
Теперь дети до 3-х лет (включительно)

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

 БЕСПЛАТНО!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· 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 

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

· 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
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НОВИНКА!    НОВИНКА!    
СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

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.

Жители села с самым смешным названием 
в России ждут в гости Владимира Путина. 

Они уверены – президент «будет ошарашен». стр. 2

Неврологи Института Движения 
рассказали о лечении 
серьезных заболеваний

0+

> 2

Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ЖИЗНЬ В МУТНОМ 
МАТЕРИКЕ

Фото: ugtu.net

ЗАДЕРЖАНИЕ 
ЦХАДАЯ. 
КТО СЛЕДУЮЩИЙ?

> 5

555-698

Сколько профессий - столько дорог

Профориентация
Самоопределение

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

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

З/п до 80 000 за вахту

8904270579089042705790

торф,
песок,
щебень,

ПГС, грунт,
уборка 
и вывоз снега

8-904-271-76-03
masteravdom.ru

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»

> 6-7

Сыктывкар,
 ТЦ «Звёздный», 2 этаж
Эжва, ТЦ «Меркурий»,
правый цоколь

Новое поступление

Сеть магазинов

Товары кировских производителей

Шубы из экомеха (под норку, 
разных цветов) от 8000 руб.

Парки с меховой отделкой
(соболь, чернобурка, песец)

Мужские куртки

Беспроцентная рассрочка без первоначального взноса и переплат**
Распродажа демисезонной коллекции*

*До 20.12.2019 г. ** Рассрочку предоставляет ИП Искаков С.Х. на сумму от 3000 до 150000р., сроком до 6 мес., без %.

скидка 

30%
в ноябре

Зимние пальто из кожи
и болоньи, дублёнки
с отделкой из
натурального меха

Меховые
головные
уборы

Обувь из натуральной
кожи/замши от кировских
производителей

скидка 20%*

на новую

коллекцию

квартиры без переплаты
в городе кирове

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

Офисы продаж квартир в г. Кирове: 
 ул. Воровского, 161  ул. Энтузиастов, 19а 

 Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)



Quick Deck plus*! Это влагостойкие, 
долговечные, шпунтованные, лёгкие и 
экологичные строительные плиты по 
весьма выгодной цене. Убедитесь сами – 
приезжайте на оптовую базу стройматериалов 
«Континент»!
Эжва, 
Ухтинское шоссе, 16
8 (8212) 207-750, con-
tinent.skt@mail.ru

Около сотни домов, церковь, 
школа, детский сад, дом куль-
туры, совхоз для оленедовов. 
«Мы обычно село, которых в 
стране тысячи», – рассказы-
вают местные жители. В одно-
часье Мутный материк обрёл 
всероссийскую славу – по ре-
зультатам голосования росси-
яне признали его селом с са-
мым весёлым названием. Так 
получилось, что это событие 
совпало с предстоящим юби-
леем – через год село, распо-
ложенное на берегу Печоры 
в Усинском районе, отметит 
150-летие.

Изначально поселение было 
названо Сем Ондрей, в честь 
его основателя, крестьяни-
на Артеева Андрея Семёно-
вича. Поэтому сейчас мно-
гие жители называют себя 
семандрейцами. Во време-
на СССР населённый пункт 
переименовали в Мутный 
Материк, и между сосед-

ними сёлами жителей «ма-
терика» прозвали «мутнов-
ские». «Расположено село на 
высоких холмах, и кажется, 
что как материк, окруже-
но водой. Из-за этого и на-
звали Мутным Материком. 
Думаю, что правильно нас 
называть мутноматерик-
цы», – отмечает в беседе 
с «Источником» Констан-
тин Канев, глава админи-
страции поселения.

В большинстве своём жи-
тели «материка» с радостью 
восприняли весть о победе. 

– Я, конечно же, обрадова-
лась! Переживала, говорила, 
чтобы все голосовали, – от-
мечает Полина Вокуева. – Не 
знаю, как победа повлияет на 
нашу жизнь, но думаю, жите-
лей поздравят во время кон-
церта к Новому году.

Немало и тех, кто без осо-
бого энтузиазма воспринял 
новость о победе.

– Не понимаю, зачем разду-
вать из этого сенсацию. Не-
ужели мало проблем, кото-
рые нуждаются в большем 
внимании? – вступает в раз-
говор местная жительница 
Валентина Трошева. 

Сейчас мутноматерикцы 
ждут высоких гостей, кото-
рые торжественно вручат ад-
министрации памятный кубок 
и установят знак «Российский 
населённый пункт с самым 
весёлым названием 2019». 
Местные жители очень на-
деются на приезд Владими-
ра Путина.

– По прибытии в наш посё-
лок Владимир Владимирович 
будет ошарашен! Он увидит, 
что Россия – это не только 
Москва! – говорит Констан-
тин Канев. 

По его словам, многие жи-
тели хотят попросить вместо 
памятного кубка установить 
им вышку для качественно-

го Интернета и устойчивой 
сотовой связи. 

– Это сейчас для нас глав-
ное. Также необходимо на-
ладить транспортную схему. 
Раньше к нам и самолёты ле-
тали, а сейчас мы отделены от 
«большой земли». В особен-
ности осенью и весной наши 
дороги в ужасном состоянии. 

Ещё одна беда села – сокра-
щение населения. По офи-
циальным данным, сейчас в 
нём проживает 977 человек. 

Молодёжь уезжает либо на-
всегда, либо на временные 
заработки, вахту.

– Сейчас, благодаря этой по-
беде, те, кто не знал – узнают о 
нашем селе; те, кто позабыл – 
вспомнят, может, даже кто-то 
захочет приехать, – говорит жи-
тельница села Анжела Чупро-
ва. – Уверена, такое событие не 
раз вспомнят на сельских ме-
роприятиях, а дома отпраздну-
ют за вкусным ужином.

Светлана Бессолицина

Визит главы МВД России в Сыктывкаре длил-
ся с 10 до 13 часов. Как сообщается, Влади-

мир Колокольцев провёл сове-
щание с руководством полиции 
Республики и возложил цветы 

к мемориалу «Шагнувшим в 
бессмертие». Также мини-
стру показали отремонти-
рованные помещения в зда-
нии рес публиканского МВД.

В шахте «Яреганефть» (входит в ООО «Лу-
койл-Коми») на глубине 200 метров произо-
шло возгорание нефти. 42 человека смены 
эвакуировались самостоятельно, ещё одно-
го работника спасли горноспасатели. Два 
шахтёра при-
знаны погиб-
шими. Возбуж-
дено уголовное 
дело.

Енот застрял 
в вентиляции дома

25
НОЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29
НОЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Пожар на шахте 27
НОЯБРЯ

СРЕДА

Колокольцев приехал 
на три часа

В Воркуте жильцы одного из домов об-
наружили застрявшего в стене упитанно-
го енота. По словам хозяйки квартиры, ми-
лый зверёк приполз по вытяжке от соседей, 
но не смог вылезти через вентиляционное 
отверстие. Она пояс-
нила, что енот весит 
15 кг. Видео с ворку-
тинским енотом ста-
ло хитом Интернета.

Октябрьский 
перекроют на полгода

26
НОЯБРЯ

ВТОРНИК

С февраля до июня 2020 года поэтапно 
будет перекрыта часть Октябрьского про-
спекта – от Орджоникидзе до Чкалова. Как 
сообщает пресс-служба города, на этом 
участке собираются проводить замену во-
допроводных труб. На время работ движе-
ние транспорта ограничат. Для объезда бу-
дут задействована малая объездная (от ТРЦ 
«Макси» до Дырноса) и улица Индустриаль-
ная (от Печорской до ЦВК).

2 пятница, 29 ноября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В РОССИИ
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ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ 
ПРОМАРКИРУЮТ

Минсельхоз намерен внести в 
Госдуму законопроект об обя-
зательной регистрации питом-
цев. Сюда попали кошки, собаки, 
сельскохозяйственные живот-
ные, пчёлы и рыбы. Чиновники 
предлагают сделать маркиров-
ку животных бесплатной, а так-
же создать единую базу учёта 
домашних животных.

31 ДЕКАБРЯ МОЖЕТ СТАТЬ 
ВЫХОДНЫМ

Руководитель комитета Гос-
думы по вопросам семьи, жен-
щин и детей Тамара Плетнёва 
выступила с инициативой сде-
лать 31 декабря 2019 года выход-
ным днём. Народная избранница 
оценила решение губернатора 
Томской области о переносе ра-
бочего дня с 31 декабря на по-
следнюю субботу года.

Мутный материк. В радости и печали
После победы в конкурсе на самое весёлое название населённого пункта в России 
жители села в Коми надеются, что власти обратят внимание на их проблемы.
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Какой материал 
выбрать для пола?

28
НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Боль, мышечные спазмы, тремор, па-
резы и другие последствия невроло-
гических заболеваний иногда кажутся 
неизлечимыми. Это не так, утвержда-
ют неврологи. Правильно подобран-
ный курс восстановления может помочь 
при любой ситуации. Главное – вовре-
мя начать лечение. Точка отсчёта – 
приём невролога и составление пла-
на лечения.

МЕЖПОЗВОНКОВАЯ ГРЫЖА
Ежедневное напряжение в спине и 

неудобная поза могут привести к де-
формации межпозвонковых дисков. 
Если внешняя оболочка диска рвёт-
ся и содержимое выходит наружу, то 

возникает грыжа, которая сдавлива-
ет нервные корешки и сосуды. Отсю-
да постоянная боль в самом позвоноч-
нике, в стопе, руке или голове. Иногда 
она возникает только при движениях.

Невролог Василий Фёдоров:
«Пациент должен понимать, что ле-

чение займёт не менее 3–4 месяцев. 
Нужно пройти все этапы лечения гры-
жи: курсы медикаментов, лечебной 
физкультуры, регуляр-
ные физиопроцедуры. 
Я ставлю конкретные 
сроки, если назначе-
ния выполняются, то 
положительный резуль-
тат есть всегда».

ПОСЛЕДСТВИЯ ИНСУЛЬТА
В результате повреждения стенок сосу-

дов головного мозга, проблем со свёрты-
ваемостью крови или нарушения крово-
обращения происходит закупорка артерий 
мозга. В клетки мозга перестаёт поступать 
кислород, и они гибнут. Это ишемический 
инсульт. Второй вид инсульта – геморраги-
ческий. Из-за разрыва сосудов происходит 
кровоизлияние в головной мозг или под 
его оболочку. Это нарушает работу кле-
ток мозга и вызывает их гибель. При ин-
сульте необратимых последствий можно 
избежать, только если обратиться немед-
ленно. Комплексная реабилитация может 
помочь на любом этапе.

Невролог Наталья Поповцева:
«Исход инсульта зависит от зоны, объ-

ёма поражения, от того, насколько свое-
временно оказана помощь, есть ли со-
путствующие патологии. В реабилитации 
после инсульта дорога каждая минута.
Чтобы ускорить процесс восстановления 

функций организма, нужен комплексный 
подход: медикаментозная поддержка, фи-
зиотерапевтические процедуры (нервно-
мышечная стимуляция, ударно-волновая 
терапия и другие), лечебная физкультура, 
кинезиотерапия, кинезиотейпирование, 
массаж и мануальная терапия, рефлек-
сотерапия, ботулинотерапия для 
коррекции спастичности 
и психологическая под-
держка. В результате 
происходит мобилиза-
ция всех ресурсов орга-
низма».

БОЛЕЗНЬ ПАРКИНСОНА
Болезнь Паркинсона, или дрожательный 

паралич – дегенеративное заболевание 
мозга, при котором разрушаются нейро-
ны, вырабатывающие один из важнейших 
нейромедиаторов – дофамин. Признаком 
болезни являются тремор конечностей, за-
тем развивается скованность движений, 
повышенный мышечный тонус. На позд-
них стадиях пациент может потерять кон-
троль над равновесием и своим телом. 

Невролог Анна Горбунова:
«Основная задача противо-

паркинсонической  терапии – восстанов-
ление нарушенных двигательных функций  
и максимальное поддержание нормаль-
ной активности пациента. Лекарственные 
препараты назначаются незамедлитель-
но. Они помогают замедлить деградацию 
нейронов головного мозга. Комбинация и 
очередность подбирается стро-
го с учётом двигательного 
дефицита, возраста и ста-
дии заболевания. В ка-
честве физической реа-
билитации используются 
кинезиотерапия и ЛФК».

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

ТРИ СТРАШНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯ, С КОТОРЫМИ МОЖНО БОРОТЬСЯ

*Предложение ограничено. Действует до 14 декабря 2019 года.
Лицензия №ЛО–11–01–002278 от 05.11.2019

      ПРИЁМ НЕВРОЛОГА 
     В ДЕКАБРЕ ДЕШЕВЛЕ
Комплексное лечение остеохондроза, 
последствий инсульта, болезни 
Паркинсона и других неврологических 
патологий в одном здании.
Спеццена: 1250 790 рублей
приём невролога: 40 минут
современная физиотерапия
реабилитация на современном оборудовании
индивидуальные занятия с инструктором
медикаментозное лечение

Основу физической реабилитации составляет кинезиотерапия

Современное оборудование
ускоряет восстановление

Ишемический инсульт

*квик дек плюс



Половина россиян не готова потратить 
на Новый год более 5 тыс. рублей. 

В связи с этим вопрос «Источника»:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Григорий Спичак, 
член Союза писателей Коми:
– Новый год – это ведь не только новогод-
няя ночь... В околоновогодние события я уже 
года три трачу стабильно около 10–12 ты-
сяч рублей.

Виктория Пыстина, солистка 
Коми республиканской филармонии:
– Никогда не планирую тратить какую-то 
определённую сумму на Новый год, так же, 
как и экономить. В любом случае, больше 

зарплаты не потратишь. Не думаю, что кто-то берёт кре-
дит для празднования. Всегда поражаюсь тому, как люди 
набирают полные тележки продуктов именно перед Но-
вым годом. Будто весь год голодают, а на праздник на-
едаются впрок.

Геворг Киракосян, боец 
ММА, представляющий Сыктывкар:
– Я не собираюсь экономить. На Новый год 
обычно мы тратим 20 тысяч рублей. У нас мно-
го знакомых, они приходят к нам в гости, по-
купки делаем в различных супермаркетах.

Лариса Комарова, волонтёр 
сыктывкарского приюта для животных:
– Собираюсь потратить немного больше, чем 
обычно, 5–6 тысяч. Закупаю мясные продук-
ты обычно в зеленецких магазинах, фрукты и 

овощи – в торговом комплексе «Веждино» у знакомой про-
давщицы. У неё всегда свежий и качественный товар. Очень 
обильный стол накрывать не собираюсь, в праздновании 
Нового года и Рождества еда – не самый главный атрибут.

А ВЫ БУДЕТЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА НОВОМ ГОДЕ?
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составляет стоимость люк-
сового суперкара Mercedes 
Benz SLS 63, арестованно-
го судебными пристава-
ми в Микуне. Как расска-

зали в УФССП по Коми, двухместная нерастаможенная 
иномарка, которая не могла отчуждаться, была продана 
жителю Республики Коми за 4,7 млн 
руб лей – то есть по цене в 
2,5 раза ниже рыночной. 
Автомобиль поместили 
на стоянку в Сыктывкаре.

Совсем скоро наступит 
главный праздник, кото-
рый каждый из нас ждёт 
с нетерпением. Под бой 
курантов принято за-
гадывать самые сокро-
венные желания. Вместе 
с ювелирным салоном 
«Топаз» вы сможете осу-
ществить мечты своих 
близких и дорогих вам 
людей.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ    
К НОВОМУ ГОДУ? 

Это событие, к которо-
му многие начинают го-
товиться заранее. Под-
бирают наряд, обувь, но 
самое важное в любом 
образе – это аксессуары. 

Именно они задают тон 
мероприятию и создают 
настроение. В ювелир-
ном салоне вы сможете 
выбрать украшения под 
свой стиль и вкус. Яркие 
серьги и кольца с круп-
ными камнями, утон-
чённые пусеты с брил-
лиантами, изысканные 
колье, не выходящие из 
моды, жемчужные бусы. 
Для мужчин – зажимы 
для галстука, запонки, 
солидные цепи и брас-
леты, специальные ку-
лоны. Даже для самых 
маленьких вы сможете 
подобрать стильные 
украшения из детской 
коллекции. Ваши дети 

будут счастливы. При-
обретайте изделия в 
«Топазе», подарите 
себе и своим близким 
атмосферу праздника. 

ЧТО ВЫБРАТЬ                      
В ПОДАРОК? 

К решению этого во-
проса все подходят от-
ветственно и с особым 
трепетом. Подарок на 
Новый год для близко-

го человека отра-
жает вашу лю-
бовь и заботу, 
с которой вы 
его выбира ли 
и готовили. На 
вит ринах нашего 
мага зина пр е д-
ставлен обновлён-
ный ассортимент 
драгоценных из-
делий. Изысканные 
гарнитуры с драго-
ценными и полудра-
гоценными камнями, 
полновесные и декора-
тивные цепи и браслеты, 
подвески с символами 
нового года, столовое 
серебро, ручки из драго-
ценных металлов, бре-
локи и даже обложки на 
паспорт – это и многое 
другое можно найти в 
нашем салоне. Для са-
мых требовательных 
покупателей в продаже 
всегда есть подароч-
ные сертификаты номи-
налом от 500 рублей и 
выше. Профессиональ-
ные консультанты помо-
гут не только подобрать 
и разобраться в мире 
блестящих украшений, 
но и красиво оформить 
и упаковать ценную по-
купку. Загляните в наш 
салон и оцените но-
вогоднюю коллекцию 
украшений, которую 
подготовили специально 
для вас и ваших близких.

КАК СОВЕРШИТЬ 
ПОКУПКУ БЕЗ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ 
ЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ? 
И такое тоже возмож-

но! Наверняка у вас ле-
жат украшения прошлых 
лет, которые сломались, 
порвались или просто 
уже не радуют глаз и пы-
лятся в шкатулке. Можно 
извлечь пользу из таких 
изделий. В ювелирном 
салоне «Топаз» вы мо-
жете сдать ювелирный 
лом золота и оплатить 
до 100 процентов от по-
купки. Мы принимаем зо-
лотой лом разных проб. 
Приходите на индиви-
дуальную консультацию 
со специалистом, чтобы 
задать все интересую-
щие вопросы. Подарите 
своим изделиям новую 
жизнь, пусть они радуют 
вас и ваших близких!

Сейчас лучшее время, 
чтобы спокойно, без 

лишней суеты выбрать 
подарки для близких и 
родных на Новый год.

Что подарить на Новый год?

 ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж, т. 8 (8212) 72—23—79

Сыктывкарец Яков Паршуков расска-
зал, как он чувствовал себя до и после 
лазерной коррекции ФРК:

– В детстве моя мама всегда восхищалась 
моим хорошим зрением, так как сама носила 
очки. Но с появлением компьютерной техники 
я сутками напролёт играл. Так и посадил своё 
идеальное, данное мне от рождения зрение.

В октябре пошёл на диагностику и в даль-
нейшем на операцию ФРК, не боясь, не пе-
реживая, поняв, что мне это необходимо. От 
консультации до операции прошла всего не-
деля. Очень жалею, что не сделал операцию 
раньше. После неё я вышел совсем другим 

человеком, и это касается не только зрения,
а также и восприятия. Почему люди мучают-
ся и создают себе дискомфорт на протяже-
нии нескольких лет вместо того, чтобы взять
и решить проблему раз и навсегда? Почему
придумывают причины для отказа (деньги,
время, страх)? Могу с уверенностью сказать,
что доктора клиники «Созвездие» потратили 
колоссальное количество средств, усилий, 
времени и посвятили свои жизни изучению
этой науки. Здесь профессионально и ответ-
ственно относятся к своему труду.

Благодаря их знаниям жителям Коми не 
нужно ехать за пределы Республики, чтобы 
получить квалифицированную помощь. Мо-
жет, хватит сомневаться и пора начать ду-
мать о здоровье своём и своих близких? Ведь 
зрение – это здоровье, это полноценность.
Кто, если не мы, вовремя позаботится о сво-
ем состоянии?

(8212) 515-866, 575-866
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЧКОВ ЗА НЕДЕЛЮ?
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ГДЕ ЗАКАЗАТЬ ФУРШЕТ?

CoffeeКАФЕ

Вам не нужно ломать голову, 
чем накормить дорогих гостей 
на празднике или корпоративе. 

Не нужно мучиться, как же успеть 
продумать меню, всё приготовить 
и угодить каждому!

Вам просто нужно позвонить в 
кафе Coffee – и всё будет орга-
низовано в лучшем виде!

Канапе, профитроли, сэндвичи, 
мини-бургеры, тарталетки из дра-
ников, заправленные оригиналь-

ными авторскими салатами, и мно-
гое другое.

Меню вас порадует разнообра-
зием! Кстати, повара кафе умеют 
удивлять своих гостей оригиналь-
ными изысками – и этот год не ис-
ключение, вас уже ждут интерес-
ные новинки.

Изюминкой вашего фуршета мо-
жет стать шоколадный фонтан! 
Это и оригинальное украшение 
стола, и десерт: гости смогут оку-

нать в горячий шоколад и фрук-
ты, и печенье, и мармелад – кому 
что больше по душе.

Избавьте себя от лишних забот и 
готовьтесь наслаждаться вечером! 
Вам останется лишь выбрать блю-
да – всё будет готово и доставлено 
на место точно к сроку. Праздник 
пройдёт сытно и вкусно! Звоните – 
для вас организуют праздничный 
фуршет по высшему разряду!

Вы и ваши гости будут долго вспо-
минать устроенное торжество с 
удовольствием. Обращайтесь в 
кафе Coffee!

Адрес: ул. Гаражная, 5. 
Тел.: 333-211, 

vk.com/kafe_coffee

ООО «Контур», ОГРН 1191121003842, 167000, 
г. Сыктывкар, Гаражная ул., д. 5, пом. 28

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

Когда не хватает нескольких зубов, приходится за-
думываться о протезировании. Как выбрать удобный 
съёмный протез? Совет даёт стоматолог-ортопед 
медицинского центра «Дентал-офис» Олег Рогозин.

– Зачастую пациенты выбирают между обычным 
съёмным и бюгельным протезом. Я советую послед-
ний. Обычный протез, как правило, закрывает почти 
всё нёбо, может мешать языку, из-за чего меняется 
произношение, искажается вкусовое восприятие. Бю-
гельные же протезы компактные, крепче держатся. 

Тонкая, но прочная металлическая пластина делает 
их лёгкими и крепкими. Срок службы бюгеля практи-
чески в два раза больше.

Стоимость бюгеля выше, чем обычного протеза. 
Но его качество, удобство и надежность полностью 
оправдывают цену, – уверяет врач. – В нашей клинике 
стоимость одна из самых низких в городе!
Лицензия ЛО-43-01-001486 от 11.12.2013
*Действует до 31.12.2019

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

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

При подготовке
к протезированию

СКИДКА
на лечение 10%*

ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ

Обычный протез Бюгельный протез

В «Дентал-офис» консультация врача бесплатно!

СПОНСОР РУБРИКИ
Салон

&

КОЖИ
МЕХА

За эти годы открыто 5 филиалов, много-
кратно расширены возможности по диаг-
ностике и лечению заболеваний, а кол-
лектив насчитывает уже более 40 врачей. 
Если говорить о направлениях работы, то 
в первую очередь развиваются возмож-
ности по быстрой и правильной постанов-
ке диагноза – во всех филиалах установ-
лено современное оборудование, а врачи 
регулярно повышают свою квалифика-
цию на российских и международных кон-
ференциях, обучаются новым методикам 
на мастер-классах ведущих специалис-
тов. В ходе лечения ими выполняются 
в том числе сложнейшие манипуляции, 
включая операции на спинном мозге и 
мелких костях, проводятся видеоэндоско-
пические исследования, используется за-

мораживание тканей – криодеструкция.
Каждая клиника сети располагает но-

вейшим диагностическим оборудовани-
ем, проводит все виды терапевтических 
манипуляций, делает штатные и неот-
ложные операции высокой сложности. Во 
всех филиалах работают специалисты са-
мых необходимых направлений: терапев-
ты, врачи визуальной диагностики (УЗИ), 
а также хирурги с большим опытом ра-
боты. Помимо этого, есть и специализа-
ция каждой ветклиники – в зависимости 
от местоположения там также будут раз-
ные узкопрофильных врачи. Например, в 
круглосуточном филиале на Строителей, 
9, корпус 1 ведут приём доктора, специ-
ализирующиеся на экстренной помощи, 
а также в любой момент могут быть про-

ведены более сложные оперативные дей-
ствия, потому что всегда на смене работа-
ют дежурные хирурги.

Самая большая ценность сети веткли-
ник «Биосфера» – это сами врачи. Для нас 
клиника в первую очередь – это люди, у 
которых есть опыт, заработанный за де-
сятки лет работы, и которые хотят помочь 
пациенту, сделать всё, учитывая его инте-
ресы. Жаворонков Олег Николаевич, Ка-
занцева Елена Валерьевна, Орлова Роза 
Сергеевна, Вавилова Ульяна Юрьевна, 
Черемисинова Анастасия Сергеевна, Спи-
глазова Анастасия Александровна и абсо-
лютно все врачи, кто работает в клинике, 
давно зарекомендовали себя для тысяч 
владельцев домашних животных горо-
да и области!

«БИОСФЕРА» – 15 ЛЕТ ЛЕЧИМ ВАШИХ ПИТОМЦЕВ!

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

Ветеринарная клиника «Биосфера» уже более 15 лет лечит 
домашних животных города Кирова.

Таксисты жалуются на низ-
кие тарифы, но что мешает 
им сменить работу? Совсем 
«зажрались» уже: люди с выс-
шим образованием меньше по-
лучают, а чтоб в таксисты пой-
ти, ничего, кроме водительских 
прав, и не требуется. Читатель.

Долгое время в Сыктыв-
каре был сильный гололёд, 
и даже на центральных ули-
цах. Вообще мало где посыпа-
лись тротуары! Как ходили дети, 
пожилые люди – отдельный во-

прос... И только на этой неделе 
стали бороться с этой пробле-
мой, видимо, закидали мэрию 
жалобами? Причём где-то даже 
перестарались: в некоторых мес-
тах в Эжве теперь так, как будто 
по пляжу идёшь – столько пес-
ка там навалено. Сыктывкарец.

Сыктывкар испачкан объ-
явлениями на деревьях: «Бес-
платная помощь... (алкого-
ликам, наркоманам, бомжам)». 
И рядом объявления о грузчи-
ках и т.д. Видимо, реабилитаци-
онный центр созывает бедолаг, 
чтоб те работали за похлёбку и 
койку! Заказывая таких «рабо-
тяг», граждане рискуют иму-
ществом плюс кормят их хозя-
ев. Читатель.

Когда будет отремонтиро-
вана автобусная остановка в 
Лесозаводе на улице Школь-

ной? Невозможно стоять, об-
дувает со всех сторон. Житель 
Сыктывкара.

Руководители предпри-
ятий по пассажирским пе-
ревозкам, введите для кон-
дукторов униформу, чтобы 
они выделялись среди пассажи-
ров, и требуйте чистоту в салоне. 
Одни кондукторы любят поря-
док, а другие – просто «грязну-
ли». Юрий.

Стою на остановке, жду ав-
тобус, и ко мне подходят два 
паренька, примерно 15 лет. 
Одеты хорошо и на спинах, на 
мой взгляд, довольно недешё-
вые рюкзаки. И просят они у меня 
по 10 рублей. Я в шоке. Вооб-
ще не стесняются попрошайни-
чать! Куда смотрят их родители? 
Читательница.

 Присылайте ваши новости, 
благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, 
sms +7 922 080 76 13 

ГЛАС 
НАРОДА



«Источник» пообщался с 
Дмитрием Беляевым, воз-
главлявшим Ухтинский го-
сударственный техничес-
кий университет с ноября 
2018-го по июль 2019 года. 
Экс-глава вуза сообщил, что 
не удивлён столь серьёзным 
обвинениям в отношении Николая 
Цхадая, подозреваемого в рас-
трате, злоупотреблении полно-
мочиями и получении «откатов» 
в сумме 8,5 млн рублей в 2012–
2013 годах.

– Огромные долги университе-
та в размере более 400 млн руб-
лей, складывающиеся из налого-
вых задолженностей, долгов по 
зарплате, долгов контрагентам 

и так далее, которые накопил 
Цхадая по состоянию на ок-
тябрь 2018 года, не могли 
появиться просто так, – по-
яснил Беляев.
– Почему, на ваш взгляд, 

правоохранители занялись 
этими делами только сей-

час, спустя несколько лет?
– Правоохранительные органы 

проводили различные проверки 
в течение нескольких месяцев, в 
том числе и после известных от-
крытых обращений сотрудников и 
студентов летом... Решение о за-
держании было уместным имен-
но после выборов ректора, по-
тому что если бы это случилось 
до так называемых выборов, то 

Николай Цхадая под-
ключил бы свои связи 
в Республике и в дру-
гих регионах. В таком 
случае мы бы сегодня 
слышали тезисы о том, 
что правоохранитель-
ные органы «хотят со-
рвать выборы в УГТУ» и 
«душат свободное об-
разование».

– На ваш взгляд, вслед за за-
держанием Цхадая могут ли ещё 
последовать задержания среди 
руководства вуза?

– Допускаю, что будут рассмат-
риваться и другие персоны, име-
ющие отношение к руководству 
УГТУ и принятию тех или иных 
решений на высшем или сред-
нем звене все эти годы.

– Вы считаете, что результаты 
недавних выборов могут анну-
лировать. Намерены ли вы вер-

нуться в качестве руко-
водителя вуза?

– По поводу так называ-
емых «выборов», которые 
не совсем законно про-
вёл Цхадая, «избрав» 
ректором Руслана Аги-
нея, будут приняты со-
ответствующие реше-
ния и шаги несколько 
позднее.

Юлия 
Замараева
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Задержание Цхадая. Кто следующий?
Бывший врио главы УГТУ Дмитрий Беляев допускает, 
что вслед за Николаем Цхадая последуют новые 
задержания среди руководства вуза.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Николаю Цхадая 69 лет. С 1997 по 2018 годы яв-
лялся ректором УГТУ, с 2019-го – президент. 
С 2004 года возглавляет Совет ректоров вузов 
Республики Коми. Действительный член обще-
ственной Академии промышленной эколо-
гии РФ, академик общественной Российской 
академии естественных наук (председа-
тель Коми регионального отделения РАЕН)

Суд заключил профессора 
под стражу до 20 января 2020 года

Дмитрий
Беляев

Сергей УсачЁв: «ГЛАВНОЕ В РАБОТЕ 
ПАРТИИ - БЫТЬ ВМЕСТЕ С ЛЮДЬМИ»

– Вы возглавили Фракцию 
«Единая Россия» в парла-
менте относительно не-
давно. Тогда в одном из ин-
тервью говорили о том, что 
планируете «сохранить всё 
наработанное и приумно-
жить, чтобы фракция пар-
ламентского большинства 
оставалась самой активной 
политической силой в Госсо-
вете». Удаётся ли это вам?

– Действительно, Фракцию 
я возглавил только в феврале 
этого года, но за эти несколь-
ко месяцев понял, насколько 
это важная и энергоёмкая ра-
бота. Ни для кого не секрет, 
что работа именно партии 
«Единая Россия», в том чис-
ле и депутатов региональ-
ного парламента от партии, 
находится под пристальным 
взглядом населения Респуб-
лики. Стоит сделать один не-
верный шаг любому из членов 
фракции – и это становится 
предметом обсуждения, а то 
и осуждения. С другой сто-
роны, не ошибается тот, кто 
ничего не делает, и я лично 
предпочту где-то один раз 
ошибиться, извлечь из этого 
бесценный опыт, чтобы не по-
вторять таких ошибок в буду-
щем. И знаю, что мои коллеги 
по фракции разделяют это 
мнение и активно работа-
ют и в парламенте, и в своих 
округах, чтобы диалог между 
жителями и депутатами был 
выстроен. Каждый житель ре-
гиона должен знать не прос то 

кто у него депутат, а и то, что 
к этому человеку можно об-
ратиться в любое время. По-
этому считаю, что мы есть и 
будем самой активной по-
литической силой в Государ-
ственном Совете.

– Изменились ли планы и 
стратегии на будущее?

– Нет. Им и незачем менять-
ся. Мы идём по правильному 
пути. Другое дело – с кем мы 
пойдём дальше, учитывая, что 
предстоящий год будет вы-
борным в Республике Коми. 
Но цели и задачи поставле-
ны в любом случае независи-
мо от команды – к каждому 
и действующему, и потенци-
альному депутату требования 
одинаковы.

– Вы принимаете активное 
участие в проекте «Герои 
живут рядом». Что заставля-
ет не забывать эту тему?

– Я бы сказал «не заставля-
ет», а «напоминает». Память. 
Понимание того, что ветера-
ны войны, люди, пережив-
шие Великую Отечествен-
ную – настоящие герои, и наш 
долг  – их почитать, помогать 
им посильно, вот из-за этого 
мы приняли решение возро-
дить проект. Но сам проект 
нужен не сколько для нас, 
депутатов, столько для окру-
жающих, чтобы они могли 
его поддержать, чтобы дру-
гие следовали нашему при-
меру. Фракция поддержива-

ет ветеранов ежегодно. Мы 
это не афишируем громко, не 
делаем из помощи ветерану 
шоу, но с помощью проекта 
дополнительно просто обра-
щаем внимание окружающих 
на то, что эта помощь нужна. 
Призываем присоединиться 
к нам. И огромное спасибо 
всем, кто данный проект под-
держивает.

– Один из минусов, которые 
вы отмечали ранее, – отсут-
ствие единого подхода к 
приему граждан.

– И минус, к сожалению, 
пока что сохраняется. Но уве-
рен, в будущем эта ситуация 
изменится. На прошедшем в 
Москве съезде «Единая Рос-
сия» была презентована но-
вая модель Общественной 
приёмной партии. С её помо-
щью упрощается сама про-
цедура организации приёма. 
Такая приёмная будет уста-
новлена в скором времени в 
Сыктывкаре, а затем и во всей 
Респуб лике. Это нововведе-
ние как раз обеспечит для 
всех депутатов и Госсовета, 
и муниципалитетов единый 
подход к приёму граждан.

– Что было ключевым лич-
но для вас на съезде?

– Лично для меня было 
главным выступление пре-
зидента России Владимира 
Путина, который подчеркнул, 
что главное в работе пар-
тии  – быть вместе с людьми, 

досконально знать их запро-
сы, нужды, проблемы, реаги-
ровать на них, причём делать 
это незамедлительно, помо-
гать, объяснять и защищать. 
Только так, в ежедневном ре-
жиме общения члены партии 
будут укреплять свою состо-
ятельность – делом, внима-
нием, заботой о гражданах. 
Вот эти слова президента я 
использую как руководство к 
действию и стараюсь донести 
их до своих однопартийцев.

– Если говорить о приори-
тетах в работе, на что вы об-
ращаете особое внимание?

– Для меня важно прежде 
всего желание людей рабо-
тать, развиваться. Если чело-
век не хочет работать, если 
предпочитает стоять на мес-
те – это его право, но я всегда 
предпочту работать в коман-
де с тем, кто жаждет посто-
янно идти вперёд, даже если 
он менее опытный. Опыт при-
ходит со временем, а целе-

устремлённость – качество, 
которое всегда с человеком. 
Мне важно знать и понимать, 
что человек умеет разделять 
партийные и личные интере-
сы и правильно расставлять 
приоритеты. Тогда мне как 
руководителю фракции с ним 
по пути.

– Фракция под вашим руко-
водством – какая? Несколь-
ко слов о том, что вы делаете 
со своей командой.

– Работающая и всегда иду-
щая на диалог с населением. 
У нас каждое собрание Фрак-
ции – это обсуждение насущ-
ных проблем в регионе, часто 
даже за рамками повестки. 
Каждый депутат вправе 
озвучить ситуацию, которая, 
по его мнению, требует наше-
го внимания, и получить со-
гласованную позицию от всей 
Фракции, поддержку и опера-
тивное решение. Это хорошие 
дискуссии, из которых рожда-
ется истина.

«Источник» пообщался с руководителем фракции 
«Единая Россия» в Госсовете Коми

Сергей Усачёв, руководитель фракции 
«Единая Россия» в Госсовете Коми 



– Мария, впервые в Сыктыв-
каре?

– Да, до этого я ещё никогда не 
была в этом городе. Мне интерес-
но было бы посмотреть его, уз-
нать о нём что-то новое, но к со-
жалению, мы мало что увидим, 
только гостиницу и театр.

– Какие первые ассоциации 
возникают при слове «Коми»?

– Коми язык. Он очень интерес-
ный, у вас много интересных на-
званий местности.

– По поводу языка, а точнее – 
акцента. Ваш пермский акцент – 
одна из фишек героини Машки в 
«Реальных пацанах». Не меша-
ет ли он на сцене театра?

– На сцене я стараюсь гово-
рить правильно. Когда ты репе-
тируешь, учишь – ты играешь не 
себя, а другого человека, персо-
наж, стараешься говорить гром-
ко, чётко, понятно. Мы достаточно 
много уже спектаклей сыграли, 
и со временем это уже происхо-
дит само по себе. Мне это не ме-
шает, но всё равно следить надо. 
Где-то акцент, наоборот, может 

придать какую-то особенность, 
например, в пробах для кино. Но 
всё равно уже в меньшей степе-
ни говорю с пермским акцентом, 
нежели раньше.

– Ваши родители никак не были 
связаны с актёрской деятельно-
стью. Как вы вообще при шли к 
этому? Поддерживали ли близ-
кие такое решение?

– Когда ещё училась в школе, 
я любила ходить в театр, читала 
Шекспира, смотрела постанов-
ки… И стала посещать театраль-
ную студию, заучивать какие-то 
монологи. Это не было целью в 
моей жизни, совсем нет. Но как-
то моя подружка подметила, мол: 
«Маш, может действительно тебе 
попробовать поступить?..» И она 
«поселила» во мне какие-то со-
мнения, мысли, я стала об этом 
думать. Перед вступительными 
экзаменами пошла на курсы. Ро-
дители были против, потому что 
никого нет из актёрской среды из 
близких, родственников. Им каза-
лось, что это вообще не профес-
сия, что надо искать что-то реаль-
ное, чтобы жить и работать. Но я 

всё-таки настояла, попро-
бовала, и потом они были 
очень рады, что я прошла 
конкурс, что поступила, 
работала в театре. Гор-
дость за меня у них при-
сутствует, безусловно. 
Очень благодарна, что 
они не стали мне мешать, 
поддержали и что вот так 
всё сложилось.

– Роль Машки, просто-
ватой недалёкой девуш-
ки из «Реальных паца-
нов», как-то повлияла 
на вашу жизнь? 

– Очень благодарна ребя-
там, благодаря которым я 
попала в этот проект. Роль 
эта – первый съёмочный 
опыт, мы стали популяр-
ными, нас стали везде уз-
навать. Единственный та-
кой момент, что мы стали 
«заложниками» этих обра-
зов. Я ходила на кастинги, 
играла в проектах, но дол-
гое время приглашали на 
комедийные роли таких 
недалёких дурочек. Внеш-

не я изменилась, да и в принци-
пе я другой человек – не Машка 
из сериала. Сейчас я понимаю, 
что сейчас могу пробоваться на 
другие роли, жанры, и мне этого 
очень хочется. Комедийный жанр 
я очень люблю, но хотелось бы по-
пробовать себя в чём-нибудь дра-
матическом, в серьёзных ролях.  

– А есть ли у вас какие-то об-
щие черты с героиней Машей?

– Конечно, мы всё равно игра-
ли таких обычных людей, дале-
ко мы от себя никуда не ухо-

дили. Я тоже люблю поныть, 
порасстраиваться, пожалеть 
себя, как и многие…
– Когда примерно поклон-

никам ждать нового сезо-
на сериала?

– Мы как раз в январе при-
ступим к съёмкам, новый се-
зон обязательно будет. Се-
рии нам ещё не присылали, 

мы не читали: я пока не знаю, 
что там будет.

– Вам удалось заметно поху-
деть. Поделитесь секретами, 
как поддерживаете фигуру.

– Похудела я сама по себе, фор-
му поддерживаю с диетологами. 
Стараюсь правильно питаться, 
когда получается – заниматься 
спортом. А как себя держать в 
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Мария Шекунова: «Я стала “заложницей” Маш
На этой неделе в Сыктывкаре состоялся показ лирической комедии «Муж на час». 
До спектакля «Источник» пообщался с исполнительницей одной из главных ролей – 
Марией Скорницкой (Шекуновой). Актриса рассказала об ассоциациях с Коми, 
секретах похудения и новом сезоне «Реальных пацанов».
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орме – это такой ин-
видуальный момент, 
му что подходит. Кому-
элементарно хватает 
есть вечером или на 
чь, кому-то – не есть 
адкого. Это для меня 
облема. Очень люб-

ю сладкое: конфеты, 
ртики, и отказаться 
них мне сложно. По-
ому хотя бы с утра, 
всё равно какую-ни-

дь конфетку съедаю. 
 стараюсь сдерживать 
бя. Мне кажется, каждый чело-
к должен подобрать для себя 
особ, чтобы это было всё рав-
в кайф – чтобы это была не ди-

а, а образ жизни.
– Расскажите о своей семье.
 С супругом мы вместе учи-
сь, вместе работали в пермском 

ЮЗе, сейчас у него совсем дру-
я карьера (муж Марии – Дмит-
й Скорницкий, прим. ред.). Ког-
работали вместе, мы всегда 

ддерживали друг друга, нам 
чего было делить. Нам всег-
 есть что обсудить, погово-
ть, в театре всегда помогали 
уг другу. И сейчас тоже так: 
 снимается иногда в рекла-

е, всё равно ему эта профес-
я до сих пор близка.   

– Наверное, сыну Ярославу с 
такими родителями уже пред-
решено стать актёром? 

– Я пока не знаю. Он к этому 
пока никак не относится, спо-
койный очень. То есть знает, что 
мама – актриса, видит по телеви-
зору, но для него это не является 
каким-то удивительным момен-
том, что со мной люди фотогра-
фируются, например. Это очень 
сложно: как и в любой профес-
сии, чтобы что-то добиться, нужно 
много работать, нужны огромное 
желание, стремление, талант… 
Посмотрим. Сейчас ему нравит-
ся снимать блоги, и он пока что 
хочет стать блогером.

Беседовала 
Юлия Замараева
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С мужем Дмитрием 
и сыном Ярославом

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.

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)

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)
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ВЫРЕЗАЙ КУПОН, ПРИЕЗЖАЙ И ПОЛУЧАЙ СЮРПРИЗ!ВЫРЕЗАЙ КУПОН, ПРИЕЗЖАЙ И ПОЛУЧАЙ СЮРПРИЗ!

СПЕШИ НА БОЛЬШОЙ
РОЗЫГРЫШ ПОДАРКОВ

УСПЕЙ НА ВКУСНЫЙ ТОРТ
И ПРАЗДНИЧНЫЙ ФЕЙЕРВЕРК

ПОСЕТИ ПЕРВУЮ ГОРОДСКУЮ
НОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ

8 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮРКИН ПАРКА!8 ДЕКАБРЯ - ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЮРКИН ПАРКА!

г. Слободской

Магазин-ателье

т. 8(83362) 5-05-65
г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции)
Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16.

** ИП Носова Ольга Васильевна, ОГРНИП 317435000003724

В «Меховом дворике»
выгодные предложения!

В «Меховом дворике»
выгодные предложения!
 шуба из мутона

     без отделки — от 20.000 руб.
     с отделкой — от 25.000 руб.

 норка — скидка до 30.000 руб. (размеры от 40 до 66)

 каракуль — от 20.000 руб.
 головные уборы для всей семьи из меха, 

фетра, трикотажа, шерсти, ангоры, кашемира.   

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ
НА ПОКУПКУ НОВОЙ!

ПРИНОСИ СТАРУЮ ШУБУ
И ПОЛУЧИ СКИДКУ
НА ПОКУПКУ НОВОЙ!
Услуги ателье

В продаже новые модели из мутона, 
кёрли и норки разных расцветок
В продаже новые модели из мутона, 
кёрли и норки разных расцветок

Организация ДЕТСКИХ праздников!
Дни рождения
Увлекательные ШОУ-программы
Новогодние утренники
Дед Мороз и Снегурочка

Фотозона
Различные мастер-классы
Отличные аниматоры
Индивидуальный подход 
к каждому празднику

Аренда комнаты от 900 руб. – 1 час. Есть скидочная система!
Вступаем в нашу группу: vk.com/djunglu
Мы находимся по адресу ул. Маегова, 21, тел.: 8-9-222-751-721

ТОРГОВАЯ СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ

ул. Пушкина, 28
24–50–81, 250-990

Полный список адресов смотрите на сайте
www.kolibrizoo.ru

или в группе ВК
vk.com/kolibri_shop

ул. Пушкина, 28
24–50–81, 250-990

Полный список адресов смотрите на сайте
www.kolibrizoo.ru

или в группе ВК
vk.com/kolibri_shop

Порадуйте своих
питомцев подарками 

к Новому году!
Огромный ассортимент
товаров для животных

вы можете найти
в сети магазинов

«Дивный колибри»

Порадуйте своих
питомцев подарками 

к Новому году!
Огромный ассортимент
товаров для животных

вы можете найти
в сети магазинов

«Дивный колибри»

В Сыктывкаре многие знают нас, как 
сервис по доставке вкусных и горячих обедов 

прямо в офис. Но в преддверии Нового года хотим 
напомнить, что также мы  готовы организовать для вас 

праздничный фуршет. Меню будет составлено индивиду-
ально, исполним любые пожелания в лучшем виде. Ценовые 
условия – гибкие. Доставка по городу – бесплатная. Звоните!

Ищете место для новогоднего корпоратива? 
Отличным вариантом станет кафе «Дадаобед» по адресу: ул. 
Ручейная, 10/2. Вместительность зала – до 25 человек. Мы 

создадим для вас уютную праздничную атмосферу, с от-
личным обслуживанием и восхитительной кухней. Ваше 

торжество пройдёт на высоте!
Звоните и узнавайте подробности по телефону: 

29-81-70. А также через группу «ВК»: 
vk.com/dadaobed

Праздник будет 
вкусным с «Дадаобед»!
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На сегодняшний день Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат явля-
ется одним из крупных предпри-
ятий в хлебопекарной отрасли 
Кировской области, которое за-
рекомендовало себя как надёж-
ный и проверенный партнёр в 
Республике Коми. От Сыктыв-
кара и до Ухты на прилавках 
магазинов благодаря точной и 
налаженной логистике можно 
найти свежий хлеб, доставлен-
ный прямиком из печи.

Постоянная работа над контро-
лем качества, внедрение новых 
рецептур и модернизация про-
изводственных линий позволя-
ют выпекать продукцию, кото-
рую попробовали уже немало 
потребителей.

За качеством и безопасно-
стью продукции пристально 
следят на каждом этапе про-
изводства. Специалисты хле-
бокомбината ежедневно про-
водят множество тестов сырья, 
полуфабрикатов. Готовая про-
дукция также проходит произ-

водственный конт роль. Толь-
ко после этого она попадает на 
полки магазинов. Каждый ме-
сяц согласно графику производ-
ственного контроля продукция 
сдаётся на проверку в филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Кировской области в 
Кирово-Чепецком районе». Рос-
потребнадзор проверяет рабо-
ту предприятия в соответствии 
с законодательством.

По словам генерального дирек-
тора Кирово-Чепецкого хлебо-
комбината Юрия Александрови-
ча Луппова, хлеб на предприятии 
пекут с душой.

– Главное в любой профессии, 
а особенно в хлебопечении – 
это забота о потребителе, и это-
му принципу на хлебокомбина-
те следуют неукоснительно. На 
предприятии строго следят за 
качеством сырья, за производ-

ственным процессом. Здесь ра-
ботают люди, которые с любо-
вью и уважением относятся к 
своей профессии, – рассказал 
руководитель хлебокомбината.

– Сегодня производственный 
контроль, контроль качества на 
предприятии выстроен на вы-
соком уровне, – говорит ком-
мерческий директор АО «Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат» 
Юлия Юрьевна Камнева. – Ко-
нечно, иногда нарекания быва-
ют. В основном из-за нарушения 
целостности в ходе транспор-
тировки, разгрузки, выкладки 
продукции на прилавки. Где-то 
грузчик неаккуратно разгру-
зил, где-то в магазине чем-то 
зацепили упаковку. Чтобы ис-
ключить эти моменты, мы про-

водим дополнительную работу 
с транспортными компаниями, 
магазинами. Только постоянный 
контроль на всех этапах позво-
лит сохранить уровень качества 
неизменно высоким. В этом на-
правлении каждый день трудят-
ся сотни сотрудников нашего 
предприятия. И это – неизмен-
ный принцип работы торговой 
марки «ЧУДОХЛЕБ».

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – КАЧЕСТВО ХЛЕБА

Ежедневно лаборатория хлебокомбината проводит множе-
ство тестов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Наша цель – чтобы уровень качества, заданный
на предприятии, доходил до покупателя неизменным

Хлеб, торты и пирожные, выпускаемые Кирово-Чепецким
хлебокомбинатом под торговой маркой «ЧУДОХЛЕБ»,
хорошо известны жителям Кировской области и Республики Коми. 
Но мало кто знает, как выпекаются хлебобулочные и кондитерские 
изделия, и особенно – как поддерживается их качество.

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

10 декабря с 15.00 до 17.00 

11 декабря с 08.00 до 10.00

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА

ПРИГЛАШАЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:

СКИДКА 25%
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(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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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г.– лечение алкогольной зависимости

– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому

– лечение от табакокурения
Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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Ревматолог (в том числе детский)
Невролог      Гастроэнтеролог
УЗИ-диагностика на новейшем 
аппарате экспертного класса.

Приём ведут врачи высшей категории и кандидаты
медицинских наук по следующим специальностям:

Центр ревматологии – первый специализированный частный 
центр по лечению ревматологических больных

г. Киров, ул. Преображенская, д. 13, т.: (8332) 77-51-51, 77-08-96 (8-953-847-03-96)

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

 
,

Специалист
рубрики –
Анастасия
Телефон: 

 8-982-380-52-63



 Подать частные объявления можно по тел. 8-922-080-00-48

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ

Открыты вакансии клининговой компании.
ДВОРНИКИ: Сыктывкар, Эжва Александр 89009787985;
УБОРЩИЦЫ: Анастасия 89086951509, Екатерина  ........... 89042253377
Требуются для разово-регулярной работы с выездом на заказы 
(переезды) со сдельной оплатой почасовой – сразу (нал/карта): 
1) водители со своим а/м от «Ларгуса» до «КАМАЗа»; 
2) грузчики, рабочие на демонтаже-утилизации; мастера 
разбора-сбора мебели (со своим инструментом). 
Для регистрации – выслать SMS. Только SMS  ..........8-904-109-83-49

СТРОЙКА

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

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

Дачные работы от А до Я. Венцы домов, кровля, 
фасадные работы. Кладка, ремонт и чистка кирпичных 
печей и т.д.  ............................................8-912-145-05-42

Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды. 
Выездная сварка  ............................................................ 556664,798230

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы, мангалы и т.д.. 
Перевозная баня, балок, яма под септик. Сыс. ш. 15/3 ........562850
Продам, установлю винтовые железные сваи, металлоконструкции, 
плазменная резка, автоматические ворота  ............................... 722122

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

Строительство дома, бани («под ключ»). 
Замена венцов, фундаменты, заборы. Кровельные работы, обшивка 
сайдингом, корчевание участков. Изготовление срубов. 
Ремонт квартир «под ключ».  ................................................... 34-62-40
Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов  .................................. 252533

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
Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна»  ..................................................... 440305
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

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

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

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

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

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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, оверлоков. 
Выезд мастера  ............................ 89042032352, 89125685705

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

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, помёт, опилки. 
Услуги экскаватора-погрузчика  .............................................. 55-07-47
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, 
сайдинг, хоз. постройки, заборы. Услуги электрика  .. 556664, 798230

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

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

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

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; демонтаж; утилизация; 
разборка и сборка мебели. Только заказавшему «пехотинцев» 
подберём подходящую «колесницу» различного размера и тоннажа 
(от «Лады Ларгус» до «КАМАЗа»). Заказ по sms – 24 часа в сутки/7 
дней в неделю. Звонки с 8 до 22  ................ 8-950-567-55-84, 578-567

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

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
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
Мастер от бога обладает уникальным даром: снятие порчи (любой 
сложности), помощь в семейных отношениях, ритуалы на любовь 
и удачу. Гадание на картах таро  ....................................... 89042747125
Потомственная ведунья. Обращайтесь, помогу  ............... 89129556780

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.12.2019 г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239, юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157

ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

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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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

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное проживание, питание
 КОНДУКТОРЫ,

   
 УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

 РАЗНОРАБОЧИЕ,
   МОНТАЖНИКИ

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

з/п 70 000 р. за вахту

з/п 72 000 р. за вахту

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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(8332)-79-78-55 prestige43.ru

Новый год 2020 в Казани!
Двухдневный тур

Новый год 2020 в Казани!
Двухдневный тур

(8332) 79-78-55 prestige43.ru

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя Казань»
Праздничный обед в кафе города
Предновогодний продуктовый шопинг
Посещение предновогоднего аквапарка «Ривьера»
Новогодний банкет, яркие и зажигательные шоу-программы, дискотека
Дегустация в магазине-музее «Арыш Мае»
Посещение Кремлевской набережной

Обзорная экскурсия по городу «Новогодняя Казань»
Праздничный обед в кафе города
Предновогодний продуктовый шопинг
Посещение предновогоднего аквапарка «Ривьера»
Новогодний банкет, яркие и зажигательные шоу-программы, дискотека
Дегустация в магазине-музее «Арыш Мае»
Посещение Кремлевской набережной

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

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 kafe_coffeeГаражная, 5

333-211

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

CoffeeКАФЕ

Специалист
рубрики –
Александр
Телефон: 

8-922-080-00-48
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Можно ли остекление бал-
кона проводить в холодное 
время года? На этот вопрос 
нам ответил мастер сыктыв-
карской компании «Арсе-
нал Окна» Сергей Совенко.

Противопоказаний по 
установке стеклопакетов 
в холодное время года нет. 
Исключения составляют, 
пожалуй, морозы ниже ми-
нус 15 0С и сильный ветер. 
Мы устанавливаем стекло-
пакеты круглый год: также 
работаем по договору, пре-
доставляем гарантию на 
изделие и монтаж. Холод 
никак не повлияет на ка-
чество монтажа. Квартира 
не вымораживается: про-
ём будет открыт не боль-
ше часа.

Достоинств остекления 
балконов в холодное вре-
мя много! Во-первых, в это 
время нет очередей: ваш 
заказ выполнят быстро. Во-
вторых, вы сможете сразу 
проверить качество монта-
жа: летом это сделать очень 

сложно. И, в-третьих, толь-
ко до 31 декабря компания 
«Арсенал Окна» предлага-
ет установку пластиковых 
стеклопакетов по цене алю-
миниевых!

Не упустите выгоду! Сто-
имость установки пласти-
ковых стеклопакетов по 
акции – всего от 27 000 
рублей. То есть вы можете 
сэкономить порядка 10 000 
рублей, а то и больше. Глав-
ное – успеть записаться до 
31 декабря! 

Звоните по номеру 562-900 
и записывайтесь на бесплат-
ный замер! Не упустите воз-
можность остеклить балкон 
без очередей, ажиотажа и 
при этом сэкономить поряд-
ка 10 000 рублей! Не ждите 
морозов, остеклённая лод-
жия защитит квартиру от хо-
лода, а балкон – от снега.

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Только до 31 декабря 
вы можете сэкономить 
порядка 10 000 рублей.

Сергей Совенко: «Арсенал Окна» изготавливает окна в Сыктывкаре. 
Компании уже более 15 лет».

ПОЧЕМУ В ХОЛОДНОЕ ВРЕМЯ ГОДА 
ОСТЕКЛЯТЬ БАЛКОН ВЫГОДНЕЕ?

56-55-73

СКИДКА 10 %
Гарантия до 5 лет

ОКНА, БАЛКОНЫ

*До 31.12.2019г.

*

vse11.ru
556684

ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

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

СУДОКУ № 82
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.

АНЕКДОТЫ
После того, как в самолёт 
«Аэрофлота» не пустили 
толстого кота, эта компания 
перестала котироваться.

Мне одному кажется, что 
когда министры и депута-
ты рассказывают нам по 
телевизору о том, как у нас 
улучшается жизнь, не хва-
тает закадрового смеха?

Когда муж ушёл на рыбалку 
без удочки, жена начала 
подозревать, что у него есть 
вторая удочка.

Молодой жене на заметку.
Если муж ест 
пригoтовленную вами 
кашу и нахваливает... не 
надo признаваться, что 
это суп!

Любочка увлекалась йогой, 
медитацией, аутотренин-
гом... Но потом попробова-
ла коньяк и поняла, что он 
ничуть не хуже.

Мальчик, воспитанный на 
рекламных плакатах, не 
смог правильно решить 
пример «1+1=…».



Лицензия ЛО-11-01-002225 от 15.07.19

ул. Первомайская, д. 78/1
8 (8212) 400-103
астромед-лкп.рф
vk.com/club89516138

С 21.11 по 31.12 2019 г. приём ВРАЧА-КАРДИОЛОГА 
и обследование сердечно-сосудистой системы 

     со скидкой 10%

В обследование входит: 
приём кардиолога, ЭКГ, УЗИ 

сердца (ЭХО КГ), суточное 
мониторирование (ЭКГ и АД), 
лабораторные исследования, 
консультативное заключение 
кардиолога по результатам 

обследования.

При покупке 
любой ёлки – 
скидка на все 
остальные товары 10%

Только до 10 декабря

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

Чтобы получить улыбку 
фортуны и приятные по-
дарки от компании:

погасите задолженность 
за энергоресурсы (в слу-
чае её наличия);

оплатите ноябрьский 
счёт-извещение вместе 
с авансовой квитанцией 
за декабрь.

Исполнив оплату по двум 
квитанциям, клиенты ав-
томатически становятся 
участниками акции и пре-
тендентами на победу в 
розыгрыше сертификатов.

Приятный бонус этого 
года – списание пеней!

Коми энергосбытовая 
компания обращает внима-
ние клиентов, что авансо-
вая квитанция за декабрь 
не является обязатель-
ной к оплате и выставля-
ется только для участия в 
акции «В Новый год – без 
долгов!». Платёжный доку-

мент за декабрь 2019 года, 
сформированный по дан-
ным фактического потреб-
ления, будет направлен в 
январе 2020 года с учё-
том досрочного платежа. 
При этом энергетики реко-
мендуют оплатить авансо-
вую квитанцию в декабре 
в связи с тем, что в сле-
дующем году уменьшится 
количество сервисов, где 
можно будет произвести 
оплату без комиссии (ин-
формация об этом указана 
в ваших квитанциях).

Клиентам, оплатившим 
задолженность за энер-
горесурсы и ноябрьскую 
квитанцию, компания 
прос тит начисленные ра-
нее пени*.

В феврале 2020 года со-
стоится розыгрыш призов 
среди участников, выпол-
нивших все условия ак-
ции. Выбор победителей 
будет проводиться путём 
случайного выбора. Ито-
ги розыгрыша будут опуб-

ликованы организатором 
в средствах массовой ин-
формации, а также на офи-
циальном сайте.

Под р обнос ти акц ии 
уточняйте на сайте: www.
komiesc.ru и по номеру те-
лефона, указанному в ва-
шей квитанции.

*Участникам акции, оплатив-
шим задолженность за прошлые 
периоды и текущую квитанцию 
за ноябрь, но не оплатившим 
авансового счёта за декабрь, 
компания спишет начисленные 
ранее пени при их наличии. В 
розыгрыше призов данная кате-
гория участников не принимает 
участия.

АО «КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ С НАСТУПАЮЩИМИ ПРАЗДНИКАМИ 

И ОБЪЯВЛЯЕТ О НАЧАЛЕ АКЦИИ «В НОВЫЙ ГОД — БЕЗ ДОЛГОВ!»

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
www.vet-kabinet.ru   г.Сыктывкар, ул. В.Савина, 33

 КОНСУЛЬТАЦИЯ | ВАКЦИНАЦИЯ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ТЕРАПИЯ | ХИРУРГИЯ | ОРТОПЕДИЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ВАКЦИНАЦИЯ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ТЕРАПИЯ | ХИРУРГИЯ | ОРТОПЕДИЯ

    22-73-88, 8-922-581-37-03
Запись предварительно по телефонам

Каждый четверг АКЦИЯ: 
Стерилизация кошек 900руб., 

А кастрация котов 500руб.

Молоко и ряженка «Приго-
родный» получили высшую 
оценку республиканского и 
всероссийского конкурсов 
«Лучшие товары и услуги».

Ежегодный конкурс «Луч-
шие товары и услуги» собрал 
в этом году 31 наименование 
продукции и услуг, участни-
ками стали 22 предприятия. 
В номинации «Продоволь-
ственная продукция» заслу-
женную победу одержала 
молочная продукция, произ-
водства ООО «Пригородный»: 
пастеризованное молоко и 

кисломолочный продукт - ря-
женка. На церемонии награж-
дения, которая проходила в 
Торгово-промышленной па-
лате Коми, предприятие от-
метили не только за высокое 
качество, но и за соответ-
ствие национальным стандар-
там. Каждый день молочную 
продукцию от ООО «Приго-
родный» выбирают тысячи, 
заботящихся о своем здоро-
вье Сыктывкарцев. Секрет 
такого доверия прост — это 
результат нелёгкого труда и 
стремления к самым лучшим 
показателям в отрасли. Про-

дукция «При-
городный» — 
это здоровье 
от самой при-
роды!

МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ �ПРИГОРОДНЫЙ! 
СТАЛА ЛУЧШИМ ТОВАРОМ


