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О жизни в Воркуте 
и пути к славе

ШАХТА-МОГИЛЬНИК
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Интервью 
с российским 
певцом Пашей 
Руденко

Фото: vk.com/rudenko_me

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

УКЛАД | ул.Первомайская, 25, 
«Дом Услуг» (рембыттехника)  т.: 24-27-10

Гарантия
12 месяцев!

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Ремонт холодильников
и холодильного 
оборудования

Окна, двери      Балконы
Раздвижные конструкции

(8212) 48-44-55
ул. Коммунистическая, д. 85, м-н «Калина»
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ОФИСЫ ПРОДАЖ
КВАРТИР:
• ул. Воровского, 161
• ул. Торфяная, 7
• ул. Энтузиастов, 19а
• ул. Чистопрудненская, 10

специализированный
застройщик

ksm-kirov.ru
(8332)42-10-90

Своя квартира с отделкой
за 1,6 млн руб.!*

*Предложение действительно на момент публикации. Более 
подробную информацию уточняйте в отделе продаж по 
номеру 51-11-11. 000 Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», 
ОГРН 1044316516506, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. 
Проектная декларация на сайте ksm-kirov.ru

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

ул. Тентюковская, 27     44-77-08     kuliga11

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

мясо на шашлык.

• 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.

Натуральный состав,
никакой химии!
Мясо собственного
производства!

Кто ответит за гибель горняков? стр. 2



Вечером 1 ноября в гор-
ных выработках уклонно-
го блока нефтешахты №3 
НШПП «Яреганефть» (вхо-
дит в ООО «Лукойл – Коми») 
начался пожар. В этот мо-
мент на аварийном участке 
были 82 человека – работ-
ники «Лукойла» и подряд-
ной организации «Нефтегаз-
маш». Почти всех горняков 
удалось вывести на поверх-
ность, но двух человек так и 
не нашли.

СУД ПРИЗНАЛ 
ПОГИБШИМИ

Несмотря на работу спа-
сателей, спустя сутки от на-
чала пожара горение ещё 
продолжалось на отметке 
минус 200 метров. 3 ноября 
Ухтинский горсуд установил 
факты смерти работников 
подрядной организации – 
19-летнего Евгения Бис-
люка и 33-летнего Алек-
сандра Васюченко. В тот 
же день аварийный участок 
начали затапливать.

Еще днём 2 ноября мать 
одного из пропавших горня-
ков Галина Бислюк-Войтович 
написала на своей страни-
це в соцсети «ВКонтакте»: 

«Они все сказали, что погиб, 
а я верю, верю, что сыночек 
живой... Официально дата 
смерти 1.11.2020 г».

Второй пропавший, Алек-
сандр Васюченко, жил в Яре-
ге. У него остались жена и 
двое детей.

СКОЛЬКО ЕЩЁ БУДЕТ 
ЖЕРТВ?

В соцсетях почти все мест-
ные жители, говоря о причи-
нах пожара, сходятся в одном: 
на предприятии не соблюда-
ется техника безопасности.

«Один вопрос к владельцу 
шахты: сколько ещё должно 
погибнуть наших сыновей?!», 
«Такие молодые и красивые, 
ещё жить да жить... Эта шах-
та превратилась уже в мо-
гильник! Каждый год поги-
бают там по два человека... 
И самое страшное, что ни-
кто не ответит за смерти 
этих людей! Люди так и бу-
дут там умирать», «Никакая 
техника безопасности не 
соблюдается. На кону толь-
ко деньги. Ребята, работа-
ющие в шахтах, – расход-
ный материал», – вот лишь 
немногие из комментари-
ев ухтинцев.

«ПОРА РУКОВОДСТВУ 
СХВАТИТЬСЯ ЗА ГОЛОВУ»

Через соцсети мы попы-
тались пообщаться с сами-
ми горняками, но работни-
ки шахты «выносить в СМИ 
сор из избы» побоялись. По-
нять их можно – неугодных 
сотрудников могут уволить, 
и их семьи останутся без 
средств к существованию. 
Лишь одна женщина на ус-
ловиях анонимности сооб-
щила, что её муж работа-
ет на шахте в течение 5 лет 
горнорабочим с зарплатой в 
60–65 тыс. рублей в месяц.

– Там абсолютно не соблю-
дается техника безопаснос ти. 
Помимо этого, людей застав-
ляют делать вещи, которые 
они по специальности не 
должны делать. Муж каждый 
день ходит, боясь, – расска-
зала ухтинка. – Там спасате-
ли (самоспасатель – автоном-

ный дыхательный аппарат с 
запасом кислорода – прим. 
ред.), как говорят, через один 
работают, это кошмар! Мужу 
только недавно поменяли. Я 
бы хотела, чтобы была кон-
кретная проверка, чтобы ру-
ководство за голову схва-
тилось.

Следственное управление 
СК РФ по Коми по факту слу-
чившегося возбудило уго-
ловное дело по статье 217 
УК РФ «Нарушение требо-
ваний промышленной безо-
пасности опасных произ-
водственных объектов». По 
данным «ЛУКОЙЛ-Коми», 
предварительная причина 
пожара – короткое замы-
кание в пусковом устрой-
стве, принадлежащем ООО 
«Нефтегазмаш», при прове-
дении подрядчиками буро-
вых работ.

Юлия Замараева
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Французский бренд Buly 1803, осно-
ванный более 200 лет назад, выпус-
тил новый парфюм – с запахом Коми 
леса. Как отмечается на сайте компа-
нии, это «уникальный аромат 
на основе воды, минеральных 

и древесных эссенций, уси-
ленный нежным мхом сос-
нового леса». Стоит один 
флакончик 108 евро.

ПЯТНИЦА

С запахом Коми6
НОЯБРЯ

Сгорела больница
ПОНЕДЕЛЬНИК

В поселении Усть-Нем Усть-Куломского 
района сгорело здание сельской адми-
нистрации, в котором располагалась и 
участковая больница. В результате ЧП 
никто не пострадал. После пожара ра-
ботники этих учрежде-
ний трудятся во вре-
менных помещениях, 
медпомощь сельча-
нам оказывают в пе-
редвижном комплексе.

2
НОЯБРЯ

Новый капитан Мужчины покупают 
верхнюю одежду чаще

СРЕДА ЧЕТВЕРГ4
НОЯБРЯ
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НОЯБРЯ

У команды «Строитель» – новый капи-
тан, им стал 23-летний полузащитник 
Артём Лихачёв, сообщает пресс-служба 
клуба. Воспитанник сыктыв-
карской школы хоккея с мя-
чом сменит на «капитанском 
мостике» полузащитника 
Сергея Шебонкина. Помощ-
ником капитана выбран 
новобранец «Строите-
ля» Алексей Ничков.

В приоритете у покупателей 
стильные пуховики и куртки, 
которые прекрасно согре-
вают. Если и вы хотите ку-
пить качественную верхнюю 
одежду на зиму, призжайте в 
салоны верхней одежды Paul 
Becker г. Киров, ЦУМ, 3 эт., и в 
ТЦ «Европейский», 2 эт.
� 8-922-661-05-43, 
� vk.com/paul_becker43

Припарковался – плати
ВТОРНИК3

НОЯБРЯ

У железнодорожного вокзала в Сык-
тывкаре могут появиться платная пар-
ковка или общественная территория. 
Как сообщили в городской админи-
страции, сейчас площадка загромож-
дена стоящими там автомобилями так-
систов, в том числе осуществляющими 
нелегальные перевозки и автобусами 
межмуниципальных маршрутов. В мэ-
рии подчеркнули, что это мешает нор-
мальной работе транспорта.

В РОССИИ

ЛЕКАРСТВА НА ДОМ
Премьер-министр России 

поручил организовать до-
ставку лекарств от корона-
вируса на дом и создать сис-
тему консультирования для 
болеющих COVID-19, кото-
рые проходят лечение дома. 
Михаил Мишустин отметил, 
что регионам направлено до-
полнительно 16 млрд рублей 
на меры борьбы с COVID-19. 

Фото: government.ru

Родственники горн�ков и местные 
жители уверены, что тр�геди�, 
произошедш�� в воскресенье н� ш�хте 
«Ярег�нефть», не будет последней.

В спасательной операции принимало 
участие более 100 человек

В 2017 году на «Яреганефти» 
произошло несколько аварий, 
связанных с обвалом породы. 
Третья шахта, где произошла ава-
рия 1 ноября, до этого обруши-
лась 20 июля, тогда двое сотруд-
ников были госпитализированы, 
ещё трое выбрались из-под за-
вала на поверхность сами. Ещё 
один обвал породы произошёл 
в 2017 году 14 сентября, в шах-
те погиб рабочий Александр Бе-
лоруков. У него остались четве-
ро детей. Осенью 2018 года на 
шахте «Яреганефть» при про-
ведении ремонтных работ погиб 
рабочий-электромонтажник, по 
факту ЧП было возбуждено уго-
ловное дело. 24 ноября 2019 года 
произошёл пожар на шахте №1, 
тогда удалось эвакуировать 42 
из 45 работавших под землёй со-
трудников. На одном из участков 
шахты остались трое человек, од-
ного из которых позже удалось 
найти живым. Спустя пять дней 
оставшихся горняков призна-
ли погибшими, в шахту закача-
ли воду для остановки горения 
нефти. Их тела удалось найти в 
феврале 2020 года.

– Мы с женой разводимся. Я уверен, 
что этого можно избежать, если 
сходить к семейному психологу. 
Как мне в суде, если это возможно, 
назначить обязательное прохождение 
психолога? И как отложить развод?

– Суд может отложить заседание 
для примирения сторон сроком до 
трёх месяцев. Если примирение не 
наступит, то суд вынесет решение о 
разводе. Что касается назначения 
судебной психологической эксперти-
зы, то теоретически это возможно, 
но практически нецелесообразно. 
Постарайтесь в течение срока, 
предоставленного судом для при-
мирения, вместе сходить к психологу 
или принять другие действия для 
примирения.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Лечение проводится через про-
кол кожи иглой. Это значит, что 

врач не будет делать разрез. Пациент 
не чувствует боли, так как в это время 
находится под местной анестезией. 
Через несколько дней после операции 
можно вернуться к нормальной жизни 
с небольшими ограничениями. Важно, 
что на коже не останется никаких 
рубцов, а сосуды быстро придут в 
нормальное состояние.

Лечение варикозного расшире-
ния вен лазером – метод, при 

котором риск травматизма мини-
мален, а эффективность довольно 
высока по сравнению с традицион-
ными хирургическими операциями.

Лечение в клинике прово-
дит Илья Леонов – хирург, 

флеболог с 13-летним опытом 
работы. Врач лечит вены без швов 
и разрезов с помощью ЭВЛК на 
современном оборудовании с 
соблюдением всех европейских 
стандартов. По словам хирурга, 
такая операция проводится, в 
том числе, при тяжёлых формах 
варикоза и при его осложнениях. 

У вас есть видимое варикозное 
расширение и боли в ногах, но вы 
не уверены в диагнозе? Вы можете 
пройти бесплатное обследование 
в «Семейной клинике» на обору-
довании экспертного класса. Вас 
проконсультируют одни из лучших 
врачей, которые специализируются 
на лечении варикозной болезни.
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Ст�тистик� говорит, 
что от в�рикозного 
р�сширени� вен стр�д�ют 
примерно 40% женщин 
и 20% мужчин. 
И д�леко не к�ждый 
житель Коми может 
позволить себе 
дорогосто�щее лечение. 
Выход есть – в соседнем 
регионе дел�ют т�кие 
опер�ции беспл�тно 
по полису ОМС. 
Уже дес�тки сыктывк�рцев 
вылечили в�рикоз 
в кировской 
«Семейной клинике».

Здесь её леч�т с помощью эндов�з�льной л�зерной 
ко�гул�ции (ЭВЛК). Этот способ счит�етс� одним 
из н�иболее эффективных. Почему?

Для жителей Республики Коми 
консультация, лечение, операция и 
проживание в «Семейной клинике» 
по полису ОМС предоставляются со-
вершенно бесплатно!

1

Запишитесь на госпитализацию 
и задайте интересующие вас 
вопросы по телефонам клиники:

8(8332)-41-04-03, 
8(8332)-22-00-03
�   г. Киров, ул. Московская, 107а
�   vk.com/semeinaya_klinika
�   semeinaya_klinika



8-922-080-76-13

телефон
редакции
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Игорь Прохоров,
предприниматель:
– Покупаю продукты, когда есть деньги. Обыч-
но беру надолго (с запасом не более, чем на 
неделю) консервы, замороженные полуфа-

брикаты, замороженное мясо, колбасу, конфеты и печенье, 
солёные огурчики или помидорчики и капусту. Для меня 
нет никакой пандемии, живу в обычном режиме (считаю, 
что самое главное в любой ситуации – сохранять здоровый 
образ жизни и повышать иммунитет). Я живу в своём мире, 
для меня всё это просто новости с другой планеты. Никогда 
специально не запасался, что бы там ни писали в новостях...  
Вот бывает, если акции в магазинах и есть деньги, то беру.

Екатерина Курочкина, солистка 
Коми республиканской филармонии: 
– Абсолютно ничего ни в первую волну пан-
демии не закупала, ни сейчас. Думаю, что 
продуктов в магазинах с избытком, так что 
как-то без паники ко всему этому отношусь.

Артемий Барсуков,
рэпер:
– Мы с супругой никогда не запасались про-
дуктами из-за пандемии коронавируса. Это 
абсолютно глупая затея, так как во время 

первой волны в соседнем магазине было всё, что необхо-
димо. Это не военное время, не голодный год, не вторже-
ние инопланетян – бояться нечего! В любом случае, доступ 
к товарам первой необходимости, даже в условиях ЧС, дол-
жен быть реализован, как и во всём мире. А ещё у нас рабо-
тает доставка еды, чем можно спокойно пользоваться. Да и 
в целом нет даже мыслей о второй волне... Ну максимум, так 
это снова поработают дома бюджетники. Так многие этому 
были только рады.

Россияне начали закупать продукты впрок 
из-за страха перед новым карантином. 

Об этом сообщается в исследовании РБК. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

20 октября Кировский центр 
ядерной медицины начал при-
ём первых пациентов. На се-
годняшний день обследова-
ние прошли 75 человек. Новый 
для региона вид обследова-
ния помогает специалистам 
поставить более точный ди-
агноз, а также следить за хо-
дом лечения и вовремя его 
корректировать.

– Позитронно-эмиссионная 
томография – это особый вид 
обследования, помогающий 
определить наличие злокаче-
ственных процессов в тканях 
и органах человека. ПЭТ/КТ-
исследование помогает диаг-
ностировать новообразования 
на раннем этапе и подобрать 
оптимальный метод лечения, 
а также контролировать, на-
сколько он эффективен, и во-
время вносить корректировки 
в тактику лечения, – расска-
зала заведующая поликлини-
кой Центра онкологии и меди-

цинской радиологии Светлана 
Хлебникова.

Чтобы пройти исследова-
ние в ПЭТ-центре бесплатно 
в рамках ОМС, жителям ре-
гиона необходимо получить 
направление у врача-онко-
лога в поликлинике Центра 
онкологии или у врача-гема-
толога в поликлинике Киров-
ской областной клинической 
больницы. Пациентам из дру-
гих регионов нужно взять на-
правление по форме 057-У у 
лечащего врача по месту жи-
тельства.

– Для людей с онкологичес-
кими заболеваниями очень 
важно, что теперь они могут 
пройти обследование такого 
уровня в короткие сроки, не 
покидая пределов Кировской 
области, особенно в услови-
ях распространения корона-
вирусной инфекции. Вовремя 
диагностированное заболева-
ние и грамотно подобранное 

лечение позволяют не только 
излечить болезнь, но и улуч-
шить качество жизни наших 
пациентов, – отметил глав-
ный врач Кировского Центра 
онкологии и медицинской ра-
диологии Сергей Бакин. – Мы 
уже успели оценить эффектив-
ность данного метода диагнос-
тики. Данные, полученные в 
ходе исследования, отправ-
ляются специалистам наше-
го Центра, благодаря чему мы 
можем проводить более точ-
ные оперативные вмешатель-
ства и правильно корректи-
ровать назначенное лечение.

Всем пациентам, прошед-
шим позитронно-эмиссион-
ную томографию, выдаются 
на руки протокол исследо-
вания с заключением врача, 
диск с записью проведённого 
исследования и снимки. Бла-
годаря этому можно получить 
консультацию нескольких спе-
циалистов, в том числе врачей 
из ведущих НМИЦ.

– Открытие в условиях пан-
демии такого современно-
го центра в рамках частного 
государственного партнёр-
ства в одной из самых слож-
ных сфер – онкологии – очень 
важно. В этом мы видим оче-
видный плюс для жителей об-
ласти, соседних регионов и 
для страны в целом. Это имен-
но то, на что направлен нац-

проект «Здравоохранение», 
инициированный президен-
том Владимиром Путиным, – 
отметил глава региона Игорь 
Васильев.

Как добавил первый зам-
пред правительства региона 
Дмитрий Курдюмов, в настоя-
щее время в Кировской облас-
ти ведётся активное разви-
тие онкологической службы. 
Совместная работа специа-
листов Центра онкологии и 
Центра ядерной медицины 
позволит выстроить грамот-
ную маршрутизацию пациен-
тов и сократить сроки ожи-
дания медицинской помощи.

Диагностика и лечение в Цент-
ре онкологии и медицинской 
радиологии пациентов из дру-
гих регионов также проводит-
ся бесплатно по полису ОМС. В 
рамках нацпроекта «Здраво-
охранение» в медучреждение 
поступает большое количество 
современного оборудования. 
Так, 37 единиц оборудования 
было поставлено в учреж-
дение в 2019 году и 81 еди-
ница – в текущем. Ежегодно 
проводится 5500 операций, в 
том числе около 1000 – высо-
котехнологичных. В текущем 
году в рамках ВМП заплани-
ровано 1200 операций, а об-
щее число оперативных вме-
шательств превысит 6000.

75 человек прошли 
обследов�ние н� новом 
высокотехнологичном 
оборудов�нии

Кировская фабрика «Меха 
Вятки» объявляет о послед-
ней осенней распродаже с 
золотыми скидками на весь 
ассортимент до 70%! Такие 
скидки повторятся только 
через год! С нашими ценами 
вы без вреда для семейного 
бюджета сможете позволить 
себе любую шубу (и норко-
вую в том числе!) даже в 
период пандемии!

Только на этой распродаже 
вас ждут настоящие русские 
шубы «Меха Вятки» по себе-
стоимости!
• натуральные норковые 

шубы от 23000 рублей!
• мутоновые шубы от 9900 

рублей!
• каракуль, астраган, овчина 

кёрли.
• меховые шапки.

Вы пенсионер, работник 
бюджетной сферы или сту-
дент? Купить нашу шубу мо-
жет позволить себе каждый 
благодаря программе рас-
срочки «0-0-36» напрямую 
от фабрики:
любую шубу можно приоб-
рести в рассрочку на срок 
до 36 месяцев. Без перво-
начального взноса и без 
переплаты! Шубу забира-
ете сразу! 

• Каждому покупателю шапка 

из меха норки или овчины 
в подарок!

• Действует акция по обмену 
старой шубы на новую (с 
доплатой)! 

На распродаже представлена 
новая коллекция 2020–2021 
модельного года. В наличии 
широкий цветовой спектр из-
делий, полный размерный ряд 
от 38 до 72 размера.

Вырежи данную статью – 
принеси на выставку и по-
лучи дополнительную скид-
ку: на норковую шубу – 500 
рублей, на мутоновую – 200 
рублей.

С 13 по 15 ноября, 
г. Сыктывкар, 

«Центр Ремёсел», 
ул. Орджоникидзе, 50. 

С 10 до 19 часов. 

ПОСЛЕДНЯЯ РАСПРОДАЖА ШУБ
«МЕХА ВЯТКИ» СО СКИДКАМИ ДО 70%!

Рассрочку предоставляет
ИП Мокрушина А.П.

8,5

8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46



– Павел, ваш отец ваш родом из 
Львова, а мама – из Воронежской 
области. Как семья оказалась в 
Воркуте?

– Родители познакомились, ког-
да учились. Мамина семья жила в 
Воркуте какое-то время, там мама 
преподавала в техникуме. До этого 
она была в Москве, а потом её рас-
пределили, почему-то поехали они 
в Воркуту. А папа в НИИ «Печор-
проект» занимался чертежами, и 
он работал вместе с Валерием Ле-
онтьевым в одном отделе, правда, 
совсем недолго.

– Как долго жили в Воркуте? Ка-
кие воспоминания сохранились?

– Я жил там лет 7. Помню город, 

помню тундру. Мы жили на улице 
Суворова, 24, у нас был двухэтаж-
ный дом, а рядом – универмаг. Ро-
дился я в роддоме №8, а учились мы 
с братом в школе №13. Из-за суро-
вого климата там практически не 
было деревьев: помню, у нас во дво-
ре росла берёзка маленькая, и мы 
с пацанами её защищали ото всех, 
кто только мог на неё позариться.

– Вы отучились на психолога, по-
чему сделали такой выбор? 

– Я уже переехал из Воркуты, мы 
сменили много городов, отца уже не 
стало тогда. У нас была школа та-
кая немного блатная (туда непросто 
было попасть, мама много усилий 
приложила, чтоб мы с братом мог-

ли там учиться). И были профиль-
ные старшие классы: день мы про-
водили в университете, хотя сами 
ещё были школьниками. Но ко мне 
на выпускном подошла декан На-
талья Сергеевна Морова и сказа-
ла: «Паша, приходи ко мне учиться, 
у тебя будет потрясающая студен-
ческая жизнь». Я чисто из вежли-
вости стал сдавать экзамены вто-
рым потоком, хотя уже поступил в 
Самару и хотел ехать туда учиться. 
Но в итоге пошёл на факультет пси-
хологии, и нисколько не пожалел. 

– В целом о вашем музыкаль-
ном творчестве: о чём оно и для 
какой публики?

– Мы сейчас делаем небольшой 

ребрендинг в плане музыки: напри-
мер, на  шоу ТНТ я выступил с лири-
кой, аудитория была 25+ (в основ-
ном, конечно, женская). Я стремился, 
чтобы это был образ такого «свое-
го» парня, который вот ещё сел за 
рояль и сыграл. Этот образ хоро-
шо продавался, но потом я понял, 
что можно пойти куда-то дальше. 
Решил заняться ещё функциональ-
ной музыкой: сейчас наша аудито-
рия – более прогрессивная, более 
молодая, но думающая и изыскан-
ная, направленная не только на 
отечественный рынок, но и на За-
пад. Мы гордимся, что делаем ка-
чественный отечественный фанк, 
это мало кто умеет делать.

– Какие исполнители вам нра-
вятся на нашей эстраде?

– Мне нравится, что делают Monatik 
(хоть это не совсем российская эстра-
да), Дорн, Лобода,  Zivert, Баста. Счи-
таю, что это такой контент вне вре-
мени. Это очень мощный продукт 
с точки зрения маркетинга, и он 
понятен слушателю. Для меня это 

как знак качества на отечествен-
ном рынке. Ещё скажу, что я ува-
жаю труд Бузовой: для меня она 
такая «рабочая лошадка», кото-
рая не сдаётся и идёт дальше, час-
то вопреки всему. Уважаю её труд, 
но музыкантом я её совсем не счи-
таю (она –  классный персонаж, но 
совсем не музыкант).

– Расскажите о своих близких 
людях. 

– Самый близкий человек – это моя 
мама, она всю жизнь боец. Понят-
но, что простые люди долго жить на
Севере не смогут. Север суров, и он 
делает людей определённого скла-
да характера. Мама у меня «зака-
лённая», она всю жизнь меня под-

держивает. Моя семья – это ещё мои 
племянники Давид и Соня, совсем 
«зелёные» и молодые, я им говорю, 
чтоб не спешили взрослеть. Ну и, 
конечно, мои друзья: это люди, ко-
торым я безгранично благодарен, 
что они у меня есть, это моя опора 
и мои тылы.

Беседовала Юлия Замараева

«Север суров, и он дел�ет 
людей определённого 
скл�д� х�р�ктер�».

После участия во втором сезоне проек-
та «Песни» на ТНТ уроженец Воркуты 
Паша Руденко получил широкую попу-
лярность. Его вокальные данные отмети-
ли Тимати и Баста, композиции Руденко 
попадали в топы музыкальных чартов. 
О том, как складывается его карьера 
сейчас и о детстве на севере Коми, 
певец рассказал «Источнику».

Фото: vk.com/rudenko_me
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836 млн рублей – именно такую 
сумму задолжали водоканалы Рес-
публики Коми поставщикам элект-
роэнергии по состоянию на 01 но-
ября 2020 г. Такую информацию 
озвучил генеральный директор 
«Т Плюс» Андрей Вагнер на всерос-
сийском совещании «О ходе подго-
товки субъектов электроэнергети-
ки к прохождению отопительного 
сезона 2020–2021 года».

Наибольшая часть долга при-
ходится на Воркутинский водо-
канал  – более 452 млн рублей, 
Интинский водоканал задолжал 
128  млн рублей, горводоканал 
г. Печора – 77 млн рублей, водока-
нал г. Вуктыла – 35 млн рублей. *

В чём причина 
таких долгов?

Среди основных причин обра-
зования таких задолженностей 
перед ресурсоснабжающими ор-
ганизациями генеральный дирек-
тор «Т Плюс» назвал убыточный 
тариф, покрывающий затраты на 
потребление энергоресурсов и 
неэффективное управление муни-

ципалитетами со стороны органов 
местного самоуправления.

При этом, как отметил Андрей 
Вагнер, такая ситуация с долгами 
негативно сказывается на восста-
новлении  инфраструктуры. Сегод-
ня износ теплосетевого хозяйства в 
целом по Коми составляет до 70%.

Учитывая, что водоканалы – пред-
приятия стратегические, имеющие 
не просто социально важное зна-
чение, но и в целом прямо влияю-
щие на жизнедеятельность города 
и его жителей, подобная проблема 
для местных и региональных влас-
тей должна иметь приоритетное 
значение. Можно представить, что 
если предприятия не смогут вы-
полнять свои функции, то пробле-
ма перерастёт в формат чрезвы-
чайной ситуации.

Особенно остро вопрос 
стоит в Воркуте

Серьёзная проблема ветхих ком-
муникаций Воркутинского водока-
нала требует решения и помощи на 
всех уровнях: правительства  рес-
публики и частных инвесторов. В 

ходе совещания Андрей Вагнер 
предложил ряд  инициатив, связан-
ных с усилением мер ответствен-
ности потребителей,  злоупот-
ребляющих своими правами. Они 
нашли поддержку министра энер-
гетики РФ Александра Новака.

«Несмотря на большие долги, в 
том числе со стороны водоканалов, 
все субъекты электроэнергетики к 
прохождению отопительного се-
зона  2020/2021 готовы», – сказал 
Андрей Вагнер.

Также он отметил, что об-
щий размер задолженности за 
теп лоснабжение по России со 
стороны всех клиентов  пред-
приятия составляет 50 млрд 
рублей. При том, что население 
оплачивает  коммунальные ус-
луги вовремя, а вот управляю-
щие организации и водокана-
лы продолжают снижать объём 
платежей.

Проблема с водоканалами – 
больная точка Коми

Следует отметить, что водока-
налы республики – это давняя 
проблема. В 2016 году ООО «Во-
доканал» находился в стадии 
банкротства, в 2017 году на пред-
приятии было введено внешнее 
управление, а с 2018 г. – конкурс-

ное. Неоднократно публику-
ется информация об огром-
ных долгах водоканала 
перед ресурсниками и 
муниципа литетами. 
Жители наверняка 
помнят различные 

аварии на объектах водоканалов 
и удручающее их техническое со-
стояние. Всё это в конечном ито-
ге должно привлечь пристальное 
внимание в различных уровнях 
власти. Давняя проблема респуб-
лики требует немедленных реше-
ний и инициатив. В противном слу-
чае пострадавшими могут стать, 
как всегда, обычные жители.

Ситу�ци�, сложив�ш��с� вокруг водок�н�л�, уже 
д�вно требует подключени� вл�стей, причём не 
только н� уровне руководств� республики. Отметим, 
ниболее остро проблем� обстоит в Воркуте и Инте.



Колбаса с/в «Фуэт»

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

129 50

Сиртаки д/греческого салата

330
гр.

150
гр. 1 кг.

80 00

Креветки в/м 70-90

174 00

Говядина туш. ГОСТ

338
гр.

78 00

Огурцы маринованные

720
мл.

720
мл.

50 50

Томаты в том. соке
«Бондюэль»

64 90

425
мл.

Кукуруза
«Белгородские овощи»

37 90

Горошек зел. «Гардения»

425
мл.

29 90

Оливки Botanica

41 00

Молоко сгущ. ГОСТ (Брянск)

380
гр.

280
гр.

1,93
л.

41 50

Напиток сокосодержащий
«Голд 100%»

69 00

Пирожное бисквитное
«Алёнка»

200
гр.

54 40

Чай чёрн. листовой 
«Лондон Прайд», ж/б

100
гр.

160х
200

99 90

Простынь на резинке
трикотаж

368 00

5
л.

Кастрюля 
из нерж. стали

609 00

Набор столовой посуды

18
пред.

1473 00

Чайник электрический
VINZOR

494 00

Набор стаканов «Стерлинг»

6
шт.

1,8
л.

5,4
кг.

172 00

Порошок «Миф»

245 00

Кондиционер
д/белья «Ленор»

4
л.

185 50

Снегокат «Деми»

1179 00

Санки надувные «Ватрушка»

85
см.

20
см.

831 00

Умный щеночек
(свет, звук, танец)

776 00

Трейлер мегабаза
пожарная машина

39
см.

660 00

Моющее средство
д/посуды AOS

1000
гр.

650
мл.

70 00

Шампунь SHAMTU

109 90

20
шт.

Гигиенические прокладки
ALWAYS

90 70

Гель д/душа Camey

400
мл.

99 50



НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю -1,-2,-3, -комнатную квартиру в Эжве, 
Орбите, Лесозавод, Сыктывкаре,
Зеленце, Пажге, Выльгорте, В. и Н. Чове.
Интересны все варианты.
Сниму квартиру в Эжве  .................. 89087173340
Срочно куплю 1-комн. кв., 2-3 этаж по
ул. Коммунистической (торцевые не предлагать),
до 1700 т. р. Нина  ..........................8-904-239-17-27

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

РАЗНОЕ
Почтовые конверты. Широкий ассортимент. 
Печать на конвертах. Контакты: сайт konvert43.
ru, почта 561054@mail.ru  ......... 8-912-723-93-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы,
РФ  ................................. 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки межгород
Сыктывкар-Киров  ................................89091426777

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Установка балконов с отделкой «под ключ». 
Ремонт окон  ...................................... 89042709343

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова стульчики, горбыль, песок,
ПГС, торфокомпост, плодородный грунт,
асфальтный бой, грунт посадочный и на обсыпку, 
ПЦС, опилки, помёт, навоз.
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

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
Печи «Жара», металл 8-12 мм.
Дымоходы, баки, огнезащита, перевоз. баня.
Сыс. ш. 15/3 ..........................................562-850

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. Установка
автоматов, розеток и многое другое ..89042705661

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Автовыкуп 24/7. Быстро. Дорого.
Деньги сразу  .........................................89229956861
Куплю любое авто, дорого  ................89536752377
Выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки.
Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!  ...............89531340700

6 пятница, 6 ноября, 2020 ОТДОХНИ

Уважаемые друзья! 
С начала апреля «Источник» 
помимо печатной 
версии начал выходить
ещё и в электронной.

Теперь ещё и электронная 
версия«Источника»

Почитать и полистать
свежий выпуск, а также
архивные номера, вы можете 
совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 
источникновостей.рф и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/inkomi11

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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
Вчера в передаче «Спокой-
ной ночи, малыши!» кукловод 
случайно ударился головой 
об стол.
Таких пожеланий на ночь 
дети ещё не слышали.

Разговаривают две под-
руги:
– А я, прикинь, сегодня на 
совещании начальнику 
язык показала!
– Ого! И чё тебе за это было?
– Да ничего. Я же в маске 
была.

И только попав в больницу, 
понимаешь, что выражение 
«ужин при свечах» может 
иметь немного другой 
смысл…

Между произнесёнными 
фразами «Чё тебе надо, 
козёл?» и «Кто последний 
к травматологу?» обыч-
но проходит всего минут 
десять.

Маленькие хитрости.
Если маски на ночь класть 
в спирт, то утром выход на 
улицу будет весёлым и жиз-
нерадостным.

– Алло! Это центр заня-
тости?
– Да!
– Можно у вас занять?!

Никакое моральное удовлет-
ворение не может сравнить-
ся с аморальным.

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей. Игорь Иванович........................89128683658

Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

• Фанера ФК, ФСФ, ФОФ 
   ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, строительный сорт 
  1250*2500 мм 6,9,12мм
• ДВП, ТСН 2,8 мм - 6 мм • Фанерная полоса 
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и строительные организации!

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

4900-5500 р./т поддон

Фанера влагостойкая 
1220*1220 мм 9,12, 15,
18, 21 мм 25000 р./м3

Спецпредложение: Фанерные детали
полоса от 10 000-18 000 м3

ООО «ПлитЦентр» Юр.адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул.Трактовая, дом № 4, оф. 9, ИНН4345210782

РАБОТА ВАХТОЙ!!!
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
• АРМАТУРЩИКИ
• ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
• РАБОТНИКИ НА АВТОЗАВОД
• РАБОТНИКИ НА ХЛЕБОЗАВОД В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.
ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА И МЕДОСМОТР
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

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

*До 31.12.2020г.

ул. Первомайская, 25;
44-87-68,
552-072

ул. Мира, 7;
62-51-23,
562-762

ул. Калинина, 2А;
62-99-62,
55-48-45

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕНКОВ

Максимальные
сезонные скидки

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

,
46-51-51

песок, торф, щебень,
ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

vse11.ru
55-66-84
ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

9 ноября – Международный 
день против фашизма, расиз-
ма и антисемитизма. Между-
народный день антиядерных 
акций. 
10 ноября – День сотрудника 
органов внутренних дел РФ. 
Всемирный день молодёжи. 
Всемирный день науки.
11 ноября  – Всемирный день 
шопинга. Международный 
день энергосбережения. 

12 ноября – День работников 
Сбербанка. День качества. 
13 ноября – Международный 
день слепых.
14 ноября – Всемирный день 
борьбы с диабетом. Междуна-
родный день логопеда.
15 ноября – Всероссийский 
день призывника. День 
создания подразделений по 
борьбе с организованной 
преступностью в России.

ДАТЫ

Призы за рисунки!

Приносите свои работы до 22 ноября в 
нашу редакцию по адресу: Первомайская, 
41 (офис 15). Или присылайте фото рисунков 
на наш адрес ofi s-ink@yandex.ru с пометкой 
«Мама», а также личным сообщением в груп-
пу vk.com/inkomi11. Укажите имя и возраст 
автора работы и номер телефона для связи.

Тройка победителей по результатам на-
родного голосования получит ценные при-
зы от наших партнёров. Так что быстрее 
берите в руки краски, карандаши, фломас-
теры, бумагу и дерзайте!

«Источник» продолжает приём работ на конкурс 
детского рисунка «Моя мама лучше всех».

Каждый ребёнок из Сыктывкара от 3 до 
14 лет может принять участие в конкурсе 
рисунков, посвящённых любимым мамам.

Подробности конкурса читайте 
в нашем сообществе vk.com/inkomi11.



ДОМ МЕЧТЫ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

www.Potolki-ss.ru     www.Oboi-ss.ru

Сияние Се
вераСияние Се
вера

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП Белов Иван Сергеевич
ОГРН 313110126000047

ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!

55-35-8855-35-88

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

Наш адрес: ул. Петрозаводская, 27/1,
ул. Куратова, 23,
ул. Мира, 68/2
hoz-arsenal.ru
vk.com/hozarsenal11

ТЕЛЕФОН
51-00-16

СТУЛЬЯ КУХОННЫЕ
КОВРЫ И КОВРИКИ

ЭЛЕКТРОТОВАРЫ
КЛЕЁНКИ

КУХОННАЯ УТВАРЬ
ТОВАРЫ ДЛЯ БАНИ

ТОВАРЫ ДЛЯ УБОРКИ
И ГИГИЕНЫ

КАШПО И ВСЁ ДЛЯ
ДОМАШНИХ РАСТЕНИЙ

И ЕЩЁ 50 000 ТОВАРОВ ДЛЯ ДОМА

Компания «Стройгрупп» успешно 
на протяжении 9 лет выполняет 

комплексные работы отделки помещений 
«под ключ», в нашей команде работают 

исключительно профессиональные 
сотрудники, свой отдел логистики 
и производство металлоизделий.

56-70-81

Все подробности
можно узнать
у наших менеджеров
по телефонам:

Натяжной потолок в подарок
Установка межкомнатных 
дверей в подарок
Установка санфаянса в подарок

Натяжной потолок в подарок
Установка межкомнатных 
дверей в подарок
Установка санфаянса в подарок

В период с 1.11.2020 г.
по 31.12.2020 г.

наша компания проводит
акции для наших клиентов

+7 991 480 29 88
+7 991 480 29 44
+7 912 945 74 60 ИП Бобрышева Анастасия Геннадьевна ОГРНИП: 318112100003471

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

По цене от 1973 руб./тонна
при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

35-77-35
8-912-86-577-35
35-77-35
8-912-86-577-35

Как сделать маленькую 
квартиру большой
○  Покрасьте стены в смежных 
      помещениях в один цвет.

○  Поставьте высокие зеркала.

○  Установите прозрачные предметы 
      и глянцевые поверхности.

○  Оставьте одну стену пустой, 
      чтобы на ней глаз мог отдыхать.

○  Используйте принцип симметрии.
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ» г. Киров

• ЛЕЧЕНИЕ
  КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

• ВСЕ ВИДЫ
  ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

• З/п от 43 000 руб. • Официальное трудоустройство

• Компенсация питания, проезда • Проживание бесплатно

Работа вахтовым методом (30/30)
Без опыта работы,
обучение. +7-922-660-23-45

+7-922-940-76-46
s.gmyzina@upgweb.com

Сортировщик шпона
Сушильщик шпона
Резчик шпона

Слесарь-сантехник
Лущильщик шпона

ПРИМЕМ НА РАБОТУ:

БАНКРОТСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Колданов Анатолий Михайлович Юрист

+7-908-718-01-44     e-mail: koldanov.tolik@mail.ru

• более 3-х лет опыта в оформлении банкротства 
физических лиц
• более 30 процедур оформления банкротства, 
завершённых полным списанием долгов гражданина
• сотрудничество с арбитражным управляющим 
в городе Сыктывкаре
• консультация по телефону бесплатно

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й.-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

Выставка-продажа

Чавыча
Белорыбица
Кижуч
Тунец

Марлин
Нерка
Омуль
Кальмар
Икра и многое другое!

ВЦ «Коми ЭКСПО»
ул. Интернациональная, д. 98/1

РЫБА С КАМЧАТКИ - натуральная, вкусная,
свежая рыба и рыбные деликатесы.
В ПРОДАЖЕ:

11, 12 и 13
ноября

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

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

Оплачивайте отдых в санатории
«Лесная Новь» картой «Мир»

и верните 20 % от стоимости путёвки!**

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется 
только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно 
выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, 
Кумёнский район, п. Нижнеивкино
**по 5 декабря 2020 года совершите бронирование на сайте санатория. Проживание от 2 ночей (период – по 10 января 2021 включительно)

Подробности акции уточняйте у сотрудников 
АО «Коми энергосбытовая компания» и по номеру 
телефона, указанному в вашей квитанции.

ВСТРЕЧ�Й НОВЫЙ ГОД БЕЗ ДОЛГОВ
И ВЫИГРЫВ8Й С КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВОЙ КОМП8НИЕЙ!

АО «Коми энергосбытовая компания»

∞ ПОГ�СИ ДОЛГИ З� ТЕПЛО, ГОРЯЧУЮ ВОДУ И СВЕТ

∞ ОПЛ�ТИ КВИТ�НЦИИ З� НОЯБРЬ И ДЕК�БРЬ

И ФОРТУН� МОЖЕТ УЛЫБНУТЬСЯ 
ИМЕННО ТЕБЕ!

НОВЫЙ ГОД 
НЕ З� ГОР�МИ!

ВСТРЕЧ�Й 
ЕГО БЕЗ ДОЛГОВ!

ДО 31 ДЕК�БРЯ
2020 ГОД�

Тираж 86 000 экз.


