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ИП Лапин Александр Юрьевич, ОГРНИП 304110121000010

ШКАФЫ-КУПЕ
ДЕТСКАЯ МЕБЕЛЬ

СПАЛЬНИ
КУХНИ

ПРИХОЖИЕ

БЕСПЛАТНО:
Замеры

Доставка
Установка

Гарантия до 3 лет!

ул. К. Маркса, д. 191      8 (8212) 424-606

Сыктывкар

1 марта 2019 г.    №8 (098)  Тираж 86 000

Интервьюс российскойпевицей.
> стр. 6-7

ЭКСКЛЮЗИВ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

НОВАЯ АНИТА ЦОЙ:

О СЫКТЫВКАРЕ, 
ПРЕЗИДЕНТЕ

И СЕКРЕТАХ КРАСОТЫ

> 8

«ЗА СМЕНУ –
8000 ГАЗЕТ»

Активисты стоят 
живым щитом

на дороге

Фото: архив А.Цой

Курьер «Источника» –
об особенностях работы

> 2

СТРАСТИ ВОКРУГ 
ПОЛИГОНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

Тел.: 57-26-81  vk.com/club161252741
*В черте города 

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

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

Выездная химчистка
мягкой мебели, 
матрасов и ковров

ТеТееррититоторриия
чиистстотототты

г. Киров, ул. Производственная, 33Б
8 (8332) 208-555, avtodrom43.ru

avtodrom43@mail.ru

Магазин «АВТОDROM»

Запчасти к коммунальной
Лесозаготовительной
Грузовой и спецтехнике
Отправка в регионы

Запчасти к коммунальной
Лесозаготовительной
Грузовой и спецтехнике
Отправка в регионы

Эжва, ул. Мира, 68/2
57-49-70
zooakademik

Домашние пироги

3 пирога за 999 руб. по промокоду «КР 12»

29-69-45
vk.com/club129553461
домашний-пирог.рф

ИП Шатов Юрий Сергеевич, ОГРНИП 314110120200035

С клубникой
С картошкой

и зеленьюС мясом

1000 гр 1000 гр 500 гр Доставка:  по городу – 200 руб.
По Эжве от 300 руб. БЕСПЛАТНО!

Все пироги только из дрожжевого теста! честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТы
ПРОДАЖ

Керамзит мелкий
меш. 0,05 м³

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru
*Цены действительны до 31.12.2018г.*Цены действительны до 31.03.2019г.

*

Мы работаем  ежедневно с 08:00Мы работаем  ежедневно с 08:00

*

Портландцемент 
М400 Д20 (50 кг)
Портландцемент 
М400 Д20 (50 кг)

Фото: vk.com



В администрацию города поступи-
ло уведомление о том, что Товари-
щество индивидуальных перевоз-
чиков планирует установить оплату 
за проезд 25 рублей по 11 маршру-
там. Речь идёт о маршрутах с нере-
гулируемым тарифом: №№ 4, 5, 6, 7, 
17, 20, 23, 24, 25, 28 и 44. Новая сто-

имость будет установлена с 15 марта.

В мэрии напомнили о том, что по-
вышение оплаты проезда на 2 рубля 
укладывается в допустимый размер 
оплаты по нерегулируемым маршру-
там. В Сыктывкаре этот «потолок» 
стоимости составляет 28 рублей.

Сами перевозчики рост стоимости 
проезда по этим маршрутам объяс-
няют тем, что им необходимо испол-

нять ряд нововведений налогового 
и транспортного законодательства. 

Так, например, с января товарище-
ство перешло со вменённой схемы на-
логообложения на упрощённую, что 
увеличило налоговую нагрузку. Кроме 
того, из-за изменений в законе част-
ные перевозчики обязаны оснастить 
все свои автобусы тахографами и сис-
темами безналичной оплаты проезда.
Между тем большинство читателей 
«Источника» отметили, что изменение 
цены за проезд ударит по их карману. 

Юлия Замараева

�25 РУБЛЕЙ � ЭТО ПЕРЕБОР�

На границе Архангельской области и 
республики Коми активисты перекрыли 
дорогу, которая ведёт на строительную 
площадку будущего мусорного полиго-
на на станции Шиес. Уже несколько дней 
противники ввоза московского мусора в 
регион несут там дежурства. 

– Дежурство образовалось спонтанно – 
в лесу на тропе, которой нет на картах. 
Люди дежурят в двух точках. Ситуация 
на Шиесе крайне обострилась, – рас-
сказал активист Андрей Старковский.

ПО ТУ СТОРОНУ ЗАБОРА
Недавно на дороге посреди леса были 

возведены ворота, чтобы ограничить 
передвижение активистов на будущий 
полигон. Высокий железный забор за-

крыл свободный доступ к стройке. Кро-
ме того, у ограды появился охранник. 
Причём, как сообщают активисты, рабо-
ты по возведению забора велись спеш-
но и, скорее всего, без разрешения на 
строительство.

ПОДБРОСИЛИ ВОДКУ
На прошлой неделе неравнодушным 

вахтовикам, которые выступают против 
стройки и дежурят там, подбросили ко-
робку с водкой, а также канистру спир-
та. Откуда появился такой «подарок» – 
доподлинно неизвестно. Но как считают 
сами вахтовики, это была провокация – 
«всё сделано для того, чтобы усыпить их 
бдительность». Водку вахтовики выли-
ли, а спирт – подожгли.

КОНФЛИКТ С ГИБДД
25 февраля активисты «сце-

пились» с инспекторами Госав-
тоинспекции. Поводом стало 
следующее: тяжёлая техника и 
большегрузы проезжают в этом 
месте колонной прямо через же-
лезнодорожные пути по импро-
визированным мосткам, тем самым 
создавая опасность для поездов. Че-
рез рельсы уложен ничем не закреплён-
ный брус для проезда тяжёлой техники. 
Люди вышли на это место «живым щи-
том», чтобы перекрыть несанкциониро-
ванный переезд. При том, что действие 
происходит в лесу и дороги там в прин-
ципе не существует, на место оператив-
но прибыли сотрудники ГИБДД.

�ПОСЛЕ НАС � ХОТЬ ПОТОП�
 Место, где раньше были чистая при-

рода и лес, теперь обрывается зияющей 
дырой огромного участка вырубленных 

деревьев. Там суетятся рабочие и ре-
вёт техника. Местные жители описыва-
ют стройку фразой «после нас – хоть по-
топ»: нечистоты из туалетов и пищеблока 
сливаются прямо на территории, яма с 
постоянно тлеющей бочкой для сжига-
ния мусора, включая пластик, слив от-
работанного топлива... Некоторые из ра-
бочих приехали с ружьями и охотятся в 
ближайшем лесу прямо за общежитием.

В Коми будет прорабатываться вопрос по 
созданию опорных приютов для безнадзор-
ных животных. Пока в регионе 
всего 2 таких приюта (в Сыктыв-
каре и Воркуте). В правитель-
стве Коми отметили, что ра-
бота по отлову животных в 
муниципалитетах ведётся 
неэффективно и проблему 
надо решать комплексно.

Александр Калинин, который занимал пост 
руководителя Эжвинской админи-

страции с 2012 года, сложил 
свои полномочия. Испол-
нять обязанности главы 
будет Елена Кокарева (ра-
нее она была заместителем 

главы, занималась во-
просами социальной 
политики).

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

На пересечении улиц Станционной и Мо-
розова изменится организация движения. 
Всё потому, что в течение нескольких лет 
этот перекрёсток является местом концен-
трации ДТП (8 столкновений в прошлом году 
и уже одно ДТП в этом). Светофор станет ра-
ботать по-новому, будут разделены транс-
портные потоки встречных направлений по 
улице Морозова. ГИБДД города призывает 
водителей быть внимательными.

В здании бывшей поликлиники №1 в Сык-
тывкаре планируется создать медицинский 
центр. Об этом сообщило руководство ООО 
«Лузалес» (компания приобрела недвижи-
мость в начале февраля). В медцентре бу-
дут проводиться профосмотры сотрудников 
предприятия, а также работа по диагности-
ке и профилактике различных заболеваний 
населения. Начало реконструкции здания 
запланировано на лето 2019 года.

В администрации столицы Коми изуча-
ют вопрос о возможности установки в го-
роде «Колеса обозрения», рассказал мэр 
Валерий Козлов на 
брифинге со СМИ. 
Сейчас рассмат-
ривают три места 
для его размеще-
ния, в том числе Ки-
ровский парк.

Для собак
откроют приюты

25
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 28
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 1
МАРТА

ПЯТНИЦА

Медцентр вместо 
поликлиники

Для «Колеса» ищут 
место

Изменится
работа светофора

27
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Кокарева
возглавила Эжву

пятница, 1 марта, 2019

Ситуация на станции Шиес накалена до предела: 
люди выстраиваются живым щитом, препятствуя 

прохождению техники.

И снова в нескольких маршрутах автобусов в Сыктывкаре повысится 
стоимость проезда. Поднять цену на этот раз решились частные перевозчики.

СТРАСТИ ВОКРУГ ПОЛИГОНА
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ПОЛИЦЕЙСКИХ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

НАЗЫВАТЬ ГОСПОДАМИ
Депутат заксобрания Ленинград-

ской области Владимир Петров об-
ратился к премьер-министру РФ 
Дмитрию Медведеву с предложе-
нием возродить дореволюционное 
обращение «господин» в силовых 
структурах. По его словам, боль-
шевики злонамеренно заменили 
его на «товарищ».

ПЕНСИИ ХОТЯТ 
ПЕРЕДАВАТЬ 

ПО НАСЛЕДСТВУ
Граждане, выплачивающие стра-

ховые пенсии, получат от государ-
ства гарантии по их возврату. Это 
будет сделано в виде или страхо-
вой пенсии, или выплат наслед-
никам. Таким образом, депутаты 
хотят мотивировать россиян де-
лать взносы в ПФР.

ВРАЧИ ВЫХОДИЛИ 
МЛАДЕНЦА ВЕСОМ

В 268 ГРАММОВ
В Японии выписали из больницы 

самого маленького новорождён-
ного мальчика в истории. По сооб-
щению The Japan Times, малыш по-
явился на свет после экстренного 
кесарева сечения на 24 неделе бе-
ременности. Он целиком умещал-
ся в ладонях взрослого человека.

РОССИЯ И МИР

Фото: komcity.ru

Десятки активистов несут 
дежурство круглосуточно

ОПРОС �ИСТОЧНИКА�

25 РУБЛЕЙ ЗА ПРОЕЗД � ЭТО:

(по итогам опроса на паблике vk.com/1komi)

68%
19%

13%

перебор
оптимально         

дёшево

– 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. Мы от всей души поздравляем 
вас с наступающим 8 Марта и предла-
гаем сделать себе подарок – отдохнуть 
в удивительном санатории «Лесная 
Новь» на выгодных условиях! Сегодня 
у нас есть такие акции-хиты, как «По-
дари подарки любимым» и «Майский 
отрыв». Также есть интересное пред-
ложение для работников бюджетной 
сферы. Приходите за подробностями! 
Отдохните с пользой для здоровья 
в знаменитом кировском санатории 
«Лесная Новь»!
Туристическое агентство АТОЛЛ»: 
ул. Первомайская, 78 (кабинет около 
турагентства «Дилижанс»). 
Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322.

Анна
Петровна
Пацаган,
директор

ПРЫГАЙТЕ БЕЗ ОСТАНОВОК!

Акция!

0+. *Предложение действует постоянно. Подробности в в группе «ВКонтакте» ** Полёт.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Елена Щербина, член Общественной палаты 
республики Коми

– Стихи, наверное, писал каждый в своей жизни. 
Особенно в детстве. Я помню, как появился первый – 
несколько четверостиший. Был летний очень тёплый 
день, на улице шёл ливень. Мы с младшей сестрой и 

моей подружкой-соседкой мыли стены на веранде – хотели сделать 
сюрприз нашей маме. И стих сам сложился по строчке. Мы много лет 
подряд его при встрече хором втроём прочитывали. 

Елена Лодыгина, главный специалист отдела 
пропаганды и связей с общественностью 
противопожарной службы Коми:

– В юности, наверное, как и все девочки, писала 
четверостишия про мечты, любовь, переживания, 
слёзы, радости... Если говорить о художественной прозе, то тоже было 
несколько работ, которые публиковались в комиязычных изданиях 
«Войвыв кодзув»и «Йöлöга». А по долгу своей работы, так как работаю 
в пресс-службе, приходится писать каждый день в прозе.

Юрий Габдулсалихов, пенсионер:
– Да, писал. Мои стихи печатались в 
литературном альманахе Сыктывкара, и в 
этом году тоже. Стихи – обо всём понемногу: 
о настроении, о природе, о людях, о том, что 
«зацепило». Всегда по-разному.

Ольга Чегесова, учитель русского языка, литературы и МХК 
Гимназии искусств при главе Коми:

– Писала и стихи, и прозу. Больше, конечно, 
в школе, чем в институте. Писала обо всём. И о 
любви, и о дружбе, и о своих планах на жизнь. 
Сейчас, к сожалению, времени нет лишнего, чтобы 
сесть и творить.

3 марта – Всемирный день писателя.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

на «отлично» написали диктант на 
коми языке, 29 – получили «четвёр-
ки». Всего свои силы пробовали 73 че-
ловека. Проверочную работу на базе 
Национальной библиотеки Коми пи-
сали учащиеся и преподаватели 
Гимназии искусств при главе 
Коми, Сыктывкарского 

гуманитарно-педагогического коллед-
жа, творческая и научная интелли-
генция, учителя коми языка и все 
желающие.

24
ЧЕЛОВЕКА

А ВЫ ПИСАЛИ СТИХИ
ИЛИ ПРОЗУ?

О современных тенденциях в торговле 
и особенностях этого бизнеса в условиях 
экономических трудностей – в беседе с ди-
ректором ТЦ «Аврора» Сергеем Мининым.

– Сергей Анатольевич, экономические 
сложности напрямую влияют на поведе-
ние потребителей. Как это отразилось на 
деятельности ТЦ «Аврора»?

–  В последние годы люди более взве-
шенно подходят к расходам. Их покупки 
стали менее импульсивными, более це-
лесообразными. Уловив эту тенденцию, 
в «Авроре» тоже изменили подход к пулу 
арендаторов и сделали акцент на круп-
ные торговые сети, которые предлагают 
сыктывкарцам широкий выбор товаров 
по адекватным ценам. 

– Каких, например?
– Недавно у нас открылся супермар-

кет детских товаров «Дочки-сыночки». Это 
пока единственный магазин сети в Коми. 
Думаю, сыктывкарцам он понравился и 
выбором, и ценами. С прошлого года в 
крупном формате (более 450 кв. м) у нас 
действует магазин доступной мужской и 
женской одежды Zolla. Много лет в «Ав-
роре» эффективно работают супермаркет 
«Спортмастер», магазины «Остин», «Остин 
Кидз», «Твое», «Вестфалика». Мы видим, 
что они стали более востребованы и их 
выручка в нашем торговом центре растет. 
«Аврора» старается быть ближе к потреб-
ностям горожан, поэтому мы меняемся и 
ведём переговоры с другими крупными 
федеральными сетями.

– Ваш торговый центр достаточно ста-
рый. Почему крупные торговые сети вы-
бирают его для своих новых магазинов?

– Да, «Аврора» – один из самых старых 
торговых центров столицы Коми. Он от-
крылся в 2004 году. Но он же был и пер-
вооткрывателем современных форматов 
торговли для сыктывкарцев. Поэтому у 
арендаторов и горожан есть некая доля 
лояльности к нашему торговому центру. 
Некоторые магазины, например, обувной 
магазин Alba, работают здесь с открытия. 

Для торговли крайне важны такие па-
раметры, как местоположение, транспорт-
ная и пешеходная доступность. Всё это – 
одно из главных достоинств нашего центра. 
«Аврора» находится на главной улице го-
рода, рядом автобусные остановки и на-
сыщенный пешеходный трафик.

Доступность влияет и на активность по-
сещения ТЦ. Перекрёсток улиц Старов-
ского и Коммунистической сейчас стал 
одним из основных торговых мест в Сык-
тывкаре. Здесь располагаются и «Авро-
ра», и ТЦ «Парма», и рынок «Калевала», и 
много других магазинов.

– Как повлияло на «Аврору» открытие 
рядом другого торгового центра «Пар-
ма», по сути, вашего конкурента?

– Да, это конкуренты. Но с другой сто-
роны, «Парма» лишь повысила общую при-
влекательность этого места в городе. Уве-
личилось число магазинов, по явились 
развлекательные объекты и точки об-
щественного питания, которых не хвата-
ло. Например, изначально в ТЦ «Аврора» 
не предполагался кинотеатр. Сейчас, с от-
крытием «Пармы», он появился в шаговой 
доступности. Теперь жителям удобно при-
ехать сюда, пройтись по обоим торговым 
центрам и найти то, что нужно. 

– В Сыктывкаре многие негативно 
относятся к открытию новых торговых
центров, считая, что их достаточно. Вы
согласны?

– Уверен, открытие новых торговых то-
чек всегда идёт на пользу потребителю. 
Повышается возможность выбора, уве-
личивается конкуренция, как итог – сни-
жаются цены. Каждый выбирает сам, идти 
за покупками в торговый центр или нет.
Согласитесь, что современные форматы 
торговли намного лучше, чем это было лет 
30 назад. Магазины светлее, чище, в них 
удобно выбрать товар. С учетом север-
ных условий жителям есть куда выбрать-
ся и прогуляться, провести время вместе 
с семьёй. Лиши сегодня жителей Сыктыв-
кара торговых центров, и они начнут жа-
ловаться, что им некуда выйти. Полагаю, 
мы всё-таки работаем на благо людей, со-
здавая для них более комфортную среду. 

�АВРОРА�: �МЫ СТАРАЕМСЯ БЫТЬ 
БЛИЖЕ К ЛЮДЯМ!�

Торговый комплекс в 
центре Сыктывкара много 

лет привлекает горожан 
практичным и комфортным 

шопингом

Наступила весна, а значит, уже пора планиро-
вать летний отдых своих детей. Именно сейчас 
можно приобрести путёвки по сниженным ценам 
и выбрать лагерь, где школьники проведут время 
ярко, интересно и полезно!

Именно таким местом станет лагерь «Звёздный», ко-
торый вот уже несколько лет подряд организует ReloD – 
центр обучения и международного сотрудничества. Нахо-
дится лагерь в Кировской области, в деревне Башарово. 
Здесь красиво, как в сказке – вековые сосны, берег реки 
Быстрицы, чистый воздух... Дети проживают в уютных со-
временных корпусах, с 6-разовым питанием. Идеальное 
место для детского отдыха! Но самое главное достоинство 
лагеря – уникальные программы смен и сильный препо-
давательский состав. Этим летом здесь пройдут 4  смены 
под общей тематикой The choice of a way…*.
1 смена. Future Generation. 
«Поколение будущего». С 5 по 23 июня.

Кем ваши дети хотят стать? Позвольте им переме-
ститься в будущее своей мечты! Это возможно для всех 
участников смены Future Generation. У детей разные та-
ланты и интересы. Поэтому мы разработали несколь-

ко секторов на разный вкус: IT-club, искусство фото-
графии, Академия лидерства, art-студия, DancePlace. 
Ребята получат ценный опыт, который будет полезен 
им в будущем.
2 смена. Challenge S.M.I.: Speech. Media. Internet. 
«Проблемы СМИ». С 26 июня по 14 июля.

Вы знаете, сколько зарабатывают видеоблогеры в 
YouTub ѐ? Многим такие суммы и не снились. Профес-
сия перспективная, а ваши дети смогут начать осва-
ивать её в «Звёздном» – научатся снимать видео, уз-
нают, как постоянно оставаться в трендах YouTub а̀. 
Ребята освоят монтаж и работу с камерой, начнут по-

стигать азы актёрского и ораторского мастерства. 
В течение смены они снимут собственный фильм, а в 
конце поучаствуют в конкурсном кинофестивале. Луч-
шие работы будут награждены ценными призами.
3 смена. Idea’s space.
«Пространство идей». С 17 июля по 4 августа.

Объединяем искусство и иностранные языки! Участ-
ники смены пройдут мастер-классы по английскому, 
испанскому, китайскому и другим языкам. Вести их 
будут иностранные гости. Дети смогут улучшить раз-
говорную речь и познать культуру разных стран мира. 
Кроме того, ребята поставят спектакли и мюзиклы – на 

русском и английском языках. Сами срежиссируют хо-
реографию, а начинающие дизайнеры создадут соб-
ственные костюмы и декорации.
4 смена. Union JIM: Junior Infect Motivation.
Объединение «ДЖИМ: Юниоры заряжают 
мотивацией». С 7 по 25 августа.

Спортсменам – сюда! Футбол, волейбол, баскетбол и 
многое другое. Для молодых танцоров пройдёт танце-
вальный батл, а юные леди смогут попробовать себя в 
роли настоящих черлидерш!

ПОПАДЁШЬ В «ЗВЁЗДНЫЙ» – СТАНЕШЬ ЗВЕЗДОЙ!

Для жителей Сыктывкара спецпредложение! 
Для групп от 25 человек – бесплатный трансфер 
от вокзала до лагеря. А ещё – бонус! Увлекатель-
ные экскурсии по достопримечательностям го-
рода Кирова. Будет интересно!
Приобрести путёвку можно уже сегодня! Решай-
тесь прямо сейчас! Подробности по телефо-
ну: +7(8332)46-56-10 или на сайте https://
звездныйкиров.рф.

БОНУСЫ!
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ТРИ РЕКОРДА ЗА РАЗ
10-летний Роман Фролов из Сыктывкара взял серебро

на Всероссийском турнире по тяжёлой атлетике среди юношей.

Всего на турнире на призы олим-
пийского чемпиона Дмитрия Бе-
рестова в подмосковном горо-
де Чехове собралось более 500 
спорт сменов со всей страны. Ро-
ман Фролов, воспитанник респуб-
ликанской спортшколы №2, занял 
второе место в весовой катего-

рии до 45 кг. Кроме того, школьник 
установил три рекорда республи-
ки: в рывке (46 кг), толчке (59 кг), 
а также по сумме трёх упражне-
ний (105 кг). После соревнований 
«Источник» пообщался с папой 
Ромы Олегом Фроловым, который 
является его тренером.

– Ожидали занять второе 
место?

– В прошлом году на этом же 
турнире он выиграл золотую ме-
даль в возрастной группе до 10 
лет. Сейчас мы только перешли 
в новую возрастную группу 10–
12 лет, и соревноваться с более 
старшими ребятами нам было 
трудновато. Ехали на соревно-
вания с надеждой «вклинить-
ся» хотя бы в тройку сильнейших 
спортсменов страны. Но оказа-
лось, что мы готовы на большее. 

– Как проходит тренерская 
работа?

– С Ромой одновременно тре-
нируются и его одноклассники. 
Приятно наблюдать, как на твоих 
глазах они растут и делают какие-

то определённые результаты, ра-
дуются. Но к большому сожале-
нию, мы испытываем некоторые 
неудобства на протяжении всех 
этапов в подготовке тренировоч-
ного процесса юных спортсменов. 
Нам поступило хорошее предло-
жение о заключении контракта 
и смене места, как спортсмена, 
так и тренера, в столицу нашей 
Родины. Ведутся переговоры.

– Как Рома успевает учить-
ся и тренироваться?

– В школе он учится на «отлич-
но». Есть грамоты с различных 
олимпиад. Ещё недавно сдал 
на норматив золотого значка 
отличия комплекса ГТО.

Юлия Замараева
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Тяжёлой атлетикой
Рома занимается 3 года
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ЭЛИТНЫЕ ТРЁХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 52 000 руб./м²В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 52 000 руб./м²

ул. Пролетарская, 14 (район Филармонии)

г. Киров, ул. Казанская, 97
ЖКНАКАЗАНСКОЙ.СМУ5КИРОВ.РФ

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

Удобные планировки:
– студии (42 м²)
– 3-комнатные (70,4 м²)
– 3-комнатные (74,8 м²)
– 3-комнатные (85,7 м²)

СДАНЫ 4 СЕКЦИИ

(8332) 77-17-62
*ИПОТЕКА

В 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»

 «Яхонт», ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52
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– Знаю, что перед гастролями вы 
побывали в отпуске. Как и где от-
дохнули?

– Выбор места для семейного отдыха 
пал на Мальдивы – это поистине райское 
место из рекламы Bounty. В этот раз у 
меня всё пошло не по плану… Прошлые 
отпуска я делала упор на изучение под-
водного мира, приключения и спорт. В 
этот раз я променяла свой любимый 
дайвинг на не менее важное занятие. 
Эти каникулы я полностью посвятила 
своему здоровью: много спала, гуляла 
по берегу океана, ходила на лечебные 
массажи тела и лица, делала упражнения 
на растяжку и дыхательную гимнастику, 
очищала организм от токсинов фреша-
ми, баловала себя морепродуктами и, 
конечно, очень много плавала. В общем, 
с точки зрения общепринятых понятий 
об отдыхе на островах, у меня был иде-
альный отпуск. Настолько идеальный, 
что даже противно – мои каникулы ещё 

никогда не проходили так лениво (сме-
ётся). Но именно такой отдых был мне 
необходим после трёх перенесённых 
операций за год в совокупности с по-
стоянной работой. Поэтому ни о каком 
активном отдыхе и речи не шло, только 
полный релакс.

– Сколько часов вам нужно, чтобы 
выспаться и восстановить силы?

– Есть жаворонки, есть совы, а есть 
«чокнутые птички», которые поздно 
ложатся и рано встают. Вот это про 
меня (смеётся). Я не представляю своей 
жизни без работы, она доставляет мне 
удовольствие. Мы нередко записыва-
ем песни по ночам в студии, допозд-
на совещаемся по разным рабочим 
вопросам с моей командой, во время 
тура вообще живём «на чемоданах» 
и спим в самолётах. Важно любить 
то, что ты делаешь, чтобы не думать 
о том, сколько часов ты спал.

– Вы замечательно выглядите, 
в чём секрет вашей красоты?

– Спасибо вам за комплимент! 
Я кардинально изменила свой 
взгляд на изнурительные трени-
ровки и диеты, пересмотрела своё 
представление о красоте женской 
фигуры. С возрастом моя фигура 
приобретает более пышные 
формы. Может, раньше я бы и 
переживала, но не сейчас. Я 
наконец разглядела в себе 
нечто прекрасное: округ-
лившиеся, аппетитные 
формы, мягкие линии, 
манящие своей жен-
ственностью… Я по-
хожа на сдобную, 
вкусную булочку. Вы 
не находите, что это 
мне действительно идёт? 
По-моему, что естественно, 
то не безобразно. Зачем всем 
нам под одну гребёнку?

Я шла к этому осознанно на про-
тяжении двух лет. За свою жизнь я 
действительно перепробовала всё: 
тайские таблетки, вибромассажёры, 
экспресс-диеты… Но ничего из этого 
не обладало долгосрочным резуль-
татом. Я то сдувалась, то раздува-
лась, прямо как воздушный шарик. 
Потом у меня возникли проблемы 
со здоровьем, я поняла, что дальше 
так продолжаться не может, и об-
ратилась за помощью к диетологу. 
Вместе с ней мы прошли долгий 
путь от несёрьезного отношения со 
стороны моей семьи до тотального 
изменения режима питания. А сей-

час я поняла, что не хочу больше себя 
терзать жёсткими ограничениями. Я 
хочу быть такой, какая я есть. Если 
дала мне природа быть пухленькой – 
пусть буду такой. Большую часть жиз-
ни я прожила, тратя уйму времени и 
сил впустую, уподобляясь ненужным 
трендам, беря с кого-то совершенно 
ненужный пример. Мы сами часто не 
замечаем, что загоняем себя в какие-то 
подражательские рамки. Я, наконец, 
обрела гармонию со своим телом, и 
вот она – Новая Я!

– Не так давно у вас вышел клип 
на песню «Новая Я». Каков главный 
месседж песни и мини-фильма? 

– В песне отразилась очень важ-
ная, на мой взгляд, идея – женщи-
на должна любить и принимать себя 
такой, какая она есть. Все мы пре-
красны, каждая из нас – по-своему. 

Надо очень много работать над 
своим внутренним, духовным 
миром, заниматься тем, что 
приносит нам удовольствие, 
вместо того, чтобы следить 

за каждой съеденной 
крошкой. Вот моя 

новая жизнен-
ная позиция. Я 
не буду стано-
виться блон-

динкой во что 
бы то ни стало, 
потому что пуб-
лике так больше 
нравилось. Я не 
буду петь песни с 
матом и говном, 
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Заслуженная артистка России, дважды лауреат премии 
«Овация», восьмикратная обладательница статуэтки «Зо-
лотой граммофон». Она не стоит на месте. Всегда готова 
удивлять зрителей. Меняясь, она никогда не изменяет себе. 
И не боится быть разной и новой, следуя музыкальной моде, 
при этом сохраняя яркую индивидуальность. В марте Анита 
Цой отправляется в большой тур по городам России со своей 
новой программой «Новая Я». Накануне этого события в ин-
тервью  «Источнику» певица поделилась воспоминаниями 
о Сыктывкаре, рассказала о новом клипе и секретах красоты.

ИНТЕРВЬЮ

АНИТА ЦОЙ:

О СЫКТЫВКАРЕ, 
ПРЕЗИДЕНТЕ 
И СЕКРЕТАХ 

КРАСОТЫ
Фото: архив А.Цой

Сысольское ш., 49, тел. 40-19-30, 
ВК «СВЕТОФОР» (Сыктывкар, Сысольское ш., 49)

ПОДУШКА «СЕРДЦЕ»
ДЕКОРАТИВНАЯ

ПОДУШКА «СЕРДЦЕ»
ДЕКОРАТИВНАЯ

120 р.

СВИНИНА 
ТРАДИЦИОННАЯ К/В

63 р.

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ
КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТАНАБОР (ПОЛОТЕНЦЕ

И 2 ПРИХВАТКИ)

420 р.
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СКАТЕРТЬ 
ВЫШИВАНКА

199 р.

НАБОР МАХРОВЫХ 
ПОЛОТЕНЕЦ ЖАККАРД

НАБОР МАХРОВЫХ 
ПОЛОТЕНЕЦ ЖАККАРД

Милыe женщинy!
Оm все� душu поздравляе� ваc c 
весе�ни� пр�днико� 8 Мартa!

Милыe женщинy!
Оm все� душu поздравляе� ваc c 
весе�ни� пр�днико� 8 Мартa!



му что это диктуют мод-
тенденции нынешнего 

мени. Я не буду «гнуть 
ьцы», потому что звезде 
принято, я хочу прихо-
и обнимать людей всеми 

ими пятью звёздными 
ечностями (улыбается). 
чу жить так, чтобы мне 
о легко, свободно и не-
нуждённо, а не тупо де-
ь вид, что это так.

Сейчас многие певцы, 
ёры идут в политику. Не было 
вас желания всерьёз заняться 

итическими делами?
Всерьёз я никогда не задумывалась 

ться политикой, но немного «про-
ть нос» мне всё же довелось… В на-
новом музыкальном короткомет-

ном фильме в жанре «лирическая 
едия» на песню «Новая Я» я при-
ила на себя роль аж президента 
ны! Её мы с командой между со-
назвали «Западная Курея». В ос-

у нашего сюжета легли отношения 
ду главами государств, а вот кто 
«возлюбленный» – вы узнаете, 

мотрев клип.

Знаю, что вы несколько раз бы-
и в Сыктывкаре. Какие воспо-
ания о нашем городе? 

Со зрителями Сыктывкара меня 
зывают долгие годы дружбы и 
имной любви. С интересом на-
даю, как развивается и меняется 
од, превращаясь в современный 
од, но при этом сохраняя свою 

древнюю историю и традиции. Всегда 
рада встрече с публикой Сыктывка-
ра, приглашайте в гости. С удоволь-
ствием привезём и в ваш город наше 
классное шоу!

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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ДОСЬЕ

ЦОЙ АНИТА СЕРГЕЕВНА
(при рождении Анна Сергеевна Ким)
Дата и мест рождения: 7 февраля 
1971 г., Москва.
Образование: окончила 
юридический факультет 
МГУ, эстрадный факультет 
РАТИ (Российская академия 
театрального искусства) по 
классу вокала и факультет 
педагогики и психологии 
дошкольного воспитания МГЗПИ.
Семья: в 19 лет вышла замуж за 
тогда ещё только начинавшего 
работать в политике Сергея 
Петровича Цоя, есть сын Сергей.

Кадр из клипа «Новая Я»
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Внимание! Приём будет 
проводиться с 7 по 12 мар-

та 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?

Это площадка, на которой пе-
дагоги могут высказывать свои 
предложения и влиять на ход 
реализации национального про-
екта «Образование» на терри-
тории региона. В дальнейшем 
этот опыт будет транслировать-
ся на другие субъекты РФ.

Игорь Васильев и зампред 
правительства региона Дмит-
рий Курдюмов включены в со-
став рабочей группы Госсовета 
РФ по направлению «Образова-
ние и наука». Кроме того, Игорь 
Васильев назначен руководи-
телем рабочей подгруппы по 
направлению «Образование». У 
кировских педагогов появил-
ся реальный инструмент, с по-
мощью которого они могут на-
правлять свои идеи в повестку 
рабочей подгруппы Госсовета. 

Как отметил Дмитрий Курдю-
мов, основная цель первого за-
седания Клуба – это выработка 
конкретных предложений. Учи-
теля, завучи и директора школ 

Кирова и районов области явля-
ются практиками и лучше всего 
знают, какие перемены и ново-
введения нужны современной 
системе образования.

 – Главная наша задача – вос-
питать подрастающее поколе-
ние, а система образования – 
это такое направление, которое 
должно постоянно развиваться, 
поэтому на протяжении 5 лет – 
до 2024 года – множество ме-
роприятий будет реализовано 
в рамках нацпроектов «Обра-
зование» и «Демография», – 
подчеркнул зампред.

Члены Клуба учителей озна-
комились с результатами пер-
вого заседания рабочей группы 
Госсовета РФ и сформировали 
основные вопросы, которые бу-
дут рассмотрены на следующем 
заседании. Педагоги выразили 
признательность главе регио-
на за то, что область участвует 
в таком большом количестве 
федеральных проектов. 

– Хотелось бы поблагодарить 
вас за все те конкретные шаги, 
которые уже предпринимаются 
в системе образования, за про-
водимые в области мероприя-
тия. Нас это очень радует, – отме-
тила заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 
Вятской гуманитарной гимназии 
Наталья Санникова. – Мы хотим 
видеть реальную деятельность 
в рамках нацпроектов и феде-
ральных проектов, которые ре-
ализуются в регионе, и мы ак-
тивно поддерживаем учас тие 
Кировской облас ти в них.

На встрече педагогами также 
было задано множество вопросов, 
касающихся создания профиль-
ных классов в школах области, за-

работной платы педработников, 
перехода образовательных орга-
низаций на государственный уро-
вень. Учителя обсудили с главой 
региона кадровые вопросы и ор-
ганизационные моменты, выра-
зили желание появления на тер-
ритории области ещё большего 
количества Кванториумов. 

Как отметил Игорь Васильев, 
завершая заседание, встречи с 
Клубом учителей будут час тыми 
и нацеленными на результат, так 
как самое главное в этой дея-
тельности – обеспечить сквозной 
непрерывный процесс обучения 
по современным технологиям 
и дать всем детям достойное 
образование.

В правительстве Кировской области состоялось 
первое заседание Клуба учителей. Он был создан 

в регионе по инициативе губернатора Игоря 
Васильева и стал первым и на сегодняшний день 

единственным в стране.

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ СТАЛА ПЕРВЫМ 
РЕГИОНОМ, ГДЕ СОЗДАЛИ КЛУБ УЧИТЕЛЕЙ
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�КУРЬЕРЫ НЕ МУСОРЯТ!�
Сыктывкарка Екатерина Черных, работающая курьером 

7 лет, рассказала об особенностях своей работы.

– Как давно разносите по поч-
товым ящикам горожан «Ис-
точник»? 

– С 2017 года, когда вышел вто-
рой номер газеты. Увидела объ-
явление о наборе курьеров, когда 
только появилась газета в нашем 
городе. Позвонила в службу до-
ставки и взяла себе участок. Сей-
час у меня их несколько – толь-
ко в Эжве три.

– Считали, сколько экзем-
пляров газеты доставляете?

– За смену складываю более 
8 тыс. газет. За день обхожу бо-
лее 40 домов.

– Бывает, что жильцы встре-
чают у почтового ящика в ожи-
дании прессы? 

– Конечно. Иногда сталкиваешь-
ся в подъезде с жильцами, бла-
годарят и просят газету. Я сразу 

даю. Но к сожалению, бывают и 
обратные ситуации. Встречаются 
жильцы, которые считают, что ку-
рьеры мусорят в подъездах. Нас 
порой обвиняют, что после наше-
го прихода в подъезде грязно – 
разбросаны листовки. На самом 
деле мы каждую газету аккурат-
но складываем. Что касается лис-
товок, то те, кому они не нужны, 
складывают их на подоконники 
или сверху на почтовые ящики. 
От ветра они могут упасть и раз-
лететься по площадке. 

– Что говорите жильцам в 
этой ситуации? 

– Я  объясняю, что складываю 
аккуратно. Считаю, что нужно по-
ставить ящики для листовок. В 
некоторых домах я их встречаю 
чуть ли не в каждом подъезде, в 
другой приходишь – ничего нет. 

Курьеры точно не мусорят. Нам это 
зачем? За мной ведь проверка хо-
дит, осматривает работу. 

– Разносите до позднего ве-
чера, не боитесь? 

– Когда нужно быстрее разнес-
ти, то выхожу ночью. Кстати, днём 
страшнее, потому что высока ве-
роятность, что попадутся неадек-
ватные, а ночью люди спят.

– А сами читаете газеты? 
– Да, я «Источник» очень люб-

лю. Просматриваю от и до газету.

(8332) 51-11-11
Офисы продаж квартир в г. Кирове:
ул. Воровского, 161 
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала) 

www.ksm-kirov.ruВнимание! Открылся Новый офис продаж 
на Юго-Западе, ул. Энтузиастов, 19а

*Предложение действует до 15.03.2019, распространяется на квартиры в г. Кирове по ул. Торфяная, 7 (ввод в эксплуатацию: 4 кв. 2019 года)
и по ул. Михеева, 16 (ввод в эксплуатацию: 3 кв. 2020 года). Застройщик ООО «Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

НА КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ КИРОВЕ НА СТАРТЕ
ПРОДАЖ С ВЫГОДОЙ ДО 140 000 Р!*

НА КВАРТИРЫ В ГОРОДЕ КИРОВЕ НА СТАРТЕ
ПРОДАЖ С ВЫГОДОЙ ДО 140 000 Р!*

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон 79-79-30Телефон 79-79-30

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ, ВЫВОЗ МУСОРА

Остеклить или не остеклить? 
Вот в чём вопрос! Для тех, кто 

хочет, но до сих пор не решается 
на пластиковое остекление бал-
кона или лоджии, мы нашли целых 
3 веские причины не откладывать 
это дело на «потом».

Надёжность
Именно в холодное 

время года легче опре-
делить, насколько каче-

ственно установили пласти-
ковый балкон. После проведения 
работ вы непременно почувствуете, 
если где-то задувает. Для этого 
достаточно пройтись по балкону 
и прощупать его рукой, чтобы 
проверить на герметичность и 
выявить наличие зазоров. Да и 
конденсат может образоваться. 
Всё это – дефекты, которые мас-
тера тут же устранят. И не бойтесь 
сквозняков! При установке балкона 
холодный воздух будет проникать 
в помещение не более 30 минут.

Рост цен
Известно, что по-

вышение НДС ведёт к 
неизбежному росту цен. 

Но у вас ещё есть шанс установить 
качественный пластиковый балкон 
по старым расценкам. Для этого 
нужно обратиться в компанию «Ар-

сенал окна» до 8 марта. 
Потому что здесь заранее 
закупили весь необходи-
мый материал, чтобы по-
радовать своих клиентов 
прошлогодним прайсом. 
Но склад «Арсенал Окна» 
почти опустел – желаю-
щих сэкономить появилось 
очень много. И что же бу-
дет, когда стройматериалы 
закончатся? Правильно. 
Компания закупит новые, 
но уже по новой цене. Да 
и строительный сезон уже 
близко, благодаря кото-
рому цены могут стать ещё выше.

Выгодное 
предложение

Сейчас в компа-
нии «Арсенал Окна» 

можно заказать пласти-
ковое остекление балкона по 
цене алюминиевого – то есть от 
27 тысяч рублей! Для этого нужно 
записаться на замер до 8 марта. 
Но если в первом пункте мы вас 
не убедили и вы настроены ждать 
тепла, тогда просто заключите до-
говор. «Арсенал Окна» отложит для 
вас материал по старым расценкам. 
А вы примете мастеров тогда, когда 
вам будет удобно!

Помните, что пластиковый балкон – 
это защита от уличной пыли, избыточ-
ной влаги и сверхнизких температур. 
Это тепло, комфорт и тишина. Это по-
рядок и возможность организовать 
уютную зону отдыха, миниатюрный 
зимний сад, подсобное помещение с 
функциональными шкафчиками – всё, 
что душе угодно! Поэтому спросите 
себя: стоит ли ждать повышения цен 
и плюсовой температуры за окном? 
Звоните в «Арсенал Окна» и записы-
вайтесь на замер как можно скорее: 

562-900!

3 ВЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ОСТЕКЛИТЬ 
БАЛКОН ИМЕННО СЕЙЧАС

Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов Александр Васильевич, ОГРНИП 319112100000471

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

САМАЯ ЛЁГКАЯ 
БИОСМЕТАНА, 

ОБОГАЩЁННАЯ 
БИФИДОБАКТЕРИЯМИ 

Меньшей жирности у сметаны быть не может. 
Сохрани свою фигуру летом!

Длительное употребле-
ние биосметаны поможет 
наладить работу вашего 

организма, чтобы он 
работал как часы.

       (8332) 31-21-20          целебнаярадуга.рф          vyatkabioprom



СТРОЙКА И РЕМОНТ

ООО
«Новая энергия»

Стандартный блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

3480
руб./м3

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 145

4300
руб./м3

Армоблок
Размеры, мм: 
500 х 300 х 200

4300
руб./м3

ООО «Новая энергия» ОГРН 1114345013672, г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14

Цена 3300 
        руб./м3

Хотите свой дом быстро и недорого?
Вам нужен арболит!
Хотите свой дом быстро и недорого?
Вам нужен арболит!
Мы производим арболитовые 
блоки и построим из них для 
вас дом.
6 причин построить дом из арболита:

Тёплый

Негорючий

Экологичный

Не подвергается
гниению

Прочный

Лёгкий

Фиксированная цена на арболит при 
строительстве объекта нашей бригадой.

г. Киров, Сельскохозяйственный пр-д, 7, оф. 14.
т.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36

e-mail: nov.energia@yandex.ru
www.арболит-киров.рф

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

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖИДКИЕ ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖИДКИЕ ОБОИ

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
тел.: 8-912-827-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования.
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул. Первомайская, 25
«Дом услуг» («Рембыттехника»)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012 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 31.03.2019г.

г. Сыктывкар,
ул. Мира, 11/1

Телефон: 343-999
vk.com/imperialkomi

ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2200 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
ро

ки
 ак

ци
и у

то
чн

яй
те

 по
 те

ле
фо

ну
.

Вечные теплицы завода «Воля»!

Подарок покупателям!
Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.ктябрьский пр-т, 125, 2 этаж.ООкткттяябрбррььссккиий ппр-р--т,т, 121225,5, 2 этэтатажаж.ж.

Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТелефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТеТеелле mi
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ВАКАНСИИ
В офис нужен зам – обучу сам, 
Максим Сергеевич  ..................................................553283
Оператор на выписку 23 т. р.  .......................89531379066
Помощник руководителя, гибкий график, 
обучение, 30 т. р.  ....................................... 89121252990
Сотрудник на выписку пропусков (офис) 17 т. р.  ..89125638373
Работа в офисе, гибкий график, обучу сама, 
доход до 26 тыс. руб.  ....................................89121252990
Сотрудник на первичную 
документацию 25 т.р.  ....................................89531379066
Шанс изменить жизнь. 
Сотрудник в офис, подработка  ....................89125638373

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Все виды строительных и отделочных 
работ  ......................................89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена, установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ..................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ..............................89505674742, 89128662249
Ремонт, любые работы, гарантия. 
Заявки по тел.  ............................................................. 799-797

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна, балконы, утепление, отделка  ...................25-27-30

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

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании 
«ВАРИАНТ» – это качество, цена и сроки  ...... 297576

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Услуги экскаватора-погрузчика, чистка снега. 
Стульчики, горбыль длинномер, доска сухая. 
Песок, грунт, кирпичный бой. МАЗ 18 куб.  ........55-07-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ........... 8922-594-73-89, 8912-865-26-24

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ...773199
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки  ..........................784527
Срочный выкуп авто. Наличный расчёт  ................456861
Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки  .89531340700

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

КУПЛЮ
Куплю рога оленя и лося в любом 
состоянии, заберём сами  ......................... 89041074340

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕ-
ЛЕЙ. 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
Помогу изменить судьбу и обрести 
смысл жизни. Татьяна  ..................................89042006341

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41     e-mail: istochniknovostei@mail.ru
ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (8332) 410-419

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!
ЗАХОДИ НА САЙТ: WWW.ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

РЕМОНТ, ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, ГАРАНТИЯ
Заявки по телефону: 799-797

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
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-10, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО "Сартас", ОГРН 1031100435475

г.Сыктывкар, м. Дырнос, д.3/34
т. 26-50-18, 794-222

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание

Кондукторы,
з/п 50 000 за вахту

Упаковщицы (-ки), 
з/п 60 000 за вахту

Кладовщик,
з/п 76 000 за вахту

Разнорабочие, монтажники 
в г. Воронеж. З/п 75 000 за вахту

Отправки еженедельные из Кирова
55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 31 марта 2019г

30%

Московская фирма «ЛесАрК»
на постоянной основе

ПОКУПАЕТ:

т.: +7 926 774 16 40, +7 495 908 93 34
info@lesark.ru

     вагонку     половой шпунт     брусок     
блок-хаус     имитацию бруса     обрез-

ную доску (хвоя)     мебельный щит
элементы лестниц     погонаж     

осиновую евровагонку и полог

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

 
, 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

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
це
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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

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

8-922-080-00-48

С 15 ЯНВАРЯ ТВ-КАНАЛЫ ПЕРЕСТАНУТ ВЕЩАТЬ?

Видеокамеры
и IP-видеокамеры

со скидкой 10% до 28.02.2019г.

Скидка 25% на антенну 
CADENA AV-6012 при покупке 
цифрового приемника DBV-T2 

(20 бесплатных цифровых каналов)

ОМ  ТВ ул. Печорская, 11/2, т.: 22-30-99, 550-698
ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Печорская, 11/2, оф. 10
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Тираж 86 000 экз.

Депутат Иванов после работы 
ещё пару часов по инерции 
ничего не делает.

Гаишник в одиночку отбился 
от стаи волков! Потом пере-
думал и прибился снова...

Жена привела вторую кошку.
Первая кошка считает, что лучше 
бы я привёл вторую жену.

Дерзкие воры попадают 
в криминальную хронику, 
умные – в список «Форбс». 
Остальные так и сидят всю 
жизнь в ЖКХ.

Школьник, прогуливавший 
уроки на стройке, к концу 5-го 
класса стал прорабом.

Из чата предпринимате-
лей: 
– Привет! Кто может помочь 
с открытием кофейни?
– Попробуй дверь на себя. 

– Это было восхитительное 
лето на побережье Абхазии! 

Море, солнце, друзья, веселье...
Что может быть лучше? 

Ольга Усатова:

конкурс

АНЕКДОТЫ

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Февраль» стала Светлана Романова. Поздравляем! Приз в редакции!
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

*Цена указана с учетом скидки при сдаче старого аккумулятора аналогичной ёмкости. Акция действует до 31.03.2019г. 
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 68, тел. 24-22-13

юниксмагазин.рф

Предложения марта 
в «Юникс»

ООО «Заряд», юр.адрес: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 9, ОГРН 1034316535109

Фильтр воздушный NF-5001m 
(ВАЗ Инж.сетка)

Фильтр воздушный NF-5001m 
(ВАЗ Инж.сетка)

125
руб.

Аккумулятор 6ст - 
55 (Magnum) пп

1580*
руб.

Аккумулятор 6ст - 
60 Titan  Arctic

3890*
руб.

Аккумулятор 6ст - 225 
(Fiamm) Power

 Cube Advanced 
Power Cyclyng

Аккумулятор 6ст - 225 
(Fiamm) Power

 Cube Advanced 
Power Cyclyng

14700*
руб.

10750*
руб. Компрессор General Technologies 

GT-AC351B (35 л/мин)
Компрессор General Technologies 

GT-AC351B (35 л/мин)

999
руб.

Домкрат General 
Technologies подкатной 2т. 

1299
руб.

Зарядное устройство 
General Technologies GT-BC035

Зарядное устройство 
General Technologies GT-BC035

1699
руб.

Ключ баллонный  крестовой 
General Technologies усиленный 

Ключ баллонный крестовой 
General Technologies усиленный 

305
руб.

General Technologies Standart Щетка 
стеклоочистителя, 33 — 70 см

от 152
руб.

WD-40 100мл

160
руб.

Антифриз General 
Technologies G12 (красный) 5кг

425
руб.

Аккумулятор 6ст - 
100 (Свирск "АкТех") А3

Аккумулятор 6ст - 
100 (Свирск "АкТех") А3

4450*
руб.

Антифриз General 
Technologies G11 (зеленый) 5кг

410
руб.

Фильтр масляный 
NF-1005 (ВАЗ 08)

135
руб.

AIM-ONE Смазка силиконовая 450мл 
(аэрозоль) AD-200

150
руб.

AC-6205 5-мин промывка 
двигателя, синтетическая 335 мл

175
руб.

Герметик для прокладок 
AIM-ONE Красный 85г 

75
руб.

Аккумулятор 6ст - 
190 (Fiamm) 
Power Cube 

Enhanced Heavy Dut
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г. Киров 
ул. Потребкооперации 6А

склад №20  т. (8332) 21-21-09

г. Киров ул. Прудная 51
тел.40-22-38

www.agros43.ru ИП Зыкин Андрей Геннадьевич  ИНН 434601507900  ОГРНИП 314434514300032

Огромный выбор. Низкие цены

5,50 7,50
ОТРУБИ
РЖАНЫЕ

ОТРУБИ
(30 кг)

ПШЕНИЧНЫЕ (25 кг) 

руб./кг руб./кг 5,80 руб./кг

руб./кг

ПШЕНИЧНАЯ/ЯЧМЕННАЯ
ЛУЗГА

9,50
УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
гранулированная                                      

КОРМОСМЕСЬ
(30 кг)

«Хуторок»

ВСЕГДА В ПРОДАЖЕ НА НАШИХ СКЛАДАХ комбикорм от «ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ
ЗАВОД», «БОГДАНОВИЧСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД», а также «КУРСКИЙ КОМБИКОРМ»,

«УБОЙНЫЙ КОМБИКОРМ», «ЧЕЛЯБИНСКИЙ КОМБИКОРМ», «РОДНИК», «МАРКОРМ» ПРЕМИУМ и другие

Огромный ассортимент комбикорма для цыплят (от 0 до 7 недель)

10,70
для КУР-НЕСУШЕК

«Хуторок»

КОМБИКОРМ

руб./кгот 

руб./кг10,80
ОВЁС

(40 кг) 13,80
для КУР-НЕСУШЕК
КОМБИКОРМ

руб./кг
г.Курск

(30 кг)

9,50
ПШЕНИЦА
МЕЛКАЯ КЗП 

руб./кг

8,50
РАКУШКА
кормовая морская отборный

руб./кг
(50 кг)

(50 кг)

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ в МАРТЕ
Цены действительны с 1 марта 2019г. по 10 марта 2019 г.

Такого вы ещё не видели!

Хотите увидеть героев кино и 
мультфильмов, собранных из куби-
ков лего? А различные скульптуры и 
картины из конструктора? А поуправ-
лять огромным ковшом экскаватора 
или создать объёмный рисунок при 
помощи пластмассовых нитей? Всё 
это возможно на выставке «Мир ку-
биков» в ТРЦ «Время Простора».

«Мир кубиков» – это огромное 
интерактивное пространство с раз-
нообразными экспонатами, игро-
выми зонами и мастер-классами 
для взрослых и детей. 

Что интересного можно уви-
деть на выставке?

Посетители выставки смогут оз-
накомиться с историей всемирно 
известного конструктора, увидеть 
миниатюры шедевров мировой ар-
хитектуры,  собранные из кубиков 
лего. К примеру, Эйфелева башня 
весит 15 килограммов, а на её созда-
ние ушла 10321 деталь.

Далее – шедевры мировой живо-
писи. Нет, это не полотна или рисун-
ки, а точно воссозданные из плас-
тинок классические картины, мазки 
краски которых заменены деталями 
конструктора.

А копии античных скульптур?! Прак-
тически в человеческий рост. Тоже из 
кубиков лего. Аполлон, Мыслитель, Ве-
нера и другие. Скульптура Давида из 
конструктора весит 75 килограммов, а 
на её создание ушло почти 23,5 тысячи 
деталей. Это точно стоит увидеть!

Кроме скульптур, картин и ше-
девров архитектуры, на выставке 
представлены собранные из кон-
структора фигуры героев популярных 
мультфильмов и игр. Настоящий рай 
для детишек всех возрастов!

Но это ещё не всё!
Для детей на выставке «Мир ку-

биков» действуют интерактивные 
игровые зоны и мастер-классы. Ваш 
ребёнок сможет создать анимацию с 
фигурками лего, поуправлять огром-
ным ковшом экскаватора или радиома-
шиной из конструктора, самостоятель-
но собрать для дома оригинальную 
ключницу из деталей лего и даже 
создать объёмный рисунок из пласти-
ковых нитей! Всё это вы сможете уви-
деть и попробовать на удивительной 
и мегаувлекательной выставке «Мир 
кубиков».

Лего-выставка «Мир кубиков»
с 20 февраля по 21 апреля 2019 г. 

г. Киров, ТРЦ «Время Простора», 
ул. Щорса, 95, 2-й этаж.

Режим работы: будни с 10:00 до 
21:30, выходные с 9:00 до 21:30. 

Сайт: мир-кубиков.рф

Тел.: 8-912-336-27-49

Невероятная выставка скульптур и картин из деталей лего 
«Мир кубиков» открылась в Кирове в ТРЦ «Время Простора». 
Работать она будет с 20 февраля по 21 апреля.

0+

ИП Панин Юрий Сергеевич, ОГРНИ 318631300199995



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

Дорогие мужчины, выбирайте 
лучшее для ваших любимых! 

Приходите в ТРЦ «Июнь» 
(возле «О`кей») за оригинальными 

наборами из натурального шоколада!

Дорогие мужчины, выбирайте 
лучшее для ваших любимых! 

Приходите в ТРЦ «Июнь» 
(возле «О`кей») за оригинальными 

наборами из натурального шоколада!

57-36-86     fabrica_shokolada

Приближается праздник 8 Марта!Приближается праздник 8 Марта! Розыгрыш призов
в ТЦ «Мебель»

Розыгрыш призов
в ТЦ «Мебель»

Главный приз - автомобиль!
10 сертификатов по 5 000 руб.

10 сертификатов по 10 000 руб.

Главный приз - автомобиль!
10 сертификатов по 5 000 руб.

10 сертификатов по 10 000 руб.

27 апреля в 10:0027 апреля в 10:00

Период выдачи билетов с 1 февраля по 26 апреля 2019г.Период выдачи билетов с 1 февраля по 26 апреля 2019г.

«Теремок»

Группы присмотра и ухода 
за детьми младшего возраста

«Теремок»

Группы присмотра и ухода 
за детьми младшего возраста

ул. Чернова, д. 16. Режим работы: ПН-ПТ: с 7.00 до 20.00, СБ-ВС: с 8.00 до 18.00

ВО
ЛШ

ЕБНАЯ ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСТВА

«Теремок»
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД

555-677, 8-800-222-07-73 (звонок бесплатный)      vk.com/club80790669

Ждём ваших малышей с 8 месяцев до 3 лет
Квалифицированные педагоги, медперсонал
Группы утреннего (с 8.00 до 13.00) и 
вечернего (с 14.00 до 19.00) пребывания
При постоянном посещении с 7.00 
до 19.00, 5 раз в неделю, 
с 5-тиразовым питанием – 

Краткосрочное посещение
от 8 500 до 12 500 р./мес.

от 5100 р./мес.


