
На эти деньги можно было 
бы построить десятки 
детских садов, школ и 
больниц стр. 2 Что год 20-й нам готовит 
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1,7 МЛРД РУБЛЕЙ – 
ЗА БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД

КАК ЖИВЁТ 
ЛУЧШАЯ КОМИ 
ДЕВУШКА
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Не забудь, не пропусти! Используй 
свой купон на январскую распродажу!

13-17 января
Сыктывкар

кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва
ТЦ «Шудлун»16-17 января

Скидка по карте «Друг» - 15%!

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

АВТОПРИЦЕПЫ В НАЛИЧИИ!АВТОПРИЦЕПЫ В НАЛИЧИИ!
Экспедиция

САЗ
Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

*Комплектацию уточняйте у продавца

от 35 900 руб.*

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

Фестиваль мёда
с 13 по 17 января с 10:00 до 19:00
ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80
На фестиваль мёда приглашают пчеловоды Башкирии, Краснодара, Алтая

0+

Акция от пчеловодства: 
3 литра цветочного 

мёда за 1000 рублей!
Акция 1+1: покупая 1кг 
мёда, получаете 1кг 
цветочного мёда 
в подарок!

В ассортименте продукты пчеловодства: прополис, 
перга, пыльца, маточное молочко

    8-912-142-03-30    8-912-142-03-30
ООО «АвтоТема 11», г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 29, ОГРН 1121101014858

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА
НА УЧАСТОК

Ø530, 720

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА
НА УЧАСТОК

Ø530, 720

ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК
ЭКСКАВАТОР
ПОГРУЗЧИК



КРИЗИС В ЕВРОПЕ МОЖЕТ 
ОТРАЗИТЬСЯ НА РОССИИ

В настоящее время идёт период 
замедления темпов роста общей 
мировой цены на произве-
дённые товары и услуги, 
из-за чего трудно ожидать 
чудес от российской эко-
номики. Об этом рассказал 
«Источнику» ведущий ана-
литик QBF Олег Богданов.

– В лучшем случае, в следующем 
году показатель внутреннего вало-
вого продукта нашей экономики по-
высится на 1,5–2%. Одновременно 
с этим продолжится тенденция на 
снижение инфляции. Скорее всего, 
уровень потребительской инфляции 
в России упадёт до 2,5%. Это связа-

но с уменьшением спроса, который 
сокращается из-за снижения реаль-
ных располагаемых доходов насе-
ления, – сделал прогноз экономист.

Также, по словам специалиста, под-
держать экономику России смогут 
национальные проекты, однако го-
ворить об экономическом эффекте 
от их реализации пока трудно. По 

оценкам экспертов Центробан-
ка, ощутимый результат от 
принятых программ стоит 
ожидать после 2022 года.

Собеседник предпола-
гает, что высока вероят-

ность очередного глобально-
го кризиса, так как цикл роста 

мировой экономики длится боль-
ше 10 лет, а самый рискованный 
регион – это Еврозона.

По словам Олега Богданова, кри-
зис в Европе может отразиться и 
на России. Рост рисков может уда-
рить по нашим активам и рублю.

– Однако я бы не ожидал каких-
то масштабных изменений: всё в 
пределах колебаний 8–10%. То 
есть если национальная валюта и 
упадёт, то не ниже 65–67 рублей за 
доллар, – резюмировал эксперт.

НАСЫЩЕННЫЙ ГОД
Таролог и астролог Анна Кибеше-

ва считает, что год будет насыщен-
ным на социальные и экономиче-
ские события. Это тот случай, когда 
здоровая активность населения 
может стать двигателем разви-
тия нашей страны.  

– Дело в том, что энергии это-
го года, года Белой Крысы, не 
дадут россиянам отсидеться на 
мес те, – добавила Анна.

Кроме того, по мнению астроло-
га, начнёт решаться экологическая 
проблема внутри государства: по-
явятся мусороперерабатывающие 
заводы в крупных городах, будут от-
крываться всё новые и новые пунк-

ты по сбору и сортировке мусора.
Что касается санкций Соединён-

ных Штатов Америки, то они почти 
не затронут жизнь простых граждан. 

ЗАТЯЖНАЯ ВЕСНА 
И МОКРОЕ ЛЕТО

Народный синоптик Наталья 
Мельникова уверена, что по при-

метам декабря зима будет «гни-
лой», то есть тёплой: температу-
ра порой будет около 0.

По прогнозу специалиста, вес-
на обещает быть затяжной. Каче-
ственный снежный покров разру-
шится ещё в марте.

– Лето, по предварительным дан-
ным, будет мокрое. Травы в начале 
лета вырастет много. А в целом про-
гноз на урожай не очень хороший, 
– добавила народный синоптик.

Михаил 
Буторин
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На сайте госзакупок объявлен 
аукцион на проект «Безопас-
ный город». Суть его в следу-
ющем: аппаратно-программ-
ный комплекс «Безопасный 
город» является частью кон-
цепта «Умный город», и на его 
базе в Респуб лике (причём, со-
гласно конкурсной документа-
ции, только в «пилотных» го-
родах – в Сыктывкаре, Ухте и 
Воркуте) планируют сделать 
«зелёные коридоры» для по-
вышения безопасности в об-
щественных местах, устано-
вить новые рубежи контроля 
на дорогах, а также централи-
зовать муниципальные систе-
мы видеонаблюдения.

Начальная цена контрак-
та – 1 млрд 704 млн 229 тыс. 
24 рубля 98 копеек. Победи-
теля аукциона определят уже 
16 января. Подрядчик должен 
будет оказывать услуги с даты 
подписания акта приёма-пере-
дачи системы в аренду (с 1 ок-
тября следующего года) в те-
чение трёх лет.

Между тем, судя по коммен-
тариям в соцсетях, большая 
часть населения такое нов-
шество не одобряет: люди 

не понимают, какой смысл от 
уличного наблюдения и зачем 
нужны новые камеры вдоба-
вок к ранее установленным, 
тем более – за такие деньги.

Против инициативы высказа-
лась и известный журналист, об-
щественник Дарья Шучалина: 
она считает эффект от проек-
та «Безопасный город» сомни-
тельным, к тому же функции ви-
деонаблюдения частично уже 
выполняет Госавтоинспекция.

– Бюджет Коми на 2020 год ут-

верждён с превышением рас-
ходов над доходами, поэтому 
важно рачительно расходо-
вать каждый рубль. При этом 
1,7 млрд чиновники заложи-
ли на программу «Безопасный 
город», которая является дале-
ко не первоочерёдной, – пояс-
нила в беседе с «Источником» 
свою позицию Дарья Шучали-
на. – У нас разве в достатке со-
циальных объектов в городах 
и районах? Все старые дороги 
отремонтированы, а новые по-
строены? Лучше бы чиновники 
задумались о формировании 
благоприятного инвестици-
онного климата, развитии ав-
тотранспортного сообщения, 
спасении авиации, создании 
условий для приумножения 
малого предпринимательства 
и так далее.

Общественница считает, что 
новый проект не сыграет и осо-
бой роли в изменении крими-
нальной статистики в Респуб-
лике, объясняя это тем, что наш 
регион традиционно считает-

ся одним из «тихих»:
– Республика маленькая, на-

селения немного – преступ-
ность не «процветает». К тому 
же правоохранительные орга-
ны достойно выполняют свою 
работу. А терактов, по счастью, 
не было вовсе. Поэтому новые 
видеокамеры вдобавок к ра-
нее установленным – не при-
оритетная задача.

Отметим, что согласно по-
следней информации, доходы 
бюджета Коми в 2020 году со-
ставят 83,4 млрд рублей, а рас-
ходы – 89,7 млрд рублей. Де-
фицит казны запланирован в 
размере свыше 6 млрд рублей. 
По мнению Дарьи Шучалиной, 
такой подход к распределению 
бюджета странен, ведь расхо-
довать 1,7 млрд рублей можно 
намного эффективнее. Этих де-
нег хватило бы на десятки но-
востроев: таких, как детские 
сады, школы, ФАПы, физкуль-
турные комплексы, дома куль-
туры и прочие важные объекты.

Юлия Замараева

На 2020 год в Коми 
запланирована 
глобальная стройка 
опытного участка 
аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный 
город».

Победителя аукциона 
определят уже 16 января
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Что ждать в 2020 году
Известный экономист, 
таролог и народный 
синоптик дали прогноз на 
новый год.

1,7 миллиарда – на камеры

ул. Карла Маркса, 197, магазин «Стройхолдинг» , тел. 8 (8212) 24-20-18ул. Карла Маркса, 197, магазин «Стройхолдинг», тел. 8 (8212) 24-20-18

современные и классические

от известных производителей

виниловые     бумажные     флизелиновые     бордюр

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону 24-20-18.

АКЦИЯ!
С 01.01.2020 по 30.01.2020 при покупке обоев 

«Эрисманн» ПОДАРКИ всем покупателям.
31 января состоится розыгрыш трёх крупных подарков!

Республика Коми только вступила 
в новый, 2020-й, год. Сейчас как 
раз время подведения итогов, 
анализа деятельности за про-
шедшее время.

Для КПРФ уходящий год был 
наполнен борьбой за социально-
экономические, политические и 
экологические права граждан. 
Мы стояли вместе с граждана-
ми Республики на крупнейших за 
всю историю митингах протеста, 
оказывали помощь активистам, 
предлагали законодательные ини-
циативы, призванные защитить 
Республику от чужого мусора.

Вся наша деятельность направ-
лена на достижение одной цели – 
сделать Республику комфортной 
для жизни её граждан, обеспечить 
высокий уровень жизни людей и 
динамичное развитие экономики.

Все обещания, дававшиеся в 
предыдущие годы действующей 
властью, не исполнены. Десять 
лет назад, презентуя «Страте-

гию–2020», ныне правящая 
партия утверждала, что к 2020 г. 
«в России сформируется обще-
ство, основанное на доверии и 
ответственности, включая доверие 
населения к государственным и 
частным экономическим институ-
там. Значительно снизится соци-
альная поляризация. Это будет 
достигнуто за счёт обеспечения 
равных возможностей для соци-
альной мобильности талантливых 
представителей всех слоёв обще-
ства, реализации социальной по-
литики по поддержке уязвимых 
слоёв населения и проведения 
политики, направленной на ин-
теграцию мигрантов».

Как сейчас понятно, всё совсем 
наоборот. Нищающее и постоянно 
убывающее население Республи-
ки, деградация экономики и со-
циальной сферы, низкий уровень 
жизни большинства граждан. Мы 
считаем, это показывает результат 
деятельности правящей партии!

Друзья! В 2020 году нам с вами 
предстоит решить вопрос о карди-
нальном изменении направления на-
шего движения. В сентябре состоятся 
выборы Государственного Совета 
Республики Коми, где мы должны 
свернуть с пути разрухи и деградации 
на путь развития, справедливого 
распределения ресурсов, обнов-
ления, реставрации Республики, 
благополучия её граждан.

С Новым годом, друзья! 
Мира вам и вашим семьям!

В НОВОМ ГОДУ – НОВАЯ РЕСПУБЛИКА

Олег Михайлов, первый секретарь Коми 
рескома КПРФ, депутат Госсовета Коми

– Несколько лет назад я 
оформил кредит в банке. Потом 
банк обанкротился, счета банка 
арестовали. Я не знал, куда вы-
плачивать кредит, и прекратил 
его платить.

Сейчас агентство по страхованию 
вкладов требует с меня возврата 
кредита с процентами и штрафом, 
сумма которых значительна. Есть 
ли выход из этой ситуации?

– Задолженность по основному 
долгу придётся выплатить. А раз-
мер процентов и штрафа можно 
снизить.

За более подробной информа-
цией – звоните: 

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48



РЕМОНТ — ЭТО ПРОСТО!
Если покупать стройматериалы на оптовой базе «Кон-
тинент». Здесь найдётся всё – от цоколя до кровли. 
Всегда в наличии и в широком ассортименте строга-
ный погонаж, древесные плиты, утеплители, анти-
септики, метизы и гипсокартон. В январе действуют 
специальные цены на фанеру, ДВП, пиломатериалы, 
профнастил и топливные брикеты.
Эжва, Ухтинское шоссе, 16.
8 (8212) 20-77-50,
continent.skt@mail.ru
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11 января – Международный день «спасибо». 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Владыка Питирим, архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский:
– Я каждый день повторяю: «Благодарю тебя, 
Господи, за то, что у меня есть, и трижды за то, 
чего у меня нет». А в Интернете многие из дру-
зей меня благодарят за общение, хотя я для них 
ничего не сделал.

Анатолий Чиканчи, депутат 
Совета Сыктывкара:
– Я каждый день благодарю за разные поступ-
ки и пожелания. Например, наш дворник и по со-
вместительству консьерж дядя Боря придёт на 
помощь в любой ситуации: если вы застряли в 

лифте или у вас тяжёлые сумки, нужна помощь дойти до оста-
новки или спустить коляску с ребёнком. А в ответ ему надо 
просто улыбнуться или пожать его мозолистую руку и сказать 
волшебное «спасибо». На самом деле в этом слове ежедневно 
кто-то нуждается: просто так, не ожидая ничего взамен. Говорите 
«спасибо» как можно чаще, делайте добрые дела, и поверьте – 
вы будете испытывать ощущения радости и удовлетворения!

Анна Полищук, ведущая солистка 
балетной труппы театра оперы и балета 
Республики Коми, преподаватель:
– «Спасибо» я говорю довольно часто, например, 
в магазине, в автобусе. Стараюсь родных чаще 
благодарить, сына тоже приучаю к этому сло-
ву. В повседневной жизни не всегда обращаю внимание, ког-
да мне говорят «спасибо». Но всегда запоминается, когда вы-
пускники спустя время пишут и говорят слова благодарности. 
Это дорогого стоит!

Александр Ферин, 
индивидуальный предприниматель:
– Часто говорю «спасибо» людям, с которыми 
общаюсь. Бывает, и незнакомым людям в мага-
зинах. А меня самого обычно благодарят дру-
зья или родственники.

КОМУ ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ГОВОРИЛИ «СПАСИБО»?

НЕЗАВИСИМОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДОМАНЕЗАВИСИМОЕ ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ ДОМА
Все решения для независимого 
автономного Теплоснабжения
Энергоэффективные, автономные 
дома, где все системы успешно 
дополняют друг друга

Все решения для независимого 
автономного Теплоснабжения
Энергоэффективные, автономные 
дома, где все системы успешно 
дополняют друг друга
По всем вопросам звоните: 8-912-712-70-20
e-mail: 440546-uslugi@mail.ru
По всем вопросам звоните: 8-912-712-70-20
Сайт: froeling.com     ВК: Froling_kirov    e-mail: 440546-uslugi@mail.ru
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Наталья Пленкова, 
главный ветврач 

ветеринарной клиники:

– Никогда не любила цирки. 
Есть, конечно, варианты со сво-
бодной дрессурой, но таких еди-
ницы на этой планете, и думаю, 
что это применимо только к до-
машним животным, например, 
собакам и лошадям. Они живут 
с человеком и легче идут на кон-
такт. Содержание диких живот-
ных в цирках ради развлечения 
и выгоды, на мой субъективный 
взгляд, – это жестокое обраще-
ние с животными.

Оксана Стрельцова, 
руководитель организации 

защиты животных:

– Я отношусь негативно к ис-
пользованию животных в цирке. 
Цирк – это работа, тяжёлый труд. 
Со всех сторон мне жалко цирко-
вых животных, жизнь в клетке... 
Человек отработал в цирке и 
ушёл на пенсию, а куда попадает 
цирковое животное по заверше-
нии работы? В передвижной зоо-
парк? Усыпляется? Цирк тоже 
должен меняться, идти в ногу со 
временем и выдумывать другие 
направления.

4 пятница, 10 января, 2020 МНЕНИЯ

Судьбу цирков с животными сейчас ре-
шают в Госдуме. Соответствующие доку-
менты были направлены и в правитель-
ство. Противники цирков говорят, что 
дрессировка – это всегда жестоко. И дело 
не только в дрессировке, но и в условиях, в 
которых животные содержатся. Отдельно 
критикуют то, как животных перевозят, – 
ведь цирки часто гастролируют.

Отметим, что запреты в той или иной 
форме действуют уже в десятках стран в 
разных частях света. В некоторых странах 
циркам полностью запрещают работать с 
любыми животными – например, в Греции, 
Перу, Боснии и Герцеговине. Где-то ограни-
чения вводятся только для диких живот-
ных. Многие страны (например, Голландия 
и Норвегия), в целом запрещая цирковые 
номера с животными, делают исключения 
для определённых видов – например, до-
машних животных.

В России запретят цирки?
Российские чиновники и общественники обсуждают 
инициативу по запрету цирков с животными.

Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает с 10 по 12 
января на «Крещенскую ярмарку»! Тёплый огонь свечи, зажжённой на обе-
денном столе в Крещение, издревле удивительным образом объединял се-
мью, сжигая в своих трепетных сполохах все обиды и горести. И так хочется 
в этот чудный праздник угостить родных чем-то запоминающимся – рыбной 
и мясной продукцией, ароматным мёдом, халвой, пряниками и другими де-
ликатесами с «Крещенской ярмарки». Первая в 2020 году ярмарка предло-
жит одежду и обувь, домашний текстиль и трикотаж, галантерею и парфюме-
рию. «Крещенская ярмарка» ждёт вас с 10 по 12 января с 10 до 19 часов на улице Интернациональная, 98/1!

ЧТО СТОИТ ДЕЛАТЬ В КРЕЩЕНИЕ? 0+

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

т.: (8332) 703-000, 460-477,  г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами

Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами

Опрос «Источника»:

Передвижные цирки надо:

В ходе опроса свой выбор сделали 125 человек.

72%
Запретить
20% Жёстче контролировать

8% Оставить в покое

ИЗГОТОВЛЕНИЕ
УНИКАЛЬНЫХ
УКРАШЕНИЙ
ИЗ ЗОЛОТА
И СЕРЕБРА

ул. Воровского, 71
(ТЦ «Росинка, 1 этаж)
(8332) 45-48-77
vk.com/zlatokuznica

Стоимость украшений
рассчитывается
индивидуально

ИП Мельников Максим Викторович, ОГРНИП 307434501700117

Создавать украшения по Вашим 
собственным эскизам, мыслям 
и образам - это путь 
к действительно уникальным 
изделиям!
Расскажите нам свою идею, 
и мы воплотим её в металле!

1. Скачайте приложение UDS
2. Введите промокод zhbw3979
3. Приходи сам, рекомендуй 
друзьям – копи баллы. Оплачи-
вай баллами до 100%
*100 баллов начисляются при первоначальном подключении. 
Воспользоваться скидкой можно сразу.

«UDS United Digital Solutions» – это 
возможность получать максимальные 
скидки по всему миру.
– узнавать о самых выгодных предложе-
ниях твоего города – получать бонусы с 
каждой покупки, не только с каждой 
вашей покупки, но и покупок друзей.
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«ВКонтакте» с жителями республики
О ШИЕСЕ И ЭКОЛОГИИ

Отвечая на вопрос о строитель-
стве мусорного полигона на стан-
ции Шиес Архангельской области, 
Сергей Гапликов подчеркнул, что 
придерживается следующей по-
зиции: «Самое важное – это закон-
ность, экологическая безопасность 
и информационная открытость». 

– Шиес формально расположен на 
территории Архангельской области, 
но населённые пункты Коми к нему 
находятся ближе. И с точки зрения 
последствий, которые применяют-
ся в виде технологий, утилизации 
и переработки – они так или иначе 
будут на нас сказываться. Сегодня 
ведется дискуссия, и она достаточ-
но активная. Но наши доводы были 
услышаны, президент дал поруче-
ние, и работы там приостановлены. 
Конечно, людей надо слышать. И 
для меня приоритетом является со-
хранение экологической безопас-
ности жителей Республики Коми.

Глава также отметил, что террито-
риальная схема обращения с отхо-
дами сейчас дополняется многими 
решениями, с регоператором про-
водились переговоры: он взял на 
себя обязательство по сортировке и 
переработке отходов в районе Ухты 
и Сыктывкара.

О ДОРОГАХ
Сергей Гапликов подчеркнул, что 

за последние несколько лет был 
проделан немалый объём работ 
в рамках приведения дорожной 

сети в нормативное состояние. 
Но финансирования, чтобы отре-
монтировать всё, не хватает: «По-
нятно, что протяжённость наших 
дорог – огромная. Мы вынуждены 
добавлять (в том числе – в дорож-
ный фонд), формировать дополни-
тельные источники».

Глава привёл также цифры: на 
2020 год из бюджета по его поруче-
нию будет добавлено 1,7 млрд руб-
лей на ремонт и содержание дорог. 
В итоге дорожный фонд составит 
6,4 млрд рублей.

О СУДЬБЕ ВОРКУТЫ И ИНТЫ
– Было время разбрасывать кам-

ни, а сейчас время их собирать. Уси-
лия должны быть всеобъемлющими, 
и здесь без федерального центра не 
обойтись. План разработан, вмес-
те в Министерством по развитию 
Дальнего Востока и Арктики актив-
но проработаны все мероприятия: 
это касается всех сфер жизнедея-
тельности, –  отметил Сергей Гапли-
ков. 

Он подчеркнул, что при разработ-
ке плана учитывалось мнение на-

селения, людей, которые не пона-
слышке знают, что для них важно и 
нужно.

План развития двух моногородов, 
который подготовлен по поручению 
президента России, –  на согласова-
нии в федеральных министерствах.
О ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Во время эфира прозвучал вопрос 

о получении 150 тыс. рублей при 
рождении первенца: навсегда ли 
это и для всех ли?

– Нет никаких ограничений: тот, 
кто родил первенца, будет полу-
чать 150 тысяч, и это навсегда. Мы 
первые в Российской Федерации 
приняли такую меру. На третье-
го ребёнка тоже выплачивается 
150  тысяч, – прокомментировал 
глава, отметив, что таким образом 
государство помогает на начальных 
стадиях решить эти финансовые за-
траты, связанные с рождением ре-
бёнка.

Такую инициативу поддерживают 
и другие регионы: например, по-
добный законопроект появился и в 
Тюмени.

О ДЕРЕВНЯХ И СЁЛАХ
В эфире прозвучал вопрос о том, 

когда власть обратит внимание на 
село: житель Республики пожало-
вался на отсутствие работы в глу-
бинках, вынужденность работать 
вахтовым методом. Сергей Гапли-
ков ответил, что сейчас увеличи-
ваются средства, в том числе, и на 
развитие сельских территорий, от-

крываются десятки новых ферм, 
субсидируется готовая продукция 
и техника. Поэтому всё зависит уже 
от самого населения: готов ли чело-
век взять на себя ответственность 
и заниматься развитием сельского 
хозяйства? А государство в этом 
случае поможет.

Одним из примеров, по словам 
Сергея Гапликова, является 18-лет-
няя девушка из Прилузья, которая 
после школы подала заявку и по-
лучила грант на фермерство: «Это 
не просто порыв – это уже ответ-
ственность у человека. Мы её под-
держали: самое главное – не просто 
потратить деньги, а должен быть 
результат».

Кроме того, во время эфира жи-
тели сёл в Ижемском районе по-
жаловались на качество сотовой 
связи и отсутствие Интернета. 
Сергей Анатольевич ответил, что 
по Ижемскому, Троицко-Печорско-
му, Усть-Цилемскому, Прилузскому 
районам  – планы большие. Связь 
планируется наладить.

ОБ ПЕРЕСЕЛЕНИИ  
ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Глава региона также сообщил, что 
в 2019 году переселено в 2 раза 
больше жителей, чем было запла-
нировано: «Партнёром по решению 
этих задач является Фонд реформи-
рования ЖКХ. Деньги выделялись, 
выделяются, мы проблему решаем с 
опережающим графиком».

Сергей Гапликов напомнил о ситуа-
ции в 2015–2016 годах, когда перед 
фондом были большие долги и нако-
пилось огромное количество нере-
ализованных обязательств. Сейчас 
проблем с этим нет. В 2019 году в 
регионе было снесено 121 аварий-
ное здание.

Трансляция закончилась блиц-
опросом. Глава Республики расска-
зал о том, что сейчас читает роман 
«Три товарища» Ремарка, любит слу-
шать рок-музыку – группы «Beatles» и 
«Metallica», из спортивных игр пред-
почитает футбол и хоккей. А сила, по 
словам Сергея Гапликова, заключа-
ется в правде и ответственности.

Прямой эфир с главой  
Коми длился час

В ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» Сергей Гапликов ответил на вопросы по самым 
острым темам. «Источник» публикует наиболее любопытные цитаты главы Республики.

Более 550 вопросов  
и реплик поступило  
на «линию». Глава Коми  
пообещал взять  
на отработку все  
неотвеченные вопросы,  
поступившие до  
и во время эфира.

�

В декабре в Доме дружбы на-
родов подвели итоги Республи-
канского конкурса коми девушек 
«Райда-2019». Основная его идея  – 
показать коми девушку с одной 
стороны как хранительницу языка, 
земли и коми культуры, традици-
онных семейных ценностей, но в то 
же время – и как современную и ак-
тивную. На гала-концерте за победу 
боролись 7 участниц из разных рай-
онов Коми, которые прошли отбо-
рочный тур: из Сыктывкара, Печоры, 
Ижемского, Корткеросского, Усть-
Куломского и Удорского районов. 
После всех конкурсных состязаний 
решением жюри первое место и но-
минацию «Райда» завоевала 17-лет-
няя Юлия Филиппова из посёлка Ще-
льяюр Ижемского района. Кстати, в 
июле Юля победила в «Хороводе не-
вест», который проходил в Ижме на 
межрегиональном народном празд-
нике «Луд». Пос ле очередной победы 
«Источник» пообщался с девушкой.

 – Юля, ожидала ли ты вообще, 
что победишь в конкурсе?

– Нет, не ожидала. Я старалась, но 
победы не ожидала. Были девочки 
сильнее меня – мне так казалось.

– Что показалось тебе самым 
сложным в конкурсе?

– Блиц-опрос. Потому что там за-
давались вопросы на коми языке: 

на нём я говорю, но мне проще об-
щаться на русском, потому что я 
живу в посёлке, в котором большая 
часть народа – русские. Но на коми 
говорит мой дедушка, иногда мама и 
папа, но чаще всё-таки на русском – 
и в школе, и везде. На блиц-опросе 
мне задали вопрос: чего я боюсь? Я 
ответила, что ничего не боюсь. Ко-
нечно, повторилась несколько раз, 
но ответила (смеётся – прим. ред.).

– Участие в конкурсах не сказы-
вается на успеваемости?

– Нет, всё хорошо, я «лучшая» (учит-
ся на «четвёрки» и «пятёрки» – прим. 
ред.). Экзамены в 9 классе написа-
ла тоже неплохо, сейчас готовлюсь 
к выпускным экзаменам. Учителя 
радуются за меня: когда приехала с 
победой, все поздравляли. Конечно, 
бывает такое, что из-за пропусков 
приходится «догонять» программу, 
но мне кажется, педагоги уже к это-
му привыкли.

– Какие экзамены будешь  сда-
вать, кем хочешь стать?

– Я ещё не до конца определилась 
с экзаменами… Но хочу пойти рабо-
тать в сферу культуры. Куда именно 
буду поступать, пока ещё думаю.

– Планируешь ли остаться в Коми?
– Каких-то глобальных идей по 

этому поводу у меня пока нет. Но на-
верное, останусь, а потом уже – как 
получится. Нашей Республике тоже 
нужны люди: нужно привлекать лю-
дей в Коми.

– Должное ли внимание, на твой 
взгляд, уделяют коми культуре и 
коми языку в нашем регионе?

– Я считаю, да. В нашем районе, 
например, каждый год проходит на-
родный межрегиональный праздник 
«Луд», там соблюдаются все тради-
ции. Да и конкурс «Райда», мне ка-

жется, для этого и был – чтобы со-
хранять язык, культуру, показать, что 
молодёжь тоже их знает.

– Расскажи о своей семье.
– В нашей семье 5 человек: мама, 

папа, брат, сестра и я – самая стар-
шая из детей. Отец мой – человек 
хозяйственный, он ездит в лес, за-
готавливает дрова. Вместе мы ездим 
на сенокос, на рыбалку, в походы – 
ведём активный образ жизни. Папа 
старается с нами говорить на коми 
языке и хочет, чтобы мы на нём гово-
рили.

– Расскажи про своё детство, про 
увлечения.

– Ещё в садике я выходила на сце-
ну, это у меня с раннего детства. С 
1 класса пошла учиться в музыкаль-
ную школу. Вот с этого момента я 
и не ухожу со сцены. После «музы-
калки» в конце 5-го класса пошла 
в Дом культуры, и стала ездить по 
Республике на конкурсы. Занимаю 
активную жизненную позицию, в 
ДК  – участвую практически во всех 
концертах, редко бываю там зрите-
лем. Скоро в нашей школе будет при-
сяга младших кадетов (учеников, ко-
торые только пошли в 5-й класс) – я 
там буду ведущей на концерте после 
присяги.

– Как одноклассники относятся к 
твоим успехам? Не завидуют?

– У нас такого нет. Когда приехала, 
все в классе поздравляли меня, все 
были очень рады.

– А молодой человек у тебя есть?
– Есть. Он меня поддерживает, уже 

привык, что я постоянно на репети-
циях – после школы до самого ве-
чера. Родители тоже привыкли, что 
я почти дома не бываю и прихожу 
поздно.

Беседовала Юлия Замараева

«Райда – 2019»  
Юлия Филиппова –  
о победе в конкурсе, коми 
культуре и увлечениях.

«Я ничего не боюсь!»

За первое место в конкурсе  
Юлии вручили берестяную корону
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БОЛЬШЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

У «Источника» появился свой 
сайт-презентация источник-
новостей.рф, на котором 
можно не только прочитать 
онлайн-версию газеты, но и 
подробно ознакомиться со 
всеми проектами компании.
Кроме того, «Источник» ак-

тивен и в популярных со-

циальных сетях, количество 
наших подписчиков растёт 
ежедневно и за год выросло в 
десятки раз.
Наша партнёрская програм-

ма подразумевает также 
возможность размещения 
на портале «Первоисточник. 
Сыктывкар» (1istochnik11.ru), 

Отель  «ЕВРО» предлагает:
Номера от 700 рублей
Скидка выходного дня 10%
Скидка пенсионерам 5%
Большая, удобная парковка,
оснащена системой видеонаблюден
Скидка «Дня  рождения»
(сколько лет – столько скидка)

г. Киров, ул. Щорса, д. 68  8(8

ИТОГИ
В ЦИФРАХ

За последние годы сфера 
микрофинансирования в на-
шей стране заметно преобра-
зилась. Попросту говоря, брать 
сегодня займы стало гораз-
до надёжнее и безопаснее. 

Во-первых, была приведена 
в порядок нормативно-пра-
вовая база, регламентирую-
щая работу компаний сферы 
микрофинансирования. Зна-
чительно ужесточились тре-
бования, предъявляемые к 
данным организациям. Во-
вторых, усилился контроль 
со стороны Центрального Бан-
ка РФ и саморегулируемых ор-
ганизаций. Подобные меры 
позволили очистить рынок от 
недобросовестных организа-
ций, сегодня на нём находят-
ся надёжные, зарекомендо-
вавшие себя, проверенные 
временем компании. Одна из 
них – Общество с ограничен-
ной ответственностью Микро-
кредитная компания «За15ми-
нут», выдающая займы под 

брендовым наименованием 
«Экспресс Финанс».

Если вам срочно нужны день-
ги, вы не рассчитали свои рас-
ходы или вам требуются сред-
ства на необходимые платежи 
или крупную покупку – в ком-
пании «Экспресс Финанс» вы 
всегда можете взять денеж-
ный займ в оперативные сро-
ки и на выгодных условиях. 

«Экспресс Финанс» работа-
ет на рынке микрокредитова-
ния с 2011 года. За это время 
компания заслужила статус 
надёжной, проверенной ор-
ганизации с безупречной ре-

путацией. Как говорят сами 
клиенты – жители города Сык-
тывкар: «Брать здесь займы 
надёжно и безопасно».

«Экспресс Финанс» работает 
в соответствии с требования-
ми законодательства, регуляр-
но проходит проверки ЦБ РФ 
и СРО. Сведения о компании 
внесены в единый госреестр 
микрофинансовых организа-
ций. Всё это подтверждает на-
дёжность финансовых про-
грамм компании «Экспресс 
Финанс», а значит, брать здесь 
займы безопасно и выгодно.

БРАТЬ ЗАЙМЫ СТАЛО 
ВЫГОДНЕЕ И БЕЗОПАСНЕЕ!

Микрозаймы предоставляет ООО МКК «За15минут». Микрокредитная компания (внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций за №651403397005454 от 28.07.2014). ОГРН 
1142124000710. Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 до 100 000 рублей. Срок пользования микрозаймом от 1 дня до 180 дней. Процентная ставка по микрозайму составляет от 0,7% 
до 1% за каждый день пользования денежными средствами (255,5% – 365% годовых по ФЗ-353 в зависимости от суммы и срока микрозайма). Скрытые платежи, неустойка и комиссии отсутствуют. 
Микрозаймы предоставляются лицам, достигшим 18 лет и имеющим адрес постоянной регистрации на территории Российской Федерации. Для оформления требуется паспорт гражданина России.

8-800-700-57-33, 8-906-882-56-90
ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52

Итак, приходите, если у вас: 
 Есть риск рецидивов и воз-

врата веса;
 Длительные шаги по дости-

жению результата и ступор: 
медленно скидываете, быстро 
набираете, вес «застрял»;

 В последний месяц была 
прибавка в весе;

 Соблюдаете рекомендации,  
а вес растёт;

 Не можете соблюдать реко-
мендации из-за графика;

 Вроде бы и не едите много, 
или даже сидите на диете, ходи-
те в спортзал, а вес или стоит 
на одной точке, или понемногу 
растёт.

Чем будем заниматься на 
тренинге: 

 Рассмотрим общие рекомен-
дации по нормализации пищево-
го поведения в обычном режиме 
жизни, разберём все классичес-
кие способы, как мы это делаем 
и как сделать так, чтоб всё зара-
ботало правильно. 

 Техника на сокращение желуд-
ка для быстрого насыщения – 
работает так, что уже с первых 
1–3 выполнений порции снизят-
ся раза в два, если не больше.

 Антистрессовая дыхательная 
техника: усыпляет чувство голо-

да и порождает равнодушие к 
жирной и сладкой пище. 

 Трансовая техника, усилива-
ющая мотивацию, переключа-
ющая внимание на цель строй-
ности.

 Доминантная установка на 
цифру желаемого веса и образ 
стройности: это крайне важно, 
вы даже не представляете, как 
это много вам даст.

 Ключевые клинические реко-
мендации «без лишней воды»: 
не «кушаем меньше, двигаемся 
больше», а весь комплекс, кото-
рый поможет вам снижать вес 
даже в дни застолий.

 Подкачаем мотивацию, попра-
вим цели, если они неадекватны 
( да, такое тоже сбивает с толку).

КОМУ ВАЖНО ХУДЕТЬ?

Медицинский центр «Галатея»
Интернациональная, д. 78, оф. 311. Запись на приём: 

по тел.: 8 (8212) 26-19-19, 8-904-203-19-19
ООО «Галатея». Лиц. №ЛО-11-01-0011432 17.07.2015г. ОГРН 1101101003519.

Предварительно важна консультация и диагностика!

Идёт набор на 18 января!

А вы знали, что в Сыктывка-
ре уже более 12 лет работает 
частный детский сад, в кото-
рый малыши ходят без слёз? 
Называется он «Подсолнух». 
Каждый день для ребят здесь 
насыщен интересными, увле-
кательными и полезными за-
нятиями.

УЧИМСЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ
Здесь разновозрастные 

группы с детьми от 2 до 7 
лет. Младшие легко учатся 
одеваться и убирать за со-
бой, подражая старшим, как 
в большой семье. Вне зави-
симости от возраста ребёнка 
здесь к каждому прислуши-
ваются, ценят его мнение и 
поощряют инициативу.

ДЕТЯМ – ИНТЕРЕСНО! 
Это главный принцип «Под-

солнуха». А чтобы ребёнок сам 
захотел съесть суп, ребят при-
влекают к приготовлению еды.

РАЗВИВАЮЩИЕ ЗАНЯТИЯ
Из дерева сделана не только 

мебель, но и некоторые игруш-
ки. Деревянные, соломенные, 
тканевые и глиняные игрушки, 
куклы и машинки безопасны и 
помогают развивать фантазию.

Детский сад «Подсолнух» про-
водит семейные мастер-классы 
по изготовлению народных ку-
кол, игрушек, выпечке и орга-
низует встречи со специалис-
тами – врачами-педиатрами, 
психологами, педагогами и т.д. 

ул. Тентюковская, 85a
8-908-716-94-88

vk.com/dspodsolnuh 

«МАМА, ХОЧУ В САДИК!»

5
лет радуем 

сыктывкарцев и гостей 
города вкусной едой!

HO T E L
H O T E L

2121
год дарим гостям 
Кирова комфорт 
и домашний уют.

HO T E L1212
лет частный детский сад 
«Подсолнух» помогает 

юным сыктывкарцам расти, 
развиваться и готовиться 

к школе, в том числе детям 
с особенностями развития.

HH

2019 год стал годом крупного расширения спектра 
возможностей и услуг, предоставляемых для парт-
нёров медиакомпании «Источник» в Сыктывкаре.



ВМЕСТЕ С «ИСТОЧНИКОМ»
который, кстати, в этом году 
несколько раз также побил 
свой рекорд посещаемости.
А совсем недавно, напомним, 

в нашем холдинге открылось 
своё интернет-агентство 
«ИСТОЧНИК Digital», спе-
циалисты которого могут не 
только создать сайт, но и по-
мочь с SMM-продвижением, 
SEO-оптимизацией и ока-
зать другие услуги интернет-
маркетинга. 

ния

8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02

www.oteleuro.ru
oteleuro@mail.ru
vk.com/hoteleuro

ИТОГИ
В ЦИФРАХ

Под финал года в конгресс-
центре ТПП России подвели 

итоги проекта «100 семейных 
компаний под патронатом 
президента ТПП РФ» 2019 

года и объявили старт 
конкурса на 2020 год.

По условиям, претендовать на по-
беду могли компании, которыми 
официально управляют два и бо-
лее членов одной семьи. На учас-
тие в проекте поступили заявки от 
семейных компаний со всех регио-
нов России. По словам членов жюри 
проекта, выбрать сотню предприя-
тий – по сути, лучших из лучших – 
было непростой задачей. 

В числе победителей был отме-
чен и предприниматель Павел По-
ташов из Сыктывкара, член ТПП 
Коми. Сегодня он вместе со сво-
ей дочерью Валентиной руково-
дит сетью зоомагазинов «Дивный 
колибри».

На сегодняшний день предприятие 
работает на зоорынке уже 25 лет и 
неизменно следует своей миссии: 
делать жизнь своих клиентов бо-
лее комфортной и спокойной в со-
держании животных, оставляя боль-
ше времени на общение со своими 
домашними любимцами. В 11 мага-
зинах сети представлено более 
двенадцати тысяч наименований 

товаров от ведущих производите-
лей мира. В ассортименте – все-
возможные товары для домашних 
животных, птиц, рыб, рептилий. И, 
конечно, питомцы.

Сам Павел Поташов до создания 
компании проработал 15 лет кино-
логом и, соответственно, задолго 
до предпринимательской деятель-
ности хорошо разбирался в уходе 
за животными. Так родилась идея 
создать бизнес на зоотоварах, с го-
дами сеть успешно росла и разви-
валась. А в таком деле обязатель-
но нужны надёжные помощники – и 
на кого ещё можно положиться так, 
как на родных людей? Дочь Вален-

тина помогает отцу на протяжении 
15 лет. Она проработала и техничес-
ким работником, и продавцом, и 
кассиром, и бухгалтером, и менед-
жером. А сегодня является замес-
тителем руководителя, занимается 
управлением предприятия. 

– Мы постоянно работаем над улуч-
шением обслуживания, сервиса, 
ведём полный контроль качества 
предлагаемых товаров – от про-
изводителя и до прилавков наших 
магазинов, – отмечает Павел Пота-
шов. – Мы берём в команду желаю-
щих работать в полную силу людей 
и растим из них профессионалов – 
каждый из нас фанат своего дела, 

мы преданы нашим четвероногим 
друзьям. Наши сотрудники регу-
лярно повышают квалификацию, 
проходят профессиональное обу-
чение, чтобы каждый клиент мог 
получить грамотную консультацию 
по уходу за питомцем и помощь в 
выборе того или иного товара. Мы 
всегда идем в ногу со временем – а 
подчас обгоняем его. Безусловно, 
не всё всегда идет ровно и гладко, 
но так или иначе, благодаря нашим 
покупателям, мы понимаем, в ка-
ком направлении нам необходимо 
двигаться дальше и над чем рабо-
тать. Все наши усилия направлены 
на одну цель – чтобы жители Сык-

тывкара доверяли нам и приходили 
в магазины «Дивный колибри» как 
к профессионалам своего дела – 
и как к хорошим друзьям!

К слову, участие и победа в про-
екте – это не только высокое при-
знание и статус, это ещё и новые 
возможности для дальнейшего раз-
вития. Так, например, отмеченные 
100 семейных компаний в 2020 году 
примут участие в III Всероссийском 
форуме «Успешная семья – успеш-
ная Россия», пройдут бесплатное 
обучение в образовательных про-
граммах и курсах повышения ква-
лификации, получат возможность 
участвовать во встречах с руково-
дителями министерств и ведомств, 
лидерами отраслей в рамках проекта 
ТПП России «Встречи на Ильинке». 

Победа в подобных мероприя-
тиях – это своего рода знак каче-
ства. И – ещё один аргумент для 
клиентов сделать выбор в пользу 
надёжной и стабильной компании. 

г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 59
Телефоны: 30-26-30,30-27-30
Полный список адресов смотрите 

на сайте kolibrizoo.ru или в группе 
во «ВКонтакте» vk.com/kolibri_shop

СЕТЬ ЗООМАГАЗИНОВ �ДИВНЫЙ КОЛИБРИ� 
ВОШЛА В 100 ЛУЧШИХ СЕМЕЙНЫХ КОМПАНИЙ СТРАНЫ

Приезжайте в «Столовую 
на Первомайской» 

в центре Сыктывкара!

Согласитесь, в зимнюю пору 
так приятно порадовать себя 
вкусными, горячими куша-
ньями! А какой обед вы на-
звали бы идеальным? 

Кто-то скажет: ароматный 
наваристый борщ со смета-
ной, воздушное картофель-
ное пюре с сочной мясной 
котлетой, а на сладкое – ват-
рушка с горячим чаем… 

Для других самое вкусное – 
это добротный стейк, один 
аромат которого кружит го-
лову и будит дикий аппетит, 
с овощами гриль и пикант-
ным соусом, а после – доба-
вить нежный кремовый тор-
тик с капучино…

Третьи выберут запечён-
ную рыбку с рисом и грече-
ским салатом, а в качестве 
десерта – ажурные блинчи-
ки, поданные к столу с пылу, 
с жару... Просто объедение!

Вкусная еда так многооб-
разна! Ваши гастрономичес-
кие предпочтения могут быть 
абсолютно любыми – вас 
всегда найдут чем порадо-
вать в «Столовой на Перво-
майской». Обещаем: здесь 
вы будете сытыми и доволь-
ными!

В «Столовой на Первомай-
ской» вас порадуют уютная 
атмосфера, доброжелатель-
ный персонал, высокий сер-
вис – вы почувствуете себя 
желанным гостем. И самое 
главное – сможете очень 
вкусно и недорого покушать. 
Средний чек – 150–200 руб-
лей. За эту суммы вы смо-
жете взять салат, первое, 

второе и десерт с любимым 
напитком. И получить от тра-
пезы настоящее наслажде-
ние!  Кухня в столовой – выше 
всяких похвал, недаром это 
заведение считается одним 
из самых популярных в на-
шем городе.

Приезжайте в «Столовую 
на Первомайской»! И вам за-
хочется возвращаться сюда 
снова и снова!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Телефон: 333-211
Ежедневно 

с 09:00 до 20:00

ГДЕ МОЖНО ВКУСНО 
И НЕДОРОГО ПООБЕДАТЬ?

150–200 
рублей –

средний чек обеда в 
«Столовой на Перво-

майской»

На заметку!25
лет заботимся о ваших питомцах. 
Широкий ассортимент товаров 

для домашних животных, 
птиц, рептилий и рыб.

БОЛЕЕ
2000

МЕДИЦИНСКИЙ
ЦЕНТР «ГАЛАТЕЯ»

историй успеха 
клиентов 

нашего центра

на рынке 
микрокредитования

HO T E L

с 2011

ЦИФРЫ:
 

сотрудничали с газетой «Источ-
ник. Сыктывкар» в 2019 году.

 свыше 300 рек-
ламодателей из Республики 
Коми и более 100 – из других 
регионов и городов России: 
Москвы, Перми, Новосибирска, 
Вологды, Воронежа, Кирова, го-
родов Крыма, Алтайского края 
и т. д.



Встречаем с «Источником»

ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3эт.)
+7-904-237-43-60, +7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»
У нас можно провести: Комплексные обеды:

Банкеты:

Ждём вас.
Всегда вам рады! 

Удачно заКУПИлась! 
НОВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ

ул. Коммунистическая, 52

Выход есть!

Не время лечит,
а профессиональный

психолог

Психологический кабинет в Сыктывкаре

Семейный и детский психолог
Экстренная психологическая помощь
Онлайн-консультации
Опыт оказания психологической 
помощи 13 лет

8 (8212) 555-698
8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar
psiholog.sikt@mail.ru

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

ул. Первомайская, д. 78, каб. 44 
Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322

В ТУРАГЕНТСТВЕ «АТОЛЛ»
КРУГЛЫЙ ГОД
ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
НА ПУТЁВКИ 
В САНАТОРИИ

В ТУРАГЕНТСТВЕ «АТОЛЛ»
КРУГЛЫЙ ГОД
ПОСТОЯННЫЕ СКИДКИ
НА ПУТЁВКИ 
В САНАТОРИИ

Комплексный домашний

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
170

ХОЧЕШЬ ВКУСНЫЙ ТЫ 
ОБЕД, ЗАКАЖИ ДаДа-обед

29-81-70
vk.com/dadaobed

г. Киров, ул. Потребкооперации, 19, т.: (8332)  78-00-90

Ремонт и изготовление фургонов, прицепов
Проектирование и изготовление фургона под любые потребности

Ремонт пробоин, вмятин, царапин, трещин фургон
Ремонт и частичная или полная замена пола, стен фургона
Утепление фургонов, устранение протеканий
Замена резинового уплотнителя, изкотовление фаркопа
Изготовление дверей для фургонов
Восстановление после ДТП
Любые сварочные работы

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

0+

г. Киров,
ул. Грибоедова, 15
(8332) 22-07-37
аквапарк-кироф.рф
vk.com/akvapark_kirow
#аквапарккиров

г. Киров,
ул. Грибоедова, 15
(8332) 22-07-37
аквапарк-кироф.рф
vk.com/akvapark_kirow
#аквапарккиров

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

555-092555-092
«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru
т. 8(83362)

5-05-65

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

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

г. Слободской

Магазин-ателье

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

КОМПЛЕКСНЫЙ 
И ЧАСТИЧНЫЙ
РЕМОНТ 
КВАРТИР, 
ОФИСОВ. 
«ПОД КЛЮЧ».

ВЕТЕранам скидка!
8-904-229-78-88

8-904-229-78-88

ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ЗАБОРОВ

Договор. Гарантия.

*А
кц

ия
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.

*

Ярмарки         «Индустрия праздника»         «Продконтракт»
«Здоровье. Красота»         «Золотой возраст 50+»

«Мы строим ДОМ!»
Торгово-промышленная палата
Республики Коми
ул. Интернациональная, 98/1

ПАРТНЁР ПРОЕКТА

Матушка Нина Петровна
Служительница храма
Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 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.

*Не является
медицинской услугой



Красота и здоровье

Многие не знают, что прове-
риться на рак можно бесплат-
но. С 2019 года в рамках Все-
российской диспансеризации 
взрослого населения усилен 
ОНКОСКРИНИНГ.

В него входят исследования: 
толстого кишечника и пря-
мой кишки – исследование 
кала на скрытую кровь для 
мужчин и женщин в возрас-
те от 40 до 64 лет 1 раз в два 
года и в возрасте от 65 до 
75 лет ежегодно;
шейки матки – в возрасте 
18 лет и старше осмотр аку-
шеркой 1 раз в год; в возрасте 
от 18 до 64 лет включительно 
взятие мазка, цитологичес-
кое исследование мазка с 
шейки матки 1 раз в 3 года;
молочных желёз у женщин – 
маммография обеих молоч-

ных желёз в возрасте от 40 
до 75 лет включительно 1 раз 
в 2 года;
предстательной железы – 
определение простат-специ-
фического антигена (ПСА) в 
крови у мужчин в возрасте 
45, 50, 55, 60, 64 лет;
пищевода, желудка и двенад-
цатипёрстной кишки – эзо-
фагогастродуоденоскопия 
в возрасте 45 лет (по пока-
заниям);
осмотр на выявление визу-
альных и иных локализаций 

онкологических заболева-
ний, включающий осмотр 
кожных покровов, слизис-
тых губ и ротовой полости, 
пальпацию щитовидной же-
лезы, лимфатических узлов 
в любом возрасте при каж-
дом осмотре.

Обратитесь в Эжвинскую 
городскую поликлинику в ка-
бинет №4 (диспансеризация) 
или к участковому терапев-
ту по месту прикрепления.
Помните! Регулярные обсле-
дования позволяют вовре-
мя начать профилактику он-
кологических 
заболеваний, 
а при выяв-
лении – на-
чать лечение.
Не упустите время! 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА СПАСАЕТ ЖИЗНЬ 

Акция 
«Зима-2020»!

СКИДКА ДО 
14%!*

orpln@mail.ru        lesnov.info        8(8212)32-29-40, 400-322
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

08 января
08 февраля

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Данная скидка суммируется: сезонная скидка 7% + скидка постоянного клиента. Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, 
предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве
г. Кирова или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю.Ф. Янтарева, ОГРН 1134321000340. Лиц. №ЛО-4301001727 от 27.08.2004 г.

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

1

2
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 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– 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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(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

КАК ВОССТАНОВИТЬСЯ ПОСЛЕ ПРАЗДНИКОВ
ПИТЬ, НО НЕ ВЫПИВАТЬ

После длительных застолий алкоголь-
ную интоксикацию в той или иной степе-
ни испытывает почти каждый. Спиртное 
также становится причиной обезвожи-
вания организма. Выход есть – пить как 
можно больше чистой негазированной 
воды. Она активизирует работу почек и 
вымывает из организма шлаки и токси-
ны. Сладких газированных напитков луч-
ше избегать.

УСТРАИВАЕМ 
РАЗГРУЗОЧНЫЕ ДНИ

После новогодних застолий организм 
нуждается в поддержке для возвраще-
ния к привычному режиму питания. Не-
плохим решением могут стать разгрузоч-
ные дни два раза в неделю. Они приведут 

в норму обмен веществ, позволят без вре-
да для здоровья за счёт низкокалорийного 
рациона избавиться от лишних килограм-
мов. Включайте в рацион побольше ово-
щей, фруктов, кисломолочных продуктов. 
Следует также умерить количество соли 
в рационе.

ВЫХОДИМ НА РАБОТУ
Не стоит сразу с головой окунаться в 

работу и пытаться в первый же день вы-
полнить план на месяц вперёд. В первый 
рабочий день лучше всего разобрать про-
шлогодние дела, оставив трудные зада-
ния на потом. Задачи стоит выполнять 
размеренно и поочерёдно, не забывая 
отдыхать. Перерывы на несколько ми-
нут можно делать после каждого рабо-
чего часа.

ДОБАВЛЯЕМ ФИЗИЧЕСКУЮ 
АКТИВНОСТЬ

Она поможет насытить клетки кислоро-
дом, ускорить метаболизм и разогреть мыш-
цы, которые в активизированном виде по-
требляют больше. Совсем не обязательно 
бежать в спортзал на полдня и вырабаты-
ваться там до полуобморока. Скорее всего, 
наоборот, организм затребует после такой 
нагрузки дополнительную порцию пита-
ния или поощрения. Поэтому рекоменду-
ется разумная физическая активность: 
выберите сочетание кардио, бассейна 
и сауны – вариант, который и прора-
ботает тело, и даст ему расслабить-
ся после нагрузки. И даже пешая 
прогулка будет лучше, чем 
просто сидение на диване.

«Источник» собрал советы экспертов
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СТРОЙКА

ВОРОТА секционные,
откатные, распашные.
Доставка, монтаж....................................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
Железобетонные сваи, продажа,
профессиональный монтаж.
Дёшево!
Убедитесь сами!.....................722122
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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат. Укладка
плитки, пластиковых панелей,
установка и замена сантехники,
труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов  ............................... 252533
Ремонт ванных комнат.
Частично или «под ключ»........8-912-145-05-42 

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Ремонт полов.
Балконы, окна.
Мастер на час: электрик,
сантехник и др. ....................................57-30-25 

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

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические
работы любой сложности.
Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ..................551789 
Сантехнические
работы любой сложности:
замена смесителя,
унитаза, раковины, душ. кабины,
замена труб водоснабжения и
отопления. Помощь с выбором и
закупом материала  .......... 252533, 89048659637

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё.
Андрей, Сергей  ................. 89009825038, 262791
Муж на час.
Все виды домашних работ  ... 8-912-145-05-42

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

ПРОДАЮ

Продаю теплые боксы,
25-40 кв. м,
отопление, водопровод,
ул. Калинина ............................................722122

САДЫ

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18
м 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
Песок, щебень, ПГС, грунт,
торф, кирпичный бой,
асфальтная крошка, навоз  ............ 89041026707
Продаю дрова.
Берёза: колотые, чурки.
Работаем без выходных  .. 89042349123, 273488

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, бытовой техники 
и ТВ. Гарантия ......................................... 567098 
Ремонт холодильников,
стиральных машин на дому.
25 лет на рынке услуг  ...... 89128653939, 353939

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера  .. 89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры,
интернет-настройка, ремонт.
С выездом на дом.................... 8-900-979-47-98 

КОМПЬЮТЕР

Компьютеры.
Все виды настроек, ремонт.
Обучение  .................. 554401, 89042704131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

ОПТИКА

Спешите!
Новое поступление очков. Гаражная 9/2

ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48
istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Уточняйте у продавцов. ООО «Сартас»,
ОГРН 1191121003204, 167000,

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

55-09-66

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

Акция действительна до 31.01.2020г

30%
kafe_coffeeГаражная, 5

333-211

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.

CoffeeКАФЕ

*До 31.12.2019г.8 (8212) 56-55-73

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

8 (8212) 56-55-73

СКИДКА

10%

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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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 ПЛАТЕЖА

Телефон: (8212) 25-19-91
До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

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

З/плата от
40 000 руб.

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

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

З/плата от
40 000 руб.

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

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

СПЕЦИАЛИСТЫ РУБРИКИ – 
Александр – телефон: 8-922-080-00-48

Марина – телефон: 8(8332) 410-419
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СУДОКУ № 86
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.

ОВЕН. Вам предстоит 
узнать много нового и по-
знакомиться с интерес-
ными людьми. 
ТЕЛЕЦ. В деловой сфере 
всё сложится благо-
приятно. Вам просто 
необходимо проявить 
инициативу.
БЛИЗНЕЦЫ. Для вас 
настал «звёздный час». 
Смело принимайте учас-
тие во всех мероприяти-
ях, куда вас приглашают.
РАК. Хорошее время 
для начала ремонта или 
перепланировки в соб-
ственном жилище.
ЛЕВ. Ваши достижения 
порадуют вас. Возможно 
повышение по карьерной 
лестнице.
ДЕВА. На неделе вам 
предстоит принять 
немаловажное для вас 
решение. Прислушайтесь 
к своему внутреннему 
голосу.
ВЕСЫ. Успешная пора 
для финансовых начи-

наний, открытия своего 
дела или выгодных вло-
жений.
СКОРПИОН. В личной 
жизни значительно 
улучшится ситуация. 
Отношения выйдут на 
новый, более серьёзный 
уровень.
СТРЕЛЕЦ. Весёлое 
время, которое хорошо 
бы провести в кругу 
друзей, которые умеют 
вас развеселить. Будьте 
подвижнее.
КОЗЕРОГ. Приятная 
бесконфликтная неделя, 
когда вы легко сможете 
найти общий язык с окру-
жающими людьми. 
ВОДОЛЕЙ. Ваша 
личная жизнь с каждым 
днём будет всё больше 
радовать своей насыщен-
ностью.
РЫБЫ. Неделя при-
несёт вам множество 
положительных эмоций. 
Вас ожидают встречи с 
друзьями.

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ЯНВАРЯ

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

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

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· включает русскую баню и хамам· включает русскую баню и хамам17:00-
21:00
касса работает

с 16:50 

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

АНЕКДОТЫ
Оперуполномоченный Пет-
ров, в рамках спецзадания 
севший под видом нищего 
возле церкви просить мило-
стыню, уже на следующий 
день без колебаний уволился 
из органов МВД.

Вчера с женой решили по-
играть в ролевую игру «Док-
тор и пациент»… Полночи 
просидел под дверью – без 
талончика не принимала.

Маленькие хитрости. Если 
туалет занят, а вам сильно 
надо, подёргайте за ручку и 
громко скажите:
– Он здесь, стреляй через 
дверь!

Объявление.
Женщина в самом соку ищет 
соковыжималку.

Через 40 лет:
– Дедушка, мне кажется, что 
нам будет весьма нелегко 
понимать друг друга.
– Ахах, лол. Мне норм.

Человек, проработавший 
охранником более пяти лет, 
может разгадывать скан-
ворд одновременно двумя 
руками.

Акция в супермаркете. Для 
тех кто покупает пиво в 
субботу утром, кассир пикает 
потише.

– Вот получу семнадцатое 
высшее образование, тогда 
уж точно устроюсь на хоро-
шую работу.

Бобер, увидев охотника, 
опознал на его голове про-
павшего деда.

Всё, с завтрашнего дня пере-
стану откладывать дела на 
завтра…

В Воркуте на сорокагра-
дусном морозе мальчик с 
помощью водяного пистолета 
нанёс 20 колотых ранений 
приставшему к нему граби-
телю.

0+



10+310+3
(8332) 47-42-20, 8-922-948-69-90(8332) 47-42-20, 8-922-948-69-90
с 9.01 по 31.01 2020г.
Подробности по тел.:

Лиц. ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016г.

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

Ул. Интернациональная, 32. Тел.: 202-330, 245-217

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

*Срок акции до 31.01.2020г. ООО «Грант-плюс», ОГРН1021100519703. Юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 32
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки от 10 до 50%! *

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж 
Телефон: (8332) 41-00-90

e-mail: assol-kirov@mail.ru  сайт: ассоль-киров.рф

Гостиница «Ассоль» 
 Приемлемые 

цены от 500 руб. 
с человека

Большая 
бесплатная 
парковка, 
чай-кофе, 
бесплатный Wi-Fi

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866 1. 
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Методиками
ФРК и LASIK *


