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Что изменилось 
в нашей жизни 

с сентября

Как живёт 
смотритель 
аэродрома
Сергей Сотников, 
спасший 81 
человека
  4 СТР.

> 2

Осенние 
нововведения

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

ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный», 2 этаж),
8 (8212) 777-818, vk.com/plitecokomi

Огромный выбор
от разных

производителей

Шок-цена:

2290
                      руб.

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Экономят
до 70%

электроэнергии!
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Доставка по городу и пригороду!Доставка по городу и пригороду!

Центр боевых искусств
объявляет набор в группу

(от 4 лет и старше)

ул. Старовского 51А
8-908-328-58-88

ТХЭКВОНДО

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

В Сыктывкаре прошла 
презентация мобильного 
приложения «Родина решений»

В Сыктывкаре прошла 
презентация мобильного 
приложения «Родина решений»

(18+)

подробнее на стр. >4

подробнее на стр. >2
Лечение грыжи и артроза без операций 

Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

ГОСТИНИЦА В ЦЕНТРЕ
ГОРОДА НА БЕРЕГУ РЕКИ

Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видеофиксацией
Номера от 1600 руб.

г. Киров, ул. Пристанская, 9 
(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11

гостиница-баня.рф

Часы –
отличный подарок!
Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии     Т. 24-24-81

6

«ПОЧЕМУ ЛЮДИ СО ВСЕЙ 
РОССИИ ЕДУТ ЗА ЗДОРОВЬЕМ 
В САНАТОРИЙ «АВИТЕК»?



ВЫПЛАТЫ 
ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ

С сентября классным руководи-
телям в школах будут доплачи-
вать по 5000 рублей. Отмечает-
ся, что на имеющихся выплатах, 
в том числе и за классное ру-
ководство, это не отразится. 

К БРАТУ 
ЗА ПАРТУ

Верховный суд РФ подтвер-
дил право преимущественно-
го приёма детей на обучение в 
школы, где уже обучаются их 
братья или сёстры. Эта возмож-
ность будет действовать, если 
ребёнок зачисляется только в 
начальные классы.

ПОБЛИЖЕ 
К РОДНЫМ

С началом осени вступают 
в силу нормы, позволяющие 
осуждённым к лишению свобо-
ды или принудительным рабо-
там отбывать наказание в ре-

гионе, где проживает один из 
его близких родственников. В 
настоящее время осуждённые 
отбывают наказание в исправи-
тельных учреждениях по мес-
ту регистрации.

ВНЕСУДЕБНОЕ 
БАНКРОТСТВО

Граждане с суммарной за-
долженностью от 50 до 500 ты-
сяч рублей смогут пройти про-
цедуру банкротства без суда, 
обратившись в МФЦ «Мои до-
кументы» с заявлением по ут-
верждённой новым законом 
форме. Процедура займёт бо-
лее 6 месяцев и будет абсолют-
но бесплатной.

ВОЗВРАТ 
СТРАХОВКИ

При досрочном погашении кре-
дитов появится возможность 
вернуть часть средств, затра-
ченных на страховку. Вступа-
ющий в силу закон разрешает 

заёмщику, раньше времени по-
гасившему кредит, в том чис-
ле и ипотечный, написать за-
явление о досрочном отказе от 
страхового договора. Из возвра-
щаемых денег будет удержан 
процент, пропорциональный 
времени, в течение которо-
го действовало страхование. 

РЕГИСТР 
ЛЬГОТНИКОВ

С первого осеннего месяца 
начинаются масштабные из-
менения в льготной среде, сре-
ди которых формирование Фе-
дерального регистра граждан, 
имеющих право на получение 
лекарственных препаратов бес-
платно или в полцены. До 1 ок-
тября льготникам нужно будет 
выбрать, что получать – льгот-
ные лекарства или денежную 
компенсацию за них, которая 
составит около 900 рублей.

2 пятница, 11 сентября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Сыктывкарец Владимир Телепин, кото-
рый в июле в м. Алёшино спас четверых 
утопающих, стал победителем премии-
конкурса «Человек-поступок». 
Фонд развития регионов Рос-
сии выплатил герою 100 тыс. 
рублей. Из-за проб лем со здо-
ровьем мужчина остался без 
работы, поэтому премия, по 
его словам, пришлась как 
нельзя кстати.

ПЯТНИЦА

«Человек-поступок»11
СЕНТЯБРЯ

Наказали 
за выдачу аттестатов 

ПОНЕДЕЛЬНИК

Директора школы в Выльгорте Ольгу 
Белякову привлекли к административ-
ной ответственности за массовое ме-

роприятие по вручению ат-
тестатов девятиклассникам 
(торжество было проведе-
но в период карантина). 

При этом в 2019 году это 
учреждение было при-
знано лучшей сельской 
школой Коми.

7
СЕНТЯБРЯ

Вынужденная посадка По нужде, да не в обиде
СРЕДА ЧЕТВЕРГ9

СЕНТЯБРЯ
10

СЕНТЯБРЯ

На автомобильной трассе в районе по-
ворота на Керки совершил вынужден-
ную посадку легкомоторный самолёт. 
Случилось это из-за технической неис-
правности транспорта, в происшествии 
никто не пострадал. 
Северо-Западный СК 
на транспорте про-
водит по этому по-
воду доследствен-
ную проверку.

В Сыктывкаре завершился аукцион по 
обустройству 5 туалетных модулей. Ту-
алеты общей стоимостью 9,5 млн руб-
лей появятся в парке Кирова, за библи-
отекой Маршака, за зданием Академии 
госслужбы и по улице Славы. 
Одна из двух кабин в туа-
летах предназначена для 
людей с ограничен-
ными возможнос-
тями здоровья.

В память 
о бывшем мэре

ВТОРНИК8
СЕНТЯБРЯ

На 82-м году ушёл из жизни прези-
дент Союза городов Заполярья и Край-
него Севера, член Общественной пала-
ты России, бывший мэр Воркуты Игорь 
Шпектор. Жители Заполя-
рья предлагают назвать его 
именем одну из городских 
площадей – Центральную 
или площадь Мира, ря-
дом с которой жил 
градоначальник.

Фото: coronavirus-monitor.com

Новые законы, действие которых началось с сентября, затронут льготников, учителей и должников.

Фото: kp.ru

В РОССИИ

СПРАВИМСЯ ДО ЛЕТА
Если вакцинация пойдёт по пла-

ну, Россия сможет справиться с 
COVID-19 к лету 2021 года. С та-
ким прогнозом выступил гла-
ва центра имени Гамалеи Алек-
сандр Гинцбург. По его словам, за 
год все лаборатории смогут про-
извести 80 млн вакцин, что по-
зволит прекратить распростра-
нение инфекции.

АПТЕКИ – НА ВЫСЕЛЕНИЕ
Роспотребнадзор разработал 

новые СанПиНы, которые мо-
гут вынудить аптеки «покинуть» 
жилые дома. Согласно нормам, 
в точках продаж лекарств, куда 
товар доставляется автомоби-
лями, должны быть специаль-
ные площадки, оборудованные 
навесом. Однако их нельзя при-
страивать к домам. Ф
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КИНЕЗИОТЕРАПИЯ – 
УПРАЖНЕНИЯ С ВРАЧЕБНЫМ 

КОНТРОЛЕМ
Боль в спине, грыжи межпозвон-

ковых дисков, артрит и артроз сус-
тавов, искривления позвоночника, 
мышечные спазмы – эти и другие 
проблемы опорно-двигательного 
аппарата занимают 2 место по рас-
пространению в Республике Коми. 
Основным средством лечения и вос-
становления врачи называют ЛФК 
и её современный вид – кинезио-
терапию. Ни один курс лечения за-
болеваний позвоночника и суста-
вов не может обойтись без цикла 

специальных упражнений, иначе 
даже самые эффективные препа-
раты и физиопроцедуры не помогут. 

ОБНОВЛЕНИЕ ОРГАНИЗМА
Если мышцы давно не использу-

ются, то они атрофируются, в них 
замедляются скорость и объём кро-
вотока. Далее следует дистрофия, 
то есть «голодание» костной систе-
мы, органов из-за того, что мыш-
цы перестали их «кормить». Именно 
так начинается, например, остео-
хондроз.  Кинезиотерапия «будит» 
восстановительные силы организ-
ма, помогает избежать операций и 

большой медикаментозной нагруз-
ки. Упражнения на специальных 
тренажёрах помогают отказаться 
от опорной трости, ортопедических 
изделий, забыть про обезболива-
ющие. После курсов кинезиотера-
пии пациент может избавиться от 
боли в спине, онемения конечнос-
тей, грыжи межпозвонкового дис-
ка и многих других заболеваний 
опорно-двигательного аппарата.

ЧТО ИСПЫТЫВАЕТ ПАЦИЕНТ?
В медицинском центре «Институт 

Движения»  (Сыктывкар) програм-
ма разрабатывается индивидуаль-
но опытным методистом ЛФК со-
гласно назначению врача. На всех 
этапах восстановления пациента 
сопровождают врач и инструктор. 
Больному ставится техника правиль-
ного дыхания, чётко соблюдаются 
режим нагрузок и интенсивность 
тренировки в реабилитационном 
зале. Каждое занятие – это ком-
плекс упражнений на специальных 
тренажёрах, позволяющих разгру-
зить поражённые зоны и постепен-
но увеличивать нагрузку. После 
занятий в центре пациенты могут 
расслабиться и отдохнуть в сауне 
и комнате отдыха.

Цикл составляет 12 занятий – 3–4 
раза в неделю через день. Это опти-

мальное время для создания новых 
работоспособных тканей и мышц. 
На первом цикле ставится задача 
«погасить» болевой синдром. Что-
бы полностью побороть послед-
ствия заболевания, нужно пройти 
несколько циклов восстановления 
с врачебным контролем. Стоимость 
курса дневных занятий составляет 
7200 рублей. Пенсионерам предо-
ставляются скидки.

ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВ, 
НЕВРОЛОГ ИНСТИТУТА 

ДВИЖЕНИЯ:
«Лечебные упражне-

ния мягко растяги-
вают позвоночник, 
снимая сдавления, 
улучшая питание 

и кровоток. По-
степенная растяж-

ка мышц и связок способствует 
развитию подвижности и гибкос-
ти. Задействуются глубокие мыш-
цы позвоночника. Они выполняют 
функцию «насосов», которые вос-
станавливают циркуляцию крови в 
позвонках и дисках. Приобретён-
ный мышечный корсет поддержи-
вает позвоночник. Это залог того, 
что пациент избежит осложнений 
при протрузии и грыже межпоз-
вонкового диска».

Запись на приём врача и подроб-
ная информация о методе кинезио-
терапии по телефону: 

+7 (8212) 400-720
г. Сыктывкар, Октябрьский 

проспект, 164. Сайт: indvigo.ru.

ЛЕЧЕНИЕ ГРЫЖИ И АРТРОЗА БЕЗ ОПЕРАЦИЙ 

Лицензия №ЛО-11-01-002278 от 05.11.2019

Контроль инструктора и специальное оборудование помогают 
сформировать правильный мышечный корсет
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАК У ВАС С УРОЖАЕМ?
Вячеслав Попов, замминистра 
национальной политики 
Республики Коми:
– В этом году лето дало нам воз-

можность собрать просто отличный урожай. Все 
овощи выросли очень хорошо, нам оставалось 
не лениться и поработать на наших огородах. Я 
ещё помогаю своим родителям в селе Большелуг 
Корткеросского района: в прошлые выходные со-
брали отличную картошку.  Из меня не очень хо-
роший агроном, но я учусь, и у себя на огороде в 
Корткеросе посадил петрушку, лук, укроп, салат. 
И всё лето на моём столе была свежая зелень.

Евгения Чуракова, 
телеведущая:
– У нас две дачи: одна – в Кортке-
росском районе в селе Додзь, вто-
рая – в Максаковке. На урожай мы вообще не жа-
луемся! Очень много ягод – малина, клубника, 
смородина. Уже просто «забили» ими все моро-
зилки. Картофель ещё не копали, но думаю, что 
тоже будет хорошим. Кабачки, огурцы, помидо-
ры – тоже всё здорово.

Илья Соболев, психолог:
– Я на даче не работаю – видимо, ещё 
не пришёл к этому. У меня лето про-
шло в профессиональных трудах. А 

на даче мы были, только когда жарили мясо, го-
товили плов, парились в бане. Но очень любят 
трудиться с землёй тесть и тёща: у них бакла-
жаны неплохо уродились, кабачки, клубника. А 
главная радость от текущего периода – это гри-
бы, их в этом году тоже много.

Алёна Сметанина, 
артистка Национального 
музыкально-драматического 
театра Республики Коми:
– К сожалению, у меня своего огорода нет. Но 
благодаря карантину, есть и плюсы в нём, я сама 
делала грядки у родственников, сажала там, 
вози лась с удовольствием. И, на удивление, по-
лучила отличный урожай! Очень довольна этим.

Дачный сезон выходит на финишную 
прямую. В связи с этим 

«Источник» поинтересовался:

НА ЗАВОД «ВЕСТА»
ТРЕБУЕТСЯ:

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ
ТЕХНИКИ

   Иногородним
   предоставляется жильё
   Тренажёрный зал
   Стоматологическое
   обслуживание
Официальное 
трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек.

Тел.: (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru
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О случае 10-летней давности в 
Ижме слышал практически каждый. 
7 сентября 2010 года там произо-
шла аварийная посадка самолёта 
Ту-154, расцененная впоследствии 
авиационными экспертами как чудо. 
В заброшенном сельском аэропор-
ту, взлётная полоса которого уже 
давно не числилась в реестрах, смог 
удачно приземлиться лайнер, на 
борту которого было 72 пассажира и 
9 членов экипажа. У самолёта отка-
зало почти всё оборудование, и дви-
гался он практически «вслепую». 

Если бы не труд «смотрителя» 
аэропорта, начальника вертолётной 
площадки Сергея Сотникова, исто-
рия эта закончилась бы печально. 
Ижемец по своей инициативе на 
протяжении многих лет расчищал 
взлётно-посадочную полосу, и вот 
однажды она пригодилась. Сергей 
Михайлович после той аварийной 
посадки долго надеялся, что ста-
рый аэропорт будет восстановлен, 
но… шло время, и сейчас неравно-
душный сельский житель уже поч-
ти год на пенсии.

– Как сейчас обстоят дела 
в аэропорту? Часто бываете 
там?  – поинтересовались мы у 
Сергея Сотникова, созвонившись 
с ним в начале недели.

– Бываю. Естественно, плачевно 
там всё – 20 лет ни копейки не вкла-
дывали, само по себе улучшение же 
не происходит. Электричество от-
ключено пока. Сейчас врио главы 
обещал, что из федеральной 

собственности переведут в респуб-
ликанскую, будут думать, как быть 
дальше.

– Как справляется ваш преемник 
со службой?

– Дмитрий Канев уже год как ра-
ботает. Он контролирует, смотрит, в 
этом плане всё нормально пока. Ко-
нечно, восстановить аэропорт – это 
сложно. Но вертолётную площадку 
можно поддержать в том плане, что 
вокзал отремонтировать космети-
чески, с электричеством разобрать-
ся. Но нужны финансы.

Настрой пока у него боевой, но 
если, конечно, «плюнут» на него, 
без электричества оставят – а он 
же человек, конечно, уволится. Это 
меня ещё держала после стольких 
лет работы какая-то мысля, что всё 
возродится…

– Если повернуть время вспять – 
допустим, той аварийной посад-

ки самолёта бы не было, вы бы 
продолжали все эти годы уха-
живать за взлётно-посадоч-
ной полосой?
– Нет. Там уже до того доходи-

ло, что у меня и зарплату уреза-
ли – как начальник вертолётной 

площадки я получал 14 тысяч, одно 
время даже 9 тысяч. Если б всё про-
должалось в таком духе – конечно 
бы, вынужден был уйти раньше.

– Расскажите о плане возрожде-
ния аэропорта. Вы даже подсчи-

тывали, во сколько бы это могло 
обойтись – в 30 млн, тогда как при-
езжая комиссия называла сумму в 
2 раза больше…

– Когда приходила комиссия, чтоб 
проверить состояние взлётно-по-
садочной полосы, там шелушение 
было, бетон со временем шелушится. 
И у L-410, которые планировали там 
садиться, при посадке завихрение 
получается – мелкие камушки по фю-
зеляжу скользят. Поэтому сказали, 

что надо под асфальт укатать полосу: 
а это километр в длину и 35 метров 
в ширину. Комиссия посчитала, что 
нужно 40 млн, эти данные дали в нашу 
администрацию. Помимо этого, там 
же нужно поставить светосигнальное 
оборудование, установить резервные 
дизель-генераторы, вокзал в порядок 
привести, спецтехнику восстановить. 
А это же всё деньги. Требования оди-
наковые что к сельским аэропортам, 
что к городским: связано всё с безо-
пасностью полётов.

– С пассажирами того самого са-
молёта поддерживаете связь? 

– С пассажирами я как-то раз только 
встречался у телеведущего Бориса 
Корчевникова: там парень и девушка 
были. Их тоже пригласили на пере-
дачу, мы пообщались. А вот с экипа-
жем  – да, созваниваемся. Особенно 

вот с Новосёловым Евгением Генна-
дьевичем (пилот 1-го класса, который 
был за штурвалом Ту-154 – прим. ред.). 
Он ещё на днях звонил. И до этого 
тоже в праздники то открытку при-
шлёт, то по телефону поздравит.

– Читала, что одна из пассажи-
рок того аварийного рейса даже 
была беременна? То есть спаслись 
не 81 человек, а даже 82.

– Да, тоже видел об этом сюжет по 
телевизору. Женщина эта родила и 
мальчика назвала в честь команди-
ра самолёта Евгением – Женькой!

– Сергей Михайлович, а чем за-
нимаетесь вы на пенсии?

– У меня же свой дом, своё хозяй-
ство, скотина. Надо сено накосить – 
привезти, дрова наготовить, зима 
длинная на Севере. Пока работал, я 
не занимался особо домом. А сейчас 
планирую его обшить металлосай-
дингом – всё довести до ума, как 
говорится.

– Наверное, супруга сейчас до-
вольна, что вы на пенсии?

– Ну да (смеётся). Ей же тоже прихо-
дилось работать, она мне бесплатно 
приходила помогала. Потому что 
нас, как бросили, после сокращения 
оставили одного человека, я и керо-
сином заправлял вертолёт, трактор, 
надо было и чистить подъездные 
пути к вертолётной площадке, и 
саму площадку, прошлифовать всё 
это. Кроме того, продавать билеты, 
корреспонденцию принимать и вы-
давать, вот мы вдвоём и крутились 
с женой. А теперь и она отдыхает, и 
я, и внукам помогаем. В общем, не 
сижу без дела, забот хватает!

Юлия Замараева

«Источник» пообщался со смотрителем 
аэродрома Сергеем Сотниковым, благодаря 
которому остались живы 81 человек.
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«Плачевно на аэродроме 
всё. 20 лет ни копейки 
не вкладывали, само 
по себе улучшение 
же не происходит».

Жители смогут отправ-
лять в приложение сиг-

налы о плохих дорогах, 
ветхом и аварий-

ном жилье, не-
благоустроен-
ных дворах и 
улицах, а также 

других пробле-
мах. «Горячие 
точки» будут 
отображать-

ся на карте, к 
отметке мож-

но будет при-
крепить описание 

проб лемы.

– В нашем приложении 
каждый житель сможет 
обратиться к кандидату от 
партии РОДИНА и обозна-
чить проблемы, которые 

его волнуют, – рассказал 
кандидат в депутаты Гос-
совета Иван Пасечник. – И 
наши кандидаты быстро и 
свое временно будут отве-
чать на все вопросы. В при-
ложении созданы отдель-
ные профили каждого из 
кандидатов, дана краткая 
информация о персонали-
ях, предусмот рена возмож-
ность написать личное 
обращение. 
О б щ е н и е 
максимально 
простое и бы-
строе.

– Обратная связь с наши-
ми избирателями важна 
как никогда,  – отметила 
руководитель региональ-
ного исполкома 
ОНФ в Респуб-
лике Коми, 
кандидат в 
д е п у т а т ы 
Госсовета 
от партии 
РОДИНА 
Е л е н а 
Иванова.

– Благодаря приложению 
мы сможем более чёт-
ко определить для себя 
фронт работ. Механизм, 
который предложен се-
годня, будет очень поле-
зен как для кандидатов, 
так и для депутатов и все-
го регионального отделе-
ния партии в будущем.

Через приложение 
«Родина решений» так-
же можно будет подпи-

саться в поддержку ини-
циатив РОДИНЫ, изучить 
программу партии.

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

7 сентября в столице Республики Коми была представлена интерактивная площадка для отображения проблем, существующих 
в городе. Решение проблем возьмёт под свой контроль партия РОДИНА.

Приложение доступно 
по ссылке: rodinakomi.

ru/rodinaresheniy 
и QR-коду.

(18+)
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Сысольское ш., 49      40-19-30       vk.com/svetoforkomi
Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

КурагаКетчуп
«Мистер Рикко»

Колбаса с/к
«Щедрая Сибирь» 

Сыр плавленый
«Виола нежная» 

Крупа гречневая
«Алтайская сказка» 

337 00 139 00 82 00 960 г 1 кг1 кг 400 г 950 г 85 00

Чай чёрный Curtis

100
пак. 109 00 133 50

Туалетная бумага
OVA, 3 слоя 

Грецкий орех
очищенный

Изюм Смесь сушёных
фруктов 

Гигиенические
прокладки Kotex

Стиральный
порошок «Миф»

5,4 кг98 50 80 00 244 00 5,4 кг 8 шт1 кг 1 кг 500 г 245 00 20 шт 92 00 69 50

Лампа
переноска

Комод, 4 ящика Санки надувные
«Ватрушка»

Стол компьютерный Компрессор
TORNADO в сумке

Набор автомобилиста
4 предмета 

5,4 кг831 00 796 00 2415 00 15 м85 см
47х
78х
75 843 50 644 00 320 9081х

80х
44,5 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПРОСТО ФУРОР!
ДАРИТ НАМ С ВАМИ МАГАЗИН

Надоело переплачивать за бренд и его рекламу? 
На качество самого товара это не влияет, а вот цена 
вырастает на 20%. Как же сэкономить?

Идти за покупками в магазин «Светофор»! Это не 
просто супермаркет – это розничный склад-магазин 
самообслуживания. Тут нет глянцевых полок, вмес-
то них товары стоят в заводской упаковке. Нет и 
навязчивых продавцов с вечными вопросами: «Вам 
что-то подсказать?» Магазины сети «Светофор» ра-
ботают без посредников, товар попадает на прила-
вок напрямую от производителя и без каких-либо 
дополнительных накруток, а менеджеры сети от-

слеживают минимальные цены на товары по всей 
стране и выбирают наиболее выгодные для поку-
пателей предложения – всё это в совокупности 
даёт главное – низкие цены на все представлен-
ные товары!

При этом ассортимент тут огромный: продукты пи-
тания, бакалея, алкоголь, бытовая химия, хозтова-
ры, одежда, обувь… И даже мебель! Зачем бегать 
по специализированным магазинам, что-то зака-
зывать и месяцами ждать, если это уже готово для 
вас в «Светофоре»? Только взгляните на горящие 
цены этой недели: компьютерный стол – 796 рублей!

В «Светофоре» самая обыденная картина – люди 
с тележками, полными до краёв. Ведь большинство 
сыктывкарцев приезжают сюда за покупками впрок. 
Можно приобрести целую 
корзину товаров, и экономия 
составит не символичес кие 
50–100 рублей, а 800–1000 
и даже больше!

Думаете, низкие цены – 
это несбыточная мечта? За-
купайтесь в «Светофоре», и 
грёзы станут реальностью!
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ...... 35-26-24, 89225947389

НЕДВИЖИМОСТЬ
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

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, 
помет, 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

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
Строим быстровозводимые ангары, 
склады, гаражи. 
ООО «Энергостальконструкция», 
г. Киров  .....8(8332)503366, 89127341826

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА 
СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. 
СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, 
ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА 
(ВСЕ ОБРЯДЦЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). 
ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, 
А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС ..  562849, 89042712849

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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. - 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

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

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

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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Телефон:
8-953-138-56-20

ОГОРОД
В первую оче-

редь с ледует 
очис тить грядки от остав-
шейся ботвы и сорняков, 
сложив эту зелёную массу 
в компостную кучу. Почву 
нужно неглубоко вскопать 
или разрыхлить культива-
тором и засеять клевером, 
горчицей или фацелией. Эти 
культуры обогащают грунт 
и улучшают его структуру, 
уменьшают рост сорняков. 
До наступления холодов они 
успеют прорасти.

Кроме того, в почву сто-
ит внести органические 
удоб рения: навоз, компост 
или золу. За зимние меся-
цы земля пропитается пи-
тательными веществами и 
к весне будет готова для 
посадки.

ЦВЕТНИК
Приводить цвет-

ник в порядок не-
обходимо с уборки всех 
отцветших и заражённых 
растений. Поражённые за-
болеваниями цветы необхо-
димо убрать с участка или 
сжечь. Здоровые же увяд-
шие цветы можно заложить 
в компост.

Луковичные цветы, которые 
не могут зимовать в почве, и 
клубни георгинов выкапыва-
ются и сушатся. После этого 
их нужно убрать на хране-
ние. Пионы и флоксы, напро-
тив, могут без ущерба про-
зимовать даже без укрытия. 

У них обрезаются стебли и 
цветоносы, производится 
обеззараживающий полив 
и удобрение перегноем.

САД
В своём большин-

стве деревья и ку-
старники зимуют 

без какого-либо укрытия. 
Перед наступлением устой-
чивых холодов обрезаются 
засохшие и лишние побе-
ги. Также не лишним будет 
провести обеззараживаю-
щую побелку плодовых де-
ревьев раствором извести, 
медного купороса и столяр-
ного клея.

Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ № 121АНЕКДОТЫ

После новостей 
о прослушке разговоров 
Берлина с Варшавой 
Вашингтон решил 
отказаться от услуг 
«Белтелекома».

– Российская вакцина 
от коронавируса 
настолько эффективная, 
что тысячи моментально 
выздоровели, миллионы 
сбросили маски 
и ходят, ничего не боясь.
– И это ей ещё прививать 
не начали.

Чтобы не нервировать 
население, теперь курс 
доллара будут сообщать 
не за 1, а за 0,9.

После того, как Лукашен-
ко попал в базу «Миро-
творца», власти Беларуси 
поставили Зеленского на 
учёт в детской комнате 
милиции.

Солнце скрылось 
за тучами, практически 
весь урожай убран − 
дачный сезон 
планомерно подходит 
к концу. Итак, как 
правильно его 
завершить? 

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

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

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

,

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

отсыпка и планировка 
участков

25 лет держим любые снеговые нагрузки!
Свыше 30 моделей разных форм, размеров и прочности.

Сверхпрочную «Стрелку» не нужно чистить!
Снеговая нагрузка – 450 кг/кв. м.

Рассрочка при установке теплицы осенью!ОО
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8-908-695-54-99, 57-40-60

vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125
(двухэтажное здание,

вход с остановки «Печорская»)

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
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Фестиваль мёда с 10 по 15 сентября
с 10:00 до 19:00

с 12 по 13 сентября
с 10:00 до 19:00

ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80
ТЦ «Эжва»:
ул. Космонавтов, 4 0+

Акция от пчеловодства: 
3 литра цветочного 

мёда за 1000 рублей!
Акция 1+1: покупая 1кг 
мёда, получаете 1кг 
цветочного мёда в подарок!
В ассортименте продукты пчеловодства: прополис, перга, пыльца, маточное молочко

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

Спроектируем, изготовим, смонтируем:

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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

 Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

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

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

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212
st.everest Ли
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Суббота – воскресенье скидка 20% 
на терапевтическое лечение.
Съёмные протезы -10%, консультация бесплатно, 
по желанию пациента – работаем в воскресенье
(по записи)

Днём вы сильно загружены?
Приходите в стоматологию вечером!

«Эверест»
работает
до 21:00


