие 
своего пола и многое дру-
гое – всё это может являть-
ся показанием обратиться 
к сексологу. Но что делают 
люди?

Чаще всего они обраща-
ются к Интернету, занима-
ются самолечением. А это 
может сильно навредить! 
Другая ситуация, когда 
люди идут к узким специ-
алистам, например, к уро-
логу. Даже не понимая, что 
есть ряд проблем, которые 
они создают в своей голове 
сами. Ряд проблем, которые 
должен решать сексолог!

Нет, это не психолог, а врач! 
Он помогает справиться с 
патологиями комплексны-
ми мерами: проводит диаг-
ностику физиологического 
состояния пациента, беседу-
ет, выписывает лекарства. 
Простыми словами – занима-

ется лечением заболеваний 
сексуальной сферы.

Однако наличие сексу-
альных проблем не всегда 
говорит о наличии забо-
левания. По наблюдениям 
специалистов, чаще всего 
в кабинете сексолога ока-
зываются совершенно здо-
ровые люди, у которых нет 
проблем со здоровьем или 
психикой, а есть лишь не-
правильные знания и пред-
ставления о сексе. И здесь 
их сексолог успешно кор-
ректирует.

Но важно уметь правиль-
но выбирать сексолога. 
Потому что в нашей стра-
не появилось много псев-
досексологов, которые 
выступают на различных 
тренингах и семинарах, 

где распространяют непра-
вильные ценности, следо-
вание которым не лечит, а 
калечит людей.

Настоящий сексолог не 
имеет права работать без 
диплома психиатра! И в 
стране настоящих сексоло-
гов очень мало. Но мы зна-
ем одного 1 категории – это 
Гребёнкина Ирина Леони-
довна (г. Киров). К ней на 
приём стремятся попасть 
из всех соседних областей, 
включая Республику Коми. 
Потому что проблем не 
надо стесняться, проблемы 
нужно решать! Тем более, 
когда сделать это можно 
анонимно. 

Тел. 8-912-820-12-27.

Кто такой сексолог
и зачем к нему обращаться?

Лиц. ЛО-43-01-0026-83 от 12.12.2017г.

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

«Колос», где до 16 ноября действует скидка 15% на путёвки от 7 дней. Также с 13 по 19 декабря 
скидка 15% будет действовать в удивительном кировском санатории «Лесная Новь», который славится 
своими лечебными и оздоровительными программами. Кстати, этот же санаторий именинникам 
дарит скидку 10% в любое время года! А при покупке путёвки с 8 января по 8 февраля вы получите 
скидку 7% на все программы! Заинтересовало?

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

8 (8212) 32-29-40 и 400-322.

 Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Работает через Храм Святой Матронушки.
Владеет сильным Божьим даром
Решит проблемы повышенной сложности без колдовства, молитвами 
и церковными свечами, снимет порчу и сглаз. Избавит от вредных привычек, 
вернёт любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, и вы получите не гарантию, а результат.

Работа на расстоянииРабота на расстоянии
*Не является медицинской услугой

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

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

Продукты-антидепрессанты, 
или как побороть осеннюю хандру

Овсянка
 Овсяная каша богата тиами-

ном и магнием. Нехватка этих 
веществ в организме провоци-
рует плохое настроение и де-
прессию. Употребление овсян-
ки в осеннее время поможет 
прогнать хандру и поспособ-
ствует улучшению настроения. 
Бананы

В бананах содержится ве-
щество, называемое «алка-
лоид харман». Оно вызывает 
у человека чувство восторга 
и эйфории. Кроме того, ба-
наны богаты витамином В6, 
оказывающим благотворное 
влияние на состояние нерв-
ной системы. Если вас одо-
левает печаль, вызванная 
унылым пейзажем за окном, 
доставьте себе удоволь-
ствие – съешьте 1−2 банана. 
Это улучшит ваше настрое-
ние и придаст бодрости.

Сыр
Продукт богат аминокис-

лотами (фенилэтиламином, 
тирамином и триктамином), 
благодаря которым в орга-
низме происходит выработ-
ка эндорфинов, так называ-
емых гормонов счастья. Сыр 
поднимает настроение и 
борется с депрессией. Обо-
гатите свой рацион питания 
в холодную пору, чтобы чув-
ствовать себя счастливым 
и не страдать от осенней 
хандры.
Миндаль

Этот орех отличается высо-
ким содержанием магния и 
витамина В2. Благодаря этим 
веществам в организме чело-
века происходит выработка 
серотонина, гормона хороше-
го настроения. Он крайне не-
обходим тому, кто страдает от 
депрессии.

Морская капуста
В этом полезном и вкусном 

продукте питания в большом 
количестве содержится пан-
тотеновая кислота, отвечаю-
щая за нормальное функци-
онирование надпочечников, 
которые вырабатывают адре-
налин. Выработка адреналина 
сопровождается выделением 
гормонов счастья, называемых 
эндорфинами. Употребляя в 
пищу морскую капусту, мы не 
только обеспечиваем орга-
низм полезными веществами, 
в ней содержащимися, но и по-
вышаем себе настроение.
Перец чили

В нём содержится веще-
ство, называемое капсаици-
ном. Оно благотворно влияет 
на тонус организма в целом. 
Без ощущения бодрости 
оставаться жизнерадостным 
невозможно!

Холодная пора года кажется многим людям 
безрадостной. Чтобы поднять себе настроение 
и не грустить, глядя на унылый осенний пейзаж 
за окном, следует внести коррективы в свой 
повседневный рацион питания. Диетологи реко-
мендуют в межсезонье обогатить свой повседнев-
ный рацион следующими продуктами питания:



720-050

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуется швея с опытом работы для работы 
в ателье или на дому. Зарплата сдельная. 
Все вопросы по тел.  ......................................89041065694
Требуется продавец в салон мебели ...........89042395999

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

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

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

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ 
ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ 
ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. 
СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ..............562849, 89042712849

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18м кв., 
песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, 
грунт плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ..........................55-07-47
Дачный ответ. Ремонтно-строительные 
работы на даче. Кровля, сайдинг, хоз. 
постройки, заборы. Услуги электрика  .....556664, 798230

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. Вывоз 
мусора. Нал/безнал  ............ 89087173646, 573646

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ...........................89041026707

ПРОДАМ
Распродажа выставочных образцов межкомнатных 
дверей. Скидки до 70% ................................89042395999

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ........................ 567098

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ...242710
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  .....................89128653939, 353939

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

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

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

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

БЕСПЛАТНО
Бесплатные тренировки 
по самбо и дзюдо ..................89635578502, 89129408726

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  .... 32-96-04, 8904-230-89-16
Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей, установка 
и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке материалов  252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ....................................89658602533
Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна» ..................................440305

ЗАМКИ
Ремонт замков, вскрытие, замена, установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ..................466331
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков 
и многое другое .............................89009825038, 262791

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

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

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

КУПЛЮ

ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ...................................29-70-79

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

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

СТРОЙКА

Винтовые сваи, продажа, профессиональный 
монтаж. Дёшево! Убедитесь сами!  ............722122

ВОРОТА секционные, откатные, распашные. 
Доставка , монтаж  ............................................... 722122

Дачные работы от А до Я. 
Венцы домов, кровля, фасадные работы. 
Кладка, ремонт и чистка кирпичных 
печей и т.д.  ............................. 8-912-145-05-42
Замена нижних венцов, выравнивание 
домов. Консультация бесплатно  ............... 35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, 
заборы, ограды. Выездная сварка  ............556664,798230
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), 
баки, дымоходы, мангалы и т.д.. Перевозная 
баня, балок, яма под септик. Сыс. ш. 15/3  ........ 562850

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  ......34-62-40
Штукатурно-малярные работы: 
выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. 
Качественно, недорого. Помощь в выборе 
и закупке материалов  .............................................252533

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

56-55-73 Гарантия до 5 лет

ОКНА
БАЛКОНЫ ²

Замер бесплатно!

33-43-42
Ул. Малышева, 1, ТЦ «Народный»
2 этаж, офис 72

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

*До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет
ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Беспроцентная рассрочка платежа*

25-19-91
vk.com/club148332429
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

ПОМОЩЬ
В ПОЛУЧЕНИИ
КРЕДИТА
ЛЮДЯМ С ПЛОХОЙ

КРЕДИТНОЙ
ИСТОРИЕЙ, А ТАКЖЕ

ПЕНСИОНЕРАМ
ООО МКК «ФИНАНСОВЫЙ

КОМПАС»

8-915-255-31-80
ОГРН 1167847103412. Рег.номер в гос.реестре

микрофинансовых организаций 001603140007835

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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
Тел.: 8-912-007-41-11 Надежда

З/плата от
40 000 руб.

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

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

З/плата от
40 000 руб.

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

Металлические
каркасы лестниц

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

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62 CoffeeКАФЕ

Гаражная, 5
333-211
kafe_coffee

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.



СУДОКУ № 80
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, 25 октября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

– Что это за Маша в твоём 
телефоне?
– Это Миша, я просто нажал 
не ту букву, когда сохранял.
– Допустим. А Эльвира Сауна?
– Блин, Т9! Это – Электрик 
Саня! 

Две стадии моей жизни:
1. Надо было поесть.
2. Блин, не надо было столь-
ко есть. 

Забыла слово «порода» 
и спросила: «А какая модель 
у собаки?» 

Латиницу создали Латинос 
и Мефодий. 

У нас препод в универе как-то 
сказал:
– Знаете, на что это похоже? 
Вы приходите в магазин за 
шубой, отдаёте 200 тысяч, а в 
итоге оставляете шубу и заби-
раете только чек. Вот так же и 
с вашим образованием. 

Живу на последнем этаже 
в доме без лифта, и такое 
впечатление, что каждый 
год нам добавляют ещё один 
этаж... 

Сегодня первый раз в от-
крытый космос вышли две 
женщины.
Просто интересно, сколько 
они туда собирались. 

АНЕКДОТЫ

28 ОКТЯБРЯ – 
Международный день 
анимации. Международный 
день школьных библиотек. 
День бабушек и дедушек.
29 ОКТЯБРЯ – Всемирный 
день борьбы с инсультом. 
Всемирный день 
псориаза. День работников 
службы вневедомственной 
охраны.

1 НОЯБРЯ –  Междуна-
родный день вегана. День 
судебного пристава.  
2 НОЯБРЯ – Всемирный 
день мужчин.
3 НОЯБРЯ (1957) – На 
орбиту Земли запущен кос-
мический аппарат «Спут-
ник-2» с собакой Лайкой на 
борту.

ДАТЫ

ОВЕН. Постарайтесь присту-
пить к исполнению текущих 
дел как можно раньше.
ТЕЛЕЦ. Очень важно поза-
ботиться о репутации.
БЛИЗНЕЦЫ. Устройте 
себе день отдыха и уеди-
нения. 
РАК. Стоит «поставить на 
паузу» текущие дела. 
ЛЕВ. Деловые встречи 
лучше спланировать на 
вторую половину недели.
ДЕВА. Займитесь неслож-
ными обыденными делами 
и укреплением своего 
здоровья.
ВЕСЫ. Вам захочется 
уединиться и порадовать 
себя вкусной едой. 
СКОРПИОН. Если по-
кинете зону комфорта, то 
сумеете познакомиться с 
интересным человеком.
СТРЕЛЕЦ. Не спешите 
проявлять инициативу, 
пока вам не станут понят-
ны мотивы окружающих 
людей. 
КОЗЕРОГ. Звёзды подарят 
вам небывалый поток 
энергии. 
ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт 
романтичес кий вечер с 
любимым человеком.
РЫБЫ. Не исключено 
получение прибыли при 
содействии близких парт-
нёров, можете ожидать 
подарков и сюрпризов.

ГОРОСКОП 
С 28 ОКТЯБРЯ ПО 3 НОЯБРЯ

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

с пометкой «Мисс бикини» и получи приз от редакции. 
«Мисс бикини. Октябрь» будет названа 1 ноября.

«Отдых – это 
прекрасно!»

Елизавета 
Лугинина:

ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗЁННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦИРКОВАЯ КОМПАНИЯ" "КИРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК", ОГРН 1027739272527

26 126 1

1111

(8332) 54-11-36
CIRCUS-KIROV.RU
(8332) 54-11-36
CIRCUS-KIROV.RU
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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%!*

prigorodkomi.ru
8-800-222-13-14

prigorodkomi.ru
8-800-222-13-14

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+

Рыбная мука   Мясокостная мука   Трикальцийфосфат   Жмых 
подсолнечный   Кукуруза гранулированная   Соль кормовая 

(глыба)   Пшеница   Рожь   Отруби ржаные, пшеничные   Горох 
кормовой   Премиксы   Ракушка морская   Кормушки   Поилки   

Большой выбор кормов для кошек и собак

Цены действительны на момент выхода рекламы. ИП Зыкин Андрей Геннадьевич, ОГРНИП 314434514300032

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф.4; ОГРН 1104345017644

Продажа столов,
Коллективные заявки:

431-100 и 422-555

при участии
DJ LOYZA

and THE KIDD

Места продаж:
GAUDI | ЦУМ | ЕВРОПЕЙСКИЙ

ТЦ МАКСИ | ТЦ ГРИН ХАУС
ТЦ ВРЕМЯ ПРОСТОРА | ГЛОБУС

Цена билетов: от 1500 р.

18+

8 DЕКАБРЯ
ВХОD С 18:00

НАЧАЛО С 19:00

12+

www.artikasti.ru           www.vk.com/artikasti           artikastiofficial

1.  Лэйсик.
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