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ПЛАТУ ЗА МУСОР 
МОГУТ СНИЗИТЬ

ЗОЛОТОЙ 
МАЛЬЧИК
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Юный 
сыктывкарец стал 

лучшим борцом 
российского 

турнира

Фото: elena-biryukova.ru

Но не для всех
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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.

ТОЛЬКО ДО 15 ФЕВРАЛЯ 
химчистка любого дивана
и матраса всего 1500р.

ТОЛЬКО ДО 15 ФЕВРАЛЯ 
химчистка любого дивана
и матраса всего 1500р.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

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

Пылевые клещи, бактерии,
плесень, пятна

Свежесть и чистота, нет
пылевых клещей и бактерий

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

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! 

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 309110122900012г.Сыктывкар, Дырнос,143
ООО «Тимберс», ОГРН 1181101001113,

8-908-717-26-51

БРИКЕТЫ
БРУС   ДОСКА
ОТ производителяИнтервью с гендиректором 

АО «Кирово-Чепецкий Хлебокомбинат» 
(ТМ «ЧудоХлеб») > 5

«МЫ ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ 
ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТ»

БАНК ЗАКРЫЛСЯ, ТЕПЕРЬ 
ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ДРУГИЕ?
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Участники команды «Молодёж-
ки ОНФ» в республике Коми про-
вели в Сыктывкаре первые рей-
ды по новой системе обращения 
с твёрдыми коммунальными от-
ходами. Общественники осмотре-
ли, в каком состоянии во дворах 
многоквартирных домов нахо-
дятся контейнерные площадки 
для сбора твёрдых коммуналь-
ных отходов, а также опросили 
около 100 жителей.

Во время рейдов стало понят-

но, что многие люди не понима-
ют, почему для пенсионеров и ма-
леньких детей установлен такой 
же тариф на вывоз мусора, как и 
для всего остального населения. 
По мнению жителей, эти катего-
рии людей производят меньше 
мусора, чем другие. Кроме того, 
у большинства контейнерных 
площадок были замечены нару-
шения. Многие баки – старые и 
ржавые, у них отсутствуют крыш-
ки. Также было зафиксировано и 

то, что возле контейнерных пло-
щадок нет табличек с информа-
цией о регоператоре и графике 
вывоза мусора. Осмотрев поли-
гон ТКО под Сыктывкаром, об-
щественники пришли к выводу, 
что там отсутствуют мощности 
по переработке мусора.

– Все предложения, которые 
жители озвучивают, мы соби-
раем и обобщаем, чтобы впо-
следствии передать региональ-
ной власти и регоператору. Ведь 

именно они являются главными 
регуляторами системы на мест-
ном уровне, – рассказал «Источ-
нику» член Центрального штаба 
ОНФ, руководитель департамента 
молодёжных проектов «Народ-
ного фронта» Игорь Кастюке-
вич. – Дифференцированный 
тариф – это лишь один из во-
просов, который обозначили 
жители Коми. Сейчас инфор-
мационные рейды проходят в 
других регионах страны. Всю 
итоговую информацию мы под-
готовим к 1 марта.

Через месяц общественни-
ки хотят вновь провести рейд, 
чтобы проверить, устранены 

ли нарушения. Активисты на-
правили предложение о вве-
дении дифференцированного 
тарифа на вывоз мусора в ми-
нистерство энергетики, жилищ-
но-коммунального хозяйства и 
тарифов региона.

Координатор «Молодёжки ОНФ» 

в Коми Анастасия Широчен-
ко, в свою очередь, добавила: 
общественники придержива-
ются дифференциации расчё-
та тарифа также для жителей 
сельской местности, где вывоз 
мусора производится нерегу-
лярно – раз в два-три месяца.

Из-за превышенного эпидеми-
ологического порога заболевае-
мости ОРВИ и гриппом школьники 
столицы Коми на 10 дней (мини-
мум по 10 февраля) освободились 
от учёбы.

– Эпидпорог в республике превы-
шен по двум территориям: это город 
Сыктывкар (на 31%) и город Вуктыл (на 
51%), – сообщил министр здравоохра-
нения региона Дмитрий Березин.

Если обратиться к статистике заболеваний, то за про-
шедшую неделю (с 28 января по 3 февраля) в Коми за 
медицинской помощью с симптомами ОРВИ обрати-

лось 11466 человек. Из них львиную долю составляют 
дети – 67,9%. Такие данные сообщает Роспотребнадзор.

Помимо школ, в 20 детских садах столицы Коми за-
крыли на карантин 38 групп, также из-за 
заболеваний приостановлена учёба в че-
тырёх классах прогимназии.

Учебный процесс во время карантина 
всё же организован.

– Учителя должны обеспечить рас-
сылку заданий для самостоятельно-
го выполнения учащимися в период 
приостановления образовательного 
процесса с использованием инфор-
мационных ресурсов ГИС ЭО, офици-

альной группы класса «ВКонтакте», элек-
тронной почты, личных сообщений во «ВКонтакте» и 
другими способами, а также предлагать для изучения 
теоретичес кий материал или материал для повторения, 
который доступен для самостоятельного изучения, – 

рассказала «Источнику» заместитель директора по вос-
питательной работе школы №28 Ольга Сосновских.

Такая «удалённая» учёба действует для всех школь-
ников, кроме первоклассников, потому что в первых 
классах домашнее задание детям не задают.

Продлится карантин или нет, пока неизвестно. Даль-
нейшее решение об этом будет приниматься на осно-
ве оценки ситуации по заболеваемости, но уже пос-
ле 10 февраля.

Юлия Замараева

На завершившемся в Тюмени чемпионате 
России по лёгкой атлетике среди лиц с на-
рушением слуха сыктывкарский атлет Илья 

Штанько был отобран на чем-
пионат мира в Эстонию, кото-
рый пройдёт в марте. Место в 

сборной страны спортсмен 
завоевал благодаря двум 

медалям: «золоту» и «се-
ребру» (60 метров).

Величина прожиточного минимума в рес-
публике Коми в среднем на душу населения 
за IV квартал 2018 года составила 12948 руб-
лей (для севера региона –  14258 рублей, для 

юга – 12449). Для тру-
доспособного населе-

ния цифра в среднем 
равна 13892 рублям, 

для пенсионеров – 
10582, для детей – 13025.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Власти Сыктывкара приступили ко вто-
рому этапу освобождения улиц от штенде-
ров. Первый этап проходил в течение 2018 
года, за это время с центральных улиц убра-
но 249 рек ламных конструкций. Наибольшее 
количество убранных штендеров – на улицах 
Коммунистической (75 единиц), Первомай-
ской (47) и Ленина (46 единиц). Администра-
ция просит предпринимателей демонтиро-
вать незаконно размещённые конструкции.

К осени 2019 года в сыктывкарском Ле-
созаводе и Орбите будут открыты две но-
вые поликлиники. Возвести медучреж-
дения планирует частный инвестор – ООО 
«МИГ». Суммарный охват пациентов, со-
гласно прогнозам, составит порядка 30 тыс. 
человек. Параллельно с участием в про-
грамме обязательного медицинского 
страхования в новых поликлиниках будет 
допускаться оказание и платных услуг.

По итогам конкурса руководителем регио-
нального Фонда капремонта стал Александр 

Толмачёв. С июля 2018 года он ис-
полнял обязанности гендирек-
тора Фонда. Александр Толма-

чёв родился 5 сентября 1979 
года. Окончил Сыктывкар-

ский государственный 
университет, имеет два 
высших образования.

Штанько завоевал 
путёвку на ЧМ
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ПОНЕДЕЛЬНИК 5
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 7
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 8
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Построят две 
поликлиники

Новый глава фонда 
капремонта

Улицы освободят
от штендеров

6
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Утвердили 
прожиточный минимум

пятница, 8 февраля, 2019

Общественники Коми направили в региональное министерство энергетики, 
ЖКХ и тарифов предложение о пересмотре тарифа за вывоз мусора 

для пенсионеров и детей.

Из-за карантина сыктывкарских 
школьников начали учить
по «ВКонтакте» и e-mail.

МУСОРНЫЕ ТАРИФЫ� ПРОСЯТ СНИЗИТЬ

ВНЕПЛАНОВЫЕ КАНИКУЛЫ
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КСТАТИ
В связи со сложившейся ситуацией Управление Рос-

потребнадзора Коми организовало «горячую линию» 
по мерам профилактики гриппа и ОРВИ. Телефон «го-
рячей линии» управления – 8-800-350-64-23 (звонки 
бесплатны). Специалисты ведомства готовы ответить 
на вопросы ежедневно до 18 февраля с 09:00 до 13:00.

Повторные рейды будут 
проведены через месяц

8 марта 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.

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

ЛЕНА ВАСИЛЁК: «МОИ ПЕСНИ ДЛЯ ВАС!» 
6+

ЭЛИТНЫЕ ТРЁХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 53 000 руб./м²В 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 (42 м²)
– 3-комнатные (70,4 м²)
– 3-комнатные (74,8 м²)
– 3-комнатные (85,7 м²)

ДОМ СДАН

*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»

– Год назад я дала в долг соседу 
крупную сумму денег. Но должник 
не успел вернуть мне деньги, так 
как умер. Могу ли я каким-либо 
образом вернуть свои деньги?

– Да, вернуть можно. Согласно 
статье 1175 ГК РФ наследники, 
принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидарно. 
То есть необходимо обратиться с 
претензией к наследникам, а в случае 
отказа вернуть долг добровольно, 
обратиться в суд с иском о взыскании 
долга с наследников. При этом надо 
учитывать срок исковой давности и 
вовремя обратиться в суд.

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

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Ольга Сосновская, Народная артистка Коми:
– Праздновать не буду. Но не осуждаю тех, кто 
празднует. Наши русские люди отмечают почти 
все праздники – новый, старый, китайский год и 
другие. 14 февраля – это лишний повод провести 

вместе вечер. А я в этот день буду петь старинные и современные 
романсы о любви в сопровождении гитары в арт-кафе.

Алёна Туркина, телеведущая:
– Нет. Мой молодой человек сейчас не в городе, а 
одной справлять бессмысленно. Да и я сторонник 
того, что любовь нужно показывать не только в 
определённый день, а ежедневно. Хотя это отличный 
повод обменяться подарками.

Евгения Чуракова, нутрициолог:
– До появления на свет сына всегда выбирались 
с мужем Степаном в спа, это было традицией. 
Сейчас все праздники делим на троих, 
возможно, это будет домашний уютный ужин с 

моим фирменным пирогом.

Сергей Юферев, актёр:
– Нет, это мракобесский праздник. Он никак не 
относится к нашим традициям. Я считаю, что 
нужно отмечать стоящие праздники. Что у нас, день 
влюблённых – один раз в году? Зачем акцентировать 
так на нём внимание и делать шоу?

Лилия Терлецкая, чемпионка по фитнес-
бикини:
– Скорее всего, не буду. Может быть, мы устроим 
символичный ужин с мужем. У нас с ним есть другие 
памятные даты: наше знакомство и годовщина 
свадьбы. И, в принципе, нам этого достаточно.

На следующей неделе во многих странах будут 
отмечать День святого Валентина, или День всех 
влюблённых. В связи в этом вопрос «Источника»:

проживают за границей. О массовом 
оттоке за рубеж пожилых россиян со-
общили в Пенсионном фонде. За пять 
лет количество людей, живущих за 
пределами страны и 
получающих рос-
сийскую пен-

сию, увеличилось на четверть. Сегодня 
основное число «зарубежных» пенсио-
неров сосредоточено в таких странах, 
как Германия, Израиль, Абхазия, Лат-
вия и Белоруссия.

330 000
РОССИЙСКИХ
ПЕНСИОНЕРОВ

А ВЫ ПРАЗДНУЕТЕ 14 ФЕВРАЛЯ?
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaДействуют скидки!

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
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На этой неделе в республикан-
ской спортивной школе «Орбита» 
сдавали нормативы физкультур-
но-спортивного комплекса со-
трудники МЧС и ФССП. Дистан-
цию по плаванию вместе с ними 
проплыл Гбобу ив Жосиас.

Как узнал «Источник», ивуарий-
цу 25 лет, в Сыктывкаре он жи-
вёт три года. 

– Гбобу ив Жосиаса сюда при-

гласили играть в футбол в «Новой 
генерации». Но там что-то не сло-
жилось. Он остался здесь, «занял-
ся» своим телом, чтобы привес ти 
себя в форму. Сейчас он фитнес-
тренер, – рассказала нашей редак-
ции начальник отдела ГТО Центра 
спортивных мероприятий Коми 
Наталья Жоголева.

Африканец увидел объявление 
о приёме нормативов в группе ре-

гионального общества «Динамо» 
и тоже решил попробовать свои 
силы в плавании.

–  Он сдал нормы на золотой знак! 
Мы думали, что он просто при-
дёт и поплавает, но сдал отлич-
но. Начало положено. Планируем 
и дальше пробовать. Отжимание, 
поднимание гири и подтягива-
ние, я думаю, тоже для него не 
проблема, – сообщила Наталья 
Владимировна.

Стоит отметить, что дистанцию в 
50 метров африканцу удалось про-
плыть за 48 секунд. Сам Гбобу ив 
Жосиас, не очень хорошо владе-
ющий русским языком, сообщил, 
что учился плавать самостоятель-
но и занимается этим уже давно – 
с 10 лет, когда ещё жил в Африке.

В Нижнекамске состоялся Всероссийский турнир 
по вольной борьбе среди юношей «М7». Участие в 
нём приняли 400 спортсменов из 35 регионов стра-
ны. Бусат Расулов из Сыктывкара, воспитанник Коми 
республиканской спортшколы, в весовой катего-
рии до 35 кг завоевал первое место: во всех своих 
5 схватках он победил соперников. После сорев-
нований «Источник» поздравил юного спортсме-
на и пообщался с его папой Вусалом Расуловым.

– Расскажите, какие впечатления после турни-
ра. Вы ожидали, что сын так хорошо выступит?

– Ожидали, потому что за последний год он вы-
игрывает всегда, было много побед.

– А как давно он занимается вольной борь-
бой? Кто тренер?

– Занимается 4 года, тренер – Альматов Алексей.

– Почему выбрали для сына именно этот вид 
спорта?

– Я сам – физрук. Когда Бусату было 5–6 лет, дома 
начали потихоньку заниматься. Потом я ему пред-
ложил вольную борьбу. И ему понравилось, он на-
чал тренироваться. А вообще он всегда занимался 
спортом, хочет, чтобы было больше времени на это.

– Не мешают ли тренировки учёбе в школе? 
Учителя не жалуются?

– Учителя Бусата любят. Он часто побеждает, но 
при этом хорошо учится. Иногда пропускает шко-
лу из-за сборов.

– Есть какие-то планы насчёт следую-
щих соревнований?

– Мы смотрим положения, где будут хорошие тур-
ниры. В республике нам уже неинтересно, потому 
что давно Бусат здесь у всех выигрывает. По этому 
смотрим, где хорошие турниры, и, по возможнос-
ти, едем туда. А ещё должны были участвовать на 
Чемпионате России, но у Бусата недовес. Сын очень 
грустил, что не смог участвовать. Надеемся, что в 
дальнейшем сможем туда поехать.

– Бусат планирует профессионально зани-
маться вольной борьбой? Или это будет, ско-
рее, хобби?

– Если я иногда не отпускаю его на тренировку, он даже 
может заплакать, просится – вообще не может без зала. 

Юлия Замараева
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В Сыктывкаре к выполнению нормативов ГТО присоединился 
уроженец Кот-д’Ивуара.

ЗОЛОТОЙ МАЛЬЧИК
12-летний школьник из Сыктывкара занял первое место во 

Всероссийском турнире по вольной борьбе.

Бусат (в центре) и его отец Вусал (справа) на награждении

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Телефон 79-79-30Телефон 79-79-30

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ, ВЫВОЗ МУСОРА

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН

Акция: от 2 ванн – скидка 15%

Наливная ванна жидким акрилом
Срок службы 15–20 лет
Консультанция и демонтаж старого сифона

БЕСПЛАТНО

ГАРАНТИИГАРАНТИИ

ГОТОВ К ТРУДУ 
И ОБОРОНЕ

БАНК ЗАКРЫЛСЯ, ТЕПЕРЬ 
ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ДРУГИЕ?

Гбобу ив Жосиас проплыл 
50 метров за 48 секунд
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– Юрий Александрович, с ка-
ким настроением коллектив 

«Кирово-Чепецкого хлебокомби-
ната» вступил в новый 2019 год? 

– С боевым! 2018 год завершился 
для нас на подъёме: мы расширили 
площадь основного производствен-
ного цеха и завели новую линейку 
домашних тортов – это сразу 4 но-
вых торта: «Трюфель», «Домашний», 
«Пломбир в шоколаде» и «Пчёлка». 
В ближайшее время запускаем но-
вые виды хлебов – от традицион-
но ржано-пшеничных до заварных.

– То есть считаете, что у вас 
действующего ассортимен-

та представлено недостаточно? 
– Поймите правильно: мы не «за-

воёвываем» новые рынки сбыта. Мы 
приходим туда, где мы нужны, где 
люди хотят получать качественный 
продукт. Желание заботиться о своих 
потребителях заставляет нас посто-
янно решать целый комплекс задач: 
производственных, маркетинговых, 
логистических. Для нас крайне важ-
но, чтобы жители Республики Коми 
всегда имели возможность приоб-
ретать свежую продукцию ТМ «ЧУ-
ДОХЛЕБ», поэтому мы прикладыва-
ем  все усилия  для выстраивания 
максимально оперативной систе-
мы доставки.

– Компания «ЧУДОХЛЕБ» 
успела прославиться не толь-

ко продукцией, но и своим при-
мером социально ответственного 
бизнеса. Это – часть маркетин-
говой стратегии?

– Знаете, у нашей компании есть 
миссия: «наша заветная цель – сильная 
Россия». Причём в понятие «сильная» 
мы вкладываем не только значение 
какой-то физической или экономи-
ческой мощи. По нашему мнению, 
здесь много значений. Здоровая. Ум-
ная. Образованная. Независимая. И 
чтобы наша страна была такой, нуж-

но поддерживать и защищать цен-
ности, без которых не выживет ни 
одна нация. Это семья. Это куль-
тура. Это любовь к Родине. Ком-
пания «ЧУДОХЛЕБ» принимает 
активное участие в социаль-
ной и спортивной жизни 
города Сыктывкара и Ре-
спублики Коми. В 2018 
году мы стали партнёра-
ми всероссийских массо-
вых соревнований по бас-
кетболу «Оранжевый мяч», 
«Лыжня России 2018», Кубок 
Главы Республики по большо-
му теннису, участвовали в празд-
новании Дня города и Республики 
Коми, неоднократно оказывали под-
держку ГБУ РК «Социально-реаби-
литационный центр для несовершен-
нолетних города Сыктывкара», куда 
попали дети, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации.

И всё это делается не ради пиа-
ра, нет. Просто так мы идём к на-
шей заветной цели. Если ты не ве-
ришь в будущее своей страны, зачем 
здесь жить, растить детей, пытать-
ся строить какой-то бизнес, верно? 
А мы в это будущее верим и сде-
лаем всё, что в наших силах, что-
бы это будущее было прекрасным. 
Знаете, в конце 2018 года мы нача-
ли рекламную кампанию «История 
России в хлебе». И это – не просто 
реклама хлеба. Это серия видеоро-
ликов, рассказывающих о знаковых 
вехах развития государства россий-
ского: создание флота Петром Пер-
вым, присоединение Крыма Екате-
риной Великой, Бородинская битва.  
И все эти великие события ещё раз 
доказывают: будущее есть только у 
сильных народов!

– А эту силу, согласно ло-
зунгам вашей компании, на-

шему народу может дать, в том 
числе, и вятская рожь? 

– Да, мы делаем особый упор на 
производство ржаных хлебов. Исто-
рически так сложилась, что рожь 
помогала выжить и укрепиться на-
шему народу. Помните старые пого-
ворки? «Матушка-рожь кормит всех 
сплошь». «Ржаной хлебушек – завет 
наших дедушек». А если уж гово-
рить о северных землях России, так 
там устойчивая к морозам рожь во-
обще играла спасительную роль для 
местных земледельцев! Сегодня под 
торговой маркой «ЧУДОХЛЕБ» выпус-
кается широкая линейка ржаных и 
ржано-пшеничных хлебов: «Боро-
динский», «Дарницкий», «Семечко», 
«Гречишный», «Зерновой», «Сыт-
ный», «Лакомый кусочек». Нашей 
гордостью является линейка завар-
ных хлебов «Царская трапеза»: «Ад-
миралтейский», «Екатерининский», 
«Кронштадтский». Мы предлагаем 
нашим покупателям широкое вку-
совое разнообразие: ржаные хлеба 

с изюмом, брусникой, корицей, ку-
рагой, черносливом, солодом, тми-
ном, семенами льна и подсолнечни-
ка. И, пользуясь случаем, я хотел бы 
ещё раз поблагодарить всех тех, без 
кого производство хлебов было бы 
невозможным: низкий поклон вам, 
хлебопёки!

ГЕНДИРЕКТОР АО BКИРОВОCЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТG 
HТМ BЧУДОХЛЕБGI: BМЫ ТАМ, ГДЕ ЛЮДИ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ 

КАЧЕСТВЕННЫЙ ПРОДУКТG
Может ли бренд хлебопекарной компании всего за несколько лет стать известным в разных уголках России? «Может – при условии, если у компании есть 
качественный продукт, сплочённый коллектив единомышленников, а самое главное – есть миссия», – отвечают в АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». 
Торговая марка «ЧУДОХЛЕБ» начинала как рядовой участник регионального рынка хлебопекарного производства, а сегодня продукцию с её логотипами 

(весёлый пекарь-Колобок) можно встретить на прилавках магазинов не только в родной Кировской области, но и в Удмуртии, Республике Коми и Саратовской 
области. О том, как этого удалось добиться – в нашем интервью с генеральным директором АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» Юрием Лупповым.



– Елена, что ждать сыктывкар-
ским зрителям от комедии «По-
следний шанс»?

– Знаете, это очень весёлый спектакль. 
Я сама смеюсь над своими партнёра-
ми. В главной роли – Олеся Железняк, 
Андрей Леонов. Они очень приятные, 
умные, милые и смешные. Мы все иро-
низируем и получаем удовольствие друг 
от друга. Поэтому зритель однозначно 
получит удовольствие тоже!

– Вы стали участвовать в спек-
такле недавно, до этого уже были 
знакомы с актёрами?

– Да, например, с Олесей мы игра-
ем вместе уже не первый спектакль. 
И, на мой взгляд, получается очень 
всё здорово.

– А вы ранее когда-то были в 
Сыктывкаре? С чем ассоциируется 
город и в целом Республика Коми?

– Была, но давно. Сейчас осталось 
мало точек на карте России и горо-
дов, в которых я не была. Как приеду, 
то сразу освежу в памяти прошлый 
визит. А ещё мой дедушка по наци-
ональности коми.

– В своё время вы поступали в 
педагогический вуз. А почему 
именно там хотели учиться?

– Не то чтобы я хотела. Просто надо 
было куда-то поступать, и я не зна-
ла, куда мне пойти. Выбрала то, где 
был маленький конкурс, и предметы, 
которые я хорошо знала. Но мне по-
пался билет о выступлении какого-то 

секретаря на съезде Коммунистичес-
кой партии. Это был единственный 
вопрос, который я не знала. Но может, 
оно и к счастью.

– Читала, что в школьные годы 
вы были стеснительной. Как про-
изошёл «перелом», когда по-
чувствовали в себе актёрский 
талант?

– Мне просто нравилось читать сти-
хи, ходить в театр, выступать, до-
носить что-то прекрасное до 
людей. Но я не собиралась 
быть актрисой, и в теат-
ральную студию попа-
ла только в 10 классе.

– Не было ли 
сложно во время 
учёбы в ГИТИ-
Се? Какие пред-
меты были лю-
бимые, а какие 
– не очень?

– Все предметы 
были интересные. Во-
обще учиться в театральном ин-
ституте – это самое интересное, что 
может быть, как мне кажется.

– Какими чертами характера, 
качествами, на ваш взгляд, обя-
зательно должен обладать актёр?

– Всеми. Кто-то говорит, что актёр-
ская профессия – это самая лёгкая 
профессия. Но это говорит человек, 
который никогда не бывал в нашей 
«шкуре». Потому что актёру надо 
работать всеми органами чувств, 
и не только чувств: это и физика, и 
ум, и голова, много чего понимать 

надо и знать. Хороший актёр – это 
далеко не глупый актёр, а очень 

образованный.

– Что вам даётся легче: 
кино или театр?

– Честно говоря, кино лег-
че. Потому что в кино кадр 

может сниматься по не-
скольку раз, а на сцене 
ты вышел и 2–3 часа 
должен держать вни-
мание большого коли-
чества зрителей, и у 
тебя нет возможности 

переиграть и переде-
лать. То есть как сделал 

актёр, такой результат и 
получился.

– Вы прекрасно вы-
глядите. Поделитесь 
своими секретами ухода 
за кожей, за фигурой.

– Знаете, самый боль-
шой секрет – это пози-
тивное отношение к жиз-
ни. Надо любить жизнь и 
радоваться, любить себя, 
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Елена Бирюкова известна каждому второму телезрите-
лю благодаря своей героине из ситкома «Саша и Маша». 
Соглашаясь на съёмки в сериале, актриса заранее знала, 
что образ её сериальной Маши надолго закрепится за 
ней в профессии. Однако люди далёкие от телевидения 
больше знают её как талантливую театральную артистку, 
успешно играющую на сцене театра Маяковского. 

9 апреля Елена вместе с актёрами Олесей Железняк, 
Андреем Леоновым и Сергеем Серовым приедет в Сык-
тывкар. На сцене республиканского Театра оперы и ба-
лета артисты покажут спектакль «Последний шанс» (12 +). 
В преддверии выступления Елена рассказала «Источни-
ку» о пути к театру, секретах красоты и дочерях.

ИНТЕРВЬЮ

ЕЛЕНА БИРЮКОВА:

�МОЙ ДЕДУШКА
ПО НАЦИОНАЛЬНОСТИ 

КОМИ�
Фото: elena-biryukova.ru

ЕСТЬ РЕЗУЛЬТАТ

СОПРОТИВЛЕНИЕ БЕСПОЛЕЗНО

КАЧЕСТВО И КОМФОРТ

г. Киров, ул. Р. Люксембург, 77,
8-953-681-46-77, (8332)40-30-33,

dentalia21vek.ru,
e-mail: dentalia7@ya.ru

ДЕНТАЛЬНАЯ ИМПЛАНТАЦИЯ: УЛЫБКА ЗА 3 ДНЯ!
О современных методах восстановления прикуса – отдалённых результатах одноэтапной бикортикальной (базальной) 
имплантации зубов – Алексей Кизим, челюстно-лицевой хирург, врач-имплантолог клиники «Денталия».

ДЕНТАЛЬНЫЕ ИМПЛАНТЫ
ИЗ ШВЕЙЦАРИИ
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Среди медицинских учрежде-
ний, принимавших в 2018 году 
медицинских туристов, мож-
но отметить Центр травмато-
логии, ортопедии и нейрохи-
рургии, Кировскую областную 
клиническую больницу, город-
скую больницу №7, детскую об-
ластную больницу и онкологи-
ческий диспансер.

Посетители кировских кли-
ник оценили качество оказы-
ваемых услуг, профессиона-
лизм врачей и комфортность 
пребывания, отмечая, что ки-
ровские больницы не уступа-
ют по качеству зарубежным 
медицинским учреждениям.

– Я был очень впечатлён чис-
тотой моей палаты. Меня не 
так легко впечатлить, я очень 
критичный, всегда вижу проб-
лемы и недостатки, но здесь 
их не нашёл. За свою жизнь я 
побывал во многих клиниках, 
особенно в Америке и Англии, 
и никогда не видел более чис-
той больницы, – рассказал па-

циент Кировской областной 
клинической больницы из США 
Махадьюти Свами. – Киров – 
небольшой городок, но здесь 
работают опытные компетент-
ные доктора, и сейчас я могу 
с уверенностью сказать, что 
если мне когда-нибудь потре-
буется операция, то делать её 
я буду именно здесь.

Как отмечает заместитель 
председателя правительства 
Кировской области Дмитрий 
Курдюмов, большое внимание 
в кировских медицинских уч-
реждениях уделяется созда-
нию благоприятных условий 
пребывания и качеству оказы-
ваемой помощи как для жите-
лей Кировской области, так и 
для гостей нашего города. Для 
этого в медицинских учрежде-
ниях проводится ремонт, заку-
пается новое оборудование, а 
врачи повышают свою квали-
фикацию не только в лучших 
учреждениях России, но так-
же и за рубежом.

В 2018 году большинство ме-
дицинских туристов обраща-
лись в кировские клиники с 
травмами и заболеваниями 
костно-мышечной системы, 
позвоночника, периферичес-
кой и центральной нервных 
сис тем, с сердечно-сосудисты-
ми заболеваниями, а также по 
профилям урология, невроло-
гия и эндокринология. Врачи 
кировских клиник оказывали 
специализированную, в том 
числе и высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь па-
циентам из Республики Коми, 
Удмуртской Республики, Ар-
хангельской, Самарской, Ниже-

городской и других областей. 
Среди иностранных пациентов 
были жители США, Германии 
и Туниса.

Важно отметить, что привле-
чение в регион пациентов из 
других городов – это прежде 
всего дополнительное финан-
сирование, за счёт которого в 
кировских учреждениях про-
водится ремонт и закупается 
новое оборудование. В 2018 
году оказание медицинской 
помощи иногородним паци-
ентам принесло в бюджет ре-
гионального Фонда ОМС око-
ло миллиарда рублей.

В 2018 году качество медицинских услуг кировских 
учреждений оценили более 8500 иногородних 
пациентов. Кроме того, в клиниках проходили 

лечение жители ближнего и дальнего зарубежья.

ьше улыбаться. Хорошее на-
оение всегда прибавляет кра-
ы и молодости. Так как у меня 
нь много спектаклей, это не 
воляет мне расслабляться и 
жит всё время в тонусе. А так 
 как и у многих женщин, хожу 

сметологу, пользуюсь крема-
масками. И люблю поплавать 
ссейне.

Расскажите о ваших детях.
У меня прекрасные дочки. 
ршая учится в Московской 
ле кино на кинопродюсера, 
дшая собирается в первый класс, 
ом году пойдём в школу. Вот так 
и живём.

Дочери у вас с большой раз-
ей в возрасте. Не было ли та-
о, что старшая «ревновала» 
ладшей, будучи подростком?
Поначалу было. Но всё-таки это 
исит от родителей: нужно пока-
ь, что старший ребёнок не менее 
им, чем младший. И в какой-то 
ент я сказала Саше: «Ну посмотри 
её (на сестру), пожалей, она же 
енькая такая, сама не может ни-
, беспомощная. А ты уже больше 

жешь позволить себе». И старшая 
ка пересмотрела свой взгляд на 
го маленького человечка.

Каков ваш жизненный девиз?
«Улыбайтесь, господа, улыбай-
ь! Серьёзное лицо – это ещё не 
знак ума». Это сказал Барон 

нхгаузен.

– Елена, большое спасибо за бе-
седу! Напоследок что можете по-
желать читателям нашей газеты?

– Вот это я и желаю. Мечтайте, улы-
байтесь и радуйтесь самым незначи-
тельным вещам! Открывая утром глаза, 
говорите: «Как хорошо, я живу», – и 
всё в вашей жизни будет прекрасно!

Беседовала Юлия Замараева

С гражданским супругомИльёй и дочерью Аглаей

ДОСЬЕ

БИРЮКОВА ЕЛЕНА 
ВАЛЕРЬЕВНА 
Дата и место рождения: 7 ноября 
1970 года, город Минск.
Образование: РАТИ – ГИТИС 
(мастерская Л. Хейфеца).ю
Семья: гражданский брак 
с бизнесменом Ильёй 
Хорошиловым, есть дочь Аглая 
(2012 г.р.), а также дочь от первого 
брака Александра (1998 г.р.).

КИРОВСКАЯ МЕДИЦИНА ВЫХОДИТ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬФо
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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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ?
В 2013 году я взял три кредита. Благо, позволяла 
зарплата. Но мне пришлось искать другую работу. 
Мои доходы резко упали, прислали штрафы. Тог-

да я обратился за помощью в КОМИ – РСБ. 

Звоните: 8-800-511-06-33, 8-8212-23-94-33. Адрес: ул. Бабушкина, 19, оф. 407. Сайт: ukrspp.ru

Меня проконсультировали ком-
петентные юристы, предоставили 
удобную рассрочку. Она оказалась 
ниже, чем в других компаниях. 
К работе они приступили сразу пос ле 
заключения договора.

ОБ УСЛУГАХ

Я освободился от финансовых санк-
ций, получил правовую защиту от 
коллекторов и кредиторов. С меня 
сняли ограничения на выезд за гра-
ницу. А ещё прекратились судебные 
взыскания.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Раньше я боялся слова «банкрот». 
Оказывается , это эффективный выход 
из ситуации. Процедура банкротства 
длилась около восьми месяцев, пос-
ле неё меня освободили от долга в 
размере 806 507 рублей!

О БАНКРОТСТВЕ

Свои проблемы можно решить при обращении в КОМИ – Региональную Службу Банкротства.



Республика здоровья

9 февраля отмечается Международный день стоматолога. К данному спе-
циалисту  рекомендуют обращаться не реже одного раза в год, а лучше – 
каждые 6 месяцев. «Источник» провёл опрос и выяснил, как часто наши чи-
татели идут к стоматологу. Итак:

КАК ЧАСТО ВЫ ПОСЕЩАЕТЕ 
СТОМАТОЛОГА?

37%

25%

18%

11 % 9%

Только при зубной боли
Забыл (-а), когда

       последний раз был (-а) 
Раз в год
Реже одного раза в год
Несколько раз в год

В голосовании на паблике Первоисточник приняли участие 460 человек

ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ С

Заведующая кардиологическим отделением 
Гаар Татьяна Владимировна

СТОМАТОЛОГИЯ «ЗУБНАЯ ФЕЯ»: 
НАМ ВАЖЕН КАЖДЫЙ ПАЦИЕНТ! 

– Все виды протезирования
– Беспроцентная рассрочка

– Предоставляем пенсионерам скидки
– Подарочные сертификаты

Комплексная профгигиена
Удаление зубного камня | Удаление зубного налёта | Глубокое фторирование зубов

Профессиональная чистка Air Flow
Лечение кариеса
Акция «С днём рождения!»
Вырежи купон и получи скидку

10:00 :00

АК
ЦИ

И 1500 руб.

800 руб.

1500 руб.

10%
5%



Республика здоровья

Публикуем несколько правил, которые сохранят красоту улыбки. 

ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ
ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ ЗУБОВ

1. Придерживаться 4–5-разового режима питания и избавиться от при-
вычки постоянно что-то жевать.

2. Использовать соломинку при употреблении кислых напитков, чтобы ми-
нимизировать их контакт с зубной эмалью. К продуктам с высоким содержа-
нием кислот (плоды цитрусов, соленья и пр.) желательно включать бананы, 

брокколи, яйца и овощи (у них низкий уровень кислот). 
3. Есть продукты, содержащие кальций и фосфор. 

4. Внимательно относиться к сладостям, так как сахар, 
превращаясь в кислоту, провоцирует кариес. 

5. Стараться употреблять дозированно 
пищу, которая приводит к сухости во рту 

(чай и кофе, энергетические напитки, 
алкоголь).

6. Всегда чистить зубы после еды.
После каждого перекуса полоскать 
рот и пить больше чистой воды.

Изменение формы и цвета 
ногтей, покраснение кожи, 
шелушение и неприятный за-
пах. При проявлении того или 
иного заболевания обрати-
тесь к специалисту.

Причины могут абсолют-
но разные:
 недостаток витаминов,
 несоблюдение личной 

   гигиены,
 грибковые заболевания, 
 ношение неправильной 

   обуви и т.д.

Важно! Многие не придают 
этому значения и зря, пото-
му что все эти неприятности 
только прогрессируют и мо-
гут привести к более серьёз-
ным проблемам.

Что делать? Только до 10 
февраля можно записать-
ся на бесплатную консуль-
тацию в центр педикюра 
«Шати». Специалисты с мно-
голетним опытом обследуют 
стопы и помогут решить даже 
сложную проблему.

СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП!

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

Ул. Коммунистическая, д. 10 (вход со двора) Тел. 55-75-15

Как предупредить серьёзные проблемы

Избавьтесь от проблемы вросшего ногтя за 1 час при помощи 
инновационного метода, разработанного в Европе.

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ СТОП

 ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

 ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

 ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

 МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ, ТРЕЩИНЫ

Елена Юрьева
Главный специалист центра 
Подолог с 2006 года

КРАСОТА, СТРОЙНОСТЬ, 
ОПТИМИЗМ – PRO JUMPING! 

ProJumping

т.: (8332) 31-21-20     сайт: целебнаярадуга.рф          vyatkabioprom

Это нежный кисломолочный продукт, 
произведённый из цельного молока, 

отличается нежным сливочным вкусом  
и густой консистенцией.

БИОВАРЕНЕЦ
термостатный

с вишней, с черносливом



ОВЕН. Вас ждёт насыщенная, 
очень удачная и плодотворная 
неделя.
ТЕЛЕЦ. Прекрасная пора для 
совершения покупок, обновле-
ния гардероба. 
БЛИЗНЕЦЫ. Рабочая неделя 
будет очень суетливой. В вы-
ходные дни позвольте себе 
отдохнуть в кругу близких вам 
людей.
РАК. Подходящее время для 
реализации собственных целей 
и планов. 

ЛЕВ.  Успех будет сопут-
ствовать вам в отношениях с 
противоположным полом. 
ДЕВА. Неделя станет очень 
удачной для тех, кто занят по-
исками новой работы.
ВЕСЫ. Существенно повысится 
авторитет среди коллег.
СКОРПИОН. Вы будете бли-
стать собственным обаянием. 
Вероятно, вам предложат новое 
сотрудничество. 
СТРЕЛЕЦ. Встречи с новыми 
людьми могут изменить 

вашу жизнь. Будьте готовы к 
сюрпризам.

КОЗЕРОГ. Неделя прекрас-
но подходит для общения. 
Проведите свободное время в 
весёлой дружеской компании.

ВОДОЛЕЙ. Небольшая поездка 
или прогулка помогут вам об-
рести утраченные силы. 

РЫБЫ. Вам рекомендуется за-
кончить все начатые дела. Не-
деля обещает быть успешной.

ПАМЯТНИКИ

10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯпятница, 8 февраля, 2019

ГОРОСКОП  С 11 ПО 17 ФЕВРАЛЯ

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ!

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

ИП Тренкле Ольга Сергеевна, ОГРНИП 313110130300013

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

55-09-66

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

Акция действительна до 28 февраля 2019 г.

30% Наш адрес: г. Киров, ул. Московская, 103,
т. (8332) 52-16-44, e-mail: Baramzin@mail.ru;

сайт: Барамзин.РФ; vk: dobryi_doctor_baramzin

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ ИП Барамзин

Берегите свой
корнеплод!КОНФИДЕНЦИАЛЬНО
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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.

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

 
,

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

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПОД «КЛЮЧ»

Звоните прямо сейчас и оставляйте 
заявку по телефону: 799-797

Гарантия качества! Индивидуальный подход! Низкие цены!

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

позвони, запишись
на замер и получи скидку

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

www.magnolia-rk.ru

297-977

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Проживание,
проезд,

спецодежда
предоставляются.

Упаковщики/цы: ЗП от 28000 р.
Работники/цы на автозавод:
ЗП от 30000 р.,
Монтажники ЗП от 36000 р. 
без опыта работы.
Арматурщики ЗП от 36000 р.

На предприятия России ТРЕБУЮТСЯ:

Официальное трудоустройство. 8-912-870-05-66 – Лилия

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
.

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

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 металл. 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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и многое другое. 
Андрей, Сергей  .............................................................89009825038, 262791

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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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АНЕКДОТЫ
На корпоративе метеорологов было 
от 5 до 10 гостей, местами до 12.

Молдавские ученые выясни-
ли, что основной причиной 
сухой кожи у людей являет-
ся полотенце.

Пять раз из музея был похищен 
«Чёрный квадрат» Малевича. 
И пять раз сторож Петрович 
успевал восстановить потерю 
ещё до рассвета.

– Мужчина, в этот хмурый 
холодный вечер не согреете 
ли вы даму?
– Официант! Два по двести.

– Прочитали в Интернете, что 
половина россиян верит в тай-
ное мировое правительство.
Смеялись всей ложей.

На следующий день после 
ограбления банка грабители 
получили смс с условиями 
оформленного кредита.

Чтобы показать, кто в доме 
хозяин, отец семейства носил 
бейджик. 

Впервые меня назвали 
злопамятным 17 декабря 
2003 года.

– Я записался в кружок сла-
вянских рифм.
– В смысле?
– В коромысле.

конкурс

– Летний день
проводили 

с подругой у воды, 
купались и кушали 

фрукты.

Анастасия
Крутихина:

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. Февраль» будет названа 1 марта.

ЮРИДИЧЕСКАЯ КЛИНИКА

Св
ид

ете
льс

тво
 о г

осу
да

рст
вен

но
й а

ккр
ед

ита
ци

и с
ер

ии
 90

А0
1 №

 00
02

04
1,  

ре
г. №

 19
45

 от
 20

 ма
я 2

016
 г. 

Ли
це

нзи
я с

ер
ии

 90
Л0

1 №
 00

09
121

,  р
ег.

 №
 20

79 
от 

13 
ап

ре
ля

 20
16 

г.  

Вписав свой вопрос в «окно» сервиса по адресу vyatsu.ru/feedback, вы получите на него
ответ в течение 1–2 рабочих дней на личную электронную почту. 
Консультативную помощь оказывают специалисты юридического института опорного университета.

это бесплатный сервис Вятского государственного университета для 
физических лиц, задачей которого являются консультации граждан 

по широкому кругу вопросов правового характера

Деятельность юридической клиники направлена на решение социальной задачи – оказание бесплатной юридической помощи населению в соответствии с Федеральным законом от 21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»  и Законом  Кировской 
области от 22.02.2011 г. № 607-ЗО «О бесплатной юридической помощи в Кировской области» (оказание юридической помощи в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составление жалоб, заявлений, ходатайств и пр.; осуществление внесудебного урегулирования споров).

Наиболее часто задаваемые вопросы:
 наследственным,
 жилищным, 
 трудовым,
 семейным и другим 

   правоотношениям.

 по обязательственным, 
 договорным отношениям,
 отношениям собственности 

  на жилые /нежилые помещения,
  земельные участки,

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

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

ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, МЕДОСМОТР – ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ!
ОБЕДЫ (НА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) ВАХТА 60/30 или 45/15
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

8-999-631-67-06 
(Павел Васильевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

РАБОТА ПО РОССИИ
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ домашних животныхдомашних животных

Октябрьский проспект, 194/1, тел.: 340-314 доб.1
Емвальская, 23, тел.: 340-314 доб.2

Тираж 86 000 экз.



СУПЕРАКЦИЯ!!!
купон на апрельскую распродажу � каждому покупателю!

товар месяца �
вкуснейший люцерновый мёд � 30%

11-15 февраля

13-14 февраля

Кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

*

*

*2019г.

0+

Эжва, КДЦ «Шудлун»

скидка по карте «Друг» - 15%

Домашние пироги
3 пирога

за 999 руб.С чёрной
смородиной

С картошкой
и зеленьюС мясом

29-69-45
vk.com/club129553461
домашний-пирог.рф ИП Шатов Юрий Сергеевич, ОГРНИП 314110120200035

1000 г 1000 г 500 г

Доставка:
 по городу - 200 руб.
По Эжве от 300 руб.

БЕСПЛАТНО!

только из дрожжевого теста

(8212) 515-866,
(8212) 575-866

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 

ЗРЕНИЯ
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

окна
жалюзи
роллеты
натяжные потолки

двери (входные
и межкомнатные)
балконы (остекление,
обшивка, утепление)

окна
жалюзи
роллеты
натяжные потолки

двери (входные
и межкомнатные)
балконы (остекление,
обшивка, утепление)

КУПИ ТЕПЛО, КОМФОРТ,
ТИШИНУ И БЕЗОПАСНОСТЬ

СО СКИДКОЙ!
ИЛИ в РАССРОЧКУ!

30%

40%

29-70-13, 55-74-13, 57-81-13
ул. К. Маркса, 192, 1 этаж (стол заказов)
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50%

Читателям «Источника 

новостей» – 

дополнительный подарок!
Читателям «Источника 

новостей» – 

дополнительный подарок!

* подробности в офисе или по телефонам

*

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

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunktru

г. Москва, т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru

Сделайте свои ножки красивыми!

Абсолютно 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС
Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

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.

Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте tc-mebel.ru или по телефону.


