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Учёные из Коми
ищут секрет
долголетия
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Территория
чистоты
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чистоты

Тел. 8 (904) 200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

• Удаление урины (мочи), всех запахов,
   различных пятен, пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

• Удаление урины (мочи), всех запахов,
   различных пятен, пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.
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20%
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Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

СВЕРХПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ «ВОЛЯ»!

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.
Тел.: 8-908-695-54-99, 57-40-60. 

vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.
Тел.: 8-908-695-54-99, 57-40-60. 

vk.com/perchinakomi
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До 15 февраля при покупке теплицы подарки:
длина 4 м – капельный полив
от 6 м – тепличная скамейка! 

До 15 февраля при покупке теплицы подарки:
длина 4 м – капельный полив
от 6 м – тепличная скамейка! 

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

позвони, запишись
на замер и получи скидку

до 50%*до 50%*
*подробности по телефону

www.magnolia-rk.ru

297-977

БРИКЕТЫ RUF
ПЕЛЛЕТЫ

ДОСТАВКА, РАЗГРУЗКА
8-922-594-73-89

 Сыктывкар:
   ТЦ «Звёздный», 2 этаж 
 Эжва: ТЦ «Меркурий»

    (правый цоколь)

ВЕРХНЕЙ
ОДЕЖДЫ И ОБУВИ
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ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

Только 3 дня: 1, 2, 3 февраля%фе

%
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%
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%выбери свою
максимальную скидку

в магазинах «Зимний стиль»!

НЕДОВЕС 
И НЕДОЛИВ



30 января на электронные адреса нескольких сык-
тывкарских школ пришли анонимные сообщения 
о заложенных в зданиях взрывных устрой-
ствах. Текст везде был примерно одина-
ковый: «Добрый день! Печальная но-
вость для вас. Все государственные 
здания по всему городу заминирова-
ны, в том числе ваше. Без эвакуации 

будут жертвы. Не делайте ошибок, либо прольёт-
ся много крови». Учащиеся и работники учебных за-
ведений были оперативно эвакуированы на улицу, на 
местах оперативно выезжали полицейские, сотрудни-

ки Росгвардии, МЧС, кинологи и «скорая по-
мощь». В некоторые школы такие 

«анонимки» не поступали, од-
нако о заминировании зданий 
сообщали по звонку в полицию. 
Очевидцы сообщили о том, что 
помимо школ в среду в городе 
были оцеплены здания торговых 
центров «Парма» и «Рублик».

В Антитеррористической комиссии Коми прокоммен-
тировали, что информация о минировании объектов со-
циальной инфраструктуры оказалась ложной.

– Ситуация находится под контролем. Подобная прово-
кация имела место и в других субъектах нашей страны. 
Региональными управлениями ФСБ, МВД, Росгвардии и 
МЧС проводится комплекс необходимых мероприятий, – 
рассказали в ведомстве.

Жителей просят сохранять спокойствие и с понимани-
ем относиться к оперативным мероприятиям, проводи-
мым спецслужбами в подобных ситуациях.

В свою очередь, в МВД добавили о том, что за лже-
сообщения о теракте «шутникам» грозит  штраф до 2 млн 
рублей. А если «розыгрыш» привёл к тяжким послед-
ствиям, то виновник окажется за решёткой.

В институте социально-экономичес-
ких и энергетических проблем Севера 
Коми учёные ищут возможности и ре-

зервы для увеличения в стране продол-
жительности жизни. На сегодняшний 
день в среднем эта цифра равняется 
72 годам, поэтому цель –  увеличить 
показатель до возраста «80+».

Исследователям удалось добиться су-
щественных результатов на мухах дро-
зофилах. Одно из таких насекомых жи-
вёт уже более 200 дней при том, что у 
этих мух максимальная продолжитель-
ность жизни – 100 дней. Таким образом, 
«подопечная» дрозофила прожила уже 
на 100% дольше, чем положено. Сейчас 
работа ведётся над тем, чтобы понять, 
какие молекулярные модели лежат в ос-
нове эффекта «долголетия», а в даль-
нейшем – перенести это на человека.

– Мы занимаемся исследованием 
механизмов старения и долголетия, 
биомаркерами старения человека и 
геропротекторами (веществами, в от-
ношении которых обнаружена способ-
ность увеличивать продолжительность 
жизни животных – прим. автора) более 
20 лет, – рассказал «Источнику» доктор 
биологических наук, заведующий ла-
бораторией Института биологии Коми 
НЦ УрО РАН Алексей Москалёв. – Сре-
ди модельных объектов исследования 
генетики долголетия – дрозофилы, ле-
тучая мышь Брандта и серый кит. Для 
изучения геропротекторов также ис-
пользуем дрозофил, нематод и куль-
туры клеток человека. База данных по-
тенциальных геропротекторов в целом 
насчитывает более 200 соединений, при 
этом они разрешены к применению для 
человека. Непосредственно нами было 

исследовано более 20 соединений. Для 
внедрения разработок для профилак-
тики возраст-зависимых заболеваний 
в медицинскую практику понадобятся 
доклинические и клинические иссле-
дования совместно с медицинскими 
учреждениями.

Алексей Александрович также от-
мечает, что «потолок» продолжитель-
ности жизни при правильном режиме 
дня, питании и физических нагрузках 
достигает показателя в 85–90 лет. Об 
этом свидетельствует множество ис-
следований. А всё, что выше этой циф-
ры, уже обусловлено генетикой.

Юлия Замараева

Оплата проезда в «одно касание» начи-
нает работать в пригородных автобусах, 
обслуживаемых «САТП №1». На маршрутах 
№107 «Сыктывкар – Нювчим», №112 «Сык-

тывкар – Гарья» и №114 
«Сыктывкар – Палевицы – 
Дань-Дор» уже можно 
оплатить проезд безна-
личным способом. Сто-
имость билета прежняя.

С начала года в Сыктывкаре участились 
случаи ДТП, в которых пострадали несо-
вершеннолетние. В городе произошло 6 
аварий, в которых 11 детей получили раз-

личные травмы, при этом 9 несо-
вершеннолетних – пассажиры. 

За аналогичный период про-
шлого года ДТП с участием 

детей-пассажиров заре-
гистрировано не было.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

По улице Морозова запланировано за-
менить обычные фонари на светодиодные 
светильники, сообщили в мэрии. Предпо-
чтение светодиодам отдано по той причи-
не, что необходимо снизить энергозатраты 
в коммунальной сфере. Помимо светиль-
ников вдоль дороги, также планируется 
осветить и заезды во дворы. Работы на-
чнутся во время подготовки к следующе-
му осветительному периоду.

Судебные приставы в Визинге раскле-
или в людных местах ориентировки с фо-
тографиями 10 должников, объявленных 
в розыск. По информации УФССП по Рес-
публике Коми, это дало положительные 
результаты. Вскоре четверо разыскивае-
мых дали о себе знать. Двое должников – 
предприниматели, которые не заплатили 
налоги, ещё двое не перечисляют али-
менты своим детям.

Образовательное учреждение появится 
в посёлке Краснозатонском. Как сообщили 
в мэрии, располагаться школа будет на ули-
це Новозатонской. Сроки реализации про-
екта – не позднее 31 июля 2020 года. Сум-

ма выделенных муниципальных 
средств на строи-
тельство состави-
ла около 410 млн 
рублей.

Безнал в пригородных 
автобусах

28
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 29
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 31
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ 1
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Развесили фото 
должниковПостроят новую школу На Морозова

заменят фонари
30
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Аварии с детьми 
участились

пятница, 1 февраля, 2019

Специалисты добились положительных 
результатов в исследовании на насекомом.

Силовики ищут фальшивых террористов, 
сообщивших о заложенных в зданиях 

Сыктывкара бомбах.
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ДЕПУТАТ ПРЕДЛОЖИЛ 
КОЛЛЕГАМ УМЕРЕТЬ

Парламентарий Сергей Иванов 
нашёл способ, как депутатам из-
бежать нелестных оценок со сторо-
ны граждан. «Если вы хотите, что-
бы про вас не писали ничего или 
говорили только хорошее, –  ум-
рите», – такое заявление Иванов 
сделал в ходе обсуждения законо-
проекта о недопустимости оскорб-
ления власти.

В ИТАЛИИ ПОНИЗИЛИ 
ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

Если раньше жители Италии вы-
ходили на пенсию в 67 лет, то теперь 
они смогут отправиться на заслужен-
ный отдых в 62 года. Но есть одно 
условие: рабочий стаж граждани-
на должен быть не меньше 38 лет. 
Распоряжение подписал прези-
дент страны Серджио Маттарелла.

ЖЕНЩИНА ВЫЙДЕТ 
ЗАМУЖ ЗА ОДЕЯЛО

49-летняя жительница города 
Эксетер в Великобритании решила 
узаконить свои отношения с пухо-
вым одеялом. По словам невесты, 
оно всегда хорошо обнимается. В 
качестве свадебного наряда жен-
щина выбрала пушистые тапочки 
и домашний халатик. Церемония 
намечена на 10 февраля.

В РОССИИ И МИРЕ

Специалисты провели испытания 
на мухах дрозофилах

- Здравствуйте! Я очень хочу от-
дохнуть и подлечиться в санатории 
«Лесная Новь». Скажите, есть ли сейчас 
какие-нибудь акции и скидки в этом 
санатории?  

- Добрый день! Вы обратились по 
адресу. Потому что агентство «АТОЛЛ» 
как раз является официальным пред-
ставителем кировского санатория 
«Лесная Новь», который славится 
своими лечебными и оздоровительными 
программами. На сегодняшний день 
настоящим хитом стали такие акции, 
как «Подари подарки любимым» и 
«Майский отрыв». Есть ещё интересное 
предложение и для работников 
бюджетной сферы. Приходите за 
подробностями! Скидки, предложенные 
нашим агентством, вас приятно удивят! 
Туристическое агентство АТОЛЛ»: 
ул.Первомайская, 78. (кабинет около 
турагентства «Дилижанс»). 
Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322.

Пацаган 
Анна
Петровна
Директор

УЧЁНЫЕ КОМИ ПРИБЛИЗИЛИСЬ
К СЕКРЕТУ ДОЛГОЛЕТИЯ

МАССОВАЯ ЭВАКУАЦИЯ

Фото: РИА Новости

Алексей Москалёв

Как предупредить 
серьёзные проблемы

СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП!
Внимание!

Получите экспресс-консультацию не выходя из дома. Отправьте фотографию 
специалисту в нашей группе во «ВКонтакте» vk.com/shatisykt
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Екатерина Борш, телеведущая:
– Когда я начала школьный путь, учитель сказала 
родителям не делать с нами домашнее задание и 
не проверять, только спрашивать, как идут учебные 
дела. Это сработало: знала, что мои уроки – это моя 
ответственность. С сыном получилось сложнее. 

Сначала делал сам, потом резко перестал, потому что я вышла в 
декретный отпуск и была всегда в доступе. Когда снова вышла на 
работу, стали отучать от этого. Сейчас сын в 5 классе, делает сам, 
обращается за помощью, когда что-то не понял.

Елена Ворошилова, социальный педагог 
школы № 34:
– Сын учится в 5 классе, я ежедневно помогаю ему 
делать домашнее задание. Очень большой объём 
материала изучается и на уроках, и задаётся на 
дом. Порой бывают задания, которые не только 
ребёнку непонятно, как делать, но и взрослому. Когда мы учились, 
наши родители нам почти не помогали, потому что было всего 
3 основных предмета: русский, математика и чтение. Материал был 
проще, понятнее.

Роман Гольке-Эберт, ведущий праздников:
– Мне родители по возможности помогали. Мои 
дети пока ходят в детский сад, в сентябре старший 
пойдёт в первый класс. Конечно, буду помогать. 
Сейчас в школах очень насыщенная программа. 
А пока он занимается в студии по подготовке к 

школе, там домашние задания задают минимально.

Марина Гречушникова, пенсионерка:
– Внучки учатся во 2 классе. Каждый день по 
вечерам в семье «истерика»... Вначале делаем на 
черновик все предметы. Дочь раньше сама делала 
уроки, а тут приходится всей семьёй.

По результатам исследования проекта «Mail.ru 
Дети», 56% мам и пап делают «домашку»

вместо своих чад.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

составляет численность населения в 
Коми по состоянию на 1 января. Если 
сравнивать с прошлым годом, эта циф-
ра сократи-
лась на 10,5 
тысяч. Как 

сообщили в Комистате, в основном это 
произошло из-за миграции (за год из 
республики переехали 9,1 тыс. жите-
лей), а также из-за естественной убы-
ли населения, которая возросла и со-
ставила 1,4 тыс. человек.

830 400
ЧЕЛОВЕК

А ВЫ ПОМОГАЕТЕ ДЕТЯМ С УРОКАМИ?

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО ЖИВЁТ В КОВРЕ?

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

юр. адрес: г. Сыктывкар
г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
8(8212) 722-122

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 15000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 1700 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2200р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 24000 р.

Каркасы ворот

ОТ 8800 р.
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ЭЛИТНЫЕ ОДНОКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 53 000 руб./м²

ул. Пролетарская, 14
(район Филармонии)

(8332) 77-17-62
г. Киров, ул. Казанская, 97

ЖКНАКАЗАНСКОЙ.СМУ5КИРОВ.РФ

Развитая инфраструктура
(спортивные площадки, частный детский сад, 
школы, садики, лицеи в транспортной доступности)

Удобные планировки:
– студии (33 м²)
– студия (42 м²)
– евротрёшка (81,3 м²)
– евротрёшка (87 м²)

ДОМ СДАН

*ИПОТЕКАВ центре города. Тихий район. Престижный дом.
Прямо на территории ЖК – игровые площадки для детей, спортивная 
площадка, зона отдыха для взрослых.
Всего 3 квартиры на этаже. Благополучные соседи.
В 2-х шагах – парк у Филармонии, ЦЗО «Калинка-Морозов», бассейн!
Свежий воздух, рядом река.
Подземная парковка – 76 мест. Наземная парковка – 100 мест.
Элитный дом из кирпича. Красивые подъезды. Премиум лифты OTIS.
Установка поквартирного учёта тепла. «Умный дом».
Закрытая охраняемая территория с видеонаблюдением.

*ПАО «ВТБ», ПАО Сбербанк, АО «Россельхозбанк», ПАО «Промсвязьбанк», АО КБ «Хлынов»



Народный избранник предло-
жил на законодательном уровне 
закрепить упаковки, кратные 
привычным для россиян зна-
чениям: для яиц – 10 штукам, 
для молока – 250 мл, для кру-
пы – 500 граммам. Таким об-
разом он хочет спасти граж-
дан, в особенности пожилого 
возраста, от «шринкфляции» – 
сокращения количества това-
ра в упаковке.

– Пенсионеры вынуждены 
длительное время стоять у при-
лавка, чтобы разобраться и по-
считать, сколько же действи-
тельно стоит килограмм гречки, 
если её фасуют по 700 граммов. 
Кажется, что упаковка выде-
ляется более низкой ценой, а 
по сути, из-за снижения веса 
идёт переплата, – объяснил он.

ПРОЙДЁМСЯ 
ПО МАГАЗИНАМ

Корреспондент «Источника» 
прошёлся по магазинам мест-

ных и федеральных торговых 
сетей. Примеры сжатых упако-
вок – например, «поллитровых» 
бутылок по 0,45 или 0,48 л – 
нашлись как среди местных 
товаров, так и в числе приве-
зённых из других регионов.

Некоторые производители мо-
лока прибегли к иной хитрости. 
Вместо того, чтобы указывать на 
упаковке «неровный» объём, они 
пишут вес молока в граммах. 
Так как молоко обладает боль-
шей плотностью, чем вода, 1000 
грамм молока – это на 30 грамм 
меньше, чем должно быть в од-
ном литре. Так, например, о «на-
стоящем литре» гордо заявляет 
один из федеральных произво-
дителей соков – надпись «1 литр» 
была вынесена на лицевую сто-
рону упаковки и оформлена в 
красивый логотип.

Некоторые из производителей, 
которые не прибегают к шринк-
фляции, выставляют «честные» 
литры и килограммы преиму-
ществом своего товара.

Что же касается прославив-
шейся «девятки яиц», то её 
в сыктывкарских магазинах 
найти не удалось. Примеча-
тельно, что в Европе никого 
не удивить такой упаковкой – 
многие птицефабрики фасуют 
яйца в упаковки по 6 и 12 штук, 
то есть считая их «тройками».

ОТЛИЧАЕМ ОБМАН 
ОТ ХИТРОСТИ

Соучастник проекта «Про-
срочка Патруль» Елена Оли-
на считает, что у продавцов в 
текущих условиях может и не 
быть другого выхода. Коммен-
тируя ситуацию «Источнику», 
она сказала, что она сама как 
потребитель спокойно относит-
ся к «девяткам» и 0,45 литрам.

– То, что я не замечу, что цена 
не выросла – это маркетинго-
вый ход. Я могу понять продав-
цов, которые пытаются сгладить 
этот бесконечно идущий рост 
цен. Это хитрость, это уловка, 
но она направлена только на 

то, чтобы снизить негативные 
эмоции у покупателя. 

По её мнению, покупателям 
стоит больше волноваться по 
поводу старого доброго обвеса. 
Недавно она обнаружила слу-
чаи обмана покупателей в двух 
магазинах – в обоих случаях 
речь шла о продуктах на развес.

– Естественно, берутся доро-
гие товары – например, кед-
ровые орехи или виноград, ко-
торый зимой стоит недёшево. 
Их в магазине фасуют в неболь-
шие упаковки, и в них идёт 
недовес: вес на фасовочном 
ярлыке не сходится с факти-
ческим. В одном из магазинов 

колбасную нарезку, которую 
фасуют при покупателе, взве-
шивают вместе с пластиковой 
подложкой. Согласитесь, про-
дать килограмм подложек по 
цене колбасы – это классно.

Юрий Литвиненко
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За последние месяцы золото на 
рынке России значительно подня-
лось в цене. Изменения спровоциро-
ваны девальвацией рубля и мировой 
тенденцией увеличения стоимости 
драгметалла. В связи с этим заво-
ды – основные производители укра-
шений – вынуждены были поднять 
цену на ювелирные товары. Про-
гнозы неутешительны: повышение 
сохранится, а то и ускорит темпы в 
ближайшее время. В итоге конеч-
ный ценник, который мы увидим на 
витринах салонов у нас, незамедли-
тельно подскочит вверх.

Пока ювелирный салон «Яхонт» 
удерживает уровень цен прошлого 
года для своих покупателей. Лови-
те ближайшие дни до переоценки и 

поторопитесь купить ювелирные 
изделия по старой цене! 

СЕЙЧАС ВЫГОДНЕЕ
Особенное внимание тем, кто пла-

нирует важное событие – помолвку и 
бракосочетание. Пик свадебного се-
зона приходится на летние месяцы. 
Бесспорно, многие ювелирные ма-
газины постараются предоставить 
скидки в это время. Однако в связи с 
ближайшим повышением выгоднее 
купить помолвочные и обручальные 
кольца сейчас. Ведь выгоду опре-
деляет не столько размер будущей 
скидки, сколько реальный уровень 
цены за грамм и качество украше-
ния. Не откладывайте покупку глав-
ных колец и сделайте правильный 
выбор уже сегодня, пока «Яхонт» в 
ТЦ «Аврора» даёт такую возмож-
ность.

Не секрет, что золотые цепи и 
браслеты становятся выгодным 
сбережением. Повышение цен ожи-
дается и на них. Этот вид украше-
ний наиболее прост, удобен в нос-

ке и чаще всего не имеет вставок 
в виде ювелирных камней. Чистый 
вес золотой цепи или браслета че-
рез время станет дороже и, значит, 
поможет вам сохранить средства. И, 
при необходимости, «подстрахует» 
в любой ситуации за счёт своей лик-
видности – свойства, позволяющего 
быстро обменять его на деньги.

ПОМЕНЯЙТЕ СТАРОЕ 
НА НОВОЕ

Планировали поменять лом зо-
лота на новые ювелирные изде-
лия? Не медлите, пришло время 
обновить украшения. Принесите в 
салон «Яхонт» изделия, которые вы 
перестали носить, любой пробы зо-
лота и выберите вместо них новые, 
на гарантии и по цене 2018 года. 
Успейте до повышения! В день обме-
на и скупки – взвешивание и оцен-
ка золотых изделий в магазинах 
«Яхонт» будут бесплатными.

Большой выбор всех видов укра-
шений, собранных на витринах – 

около 10 000 в са-
лоне, позволит вам 
выбрать нужное: 
будь то подарок к 
приближающимся 
праздникам или но-
вые серьги вашей 
мечты. Философия 
сети «Яхонт» сводит-
ся к простой мысли: 
ювелирные изделия 
должны быть доступ-
ны. Именно поэтому салон 
«Яхонт» продаёт украшения, 
во-первых, пока по старой 
цене, во-вторых, со скидкой 
от - 35%*.

Теперь вы обладаете важ-
ной информацией, используй-
те возможность и приходите 
в «Яхонт» до повышения цен 
на золото и серебро сегодня! 
А продавцы-консультанты инди-
видуально подберут ювелирные 
изделия для вас.

ПОКУПАЙТЕ ЮВЕЛИРНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ СЕГОДНЯ!

ОЖИДАЕТСЯ РОСТ
ЦЕН НА ЗОЛОТО!

 «Яхонт», ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52
*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.

НЕДОВЕС И НЕДОЛИВ
Минпромторг России может ввести единый стандарт фасовки 

продуктов. С таким предложением в ведомство обратился депутат 
Госдумы Михаил Дегтярев.
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Фото: Евдокия Пыстина

Сельчанка Евдокия Пыстина рас-
сказала «Источнику» о том, что 
подрядчик («Усинское дорожное 
ремонтно-строительное управле-
ние») не платит или невовремя 
платит своим рабочим. Поэтому 
в 2018 году работы по обустрой-
ству зимней дороги Даниловка –  
Приуральское – Кедровый Шор 
затянулись. К ним приступили 
только в конце декабря, когда 
уже выпало много снега.

Сначала тракторы почисти-
ли дорогу поверхностно, ма-
шины стали там застревать. 
Затем почистили второй раз, 
но не до земли: как потепле-
ет, на участке дороги опять бу-
дет «каша». Кроме того, на этот 
раз техника «перестаралась».

– У нас почти каждый год мес-
тами поправляют вручную доро-
гу, чтобы можно было проехать. 
В этот раз очень глубоко почис-
тили, и получилась яма. Если бы 
не заделали эту яму, то машины 
бы зацеплялись. Зимника долго 
не было – вот это у нас пробле-
ма. Нормальная дорога появи-

лась на этой неделе, – рассказа-
ла Евдокия Николаевна.

В Печорском районе Приураль-
ское и соседняя деревня Да-
ниловка – населённые пункты, 
у которых нет круглогодично-
го сообщения с «большой зем-
лёй». И если при нормальной 
дороге доехать с Приуральско-
го (в селе живёт около 300) до 
города можно не спеша за час-
полтора, то по плохой этот путь 
занимает в разы больше. Кро-

ме того, транспорт и вовсе мо-
жет «встать» на дороге.

– Машины застревают там час-
то. Застревала машина «ско-
рой помощи», просидели там 
7 часов, когда уже обратно еха-
ли с пациентом-сердечником. 
Они копались-копались, потом 
подъехали местные жители и 
помогли вытащить машину, – 
говорит собеседница.

Юлия Замараева

СЕЛЬЧАНЕ САМИ 
ОТРЕМОНТИРОВАЛИ ЗИМНИК

В Печорском районе жители отделённого села Приуральское 
сами вышли с лопатами на зимник, чтобы привести дорогу в 
нормальное состояние. Всё потому, что добраться до города 
людям крайне проблематично: машины застревают по пути.

На работу у жителей села 
ушло несколько суток

ПОЧЕМУ СДАТЬ 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН PEARSON 

ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ЗДОРОВО?

В ЧЁМ ПРЕИМУЩЕСТВА?
КАК ЗАПИСАТЬСЯ 

И СКОЛЬКО СТОИТ 
ЭКЗАМЕН?

Регистрация проводит-
ся до 30 марта 2019 года 

по e-mail: lingua-s@mail.ru 
или по телефону 
8 (8212) 40-06-36
lingua-schools.ru

ВРЕМЯ СДАВАТЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН В «ЛИНГВЕ»

языковая школа

основана в 1993 г.

микрорайон «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

(8332) 51-11-11
www.ksm-kirov.ru

*Предложение ограничено, распространяется на квартиры 100 м2 в сданных домах по адресам: ул. Героя Рожнева, 4, ул. Героя Костина, 2.
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

– Микрорайон с отлаженной
   инфраструктурой
– Благоустроенная набережная
– Поликлиника
– Детский сад
– Магазины
– Отличная транспортная 
  доступность

ПОСЛЕДНИЕ КВАРТИРЫ
С ПРОСТОРНЫМИ ПЛАНИРОВКАМИ

С ВИДОМ НА РЕКУ ВЯТКУ В Г. КИРОВЕ

от 41 600 за м2*

квартиры

г. Киров:
ул. Чернышевского, 7,
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО БОЛИТ

Спиглазова
Анастасия Александровна



– Виктория, перенесёмся на 30 лет 
назад. Как началась ваша карьера? 

– Я всегда любила петь, выступала 
со своей сестрой, когда мы ещё были в 
школе. Аккомпанировал нам на гитаре 
наш папа. В детстве я не планировала 
быть певицей или актрисой, а собира-
лась стать врачом, но жизнь развернула 
меня в другую сторону. Я решила посту-
пить в театральный, а когда закончила 
Дальневосточный институт искусств и 
стала работать в театре, то поняла, что не 
сильно уживаюсь с труппой и особенно 
с режиссёром, убеждений которого я не 
разделяла. Я ушла из театра и нисколько 
об этом не жалею.

– В начале сольной карьеры вы по-
знакомилась со своим будущим мужем 
Вадимом Цыгановым. Расскажите о 
знакомстве.

– Первый раз его увидела в Сочи, позна-
комили меня с ним мои однокурсники. Это 
свободолюбивый человек – он сам себе 
режиссёр, и продюсер, и артист. У него 
на тот момент была группа «Гран-при», 
ребята пели социальный рок. Солистом 

был Сергей Никитин, который написал 
песню «Белый лебедь на пруду». Вади-
ка он нашёл в пельменной на Арбате. 
Серёга частенько подводил, потому что 
он любил выпить. И тут я подвернулась, 
Вадим везде меня водил, показывал, 
как на кастинге. Надо было много ра-
ботать – мы не москвичи, и жили как 
могли. Со временем поняли, что наша 
дружба – нечто большее.

– Сейчас у вас есть свой бренд одеж-
ды. Почему решили заняться этим 
бизнесом?

– Это трансляция русской культуры. 
Одежда у меня – не фантики. По моим 
моделям можно увидеть, что человек 
приехал из России. Я улетаю в Буда-
пешт, беру свой кафтан с соболем, на-
деваю юбку с сапогами Dior. И мне очень 
приятно, что это ценят. Это творчество, 
которое транслирует принадлежность 
к культуре.

– Вы замечательно выглядите, как 
поддерживаете свою красоту? Есть 
ли секреты?

– У меня нет никаких секретов! К своему 
косметологу я езжу 20 лет подряд, и ей 
ни разу не изменила. Сейчас популярны 
все эти уколы, и невежественные люди 
говорят, что я на ботоксе. Я не делаю бо-
токс! Когда только это пришло в Россию, 
я, конечно же, пробовала, но сейчас от 
этого отказалась. Это всё коммерция. 
Также я не занимаюсь фитнесом, потому 
что мне некогда это делать. У меня всег-
да прогулки, плавание, массаж, маски 
и здоровое питание.

– Одна из самых известных песен 
«Русская водка». А вы можете по-
зволить себе алкогольные напитки? 

– Конечно, а как же, я что, больной 
человек? Я считаю, что русская водка – 
один из брендов России. Как и соболь, 
как и нефть. Почему мы не должны це-
нить то, что у нас есть? Можно вспом-
нить 100 грамм фронтовых в тяжёлое 
военное время. Никогда никого не 
агитировала, я всегда борюсь про-
тив пьянства, я считаю это грехом 
смертным. Но никто не запретит 
поднять рюмку в кругу близких и 
друзей. Хорошо душевно поси-
деть, поговорить. Надо сохранять 
нашу духовность, ценности. А ны-
нешняя поп-культура 

сейчас пропагандирует антиценности, 
которые разрушают человечество.

– Поясните своё отношение к со-
временной эстраде.

– Вся наша эстрада вторична. На днях 
был митинг в поддержку Курил, и мне в 
Instagram написали: «Артисты и полити-
ка – это несовместимо». А для меня это 
совместимо! У меня одна Родина, один 
паспорт... Я поддерживаю свой народ 
и разделяю с ним и горе, и печали, и 
радости. Для меня иметь убеждение 
бесценно. Я не говорю, что все должны 
петь патриотические песни, но сущность 
шоу-бизнеса и поп-культуры разруши-
тельна и развратна. Люди шоу-бизнеса 
не любят и не понимают моё творчество, 
потому что оно кардинально отличается 
от их. И слава Богу!

– Кто сейчас ваш зритель?
– На мои концерты приходят не толь-

ко пенсионеры, но и те люди, которые 
задумываются о духовных ценностях, 
о России, о её идеологии. Мой твор-
ческий посыл очень искренний и от-
крытый. Для меня моя жизнь – это 
поиск моей души, прежде всего разо-
браться, кто я и зачем пришла на этот 
свет. Сейчас мир толкает общество в 
сторону потребления. На каждом углу 
сексуальные меньшинства или какие-
то извращения. Для русской души 
это неприемлемо. Мои концерты – 
это разговор о душе, это возмож-
ность услышать хорошие стихи, 
хорошее слово, а не когда чуть-
чуть научились вокалу и стоим 
в трусах трясём мышцами. 
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В 2019 году российская певица отмечает 30-летие 
творческой деятельности. Именно этому событию по-
свящён её юбилейный тур по российским городам. 
В перерыве между выступлениями «Источник» побе-
седовал с артисткой о певческой карьере, нынешней 
эстраде, а также о русской водке.

ИНТЕРВЬЮ

ВИКА ЦЫГАНОВА:

�ИЗ СЫКТЫВКАРА 

УВЕЗЛА КУЧУ 

ДЕЛИКАТЕСОВ�

Фото: tsiganova.ru

Внимание! Приём будет 
проводиться с 14 по 18 

февраля 2019 года.
ООО ЛКЦ «Гера»:

ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,

201-678, с 11.00 до 18.00

ВАРИКОЗ: КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО ТРОМБОЗА?

Опасно

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

ц

Кировский флеболог Алексей Шулаев на постоянной основе работает в сыктывкарской клинике «Гера». График врача 
очень плотный. Поэтому на консультацию лучше записываться заблаговременно. Помните, что тромбы образуются 
незаметно! 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие  
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких вен

Эмбол

Кто в группе риска?
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На протяжении двух дней 
доктор, специализирующий-
ся на эндопротезировании 
коленного и тазобедренного 
суставов, спортивных трав-
мах, делился опытом с ки-
ровскими врачами. Кроме 
того, Оливер Джахани оце-
нивал результаты лечения 
кировских коллег, участво-
вал в процессе планиро-
вания лечения пациентов 
и присутствовал в опера-
ционных.

 – Сегодня проведена опе-
рация пациенту с послед-
ствиями перелома бедра. 
Выполнено тотальное эндо-
протезирование тазобедрен-
ного сустава. Ранее паци-
ент лечился консервативно, 
пользовался обезболиваю-
щими препаратами. После 
оперативного вмешатель-
ства и реабилитации его 
качество жизни значитель-
но улучшится, – рассказал 
заведующий третьим трав-

матологическим отделени-
ем Александр Коврижных.

В конце 2018 года врача-
ми Центра травматологии 
был освоен новый вид опе-
ративного вмешательства – 
одномыщелковое протези-
рование коленного сустава, 
при котором протезирова-
нию подлежит не всё коле-
но, а только его повреж-
денная часть. Наружный 
отдел, надколенник и обе 
крестообразные связки со-
храняются. 

Оливер Джахани, выпол-
няющий подобные опера-
ции у себя в клинике, по-
делился своими знаниями 
со специалистами Центра 
травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии. 

 – Встреча была продук-
тивной для обеих сторон, 
мы обменялись опытом и 
знаниями по проведению 
подобных операций. Я при-

езжаю уже второй раз, по 
сравнению с прошлым моим 
визитом выросло количе-
ство высокотехнологичных 
операций, которые прово-
дят в стенах Центра травма-
тологии, ортопедии и ней-
рохирургии. Организация 
рабочего процесса в клини-
ке осуществляется на вы-
сочайшем уровне, а меди-
цинское оборудование не 
уступает ведущим клини-
кам мира, – отметил док-
тор Джахани.

Напомним, оперативные 

вмешательства проводят-
ся в Центре травматологии, 
ортопедии и нейрохирур-
гии бесплатно, при нали-
чии паспорта Российской 
Федерации и полиса обя-
зательного медицинского 
страхования, как жителям 
Кировской области, так и 
жителям других регионов. 
Ежегодно в Центре травма-
тологии, ортопедии и нейро-
хирургии проводится около 
17000 оперативных вмеша-
тельств, из них более 3700 – 
высокотехнологичных.

Ортопед-травматолог из австрийской клиники 
Штольцальпе Оливер Джахани посетил Центр 
травматологии, ортопедии и нейрохирургии.

30 лет на сцене наверняка были 
авные моменты, которые при-
чились во время гастролей...
якое бывает. Был случай, когда 
чина вышел на сцену и просто по-

овал меня взасос (смеётся). Я там 
в обморок не упала. Этот случай 

изошёл на правительственном 
церте в Татарстане, мне через 
дую песню несли цветы. Поднима-
мужчина в костюме с букетом... 

т, видать, не удержался. У меня 
е барабанщик испугался и под-
ил. Надо сказать, что дыхание 
о свежим, похоже, что человек 
вился. Разные вещи бывают...

Прочитала в СМИ, что недавно вы 
черили двух девочек-близняшек.
е удочерила, а взяла под опеку, помо-

материально. У девочек есть родители. 
а девочка с ДЦП в коляске, а сестрёнка 
ё здоровая. Они вместе поют. Иногда 
ужны концертные платья, лекарства 

д. Иногда людям нужна не матери-
ная, а моральная поддержка. Мы их 
влекаем на различные мероприятия, 
ы они с кем-то общались и дружили.

Чем любите заниматься в свобод-
время?

Люблю и поваляться, и почитать, и 
сто побыть в семье. Могу сделать 
е баню, запарить венички. Люб-
в лесу гулять с собакой. Ходить на 
ерние службы, когда немного лю-
. В это время я прихожу в себя.

аю, что вы бывали в Сыктывкаре. 
вам наш город? 

– Замечательный город, я была там 
достаточно недавно, года четыре назад. 
С удовольствием приеду ещё. Помню, 
что увезла из Сыктывкара кучу даров, 
северных деликатесов. Я люблю всё на-
туральное: ягоды, оленину, рыбу хорошую.

Беседовала Екатерина Пономарёва

Муж Виктории Вадимявляется её продюсером

Фо
то
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ДОСЬЕ

ЦЫГАНОВА ВИКТОРИЯ 
ЮРЬЕВНА
Дата и место рождения:
28 октября 1963 г., Хабаровск.
Образование: Дальневосточный 
институт искусств (специальность 
«актриса театра и кино»).
Семейное положение: замужем. 
Супруг Вадим Цыганов – продюсер 
Виктории.
Любимое блюдо: картошка 
с селёдкой и квашеная капуста.
Любимая книга: «Мастер 
и Маргарита», «Идиот».
Любимый фильм: «Андрей Рублёв».

ЕВРОПЕЙСКИЙ ТРАВМАТОЛОГ ОТМЕТИЛ 
ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ОКАЗАНИЯ 
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КИРОВЕ

Эжва, блок 
обслуживания,
ул. Старшины Борисова, д. 7
1 этаж, место 38
николаевскийпекарь.рф

Эжва, блок 
обслуживания,
ул. Старшины Борисова, д. 7
1 этаж, место 38
николаевскийпекарь.рф

Фирменный магазин ООО «Николаевский пекарь»

Хлеб
Батоны и багеты
Кондитерские изделия
Выпечка
Салаты
Полуфабрикаты
Готовые блюда

ООО "Николаевский пекарь", ОГРН 1181121002402, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Славы, д.35/248

Хлеб «Пшеничный» 
формовой 600 гр.

24 руб.

Пирожное «Эклер» 
с масляным кремом 80 гр.

24 руб.

Хлеб «Дарницкий», 
формовой 600 гр.

24,60 руб.

Пирожное «Корзинка» 
с ванильным кремом 65 гр.

20,50 руб.

Пирожки в широчайшем
ассортименте

от 13,50 руб.
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В столице Коми 36-летний 
водитель вот уже второй год 
на добровольных началах очи-
щает участок дороги возле 
домов №№ 2а, 4а, 27а и 37 
по улице Катаева от непро-
лазных сугробов. Для этого 
Андрей Кочанов приделал к 
своей «Ниве» отвал для сне-
га. Смастерил такое приспо-
собление он из листа железа, 
который крепится к машине 
при помощи труб: в результа-
те получился отличный сне-
гоуборщик.

Переехав в этот микрорай-
он города несколько лет на-
зад, умелец не раз замечал, 
как местные жители штур-
мовали во время зимы за-
несённые дороги. Смотреть 
на это ему надоело, да и лю-
дей было жалко.

– Делал «снегоуборщик» 
один: руки пока «оттуда» рас-
тут, и голова, как говорится, 
соображает. Уборку делаю по 
мере выпадания снега, – рас-
сказал «Источнику» Андрей 
Кочанов.

Люди, проживающие в ми-
крорайоне, умельцу за это 
очень благодарны. Соседка 
Андрея Кочанова и сообщила 
об изобретении журналис-
там. Некоторые из жителей 
дают мужчине деньги за про-
деланное полезное дело, на 
бензин для работы «снего-
уборщика» уже хватает.

В дальнейшем Андрей пла-
нирует и дальше модерни-
зировать свою «Ниву». Есть 
мысли со временем приде-

лать к конструкции ещё и 
шнек – вал с винтообраз-
ными выступами, которые 
при вращении перемеща-
ют материал вверх по жёло-
бу, чтобы сразу откидывать 
снег. Кстати, у умельца это 
не первое изобретение, сде-
ланное собственноручно. Он 
уже мастерил много чего – 
например, делал из запчас-
тей от автомобиля лебёдку.

Юлия Замараева

СЫКТЫВКАРСКИЙ УМЕЛЕЦ 
ОЧИЩАЕТ ОТ СНЕГА УЛИЦУ

Создать такого «помощника» жителя Сыктывкара Андрея 
Кочанова подвигла сама жизнь – в районе, где находится его дом, 

коммунальная техника – очень редкий «гость».
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Свою «Ниву» Андрей планирует 
модернизировать

ТЦ «Март», ул. Чкалова, 38, тел.: 57-44-33
ТЦ «Открытый материк», Октябрьский пр-т, 208, 2 этаж, т. 55-41-33

ИП Выдрин Николай Алексеевич ОГРН 308432901700040

15 500 руб. 18 200 руб.

36 000 руб. 26 200 руб.

Кухонный угол «Манго» со спальным местом Кухонный угол «Нео» со спальным местом

Угловой диван «Бостон» Еврокнижка «Бостон» с механизмом тик-так

18 900 руб. 13 100 руб.

Двуспальная тахта «Дуэт» Диван-книжка «Санни», пружинный блок

16 300 руб. 11 800 руб.

Малогабаритный диван «Эдем» Малогабаритный диванчик «Панда»

ХИМЧИСТКА НА ВЫЕЗД
Химчистка
мягкой мебели,
ковров

Химчистка
авто

instagram.com/himchistka_clik_clak_syktyvkar

Звони:
8-904-270-98-29

Звони:
8-904-270-98-29



Иногда, побыв в деревне дня 
два-три, в отсутствие Интер-
нета, телика, мобильной свя-
зи и других современных при-
мочек мой организм начинает 
испытывать некое подобие ин-
формационного голода. В эти 
моменты я направляюсь к со-
седям за районкой – случает-
ся там, среди надоев и отчё-
тов, найти заметку о простых 
и интересных людях. В один 
из таких приходов улыбчивая 
соседка – полногрудая и ро-
зовощёкая – протянула мне 
целую пачку печатного чти-
ва. Тут в сенях загромыха-
ло, и, охнув, в избу ввалился 
хозяин. Видно было, Иваныч 
пребывал не в духе. Передви-
гался он, не разгибая спины и 
держась за поясницу. Привет-
ственно протянув руку, про-
ковылял мимо.

– Чего молчишь-то? Язык 
проглотил? – из кухни громко 
сказала Лизавета. На вопрос, 
мелькнувший в моих глазах, 
ответила: «Спокойно ему не 
живётся: спину вот надорвал. 
Не может без приключений, 
чудик». – А что случилось? – 
посмел я поинтересоваться. 

Я чувствовал себя ещё более 
информационно обделённым: 
весь вчерашний день про-
вёл в лесу и, видать, что-то 
интересненькое пропустил... 

– Может, он сам расскажет, 
а?! Похвастается… – крикнула 
она, высунув голову из кухни, 
так, чтобы её было предельно 
хорошо слышно, и затем, сни-
зив звучание, поведала, как 
всё было. Мол, сам герой всё 
думал, было, замолчать, но 
иголку в деревне не утаишь, 
да и свидетели нашлись...

Постараюсь передать мак-
симально правдиво и корот-
ко – не обессудьте, как полу-
чится. Итак...

Получил старый знакомый 
Иваныча – Пал Семёныч – пен-
сию. Как у него, человека на 
заслуженном отдыхе, водит-
ся, отметил сие событие, осу-
шив чекушку 40-градусной. А 
у него же и такая необычная 
черта физиологическая име-
ется – не то из-за травмы ка-
кой, не то из-за чего другого, 
неясно доподлинно – словом, 
он как выпьет, у него ноги от-
нимаются. До самого отрез-
вления. Потому, зная эту чу-

динку своего организма, он, 
громоздкий и большой, всег-
да накануне планируемого 
приёма спиртного ложится 
в кровать, предварительно 
придвинув всё необходимое, 
и пускается в безногое и пья-
ное своё путешествие. 

Опорожнил, короче гово-
ря, он бутылочку, а тут в на-
дежде опохмелиться явил-
ся Иваныч, ан нечем. Хозяин: 
так и так – нету, мол, ничего. 
Гость: давай, говорит, схожу. 
Пал Семёныч, вспомнив, что 
последнюю мелочь отдал на 
чекушку и остались у него ку-
пюры не ниже пятисотенной, 
призадумался. Слишком хо-
рошо он знал Иваныча, че-
ловека на редкость увлека-
ющегося, который мог ни с 
того ни с сего затеряться по 
пути, в особенности в услови-
ях жесточайшего похмелья… 
Но объяснил свою озабочен-
ность он несколько иначе – 
тем, что, дескать, продавщи-
це Надьке Иваныч задолжал 
триста рублей, и она попрос ту 
может вероломно «изъять» 
всю купюру… Ну, словом, де-
лать нечего – нужно вмес-

те идти в сельмаг... Но как – 
двоим и на двух ногах? Пал 
Семёныч с прискорбием на-
помнил, что и корыто, и сан-
ки уехали месяц как вместе с 
заезжими перекупщиками, 
а другого транспорта, кро-
ме велосипеда, нет. Иваны-
чу ничего не оставалось, как 
выдавить: «Донесу»...

Некоторое время спустя 
деревня стала свидетелем 
картины, напоминающей ка-
дры военного кино. Собы-
тия разворачивались акку-

рат на цент ральной улице. Со 
стороны было похоже, буд-
то боец несёт на руках свое-
го раненого товарища. Каж-
дый шаг этого «спасителя» 
отдавался эхом по деревне. 
Казалось, мир вокруг, вперясь 
в происходящее с широко 
открытыми глазами, замер: 
смолкли собаки, перестали 
каркать вороны. Это напо-
минало какой-то чудовищ-
ный эксперимент над чело-
веческими возможностями, 
точно Иваныч шёл на самый 

важный свой рекорд...
До сельмага было чуть мень-

ше половины версты, но го-
ворят, уже на десятом шагу 
фигура Иваныча дала явный 
крен, и многокилограммо-
вый детина разом подмял 
под себя легкомысленного 
носителя. Последний, ощу-
тив мелодичный перещёлк 
отлетевших в спине межпоз-
воночных дисков, только и про-
изнёс: «Всё, блин, приехали!»...

Богдан Вепрёв

�ПРИЕХАЛИ!"
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НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

E-mail: ahudin@yandex.ru; www.sungrass.ru

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Представительство в г. Сыктывкаре: 
ул. Первомайская, 78, т.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам: 8-800-100-99-12, 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций 
в санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 

СКИДКА 7%

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г. *Срок акции до 29.12.2019 г.

e-mail: orpln@mail.ru

Врач-нарколог Попов Иван Егорович
– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»
Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

10 февраля с 8.00 до 10.00  
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, Дворец Культуры
10 февраля с 15.00 до 17.00  
г. Сыктывкар, Дом Творчества, 
ул. Орджоникидзе, 10

от алкоголя (полное и частичное)

от полноты
от курения

коррекция биополя
работает костоправ

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

приглашает на сеансы:
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МОЙТЕ РУКИ!
Минздрав, чтобы не заболеть 
гриппом, призвал мыть руки с 

мылом не менее 20 секунд. 

Как правильно мыть руки?
1. Намочить руки под 
    чистой проточной водой.
2. Намылить руки.
3. Хорошенько потереть руки с 
двух сторон, между пальцами и 
под ногтями в течение 20 секунд.
4. Хорошенько помыть руки, 
смыть мыло проточной чистой 
водой.
5. Высушить чистым полотенцем 
или высушить руки на воздухе.



СУДОКУ №№49, 50
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.

6 3 2 7 1 5

1 8 3 2

9 5 3

8 9 1 5 6

7 1 3 2 4

1 4 3

4 6 8 7

2 8 5 7 1 9

3 1 6

9 6 3 5

1 4 2 7 3

1 7 2 9

4 5 8 1

9 1 4 8

4 9 2 1 6

5 7 8 2

2 1 8

 В Эжвинской поликлинике 
номерки к узким специалис там 
выкладываются на портал гос-
услуг в 12 ночи. Уже неделю не 
могу записаться к эндокрино-
логу. Может, вообще не спать? 
Читательницы.

 Уважаемые сердобольные 
граждане, которые вызывают 
«скорую» пьяным, поверьте, 
им по определению не может 
быть плохо! Если вам их так жал-
ко – забирайте их себе! Злая 
уставшая «скорая».

 Хочу предложить изменить 
оплату труда дворника. Ле-
том платить 5 тысяч, а зимой 
платить 9 тысяч рублей. Тог-
да заинтересованность к ра-
боте у дворников будет боль-
ше, чем сейчас. Горожанин.

 Обронила кошелёк в такси, 
и его мне водитель вернул через 
три часа в полной целостности и 
сохранности. Я очень благодарна, 
что такие честные люди у нас. Дай 
Бог им здоровья! Пассажирка. 

 Господа-товарищи! Пере-
станьте в общественном транс-
порте во всеуслышание решать 
свои дела и проблемы. Против-
но слушать! Читатель.

 «Благодаря» точечному 
строительству автомобили 
ещё больше мешают. Во всех 
нормальных городах это запре-
щено! Понятно, что подводка 
коммуникаций дешевле. Ува-
жаемые власти! Как вы это до-
пускаете? Город для людей, а 
не для машин! Возмущённая.

 Всем, кто жалуется, что наш 
город грязный. Обратите вни-
мание на себя, своих соседей. 
Если бросать на остановках и 
из окон окурки, шелуху от се-
мечек, бутылки, билетики об-
щественного транспорта – го-
род чище не будет! Горожанин.

 Кто придумал огораживать 
детские площадки во дворах 
и закрывать их на замок? А 
где играть детям, у которых нет 
двора? Разве маленький ребё-
нок может там что-то сломать? 
Возмущённая бабушка.

 Зачем мы платим налоги? 
У нас нет дорог! Нет детских са-
дов! Но зато есть у наших чест-
ных чиновников машины пре-
миум-класса, зарплаты в 10 раз 
больше, чем у народа, и слу-
жебные квартиры!  Читатель.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13  
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*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
Период проведения акции с 01.02.2019 до 28.02.2019.

8 марта, в Международный женский день, в Сыктывкаре с новой программой 
«Мои песни для вас!» выступит одна из самых популярных в России 

исполнительниц песен в народном стиле, поэт, композитор Лена Василёк.

6+

Билеты и справки
по тел.: 8(8332) 42-01-01

ЛЕНА ВАСИЛЁК: «МОИ ПЕСНИ
ДЛЯ ВАС!» А 8 МАРТА ОСОБЕННО!

АНЕКДОТЫ
Минздрав РФ предлагает 
переименовать Курильские 
острова в Физкультурные. 

На конкурсе городов-
курортов Челябинск
получил приз «За волю к 
победе».

Срочная новость. В дом к 
рэперу Jerr пробрались двое 
неизвестных. Теперь там трое 
неизвестных.

– У нас на заводе начальник 
приказ издал, где запреща-
ется мат. Теперь на опера-
тивках по понедельникам он 
с нами не разговаривает. 

Фраза доктора «До свадьбы 
заживёт!» сильно удивила 
80-летнюю старушку, но за-
жгла блеск в её глазах.

– А что, отец, лекарства в 
городе есть?

– Кому и боярышник лекар-
ство..

Если полицейский спрашивает 
тебя, не употреблял ли ты нар-
котики за последние 24 часа, 
смотреть на часы – не самая 
лучшая идея.

Светка была практически 
здорова, а потом доктор 
узнал, что она владелица 
крупной фирмы...

– Мама, а почему папа лысый? 
– А он у нас очень умный! 
– А почему у тебя так много 
волос? 
– Заткнись и ешь...

– Слышал, что на работу 
устроился?
– Ну да, охранником на 
складе.
– А график какой?
– День спишь, три отдыха-
ешь.



4 ФЕВРАЛЯ – Тимофей Полузимник. 
Если в этот день идёт метель – она 
продлится неделю.
5 ФЕВРАЛЯ –  Клим. Если утром 
кричат птицы – быть сильным 
морозам.
6 ФЕВРАЛЯ –  Аксинья-
полухлебница. Яркое солнце 
знаменует тёплую зиму. Облака на 
светлом небе видны – быть 
краснопогодью.

7 ФЕВРАЛЯ –  Григорьев день. 
Какова погода в этот день – такая 
зима будет на следующий год.
8 ФЕВРАЛЯ –  Фёдор Застольник. 
Каков день, такова и весна. У луны 
бледный цвет – к снегопаду.
9 ФЕВРАЛЯ –  День Ивана Златоуста. 
Если снег на полях лежит волнами – 
год будет урожайным.
10 ФЕВРАЛЯ – Ефрем Сирин. Ветер 
на Ефрема – к сырому лету.

4 ФЕВРАЛЯ – Всемирный день 
борьбы против рака.
5 ФЕВРАЛЯ – Новый год по 
лунному календарю.

6 ФЕВРАЛЯ – Международный 
день бармена.

7 ФЕВРАЛЯ – День российского 
бизнес-образования.

8 ФЕВРАЛЯ – День российской 
науки. День военного топографа

ДАТЫ

ВАКАНСИИ
Административный сотрудник в офис. Доход 25 тыс.руб.  89229157420
Заработок на спорте. Ежедневные выплаты  ...........................89531344131
Набор сотрудников для работы в офисе любого 
возраста и образования, 25 т. р.  ............................... 89127314750
Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р.  ............................89123685862

Отличная работа на неполный день, доход 18 т.р.  ............ 89992254459

Работа для военных в запасе, пенсионеров МВД, УФСИН, 
доход 38 т.р.  .......................................................................... 89630005521

Требуется офис-диспетчер, 5/2, обучение 
бесплатно, 28 т. р.  ................................................................. 89642555569

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт метал. дверей, ворот, сварка  .................................................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ...........................................................89505674742, 89128662249

Услуги мастера на час. Ремонт полов: фанера, 
ламинат, линолеум. Обшивка гипсокартоном  ..................57-30-25

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. Андрей, Сергей  .......89009825038, 262791

МЕБЕЛЬ
Изготовление любой корпусной мебели, от тумбочки до магазина. 
Раскрой ДСП и облицовка ПВХ кромкой  ............................................572350
Мебель на заказ от компании 
«ВАРИАНТ» – это качество, цена и сроки  ............................ 297576

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, 
РФ  .............................................8922-594-73-89, 8912-865-26-24
Грузоперевозки малогабарита 
по городу от 300 руб./час  ......................................... 34-90-50, 89042089000

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

РАЗНОЕ
Утерян аттестат средней школы №57 на имя Эсаулов А.В. 
Прошу считать недействительным.

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

– В замечательном городе 
Сиде. Несмотря на жару 
в +39 градусов, мы обошли 
практически весь город.

Александра Мамаева:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой 
«Мисс бикини» и получи набор косметики. 

«Мисс бикини. Январь» стала Яна Слобожанинова. 
Поздравляем! Приз – в редакции. 

«Мисс бикини. Февраль» будет названа 1 марта.

ГОРОСКОП
С 4 ПО 10 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН. Вам представится 
шанс приобрести то, о чём 
вы давно мечтаете.
ТЕЛЕЦ. Лучшее время для 
изменения образа жизни, 
а также для поиска новой 
работы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вас ожидает 
везение и в делах, и в лич-
ной жизни. 
РАК. Вы получите неболь-
шой, но долгожданный по-
дарок от близкого человека.
ЛЕВ. Благоприятное время 
для начала любого важного 
дела.
ДЕВА. Неделя препод-
несёт приятные встречи и 
знакомства.
ВЕСЫ. Вам будет сопутство-
вать успех в отношениях с 
противоположным полом.
СКОРПИОН. Вас ожидает 
примирение, если вы были 
в ссоре. 
СТРЕЛЕЦ. Уделите внима-
ние собственному здоровью. 
В выходные позвольте себе 
расслабиться.
КОЗЕРОГ. Всю неделю вы 
будете чувствовать хорошее 
настроение и задор. 
ВОДОЛЕЙ. Занятия спортом 
помогут вам расслабиться 
и отвлечься от насущных 
проблем. 
РЫБЫ. Велика вероятность 
романтического свидания с 
неожиданным продолжением.

УСТАНОВИТЕ ЕГО СЕЙЧАС! 
ПОТОМУ ЧТО ВЕСНОЙ ЦЕНЫ 

НА СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
ВЫРАСТУТ.

Вы хотите остеклить балкон, 
но решили отложить это дело до 
весны? Задумайтесь! Ведь у вас 
сейчас есть выбор: ждать плю-
совой температуры за окном или 
успеть установить качественный 
пластиковый балкон с невероятной 
выгодой!

ПОТОРОПИТЕСЬ!
Потому что с началом стро-

ительного сезона цены как на 
материал, так и на работу суще-
ственно вырастут. Более того, к 
неизбежному росту цен ведёт и 
повышение НДС. А вы навер-
няка бы хотели остеклить свой 
балкон по старым расценкам. 
Так чего же вы ждёте? Звоните 
в «Арсенал Окна»! В компанию, 
которая позаботилась о своих 
клиентах и удержала прошлогод-
ний прайс, заранее закупив весь 
необходимый материал. Сложно 
поверить, но в «Арсенал Окна» 
пока ещё можно заказать каче-
ственный пластиковый балкон 
по цене алюминиевого – то есть 
от 27 тысяч рублей!

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАМЕР!
Желающих выгодно уста-

новить пластиковый балкон 
от успешной компании очень 

много. С каждым днём график 
замерщиков становится всё 
плотнее, а запаса материалов 
на складе остаётся всё меньше. И 
как только он закончится, будет 
новая закупка. Но уже, к сожа-
лению, по новой цене. Поэтому 
ловите момент! Звоните прямо 
сейчас! Мастер с удовольствием 
вас проконсультирует, ответит на 
все ваши вопросы и рассчитает 
точную стоимость нового балко-
на, в которую входят: оконные 
конструкции, доставка, подъём, 
монтаж и, конечно же, гарантия 
5 лет!

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР!
Многие убеждены, что уста-

навливать балкон зимой не-
желательно. И мало кто знает, 
что современные технологии, 
«минусовые» материалы и 

специальная монтажная пена 
позволяют производить остекле-
ние при температуре до -18 С. 
К тому же, устанавливая балкон 
зимой, можно сразу обнаружить 
все дефекты – почувствовать, 
если где-то задувает.

Всё равно настроены ждать 
тепла? Тогда просто заключите 
договор! И «Арсенал окна» отло-
жит для вас материал по старым 
расценкам.

Не ждите, когда склад опус-
теет! Успейте «забронировать» 
качественный пластиковый бал-
кон по старой цене! Звоните и 
записывайтесь на бесплатный 
замер как можно скорее: 562-900!

НЕ ЖДИТЕ ВЕСНЫ, ЧТОБЫ 
ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН!

Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич ОГРН 314110909900029*Подробности по телефону

*

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб./м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 28.02.2019 г.

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ул. Мира, 11/1, тел.: 343-999
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Памятники (мрамор, гранит)

Ограды (простые, кованые)

Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)

Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Лесозавод, ул. Школьная, 29

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

т. 794-222ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т. 26-50-18

1istochnik11.ru – это актуальные новости города Сыктывкара
и Республики Коми, события в России и мире, оперативная информация 

о происшествиях, эксклюзивные фото- и видеоматериалы.

16+

ПРИМЕТЫ



Тираж 86 000 экз.

8-908-717-00-79
8-912-555-58-00

Г. КИРОВ

(8332)

г. Киров, ул. К. Маркса, 120
ул. Герцена, 88, ТЦ «Мебель» (цокольный этаж)
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тел.: 8-953-945-87-65

Cеть фирменных салонов

 окна  двери
 потолки
 корпусная
  и мягкая мебель

ПОМОЖЕМ С ДОСТАВКОЙ
В ВАШ РЕГИОН!

СКУЧНО
БЕЗ КОНКУРЕНТОВ

Грандиозная РАСПРОДАЖА
дверей со СКИДКОЙ

4040 5050 6060
%%

%%

%%

vk.com/dveri2v1

Фабрика шоколада г. Киров
приглашает вас порадовать себя 

и своих близких в наш 
фирменный магазин

в г. Сыктывкаре

Внимание!Внимание!
Скоро праздники

57-36-86      public174859378ТРЦ «Июнь» (рядом с «О`Кей»)

Шоколад, я хочу тебя! 


