
Боль в ногах? Взбухшие вены?
В Сыктывкар приезжает известный 
врач-флеболог, который лечит варикоз.
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Декрет 2.0
Чем занять ребёнка на карантине
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Розы на даче
Секреты выращивания цветов
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Отдых, огород, работа
Какие планы у сыктывкарцев на лето?
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1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

Как коронавирус ударил  
по сыктывкарскому 
малому бизнесу 

«ЭТО ТОЧНО НАШ»

> 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

555-092555-092
«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru
ООО «Купол», ОГРН 1151101000566,
г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский,

8-я линия, дом 27. *Cрок акции 
уточняйте по телефону.

Выезд мастера
на замер бесплатно

Выезд мастера
на замер бесплатно

При заказе 2-х
уровневого потолка

фотопечать в подарок

ул. Морозова, 3, 2 этаж, офис 2

Бесплатные юридические 
консультации.
Защита от коллекторов.
Снятие ареста со счетов.
Реструктуризация и списание 
долгов.

8-904-109-54-54

Доставка по РК: 
Сыктывкар, Инта, Печора, 

Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и др.

   +7-919-519-45-45      vk.com/tayana43

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО (ЕВРОПА, РОССИЯ)
бройлер, несушки, индюк, утка, гусь, цесарка

Работаем круглый год

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Полный съёмный протез от 8000 руб.
Лечение и протезирование зубов
Эстетическая реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение заболеваний дёсен

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОВЕРКА В ДОМ»

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОВЕРКА В ДОМ»

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

+7-912-180-93-80+7-912-180-93-80

БЕЗ ДЕМОНТАЖА

%
КОРОТКИЕ СРОКИ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПЕНСИОНЕРАМ
СКИДКИ

КОРОТКИЕ СРОКИ
КАЧЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Стоимость поверки одного счётчика 600 руб.
Для пенсионеров 500 руб.
Стоимость поверки одного счётчика 600 руб.
Для пенсионеров 500 руб.

Аккредитация № RA.RU.311659

ТОЛЬКО ДО 10 июня 2020 г.
скидка 20%!
ТОЛЬКО ДО 10 июня 2020 г.
скидка 20%!

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

 Работаем
ежедневно

с 09:00 до 21:00

8-922-668-00-908-922-668-00-90

Ремонт
и изготовление

ФУРГОНОВ

Ремонт холодильников
и холодильного
оборудования
УКЛАД | ул. Первомайская, 25, «Дом услуг»
(«Рембыттехника») ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Гарантия
12 месяцев!

Как Владимиру 
Уйбе нашли 
родственника 
в Коми



«ПОСЛЕ 
КАРАНТИНА 
СНИЗИМ ЦЕНЫ»
Светлана Собкив

владелица 
детской игровой комнаты 

«Крошка Енот»

Эжвинка открыла игровую комна-
ту в 2016 году, и практически сра-
зу бизнес стал  востребованным. 
Сейчас же, в период пандемии, он 
полностью «встал». При этом за 
комнату необходимо оплачивать 
«коммуналку» (около 10 тыс. руб-
лей), да и само помещение приоб-
ретено в ипотеку – а это ещё 24 ты-
сячи в месяц.

– Как выходите из положения?
– Раньше я проводила мастер-

классы, а сейчас, пока мы закрыты, 
просто что-то делаю своими рука-
ми. Например, занимаюсь росписью 
одежды – люди покупают, ещё де-
лаю декор из полимерной глины на 
кружках – в качестве подарков их 
хорошо берут. Только так, а комна-
та у меня полностью закрыта. Есть 

мысли проводить онлайн-меро-
приятия: обдумываю, как это всё 
реализовать. Интересно было бы 
проводить поздравления с днём 
рождения аниматором онлайн (что-
бы была видеозапись – обращение 
именно к имениннику, танцеваль-
ная, игровая части).

– Была ли какая-то поддержка 
от государства?

– Нет. По ОКВЭДу (Общероссий-
ский классификатор видов эконо-
мической деятельности –  прим. 
ред.) у меня не подходит номер для 
получения помощи от государства.

– После окончания карантина 
цены будете менять?

– Придётся их немного снизить. 
Потому что карантин повлиял почти 
на всех: к примеру, работники сфе-
ры услуг тоже пострадали. Думаю 
сделать скидку в 10–20% на арен-
ду игровой комнаты.

– Будет ли такой же спрос на 
ваш бизнес, как и до пандемии?

– Мне кажется, народа будет мень-
ше. Хотя много желающих звонят 
мне, спрашивают, можно ли провес-
ти праздник, спрашивают, когда 

комната откроется. Предлагают 
тайно что-то провести, но я так не 
могу. Лучше перетерпеть это всё, 
а потом уже со спокойной душой 
открыть посещение.

«КАЖДУЮ 
НЕДЕЛЮ ТЕРЯЕМ 
ПО 2 МЛН РУБЛЕЙ»
Илья Панарин

гендиректор 
ООО «Грани фитнеса»

Фитнес-клуб «Грани» открылся 
2 года назад. Со слов Ильи Пана-
рина, срок окупаемости подобных 
проектов – около 6–7 лет.

– До пандемии клуб только-толь-
ко начал выходить на операцион-
ную прибыль и перестал требовать 
инвестиций. Деньги на счетах за-
кончились за две недели.

Поддержку от государства клу-
бу удалось получить, но только на 
федеральном уровне:

– Нам удалось оформить беспро-
центный кредит на выплату зарпла-
ты, получить субсидию из расчёта 
12130 рублей на одного работни-
ка. Надеемся на списание налогов 
за второй квартал и на получение 
невозвратного кредита на возоб-

новление деятельности. Самое 
лучшее – это снижение страховых 
взносов, потому что эта мера под-
держки будет действовать и после 
того, как ситуация восстановится. 
К сожалению, на уровне республи-
ки пока ничего не принято.

– Как в целом оцениваете сло-
жившуюся ситуацию?

– Она критическая. Мы не получа-
ем выручку и каждую неделю прос-
тоя теряем по 1,5–2 млн рублей. Уже 
нет возможности рассчитываться 
за потреблённые энергоресурсы. 
Нам удалось достичь соглашения 
о снижении арендной платы за по-
мещение и о реструктуризации те-
кущей задолженности, временно 
расторгли лицензионные договоры, 
отключили вентиляцию и отопле-
ние. Но всего этого недостаточно, 
и каждый месяц простоя накапли-
ваются убытки.

– Как-то работаете во время ка-
рантина?

– Мы проводили целый месяц 
бесплатные онлайн-тренировки – 
от йоги до танцев. Очень быстро 
раздали сайклы (велотренажёры – 
прим. ред.) членам клуба в аренду с 
доставкой на дом. Оставшийся ин-
вентарь (петли TRX, амортизаторы 
и диски) тоже сдаём в аренду. Ещё 

мы решили объединить людей в 
фитнес-марафон для большей мо-
тивации к занятиям.

– На ваш взгляд, насколько силь-
но коронавирус повлияет на рабо-
ту фитнес-клуба в дальнейшем?

– В марте у нас было 2800 чле-
нов клуба и клуб был заполнен на 
75% от проектной мощности. Ожи-
даем, что количество наших посе-
тителей сократится на 15–20%, но 
самые активные люди однозначно 
останутся с нами. Рано или позд-
но ситуация восстановится, и нам 
важно к тому времени сохранить 
качество и разнообразие услуг, со-
хранить кадры.

Но мы продолжаем надеяться, что 
в ближайшее время пандемия пой-
дёт на спад. Многие сыктывкарцы 
будут меньше уезжать в летние от-
пуска и смогут проводить время в 
фитнес-клубе.

Ещё планировалось открыть вто-
рой клуб в Сыктывкаре – полностью 
автоматизированный, без бассей-
на, без персонала и с самыми низ-
кими по городу ценами. Возмож-
но, эти планы придётся отложить 
на несколько лет.

С предпринимателями 
беседовала Юлия Замараева
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КАК КОРОНАВИРУС УДАРИЛ ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ
«Источник» пообщался с руководителями 
сыктывкарских компаний и узнал, как малый бизнес 
пытается пережить «коронавирусное» время.

«ЭТО ТОЧНО НАШ»
Врио главы Коми с рабо-

чим визитом побывал в Усть-
Цилемском районе, где посе-
тил историко-мемориальный 
музей А.В. Журавского. Во вре-
мя экскурсии выяснилось, что 
предок губернатора в 1918 
году работал в Усть-Цильме 
на опытной станции. А звали 
его Иван Михайлович Уйбо.

– Это удивительно: оказы-
вается, род Уйбо тоже внёс 
свой вклад в развитие Усть-
Цилемского района, – поде-
лился эмоциями в своём ви-
деообращении губернатор.

Ранее Владимир Викторо-
вич рассказывал о том, что 
фамилия его – эстонского 
произношения, в переводе 
означает «слияние двух рек». 
Причём правильно звучит она 
как «Уйбо». Глава региона от-
метил, что в свидетельстве 
о рождении у него значится 
Уйбо, но при оформлении 
паспорта фамилия была на-
писана с опечаткой, а изме-
нить букву в документе в со-
ветское время было сложно.

«Источник» решил связаться 
с руководством музея Усть-

Цильмы и узнать подробности 
о родственнике главы Коми. 

– Мы готовили информацию 
об истории опытной станции 
и случайно «зацепились» за 
эту фамилию, – рассказала 
нам директор музея Екате-
рина Вокуева. – При опыт-
ной станции находилась ме-
теостанция – Иван Уйбо там 
работал. Но о работниках ме-
теостанции нет никаких кон-
кретных данных, и только од-
ной строчкой там информация, 
что на станции был метеона-
блюдателем Уйбо Иван Михай-
лович, и он же был зав хозом. 
Мы осторожно обратились к 
врио главы, может, это посто-

ронний человек, знает ли он, 
что на Севере работали его 
родственники? А Владимир 
Викторович ответил, что сто-
ронних в их роду нет, толь-
ко носители рода этой фа-
милии. И вот сказал он, мол, 
«Это точно наш», сразу при-
нял, что это родственник. 

Ранее мы не касались этой 
темы, а тут просто сопоста-
вили: человек пришёл к нам 
новый работать в регион, и 
практически с такой же фа-
милией. Думаю, ему само-
му будет интересно узнать, 
как попал его предок сюда.

Юлия Замараева

«Источник» узнал о том, как Владимиру Уйбе 
нашли предка в Усть-Цилемском районе.

Глава региона в историко-
мемориальном музее А.В. Журавского

Ожидаемо из-за кризиса 
и пандемии коронавируса 
придётся пересматривать 
параметры республикан-
ского бюджета. Налоговые 
поступления за первые че-
тыре месяца уже упали на 
22 процента по сравнению 
с прошлым годом. Поэтому 
Республике вновь придётся 
залезать в долги.

Уже заявлено, что из феде-
рального бюджета поступит 
дотация в размере почти двух 
миллиардов рублей. Осенью 
власти Коми планируют брать 
коммерческие кредиты.

Но ведь наша Республика 
является донором федераль-
ного бюджета, тогда почему 
не хватает средств? Потому 
что лишь треть от собираемых 
налогов остаётся в Республи-

ке. Только в 2019 году Коми 
перечислила в российскую 
казну порядка 150 миллиар-
дов рублей!

Очевидно, что пора вносить 
коррективы в финансовые 
отношения Республики с Мо-
сквой. Когда львиная доля 
налогов уходит в федераль-
ную «кубышку», то не будет 
никакого развития, будет 
лишь «латание дыр». Это 
яркий образец колониаль-
ной политики, которую 
реализуют «гастролё-
еры» и московские 
назначенцы. В таком 
случае, а нужна ли нам 
такая власть? Ответ 
на этот вопрос дадут 
итоги сентябрьских 
выборов.

КОМИ – НЕ КОЛОНИЯ!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат 

Госсовета Коми

– Купил ребёнку ноутбук, но через 
2 месяца он перестал работать. В 
магазине сказали обратиться в сервис. 
Там ноутбук забрали в ремонт и вот 
уже 3 месяца не возвращают – говорят, 
нет запчастей. Что я могу сделать?

– Поскольку срок ремонта пре-
высил 45 дней, то дожидаться его 
фактического ремонта не обязательно. 
Вы вправе получить обратно деньги. 
Вам необходимо обратиться в магазин 
с письменной претензией о возврате 
денег. Претензия подлежит рассмотре-
нию в течение 10 дней. После чего вам 
должны вернуть стоимость ноутбука. 
В случае отказа смело обращайтесь 
в суд и требуйте возврата платы за 
товар, пени, штрафа и компенсации 
морального вреда.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Наши дети в своей жизни 
сталкиваются с большим ко-
личеством трудностей. Вы 
наверняка замечали, что в 
какой-то период ребёнок стал 
зажатым, у него появились 
страхи, начались проблемы с 
поведением, учёбой, взаимо-
отношениями со сверстника-
ми, родителями, учителями... 
Не дай Бог, произошли трав-
мирующие психику ситуации. 
Главное в этом – не закрывать 
глаза на существующие проб-
лемы. Нужно войти с ребёнком 
в контакт, узнать причины, 
оказать помощь и поддерж-
ку. Именно такой практики 
придерживается опытный 
детский и семейный психолог 
Юлия Ипатова. Она работает 

с детьми от 3 до 17 лет. Цель 
детских консультаций – ока-
зать помощь в сложных ситу-
ациях. Вы можете обратиться 
по любым вопросам, связан-
ным с психоэмоциональным 
состоянием ребёнка, его 
успеваемостью и поведением, 
особенностями взаимоотно-
шений с родственниками, со-
циумом и других тревожащих 
вас особенностей его лич-
ности. Поскольку психоло-
гическое здоровье ребёнка 
напрямую зависит от семьи, в 
рамках детского консультиро-
вания особое внимание уделя-
ется работе с родителями. Эта 
работа носит просветитель-
ский, рекомендательный и по-
лезный характер.

Галина В.:
– Тренинг оказал отлич-
ное влияние. Непонятные 
проблемы обрели кон-
кретику. Психолог очень 
чутко и грамотно нашёл 
подход к ребёнку, опре-
делил причины проблем. 
Я сама узнала много 
нового: научилась пра-
вильно хвалить ребёнка, 
к чему стремиться, как 
общаться. Консультации 
полезны не только детям, 
но и родителям. Спаси-
бо Юлии. Она настоящий 
профессионал!

8 (8212) 555-698, 8-904-270-56-98        psiholog_siktivkar        psiholog.sikt@mail.ru
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в Республике Коми работают в отраслях, пострадавших из-
за коронавируса. Такую цифру озвучила первый замести-
тель министра экономики региона Надежда Усова. В число 
наиболее пострадавших отраслей вошли розничная тор-

говля, сфера социальных услуг, физкультурно-
оздоровительная деятельность и спорт, аренда 

и управление имуществом и общепит. Отме-
тим, что всего в Коми зарегистрирова-

но 27,6 тыс. организаций и индивиду-
альных предпринимателей.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А КАКИЕ У ВАС ПЛАНЫ НА ЛЕТО?
Анна Полищук, ведущая 
солистка балетной труппы Театра 
оперы и балета Республики Коми:
– Планы на лето – хорошо отдохнуть! Больше 
даже морально, чем физически, освободить 
мозг. Физическую форму мы, танцоры, поддерживаем всег-
да (просто даём меньше нагрузку). А вот отдохнуть душой, 
не думая о завтрашнем дне, новых задачах, проблемах, по-
лучается только в отпуске. Так что буду отдыхать, восста-
навливаться и набираться сил.

Роман Демидов, фотограф:
– В связи с коронавирусом, если честно, у меня 
нет ответа на этот вопрос... Год плохой, наде-
юсь, что дальше хуже не будет. Илон Маск в 
помощь, может, таблетку от всего придума-

ют, и на Марс полетим.

Екатерина Борш, телеведущая ГТРК «Коми гор»:
– Лето проведём в Сыктывкаре: будем сидеть дома, ездить на 
дачу и радоваться жизни. Тем более, лето обещают хорошее...

Близится июнь. В связи с этим «Источник» 
поинтересовался:

37% ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Санитарно-защитная зона – 
это специальная территория 
с особым режимом исполь-
зования вокруг действующих 
объектов и производств, вли-
яющих на среду обитания и здо-
ровье человека. Размер СЗЗ, 
обеспечивающий уменьшение 
воздействия на атмосферный 
воздух до значений, установ-
ленных гигиеническими нор-
мативами, зависит от клас-
са опасности объекта. Монди 

СЛПК относится к предприяти-
ям первого класса опасности. 
Раньше считалось, что грани-
цы санитарно-защитной зоны 
таких объектов должны быть 
не менее одного километра. В 
случае Монди СЛПК СЗЗ может 
быть уменьшена благодаря хо-
рошим экологическим пока-
зателям предприятия.

– Мы очень рады, что нам уда-
лось завершить проект по уста-

новлению границ нашей са-
нитарно-защитной зоны. Это 
очень важно для стратегичес-
кого развития компании и для 
реализации инвестиционных 
проектов. Только совместная 
командная работа специалис-
тов комбината позволила нам 
получить такой результат од-
ними из первых в российской 
промышленности, – сказал ге-
неральный директор Монди 
СЛПК Клаус Пеллер.

Утверждённый в 2020 году 
проект СЗЗ Монди СЛПК 
подготовлен с привлече-
нием внешних экспертов – 
ФГК «Агентство территори-
ального развития», которое 
успешно разрабатывает про-
екты санитарно-защитных зон 
для крупнейших предприя-
тий и промышленных узлов 
на всей территории России 
с 2011 года.

МОНДИ СЛПК ПОЛУЧИЛ ОФИЦИАЛЬНОЕ ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
САНИТАРНО-ЗАЩИТНОЙ ЗОНЫ ВОКРУГ ПРЕДПРИЯТИЯ

По решению Роспотребнадзора Российской Федерации
определена санитарно-защитная зона (СЗЗ) для промышленной площадки Монди СЛПК.
Сейчас согласованный проект СЗЗ направлен в Росреестр для дальнейшего официального
нанесения зоны на генеральный план Сыктывкара.

Для тех , кто БОИТСЯ делать 
фиброгастроскопию и колоноскопию!

г. КИРОВ,  ул. ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ , 31         
WWW.SOVERMED.RU          SOVERMED

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИИ
В КИРОВЕ

высокоинформативный
метод иследования 
отдела тонкого и толстого
кишечника

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖКТ

+7 922 995 4304

Кабинет расположен по адресу: г. Киров, ул. Володарского, 161 
Запись по телефону: (8332) 37-66-13
Запись в Direct: kirov_gmu_stomat

СТОМАТОЛОГИЯ ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ –
ЭТО РЕАЛЬНО!

*Акция действует до конца мая 2020 г.
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

В стоматологическом кабинете клиники
Кировского государственного медицинского университета
вновь предоставляют стоматологические услуги:

*

• диагностика
• терапевтическая стоматология
• хирургическая стоматология
• детская стоматология
• профессиональная гигиена полости рта

ПРИ ПОЛНОЙ САНАЦИИ ПОЛОСТИ РТА
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА

ПОЛОСТИ РТА В ПОДАРОК

* Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков,
сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте или по телефону 37-66-13.

С 18 мая
предоставляется новая услуга –
УСТАНОВКА  ИМПЛАНТОВ



Какой сорт правильно выбрать?
– Рекомендую отдавать предпочтение 
в наших широтах канадским розам, так 
как они самые морозостойкие – до минус 
40  градусов. Второй вариант – парковые 
розы, питомника Тантау или Дэвида Остина. 
Они более выносливые. Ещё одна группа – 
розы флорибунда, которые отличаются 
от чайно-гибридных роз более мелким 
цветком. И самые сложные в агротехнике – 
это собственно чайно-гибридные или 
классические срезовые розы, которые 
можно увидеть на продаже в цветочных 
магазинах. Прихотливы к уровню 
освещённости, плохо зимуют – вымерзают, 
достаточно тонко реагируют на первое 
весеннее солнце.
Как садить? 
– Высаживать розы нужно на 
возвышенностях, они не должны 
пересекаться с грунтовыми водами. В лунку 

лучше добавлять перепревший навоз, 
чтобы не было ожогов корневой системы. 
Также можно добавить биогумус, золу, 
комплексные удобрения и чернозём. Всё 
это перемешать. Распределить корни розы, 
но ни в коем случае не вставлять стержнем 
вниз. Полить и досыпать землёй, не забывая 
заглубить корневую шейку.
Как поливать?
– С учётом того, что в нашем регионе бывает 
достаточно дождливое лето, то я полив 
практически не произвожу. Если жаркая 
погода, то одного раза в неделю достаточно.
Что с подкормкой? 
– До начала июля можно использовать 
подкормку с содержанием большого 
количества азота. В июле и августе – с 
большим содержанием фосфора и калия.

Больше полезных советов – в телеграм-канале
 Романа Данилина – t.me/Rostok777

Как вырастить розы
Гендиректор Группы компаний 
«ИНМЕДИА» Роман Данилин 
вот уже четыре сезона активно 
занимается садоводством, на 
его даче более 100 сортов 

разных роз. Роман Альбертович 
поделился с читателями «Источника» 
тонкостями и хитростями розоводства.

Садово-огородный се-
зон уже в самом разгаре. И 
многие жители, устав от до-
машней самоизоляции, с 
огромным удовольствием 
выбрались на свои приуса-
дебные участки. Но вот во-
прос: пока многие магазины 
закрыты, где приобрести не-

обходимые товары? Опыт-
ные садоводы знают ответ! 
Приезжайте в магазины «Хо-
зАрсенал». Здесь вы найдёте 
огромный ассортимент това-
ров для дачи. Садовый ин-
струмент, оборудование для 
полива и обработки растений, 
средства защиты от вредите-
лей и болезней, удоб рения и 

грунты, вёдра, баки, перчатки, 
садовые и заборные сетки... А 
ещё – товары, которые укра-
сят ваш отдых и времяпро-
вождение на даче: мангалы, 
фонтаны для пруда, тенты, ка-
чели и многое другое. Боль-
шинство представленного то-
вара – производства России и 
Беларусь, а значит обладают 
отличным качеством и стоят 
недорого.

Ну и традиционно в магази-
не вы найдёте богатый выбор 
товаров для дома. Посуда, ме-
бель, товары для интерьера и 
хозяйства, сантехника, элект-
ротовары. Вы сможете найти 
много всего интересного и 
полезного. Ведь ассортимент 
насчитывает более 30 тысяч 
наименований. Обновление 
товара происходит практи-
чески ежедневно! Действует 
бесплатная доставка крупно-
габаритного товара по городу.

ВсЁ для дачи и для дома — в магазинах «ХозАрсенал»!
Галина Канева:

– Это мой любимый магазин! Сначала в него 
ходила моя бабушка, потом мама с папой, сей-
час семейную традицию продолжаем мы с му-
жем. Как клиент со стажем, скажу: с каждым 

годом ассортимент становится всё больше. В про-
шлом году мы закупались в «ХозАрсенале» на ново-

селье, увезли из магазина всё, начиная от ковров, заканчивая 
посудой. А на этой неделе заехали сюда перед дачей. Купили 
шланги, кротоотпугиватели, перчатки, удобрения, средства об-
работки растений, что-то из инструмента. Муж решил обновить 
мангал – нашёл качественный и недорогой. Приятно, что цены 
здесь низкие.

Пётр:

– В «ХозАрсенале» товары качественные. 
Почти все они произведены в России либо в 
Белоруссии, для меня это как дополнительный 

гарант, что ничего не сломается и не порвёт-
ся – наши фабрики работают на совесть.

HOZ-ARSENAL.RU ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656,  Юр. адрес:167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/1, оф. 1

ул. Петрозаводская, 27/1,
ул. Куратова, 23, ул. Мира, 68/2

(8212) 51-00-16
vk.com/hozarsenal11

• Товары для сада и ого-
рода

• Уголь и топливные бри-
кеты

• Хозяйственные товары

• Электротовары
• Посуда
• Мебель
• Товары для интерьера
• Товары для отдыха

«ХозАрсенал» работает для Вас с 1996 года!

песок, торф, 
щебень, ПГС, грунт, 

раскорчёвка, 
отсыпка и планировка 

участков

ВСПАШУ ВАШ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
• ОГОРОД   • ГРЯДКИ   • КЛУМБЫ   • ЦЕЛИНУ

Сыктывкар и районы в радиусе 100 км.
ДОСТАВКА ДО ВАШЕГО УЧАСТКА ПЛАТНАЯ (цена договорная)

8-904-869-71-60

Смогу заехать везде, и всё будет аккуратно
от 400 руб. за сотку

Телефон: 42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

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 скважинБурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов



В жизни практически каждой семьи рано или поздно возникают 
вопросы, связанные с земельными участками и недвижимостью. 
В большинстве из них – множество нюансов и подводных камней. 
Поэтому для их успешного и быстрого решения важно иметь 
под рукой грамотного, проверенного специалиста, имеющего 
практический опыт в данных направлениях. Вы всегда можете 
обращаться ко мне, все ваши вопросы будут решены качественно, 
оперативно и профессионально.

ЗДРАВСТВУЙТЕ,
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Меня зовут Станислав Волокитин. Мне 32 года, и 
я являюсь основателем компании ООО Проект но-
изыскательская фирма «ГеоСтрой».

Наша компания специализируется на вопросах, свя-
занных с земельными отношениями и оформлением 
недвижимости. Коллектив, а это 10 опытных, высоко-
квалифицированных специалистов, оказывает 
услуги в области кадастровых работ, земле-
устроительных, проектных работ, осущест-
вляет полное юридическое сопровождение. 
Покупка, аренда, оформление земельно-
го участка или дома, межевание, споры 
и разногласия, получение разрешения 
на строительство, подготовка проекта, 
вступ ление в право наследования... К нам 
обращаются жители, юридические лица, 
органы власти, другие организации.

Мы всегда готовы помочь владельцам 
земельных и садовых участков, тех, кто 
хочет их приобрести, имеет недвижи-
мость, хочет её купить или построить, 
в решении всех вопросов, связанных с 
оформлением и документацией.

В каких ситуациях я и мои сотрудники
могут быть вам полезны?

Хотите получить земельный участок бесплатно? Я расскажу вам алгоритм действий.
Нужно оформить земельный участок или недвижимость в собственность? Решить споры с соседями?

Проведём межевание земельных участков (определение границ на местности) и оформим их документально. 
Проводим кадастровые работы, необходимые для оформления недвижимости и участков в собственность или 
аренду. Окажем полное документальное и юридическое сопровождение сделки.

Решили купить земельный участок и подбираете варианты? Предоставим вам юридические гарантии вашей 
будущей сделки, проанализируем выбранные вами участки, проверим их документы, скажем, что необходимо до-
делать в оформлении ваших документов. Либо – возьмем на себя все вопросы, связанные с оформлением участка.

Решили продать участок, а покупатели хотят взять ипотеку или кредит? Поможем оперативно провести 
сделку, проанализируем документы и устраним подводные камни для обращения в банк. Определим рыночную 
стоимость имущества.

Земля в аренде? Наши специалисты проанализируют ваш договор аренды, дадут разъяснения по пунктам, ус-
ловиям и обязательствам. Вообще по аренде существует множество нюансов. К примеру, если её не продлевают 
при завершении срока, вы можете потерять участок. Всё это необходимо предусмотреть заранее.

У вас есть земля, и вы решили строить дом или здание? Наши специалисты подготовят все документы, не-
обходимые для получения разрешения на строительство. Сопроводят документально на всех его этапах. Прокон-
сультируют, когда и что нужно сделать вовремя или заранее. Зная всё это, вы можете значительно сэкономить 

время и деньги.
Нужен проект для строительства здания? Наши специалисты выполняют проектирование объектов лю-

бой сложности.
Завершили строительство жилого, садового дома или здания? Проведём кадастровые работы, под-

готовим технический план – всё это необходимо для оформления здания в собственность. Подготовим 
остальной пакет документов для ввода объекта в эксплуатацию.

Считаете, что завышен налог на имущество? Поможем снизим кадастровую стоимость на объект, тем 
самым сэкономив ваши деньги. А если вы снесли или разобрали здание – снимем его с учёта, чтобы не 
платить налог.

Возникли споры, разногласия? Землеустроительный эксперт даст разъяснения по вашему вопросу, 
проведём судебную или досудебную экспертизу, примем участие в суде по отстаиванию ваших интере-
сов. Нет времени и возможности заниматься оформлением или решением вопросов по недвижимости? 
Возьмём на себя решение всех ваших вопросов, сделаем всё за вас по нотариальной доверенности.

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

8-904-222-49-09, 57-57-40, 8 (8212) 24-20-39, 8-904-866-85-90
ул. Интернациональная, 119, офис №215

К кому обратиться по вопросам
оформления земли и недвижимости?

20 лет строим для вас!

8 (8212) 55-71-88
ooo-sds.ru
ул. Первомайская, д. 149,  каб. 312

• Дачные дома   • Коттеджи   • Бани
Из бруса, оцилиндрованного бревна, каркасные, рубленые

Дома «под ключ» от 1 000 000 руб.

Заезжай и живи!

6х5 метров
Автономная канализация
Скважина
Отопление

Гербицидное уничтожение 
борщевика, сорняков 
и нежелательной растительности

Пенсионерам
скидки! *

8 (8212) 57-99-58

Стоимость обработки
до 10 соток – 600 р./сот.
от 10 соток – 550 р./сот.
от 30 соток – 500 р./сот.
от 50 соток – 400 р./сот.

Работаем с физ. /юр. лицами,
договор, гарантия!

Приём заявок по тел.: 8 (8212) 57-99-58Приём заявок по тел.:
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Современным 
детям YouTube-
блогеры и об-
зоры на игруш-
ки заменили 
мультфильмы. 
Карантин – от-
личное время 
показать сво-
ему ребёнку советскую 
или диснеевскую клас-
сику. Окунитесь в мир 
«Золушки», «Красавицы и 
чудовища», «Аладдина», 
«Бременских музыкан-
тов», «Простоквашино», 
«Ну, погоди» и всего того, 
для чего вы каждые вы-
ходные просыпались спо-
заранку.

Придумайте регуляр-
ные совместные игры. 

И главное – научите 
детей планировать 
свой день.

С сыном можно разо-
брать домашние инстру-
менты, починить что-то 

или, например, по-
строить скворечник. 
Девочка обрадуется 
новому набору ткане-
вых аппликаций или 
изделий для кройки и 
шитья.

Приучите детей к домаш-
ним обязанностям – кто-то 
может стать ответствен-
ным за пылесос, другой 
за мытьё посуды или про-
тирание пыли. И дом в по-
рядке, и энергия направ-
лена в нужное русло.

6 пятница, 29 мая, 2020 С ДНЕМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Школьники и воспитанники детсадов 
республики Коми уже несколько недель 
находятся на карантине. «Источник» 
предлагает несколько способов, как за-
нять ребёнка в это непростое время.

56-40-6656-40-66

По статистике, каждый 4-ый чело-
век в России страдает варикозом. 
А от тромбоза – запущенного со-
стояния варикоза – умирает людей 
больше, чем от СПИДа, рака груди 
и прос таты, вместе взятых. Страш-
но представить, что виновником этих 
смертей является маленький тромб...

Как образуется тромб? По мере 
прогрессирования заболевания в 
венах происходят изменения, ко-
торые ведут к повреждению внут-
ренней стенки. В ней начинается 
воспаление, в местах которого на 
фоне застоя крови возникают бла-
гоприятные условия для формиро-
вания тромба. Поэтому, если появи-
лись звёздочки и варикозные вены, 
тяжесть, отёки, дискомфорт, зуд и 
прочие симптомы, то это повод об-
ратиться к врачу, чтобы вовремя 
остановить развитие заболевания!

Лечение варикозной болезни и 

её осложнений – очень актуально! 
Многие жители Коми стремятся по-
пасть на приём к кировскому спе-
циалисту Алексею Шулаеву. За вре-
мя работы к нему обратилось более 
30 000 человек. Он провёл свыше 
5 000 операций. Популярность вра-
ча объясняется ещё и тем, что он 
использует современные методы. 

Лазерная коагуляция и радиочас-
тотная абляция сегодня считаются 
наиболее эффективными и безопас-
ными методами в лечении неослож-
нённой варикозной болезни, соглас-
но клиническим рекомендациям МЗ 
РФ и Ассоциации флебологов России 
от 2017 и 2018 годов. В чём их отличие 
от классических операций?

Во время классической операции 
врач удаляет только видимую часть 
вены. При этом часть её может нахо-
диться глубоко под кожей. Удалить 
её полностью нереально. В отли-

чие от операции процедуры лазер-
ной коагуляции и радиочастотной 
абляции заключаются в «завари-
вании» сосудов. Методы дополня-
ются склеротерапией – курсом уко-
лов, с помощью которых вводится 
вещество – склерозант. В результа-
те сосуд «склеивается». Эти методы 
позволяют закрыть больший объём 
варикозных сосудов, чем при опера-
ционном лечении. И это бесценно!

Важный момент! Процедуры про-
водятся без общего наркоза, под 
местной анестезией. После них не 
остаётся обширных гематом, нет 
выраженного болевого синдрома 
и шрамов. Больничный лист после 
процедур не требуется!

Внимание!
Приём будет проводиться

6 и 7 июня 2020 года.
ООО ЛКЦ «Гера»:

ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,

с 11.00 до 18.00

БОЛЬ В НОГАХ? ВЗБУХШИЕ ВЕНЫ?

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

Кировский флеболог Алексей Шулаев на постоянной основе работает в сыктывкар-
ской клинике «Гера». График врача очень плотный. Поэтому на консультацию луч-
ше записываться заблаговременно. Помните, что тромбы образуются незаметно! 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз
глубоких вен

Эмбол

ТОРТ «Прага»
Сдобный бисквит с ка-

као прослоен нежным 
кремом на основе сли-
вочного масла и какао, 
покрыт шоколадным гана-
шем – этот торт, возможно, станет 
находкой как для тех, кто хочет вспомнить вкус из 
детства, так и для любителей шоколада.

Коронавирус и введённая из-за 
него самоизоляция стали для на-
ших граждан, пожалуй, настоящим 
испытанием. Немалому числу жите-
лей пришлось менять свой привыч-
ный распорядок, проводить большую 
часть времени дома, приспосабли-
ваться учиться и работать удалённо. 

Но во всей этой ситуации есть и 
положительные стороны. Те, кто не 
работал, решили использовать это 
время с пользой: попробовали но-
вые увлечения, прошли различные 
он-лайн курсы, занялись ремонтом 
или устроили капитальную уборку в 
квартире. А сколько времени мы про-
вели с семьёй и детьми! Все вмес-
те. Пожалуй, больше всего это оце-
нили сами дети, чьи родители из-за 
своей большой загруженности, увы, 
не часто бывают дома.

Взять даже ленты соцсетей... Сколь-
ко поделок сделали родители вмес те 
с детьми. Сколько вместе прочита-
ли сказок, сделали рисунков и при-
готовили различных блюд. А заня-
тия спортом? А обучение танцам по 
Интернету? И сколько за это время 
проведено семейных чаепитий, за-
втраков, обедов и ужинов. Когда за 
кухонный стол садится вся семья. 
И это действительно очень ценно. 

Поколение постарше, возможно, 
вспомнит те периоды, когда соби-
раться за столом семьёй было од-

ной из важнейших традиций. Когда 
все садились пить чай, и его ещё на-
ливали в блюдца, когда все лепили 
пельмени, и несколько из них были 
со счастливой монеткой, когда ле-
том в деревне после утренних ра-
бот растапливали самовар. На дро-
вах, а не электрический.

И, конечно же, семейное чаепитие 
никогда не обходилось без любимых и 
желанных детских сладос тей: торты, 
пирожные, конфеты, баранки, хлеб 
с маслом и вареньем... Наверняка у 
многих подобные моменты вспоми-
наются с особой теплотой и уютом.

В преддверии Дня защиты детей 
коллектив Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината (ТМ «Чудохлеб») обра-
щается к жителям региона. Давай-
те ценить те счастливые мгновенья, 
которые мы можем подарить нашим 
детям. Давайте не будем забывать 
про нашу великолепную традицию 
собираться всей семьёй за кухон-
ным столом, общаться, делиться 
различными историями, проводить 
время вместе.

А украсить ваши чаепития могут 
кондитерские изделия от ТМ «Чудо-
хлеб». Сегодня в ассортименте хле-
бокомбината представлен широкий 
выбор тортов и пирожных. Попро-
бовав их, и вы, возможно, вспомни-
те вкус из детства.

МАМА, ПОЙДЁМ ПИТЬ ЧАЙ!
ПУСТЬ ТРАДИЦИЯ СОБИРАТЬСЯ ЗА СТОЛОМ ВСЕЙ СЕМЬЁЙ СОГРЕВАЕТ ВАС ДОМАШНИМ ТЕПЛОМ И УЮТОМ,

А ТОРТЫ И ПИРОЖНЫЕ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ» СТАНУТ НЕОТЪЕМЛЕМЫМИ СПУТНИКАМИ ВКУСНОГО СЕМЕЙНОГО ЧАЕПИТИЯ.

Сд е л а н о с д у ш о й

и л ю бо вь ю!

«ИСТОЧНИК» РЕКОМЕНДУЕТ!
ПОПРОБУЙТЕ ТОРТЫ

И ПИРОЖНЫЕ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ».

ТОРТ «Наполеон»

«Эклер
с крем-брюле»

ПИРОЖНОЕ «Яблоко»

ТОРТ «Вишенка»

ПИРОЖНОЕ «Корзиночка»
С ВИШНЕЙИзумительное сочета-

ние коржей из слоёного 
теста с нежным кремом 
«Шарлотт». Просто паль-
чики оближешь!

Для тех, кто обожает экле-
ры. Вкусное тесто с лёгким 
и нежным кремом. Пи-
рожное, которым мож-
но баловать себя хоть 
каждый день.

Небольшие песочные 
корзиночки, наполнен-
ные белковым кре-
мом, а сверху покры-
тые яркой помадкой. 
Пирожное не только вкус-
ное, но и красивое!

Воздушный бисквит, лёг-
кий крем из взбитых 
сливок и ягоды спе-

лой вишни. Пожалуй, 
прекрасное летнее до-

полнение к чаю!

Сочетание песочной кор-
зиночки, ягод спелой виш-

ни и крема «сливки».  Вкус-
ный десерт для всех!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ................................35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки, 
кран-манипулятор......................57-43-95, 89087157395

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно купим 1-кв. в Эжвинском строителе или Эжве; 
Верхнем или Нижнем Чове. По цене до 1400 т.р.
 За наличные. Рассмотрим любой район, 
любой этаж  ..........................................................89042731099

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Балконы, окна. Дачные работы.
Мастер на час: электрик,
сантехник и др. ............................................57-30-25

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все виды
домашних работ  ...................................8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок карьерный и речной, кирп. бой, грунт посадочный и 
на обсыпку, ПЦС, ПГС,
опилки, помёт, навоз, дрова стульчики,
горбыль. Доставка а/м МАЗ  ....................55-07-47, 57-13-45

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

Ремонт стиральных посудомоечных
машин, холодильников
водонагревателей и мелкой бытовой
техники. Гарантия 12 мес.
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  .................................. 551789

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Телевизоры, компьютеры,
интернет-настройка, ремонт.
С выездом на дом  .....................................8-900-979-47-98

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
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  ...................................................89042395897

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Центр Avon. Заказы.
Регистрация. Vk.com/olga556926  ..............89042706926

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

Тираж 86 000 экз.

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

Будущие абитуриенты! 

Наш адрес: Кировская область, г. Советск, ул. Мира, 26А.
Тел.: (83375) 6-41-99 –приёмная комиссия. Возможен приём документов через МФЦ 
и почту России. Факс: (83375) 6-42-21. E-mail: sltkirov110@yandex.ru. Сайт: slt43.ru

?
НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА: 

близкое расположение  
специализированной учебной базы: 
дендропарк, оранжерея, лесной 
участок, учебное лесное хозяйство, 
охотучасток, учебные мастерские, 
спортивная база, столовая. Всем  
предоставляется благоустроенное 
общежитие.
Выплачиваются академическая и 
социальная стипендии, 
гарантированное трудоустройство, 
бесплатные кружки и секции.
Дополнительные рабочие профессии 
бесплатно.
Не раздумывай долго! Решайся! Иди!
Поступай в лесотехникум ты!

• 

• 

• 

• 

• 

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461 *А
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РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

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

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
(упаковка печенья, муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД
г. Набережные Челны (муж/жен)

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
(упаковка печенья, муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД
г. Набережные Челны (муж/жен)

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

З/плата от
40 000 руб.
З/плата от
40 000 руб.

40-03-66

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г.
 ООО "СЦСНМП" ,  ОГРН 1171101002555, 
Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, 
ул.Д.Каликовой, д29

,

– Я год встречаюсь с девушкой, мы 
любим друг друга, я у неё первый муж-
чина, но у нас не получается близость. 
Во время секса пропадает эрекция или 
хватает лишь на один контакт, и всё 
стало очень банально. Оба нервничаем 
и переживаем. Что делать?

– Скорее всего, имеет место психо-
генная сексуальная дисфункция, а это 
результат системного взаимодействия 
целого ряда неблагоприятных факторов. 
Формирование невротического синдрома 
происходит даже после одной неудачной 
попытки совершить половой акт. Этому 
часто способствуют нерешительность, 
склонность к опасениям, мнительность 
и др. личностные особенности партнёра. 
Каждая очередная близость начинает 
вызывать у мужчины сильное бес-
покойство, которое за счёт выброса 
в кровь адреналина препятствует 
возрастанию генитального кровотока 
до уровня, необходимого для поддер-
жания устойчивой эрекции. Постепенно 
усиливается контроль, утрачивается 
спонтанность, что ведёт к новым срывам. 
Необходимо лечение с применением 
психотерапевтических методик.

               8-912-820-12-27
Лиц. ЛО-43-01-002683 от 12.12.2017г.

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

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

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

ВК: vk.com/club1483324229 *Подробности узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.06.2020г

30%

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-манипулятор
Стрела 7 т
Вылет 19 м
Кузов 3,5 м
Длина 9,5 м

57-43-95
8-908-715-73-95

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
для всех видов с/х животных и птиц от 1 кг
Зерно, ракушка, горох, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Вет.препараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

В с. Выльгорт открылся магазин здорового питания «Краюшка». Выпечка и хлеб на 
закваске без хлебопекарных дрожжей от магазина «Хлебушкино» в большом 

ассортименте, в том числе безглютеновый хлеб – на гречневой муке.

Молочная продукция фермерского хозяйства 
Усть-Куломского района
Козье молоко на заказ
Кисломолочная продукция, обогащённая 
бифидобактериями от «Вяткабиопром»
Продукты без сахара и без глютена.

vse11.ru

55-66-84

ИП
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НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48



ТетрадьДневник
школьный

Тетрадь

48
листов

12
листов

48
листов

Набор
ручек

Папка 
на шнурках

10 шт А4

Набор обложек 
тетрадных

6 шт

*Цена указана в рублях. Предложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. 

Внешний вид може отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

Сысольское ш. 49       40-19-30
vk.com/svetoforkomi

Ставка в размере 0,5% действует в течение  8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления 
полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20%. По истечении 8 месяцев процентная 
ставка в рублях РФ составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования). Заёмщики – граждане РФ. Сумма кредита от 600 т. р. и не более 3 млн руб. Первоначальный взнос – не 
менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 
01.11.2020. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», 
ОГРН 1044316516606 , ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru.

НА ВСЕ
КВАРТИРЫ

8 (8332)


