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О жизни в Воркуте, 
первой роли 

и знакомстве 
с мужем

Интервью с  актрисой 
театра и кино 

Марией Валешной.

Будущий президент 
России в составе 
студенческого 
отряда приезжал 
работать в глухие 
леса Югыдъяга.
  2 СТР.

> 4-5

Часы –
отличный подарок!
Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии     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.
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Лук-севок 
озимый 
райони-

рованный

ул. Советская, 22
vk.com/violasyktyvkar
8-904-270-20-40

ул. Советская, 22
vk.com/violasyktyvkar
8-904-270-20-40

Чеснок 
райони-

рованный

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми» по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва

Партия РОДИНА: Республике 
Коми нужна региональная 
политика в сфере образования

Партия РОДИНА: Республике 
Коми нужна региональная 
политика в сфере образования

подробнее на стр. >5

УСПЕЙ ДО ЗИМЫ!

1 мешок –
180 руб. 150 руб.

ЗВОНИТЕ! 8-904-220-55-00. Андрей

Свежий ( этого года)Свежий (этого года)
ЦЕНА СНИЖЕНА!

Прицепов центр - АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

Прицепов центр – АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

от 36 900 руб.

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

г. Киров, ул. Базовая, 3        (8332) 21-35-05

Полуфабрикаты  «Кулига»
Ручная работа. Готовим с любовью

ул. Тентюковская, 27     44-77-08     kuliga11

Натуральный состав, никакой химии! Мясо собственного производства!Натуральный состав, никакой химии! Мясо собственного производства!
• пельмени со свининой и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

• пельмени со свининой и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

В нашем магазине всегда свежее мясо:
свинина, говядина, фарш, сало солёное, мясо на шашлык.

В нашем магазине всегда свежее мясо:
свинина, говядина, фарш, сало солёное, мясо на шашлык.
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«ПОЧЕМУ ЛЮДИ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ЕДУТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В САНАТОРИЙ «АВИТЕК»?



«ЮГЫДЪЯГ ПОМНИТ»
Президент России Владимир Путин 

во время видеоконференции с вре-
менно исполняющим обязаннос ти 
главы Республики Коми рассказал, 
как во время учёбы в Ленинград-
ском государственном универси-
тете приезжал в республику и ра-
ботал на стройке.

В. Путин: Владимир Викторович, 
конечно, федеральный центр будет 
помогать республике, сомнений в 
этом нет. Наследство у вас 
непростое, мягко говоря, 
оно сложное, проблем 
очень много.

В. Уйба: Ничего. Гла-
за боятся, руки делают.

В. Путин: Я знаю, я ра-
ботал же в Коми, при-
езжал, ещё в строитель-
ных отрядах там бывал 
неоднократно.

В. Уйба: Посёлок Югыдъяг 
помнит вас, и здание, которое вы 
строили, мне показали.

Федеральные СМИ и сайт админи-
страции президента поначалу ошиб-
лись и вместо посёлка Югыдъяг напи-
сали Югыд ва. Позже опечатка была 
исправлена.

«ТОПОРОМ И БЕНЗОПИЛАМИ»
5 июля 1972 года в Коми прибыл 

ленинградский строительный от-
ряд «Фемида-72», в составе кото-
рого был боец по фамилии Путин.

Чтобы узнать подробнее о здании, 
в строительстве которого участво-

вал президент России, я, в первую 
очередь, созвонился с главой мест-
ной администрации Владимиром 
Паршуковым.

− Я затрудняюсь ответить, это дав-
но было. Насколько я слышал, он ру-
бил линию электропередач вроде 
бы. Про постройку домов я не слы-
шал, − прокомментировал «Источ-
нику» чиновник.

Ещё в 2010 году, во время строитель-
ства олимпийских объектов в Сочи, 

президент встретился со сту-
дентами-стройотрядовца-

ми и рассказал, как был 
рядовым бойцом и тру-
дился в труднодоступ-
ных районах Коми АССР.

− В тайге − топором 
молотили и бензопила-

ми. По 12 часов. Я тогда 
занимался спортом ак-

тивно и считал, что я там 
самый здоровый. Выяснилось, 

что это не так. Ребята, которые были 
постарше, из армии пришли − они по-
крепче были. И за полтора месяца я 
получил где-то около 900 рублей, − 
рассказал Владимир Путин.

А заработанные деньги будущий ру-
ководитель страны оставил в Гаграх, 
куда вместе с друзьями поехал отды-
хать. Также он купил пальто и проно-
сил его десять лет.

ВОСПОМИНАНИЯ ЛЕСНИЧЕГО
Ничто так хорошо не хранит па-

мять, как бумага. Поэтому обратив-
шись к прессе прошлых лет, я об-

наружил воспоминания очевидцев 
тех годов. Так, в газете «Трибуна» 
от 6 июля 2007 года опубликован 
рассказ Юрия Коврижных, рабо-
тавшего в 1972 году в тех местах 
лесничим. Как рассказывает сви-
детель тех лет, Путин вместе с то-
варищами приехал строить новую 
школу вместо сгоревшей. В то же 
время они проясняют, как студент 
Володя оказался в лесу на строи-
тельстве просеки для ЛЭП.

–  События разворачивались в посёл-
ке Усть-Нем-база (ныне – п. Югыдъяг), 
принадлежащем Усть-Немскому лес-
промхозу. В качестве подрядчика по 
строительству нового посёлка Бело-
борск в верховьях реки Нем было соз-
дано СМУ-1 треста «Комилесстрой». 
Контора тогда располагалась в Усть-
Нем-базе, а всё строительство велось 
в Белоборске, − вспоминает Юрий.

Так как СМУ-1 срывал сроки сда-
чи трассы ЛЭП до Белоборска, были 
предприняты авральные усилия − 
привлечение к работам студентов.

Также в издании говорится, что бу-
дущий президент в те годы не обла-
дал богатырским телосложением, из-
за чего его сделали чокеровщиком. 
При помощи специального приспособ-
ления − чокера – Путин подцеплял к 
трактору срубленные деревья-хлыс-
ты для транспортировки на специ-
альную площадку.

В своих мемуарах Юрий упоминает и 
про миф, что стройотрядовец Влади-
мир посещал библиотеку села Усть-
Нем. По мнению бывшего лесничего, 
это байка чистой воды.

− От Усть-Нем-базы до Усть-Нема 
далеко. А в посёлке Усть-Нем-база 
была своя, очень приличная библи-
отека. Но и туда стройотрядовцы 
никогда не заглядывали, − вспоми-
нает Юрий. − Даже во время дождя. 
Молодые юрфаковцы пользовались 
у местных дам и девчонок агромад-
ным успехом. Так что в основном им 
было не до книг. А когда парни руби-
ли просеку, стало и вовсе не до книг.

Михаил Буторин

2 пятница, 4 сентября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Вакцина от коронавируса в Респуб-
лике Коми появится в ноябре. Об этом 
глава региона Владимир Уйба расска-
зал на заседании совета культуры. По 
его словам, в пер-
вую очередь при-
вьют от «ковида» 
группу риска и 
людей, которые 
приносят культу-
ру в массы.

ПЯТНИЦА

Ждать до ноября4
СЕНТЯБРЯ

Внедрение технологий
ПОНЕДЕЛЬНИК

В сыктывкарских автобусах начали 
действовать электронные социальные 
проездные билеты. Соответствующий 
договор о присоединении к транспорт-
ной системе «Социальная карта» подпи-

сали ООО «САТП №1» 
и индивидуальные 
перевозчики. Сей-
час проводится рабо-
та над внедрением и 

испытанием системы.

31
АВГУСТА

Бросил якорь Да будет газ
СРЕДА ЧЕТВЕРГ2

СЕНТЯБРЯ
3

СЕНТЯБРЯ

На переправе Сыктывкар − Седкыркеш 
заглох паром. По предварительным дан-
ным, по причине перегруза и нехватки 
топлива. Как рассказывают очевидцы, 
на его борту помимо пассажиров нахо-
дился автомобиль 
«скорой помощи» с 
пациентом. Транс-
портная прокурату-
ра начала проверку 
по факту инцидента.

Руководство региона и ПАО «Газпром» 
подписали программу развития газо-
снабжения и газификации республики 
на 2021−2025 годы. Согласно докумен-
ту, общий размер инвестиций компании 
и бюджета Коми составит 20,5 милли-
ардов рублей. Планируется построить 
323,5 км межпоселковых и 393 км внут-
рипоселковых газопроводов, подгото-
вить к газификации 8000 домов и 25 ко-
тельных и предприятий.

Одной мусоркой 
меньше

ВТОРНИК1
СЕНТЯБРЯ

В столице республики удалось лик-
видировать крупную несанкциониро-
ванную свалку. Как сообщает респу-
бликанское отделение ОНФ, твёрдые 
коммунальные отходы объёмом около 
30 куб. м находились на берегу реки Сы-
сола. На данный момент правонаруши-
тели не установлены и не привлечены 
к ответственнос ти. Регоператор наме-
рен ликвидировать в городе ещё 15 не-
законных свалок.

Фото: drive2.com

В студенческие годы будущий президент 
Володя Путин трудился в лесах Усть-Куломского района.

– Двое моих несовершеннолетних 
детей получили в наследство 
квартиру. Мы находимся в другом 
городе. Квартира стоит пустая. 
Коммуналка начисляется на двоих 
собственников. Как оспорить?

– Необходимо обратиться в управ-
ляющую компанию с заявлением о 
перерасчёте. В случае отказа – в суд. 
При этом нужно учесть, что часть 
платежей – отопление, обслужи-
вание дома – всё равно придётся 
уплатить. А вот такие платежи, 
как за горячую и холодную воду, 
газ, электроэнергию, подлежат 
оспариванию.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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В РОССИИ

ОТНЫНЕ ТЫ –
«ГНИДА ЛЫСАЯ»

Верховный суд России отме-
нил наказание жительнице 
Архангельской области за то, 
что она публично в соцсетях 
назвала губернатора «гнидой 
лысой» и «мухой навозной». В 
суде пояснили, что глава ре-
гиона не относится к органам 
государственной власти, а яв-
ляется высшим должностным 
лицом региона.

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин и Владимир Уйба 
общаются в формате видеоконференции.

Телефон для справок: 8 (82149) 5-71-95

Организации для работы
в г. Усинск требуются:

• Инженер ПТО
• Повар
• Помощник повара

• Инженер ПТО
• Повар
• Помощник повара

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

Застройщик ООО СК «Стройсоюз», ОГРН 1144345012679, Юр.адрес: Киров, улица Калинина, дом 38, офис 202. *Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

• ИПОТЕКА*

   с гос. поддержкой 
• 2-4 - КВАРТИРЫ
   на этаже
• УДОБНЫЕ планировки
• ДИЗАЙНЕРСКАЯ
   отделка подъездов
• ВЫСОТА потолков 3 м
• ВИДОВЫЕ квартиры 
• ОГОРОЖЕННАЯ
   территория
• ПОДЗЕМНЫЙ паркинг

8(8332) 715-705
дома-премиум-киров.рф

ПРЕМИУМ-КЛАССА В Г. КИРОВЕ
ОТ ЗАСТРОЙЩИКА СК «СТРОЙСОЮЗ»

5 июля 1972
года в Коми прибыл 

ленинградский 
строительный отряд 

«Фемида-72», в составе 
которого был боец 
по фамилии Путин.

Гостиница «Ассоль»
• Приемлемые цены от 500 рублей с человека
• Большая бесплатная парковка, 
   чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж, (8332) 41-00-90
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А ВЫ УЧАСТВУЕТЕ 
В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ?

София Крапоткина, 
журналист:
– Последние несколько лет жерт-
вую Гринпис России и центру по-
мощи диким животным «Лунная 

поляна», где в основном работают с птицами. 
Но это не рекуррентные платежи, а разовые. 
Рекуррентами поддерживаю правозащитные 
и профсоюзные организации – правозащит-
ный центр «Мемориал» и рязанское историко-
правозащитное общество «Мемориал», «ОВД 
Инфо», Профсоюз журналистов. За год в сум-
ме примерно 10 тысяч рублей, думаю, выходит. 

Антон Мосин, общественник:
– Отношусь к благотворительности 
положительно. Некоторые виды 
благотворительности должны быть 
организованы и также либо лицензированы, 
чтобы люди были уверены в благонадёжности 
сборщиков средств, либо осуществлены через 
организацию с высокой репутацией. Моё учас-
тие в благотворительности больше относится 
к личным действиям в отношении отдельных 
людей. Участвовал в нескольких субботниках 
по Эжве. В Санкт-Петербурге тоже были обще-
ственные акции и мероприятия, пока учился 
там. Пожертвования деньгами бывали, какую-
то общую сумму не назову, из разряда, когда с 
миру по нитке, как и многие. Будут расти воз-
можности, буду применять их в большем мас-
штабе для благотворительности.

Татьяна Коржова, 
руководитель Детского 
города профессий Кидкар: 
– Прям в чистом виде в благо-
творительности не участвовала. 

Я не считаю благотворительностью перевод 
средств на лечение больных детей, средства 
на корм для животных в приютах. Несколь-
ко раз посещала детский дом в Краснозато-
не. Детки там оставляют желания гостям на 
подарочках, сделанных своими руками. Не-
скольким деткам я помогла реализовать их 
желания и мечты.

5 сентября в мире отметят День благотвори-
тельности. В связи с этим наш вопрос: 

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

Коврик 
придверный

Кофе Гранд «Голд»Сыр плавленый
«Виола нежная»

Рикотта Pretto

Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

Комод 4-х-
секционный

Чай чёрный Curtis

5,4 кг139 00 131 00 191 00 100
пак.

40х
60 см400 г 500 г 175 г 109 00 1025 00 80 50



4 пятница, 4 сентября, 2020 ИНТЕР

− Мария, наша газета выходит в Респуб-
лике Коми и Кировской области. Знаю, 
что вы связаны с этими регионами, по-
этому предлагаю с этого начать разговор.

− Мне очень приятно, что ваша газета 
обратила на меня внимание. Я действи-
тельно родилась в Воркуте. Я очень люблю 
говорить: «Да, я из Воркуты, Республика 

Коми». Там я окончила три класса, и 
моя семья переехала в город Киров. 
Так сложилось, что из Воркуты уез-

жал режиссёр − руководитель театра 
Евгений Кузьмич Степанцев. 

Ему предложили стать 
художественным 

р у к о в о д и-
телем 

Кировского областного драматического 
театра. Мои родители были очень друж-
ным с ним. Мама поехала, как говорится, к 
актёрской жизни «вслед за режиссёром». 
Он предложил ей место, покинули лютый 
север и переехали в Кировскую область, 
где мама стала сразу служить артистковй. 

− Вы родились в Воркуте. Чем она за-
помнилась?

− Мне запомнился этот город тем, что 
я могла гулять до 12 ночи. Даже будучи в 
третьем классе, я всегда гуляла допоздна, 
потому что было очень светло. Помнится 
мне тундра, когда мы всем театром на ав-
тобусах ездили за грибами и за ягодами. 
Естественно, помню здание драматическо-
го театра, где на одной из стен − это серый 
камень и на ней выгравирована женщина с 
факелом. В этом театре я провела всё дет-
ство. А также помню театр кукол, потому 
что там работал мой отец.

− До вашего рождения родители долго 
жили в Воркуте? Как они там оказались? 

– Вообще родители познакомились в Ки-
рове. Отец заканчивал здесь юридичес-
кий, а работал и жил в Воркуте. Приехал 
учиться в Киров, познакомился с мамой. 
Переехали в Воркуту, и я здесь родилась. 
Мама осталась работать, но потом случи-
лась жизненная драма. Она говорит, что 
это было счастье. Родители разошлись, 
кто налево, кто направо. И мама встретила 
свою судьбу, любовь всей своей жизни, они 
прожили четверть века.

– Почему решили переехать из Воркуты?
− Мама говорит, что там не было ни одно-

го дерева.
− Почему решили стать артисткой?

– У меня другого выбора не было. 

Я больше ничего не умею. У меня не было 
вариантов, потому что я выросла за кулиса-
ми. Был период, когда я хотела стать стю-
ардессой. Я даже когда приезжала к папе 
в Петербург, на каникулы, мы ходили с ним 
в авиационный техникум узнавать, как там, 
собственно, дела, но папа стал говорить: 
«Неужели ты хочешь быть официанткой?» 
Я, конечно, не думала, что профессия стю-
ардессы может быть сравнима с официант-
кой.

− Расскажите о проектах, в которых 
сейчас задействованы.

– Сейчас пандемия, и всем работникам 
театров и актёрам в целом непросто. По-
завчера у меня была съёмка проекта «По-
росёнок». Это детский художественный 
фильм, полный метр. Сейчас будет пода-
ваться заявка на канал, и, дай Бог, всё сло-
жится, мы стартуем. Если говорить о том, 
что было в этом году... Был юбилей масте-
ра, ему 65 лет, и я была режиссёром в ре-
жиссёрской группе, писала сценарий к его 
юбилею. Он проходил в два вечера. В пер-
вый день был его творческий вечер, а во 
второй – капустник по поводу этого собы-
тия. Это была, наверное, первая моя боль-
шая режиссёрская работа. Тяжёлая работа, 
много нервов я потратила, но ничего, это 
вышло хорошо. Из последних у меня была 
премьера «Утиная охота» − роль Галины в 
Санкт-Петербургском театре, и съёмки в 
фильме Евгения Татарова «На повороте», 
где мы снялись вместе с моим супругом Ки-
риллом Жандаровым.

− Интересно. Надо посмотреть! 
– Я и не рассказала о своём главном про-

екте. Этот проект случился с моим хобби. 
Я поняла, что сочинять и писать – это мой 

способ не скучат
мы с мамой вме
совместного тво
ректирует, прави
«Ты, Маша, любиш
кусанный». Есть 
– написать эдак
правит мои эти э
ний день под псе
у меня вышло т
ных романа, се
местье»: «Компа
соловей», «Вост
И одна совреме
моря». На сегод
автором четырё
проектов вперед
зывать не буду, 
будет ждать бол
дыдущие четыре

− Мария, помни
рьёзную роль? Ч
момент? Какой г

– Моя самая пе
это был дубляж, «
ре» Жюльет Бино
вочек, но и мой го
и я работала с же
вала все «Блонди
известный голос
молодого челов
Мейсона из «Сан
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Мария Валешная − российская актриса 
театра и кино, известная по сериалам 
«Улицы разбитых фонарей», «Государ-
ственная защита», «Приговор идеаль-
ной пары», фильмам «О чём молчат 
французы», «Когда я брошу пить» и дру-
гим киноработам. Сейчас девушка жи-
вёт в Санкт-Петербурге вместе со своим 
супругом Кириллом Жандаровым.
Мы созвонились с Марией, а она оказа-
лась совсем рядом – приехала на днях в 
город Киров к своим родителям Галине 
Мельник и Александру Кирикову. С из-
вестной актрисой у нас получился очень 
душевный разговор.

Уже 38 лет в Кирове работает 
здравница «Авитек». За это время 
она приобрела по-настоящему все-
народное признание. Пациенты со 
всех уголков России едут сюда, что-
бы восстановить здоровье.

Чем знаменит
санаторий «Авитек»?

Тем, что здесь умело сочетаются 
передовые лечебные технологии 
с тысячелетним опытом народной 
медицины. К услугам пациентов бо-
лее ста лечебных процедур. Мно-
гие из них уникальны. Например, 

фитотерапия – лечение лекар-
ственными растениями; на-

фталанотерапия – лечение 
азербайджанской неф-

тью; акупунктура  – 
китайская методика 
лечения болезней 
с помощью тон-
чайших игл; кар-
боксипунктура из 

Чехии  – процедура, 
ради которой паци-

енты выстраиваются в 
очередь. И многое-мно-

гое другое.

В санатории лечат 70
различных заболеваний.
Среди них:

• Болезни сердца и сосудов:
   гипертония, ИБС, атеросклероз,

    тромбофлебит,
    вегетососудистая
    дистония, варикоз и др.

• Болезни суставов и
    позвоночника: остеохондроз, 
    артроз, артрит, подагра,
    остеопороз и др.

• Болезни нервной системы:
    неврозы, последствия
    инсультов, головные боли,
    нарушение сна, радикулит и др.

• Болезни эндокринной системы: 
    сахарный диабет и его
    последствия, ожирение,
    гипотиреоз и др.

• Кожные болезни: псориаз,
    нейродермит, экзема,
    себорея и др.

• Болезни дыхательной системы, 
    желудочно-кишечного тракта, 
    аллергии, гинекологические и
    урологические проблемы и др.

Эффект от медицинских процедур 
на себе испытали Алла Пугачёва, 
Игорь Николаев, Лев Лещенко, 
Лайма Вайкуле, София Ротару, Рай-
монд Паулс, космонавт Виктор Са-
виных, писатель Альберт Лиханов, 
актёр Василий Лановой и другие 
известные люди. Но пусть вас не 
смущают громкие имена. Отдых и 
лечение в санатории «Авитек» до-
ступны каждому.

«Ежегодно из разных регионов 

к нам приезжают 13 тысяч чело-
век,  – говорит основатель сана-
тория, заслуженный врач России 
Галина Георгиевна Ануфриева.  – 
Кто-то едет просто отдохнуть, 
расслабиться и набраться сил. А 
кто-то едет для избавления от се-
рьёзного недуга. И мы обязатель-
но помогаем. Приятно видеть, как 
к людям, много лет страдающим 
от болезней, возвращается здоро-
вье. И за это они искренне благо-
дарят наших врачей».

В санатории «Авитек» для каждо-
го гостя разрабатывается персо-
нальная программа оздоровления. 

Ещё здесь по-домашнему вкусное 
четырёхразовое питание. А по ве-
черам – увлекательная програм-
ма: творческие и танцевальные ве-
чера, мастер-классы, выступления 
артис тов. Каждого гостя в санато-
рии окружают вниманием, заботой 
и доб рым отношением.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала насто-
ящим спасением. Здесь они изба-
вились от болезней и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы. 
Приезжайте.

Телефон (8332) 22-58-59

Здесь помогают 
всего за две недели 
восстановить утра-
ченное здоровье.

Почему люди со всей России едут в санаторий «Авитек»?

Основатель санатория «Авитек», 
Заслуженный врач РФ, профессор, 
почётный гражданин
города Кирова Г. Г. Ануфриева

Рябова Ольга Николаевна, 58 лет, г. Ухта:
– Впервые побывали с подругой в санатории «Авитек». Остались очень 

довольны. Разнообразие медицинских процедур впечатляет. Хочется от-
метить эффективность лечения лекарственными травами, отвары которых 
пили на протяжении всего отдыха. А от бассейна с минеральной водой мы 
просто в восторге. Это настоящее маленькое море! Будем советовать зна-
комым санаторий «Авитек».

Канева Евгения Афанасьевна, 65 лет, г. Сыктывкар:

– В санаторий «Авитек» приезжаю уже 6-й раз! И не ищу альтернативу. 
Здесь меня всё устраивает: персонал приветливый, доброжелательная 
атмосфера, профессионализм во всех сферах. Лечение разнообразное, 
многие процедуры являются уникальными. А увлекательная культурно-раз-
влекательная программа является полноценным дополнением к лечению.
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ть. На сегодняшний день 
есте, это продукт нашего 
рчества. Я пишу, она кор-

ит, и, как она мне говорит: 
шь написать комаринопо-

у меня такая тенденция 
к заковыристо. Она мне 
эки-воки. И на сегодняш-
евдонимом Мари Шакель 
ри исторических любов-
рия «Эндельбурское по-
аньонка», «Титулованный 
точный плен. Княгиня». 
нная проза «Чаоле. Дети 

дняшний день я являюсь 
х книг. Ещё очень много 
ди, о них я пока расска-
но надеюсь, эти проекты 
ьший успех, нежели пре-

е.
ите ли вы свою первую се-
Что вы чувствовали в тот 
гонорар получили? 
ервая серьёзная работа – 
«Несколько дней в сентяб-
ош. Выбрали несколько де-
олос подошёл более всего, 
енщиной, которая озвучи-

инки в законе», у неё очень 
с, и там ещё встретила 
ека, который озвучивал 

нта-Барбары». С этими ре-
первый опыт дубляжа. Из 
ей на экране была Жюльет 
а я за это 4000 рублей, ра-
о на 3 часа. Я абсолютно 
очила из студии звукоза-
маме и сказала: «Мама, я 
первые деньги».

− Если не актриса, то кем бы вы стали? 
Почему?

− Я бы стала писателем. У меня даже была 
мысль получить второе высшее образова-
ние, бакалавр или магистр, и она до сих пор 
есть, хочется мне дилетантство превра-
тить в профессионализм. Но я так считаю, 
что та специальность, которая у меня есть, 
она, собственно, недалеко ушла от профес-
сии писателя. С фантазией всё в порядке, 
с воображением тоже. Конечно, не хватает 
ресурсов.

− Расскажите о своей семье. Как позна-
комились с мужем?

– С мужем мы были знакомы, мы учились 
в одной театральной академии. Общение 
и более тесное знакомство произошло на 
проекте под рабочим названием «Непро-
житое», а потом этот фильм переименова-
ли в «Исключение из правил». Я пришла на 
пробы эпизода. И таким образом так слу-
чилось, что меня утвердили на роль жены 
Кирилла. Это был наш первый проект. В 
конце съёмок проекта «Дорога в пустоту» 
мы с Кириллом стали встречаться. Это не 
была любовь с первого взгляда. Нам было 
вместе здорово, мы проводили очень мно-
го времени друг с другом.

− Что пожелаете нашим читателям?
− Делать сегодня то, что хотите сделать 

завтра. Наверное, так. Быть сильными ду-
ховно, иметь какие-то индивидуальные 
взгляды. Быть уникальными! Покидать 
чаще зону своего комфорта, это всегда 
даёт тебе развитие.

Беседовала Катя Злобина

Лечение двустороннего рака 
почек раньше шло в два этапа: 
пациенту проводили две опера-
ции с разницей в несколько ме-
сяцев, и часто вмешательство 
сопровождалось удалением 
поражённого органа. Сегодня, 
благодаря современному обо-
рудованию и освоению новых 
методик, врачами Центра онко-
логии одновременно проводит-
ся резекция новообразований 
сразу обеих почек, что позволя-
ет сохранить органы и сократить 
время восстановления в после-
операционном периоде.

На сегодняшний день такие 
операции проведены уже 3 па-
циентам. Одна из них – Надежда 
Иванова (фамилия и имя изме-
нены по просьбе пациентки), ко-
торая попала в Центр онкологии 
и медицинской радиологии пос-
ле ежегодного обследования, 
где у неё обнаружили опухоль 
на почках.

– Я работаю поваром, и при 
устройстве на работу стала 
проходить медосмотр, меня на-
правили на УЗИ, по результатам 
которого выявили опухоль на 
почке. Врач направил для даль-
нейшего обследования в Центр 
онкологии, где после консили-
ума мне сказали, что опухоль 
находится на двух почках, и 
предложили сделать операцию. 

Врачи пообещали сохранить обе 
почки, – поделилась пациентка.

Как рассказал заведующий 
онкологическим отделением 
№4 Кировского центра онко-
логии Сергей Разумовский, у 
пациентки была уникальная си-
туация – опухолевым процессом 
поражены обе почки, и врачами 
было принято решение провес-
ти двойную резекцию.

– Раньше в подобных ситуаци-
ях мы прибегали к радикальным 
методам лечения – удалению 
органа, сегодня же у нас по-
явилось новое оборудование, 
которое не только позволяет 
проводить более сложные опе-
ративные вмешательства, но и 
мотивирует врачей осваивать 
новые методы лечения, – рас-
сказывает заведующий. – Ор-
ганосохраняющие операции, 
которые мы проводим всё чаще, 
помогают улучшить самочув-
ствие пациентов, дают им воз-
можность жить полной жизнью.

Надежда Иванова уже выпи-
сана из Центра онкологии и чув-
ствует себя удовлетворительно. 
Она благодарна врачам за про-
фессионализм, внимательное 
отношение и поддержку во вре-
мя лечения.

– Персонал очень хороший, 
врачи заботливые, вниматель-
ные, всегда ответят на все во-

просы, поинтересуются само-
чувствием. Сейчас я соблюдаю 
всё, что прописал доктор, и буду 
наблюдаться у специалистов. Я 
бы хотела посоветовать каждо-
му человеку вовремя обследо-
ваться и, если что-то заболело, 
бежать к врачу! – делится паци-
ентка.

Как отметил главный врач 
Центра онкологии и медицин-
ской радиологии Сергей Бакин, 
в учреждении большое внима-
ние уделяется органосохра-
няющим операциям. Сегодня 
оперативные вмешательства с 
сохранением почек составляют 
более 50 процентов от общего 
числа.

– Мы делаем всё, чтобы па-
циенты Центра онкологии чув-
ствовали себя в стенах нашего 
учреждения комфортно, а ока-
зание медицинской помощи 
происходило на высшем уровне. 

Ежегодно закупается новое обо-
рудование, наши специалисты 
повышают свою квалификацию 
и осваивают новые высокотех-
нологичные методы лечения, – 
подчеркнул Сергей Бакин.

Первый зампред правитель-
ства региона Дмитрий Курдюмов 
отметил, что в регионе в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение» 
ведётся активная работа по 
развитию Центра онкологии и 
медицинской радиологии. Сюда 
уже поступило порядка 126 еди-
ниц оборудования. Кроме того, 
в рамках программы борьбы 
с онкологическими заболева-
ниями в Кировской области до 
2024 года откроются 6 центров 
амбулаторной онкологической 
помощи для комплексной и бы-
строй диаг ностики основных 
видов злокачественных новооб-
разований.

Новое оперативное вмешательство 
успешно проведено уже 3 пациентам

Открывая «круглый стол», 
предприниматель Констан-
тин Басков отметил, что на 
сферу образования в Респуб-
лике Коми направляется поч-
ти треть регионального бюд-
жета.

– С какими проблемами стал-
кивается система образова-
ния? И какие пути её развития 
можно наметить?

Профессор Коми республи-
канской академии государ-
ственной службы и управле-
ния (КРАГСиУ) Анна Гагиева 
заявила, что региону нужна 
собственная политика в сфере 
образования.

– При разработке любых за-
конов и нормативных доку-
ментов учителя надо ставить 
на первое место, – отметила 
Анна Гагиева.

Был затронут вопрос подго-
товки педагогических кадров. 
По мнению Анны Гагиевой, 

Республике необходимо воз-
рождать традиции высшего 
образования, заложенные 
пед институтом, который сей-
час входит в структуру Сык-
тывкарского государственно-
го университета.

Доцент КРАГСиУ Алексей Об-
лизов напомнил, что в рамках 
нацпроекта должна быть со-
здана инфраструктура, обе-
спечивающая конкурентное 
и доступное образование по 
всей стране и на всех уровнях. 

– Мы давно говорим о циф-
ровизации, но в Республике 
Коми этой весной особенно 
остро встал вопрос цифрово-
го неравенства, – констати-
ровал Алексей Облизов. – Мы 
попали в сложную ситуацию 
с коронавирусом, когда не-
обходимо было перейти на 
дистанционное обучение. 
Как выяснилось, в России нет 
собственного программного 

обеспечения, которое давало 
бы эти возможности. Учителя 
вынуждены были вести уроки 
через мессенджеры – это, как 
минимум, противоречит зада-
чам нацпроекта.

Руководитель регионального 
исполкома ОНФ Елена Ивано-
ва подняла проблему безо-
пасности школьников. Она 
упомянула о дороге к школе 
№21 в Сыктывкаре: накануне 
1 сентября на этом участке не 
завершён ремонт.

– Нужно корректировать 
планы ремонта дорог, чтобы в 
первую очередь ремонтирова-
лись участки, ведущие к обра-
зовательным учреждениям, – 
заявила Елена Иванова.

Эксперты обратили внима-
ние и на вопрос профориента-
ции. По словам Анны Гагиевой, 
в обществе вновь становятся 
более востребованными ра-
бочие профессии. Участники 

дискуссии сошлись во мне-
нии, что в регионе необхо-
димо возрождать сис тему 
проф ориентации и восста-
навливать учебно-производ-
ственные комбинаты.

Эти и другие предложения, 
по мнению экспертов клу-
ба, должны быть учтены при 
формировании республикан-
ской политики в сфере обра-
зования.

Оплачено из средств избирательного фонда Избирательного объединения «Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Коми» по выборам депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва

Итогом заседания Экспертного клуба, организованного по инициативе 
партии РОДИНА, стал ряд инициатив по развитию отрасли.

Кандидаты в депутаты Госсовета Республики 
Коми от партии РОДИНА выступили за 
возрождение системы профориентации.



Срок приёма документов 2-21 сентября 2020 года

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет» Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

Приём документов будет осуществляться в электронной форме в Личном кабинете

поступающего на официальном сайте ВятГУ https://abit.vyatsu.ru/

Выпускники школ поступают по результатам ЕГЭ
Выпускники учреждений среднего профессионального образования могут поступать

по результатам вступительных испытаний,
проводимых ВятГУ с применением дистанционных технологий

Вопросы по приёму можно получить по телефону: 8 (8332) 74-29-29

Зачисление – 25 сентября 2020 года

   Приглашаем поступить на  бюджетные места
   по специальностям:
• Биология
• Теплоэнергетика и теплотехника
• Электроэнергетика и электротехника
• Машиностроение
• Техносферная безопасность
• Землеустройство и кадастры
• Материаловедение и технологии материалов
• Лесное дело
• Педагогическое образование
  (с двумя профилями подготовки) Биология, химия

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отде-
ления. Приём в поликлинике ведут 
высококвалифицированные специ-
алисты: терапевт, уролог, хирург, га-
строэнтеролог, акушер-гинеколог, 
офтальмолог, отоларинголог, рев-
матолог, невролог, эндокринолог, 
рефлексотерапевт, стоматолог. В 
диагностических отделениях про-
водятся функциональная и ультра-
звуковая диагностика, эндоско-
пические и рентгенологические 
исследования, работает клинико-
диагностическая лаборатория.
В стационаре больницы проводит-

ся лечение по таким направлениям, 
как терапия, гастроэнтерология, 

ревматология, кардиология, невро-
логия, хирургия, флебология, уро-
логия (в том числе онкоурология), 
гинекология.
Важным направлением работы 

терапевтического отделения явля-
ются:
• гастроэнтерология – лечение 

заболеваний ЖКТ. Здесь проходят 
обследование и лечение пациенты, 
которых беспокоят изжога, вздутие 
живота, боли в животе, подташни-
вание, нарушения стула;
• терапия – лечение заболеваний 

лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы: сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 

железы, болезни почек.
Специалисты кардиологического 

отделения оказывают медицин-
скую помощь при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях: ишемичес-
кой болезни сердца, гипертонии, 
нарушении ритма сердца (мерца-
тельной аритмии, экстрасистолии 
и др.), хронической сердечной не-
достаточности, миокардите, кар-
диомиопатии. К услугам пациентов 
широкий спектр методов диагнос-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, 
допплеровское сканирование, ЭКГ-
мониторирование, велоэргометрия.
В неврологическом отделении 

оказывается медицинская помощь 

при всех основных заболеваниях 
нервной системы: вертеброгенных 
заболеваниях (остеохондрозе, ра-
дикулите), цереброваскулярных бо-
лезнях (склерозе сосудов головного 
мозга, энцефалопатии, последстви-
ях острых нарушений мозгового 
кровообращения (инсультах), забо-
леваниях периферической нервной 
системы (невритах, нейропатиях).
Хирургическая помощь по уроло-

гии, онкоурологии, хирургии, со-
судистой хирургии и гинекологии 
оказывается с использованием ма-
лоинвазивных (эндоскопических) 
методов лечения, что позволяет 
пациентам восстановить трудоспо-
собность в кратчайшие сроки.

Жители республики КОМИ
могут пройти лечение

БЕСПЛАТНО по полису ОМС
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
рядом с авто- и ж/д вокзалами

Т.: 8(8332) 60-42-85.
www.rzdmed43.ru

Мы с радостью поможем
вам и предложим лучшее,

что есть у нас.

Кировская железнодорожная больница – многопрофильное лечебное учреждение,
имеющее полный комплекс возможностей для профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ВЯТКУ

В живописном уголке Сунского района Кировской облас ти, ря-
дом со старым Казанским трактом расположилось старинное село 
Ошеть, ставшее родовым гнездом великих живописцев братьев 
Виктора и Аполлинария Васнецовых. 

В 1690 году Вятский Успенский Трифонов монастырь посылает на 
освоение ошетской земли дьячка Дмитрия Игнатьевича Васнецова.

Силами неравнодушных жителей Ошети, в том числе активиста 
и краеведа Леонида Зворыгина, село возрождается. Реставри-
руется Спасская церковь ХVIII века, где служили священнос-
лужители Васнецовы.  

Около храма силами неравнодушных людей поставлены 
памятники священникам, служившим в церкви, памятник 
святому Михаилу Тихоницкому. Рядом находятся Васне-
цовская липа и Исаковский источник. Село Ошеть − на-
чальная точка «Васнецовского кольца».

Путешествие в мир древних животныхПутешествие в мир древних животных
  Вятский палеонтологический музей приглашает в увлекательное 
путешествие в мир древних животных, обитавших на нашей планете 
задолго до появления человека. Основу экспозиции составляют 
находки, сделанные на Котельничском местонахождении парейазавров. 
Именно поэтому у посетителей есть уникальная возможность увидеть 
не пластиковые копии, а самые настоящие окаменелости животных, 
которые бродили по нашей планете миллионы лет назад.

  Помимо настоящих палеонтологических находок, в экспозиции 
можно увидеть реконструкции животных

в натуральную величину!
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НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-кв., 34 кв. м. Цена 1450000. 
Адрес: г. Сыктывкар, Эжвинский район, 
ул. Новосёлов 5. Людмила  . 89129656773

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 1-комнатную в г. Сыктывкар 
+ пригород: любой район, любой этаж, 
в любом состоянии. Цена до 1600000. 
Руслан  ..................................89042731099

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ..........35-26-24, 89225947389

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, торфокомпост, плодородный грунт, 
песок, кирп. бой, грунт посадочный и 
на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт, навоз, 
дрова стульчики, горбыль. Доставка а/м 
МАЗ. Услуги экскаватора-погрузчика  ........
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
Ремонт швейных машин, 
оверлоков. Выезд 
мастера  .......... 89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, 
интернет-настройка, ремонт. С выездом 
на дом  ............................8-900-979-47-98

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники, 
труб водоснабжения. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  ........ 252533

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
Продаю строительный мох, свежий 
этого года, высокого качества. 
1 мешок – 150 руб. Доставка. 
Звоните! Андрей  ............ 8-904-220-55-00

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННО-
ГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, 
СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ 
ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНО-
ЧЕСТВА (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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

,

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

vse11.ru
55-66-84

ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

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

отсыпка и планировка 
участков

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.09.2020г. 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

от 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

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.

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

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.09.2020г

30%

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА

г. Киров, ул. Чапаева, 67, оф. 4.  8-922-681-26-28  Виктория

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

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

- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИК НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
- РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия

Офиц. трудоустройство,
проживание, медосмотр,
спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования

ТРЕБУЮТСЯ:
ВАХТА

Недаром улыбку называ-
ют лицом нашего образа. И 
какой же дискомфорт, не-
удобства перед окружаю-
щими вызывают дефекты 
зубного ряда. Трещины, ско-
лы, изменение цвета эмали 
или формы зубов. Что де-
лать в этом случае? Подоб-
ные проблемы прекрасно 
решает установка металло-
керамических коронок или 
безметалловой керамики.

Металлокерамические ко-
ронки – это прочные, дол-
говечные ортопедические 
конструкции. Они позволя-
ют справиться с дефекта-
ми зубного ряда, сохранить 
опорный зуб, вернуть же-
вательную функцию и есте-
ственную красоту. Коронки 
прекрасно приживаются, они 
гипоаллергенны, а ещё об-
ладают прекрасными эсте-
тическими свойствами: по-
зволяют в совершенстве 
восстанавливать анатоми-
ческую форму, натуральный 
цвет и блеск зубов.

Вернуть красивую улыбку жи-
телям Сыктывкара помогает 
стоматология «Эверест». Здесь 
успешно применяются техноло-
гии протезирования и рестав-
рации зубов: металлокерами-
ка, безметалловая керамика, 
съёмное протезирование.

Помимо металлокерамических 
коронок представлен и более 
современный их вид, получив-
ший широкое признание, – ко-
ронки из диоксида циркония, 
которые изготавливаются по 
технологии CAD/CAM1. Такие 
коронки обладают более вы-
соким качеством, долговечно-
стью, безупречным внешним 
видом, не дают усадки и изго-
тавливаются с точностью до 
микрон, что повышает удоб-
ство ношения.

Ещё одно достоинство сто-
матологии «Эверест» – соб-
ственная лаборатория. Этот 
факт позволяет изготавливать 
протезы и коронки по весьма 
привлекательным ценам и в 
более оперативные сроки. А 
опытные специалисты, совре-

менное оборудование и ма-
териалы обеспечат прекрас-
ный результат. Кстати, на все 
услуги в стоматологии предо-
ставляется гарантия. Поэтому 
записаться на бесплатный ос-
мотр и консультацию стоит уже 
сейчас. Ведь до 30 сентября в 
стоматологии «Эверест» дей-
ствует скидка 5% на металло-
керамику!

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА — СЕКРЕТ 
КРАСИВОЙ И ЗДОРОВОЙ УЛЫБКИ!

* Предложение действительно до 30.09.2020 г. 
1. КАД/КАМ. 2. Стоматология. Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019 г.

Только до 30 
сентября! Предъяви-

телю купона

СКИДКА 5%
на металлокерамику

КУПОН

+7-904-205-13-13, 55-13-13
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т, 212
st.everest
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Вас преследуют невзгоды и тревоги, вам помогут в «Центре Надежды»

Она владеет секретами
белой магии, молитвами,
травами, семенами.
Ведёт приём более 30 лет.

Телефоны Надежды: 8-920-632-00-60, 8-910-633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8:00 до 22:00. Вторник, среда – приём бесплатный.

Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, зависимости, 
необъяснимый страх, душевные травмы (смертные, родовые 
проклятия – отливание воском, обкатывание), убирает «венец 
безбрачия», одиночество, семейные проблемы (разлад, измена, 
отворот от соперницы, врагов, вернуть в семью любимого), вносит 
стабильность в семью. Сильная любовная ворожба, установление 
обряда на богатство, карьеру, работу, открытие денежного канала. 
Гадает на картах, работает с фотографией. Надежда видит человека, 
устанавливает защиту. Реальные методики для привлечения денег. 
Вы откроете окно, о котором мечтаете. Использует старинную 
магию.
Анонимность и результат гарантирую.
Работаю лично и дистанционно.
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть счастливым!

Она с детства знала молитвы, была с 
бабушкой, которая помогала людям. 
Надежде с ранней юности часто являются 
сновидения И.Х. Её двери всегда открыты для 
людей. Доброе лицо, танственный взгляд... 
вас встретят, помогут, посоветуют. В Надежде 
кроется великая тайна, поразительный 
магнетический Дар с удивительно мощной 
энергетикой, которая чувствуется на 
расстоянии, она меняет судьбы и кардинально 
меняет жизнь. Надежда проводит сеансы 
улучшения и сохранения состояния, помогает 
выйти из чёрной полосы жизни.

Надежда – участник международных конгрессов и фору-
мов. Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».

Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

ЖИВАЯ ВОДА
НАДЕЖДЫ
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
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