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1 УСТАНОВИТЕ

Ухта

выезд каждый день,
утро и вечер

ИП Денисов Антон Сергеевич, ОГРНИП 318435000025331

Часы –

пассажироперевозки

Молодой отец
Владимир Маркони –
о работе на ТВ,
своих доходах,
семье и шутках
на грани

3 ДОЖДИТЕСЬ

окончания загрузки
Изображение
полностью
отобразится на экране

740 000 РУБЛЕЙ И СОВА
ОТ «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»

Фото предоставлено
В. Маркони

> 4-5
УНИЧТОЖЕНИЕ

клопов, тараканов и
других насекомых
Технология «холодный
туман»

8-904-208-40-75

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

По цене от 1855 руб./тонна
при предъявлении справки

Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-36

ООО «ЭнергоТраст»

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА

НА УЧАСТОК Ø530, 720

ЭКСКАВАТОРПОГРУЗЧИК

8-912-142-03-30

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
«Источник» познакомился
с жительницей посёлка Койдин
Верой Никифоровой, которую
признали лучшим игроком
интеллектуальной телеигры. ► 2 стр.
Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ɉɪɢɯɨɞɢɬɟɢɫɚɦɢ
ɜɫɺɭɜɢɞɢɬɟ
офтальмологическая клиника

ул. Петрозаводская, 17;

515-866, 575-866
созвездие sozvedie11.ru;Лицензия
№ 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.
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15
ИЮНЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

Десантники обиделись
на Киркорова

Председатель Союза десантников
Рес публики Коми Юрий Беляцкий
подписал коллективное письмо, в
котором от певца Филиппа Киркорова требуется удалить «скандальный» видеоролик. В новом
видео, опубликованном в
Instagram, «поп-король»
в образе десантника рекламирует
смазку «Анус».

16
ИЮНЯ

17

ВТОРНИК

Открыли летние
кафе

ИЮНЯ

В Коми частично ввели второй этап
снятия режима ограничений. Во всех
муниципалитетах, кроме Воркуты и
Усинска, возобновили работу летние
веранды кафе, библиотеки, автошколы,
сельскохозяйственные ярмарки. В кафе
не допускается обслуживание посетителей с температурой тела выше 37°С.
Следующий вопрос о снятии ограничений будет обсуждаться 30 июня.
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СРЕДА

Половникову
продлили арест

ИЮНЯ

Сыктывкарский городской суд оставил бывшего главу МВД Коми Виктора
Половникова в СИЗО до 15 августа. Напомним, что экс-начальника полиции
задержали 16 января. Высокопоставленный полицейский обвиняется в
получении взятки
в особо крупном
размере – более
12,5 млн рублей.

Предварительная дата родов у жительницы Воркуты – 21 июня, а началось всё, по её словам, 7 числа.
– Проснувшись утром, я увидела,
что вся отекла, как шар. Заподозрив
неладное, решила померить давление домашним тонометром. Он показал очень высокое давление, для
подстраховки вызвала «скорую», –
рассказывает Екатерина. – Так как
мой муж работает на шахте «Запо-

лярная», где были выявлены случаи заболевания COVID-19, медики
приехали в спецкостюмах, как они
сказали, «на всякий случай». Перемерив давление, сказали, что всё
хорошо и что мой тонометр сломан.
Для подстраховки решили отвезти меня в роддом. Там мне сделали экспресс-тест на ковид (тот, что
делают за 10 минут с капли крови).
На последней секунде 10-ой минуты тест показал слабую вторую полоску – то есть он считается положительным. Лаборант сказала, что
такое бывает, это может быть ошибка, он может быть ложноположительным, и что нужно его переделывать. К слову, симптомов ОРВИ
у меня нет, как и симптомов коронавируса тоже.

Парад решили
не проводить

но в области почки. Наутро боль
была настолько невыносима, что
я вызвала «скорую». В больнице
мне поставили диагноз «поДальнейшие действия мечечная колика» (из-за камдиков, по словам Екатерины,
ней в почке).
были, мягко говоря, странныПосле этого состояние Екатеми: в проведении повторнорины ухудшилось, но во всех
го теста женщине отказали,
медучреждениях её сноотправили в инфекционва только «футболили».
ную больницу, но и там
Повторный тест на коеё принимать не стали.
ронавирус в роддоме
– Там мне сказали, что
был отрицательным,
госпитализировать бесно принимать туда
симптомную беременпациентку, пока она
ную в больницу, полную
не рожает, тоже откабольных людей, меня
зались. Беременую
точно не будут. И отпрадаже хотели отправили домой, сказав, что
вить в Сыктывкар, но
приедет лаборант и возьпо какой-то причине
мёт анализ дома. Но домой
никто не приходил. Всю
Предварительная оставили в Воркуте.
В итоге Екатерину
ночь у меня болела подата родов
ясница, особенно силь- у Екатерины  21 июня приняли в «инфек-

ционку», где она лежала в боксе с
сильными болями в почке: ей давали обезболивающие препараты
и противовирусные таблетки. Женщина опасалась, что камень может
застрять в мочеточнике.
На днях, после всех «кругов ада»,
Екатерину всё же приняли в роддом.
– Положили, так как было взята
куча анализов на ковид. И чтобы
больше не было контактов, буду
тут до самых родов. Я так понимаю,
что анализы отрицательные, потому что встретили меня безо всяких
одеяний. Лежу одна в палате, – рассказала «Источнику» воркутинка.
Женщина также добавила, что
после подозрения у неё коронавируса мужу анализ на инфекцию
почему-то не делали, как и детям.

«Источник» созвонился с жительницей посёлка Койдин Веры Никифоровой, которую признали
лучшим игроком летней серии игр «Что? Где? Когда?».

адвокат

– Мои соседи снизу сделали перепланировку: снесли стену, которая
отделяет комнату от лоджии. В
результате мой балкон «провис».
Соседи разводят руками. Что делать?
– Вопрос очень серьёзный и грозит
обрушением конструкций. Вероятно,
перепланировка незаконна, поскольку БТИ не даёт согласие на демонтаж
несущей стены. Срочно обратитесь в
свою управляющую компанию, БТИ
и прочие контролирующие органы, и,
если дому нет 5 лет, к застройщику.
По итогу будет собрана комиссия,
которая вынесет предписание по
устранению данного нарушения.
Если соседи это проигнорируют,
то их выселят, а квартиру продадут
с торгов.
ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Помимо хрустальной совы, телезри- дактор «Новой Жизни» позвонил,
тельница из Коми выиграла 740 тыс. а потом и из города СМИ звонили.
Я уже трубку не брала, если номер
рублей: 90 тысяч за победу над знане определился. Третий день
токами, 150 тысяч за лучший возвонят знакомые с поздравпрос, и ещё 500 тысяч рублей
лениями. Приятно, конечно,
пенсионерке, являющейся
очень приятно!
бывшей сотрудницей право– Эфир сами смотрели?
охранительных органов, доста– Да. После того, как отпранется как лучшему игроку. «ИсВера
вила свои вопросы, – смотрю
точник» решил познакомиться Никифорова
регулярно. По информации,
с Верой Александровной, однако дозвониться до неё нам удалось указанной на их сайте, к ним в день
приходит около 3 тысяч писем. Потолько через три дня после победы.
– Вера Александровна, какие этому любой вопрос может попасть
на игру иногда и через три года, да
эмоции?
– Да уже нормально. Это в день игры и на столе пролежать какое-то врея, конечно, не спала. С утра наш ре- мя без участия. Просто мне очень по-

В наличии 186
моделей вытяжек

везло (смеётся). Чудеса случаются!
– А как проходит процедура подачи на программу вопроса?
– Я отправляла вопрос по электронке. И сначала отправила некачественную фотографию, со мной
связался редактор и попросил прислать другое фото. Они не сообщают о том, будет вопрос участвовать
или нет и когда. Я смотрела передачи
весной, потом летом. Нет и нет моего вопроса. И вдруг на итоговой игре
летней серии вижу себя на экране,
слышу свою фамилию, звоню сыну.
Эмоции захлёстывали!
– С вами редакторы программы
сами связались?

В наличии 247
моделей плит

Юлия Замараева

ВОПРОС ВЕРЫ НИКИФОРОВОЙ
«Толковые словари практически не
видят разницы между одиночеством и
уединением. Журналист Юрий Рост её
увидел и объяснил с помощью предмета, который сейчас находится в
чёрном ящике. Что в чёрном ящике?»
(Ответ: ключ).

– Да, через день после эфира сами
позвонили.
– Какая итоговая сумма получилась?
– За вычетом налогов придёт какаято сумма.
– На что планируете потратить?
– На подарки себе любимой. Да и на
ремонт. В доме я ремонт сделала уже,
а вот баньку надо каждый год белить.
Я её побелила внутри, а коридор лет
10 не красила.
Катя Злобина

В наличии 44 модели
холодильников
и стиральных машин
ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032.

В наличии 250 моделей
встраиваемой техники

Студентку наградили
за спасение ребёнка

В МЧС по Коми торжественно наградили
медалью «За спасение погибающих на водах» Яну Маравскую. В
июле 2019 года в посёлке Нючпас Койгородского района студентка увидела тонущую в
пруду девочку и бросилась
на помощь. Девушка трижды ныряла с ледяную воду
и в итоге вытащила ребёнка на поверхность.

«ДЕНЬГИ ПОТРАЧУ НА ПОДАРКИ»

Анатолий
Геннадьевич
Темнов,

ИЮНЯ

ПЯТНИЦА

Врио главы региона Владимир Уйба
сообщил, что парад Победы в Сыктывкаре 24 июня решено не проводить. Причина – высокая заболеваемость коронавирусом в республике.
Устраивать скопление людей сейчас
опасно, прежде всего, для виновников торжества – ветеранов, а без них
это не праздник, объяснил руководитель Коми. По его словам, парад
может быть проведён в сентябре.

«ПРОШЛА ВСЕ КРУГИ АДА»
Беременную женщину
с подозрением на коронавирус
отказались принимать
в роддоме и инфекционной
больнице. Своей историей
Екатерина Лелекова поделилась
с «Источником».
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ЧЕТВЕРГ

по цене
от 5 000 руб.

по цене
от 2 990 руб.

по цене
от 4 350 руб.

по цене
от 13 490 руб.

Ещё больше товаров на darina-kirov.ru

СКАНВОРД

пятница, 19 июня, 2020

Выгода
!
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н
д
и
в
е
оч

1. Разгадайте сканворд
2. Составьте ключевое
предложение
3. Отправьте
его на почту:
gazetain@mail.ru
Ответы принимаются в срок
с 19 по 30 июня 2020 г. до 18:00.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

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

1-му, 10-му и 100-му участнику, приславшему ответ,
фирменный подарок от сети магазинов «Светофор»
наша

наша

наша

229,90

138,00

69,00

цена

цена

средняя цена
по городу:

Кофе JACOBS
GOLD 190 гр

499, 00

средняя цена
по городу:

Конфеты «Глейс»
1 кг

269, 00

средняя цена
по городу:

Напиток
139, 00
сокосодержащий
«Голд 100%» 1,93 л

наша

наша

наша

189,00

71,50

61,00

цена

цена

средняя цена
по городу:

Кондиционер
Lenor 4 л

цена

499, 00

цена

средняя цена
по городу:

Средство
д/посуды AOS 1 л

149, 00

средняя цена
по городу:

Зубная паста
LACALUT 60 гр

139, 00

РЕЖИМ РАБОТЫ
МАГАЗИНА с 9 до 20
*Цена указана в рублях. Предложение действует при наличии
товара. Количество товара ограничено.
Внешний вид может отличаться от представленного.
Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без
предварительного уведомления.
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ЭКСКЛ

пятница, 19 июня, 2020

Ведущий нарасхват

Обосновавшись в Москве в 2007 году, Владимир Маркони стал ведущим утреннего шоу
на столичном радио, потом вместе с коллегой по цеху Сергеем Мезенцевым создал проект «Реутов
ТВ». После «распада дуэта» Владимир стал работать на Первом канале на шоу «Вечерний Ургант» и
«Проверено на себе», одновременно с этим открыл проект Comment Out на Youtube, который сейчас
набирает миллионы просмотров. А в конце мая на СТС состоялась премьера перезапуска шоу «Галилео»... и, конечно же, с ведущим Владимиром Маркони.
Мы написали Владимиру «ВКонтакте», особо не надеясь, что он согласится на интервью – всё-таки
занятой человек. «Катя, привет. Был на марафоне ВК-феста, сейчас на съёмках «Галилео». Сегодня
вечером, точнее, в ночи», – ответил через несколько часов собеседник.
– Владимир, вы как попали
на СТС на шоу «Галилео»?
– Мне позвонили с СТС и сказали: «Володя, вы хорошо работаете, зарекомендовали себя за
время работы на телевидении и
в Ютьюбе, мы видим в вас энергию и профессионализм, достойные ведения Галилео». Вы знаете, я ответил на телефонный
звонок ещё до вопроса словом
«Да» – как чувствовал, что это
то самое предложение, на которое других слов не существует.
Как мне сообщили на СТС, других кандидатов не рассматривали. Но на такие шоу ведущих
рассматривают так же пристально, как я буду смотреть на избранника своей дочери. Узнаю
всё, даже чего он не знает сам.
– Значит ли это, что с Первым
каналом вы больше не работаете? Либо сотрудничаете сразу с несколькими каналами?
– Мой контракт на Первом канале действует, и благодаря ди-

пломатии продюсеров СТС и
Первого – я и на Первом, и на
СТС. Такое бывает очень редко
на телевидении, но я рад, что
в меня верят и оба канала сотрудничают со мной. Я доказал
своей долгой карьерой на ТВ и
в Ютьюбе, что я стал профессионалом и набрал такую форму
для того, чтобы быть ведущим
на больших каналах.
– Пару вопросов о вашем
шоу Comment Out. Задания
вы сами придумываете? Не
бывает ли ощущения, что
иногда перебор?
– Схема работы на шоу такая:
я готовлю базу, придумываю наказания, комментарии, рисую
реквизитору Кате, как должен
выглядеть весь стаф. Потом
мы встречаемся с бандой «Чикен Карри» Гришей Шатохиным, Вадиком Селезнёвым,
Сашей Гудковым, проходим
сценарий, что-то докручиваем и выжимаем.

Так как шоу психологически-комедийное и определяющее социальные рамки настоящего, то
конечно, есть запредельные комментарии и наказания. Но они являются буйками, и мы показываем аудитории, что недопустимо в
довольно свободном современном мире. Это ориентир. Несмотря
на общий фан, колкость и провокационность шоу, мы вкладываем в него гораздо больше, чем
прос то посмеяться.
– В «Тик-ток» увидела, что
ваш формат Comment
Out копирует известная
тиктокерша Дина, как
вы к этому относитесь?

– Мне присылали ссылку, я
посмотрел пару минут. У меня
шоу мощнее, смешнее и лучше.
Там довольно вялая подделка.
И по миллионным просмотрам
Comment Out на Ютьюбе так, видимо, считаю не только я. Работающие и оригинальные идеи
всегда хочется использовать,
но это выглядит вторично.
– Кстати, увидела, что несколько часов назад вы выложили
несколько видео в «Тик-токе».
Значит ли это, что расширяете
площадки для работы?
– Команда «Чикен Карри» – самураи Интернета, поэтому мы
заигрываем со многими площадками. Но Ютьюб наша родина, поэтому основные силы мы
тратим на него, а в «Тик-токе»
только дополнительный канал
связи с аудитории. Скоро доберёмся и до «Мэйл агент»!
– Какая деятельность вам приносит главный доход – Ютьюб,
работа в проекте «Вечернего
Урганта» или деятельность ведущего мероприятий, корпоративов?
– Говорить о корпоративах сейчас слишком смело. Ютьюб стал
для меня визитной карточкой,
там я набрал за последние годы
мастерства и силы как ведущий. Поэтому ко мне обращаются как к ведущему шоу. «Галилео» – ярчайший пример. Не
было был бы у меня Ютьюба, не

АКЦИЯ ДО КОНЦА ЛЕТА:
При заказе пирога весом 1,5 кг
напиток ягодный 0,5 в подарок!
Подробности по телефону 560-300

+

ул. Старовского, 40
560-300
хлебзабыли.рф
hleb_zabyli

Доставка по городу от 500 руб. БЕСПЛАТНО!

ɫɢɸɧɹɩɨɢɸɧɹɜɋɵɤɬɵɜɤɚɪɟ

Бюджетное образовательное учреждение
высшего образования Чувашской Республики

«ЧУВАШСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ
КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ»

Министерства культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики

Творчество - движение к успеху!
БАКАЛАВРИАТ:

• Руководство хореографическим любительским кол-вом
• Руководство студией декоративно-прикладного творчества
• Руководство любительским театром
• Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества
• Менеджмент социально-культурной деятельности
• Режиссура театрализованных представлений и праздников
• Эстрадно-джазовое пение
• Оркестровые инструменты, баян, фортепиано
• Вокальное искусство • Народное пение
• Дирижирование академическим хором
• Менеджмент библиотечно-информационной деятельности

СПЕЦИАЛИТЕТ:

• Искусство концертного исполнительства
• Музыкально-театральное искусство
• Художественное руководство симфоническим
оркестром и академическим хором

Бюджетные места
ЕГЭ: литература, русский язык
Лица, имеющие среднее
профессиональное образование,
сдают внутренние вступительные
экзамены (без ЕГЭ)
Очная и заочная формы обучения
Иногородним студентам
предоставляется
благоустроенное общежитие
Академическая и социальная
стипендии
Лиц.90ЛО01 №0009249 от 20.06.2016 г.
рег.номер №2209.
Св-во о гос.аккредитации 90А01 №0002314
от 22.04.2016 г., рег. номер №2194

428023, г. Чебоксары, ул. Энтузиастов, 26, т. 8 (8352) 33-05-15 - приёмная комиссия,
e-mai: chgiki-priem@mail.ru, сайт: chgiki.ru

ǴȈȋȕȐȚȕȖȘȍȏȖȕȈȕșȕȈȧȚȖȔȖȋȘȈȜȐȧ ǴǸǺ ȘȍȕȚȋȍȕȖȊșȒȈȧȌȍȕșȐȚȖȔȍȚȘȐȧ

ȋǹȣȒȚȣȊȒȈȘțȓǲȓȈȘȣǾȍȚȒȐȕ



www.davinchi-rk.ru

vk.com/davinchirk
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пятница, 19 июня, 2020

есяца назад у Владимира
дился сын Лёва

ло бы и «Галилео». Тут сратала синергия. Обожаю это
ово, и здорово, что сюда оно
дошло!
ак как профессия ведущего –
сти, для меня нет разницы,
о презентация, церемония нааждений или ведения теле- и
тернет-шоу, нужно сделать
ксимально мощно. Главные
ходы всё-таки от ведения ТВ,
ьюб, рекламных контрактов
нтернета.
Расскажите о вашей супруге.
аботе жена вас не ревнует?
Мою жену зовут Ксения. Она
нкирша и шикарная мама нах детей. Я её очень люблю и
тей тоже очень. Вроде бы так
ботает брак? Любишь тех, кто
воей семье. Познакомились
концерте Sissor Sisters 8 лет
зад. Ничего себе 8 лет! А по

моим ощущения только 7 лет и
11 месяцев! Любая жена мечтает, чтобы ты был рядом 24/7,
но Ксюша с пониманием, потому что она мой агент.
– Как даётся роль молодого
отца? Какой возраст у детей?
– У меня дочь Агния, 2,5 года,
и сын Лёва 4 месяца. Весь комплект детей. Я скажу так: если
вы считаете, что вы идеальный
родитель, просто заведите второго ребёнка – и быстро примете себя реального. Евгений Цыганов долго сопротивлялся, но
ничего, и он остановился.
Роль молодого папы – это счастье, но недосып и мечта, что
дети на дневной сон отрубятся одновременно и у нас с женой будет час или два почитать
или просто посидеть и пообсуждать, что мы делаем не так
в воспитании.
Ну как, я же отец, поэтому я моральный автортет и проводник
в мир. Так как Лёва ест и ночью
несколько раз и забирает сон у
Ксюши, я беру его в 7 утра. Делаю массаж, душ, процедуры
для сына, для себя кофе. Потом
просыпается Агния, умываемся,
готовлю завтрак, читаем, рисуем, собираем пазлы и учимся. И
потом к нам, немного доспав,
приходит Ксюша. Отдохнувшая
жена – это центр спокойствия
и счастья в семье.
Катя Злобина
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НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ – НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
в которых очень часто проводятся эндоскопические процедуры.

Кировская областная детская клиническая больница закупила ряд современного оборудования, которое позволяет проводить качественную диагностику детям, а также
назначать маленьким пациентам своевременное лечение.
Видеоаппаратура
Как сообщила главврач
мед учреждения
Наталья
Муратова, в больницу поступила
эндоскопическая
видеосистема, при помощи
которой можно диагностировать заболевания верхних и нижних отделов желудочно-кишечного тракта
у детей разных возрастов,
а также врождённые пороки, требующие хирургического
вмешательства.
Прибор позволяет выявить
воспалительные заболевания в экстренном и плановом порядке, увидеть кровотечения и инородные тела в
желудке, бронхах, трахее.
– До этого у нас были только оптические аппараты, а
сейчас видеоаппаратура –
это третье тысячелетие в
эндоскопической
технике.
Технология раньше была

только одна – смотреть, но
не приближать. Сейчас мы
можем сделать запись видео,
смотреть
повторно,
проводить консилиумы, то
есть делать более точную
диагностику, – рассказала
врач-эндоскопист
Татьяна
Зиновьева. – В комплекте со
стойкой пришло три аппарата
разного диаметра для разных
возрастов, что тоже очень
удобно. Смотрим пищевод,
двенадцатипёрстную
кишку, прямую, толстую кишку
и другое. Для удаления инородных предметов имеются
специальные щипцы.
Отметим, что в 2019–2020
годах произошло полное обновление эндоскопического блока детской областной
больницы. Теперь он находится в корпусе №5, где
лечатся дети в отделениях
педиатрии и пульмонологии,

Новые аппараты ИВЛ
В отделении анестезиологии и реанимации детской
областной больницы появился новый современный
аппарат ИВЛ, который позволяет проводить дыхательную
поддержку детям с периода
новорождённости. По словам заведующего отделением Романа Мосунова, у этого
аппарата также есть функция
интеллектуальных режимов
вентиляции.
– Кроме того, нам пришёл
неинвазивный аппарат ИВЛ –
сипап, который позволяет
отсрочить перевод на искусственную вентиляцию лёгких
новорождённого. Может использоваться и у недоношенных детей. При подключении
к этому аппарату ребёнка
не нужно интубировать, что
является довольно агрессивным методом. Это переходный вариант. Здесь только шапка, канюли, маски и
поддержка дыхания. Аппарат
ИВЛ может даже не понадобиться, – отметил врач.
Прибор для измерения
внутриглазного давления
В офтальмологическое отделение больницы поступил
современный аппарат для
измерения внутриглазного
давления. Как рассказала заведующая отделением Еле-

на Егорчева, прибор лёгкий,
компактный, может измерять
давление как в горизонтальном, так и в вертикальном положении.
Также в отделение был закуплен офтальмологический
УЗИ-аппарат, благодаря которому врачи могут измерить
размер глаза, размер хрусталика, узнать состояние внутренних сред глаза, увидеть
инородное тело или отслойку
сетчатки.
– За короткий промежуток
времени у нас переоснастилось практически 100% оборудования – начиная от самого
тяжёлого, дорогостоящего, которое находится в операционных. И это, конечно, позволяет
нам вовремя ставить диагнозы и качественно лечить наших пациентов, – подчеркнула
главврач Наталья Муратова.
Первый зампред правительства Кировской области
Дмитрий Курдюмов подчеркнул, что оснащение самым
современным медицинским
оборудованием проходит в
рамках нацпроекта «Здравоохранение».
– Все преобразования в
детских учреждениях области направлены на то, чтобы
сделать посещение их удобным для маленьких пациентов и их родителей, а также
повысить доступность и качество медицинского обслуживания, – отметил Дмитрий
Курдюмов.

КАКИЕ ПРАВА ОБНОВЛЁННАЯ КОНСТИТУЦИЯ ГАРАНТИРУЕТ ЛЮДЯМ
Общее количество поправок в Конституцию России превышает 200. Расскажем о самых главных, направленных на улучшение качества жизни людей.

Право на качественную
и бесплатную медицинскую
помощь.
Теперь где бы ни находился гражданин России, он будет
иметь право получить качественную медицинскую помощь.
Государство в соответствии с обновлённой Конституцией будет
обязано заботиться о здоровье
людей независимо от их места
жительства, материального и социального положения.
Закрепление обязанности
государства обеспечивать
поддержку детей.
В Конституцию вносится статья,
согласно которой дети являются
важнейшим приоритетом государственной политики России.
Государство создаёт условия,
способствующие всестороннему
духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому
развитию детей, воспитанию в
них патриотизма, гражданственности и уважения к старшим.
Если ребёнок остался сиротой,
государство берёт на себя все
обязанности родителей.

ведь у нас сохранилась нетронутая северная природа. На
государственном уровне будут
созданы условия для развития
системы экологического образования граждан, воспитания
экологической культуры. Главная цель поправок – сохранение
природной среды и природных
богатств для будущего России.
Правительство России будет
обязано принимать меры к сохранению природного богатства
и биологического разнообразия
страны, к снижению негативного воздействия на окружающую
среду. Шиес больше не повторится нигде и никогда.

желее других. «Социальные»
поправки в Конституцию – это в
первую очередь свидетельство
уважения со стороны государства и заботы обо всех гражданах России. Регулярная индексация пенсий и пособий – это
важные гарантии социального
государства, которые Россия в
1993 году, когда принималась
Конституция, просто не могла
обеспечить. Пришло время закрепить их в нашем Основном
законе. В любых, даже самых
непростых, условиях пенсии и
социальные выплаты должны
сохраняться и индексироваться.

Государство гарантирует
защиту прав трудящихся.
Статья 75.1 Конституции РФ
дополнена важной поправкой
об обязанностях государства
обеспечить своим гражданам
достойную жизнь и достойную
оплату труда. Работающий человек не должен быть бедным.
Работодатель теперь не сможет
установить зарплату ниже прожиточного минимума.

Культура как уникальное
наследие нашего
многонационального народа.
Поправки
устанавливают обязанность государства
поддерживать и охранять
культуру Российской Федерации как уникального наследия её многонационального народа. Успех России
возможен только в опоре на

Сохранение уникального
природного многообразия
страны.
Для Республики Коми это особенно актуальная поправка,

Государство гарантирует
ежегодную индексацию
пенсий и пособий.
Это гарантия достойной жизни для тех, кому живется тя-

наши культуру и язык, бережное сохранение языков и культур народов страны.
Поддержка развития
добровольчества.
Роль гражданского общества в развитии страны переоценить невозможно. Люди
активно объединяются в сообщества, чтобы оказывать
помощь тем, кто в ней нуждается. Эти начинания просто необходимо поддержать
и дать возможность им развиваться. Это дело государственной важности.

 Выразить своё отношение к
поправкам в Конституцию жители
страны могут с 25 июня по 1 июля
на своих участках для голосования
по месту прописки или по месту
нахождения (в случае подачи заявления о таком желании заранее
в МФЦ, участковую или территориальную комиссию, через портал
«Госуслуги»).
 Участки в эти дни будут открыты с 8 до 20 часов по местному
времени.
Адрес своего участка
можно узнать на сайтах
конституция2020.рф или
www.gosuslugi.ru.

ОТДОХНИ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

АНЕКДОТЫ
С конца июня в Москве
постепенно начнут разрешать трогать лицо.
Маленький город – это
такой, в котором если
ты захотел в туалет, то
всегда успеешь добежать до дома.

СУДОКУ №№ 108

Подать частное объявление вы можете

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.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ДАЧИ

Продаю дачу Эжва Золотой гребешок,
собст-ть земля, дом, баня ................... 89041023219

ДОМА
Дом в селе Ыб, участок 50 соток. Дом 2-эт.,
брус, 70 кв. м (сайдинг, стеклопакеты,
закрытая веранда, 40 кв. м, открытая веранда
под крышей 15 кв. м). Баня рубленая 3 на 4 м,
колодец, пруд 20 на 25 м,
хоз. постройки .............................89121481768

Очень боюсь расстроить
баристу своим неправильным произношением названия кофе,
поэтому всегда заказываю пиво.

СДАЮ

Сдаю комнату, Морозова 8, 3 этаж, на длит. срок,
мебель, быт. техника ............................ 89041023219

СНИМУ

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

ДАТЫ
22 ИЮНЯ – День памяти и
скорби. Змеиный день.
23 ИЮНЯ – Международный
Олимпийский день. День
балалайки. Международный
день вдов.
24 ИЮНЯ (1945) – В Москве
состоялся Парад Победы.
25 ИЮНЯ – День дружбы и
единения славян.

26 ИЮНЯ – Международный
день борьбы со злоупотреблением наркотическими
средствами и их незаконным
оборотом. Международный
день в поддержку жертв
пыток.
27 ИЮНЯ – День молодёжи.
День изобретателя и рационализатора в России 2020.

Теперь ещё и электронная
версия«Источника»

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

НЕДВИЖИМОСТЬ

Чтобы хоть как-то приучить детей к чтению, в
читальном зале школьной библиотеки поставили кальян.

– Нервничаешь?
– Немного.
– Это твой первый раз?
– Нет, что ты, я и раньше
нервничал.

АССОРТИ

Ремонт и изготовление
фургонов ...................................................89226680090

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

– Мама! Мой муж меня
обидел. Я еду к тебе!
– Нет, доченька, зло
должно быть наказано!
Я еду к вам!

Чтобы испугать мужчину, девушке достаточно
спросить, помнит ли он,
какой сегодня день.

8-922-080-00-48 istochniknovostei@mail.ru

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

Всё-таки делать из пасеки контактный зоопарк
было не лучшей идеей.

Хорошо, что люди, выбрасывающие презервативы
из окна, используют презервативы.

по тел.

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт ванных комнат.
Укладка плитки, пластиковых панелей, установка и
замена сантехники, труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов ....................................... 252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев ..................................... 89042395897

САНТЕХНИКА

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

СТРОЙКА

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

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

ɞɪɨɜɚ

СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

ɫɭɯɨɫɬɨɣ
ɌɈɊɎ
ɩɟɫɨɤ
ɫɬɭɥɶɱɢɤɢ ɨɩɢɥɤɢ

ɛɟɪɺɡɚɤɨɥɨɬɚɹ
ȽȺɁɫɚɦɨɫɜɚɥ ɝɨɪɛɵɥɶ

vse11.ru

ɳɟɛɟɧɶ 55-66-84

ИП Заплатина Нелли Юрьевна,
ОГРНИП 317110100031500

пятница, 19 июня, 2020

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016,
г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6
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Уважаемые друзья!
С начала апреля «Источник»
помимо печатной
версии начал выходить
ещё и в электронной.
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
Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

ВАХТА

РАБОТА ВАХТОЙ по России
Предоставляем
̢̠̜̣̞̟̑̏͛̕
- Проживание
- Спецодежду
- Проезд до объекта
- Питание
- Прохождение медосмотра

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

Прямой работодатель. Официальное трудоустройство
Елена Алексеевна

Тел. 8-912-450-07-05

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28

ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461

Фабрика раздвижных дверей и потолков

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

*Рассрочка
до 100000р.
до 6 месяцев

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ВК: vk.com/club1483324229

*Подробности узнавайте по телефону

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (З/плата от 90 000 руб.)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
(упаковка печенья, муж/жен)
З/плата от
РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД
80 000 руб.
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

тел.: 8-912-007-41-11 Надежда

ЖИВОТНОВОД

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91

*АР/ВР, глазар

΄˭̛̟̞̣̗̞̙̙̏
΄ˡ̛̣̟̞̪̙̙̕
΄˰̛̜̟̣̞̙̙
΄˲̡̛̪̙̙̒̏
΄˹̡̛̣̤̣̤̬̏
΄˫̛̛̟̝̠̜̣̟̪̙̙̒̕
΄˱̡̨̘̞̟̟̙̏̏̑̕

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

ɫɤɢɞɤɢɧɚɝɪɚɧɢɬɞɨ

55-09-66

30%

Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ
vk.com/salon.kamnya
Акция действительна до 30.06.2020г

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

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

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
ОПТОВИКАМ
лампы для обогрева
СКИДКИ
Ветпрепараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
ТЦ «Ключ», г. Киров,
Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах,
ул. Производственная, 29 В
гималайская соль
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27,
ЗООТОВАРЫ

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

с днЁм МЕДИКА!

СПАСИБО ВАМ ЗА НЕЛЁГКИЙ ТРУД!

21 июня в России отмечается День медицинского работника.
В связи с этим вопрос «Источника»:

Какому врачу вы хотите
сказать «спасибо»?
Павел Белых, директор курьерской службы:
– Врачу Эжвинской больницы, заведующему хирургического отделения
Андрею Керну за его нелёгкий труд. Однажды вы мне удачно провели
операцию по избавлению от варикоза, который прогрессировал и приносил неудобства. Я искренне желаю вам успешно продолжать спасать
своих пациентов от любых болезней, всегда оправдывать все добрые надежды и непременно находить выход из любой ситуации! Спасибо вам!
Александр Ферин, предприниматель:
– Благодарен Андрею Болеславовичу Скаковскому за профессионализм,
внимательность, доведение до результата пациентов. Он работает в Республиканской больнице.
Дарья Шучалина, журналист, руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми:
– Ирине Пономарёвой, которую посещаю уже больше 15 лет. Это прекрасный стоматолог, победитель международных соревнований, очень обаятельная и мудрая женщина!

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Уважаемые коллеги!
Администрация ГБУЗ РК «Эжвинская городская
поликлиника» поздравляет всех медицинских работников с профессиональным праздником!
В этот день хочется отдать дань уважения и выразить вам слова благодарности и признательности за
нелёгкий труд! Вы посвятили свою жизнь благородному и ответственному делу – сохранять здоровье
и спасать жизни людей.
И сегодня, когда весь мир столкнулся с пандемией
коронавируса, ваша профессия приобретает ещё
большую значимость. Сейчас вы на передовой, но несмотря на все трудности, порой
рискуя собственным здоровьем или работая сутки напролёт,
вы остаётесь верны своему долгу и призванию!
Желаем вам крепкого здоровья и благополучия! Сил и бодрости духа, любви, душевного тепла, с гордостью вынести все
испытания, выпавшие на вашу долю, и всего самого доброго!
Спасибо вам за ваше терпение, стойкость и выдержку! С
праздником! С Днём медицинского работника!
С уважением,
главный врач Захарова Наталья Владимировна.

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО?
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖДМедицина» г. Киров» – многопрофильное
лечебное учреждение с полным
комплексом возможностей для
профилактики, диагностики и лечения
широкого спектра заболеваний.

Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или
в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь,
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию Центр
социального обслуживания населения «Жизнь».

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:
помощь в приготовлении и приёме пищи;
санитарно-гигиенические услуги – обтирание, мытьё в ванне
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания,
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
Социальные услуги предоставляются
услуги по присмотру за больными и инвалидами;
бесплатно участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны
помощь в оформлении документов и другие услуги.
ПРОКАТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Мы используем новейшие
медицинские практики, современные технологии и
оборудование экспертного
класса.
В стационаре больницы
высококвалифицированные специалисты проводят
лечение по следующим направлениям:
• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология

• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физкультура
Хирургическая помощь
оказывается с использованием малоинвазивных
(эндоскопических), высокотехнологичных методов
лечения, что позволяет в
кратчайшие сроки восстановить трудоспособность.
В учреж дении мощная
клинико-диагностическая
база:
• Функциональная диагностика (ЭКГ, УЗИ экспертного класса, ЭХО-КС, СМАД,
ЭГГ, ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)

• Рентгеновское отделение
• Эндоскопический кабинет (ФГДС, ректороманоскопия, видеогастро- и
видеоколоноскопия)
Пациенты лечатся в комфортных условиях – 1- и
2-хместных палатах с отдельным санузлом, холодильником, телевизором.
Работает бесплатный Wi-Fi.
Лечебное учреждение
расположено рядом
с авто- и ж/д-вокзалами
по адресу:
г. Киров, Октябрьский
проспект, 151.
Т.: 8(8332) 60-42-85.
www.rzdmed43.ru

Wi-Fi – вай-фай

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ

Жители Сыктывкара могут пройти лечение в стационаре нашей больницы
БЕСПЛАТНО! Достаточно
иметь при себе направление от лечащего врача, полис ОМС, справку
об отсутствии контактов
с COVID-19 и результаты
анализа на COVID-19.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

ул. Карьерная, д. 8, тел.: 31-29-58; ул. Тентюковская, д. 103, тел.: 51-21-32
КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия
Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.
г. Киров, ул. Воровского, 42 тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru
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КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕСНАЯ НОВЬ БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!
санаторий высшей категории

Чистый лесной воздух
Мы открыты!
Минеральная вода из собственного источника
Мы ждём вас!
Собственные лечебные программы
ĖėďĊĒćğćČēĉćĘ
Тёплый бассейн с минеральной водой
ĔćĘČēČĐĔĕ
Современное диагностическое оборудование ĕĎċĕėĕĉďęČĒģĔĢĐĕęċĢĜ
СПА-процедуры
orpln@mail.ru
lesnov.info
Комфортабельные номера
Представительство в г. Сыктывкаре:

Для тех , кто БОИТСЯ делать
фиброгастроскопию и колоноскопию!
КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖКТ

высокоинформативный
метод исследования
отдела тонкого и толстого
кишечника

(предъявителю купона)

+7 922 995 4304

БЕСПЛАТНО В РАМКАХ ПРОГРАММЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
ПО ПОЛИСУ ОМС

Приезжайте к нам!
Пожилым вне очереди!

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ
ЗРЕНИЯ
16 600 руб.
ЗА ОБА ГЛАЗА

Вятские Поляны, мкрн Центральный, дом 5
(83334) 6-42-42
kyzler_vp43

ЭКОЛОГИЧНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ

ЭКОПЛИТКА

Водостоки
Люки
Бордюры
Черепица

Лиц. № ЛО-43-01-002885 от 24.10.2018

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

Лечение КАТАРАКТЫ
с импортным хрусталиком
Лечение МАКУЛОДИСТРОФИИ
(уколы в глаз)

ул. Первомайская, 78
8(8212)32-29-40, 400-322
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
8 (8332) 44-78-16

СКИДКА 7%

ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОЛОГИИ
В КИРОВЕ

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

ǵǮǻȍȀǶȍǸǼǻǻȉǺ
ǿǽǼǾȀǼǺǼǯȁȅǳǻǶǳ
ǰǳǾȃǼǰǼǷǳǵǲǳ
ǸǼǻǻȉǳǽǾǼǱȁǹǸǶ
ǻǮǽǾǶǾǼǲȁǻǮ
ǹǼȆǮǲȍȃǶǽǼǻǶ
ǲǹȍǰǵǾǼǿǹȉȃǶ
ǲǳȀǳǷ

9.&20$8525$.20,

7 ПРИЧИН КУПИТЬ ОКНА В КОМПАНИИ
1
Короткие
сроки поставки

2

3 Оптимальная
цена

Гарантия 15 лет

15 лет на конструкции и 5 лет
на установку. Самые большие
в Республике Коми.

Лучшее предложение
в соотношении цены
и качества.

Производственные мощности
позволяют изготовлять
изделия в короткий срок.

7
Более 20 лет
на рынке

Служба окон
быстрого
реагирования

Берёмся за сервисное
обслуживание пластиковых
окон любого производителя
и установщика.

5 Авторизованный
партнёр
6

Собственное
производство

Изготавливаем окна и двери, комплектующие,
нестандартные изделия.

Сыктывкар, ул. К. Маркса, 228.
Т. 8 (8212) 572-555; km228@novostr.ru

Компания «Новострой» –
единственный официальный
представитель компании
VEKA.

25%

СКИДКА НА
остекление
всего дома

Приезжая на Вятку, посетите нас!

Срок службы более 50 лет
Закажи благоустройство – получи скидку
Гарантия до 12 лет
Бесплатная доставка по Сыктывкару!
Дополнительная скидка при сдаче сырья!

+7 (8212) 56-11-25
+7-904-101-11-25

4

гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher
6+

