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«Сухое время»
К чему приведут новые 
антиалкогольные запреты

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?

Рассказ путешественника 
со стажем ► 4-5 стр.

ТОП-5 МЕСТ В КОМИ, 
КОТОРЫЕ НУЖНО 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
ПОСЕТИТЬ
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Часы –
отличный подарок!
Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»      Т. 24-24-81

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

ИП Матюшкина Елена Ивановна. ОГРНИП 315435000014052

Кухонный
уголок
«Квадро-2»
со спальным местом
Цена от 15 990 руб.

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1 ОГРН 1184350000493

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

 Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244, Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать 8-912-734-18-26

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г. *До 31.08.2020г.

Днём вы сильно загружены?
Приходите в стоматологию вечером!

«Эверест» работает до 21:00
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• Терапевтическое 
   лечение перед 
   протезированием – 5%*

• Съёмные протезы – 10%*

• Консультация 
   бесплатно
    По желанию пациента – 
    работаем в воскресенье 
    (по записи)

12 лет она терпела 
издевательства 
мужа ради детей

12 лет она терпела 
издевательства 
мужа ради детей

подробнее на стр. >3
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ПРОФЕССИИ БУДУЩЕГО
Кто будет востребован 
через 7 лет



Министерство сельского хо-
зяйства и потребительского 
рынка Республики Коми пред-
лагает ужесточить действую-
щее ограничение на продажу 
алкоголя в магазинах и запре-
тить торговать спиртным с 
20:00 до 11:00, за исключе-
нием  общепита. Сейчас тор-
говля алкоголем разрешена 
с 08:00 до 22:00.

В пояснительной записке к 
законопроекту говорится о за-
щите жизни и здоровья населе-
ния от негативного воздействия 
чрезмерного потреб ления ал-
коголя, снижении числа умер-
ших по причинам, связанным 
с употреблением спиртного, 
сокращении числа преступ-

лений, совершённых в состо-
янии опьянения. 

Так, согласно данным МВД по 
Коми за 5 месяцев 2020 года, 
число преступлений, совершён-
ных в состоянии опьянения в 
общественных местах и на ули-
це, увеличилось на 5,5%, а их 
удельный вес в общем объё-
ме преступлений состав-
ляет 44,8%. При этом 
за периоды времени с 
20:00 до 22:00 и с 08:00 
до 11:00 объём совер-
шённых преступлений в 
состоянии алкогольно-
го опьянения составляет по-
рядка 40% от общего числа 
совершённых преступлений 
в указанное время.

ПИТЬ МЕНЬШЕ 
НЕ СТАНУТ

Новый законопроект вызвал 
обоснованную критику у мно-
гих жителей республики – та-
кие меры не оправдают себя, 
отмечают пользователи соц-
сетей, пьющие люди всё рав-

но найдут, где достать бутыл-
ку, даже в «запретные» 

часы. «И что это поме-
няет, учитывая повсе-
местные пивнушки?», 

«Захотел – набрал – при-
везли», «Самопал будут 
делать», – вот коммента-

рии сыктывкарцев.
Член Общественной палаты 

Коми, журналист Дарья Шу-
чалина в беседе с «Источни-

ком» напомнила, что увеличе-
ние временного промежутка 
для ограничений продажи 
спиртного – мера не новая, она 
предпринималась и раньше:

– Однако сверхзадача достиг-
нута не была: меньше пить на-
селение не стало вследствие 
лимитированных мер. Чтобы 
люди, особенно подростки и 
молодёжь, не становились за-
висимыми от напитков с гра-
дусами, важно действовать в 
ином ключе: популяризиро-
вать здоровый образ жиз-
ни – правильное пита-
ние, спорт, активные 
хобби... Кроме того, 
надо повышать культу-
ру пития: это эффектив-
нее, нежели какое-либо 
табуирование, поскольку 
запретный плод всегда для 
человека становится более 
«сладким».

«ЗАПРЕЩАЮТ, ЧТОБЫ 
ОТЧИТАТЬСЯ»

Известный сыктывкарский 
правозащитник Игорь Сажин
высказался по этому поводу 
резко: он считает, что авто-
ры законопроекта составили 
его только для отчёта о про-
водимой работе, при этом 
реальные последствия уже-
сточения продажи спиртно-
го чиновников не волнуют.

– Я недавно был в селе Усть-
Щугер, и там нет магазина, но 
«палёная» водка есть. Её сво-
бодно можно купить в тече-

ние суток при полном отсут-
ствии магазина, – рассказал 
«Источнику» Сажин. – Так что 
этот запрет – «грабли», на ко-
торые власти хотят наступать 
и наступать, наступать и на-
ступать. Я так понимаю, что 
они запрещают, чтобы отчи-
таться. А на людей, на то, что 
будет происходить с ценами, 
с качеством этой гадости, им 
плевать. Да и на то, что чис-
ло людей, гибнувших от са-
мопала, возрастёт, им тоже 

плевать. В Минсельхозе 
сидят чиновники, ко-
торые, похоже, хотят 
просто дать бумажку 
начальству, а реаль-

ность их уже давно не 
интересует, их не интере-
сует ни коровы, ни карто-

фель, ни капуста, их не инте-
ресует ничто, производимое 
фермерами в Коми. Им глав-
ное, видимо, держаться за 
своё место...

Юлия Замараева

В РОССИИ

ДЫХНУТЬ 
ПЕРЕД СТАРТОМ

В Минпромторге предложили 
внедрить в автомобили рос-
сиян алкозамки. Эти устрой-
ства не позволят запустить 
двигатель, если в выдохе во-
дителя обнаружится спиртное. 
Так, например, в Швеции ал-
козамки используют уже бо-
лее 30 лет. Стоимость одного 
прибора колеблется от 25 до 
120 тыс. рублей.
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ОПРОС 
«ИСТОЧНИКА»:

А вы поддерживаете 
новые ограничения?
36% Да, люди 
будут меньше пить.
64% Нет, эти меры 
бессмысленные.

По итогам голосования 
на паблике vk.com/1komi

Парад Победы, посвящённый 75-летию 
Победы в Великой Отечественной вой-
не, планируется провести в Сыктывка-
ре 4 сентября. В этот день покажут своё 
мастерство лётчики пилотажной груп-
пы «Русь», а в аэро-
порту будет пред-
ставлена наземная 
экспозиция учебно-
боевых самолётов 
Л-39 «Альбатрос».

ПЯТНИЦА

Дань Победе31
ИЮЛЯ

Этапом из Твери
ПОНЕДЕЛЬНИК

Осуждённого экс-главу Коми этапи-
руют из колонии в Тверской области в 
Сыктывкар. Это связано с расследо-
ванием ещё одного уголовного дела. 
По версии следствия, Вя-
чеслав Гайзер незаконно 
распоряжался выделени-
ем земельных участков с 
2013 по 2014 годы и на-
нёс ущерб государству в 
8,7 млн рублей.

27
ИЮЛЯ

Врач, 
победивший вирус

Если хочешь 
любить – люби

СРЕДА ЧЕТВЕРГ29
ИЮЛЯ

30
ИЮЛЯ

Главврач Усинской ЦРБ Максим Чур-
кин рассказал, что переболел COVID-19. 
«Чувствуешь себя, как будто тебя сда-
вил удав – температура и ин-
токсикация постоянные, му-
чительный кашель. Четыре 
недели вычеркнуты из жиз-
ни», – сообщил врач, призвав 
жителей не быть равнодуш-
ным к болезни.

В Ухте на год условно осудили 24-лет-
нюю женщину, оказывающую интимные 
услуги. Через объявление в Интернете 
её пригласил к себе местный житель. Во 
время встречи клиент высказал недо-
вольство, женщина взяла газобаллон-
ный пистолет и трижды выстрелила в 
него. Ухтинец получил травму глаза. 
Суд также обязал ухтинку компенси-
ровать 32 тыс. рублей, затраченных на 
лечение мужчины.

Добро пожаловать
ВТОРНИК28

ИЮЛЯ

3 августа в Сыктывкаре в режиме де-
журных групп откроются практически 
все детские сады, сообщила начальник 
Управления дошкольного образования 
Тамара Горбунова. При этом дети, посе-
щающие дежурные группы в чужих детса-
дах, будут переведены в дежурные груп-
пы своего сада. А вот приём малышей в 
садики будет возобновлён только с вы-
ходом на третий этап снятия ограниче-
ний по СОVID-19.

Эксперты, опрошенные «Источником», оценили законопроект о сокращении 
времени продажи спиртного в магазинах Коми.
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– Хочу отдохнуть и подлечиться 
в санатории Кировской области. 
Подскажите, есть ли выгодные акции.

– В известном санатории «Лесная 
Новь»акция «Счастливый именинник» 
скидка 10%. Членам профсоюзных 
организаций – 10%, работникам 
бюджетной сферы – 10% от 14 дней.

Акция «Бабье лето» – скидка 15% 
распространяется на путёвки, первый 
день заезда по которым приходится 
на период с 21.08 по 04.09.

Санаторий «Нижне-Ивкино» также 
удивит выгодными акциями. За 
подробностями приходите к нам – 
в турагентство «АТОЛЛ». У нас вы 
сможете приобрести путёвки по ценам 
санаториев и узнать обо всех акциях.

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

Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

78
99
00

75
22
95

ТЕННИС
для детей и взрослых

занятия в группах
и индивидуально
прокат ракеток
аренда корта

+7  922  668  99  00     +7  922  975  22  95
vk.com/tenis_kirov

Игорь 
Сажин

Дарья 
Шучалина
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травмировались при 
встрече с животными 
в 2020 году. Как сооб-
щает «Комиинформ» 

со ссылкой на информацию Роспотребнадзора, наиболь-
шее количество укусов (80,5%) приходится на укусы со-
бак. Значительно меньше пострадавших от кошек –  15% 
от общего количества фактов. Ещё меньше укусов нане-
сено людям домашними животными-грызунами: хомяки 
и белые крысы – до 3%. Оставшиеся 1,5% укусов прихо-
дятся на укусы дикими животными во время охоты или 
проведения работ на дачных участках, в лесу и тундре.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАК ВАС ВЫРУЧАЛИ ДРУЗЬЯ 
В ТРУДНУЮ МИНУТУ?

Анатолий Чиканчи, депутат 
Совета Сыктывкара, основатель 
Школы боевых искусств:
– Иногда друг – это человек, который не обяза-
тельно совершает какой-то подвиг, а тот человек, 

на которого вы можете полностью положиться. У меня такой друг 
есть, я доверяю ему практически всё. В развитии и построении 
моей школы мне помогает мой ученик, а теперь друг и соратник 
Андрей Кетов. Я очень часто с ним советуюсь по многим вопро-
сам. Ещё один друг Василий – мы с ним много занимаемся фи-
зическими упражнениями, тем самым он не даёт мне оставать-
ся на месте, а помогает всё время узнавать что-то новое. Своих 
сыновей, Клима и Киму, я тоже стараюсь сделать друзьями, хотя 
с детьми это очень тяжело.

Лилия Терлецкая, референт 
организационно-аналитического отдела 
Управления вневедомственной охраны 
по РК, чемпионка мира по фитнесу:
– Друзья всегда выручали по мелочи: денег за-
нять, заступиться в споре, поддержать в минуту грусти или после 
неудачи. Моя лучшая подруга всегда приходила в гости, когда я 
заболевала. Она наводила порядок и готовила что-нибудь вкус-
ненькое, покупала лекарства и иногда даже оставалась ночевать.

Эльвира Илатовская, руководитель 
проекта «PR-движение Республики Коми»:
– У меня близкий друг, вернее подруга, по жизни 
одна – Нина. Нам не обязательно видеться каж-
дый день, но когда случаются трудности и боль-

шая радость, мы рядом: как говорят – «и в радости, и в горе». 
Когда-то я сильно заболела, она каждый день приезжала ко 
мне в больницу, варила и привозила куриный бульон. Её бульон 
и слова поддержки: «Элик, прорвёмся!» – не дали мне раскис-
нуть и помогли встать на ноги. Таких людей, как она, немного: 
мне очень повезло, что такой человек – мой друг.

30 июля – Международный день дружбы. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

1262 ЖИТЕЛЯ 
КОМИ

Елена Щербина – человек в горо-
де известный. Она сделала карьеру 
директора в международной кос-
метической компании, занималась 
бизнесом, общественной работой. 
После того, как она передала запи-
с   ку Владимиру Путину и добилась 
изменений в закон о предостав-
лении земельных участков много-
детным семьям, о ней узнала вся 
страна. Сама Елена – многодетная 
мама, и хорошо знала, как семье 
необходим большой дом. Внешне 
брак был благополучным. На самом 
деле, как это часто бывает, семей-
ное счастье скрывало много тайн.

– Впервые муж поднял на меня 
руку в 2006 году, – рассказывает 
Елена. – Из 30-метровой комна-
ты в общежитии мы переехали в 
новый дом. Муж изменился: я как 
будто увидела другого человека – 
зверя, от которого я оказалась 
полностью зависимой. Мы толь-
ко-только перевезли вещи в кир-
пичную коробку с окнами, не было 
никакой внутренней отделки. Всё 
делали сами. Я забеременела тре-
тьим ребёнком. И в этот сложный 
период муж поселил в нашем доме 
своих родителей и брата с семьёй. 
Никакие уговоры не действова-
ли – я оказалась лишней, меня на-
чали выживать.

Поэтому женщина решила вер-
нуться в общежитие. В тесной ком-
натушке жили трое – она и двое 
маленьких детей, новорождённый 
Артём и 4-летний Илья. Старшая 
дочь осталась с отцом. Муж привёл 
в «семейное гнёздышко» другую 
женщину. 

– Я была потрясена настолько, 
что даже не понимала, как юриди-
чески я могу отстоять свои права. 
Жила просто ради сыновей – на-
кормить, напоить, обнять. Через 
полгода только ко мне пришла дочь 
и сказала: «Мама, я хочу помочь». 
Ко мне будто вернулись силы.

Дальше – судебные тяжбы, высе-
ление родственников. Елена была 
уверена, что впереди – развод. Но 
передумала.

– Я преподавала в колледже, мо-
ими студентами были подростки с 
судимостью – те, которые один раз 
оступились. В личном деле каждо-
го из них в графе «отец» значилось 
«отчим», и это стало решающим 
аргументом. Поняла, что родного 
отца не заменит ни один человек. И 
скрепя сердце осталась жить с му-
жем, – объясняет свой выбор Елена 
Щербина.

Но становилось только хуже. К 
любовницам добавились азартные 
игры и друзья-иноверцы.

– Я не выдержала, когда в своём 
доме перед детьми увидела про-
поведь пастора неправославной 
церкви. Выгнала его и сказала 
мужу, что дети будут православны-
ми как минимум до совершенноле-
тия, а потом примут решение сами. 
После этого муж стал ещё агрес-
сивнее. Он снимал и прятал иконы 
во всём доме, даже в спальне. Мог 
на несколько дней исчезнуть  – 
якобы с пастором и братьями по 
вере. Мог ударить. Иногда открыто 
издевался и угрожал, что убьёт, – 
делится воспоминаниями Елена 
Щербина.

В такой ситуации нужно обра-
титься за помощью, но долгое вре-
мя Елена не хотела выносить сор 
из избы. Так было до 2019 года. 
Тогда супруг выгнал её из дома. 
Приехавший на место полицейский 
только развёл руками – он не мог 
вмешаться в семейный конфликт. 

– В тот момент я поняла, что 
натворила, помогая многодетным 
семьям перебраться из многоквар-
тирных домов в частные. В кварти-
ре в случае серьёзного конфликта 
они могли постучать в соседнюю 
дверь и попросить о помощи. В 
частном доме их окружал только 

глухой лес. Как и мне сейчас, никто 
не сможет им помочь. Я плакала 
и твердила: «Девочки, бедные вы 
мои девочки!..» – сожалеет Елена 
Щербина.

Дверь муж так и не открыл. Он 
выкрал все документы о собствен-
ности на дом и переехал жить к 
очередной любовнице. А дети… 
Выросли, и теперь поддерживают 
отца, выживая мать из дома.

– Как можно повлиять на публич-
ного человека в маленьком го-
роде? Испортить ему репутацию. 
Они прекрасно знали, как много я 
вкладывала в своё имя, как доро-
жила им. Тем не менее, позвонили 
в Следственный комитет и оклеве-
тали меня. Но чтобы не плодить до-
мыслы, я решила рассказать свою 
историю сама, – открыто заявляет 
Елена Щербина.

Она как никто другой понима-
ет, каково оказаться жертвой му-
жа-тирана. Поэтому она начала 
работать над созданием неком-
мерческой организации, кото-
рая сможет помочь всем постра-
давшим от семейного насилия в 
Респуб лике Коми.

А теперь дети выросли и вместе со своим отцом хотят лишить её имущества

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

Семечки жар.
«Дед Семён»

ЧерносливУрюк Компотная
смесь

Цена действительна при наличии товара

Фисташки
жареные

Грецкий орех
очищенный

1 кг 5,4 кг1 кг123⁰⁰ 80⁰⁰ 1 кг 162⁵⁰ 500 г 244⁰⁰ 500 г 354⁰⁰ 5,4 кг500 г 82⁰⁰
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СТОЛБЫ ВЫВЕТРИВАНИЯ 
НА ПЛАТО МАНЬПУПУНЁР

Мансийские болваны – геологичес-
кий памятник, расположенный в Тро-
ицко-Печорском районе.
Что посмотреть:
7 столбов выветривания. По марш-
руту следования – горы, животные, 
пещеры, гроты. 
На сколько дней ехать:
6 дней.
Что взять с собой:
туда можно попасть только в со-
ставе туристских групп, одним не 
получится. Но обязательно возьмите 
соответствующую одежду, ботинки, 
которые хорошо фиксируют ноги. 
Примерные затраты:
35 000 рублей.

ТЕЛЬПОС-ИЗ
Высочайшая гора Северного Урала (с 

коми переводится как «Гора гнезда вет-
ров») расположена в национальном пар-
ке Югыд Ва. Местные жители верили, 
что на её вершине живет Войпель – бог 
северного ветра. Он не любит шум и не 
позволяет людям врываться в своё жи-
лище. В древности мимо этой горы про-
легал Зырянский торговый путь, по ко-
торому зыряне ездили к обским уграм за 
Уральский хребет. Проходя мимо Тель-
пос-иза, путешественники старались 
не шуметь, даже обёртывали тряпками 
уключины вёсел, чтобы не скрипели.
Что посмотреть: маршрут проходит 
по Сухому ручью – каменная река, 
каскад водопадов, плато с обзором, 
озеро Тельпос, Тельпос-Из, природ-
ная скульптура «Дух ручья».
Что взять с собой: туристское 
снаряжение, компас, еду, не забыть 
оформить разрешение на вход на 
территорию нацпарка.
Примерные затраты:
от 25 000 рублей.

МАНАРАГА И НАРОДА 
Горы Народа (Народная) и Манарага 

расположены в национальном парке 
Югыд ва, они являются визитной кар-
точкой Приполярного Урала. Манара-
га – одна из самых красивых вершин 
Урала, похожа на рассечённый гре-
бень. Название «Манарага» (с ненец-
кого «мана» и «раха») переводится 
как «похожая на медвежью лапу». На-
рода же является наивысшей точкой 
Уральских гор.
Что посмотреть: точка старта и 
финиша Инта. Обычно в программе: 
база «Желанное», кварцевая штоль-
ня, реки Балбан-Ю и Манарага, озеро 
Бублик, перевал «Кар-Кар», гора 
Народная, гора Манарага. После 
этого путешествия вы точно можете 
сказать, что видели Урал. Обязатель-
но советую идти с опытными гидами. 
На сколько дней ехать: 11 дней без 
учёта дороги. 
Примерные затраты: 25000 рублей.

Уже не раз замечал, что многие жи-
тели Коми говорят: «Зачем нам путе-
шествовать по республике, если за 
эти же деньги можем отдохнуть где-
нибудь в Турции?» И это объективно. 
К сожалению, отсутствие туристи-
ческой инфраструктуры приводит к 
удорожанию турпродукта... Но есть 
и хорошие новости. На неделе было 
объявлено, что экотуристский проект 
Коми вошёл в топ-30 лучших в России. 
Он предполагает создание инфра-
структуры в нескольких туристских 
зонах республики. Вполне возмож-
но, что вскоре ситуация поменяется. 
Хотя и сейчас мы видим, что мировая 
пандемия и закрытие границ открыли 
новые возможности для внутреннего 
туризма. Всё больше сыктывкарцев 
выбирают местные туры для своих 
путешествий. Итак, пятёрка мест в 
республике Коми, которые, уверен, 
никого не оставят равнодушным.

Бывший начальник отдела туризма 
Финно-угорского этнопарка, 

путешественник со стажем Александр 
Терентьев составил пятёрку самых 

красивых и необычных 
мест в республике.
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Монди СЛПК, часть Группы Mondi, 
мирового лидера в области про-
изводства упаковочных и бумаж-
ных материалов, успешно завер-
шил важный этап модернизации 
теплоэлектроцентрали, включа-
ющий установку нового корьевого 
котла, паровой турбины и модер-
низацию распределительной сети. 
Акт готовности к вводу в эксплуа-
тацию нового корьевого котла ут-
верждён при участии Федеральной 
службы по экологическому, техно-
логическому и атомному надзору 
(Ростехнадзор).

Инвестиционный проект позво-
лит Монди СЛПК значительно улуч-
шить свои экологические показате-
ли, что соответствует стремлению 
Группы Mondi к низкоуглеродной 
экономике и сокращению эколо-
гического следа. Объём выбросов 
CO2 на предприятии сократится бо-
лее чем на 200 000 тонн в год, что 
эквивалентно сокращению выбро-
сов CO2 на 4% для всех предпри-
ятий Группы Mondi. Это является 
важным вкладом в защиту окру-
жающей среды для компании, ра-
ботающей над достижением сво-
их научно обоснованных целей по 

сокращению выбросов парнико-
вых газов к 2030 году*.

– ТЭЦ – ключевой объект в инфра-
структуре нашего комбината. Так-
же она обеспечивает около 20 про-
центов от потребности Республики 
Коми в электроэнергии и является 
единственным источником тепла и 
горячей воды для жителей Эжвин-
ского района Сыктывкара, где про-
живают 60 тысяч человек. Благо-
даря значительным инвестициям и 
работе высокопрофессиональной 
команды мы установили самое со-
временное и эффективное обору-
дование, которое обеспечит ста-
бильную и безопасную генерацию 
тепловой и электрической энергии, 
а также снизит общую экологичес-
кую нагрузку комбината, – сказал 
генеральный директор Монди СЛПК 
Клаус Пеллер.

На старте проекта основным фон-
дам ТЭЦ предприятия исполнилось 
50 лет – первые энергомощности 
запущены в 1966 году. Затем ТЭЦ 
расширялась параллельно с тех-
нологическими мощностями пред-
приятия. В 2010 году в результате 
проекта STEP введён в действие 
новый содорегенерационный ко-

тёл. Позже было принято решение 
о модернизации всей теплоэлект-
роцентрали.

Работы велись на непрерывно дей-
ствующем предприятии и требова-
ли опыта, ресурсов и максимально 
чёткой координации со всеми участ-
никами как внутри Группы Mondi, 
так и с заинтересованными сто-
ронами. В пиковые этапы общее 
количество специалистов вовле-
чённых подрядных организаций 
достигало 1100 человек.

В ходе проекта построен целый 
комплекс объектов:

Новый корьевой котёл от компа-
нии Valmet, заменивший три старых 
корьевых котла. В качестве основ-
ного топлива используются коро-
древесные остатки и обезвоженный 
осадок сточных вод. Природный газ 
необходим только при запуске кот-
ла в работу и в качестве резервно-
го топлива. Установка котла позво-
лит увеличить выработку «зелёной» 
энергии и наращивать переработ-
ку кородревесных остатков с учё-
том роста объёмов производства, в 
то же время снижая выбросы угле-
кислого газа.

Новая турбина, преобразую-
щая пар, вырабатываемый котлом, 
в электричество.

Главное распределительное 
устройство.

Трансформатор, изготовленный 
ООО «Сименс Трансформаторы» по 
специальному заказу комбината. 

Установка подготовки питатель-
ной воды.

Склад кородревесных остатков.
Из-за пандемии коронавирусной 

инфекции официальная церемо-
ния открытия модернизированной 
элект ростанции перенесена на вто-
рую половину 2020 года.

МОНДИ СЛПК УСПЕШНО ЗАВЕРШИЛ СТРАТЕГИЧЕСКИЙ 
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ПО МОДЕРНИЗАЦИИ ТЭЦ 

Инвестиции в проект составили около 135 миллионов евро. Капиталовложения позволят
Группе Mondi улучшить экологические показатели Монди СЛПК и сократить выбросы парниковых газов.

Турбоустановка

Фрагмент нового 
корьевого котла
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ПЫМ-ВА-ШОР
Находится на территории Ненецкого 

автономного округа, но удобнее туда 
добираться с территории Республики 
Коми. C коми языка переводится как 
«ручей горячей воды». Это единствен-
ные на Крайнем Севере термальные 
источники. Здесь организована импро-
визированная купальня, вода считает-
ся лечебной: с давних пор оленеводы 
применяли её для лечения кожных за-
болеваний.
Что посмотреть: в скальном из-
вестняковом обнажении находится 
карстовая пещера, ранее исполь-
зуемая ненецкими кочевниками в 
качестве жертвенного места – древ-
ний самоедский храм Хэмят-Пээн-зи, 
археологический памятник позднего 
палеолита.
В программе прогулка по живопис-
ному скалистому ручью, посещение 
пещеры, купание в термальном ис-
точнике Пымвашор (ручей горячей 
воды), посещение гротов – Доршор 
(Каменный лес). 
На сколько дней ехать: от 1 до 4. 
Примерные затраты: от 25000 рублей. 

ХАЛЬМЕР-Ю
Для поклонников урбантрипа. Го-

род-призрак находится в 60–70 км 
от Воркуты. С ненецкого переводит-
ся как «река в долине смерти» или 
«мёртвая река». У ненцев место счи-
талось священным – сюда везли хо-
ронить умерших.
Что посмотреть:
заброшенные многоквартирные 
дома, административные здания, 
промышленные объекты. В 25 км от 
города – самый крупный водопад в 
европейской части России – водопад 
Хальмер-Ю.
На сколько дней ехать: 3 дня. 
Если вы не в составе тургруппы, 
то советую обязательно арендовать 
транспорт.
Примерные затраты:
от 17000 рублей.

rg
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Как же хочется порой отключиться 
от повседневных забот и оказаться 
в приятной, спокойной атмосфере, 
в каком-нибудь красивом, сказоч-
ном месте... С семьёй и близкими. 
С кружкой горячего чая или аро-
матного кофе. И какими-нибудь 
вкусностями. К примеру, в уличной 
кафешке на площади Монмартр в 
Париже, где пекут хрустящие кру-
ассаны с вкуснейшей, тающей во 
рту начинкой. Или в небольшом, 
уютном ресторанчике, располо-
женном на узенькой улочке, где-то 
в историческом центре Вены. Где 
можно полакомиться только что 
испечённым нежнейшим штруде-

лем, обильно 
политым 
с ливоч-

ным кре-

мом и украшенным шариком моро-
женого... У вас уже текут слюнки?

Что мешает попробовать?
Если пока такие поездки реа-

лизовать сложно, мы предлага-
ем хотя бы немного окунуться в 
атмосферу праздника и попробо-
вать слоёные изделия АО «Киро-
во-Чепецкого хлебокомбината», 
выпускаемые под ТМ «Чудохлеб»: 
свежие круассаны, нежные штру-
дели, изумительные уголки.

Как говорят сами сотрудники пред-
приятия: «Слоёные изделия – это 
гордость, визитная карточка, насто-
ящая изюминка хлебокомбината!» 
А всё потому, что изготавливаются 
они со строгим соблюдением всех 
технологических норм, на совре-
менном оборудовании, под чутким 

руководством 
опытных пе-

карей и кон-
дитеров.

Ищите по ярким упаковкам!
Если вы обожаете сладенькое, 

любите порадовать себя или свою 
семью различными вкусностями, 
тогда ассортимент слоёных из-
делий от ТМ «Чудохлеб», возмож-
но, не оставит вас равнодушным.

Круассаны с различными начин-
ками: шоколад, вишня, сливки, ва-
рёная сгущёнка. Мини-круассаны 
с варёной сгущёнкой или шокола-
дом. Аппетитные уголки с вишнё-
вой, яблочной начинкой или «зим-
няя вишня» (вишня со сливками). 
И, конечно же, нежные штрудели с 
брусничной начинкой, лимоном, с 
начинкой из яблок, повидлом или 
смородиной.

Все эти слоёные изделия от ТМ 
«Чудохлеб» могут прекрасно по-
дойти как для домашнего чаепи-
тия в кругу семьи, так и для лёг-
кого, вкусного перекуса на работе. 
Их удобно брать с собой, можно по-
лакомиться на природе или поло-
жить в портфель ребёнку в школу. 
Они лёгкие, сладкие, питательные 
и могут порадовать вас своим изу-
мительным вкусом. Ищите в мага-
зинах города продукцию АО «Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбината» 
по ярким упаковкам!

ДЛЯ ПРАЗДНИКА НЕ НУЖЕН ПОВОД!
ОБОЖАЕТЕ СЛАДЕНЬКОЕ? ВСЕЙ СЕМЬЁЙ ЛЮБИТЕ ПЕРЕКУСИТЬ ЧЕМ-НИБУДЬ ВКУСНЕНЬКИМ?

ПРЕДЛАГАЕМ ПОПРОБОВАТЬ СЛОЁНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ОТ ТМ «ЧУДОХЛЕБ». СВЕЖИЕ КРУАССАНЫ, НЕЖНЫЕ ШТРУДЕЛИ,
ИЗУМИТЕЛЬНЫЕ УГОЛКИ С РАЗЛИЧНЫМИ НАЧИНКАМИ, ВОЗМОЖНО, ПРИДУТСЯ ВАМ ПО ВКУСУ!

А как вы любите кушать круассан?
• Если вы голодны, можно сразу откусывать большие

      кусочки. Ведь они такие вкусные.
• А можно разломить пополам и скушать каждую

      половинку отдельно.
• Либо постепенно отламывать небольшие дольки,

      наслаждаясь каждым кусочком.
• А ещё вы можете подогреть круассан или штрудель

      в микроволновке. Вкус будет ещё насыщеннее!

7,65



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 1-2 кв., Пажга, Зеленецк, 
Выльгорт. Рассмотрим все варианты. 
Руслан  ..................................89042731099

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ...... 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК, по России, 
включая Крым. Оплата в одну 
сторону, документы. 
Грузчики  ........................89087172997

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

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
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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
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

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ

Замена нижних венцов 
(домов и бань), выравнивание домов 
и бань, электрика, установка заборов, 
разл. хоз постр., ремонт кирп. 
печей, заливка фундамента, 
кровельные работы  ....... 8-912-145-05-42

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 ВОЗ-
МОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША 
И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ 
№5-ВС . ....................562849, 89042712849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать вакансию
по тел.: 8-953-138-56-20

Подать частное объявление вы можете
по тел. 8-953-137-57-66 istochniknovostei@mail.ru

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА 8-953-138-56-20

ОКОННЫЙ МИР

БАЛКОННЫЙ РАЙ
vk.com/club140453224, т. 8-904-272-67-78, 57-67-78
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Рассрочка без % 
и без банков*

Установка в короткие сроки

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчевка, 

отсыпка и планировка 
участковОктябрьский пр-т, 403, (Н. Чов)

8-904-100-45-70, 8-908-714-95-13

Ритуальные товары
и услуги оптом и розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие
товары, изготовление оградок, крестов, столов,

скамеек, благоустройство могил, установка)

Ритуальные товары
и услуги оптом и розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие
товары, изготовление оградок, крестов, столов,

скамеек, благоустройство могил, установка)

ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Пожалуй, самые низкие ценыПожалуй, самые низкие цены

Ritopt11от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

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

,

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОХ

Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 
Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 

ЗВОНИТЕ! 8-904-220-55-00. Андрей

Свежий ( этого года)Свежий ( этого года)
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

466-130vse11.ru55-66-84 ИП
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ФУНДАМЕНТЫ

ПЛИТЫ
ПЕРЕКРЫТИЯ

ПЕРЕМЫЧКИ

ОКНА ПВХ

БЕТОН/РАСТВОР

БРУСЧАТКА

Купи ЖБИ

Мечту
построй Свою

К

М
С

*Скидка распространяется только на ЖБИ

(8332) 40-77-00 СООБЩИ 
ПРОМО-КОД

5555 И ПОЛУЧИ
СКИДКУ 5%*

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

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

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

тел.: 8-912-007-41-11 Анастасия

З/плата от
80 000 руб.

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

8-912-863-19-99

ТРЕБУЕТСЯ СВАРЩИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
на временную работу в Краснозапонском

Водитель категории С
Повар
Кухонный рабочий

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

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

РАБОТА ВАХТОЙ
ТРЕБУЮТСЯ:

ВАКАНСИИ



КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?КУДА ПОЙТИ УЧИТЬСЯ?

Тираж 86 000 экз.

Сыктывкарский кооперативный техникум
приглашает выпускников 9 и 11 классов

на обучение по специальностям:
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 11
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00
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86

1

г. Сыктывкар, ул. Старовского, д. 51
8 (8212) 31-03-43, 8-908-329-88-58
sktkomi.ru             komiskt

Право и организация социального обеспечения
Экономика и бухгалтерский учёт
Прикладная информатика
Гостиничный сервис
Банковское дело
Страховое дело
Финансы
Туризм

Приём БЕЗ 
вступительных испытаний!

Иногородним
предоставляется общежитие.

Специальность/профессия на базе 9/11 
кл.

форма 
обучения

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 11 кл. заочная 3 г. 10 мес.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке на базе 11 кл. очная 2 г. 10 мес.

13.01.10 Электромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 2/12,   тел./факс: 8 (8212) 62-55-16, 62-50-61, 8-912-183-85-26;   сайт: slt-online.ru,   
эл. почта: slt@minobr.rkomi.ru, pk@slt-online.ru; проезд автобусами №54, №18, №13, остановка «СЛТ»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1552-П от 21.04.2017, выдана МОНиМП РК. Свидетельство о государственной аккредитации №243-П от 30.04 2015, выдано МО РК, срок действия до 30.04.2021.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ  В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

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!

• 

• 

• 

• 

• 

Сыктывкар

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ!

Дизайнеры 
виртуальной реальности

Миллионы людей будут погружать-
ся и жить в виртуальной реальности, 
которую спроектируют дизайнеры 
нового поколения. Они создадут вир-
туальные офисы для дистанционных 
переговоров, музеи, муниципальные 
учреждения и многое другое.

Разработчики робоэтики 
или адвокаты по робоэтике

Они будут выступать посредниками 
между человеком и искусственным ин-
теллектом. В задачи специалистов бу-
дет входить разработка этических норм, 
в соответствии с которыми роботы смо-
гут существовать среди живых людей.

Виртуальные экскурсоводы 
и digital-комментаторы

Эксперты полагают, что совсем ско-
ро виртуальные экскурсии вытеснят 
до 80% реальных помещений культур-
ных объектов. Здесь-то и пригодятся 
digital-комментаторы и экскурсоводы, 
владеющие VR-технологиями.

Биохакеры
Предполагается, что в будущем био-

хакеры выйдут на новый уровень и в 
режиме фриланса смогут помогать 
учёным в поиске способов лечения 
сложнейших заболеваний.

Аналитики «Интернета вещей»
Бытовая техника и электроника всё 

чаще оснащается собственным про-
граммным обеспечением, благодаря 
чему устройства могут обмениваться 
данными между собой.

Специалисты Microsoft 
и The Future Laboratory составили 
список новых профессии, 
которые будут самыми 
востребованными через 5–7 лет. 
Итак:

СУДОКУ 
№ 116

Игровое поле 
( квадрат 9x9 ) должно 
быть заполнено так, 
чтобы каждое число 
( с 1 до 9 ) встречалось 
в каждой строке, 
столбце и малом 
квадрате ( 3x3 ) только 
один-единственный раз.

АНЕКДОТЫ
Илон Маск вошёл в пятёрку бога-
тейших людей мира.
Я – вошёл в «Пятёрочку». 

Губернаторы напуганы: пере-
станешь воровать, подумают, что 
убийца.

С утра моешься подогретой водой 
в тазике. Зато потом весь день – 
брифинги, ди джитал, интеграция 
бизнеса в технологии 21 века.

Кулинарные советы. Еда будет 
намного вкуснее, если питаться в 
гостях.

– Сегодня ночью мой муж во сне 
звал какую-то Люсю.
– Так поговори с ним, когда про-
снётся.
– Он не проснётся.

– Мам, ну чего ты так разволно-
валась? Это же новый «Орбит» с 
запахом перегара!

11:34 Прибыл на место происше-
ствия.
11:34 Опросил свидетелей.
11:34 Составил протокол.
11:34 Выяснил, что часы сломаны.

– Похудела на два килограмма... 
На радостях нажрала ещё три...

Если ставить будильник не на 8:00, 
а на 8:02, к концу месяца у вас на-
копится один час сна.

Очень сильно напрягает фраза: 
«Ну, как-то так...», произнесённая 
за твоей спиной в тату-салоне.

Русский человек читает инструк-
цию только тогда, когда точно 
понял, что сломал.

– Может, ко мне, кино посмотрим? 
– Хорошая идея. У меня как раз 
давно кино не было.



СРОЧНО: ИЩЕМ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ!
1-к. квартиры от 35 кв.м. - до 2,8 млн. руб. 2-х, 3-х комнатные 

квартиры в Орбите - до 3,5 млн. руб. 1 и 2-х комнатные квартиры 
в Эжве. Быстрый расчет!

ул.Коммунистическая, 4, оф. 306       55-23-33 СКИДКИ до 50%
Ветровки
Плащи
Пуховики
Другая верхняя одежда
для мужчин и женщин.
От 42 до 62 размера. 

В МАГАЗИНЕ

Мы находимся по новому адресу:
ул. Карла Маркса, 201. Тел.: 40-24-24

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

Мы открыты!
Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

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

*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 выставленного санаторием счёту, а также в 
представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:
БОРИС
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.
С 1 по 5 августа 2020г.
Справки и запись по телефону:

8-911-621-48-13

- Разрешению безвыходных и тупиковых ситуаций, личных 
и семейных проблем, избавлению от одиночества

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

- Избавлению от пагубных привычек
- Талисманы, обереги и амулеты удачи

- Ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу 
- Проведение сеансов с использованием карт Таро и по руке.

ПРИЁМ

рублей
1000

ИП Бушмакина Людмила Николаевна ИНН 434520561698  ОГРНИП 319435000033934

• ул. Дерендяева, 91, т. (88332) 54-71-00;
• ул. Андрея Упита, 5а, т. 8-964-250-55-66;
• Октябрьский проспект, 16, т. (88332) 41-23-00.

г. Киров,
• ул. Ленина, 83, т. (88332) 64-65-60;
• ул. Некрасова, 42, т. 8-964-250-55-16;
• ул. М. Конева, 1, т. 8-964-250-08-84; ortoped43.ru

В ассортименте:

Ортопедические
подушки и матрацы;
Ортезы на суставы; 
Массажные изделия;

Корсеты и бандажи
для позвоночника;
Средства по уходу
за лежачими больными.

ПРИГЛАШАЕМ
ЗА ПОКУПКАМИ!


