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Российский актёр 
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творчестве, семье 

и Сыкрывкаре.
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Территория
чистоты
Территория
чистоты

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

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

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

скидка

20%
до 18.01.19

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

позвони, запишись
на замер и получи скидку

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

www.magnolia-rk.ru

297-977

Ежедневные поездки
в Йошкар-Олу, Самару, Набережные 

Челны, Ульяновск и обратно

Пассажирские перевозки «Такси»
Расписание предоставлено 

диспетчерской службой 
ООО «Междугородние перевозки»

Групповые поездки в Киров, Казань

Сыктывкар – Йошкар-Ола –
Казань – Сыктывкар

Сыктывкар – Киров –
Сыктывкар

Организация детских перевозок по межгороду

Сыктывкар – от ж/д 
вокзала: 18.00

Казань – от ж/д 
вокзала: 22.00

Ориентировочное время 
отправления

Сыктывкар – от ж/д вокзала: 
5.30, 18.00, 23.30

Киров – от ж/д вокзала: 
6.00, 11.00, 21.30

Бронированиепо телефону:8 (8212) 56-45-778 (909) 126-51-50vk.com/club145145841

Профессиональная дезинсекция, дезинфекция,
дератизация в Сыктывкаре и Республике Коми.

Безопасная обработка – наш приоритет!

8-904-273-98-26        dezkomi.ru

Установка, ремонт 
и обслуживание
стиральных 
машин, посудо-
моечных машин и 
водонагревателей.

55-17-89, 56-17-59
ул. Первомайская, 25

Центр бытовых услуг «Уклад»
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

ProJumping

Предоставляется
рассрочка,

подробности
по телефону

Только до конца января абонемент на 280 дней всего за 19040руб.



В Инте зафиксировано несколько слу-
чаев заболевания детей школьного и до-
школьного возраста свиным гриппом – 
А(H3N2)/Сингапур. Диагноз лабораторно 
подтверждён. По информации руководства 
Интинской центральной городской боль-
ницы, все заболевшие не делали привив-
ку от гриппа. Болезнь протекает в средней 
степени тяжести, детям оказывается ста-
ционарная медицинская помощь.

На территории ИК №8 в посёлке Дежнё-
во был задержан мужчина, которого день 
назад выпустили на свободу. Он перебро-
сил во двор колонии свёртки с четырь-
мя мобильными телефонами и зарядны-
ми устройствами к ним. По информации 
пресс-службы УФСИН, задержанному гро-
зит штраф до 5000 рублей, в случае повтор-
ного нарушения его могут привлечь к бо-
лее строгой ответственности.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В ноябре в Серафимовском женском мо-
настыре (с. Ыб)  произошёл пожар: многие 
жители лишились имущества, а 
у матушки Ирины сгорели до-
кументы. 87-летняя женщина в 
силу возраста самостоятель-
но передвигаться не может, 
поэтому новый документ 
ей принесли лично 
сотрудники УВМ.

С наступлением 2019 года в Сыктывкаре в 
очередной раз подорожало топливо. Так, на-
пример, на заправках «ЛУКОЙЛ» цены на ав-
томобильное топливо стали выше 
в среднем на 70–80 копеек за 
литр. АЗС «Движение» и «Ком-
пания 2000» пока что остави-
ли цены на уровне прошлого 
года. Подорожание связывают 
с повышением акциза.

Заместитель главного редактора газеты 
«Источник новостей» Владислава Муравьё-
ва одержала победу в открытом республи-
канском конкурсе «СМИ против коррупции». 
Её статья «За взятку по голове не погладят, 
а вот в тюрьму посадят!», размещённая на 
портале «Первоисточник – Сыктывкар», за-
няла 1 место в номинации «Лучшая журна-
листская работа, опубликованная информа-
ционным агентством».

Пришёл свиной грипп7
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 8
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 10
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 11
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Бензин подорожалПобеда в конкурсе Матушке вручили 
паспорт

9
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Попался через день
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Проект сейчас проходит обществен-
ные обсуждения и проверку на анти-
коррупционную составляющую. Если 
поправки примут, то полицейские по-
лучат право вскрывать авто – в част-
ности, если в машине заперся человек, 
совершивший преступление. Причиной 
ко взлому авто может послужить и не-
обходимость оказания медицинской по-
мощи – как человеку, явно в ней нуж-
дающемуся, так и просто оставленному 
в салоне младенцу.

Кроме того, полиция получит право 
досмотра автомобиля на наличие 
запрещённых предметов. Такое право 
у полицейских уже есть по отношению 
к отдельным гражданам, однако и его 

тоже собирают-
ся дополнить. Если 

сейчас сотрудники могут 
обыскать прохожего только по подо-

зрению в хранении оружия, наркотиков 
и прочих запрещённых вещей, то в буду-
щем планируется останавливать лю-
дей и для проверки на украденное.

Подобным образом МВД намерено 
расширить список условий, позво-
ляющих им проникать в жилище, 
на земельные участки и частную тер-
риторию. Теперь у стражей порядка не 
будет бумажной волокиты. По задумке 
правоохранителей, для этого не долж-
но быть даже необходимости считать 
того, кто находится в доме, подозре-
ваемым в конкретном преступлении. 

ПРАВА ЗАЧИТАЮТ ПРИ ЗАДЕРЖАНИИ
Фраза «у вас есть право хранить мол-

чание…» пришла в русскую речь вместе 

с американскими фильмами, однако в 
отечественных органах подобного шаб-
лона пока что не было. Проект поправок 
вводит и его эквивалент. В случае при-
нятия поправок полицейские, физичес-
ки останавливающие злоумышленника, 
должны будут чётко представиться 
ему и объяснить его права. Это касает-
ся именно случаев, когда на кону чьи-то 
жизнь или здоровье – например, когда 
приходится «скручивать» нападающих.

В сообщении МВД уточняется, что при 

подготовке законопроекта министер-
ство учло мнение не только собственных 
территориальных органов, но и обще-
ственных объединений, ветеранов по-
лиции и милиции, а также других ор-
ганов власти. 

В свою очередь, противники законо-
проекта отмечают, что нововведения раз-
вяжут руки стражам порядка и приве-
дут к административному беспределу.

Юрий Литвиненко

МВД России подготовило проект с поправками 
к федеральному закону «О полиции». В нём 

предлагается дать полицейским больше полномочий 
на досмотр людей, их автомобилей и жилищ. Документ 

вызвал бурные обсуждения в обществе.
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ПОЛИЦИИ РАЗВЯЖУТ РУКИ?

МНЕНИЯ

Алексей Розуван, генерал-майор милиции, экс-
депутат Госдумы:

– Первоначально принятым законом не всё мож-
но предусмотреть. С учётом практик, которые сло-
жились, и обстоятельств, которые возникали, такая 
необходимость есть – например, в случае поис-
ка украденного ребёнка. Если же чьи-то права бу-
дут ущемлены, то он может обратиться в прокурату-

ру. Здесь, я считаю, права органам внутренних дел даны правильно. И 
ничьи права не будут ущемляться – наоборот, они будут защищаться.

Евгений Кокоулин, правозащитник:
– Расширять, сужать или каким-то образом изме-

нять права – я от самих полицейских потребности в 
этом не слышал. Не сталкивался с тем, чтобы мне го-
ворили: «У нас нет прав». И чтобы какое-то преступ-
ление вдруг «повисло» из-за невозможности каче-
ственно его раскрыть.

На мой взгляд, основная проблема в том, что в по-
лиции существует «обычное право» – от слова «обычай», то есть на 
уровне субкультуры или армейского уклада. Уже в полиции старшие 
товарищи обмениваются с курсантом опытом решения проблем «лишь 
бы побыстрей». Я не говорю, что в текущем законе или в поправках нет 
каких-либо неточностей, которые надо решать. Но как раз легализация 
обычного полицейского права пошла бы только на вред.

НА КОВРЕ ИЛИ МЕБЕЛИ НОВЫЙ ГОД ОСТАВИЛ СЛЕД?

ДО ПОСЛЕ

– КАСКО по цене ОСАГО – это 
реально? 

– Мы привыкли, что договор КАСКО 
для машины – это дорогое удоволь-
ствие. Но если сделать страхование 
частичным, убрав лишние, на ваш 
взгляд, опции (хищение, вина в ДТП 
и тд.), то за счёт этого КАСКО можно 
удешевить. И даже если машина 
в залоге – банки такие договоры 
принимают. К тому же многие 
компании предлагают различные 
«мини-КАСКО», включающие в себя 
лишь одно-два условия. Всех, кто 
желает застраховать авто по своим 
возможностям и потребностям, мы 
приглашаем в наш Центр. У нас 
можно сэкономить время, подо-
брать для себя наиболее выгодный 
вариант страхования и сразу же 
заключить договор.
ул. Куратова, 77, цокольный этаж 

Тел.: 8 (8212) 33-02-03. 
ВК: cvs_sykt

Центр 
выгодного 
страхования

– Как оформить наследство 
30-летней давности, если прежние 
наследники его не оформляли?

– Вступление в наследство бывает 
двух видов: юридическое (когда 
человек в течение 6 месяцев по 
закону идёт к нотариусу, оформляет 
документы, получает свидетельство 
о наследстве) и фактическое (когда 
человек к нотариусу не пошёл, но по 
факту имущество принял). В вашем 
случае нужно собрать все документы 
и обратиться в суд, чтобы установить 
факт принятия вами наследства. При 
этом в судебном порядке необходимо 
доказать факт принятия наследства 
всеми наследниками, которые 
были до вас и пользовались этим 
имуществом: проживали, сохраняли, 
оплачивали все счета и т.д.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Фото: ntv.ru

ПАТРИАРХ СРАВНИЛ 
ГАДЖЕТЫ С АЛКОГОЛЕМ
Патриарх Московский и всея Руси Ки-

рилл призвал не впадать в зависимость 
от гаджетов, которая, по его мнению, 
как алкоголь и наркотики, лишает че-
ловека свободы. «Всемирная сеть гад-
жетов даёт возможность осуществлять 
вселенский контроль над человеческим 
родом», – отметил глава РПЦ.

КУРЯЩИХ СОСЕДЕЙ 
НАКАЖУТ РУБЛЁМ

Верховный суд РФ обязал курильщи-
ков, проживающих в многоквартирных 
домах, компенсировать вред своим со-
седям за проникновение табачного дыма 
в их жилища. Прецедентом стал случай 
в Новосибирске, где местный житель 
добился наложения штрафа на соседа 
в размере 5 тыс. рублей.

НАЗВАНО ЛУЧШЕЕ 
СРЕДСТВО ОТ ПОХМЕЛЬЯ
Учёные из университета Сунь Ятсена 

(Китай) протестировали 57 безалкоголь-
ных напитков, чтобы выяснить лучшее 
средство от похмелья. Им оказалась га-
зированная вода с лимонным соком. По 
мнению исследователей, она выступает 
катализатором фермента, который по-
могает расщеплять и выводить побоч-
ные продукты алкоголя из организма.

В РОССИИ И МИРЕ
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ ОБНЯТЬ?

Евгений Гаврилов, автор и ведущий проекта 
«Поющий Север»:

– Я бы с радостью обнялся с Пушкиным, Шекспи-
ром, Чеховым, Толстым, Чайковским, Дебюсси, Рах-
маниновым, Леонардо да Винчи, Брейгелем… И ещё 

много с кем, кто сделал нашу жизнь своим творчеством прекраснее 
и до сих пор вдохновляет нас. Vita brevis, ars longa: жизнь – коротка, 
искусство – вечно.

Андрей Попов, зампредседателя Союза 
писателей Коми:

– Всегда хочется объять необъятное, но к сожа-
лению, понимаешь, что сделать это не получится.

Виктория Пыстина, солистка Коми 
Республиканской филармонии:

– Интересный вопрос... Затрудняюсь ответить, 
кого бы я обняла из известных и статусных людей. 
Но мне бы очень хотелось обнять своего папу, ко-

торого уже много лет нет с нами.

Александр Свитлик, ведущий телеканала 
«Пятница»:

– Я хотел бы обнять больного ветрянкой. Во-первых, 
чтобы морально поддержать. А во-вторых, только 
подцепив что-то заразное, можно обеспечить себе 
отпуск. Иначе не отпустят.

Мария Заборовская, стюардесса:
– Всех героев, связанных с космосом. Например, 

Светлану Савицкую – это советский космонавт, лёт-
чик-испытатель, педагог. Восхищаюсь мужеством, 
умением в одиночку справляться с трудными зада-
чами в космосе. Она, будучи одна, вышла в откры-

тый космос, хотя могли возникнуть разные ситуации, в которых рас-
считывать было бы не на кого.

21 января  – Международный день объятий.
В связи с этим вопрос «Источника»:

появились на свет в Сык-
тывкаре в ночь с 31 декаб-
ря на 1 января. Мальчик 
и девочка родились и в 
Коми республи-
канском перина-
тальном центре, 

и в роддоме Республиканского кардио-
логического диспансера. Первой, в 00:10 
ночи, родилась малышка, затем в 00:54 ещё 
одна девочка. В 03:50 на свет появился маль-
чик, а второй малыш – в 05:10 утра.

4
ДЕТЕЙ

300
руб./кг

270
руб./кг

г. Сыктывкар
м.Дырнос д.101
(8212) 400-649

г. Сыктывкар
м.Дырнос д.101
(8212) 400-649

Попробуй здоровье на вкус!
Мясо деревенской птицы с Кубани

Попробуй здоровье на вкус!
Мясо деревенской птицы с Кубани

Индюшка
фермерская
(замороженная)

480
руб./кг

400
руб./кг

Молодой 
петушок
 (замороженный)

Поздравляем с наступившим
Новым годом и Рождеством!
Поздравляем с наступившим
Новым годом и Рождеством!

Мы предлагаем здоровое, натуральное мясо птицы, выращенной «старым дедовским способом»:Мы предлагаем здоровое, натуральное мясо птицы, выращенной «старым дедовским способом»:
в экологически-чистых
районах Кубани

на натуральных кормах, 
которые заготавливают сами фермеры

на кристально-чистой воде 
из собственных скважин

на свободном
выгуле

без антибиотиков 
и другой с/х химии

ручной забой, 
ощип и разделка

в экологически чистых
районах Кубани

на натуральных кормах, 
которые заготавливают сами фермеры

на кристалльно чистой воде 
из собственных скважин

на свободном
выгуле

без антибиотиков 
и другой с/х химии

ручной забой, 
ощип и разделка

Индюшка       Цыплёнок       Гусь       Утка       Перепёлка

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 15000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 1700 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2200 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 24000 р.

ОТ 4400 р.

Каркасы ворот

Каркасы калиток

ОТ 8800 р.
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КАК ДОСТОЙНО ПРОВЕСТИ ПОМИНКИ?

CoffeeКАФЕ

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896,
юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5
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Тарифный коридор для легковых автомо-
билей, принадлежащих обычным гражда-
нам (или, выражаясь языком нормативных 
актов, физическим лицам), расширен на 20%, 
причём в сторону как повышения, так и по-
нижения. Раньше базовая стоимость «ав-
тогражданки» рассчитывалась в пределах 
3432–4118 рублей. Теперь этот коридор со-
ставляет 2746–4942 рубля.

ЧТО СОКРАТИТ РАСХОДЫ?
Документ Центробанка меняет матрицу рас-

чёта коэффициента возраст-стаж (КВС). Уточ-
няется механизм разделения водителей по 
возрасту и стажу вождения, в зависимости 
от чего будет определяться конечная стои-
мость полиса. Водителей разделяют сразу 
на 58 категорий вместо прежних четырёх. 
Автовладельцы в возрасте от 59 лет со ста-
жем в шесть лет и более попадают в наибо-
лее приятную для страховщиков категорию, 
и им обещаны скидки до 7%. Как утвержда-
ется, шанс на такие финансовые поблажки 
у покупателей полисов ОСАГО в России по-
явится впервые.

Соответственно, плохая новость для моло-
дых выпускников автошкол: к ним будет при-
меняться повышающий КВС – до 1,87.

Также корректируется механизм присво-
ения коэффициента бонус-малус (КБМ), ос-
нованного на страховой истории водителя. 
То есть зависящего от того, как часто ав-

товладелец попадает в ДТП и обращается 
за урегулированием этих страховых случа-
ев. Теперь КБМ будет присваиваться води-
телю раз в год – 1 апреля. Если за год у вас 
не было ни одной аварии, то логичней обра-
титься за покупкой полиса после этой даты: 
так вы получите снижение стоимости. Хо-
рошая новость в том, что после обновления 
система начисления КБМ больше не будет 
обнулять персональную страховую историю 
при длительной паузе в вождении: все на-
копленные скидки должны сохраняться, а 
не сгорать, как прежде.

НОВОЕ ОСАГО
9 января в России изменилась стоимость полисов 

«автогражданки».

НОВЫЙ ВИТОК ПРОГРЕССА

ЧТО МОЖЕТ АЛМАГ+?

АЛМАГ+. НОВЫЙ УРОВЕНЬ ДОМАШНЕЙ ФИЗИОТЕРАПИИ СПИНЫ И СУСТАВОВ
Аппарат нового поколения для домашней физиотерапии АЛМАГ+! Эта разработка специально для лечения
заболеваний опорно-двигательного аппарата и поддержания работы органов движения.

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., 
Касимовский р-н, р.п. Елатьма, ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте 
завода:  www.elamed.com  ОГРН 1026200861620, Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

Магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д. 48 
Аптеки «БУДЬ ЗДОРОВ»
Аптеки «ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ» 8-800 -7-550-500

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ В СЫКТЫВКАРЕ!

Используй свой 
новогодний купон! 

(только на выставке�продаже в январе)

14-18 января

16-17 января

Ф
от

о:
 k

p.
ru



Сразу несколько законопроектов, 
связанных с будущим отечественного 
интернет-сегмента (Рунета), планируют 

рассмотреть в Госдуме.
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Граждан, которые 
неуважительно и в 
неприличной фор-
ме отзываются о го-
сударстве, обще-
стве и Конституции 
в Интернете, пред-
лагают наказывать 
как мелких хулига-
нов – штрафовать до 
5 тыс. рублей или аресто-
вывать на 15 суток. Кроме 
того, авторы инициативы хо-
тят  внести ответственность за 
распространение ложной ин-
формации – как в зарегистри-
рованных медиа, так и просто 
в обществе, по «сарафанному 
радио». За «фейк-ньюз» пред-
лагают выписывать штрафы 
до 3 тыс. рублей для граждан 
и до миллиона – для юрлиц.

В свою очередь, проект по-
правок в законы «О связи» и 
«Об информации», внесённый 
в Госдуму, подразумевает со-
здание в России в течение 5 лет 

инфраструктуры, которая по-
зволит Рунету функциониро-
вать независимо от соединения 
с зарубежьем. Таким образом 
планируется обеспечить ки-
бербезопасность страны. По 
мнению авторов, масштаб-
ная реформа позволит уси-
лить контроль над трафиком 
внутри страны и отгородить 
российский сегмент цензур-
ным «файрволом» наподобие 
китайского.

НДС ВЫРОС
Ставка налога на добавочную стоимость 

повысилась впервые за всю его историю 
в России – с 18%, установленных в 2004 
году, до 20%. Однако для некоторых ка-
тегорий товаров продолжит действовать 
10-процентная льготная ставка, неизмен-
ная с 1993 года. Речь идёт о продуктах пи-
тания, учебниках и периодических изда-
ниях, посвящённых образованию.

ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
НАЧАЛИ ПОВЫШАТЬ

Несмотря на то, что полный переход на 
новый пенсионный возраст (65 лет для 
мужчин и 60 – для женщин) произойдёт 

чуть позднее, уже с 2019 года возраст вы-
хода на пенсию поднимется на один год. 
Подобных «годичных» шагов будет пять, а 
полный переход намечен на 2023 год. Од-
нако те, кто должен был выйти на пенсию 
в ближайшие два года, могут выйти на 
пенсию на полгода раньше положенного. 

ИЗМЕНИЛСЯ ПОКАЗАТЕЛЬ МРОТ
Минимальный размер оплаты труда 

сравняли с новой величиной прожи-
точного минимума – с 1 января он со-
ставил 11280 рублей. Повышение МРОТ 
окажет особое воздействие на соци-
альные пособия, которые привязаны к 
данной величине.

ОТПУСК ЗА СЧЁТ РАБОТОДАТЕЛЯ
С 1 января работодатели получат право 

оплачивать сотрудникам, их супругам и 
детям отпуск в обмен на налоговый вы-
чет. Путёвка должна стоить не больше 
50 тыс. рублей на человека. Из налога 
на прибыль юрлица вычтут сумма, по-
траченную на отпуск сотрудников. Сами 
работники с 1 января могут потребовать 
от работодателя возместить затраты на 
отдых, если они провели его на терри-
тории России и есть подтверждающие 
документы. Решение, правда, остаётся 
за «хозяином».

НАКАЗАНИЕ ЗА РЕПОСТЫ
СМЯГЧИЛОСЬ

Теперь больше не считается уголов-
ным преступлением репост в соцсетях, 
не связанный с угрозой насилия, если 
разместивший их гражданин попал в 
поле зрения правоохранителей впер-
вые. На первый раз его накажут в ад-
министративном порядке: в лучшем 
случае штраф от 10 до 20 тыс. руб лей, 
в худшем – до 15 суток администра-
тивного ареста.

МОЖНО СОБИРАТЬ ВАЛЕЖНИК
С 1 января государство разрешило 

бесплатно собирать для собственных 
нужд не только хворост, но и валеж-
ник. Многим этот закон может пока-
заться курьёзным и вовсе не нужным. 
Но видимо, всё не так просто – иначе бы 
не было «многочисленных обращений 
граждан», которые по прежнему зако-
нодательству нарушали Лесной кодекс.

РУНЕТ ПОД 
КОНТРОЛЕМ

ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ С ЯНВАРЯ 
2019 год принёс россиянам важные изменения. 
Некоторые – например, повышение налогов и 

пенсионного возраста – были у всех на слуху, а другие 
оказались относительно незамеченными.

ЧТОБЫ ЛЕГКО ОФОРМИТЬ ДОМ, ОСТАЛОСЬ ВСЕГО 2 МЕСЯЦА

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

Дачная амнистия подходит к концу, скоро зарегистрировать дом в 
упрощённом порядке будет невозможно!

Собственникам на заметку!

У вас есть споры по земле?



– Евгений, что ждать сыктывкар-
цам от комедии «На струнах дождя»? 
Как публика принимает постановку?

– Мы объездили уже очень много го-
родов: принимает публика хорошо, вез-
де собираются полные залы, что очень 
радует. Это не просто комедия, чтобы 
посмеяться – это лирическая история: в 
ней много смешного и парадоксального, 
но безусловно, есть и глубина. Я, напри-
мер, пошёл участвовать в комедии по той 
причине, что очень хорошая репутация 
у этого антрепризного агентства, и, ко-
нечно, потому, что там участвует Ирина 
Вадимовна Муравьёва. Имени на афише 
можно доверять.

– А вы ранее были когда-нибудь в 
Сыктывкаре? С чем ассоциируется 
республика Коми?

– В Сыктывкаре не был, поэтому будет 
очень интересно побывать у вас впер-
вые. По поводу ассоциаций: я участвую 
в передаче «Пряничный домик», и у нас 
был сюжет про республику Коми. Безус-
ловно, у вас должно быть очень красиво.

– Расскажите, как пришла мысль 
поступить в Щукинское театральное 
училище. Ведь изначально докумен-
ты вы подавали в технический вуз.

– Я не подавал документы, а авто-
матом после школы поступил в ин-
ститут стали и сплавов. Когда пришёл 
на первую лекцию, увидел полупустую 
аудиторию и что-то скучно вещающе-
го лектора. Я понял, что это будет не-
совместимо с моим темпераментом, с 
желаниями, купил брошюру для посту-
пающих. И, можно сказать, случайно 

наткнулся на информацию о том, что 
есть и театральные вузы, и Щукинское 
училище. А так никаким образом ни я, 
ни моя семья ранее не были связаны с 
театром и с искусством.

– Помните вашу первую серьёзную 
роль? Где она была и какая?

– Очень большой и серьёз-
ный опыт я получил в 
театре, в который 
пришёл после 
института. И 

там, я считаю, была серьёзная и уже 
осознанная работа. Это спектакль «Ана-
томический театр инженера Евно Азефа». 
В 20-е годы был такой реальный персо-
наж, он работал и на царскую охрану, и 

на «красных» эсеров – то есть человек, 
который всё время находится в тени 

и всё время под подозрением, 
в курсе всех политических 

движений в стране. Эта пьеса 
была написана руководите-
лем театра Михаилом Леви-
тиным. Я играл младшего 

брата героя, Давида – 

еврейского мальчика, который приехал 
в Петербург из далёкой провинциальной 
глубинки. Это был хороший опыт, была 
получившаяся роль и по ощущениям, и 
по отзывам зрителей и критиков. Можно 
сказать, что я до сих пор на эту роль в 
какой-то степени ориентируюсь.

– Что больше по душе: работа в ки-
нематографе или театральные роли?

– Когда втягиваешься в дело, то нравит-
ся то, чем занимаешься сейчас. Потому 
что это занимает ум, чувства. Например, 
сейчас мы с женой делаем спектакль са-
мостоятельно на двоих, делаем что-то 
вроде «литературного театра»: то есть 
одновременно как бы и рассказываем 
историю, и присутствуем, разыгрываем 
её. И, занимаясь сейчас этим, мы получа-
ем огромное удовольствие от этого дела. 
Оказалось, что организовывать процесс 
не менее сложно, чем участвовать в нём. 
Актёром быть гораздо проще.

– Кто выступает в качестве критика 
вашего творчества? К чьему мнению 
вы обязательно прислушиваетесь?

– Конечно, к мнению моей жены.

– Какие радости вам даёт работа, 
и в чём возникают сложности? Рас-
скажите о плюсах и минусах этой 
профессии.

– Профессия актёра зависима. То 
есть сегодня тебя увидел режиссёр 
или продюсер, пригласил на роль, а 
потом он может и не увидеть. И, по 
большому счёту, ты сам ничего не 
можешь сделать: можно очень хотеть, 
но если актёра не выбирают, то он 
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Евгений Кулаков прославился в 2005 году после сериала 
«Студенты». Позже, получив ключевую роль в детективном се-
риале «След», Евгений блестяще сыграл биохимика и хакера-
программиста Ивана. Актёр снимался в рейтинговых ситкомах 
«Моя прекрасная няня», «Кто в доме хозяин», «Воронины», а 
также в полнометражных картинах «Питер FM», «Танки грязи 
не боятся». Всего на счету Евгения – около 60 кинопроектов.

В марте вместе с Ириной Муравьёвой и Светланой Чилей Ев-
гений приедет в Сыктывкар. На сцене Театра оперы и балета 
Республики Коми будет показана пьеса «На струнах дождя» 
(12+). В преддверии выступления «Источник» побеседовал с 
актёром о творчестве, семье и Сыктывкаре.

ИНТЕРВЬЮ

ЕВГЕНИЙ КУЛАКОВ:

Фото: vk.com

ВСЕГДА
ПРИСЛУШИВАЮСЬ
К МНЕНИЮ ЖЕНЫ

*Предложение ограничено. Акция действует до 31.01.2019 г. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

www.ksm-kirov.ru

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

в городе кирове

ЭЖВА ЗА ДВИЖЕНИЕ И СПОРТ
МОО ЭФСК «ГТО» при поддержке Министерства экономики 
Республики Коми успешно реализовал проект «Эжва за движение 
и спорт», который проходил с сентября по декабрь 2018 года в 
Эжвинском районе.



ит без работы. Хотя, например, я читал 
ервью Михаила Козакова, который 
рил, что если не зовут сниматься в 

о – можно делать спектакли, не зо-
в спектакли – читать стихи. То есть 
да пытаться делать что-то самому. 
пять же, не у всех есть такой талант, 

у Козакова. А несомненный плюс в 
что актёр получает огромное удо-

ьствие, когда находится на сцене и 
а у него всё получается. Ощущение, 
а весь зал застывает во внимании, 
а как будто бы как «властитель» и 
ешь управлять огромной толпой. 

да зал застыл, секунда времени 
щается по-другому: она становит-
линной, как будто бы ощутимой. В 
атмосфере есть своё удовольствие. 

Как отдыхаете от работы? Вы ув-
ались новогодними игрушками, 
скажите о своей коллекции.
Увлекался этим давно. Конечно, мы 
дый год достаём эту коллекцию и что-
з неё обязательно вешаем на ёлку. Но 
ас сделать это не получится, потому 

всей семьёй мы сейчас находимся в 
аиле по делам сына. Жена говорит 
игрушки, что это всё старьё и сколь-
ожно это хранить. Но тем не менее, 
екция хранится, есть определённое 

ичество очень интересных игрушек 
нца XIX века, и 20-х годов). Какое-то 

мя, ещё до рождения сына, я делал 
ные игрушки сам: например, изобрёл 
трукцию слона из проволоки, кото-
покрывал сверху ватой, а затем – 

мальной водой. Крахмал застывал, 
лучался чудесный слоник. Но это всё 
о давно, сейчас у нас совсем другие 

заботы и интересы. Но когда мне дарят 
что-то из игрушек – мне очень приятно.

– Расскажите о вашей семье.
– Мы сейчас все вместе – можно ска-

зать, что отдыхаем. Ну и занимаемся 
нашими детьми. Это до конца января, 
а потом вернёмся в Москву, попробуем 
закончить наш спектакль с супругой, ко-
торый мы рассчитываем возить и играть 
по стране. Может быть, мы будем и у вас 
в республике. Во всяком случае, наде-
емся, что у нас всё получится.

– Евгений, большое спасибо за интер-
вью! А что пожелаете нашим читателям?

– Пожелаю счастья в 2019 году!

Беседовала Юлия Замараева
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Св
ид

ет
ел

ьс
тв

о о
 го

суд
ар

ств
ен

но
й а

кк
ре

ди
та

ци
и с

ер
ии

 90
А0

1 №
00

02
04

1, 
 ре

г. 
№

19
45

 от
 20

 м
ая

 20
16

 г.
 Ли

це
нз

ия
 се

ри
и 9

0Л
01

 №
00

09
12

1, 
 ре

г. 
№

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
Наиболее часто 

задаваемые вопросы:
  по обязательственным, 
  договорным отношениям,
  отношениям собственности на 
жилые /нежилые помещения, 
земельные участки,
  наследственным,
  жилищным, 
  трудовым,
  семейным  и другим правоотноше-
ниям.

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).

В Кирове посетите
«Вятский Чебурек»!

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Обязательно
попробуйте

✓ Сочные чебуреки
   по традиционным
   рецептам

✓ Пиццы

✓ Вятские бургеры
✓ Настоящие манты
   и пельмени

✓ Посикунчики «По-вятски»

г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе в «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
Правительства

ДОСЬЕ:

КУЛАКОВ ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ
Дата и место рождения:
17 августа 1980 года, город 
Москва.
Образование: Высшее 
театральное училище 
имени Б.В. Щукина (курс 
А.А. Ширвиндта).
Семья: супруга Ольга, сын Илья 
(2004 г.р.) и дочь Ника (2017 г.р.).
Любимая книга: произведения 
Дмитрия Липскерова.
Любимый фильм: 
короткометражка Анны Меликян 
«Нежность».
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Сосед! Что за едрит твой 
хать! Весь день дома, а но-
чью начинаете евроремонт в 
хрущёвке! Адская долбёжка, а 
потом как первобытные люди 
выносят на себе груду кирпи-
чей. Мужик, ты бабу свою луч-
ше «сверли», только пусть она 
орёт в подушку! Фиса.

Дай Бог здоровья и хо-
рошего жениха Екатерине 
за спасение слепой кошки в 
доме на Первомайской, а из-
вергам – ни дна и ни покрышки. 
Возмущённая читательница.

Женщине, которая спа-
сала слепую кошку, боль-
шое спасибо, а тем нелюдям, 
которые изуродовали бедное 
животное, знайте: от возмез-
дия вы не уйдёте. Экстрасенс.

Почему бы не заменить 
огромную армию кондукто-
ров, имеющих хорошую зар-
плату, на автоматы, как в Мо-
скве? Это же гораздо выгоднее! 
Пассажирка.

Невозможно жить ста-
ло. 90 рублей – яйца в мага-
зинах. Ещё пенсии не успели 
прибавить, мы её не видели... 
Газ взрывается. Всё какие-то 

аферисты ходят без конца и 
края. Как жить?.. Горожанка.

Платёж за вывоз му-
сора должен быть с диффе-
ренцированным подходом (с 
человека или с квадратного 
метра – на усмотрение про-
живающего). Кому-то выгод-
но платить с человека, так как 
жилец, допустим, живёт один, 
а площадь у него большая, а у 
кого-то семья большая, пропи-
сано много, им, естественно, с 
квадратного метра. Наталья. 

Анатолий Д.! Прекрати-
те быть пассивным гомосек-
суалистом! Знакомые.

Пожелание чиновникам: 
в 2019 году заниматься делом, 
а не изобретением «политкор-
ректных» синонимов. Не «свал-
ка», а «полигон», не «общага», 
а «кампус», а если не по вкусу 
«мусорный коллапс», рубаните 
по-народному: «срач». Филолог.

Санкционные убытки 
Вексельбергов возместит оте-
чественный потребитель ЖКУ. 
Отопление, водо- и электро-
снабжение монополизируюет-
ся по пресловутой концессии 
и дорожает по беспределу. Не 

для наших зарплат такие экс-
перименты. За 35 лет и такие 
деньжищи можно перевести 
весь жилфонд на индивиду-
альное отопление, как во всём 
мире. Противник концессии.

После очередной смены 
на «скорой помощи» я убедил-
ся, что половина вызывающих – 
это неблагодарные существа и 
больные на голову. Читатель.

Нерадивые коммуналь-
щики заваливают отмостки зда-
ний снегом и даже землёй – 
вопреки правилам внешнего 
благоустройства. Вот и про-
сачивается сырость к фунда-
менту, дома дряхлеют раньше 
времени. Если бы пришлось, 
как раньше, переаттестовы-
ваться, поредели бы ряды  бы 
чиновников и работников УК. 
Старожилы.

Зачем дворники выка-
пывают жёлоб под нижней 
ступенькой уличных лестниц? 
Чтобы сделать их ещё длин-
нее? Разве на ровный троту-
ар спускаться не проще, чем в 
скользкий жёлоб? До асфаль-
та надо выскребать подходы 
к лестнице сверху. Читатель.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 

Предъявителю купона – 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

Предъявителю купона – 

         СКИДКА 7%
+ 5% сезонная скидка*      

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16,
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru

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

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Скидка действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.

Акция действует с 9.01.2019 по 08.02.2019

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич
ОГРН 314110909900029

*Подробности
по телефону

*

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

РЕАЛЬНО
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

РЕАЛЬНО
НИЗКИЕ
ЦЕНЫ!

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«РАХИМОВ»

750г

31р.

SORTI 
ЧИСТЯЩЕЕ СРЕДСТВО

400мл 900мл

18,90р.
AOS

69,90р.

СВИНИНА 
ТРАДИЦИОННАЯ К/В

1кг

299р.

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ
КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

МАКАРОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ
«РАХИМОВ»

СВИНИНА 
ТРАДИЦИОННАЯ К/В

НАПОЛНИТЕЛЬ ДЛЯ
КОШАЧЬЕГО ТУАЛЕТА

5л

44,90р.
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ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Сыщик-интеллектуал.
6. Критика снизу без поддержки сверху.
8. Минус в пунктуации.
9. Драгоценный материал (растит.).
10. Голос, которым Шаляпин стаканы 
раскалывал.
12. Осёдланное средство передвижения.
14. Клич, с которым травят в охотку.
16. Телеигра миллионов.
17. Переплёт, в который попадают стёкла.
18. Ген + Рота = (анаграмма).
21. Обследование молочной железы с 
помощью рентгена.

КРОССВОРД ОТ ЧИТАТЕЛЯ

1 2

3 4 5

6 7

8 9

10 11

12

13 14 15

16 17

18 19 20

21

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Волнистая» река, плавно несущая воды в ритме вальса.
2. Платок шотландской бабушки.
3. Смехач.
4. Человек, которому плохо даже тогда, когда ему хорошо.
5. Желудочно-кишечная дорога.
6. Млекопитающее, которое ох как нелегко тащить из болота (по Чуковскому).
7. С геометрией ей не совсем по пути.
10. Шарф как удав; или удав как шарф.
11. Племя американских индейцев.
13. Устройство для обмена информацией между компьютерами.
15. Прищуренный герой (сказ).
19. «Поехавший» квадрат.
20. Озябший дождь.

Публикуем головоломку от нашего читателя Геннадия Петухова.



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

В ЧЕСТЬ СВОЕГО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» ДАРИТ СКИДКИ! 

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

 
,

Каждый житель Коми по 
полису ОМС может получить 
медицинскую помощь в Ки-
ровской железнодорожной 
больнице бесплатно. Только 
за 2018 год этой возможно-
стью воспользовались 205 
пациентов. Наших земляков 
привлекает не только доступ-
ность медицинской помощи, 
но прежде всего, её качество, 
комфортные условия лечения 
и внимательное отношение 
персонала.

Здесь работают опытные 
врачи высшей квалифика-
ции, кандидаты медицин-
ских наук. Попасть к ним на 
лечение жители Коми могут 
без длительных ожиданий.
Учреждение оснащено мощ-
ной клинико-диагностической 
базой с лабораторией, функ-
циональной диагностикой, 
рентгеном, эндоскопическим 
кабинетом, современным обо-
рудованием.

В стационаре больницы
проводится лечение по
следующим на правлениям:

 

БЕСПЛАТНАЯ И
КАЧЕСТВЕННАЯ МЕДИЦИНА

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на станции Киров ОАО «РЖД» – многопрофильное лечебное учреждение, имеющее полный 
комплекс возможностей для профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

Почему жители Коми едут за лечением в железнодорожную  больницу города Кирова?

После лечения восстановление 
проходит в комфортных условиях, 
приятной атмосфере.

Жители Коми могут
пройти лечение в

стационаре БЕСПЛАТНО 
по полису ОМС!

Как взбодриться
после праздников

1. В первой половине дня луч-
ше пить зелёный чай (он хорошо 
тонизирует и выводит токсины), 
а после обеда – фенхелевый (он 
ускоряет обмен веществ).

2. Кожа также нуждается во 
внимании. Лучший способ быстро 
привести её в тонус – охладить. 
На пару минут можно положить 
на лицо полотенце, намоченное 
холодной водой.

3. Взбодриться поможет и массаж 
лица кубиком льда – это самый 
простой и эффективный способ. 
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ГОРОСКОП  С 14 ПО 20 ЯНВАРЯ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
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

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 ОТ-
КРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. 
СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  .................................. 562849, 89042712849

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно купим 1,2,3-кв. в Выльгорте + Пичипашня. Оплата 
наличными  ......................................................................... 89087173340

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. 
Возможен выезд в район  ...............................89220821888

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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

ПАМЯТНИКИ
ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание

Кондукторы,
з/п 50 000 за вахту

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

Отправки еженедельные из Кирова

ул. Колхозная, 5       55-72-25, 56-34-60
vk.com/george_cafe

Комплексный
обед с доставкой

за 150 руб.

Оформление зала
по вашему желанию

для любого торжества.

Дни рождения, 
торжества, свадьбы, 
вкусный обед с 12:00 

до 15:00 за 150 рублей

55-09-66

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

Акция действительна до 31 января 2019г

30%

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

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!

домашних животныхдомашних животных
Октябрьский проспект, 194/1, тел.: 340-314 доб.1

Емвальская, 23, тел.: 340-314 доб.2

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

8-912-870-05-66 – Лилия

Проживание,
спецодежда,

проезд
предоставляются.

На кондитерскую фабрику: ЗП от 28000 р.
На строительные объекты:
каменщики ЗП от 40000 р. 
На автозавод: ЗП от 30000 р. 

На предприятия России
ТРЕБУЮТСЯ РАБОТНИКИ: 

Без опыта работы,
официальное трудоустройство.

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 31.01.2019 г.

ВОЗМОЖНО, ЭТО ВАШ 
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС 
УСТАНОВИТЬ ЕГО 

С МАКСИМАЛЬНОЙ 
ВЫГОДОЙ!

Как правило, каждый Новый 
год – это не только весёлая, ска-
зочная, безгранично радостная 
пора, но и время перемен. Всту-
пают в силу новые законы, меня-
ются правила, растут цены… И 
новый 2019 год – не исключение. 
Повышение НДС приведёт к ро-
сту цен на всё, в том числе и на 
стройматериалы. Поэтому если 
вы хотели установить пластико-
вый балкон по старым расценкам, 
но по личным обстоятельствам не 
успели это сделать – не расстра-
ивайтесь! А лучше поторопитесь, 
потому что у вас остался, по-
жалуй, последний шанс прилично 
сэкономить.

ЗВОНИТЕ В 
АРСЕНАЛ ОКНА!

Сыктывкарская компания 
«Арсенал Окна», которая име-
ет собственное производство 
и работает на рынке более 17 
лет, решила сделать очередной 
новогодний подарок своим 
клиентам! Осознавая, к чему 
ведёт повышение НДС, ком-
пания заранее закупила весь 
необходимый материал, чтобы 
удержать старые расценки и по-
радовать ими счастливчиков, 

которые успеют записаться на 
замер! Сложно поверить, но в 
«Арсенале Окна» пока ещё 
можно заказать качественный 
пластиковый балкон по цене 
алюминиевого – то есть от 27 
тысяч рублей!

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАМЕР!
Желающих выгодно уста-

новить пластиковый балкон 
от успешной компании очень 
много. С каждым днём график 
замерщиков становится всё 
плотнее, а запаса материалов 
на складе остаётся всё меньше. 
И как только он закончится, 
будет новая закупка. Но уже, 
к сожалению, по новой цене. 
Поэтому ловите момент! Звоните 
прямо сейчас! Мастер с удоволь-

ствием вас проконсультирует, 
ответит на все ваши вопросы и 
рассчитает точную стоимость но-
вого балкона, в которую входят: 
оконные конструкции, доставка, 
подъём, монтаж и, конечно же, 
гарантия 5 лет!

Не ждите роста цен! Успейте 
установить качественный пла-
стиковый балкон по цене алюми-
ниевого! Звоните и записывайтесь 
на бесплатный замер как можно 
скорее: 562-900!

ХОТИТЕ ПЛАСТИКОВЫЙ БАЛКОН?
ПОТОРОПИТЕСЬ!

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

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

ДРОВА 55-66-84
сайт: vse11.ru

берёза, сухостой, осина
колотые и в чурках

горбыль пиленый, стульчики
оплата наличными и по терминалу

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

ОВЕН. Вам стоит заняться 
домашними делами и на-
править энергию на реше-
ние семейных вопросов. 
ТЕЛЕЦ. Благоприятное 
время для интеллек-
туальной активности и 
обучения.
БЛИЗНЕЦЫ. Вся неделя 
будет удачной для покупки 
вещей для дома и семьи. 
РАК. Замечательный 
период для посещения 
общественных меропри-
ятий.

ЛЕВ. Львов ожидает 
активная неделя, полная 
развлечений и встреч с 
интересными людьми.
ДЕВА. Велика вероятность 
получения всевозможных вы-
игрышей, призов и подарков.
ВЕСЫ. Исполнительность 
и трудолюбие сейчас при-
несут хорошие плоды.
СКОРПИОН. Вы получите 
заманчивое предложение 
на работе, но не торопи-
тесь соглашаться, взвесьте 
все «плюсы» и «минусы».

СТРЕЛЕЦ. Вы почув-
ствуете обновление сил 
и сможете приступить к 
реализации планов.

КОЗЕРОГ. Неделя пре-
красно подходит для 
обновления интерьера в 
доме.

ВОДОЛЕЙ. Устраните 
конфликты на работе, и 
дела пойдут успешно. 

РЫБЫ. Прекрасное время 
для реализации заветных 
желаний.

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 8-922-080-00-48
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14 ЯНВАРЯ – Василий. Если 14 
января выпадает на новолуние, это 
приводит к большому половодью.
15 ЯНВАРЯ – Сильвестр. Если ве-
чером на небе появились облака, 
то это сулит перемену погоды. 
16 ЯНВАРЯ – Пророк Малахия. 
Яркий месяц принесёт за собой 
скорые холода. 
17 ЯНВАРЯ – Феоктист. Если 
звёздное небо без туч – будет 
солнце и мороз. 
18 ЯНВАРЯ – Крещенский Со-
чельник. Сильный южный ветер – 
лето будет дождливым.
19 ЯНВАРЯ – Крещение. Если 
Крещенские морозы крепче, чем 
Рождественские, – год будет 
урожайным.
20 ЯНВАРЯ – Иоанн Креститель. 
Целую неделю с этого дня стоят 
морозы – к оттепели.

14 ЯНВАРЯ – Старый Новый год. 
День создания трубопроводных 
войск России. 
15 ЯНВАРЯ – День образования 
Следственного комитета Россий-
ской Федерации. День рождения 
Википедии. Всемирный день 
«The Beatles». 
16 ЯНВАРЯ – Всемирный день 
ледовара. 
17 ЯНВАРЯ – День детских изо-
бретений. 
18 ЯНВАРЯ – Крещенский со-
чельник.

ПРИМЕТЫ

ДАТЫ

Благодаря цветным фото-
обоям сантехник Петров уже 
два раза отдыхал на Фиджи, 
три раза на Гаити и пять 
раз переспал с Дженифер 
Лопес.

Первая половина 2019 
будет тяжёлой, но потом 
пойдут грибы и ягоды.

– С ним я чувствую себя на-
стоящей женщиной!
– Я б на твоём месте этим бы 
не хвастался, Миша...

Было у физрука четыре сына: 
первый, второй, первый, второй. 

– А ведь когда-то, когда не 
было соцсетей, только в семье 
знали, что ты дурачок.

В пачке «Вискаса» теперь не 400, 
а 350 грамм, приходится объяснять 
коту про нефть, НДС и пенсии.

– Эта маска поможет тебе со-
хранить молодость и свежесть 
кожи...
– Петрович, да я знаю, я же на 
сварщика учился!

– Мужчина, вы ещё долго 
молчать будете? Я для кого 
тут стесняюсь?

31 декабря пообещал себе, 
что отвечу на каждое по-
здравление с Новым годом. 
В результате позвонил 
маме, «Сбербанку» и «Мега-
фону»...

– У вас был 
гомоceкcуальный опыт? 
– Ну один раз я перестро-
ился, не включая поворот-
ник... 

АНЕКДОТЫ

конкурс

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой 

«Мисс бикини» и получи набор косметики. 
«Мисс бикини. Январь» будет названа 1 февраля.

НА ЭТОЙ ФОТОСЕССИИ В 
ТАИЛАНДЕ МОЙ МОЛОДОЙ 

ЧЕЛОВЕК СДЕЛАЛ МНЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

Татьяна Мякишева:

Тираж 86 000 экз.

Если ваш питомец стал 
грустным, вялым, не желает 
гулять, играть, есть — на-
сторожитесь. Возможно, 
это признаки заболевания. 
Вашему любимцу окажут 
квалифицированную помощь 
в ветеринарной клинике 
«Биосфера».

Врачи «Биосферы» регу-
лярно повышают квалифика-
цию у ведущих специалистов 
России и Европы, стажиру-
ются в клиниках Москвы, 
Санкт-Петербурга, Казани, 
посещают Всероссийские 
международные конферен-
ции и конгрессы. Все это для 
того, чтобы обеспечить чет-
вероногим пациентам каче-
ственное и профессиональ-
ное лечение. И это приносит 
свои плоды. На консуль-
тации к узкопрофильным 
специалистам в «Биосферу» 
направляют животных из 
других ветлечебниц города 
и соседних регионов. Ее со-
ветуют владельцы животных 
и заводчики. Среди постоян-
ных клиентов - пациенты из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Республики Коми. Что объ-
ясняется просто: квалифи-
кация врачей «Биосферы» 
не уст упает столичным 
стандартам, а проживание 
в Кирове обходится гораздо 
дешевле.

Оперативно выявить за-
болевание и назначить 
лечение позволяет нали-

чие современных видов 
диагностики: лабораторные 
исследования, большой 
диапазон инструментарной 
диагностики (в том числе 
видеоскопия), УЗИ, эндо-
скопическое исследование, 
ЭХО КГ и ЭКГ. Представлен 
широкий спектр хирурги-
ческих услуг, оказывается 
хирургическое лечение за-
болеваний и травм органов 
и стенок брюшной полости, 
органов грудной клетки. 
Проводятся пластические, 
ортопедические операции 
высокой степени сложности, 
нейрохирургические, лапо-
роскопические операции 
минимальной инвазивности. 
В Кирове работает несколь-
ко филиалов «Биосферы» в 
разных районах города.

Специалисты узкого профиля 
для помощи вашим питомцам

г. Киров, пр. Строителей, 9/1,
т. (8332) 44-37-97 – круглосуточно
Солнечная, 19, т. 44-97-97
Московская, 4, т. 38-39-40
Нововятск, ул. М. Гвардии, 2д, 
т. 44-67-97
ул. Чернышевского, 7., т. 44-27-97
www.биосфера.рф

В БИОСФЕРЕ ВЕДУТ 
ПРИЕМ УЗКОПРОФИЛЬНЫЕ 
СПЕЦИАЛИСТЫ:
хирург-ортопед Жаворнков 
Олег Николаевич
хирург-ортодонт Онегов Иван 
Александрович
кардиологи Казанцева Елена 
Валерьевна, Орлова Роза 
Сергевна, Спиглазова Анастасия 
Александровна
дерматолог Суханова Елена 
Михайловна
офтальмолог Вавилова Ульяна 
Юрьевна и другие врачи.

1. Олег Николаевич Жаворонков во время 
операции. 2. Кардиолог Роза Орлова. 3. 
Хирург-ортодонт Иван Онегов. 4. Карди-
олог Елена Казанцева. 5. Офтальмолог 
Ульяна Вавилова.

1. 

2. 3. 

4. 5. 

*Цена указана с учётом скидки при сдаче старого аккумулятора аналогичной ёмкости. Акция действует с 01.01.19 до 31.01.2019 г. ООО «Заряд», юр.адрес: г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 9, ОГРН 1034316535109

г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 68, тел. 24-22-13юниксмагазин.рф

Аккумулятор 6ст - 
55 (Magnum) пп

1580*
руб.

Аккумулятор 6 ст – 
100 (Свирск «АкТех») А3

5000*
руб.

Аккумулятор 6 ст – 225 (Fiamm)
Power Cube Advanced Power Cyclyng

14700*
руб.

Аккумулятор 6 ст – 63
(Mutlu) – пп

4520*
руб.

Gunk 
Промывка 

для двигателя 
5-минутная, 

443 мл

195
руб.

Щётка General 
Technologies 

BR522 для снега 
со скребком 
длина 60 см 

189
руб.

Скребок 
General 

Technologies 
IS100

59
руб.

Фильтр 
масляный 
NF-1005 
(ВАЗ 08)

135
руб.

Зарядное 
устройство 

General 
Technologies 

GT-PC6C 

799
руб.

WD-40 
100 мл 

160
руб.

Фильтр 
воздушный 

NF-5590c 
LADA Vesta, 
X-Ray, Logan

160
руб.

AC-461 
Силиконовая

 смазка
 «Астрохим»

 335 мл 

125
руб.

AIM-ONE 
Размораживатель 

замков 
100 мл 

90
руб.

AC-1205  
Антигель  

для  дизельного 
топлива «Астрохим» 

270 мл

150
руб.

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

ЧИПИРОВАНИЕ ЖИВОТНЫХ – 
ПРОСТОТА И УДОБСТВО!

ЭЖВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 17, ТЕЛ.: 62-67-20
ВЫЛЬГОРТ, СПТУ-2, 5, ТЕЛ.: 8 (82130) 7-15-84
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
www.vet-kabinet.ru   г. Сыктывкар, ул. В. Савина, 33

 КОНСУЛЬТАЦИЯ | ВАКЦИНАЦИЯ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ТЕРАПИЯ | ХИРУРГИЯ | ОРТОПЕДИЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ | ВАКЦИНАЦИЯ | УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА | ТЕРАПИЯ | ХИРУРГИЯ | ОРТОПЕДИЯ

Стерелизация кошек 900руб., 
Кастрация котов 500руб.

Каждый четверг АКЦИЯ:
Стерилизация кошек 900 руб. 

Кастрация котов 500 руб.

Работаем все праздничные 
дни, кроме 01.01.19. 
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    22-73-88, 8-922-581-37-03
Запись предварительно по телефонам

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ СО 
СКИДКОЙ

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ СО 
СКИДКОЙ

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

г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
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ЭТА ЗИМА БУДЕТ ЯРКОЙ!
ТОЛЬКО ДО 31 ЯНВАРЯ
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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

нз
ия
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