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> 4 В Коми построили детский 
сад с видом на кладбище

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ 
В ЖИЗНИ С АПРЕЛЯ

 2 СТР.

> 3 Шиес – это наш Сталинград!
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Правозащитник
Игорь Сажин –

о мусорной
реформе в Коми

«ЛЮДЯМ
НЕ ВСЁ

РАВНО»

> 6-7

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

АВТО С ПРОБЕГОМ
БОЛЕЕ 200 А/М В НАЛИЧИИ

мотор-эксперт.рф
(8332) 623-000

г. Киров, ул. Московская, 172
(напротив «Метро»)

ООО «Мотор-Эксперт». 187000, Ленинградская, обл., район Тосненский, 
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, помещение 46. ОГРН 1174350008810. ИНН 4345466801

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

сайт: биосферавет.рфг. Киров
ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

г. Киров
ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!
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г. Киров, Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97г. Киров, Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

ИП Малашкевич Илья Владимирович ОГРНИП 314110929400029

8-904-271-76-03
vk.com/club172034108

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»

> 7

КАК 
РАЗНООБРАЗИТЬ 

ПОСТНОЕ 
МЕНЮ?

МАГНОЛИЯ

*до 30.04.2019г.

www.magnolia-rk.ru

297-977
подробности по телефону

скидки до

50%*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

«ПрофиКом»

Высокое качество. Низкие цены.
Сот.: 8-912-965-81-58, 8-912-161-81-61

 ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 25%

Все виды строительных  и отделочных работ:
установка пластиковых окон и балконов. Дизайн-проект!



УВЕЛИЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ

С 1 апреля правительство России уве-
личило на 2% размер социальных пен-
сий. Таким образом, средний размер 
социальной пенсии по старости уве-
личился на 182 рубля и после повыше-
ния составил 9266 рублей в месяц, а для 
детей-инвалидов и инвалидов детства 
I группы увеличился на 268 и 270 рублей 
соответственно и после повышения со-
ставил 13 674 рубля и 13 812 рублей.

Помимо индексации социальных 
пенсий, с 1 апреля повысили пен-

сии по государственному пенсион-
ному обеспечению военнослужащих, 
проходивших службу по призы-
ву, пенсии членов их семей, пен-
сии для пострадавших в результа-
те техногенных или радиационных 
катастроф и пенсии членов их се-
мей, пенсионные выплаты участни-
ков Великой Отечественной войны.

СКИДКА ЗА БЕЗАВАРИЙНУЮ ЕЗДУ
Российский союз автостраховщи-

ков с 1 апреля вводит систему ново-
го расчёта коэффициента «бонус-ма-

лус» (КБМ – скидка за безаварийную 
езду и надбавка за аварии). Этот коэф-
фициент больше не будет обнуляться 
при перерыве в вождении, скидка бу-
дет сохраняться. КБМ будет назначать-
ся водителю раз в год 1 апреля и в те-
чение года пересчитываться не будет. 
То есть если 1 мая водитель станет ви-
новником аварии, а 1 июня будет поку-
пать полис ОСАГО – КБМ ему будет уста-
новлен по состоянию на 1 апреля, и он 
изменится только 1 апреля следующе-
го года. Максимальный КБМ составля-
ет 2,45 (увеличивает стоимость полиса 

в 2,45 раза), минимальный – 0,5 (соот-
ветствует скидке 50%).

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЛОТЕРЕЮ
Дети и подростки больше не смо-

гут купить лотерейные билеты, в 
том числе через Интернет. 7 апреля 
вступил в силу закон, который запре-
щает не достигшим совершенноле-
тия лицам приобретать их, а также 
делать лотерейные ставки. Несо-
вершеннолетним нельзя не только 
приобретать билеты, но и переда-
вать вы игрыши от них.

В АЛБАНИЮ БЕЗ ВИЗ
Албания предоставила россия-

нам право без виз посещать страну 

с 1 апреля по 31 октября. Безвизо-
вый въезд разрешён для граждан 
России, которые планируют посетить 
страну в частном порядке или в ка-
честве туриста сроком до 90 дней.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ С АПРЕЛЯ

2 ГОДА ВМЕСТЕ!

В конце апреля на остановке «Рынок на Карла 
Маркса» появится новое «умное» табло. Такая 
«умная» остановка должна была по явиться в 
центре города ещё осенью 2018 года, но тог-

да возникли трудности 
с согласованием места. 

Год назад табло, которое 
показывает время до при-

бытия автобуса, повесили 
в Эжвинском районе.

В Сыктывкаре 27 апреля пройдёт общегород-
ской субботник. Запланирована уборка улиц, 
площадей, парков, скверов, детских и спор-
тивных площадок и арт-объектов. С 22 апреля 
всем желающим в Управлении ЖКХ городской 

мэрии будут выдавать талоны для бес-
платного разме-

щения мусора 
после уборки на 

полигоне в Дырносе.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Иеромонах Фотий после концерта в Сык-
тывкаре поехал на дальнейшие гастроли. В 
фирменном вагоне компании «ТрансКласс-
Сервис» по маршруту Воркута – Москва 
певца поразили вежливость и доброже-
лательность проводницы Оксаны, кото-
рую иеромонах даже снял на видео. Ро-
лик набрал уже более 10 млн просмотров, 
женщину признали самой народной про-
водницей в стране.

В Воркуте мужчина покалечил собаку но-
жом, а затем гнался за животным с оружи-
ем по улице. Пса спасли волонтёры, позд-
нее они нашли под окнами мужчины ещё 
одну собаку, но уже мёртвую. Люди обра-
тились в полицию, живодёра задержали. 
Им оказался выходец из ближнего зарубе-
жья, мужчина нарушил требования мигра-
ционного законодательства. В отношении 
задержанного возбуждено уголовное дело.

В Сыктывкаре на АЗС «ЛУКОЙЛ-Северо-За-
паднефтепродукт» подорожал бензин. Теперь 
литр АИ-92 стоит 42 рубля 54 копейки (вместо 
прежних 42,29). Марка АИ-95 тоже стала до-
роже на 25 копеек: 44,88 за литр. Стоимость 

дизельного топлива 
осталась прежней. На 
других автозаправоч-
ных станциях цена бен-

зина пока не повысилась.

Вторая «умная» 
остановка

8
АПРЕЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 9
АПРЕЛЯ

ВТОРНИК 11
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ 12
АПРЕЛЯ

ПЯТНИЦА

Задержали живодёраБензин подорожал Самая вежливая 
проводница

10
АПРЕЛЯ

СРЕДА

Зовут на субботник
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«Источник» публикует подборку законов и правил, которые вступают в силу в апреле 
2019 года и коснутся многих сыктывкарцев.

«Источник новостей» в Сыктывкаре отпраздновал свой второй день рождения. 
Время подвести промежуточные итоги. Итак:
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газеты «Источник 
новостей. Сыктыв-
кар» было напеча-

тано за 2 года, с момента основания 
издания. Первый номер газеты вы-
шел в свет 7 апреля 2017 года, а сей-
час вы держите в руках 104-й выпуск. 
Тираж «Источника» является одним 
из самых крупных в республике Коми, 
он составляет 86 000 экземпляров.  

посетило инфор-
мационно-новост-
ной портал «Пер-

воисточник. Сыктывкар» в марте, 
что стало рекордом за время суще-
ствования нашего СМИ. По данным 
сервиса Mail.ru, рекордные показа-
тели отмечены также по просмот-
рам, новым посетителям и хостам.

сотрудни-
чали с «Ис-

точником» в течение двух лет. 
За последние 12 месяцев ко-
личество партнёров нашей га-
зеты увеличилось на 20%, сре-
ди них как региональные, так и 
федеральные компании.

ОКОЛО

9 000 000
ЭКЗЕМПЛЯРОВ

БОЛЕЕ

100 000
ЧИТАТЕЛЕЙ

ОКОЛО 600
РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ

За 2 года 
изменилось 
многое, но 
неизменны-
ми остаются 
наши тёплые 
отношения с 
читателями. Для 
нас особой гордо-
стью является то, что в век развития Ин-
тернета, в век информационных техно-
логий количество активных читателей 
нашей газеты продолжает расти. Такая 
обратная связь, которая есть у «Источ-
ника», дорогого стоит.

Мы рады, что вы нас читаете, звоните и 
пишете нам, делитесь своими новостями 
и мнением! Мы вас любим и ценим и по-
стараемся никогда не разочаровывать! 

С уважением, 
коллектив «Источника».

– Мне 23 года. Сирота. Реше-
нием суда от 2014 года мне 
присуждена квартира площадью 
33 кв. м. Но решение до сих пор 
не исполнено. В администрации 
говорят, что жилья нет. Могу ли я 
получить денежную компенсацию 
и купить жильё?

– Согласно статье 203 ГПК РФ 
суд, рассмотревший дело по 
заявлениям лиц, участвующих 
в деле, вправе изменить способ 
и порядок его исполнения.

Как это сделать – можете более 
точно узнать у меня на приёме.
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»:

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

– Сама в митинге не участвовала, была 
в отъезде. Но слышала и читала о его проведении. 

Вопрос высокого тарифа за вывоз мусора поддерживаю. 
Вопрос о строительстве мусорного полигона в Шиесе тоже 
известен давно. Я не эколог, не могу рассуждать о масштабах 
экологической катастрофы, которая нам якобы грозит. Но 
при любом раскладе хотелось бы оставаться с той же долей 
экологического благополучия, что имеем сейчас.

Артём Терентьев,
менеджер по рекламе «ХОЗМАГКОМИ.RU»:

– Ходил на митинг с друзьями, ещё звал 
знакомых, был там с плакатом. Митингующих 
поддерживаю. К зданию администрации главы 
тоже потом пошёл. На первых двух митингах 
по этой проблеме я не был – слышал о них, но уезжал в это 
время, а три следующих уже посещал.

Станислав Штралер,
инженер связи:

– Постоянно поддерживаю этот протест, так 
как сам столкнулся с подобными махинациями 
с земельными территориями муниципалитета 

нашего города. Обман в использовании территории без 
согласования с общественностью и дальнейших подделок 
документов на строящийся объект. Это касается участка, 
за который мы боремся – всё сделано законно, но конечный 
результат будет не тот, что на бумаге. По вопросу с Шиесом: 
вкладываются большие деньги, но не в производство или 
переработку, а в складирование. Тем более, что территория 
огромна для этой свалки и рядом с Сыктывкаром.

А ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ 
МИТИНГУЮЩИХ?

или на 1,3%, сократилась числен-
ность жителей Коми за 2018 год. По 
информации Комистата, в большей 
степени снижение численности на-
селения наблюдалось в сельской 
местности, где количество жителей 
уменьшилось 

на 1,8%, горожан стало меньше на 1,1%. 
Главной составляющей сокращения яв-
лялся миграционный отток (87%). В ре-
зультате миграционных перемещений 
республика потеряла 9,3 тыс. человек.

10 600
ЧЕЛОВЕК,

НА

Акция " Скидки на теплицы действует с 01.04.19 по 21.04.19 год., акция "Тает снег-тают цены на почвообрабатывающую технику" действует до 30.04.19 года.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения уточняйте у продавцов-консультантов. *Условия по оформлению доставки уточняйте по тел. 785-786.
** Кредит предоставляет АО "ОТП банк", генеральная лицензия Банка России №2766 от 27.11.2014 г. Организатор акции ИП Панкратов А.С., ОГРН 311434527000048.

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 51 (напротив Учколлектора) (8212) 40-04-56

на теплицы и почвообрабатывающую технику

Теплица оцинкованная

В комплекте:
3 листа поликарбоната, крепеж для сборки

13 314

14 825
Размер 4х3х2 м

Шаг дуг 0.67 м
Дуги 20х20 мм

Основание 20х20 мм

Мотокультиватор
Elitech "КБ 60Н"

В комплекте:
фрезы, сошник,
защитные крылья

6,5 л.с.

+1/-1

35-85 см

6.5 л.с.

Двигатель Вымпел

Вес 57 кг 

25 632

7,0 л.с.

+4/-2

83 см

Мотоблок  Elitech"КБ 503КМ" 

В комплекте:
ходовые колеса 4.0-8",
фрезы, сошник,
защитные крылья

Мотолебедка
"Целина МЛ-03" с КПО 

В комплекте:
прицепные орудия
(рама, плуг, окучник)

Мотоблок Целина "МБ-711Р" 

В комплекте:
колеса 19*7-8",
защитные крылья,
удлинитель

7,0 л.с. +4/-2

72-113 см

28 300

34 320

36 820

20 150

22 100

21 532

23 450

цена со скидкой

цена со скидкой 5%
цена со скидкой

цена со скидкой

цена со скидкой

полный список товаров на сайте тд-стройбат.рф

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

СКИДКА

5%
НА ТЕПЛИЦЫ
ПО КАРТЕ КЛИЕНТА

С августа прошлого года, когда 
стало известно о попытке обустроить 
на Европейском Севере мегасвалку, 
коммунисты совместно с эколога-
ми и патриотически настроенными 
общественными организациями 
практически ежемесячно прово-
дят пикеты и митинги. В минувшее 
воскресенье была самая массовая 
протестная акция.

На сегодняшний день в Республике 
Коми поднялась волна народного не-
довольства, связанного с ситуацией 
вокруг «Шиесовской свалки» и тем, 
что всё делается в тайне. Если бы речь 
шла о строительстве современного 
высокотехнологичного объекта на 
зависть всей Европе, то наверняка 
об этом чиновники рассказывали 
бы, как говорится, из каждого утюга. 
Но они молчат, множат только сотни 
отписок на обращения граждан. По-
казательно, что глава Коми Сергей 
Гапликов до сих пор так и не высказал 
свою позицию по незаконной стройке. 

Власть заняла весьма комфортную 
для себя позицию: стройки нет, так как 
нет бумаги о начале её возведения. 
А «мусорщикам» никаких бумаг и не 
требуется, они просто делают своё 
«грязное» дело и «пережёвывают» 
протест. 

И вполне логично, что в такой ситу-
ации возникает вопрос: они в первую 
очередь хотят обустроить мегасвалку 

на шиеских полях и только уже пос-
ле этого легализовать её? Многим 
гражданам хотелось бы получить 
ответ на данный вопрос!

Ещё одна из ключевых причин на-
родного недовольства– это резкий 
рост платы за вывоз твёрдых ком-
мунальных отходов. Как и в случае с 
шиесовской свалкой, власти, похоже, 
решили ничего не объяснять людям: 
платите и молчите! Как расценить 
такое молчание со стороны прави-
тельства Республики? Почему люди 
должны терпеть такое отношение?

Нынешнее социально-экономичес-
кое состояние региона лидер ком-
мунистов Коми Олег Михайлов на 
митинге чётко выразил в трёх словах – 
«деградация, деиндустриализация 
и депопуляция». Глава Республики 
Коми С.А. Гапликов, по мнению многих 
жителей Республики Коми, не достиг 
никаких положительных результатов и 
улучшения жизни людей, что хорошо 
видно по официальным статистичес-
ким данным.

Достаточно сказать, что только за 
прошлый год количество жителей 
Коми уменьшилось ещё на 10 тысяч 
человек. Сегодня в регионе прожи-
вает чуть больше 830 тысяч россиян.

В принятой резолюции митингу-
ющие потребовали отставки главы 
Республики Коми, а также ключевых 
федеральных чиновников, с точки зре-
ния собравшихся, ведущих страну в 
социально-экономическую пропасть.

Столичные власти дали разре-
шение на проведение митинга 
на малопригодной по факту 

для этого территории, людям при-
шлось стоять в лужах и грязном 
снегу. Что также многих возмутило, 
что вылилось в народные «гуляния»: 
сразу после завершения митинга 
несколько сотен человек направи-
лись к администрации главы Коми, 
чтобы оставить там копию резолю-
ции митинга. Дверь Жёлтого дома, 
как по традиции называют в Коми 
главное правительственное здание, 
оказалась запертой. Не нашлось ни 
одного смельчака, чтобы выйти к 
людям. Прямо на ступеньках Жёлтого 
дома Олег Михайлов выступил перед 
горожанами и призвал их сплачивать 
свои ряды перед нависшей общей 
мусорной бедой: «Шиес – это наш 
Сталинград! Отступать нельзя!»

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

ЛИДЕР КОММУНИСТОВ КОМИ ОЛЕГ МИХАЙЛОВ: 
�ШИЕС � ЭТО НАШ СТАЛИНГРАД!�

Порядка трёх тысяч сыктывкарцев 7 апреля 
пришли на митинг, организованный региональным 
отделением КПРФ, чтобы выразить свой протест в 
связи с незаконным строительством в 95 километрах 
от столицы Коми на железнодорожной станции 
Шиес (Ленский район) мусорного полигона для 
захоронения миллионов тонн московского мусора.



Ещё до начала стройки эколо-
ги возмущались тому, что здание 
хотят построить на месте старо-
го коровника, а из его окон будет 
видно сельское кладбище. Но мест-
ные власти отстояли свои планы.

Проект дошкольного учрежде-
ния был утверждён ещё 31 декаб-
ря 2014 года, а первые работы на-
чались летом 2015 года. Но затем 
стройка замедлялась и даже со-
всем приостанавливалась из-за 
огрех в проектно-сметной доку-
ментации и финансовых сканда-
лов. И вот строительные работы 
вышли на финишную прямую: сей-
час внутри помещения проводит-
ся  отделка.

Фотографией яркого здания на 
фоне кладбища поделилась с ре-
дакцией «Источника» Ирина Ку-
тепова, которая уже не живёт в 
Усть-Цильме, но часто приезжа-
ет на свою малую родину.

– Я совершенно не сомневаюсь, 
что следующие поколения чинов-
ников снесут кладбище, возле ко-
торого построили детсад, потому 
что нынешние чиновники созда-
ли им удобную для этого возмож-
ность. Никакие деревья не спа-

сут могилы похороненных на этом 
кладбище моих прадеда, бабуш-
ки и отца, хоть троекратно обса-
ди их деревьями, – рассказыва-
ет Ирина.

По её словам, большая часть 
местных жителей молчит и бо-
ится высказывать недовольство 
по поводу стройки.

– Я их понимаю: им там жить. 
Усть-Цильма ведёт отсчёт от 1542 
года, и все эти 4 с лишним века 
терпит, это уже в крови у людей, – 
говорит собеседница. – У меня там 
дом, и не только родительский. Свой 
дом, из которого уехала и в кото-
рый приезжаю много раз в году. 
Но когда я жила там, я не молчала. 
Проблем из-за этого имела уйму. 
Ещё до строительства садика, ког-

да ещё стоял скотный двор, я го-
ворила о том, что садик и кладби-
ще ни в какие моральные нормы 
не укладываются. И говорила пуб-
лично. Вся администрация райо-
на – это местные жители. Непонят-
но, за что они ненавидят прошлое 
и будущее Усть-Цильмы. 

Между тем власти района не со-
всем понимают недовольство час-
ти жителей: потребность в новом 
садике назрела давно. По поводу 
близости с кладбищем в админи-
страции отвечают, что на террито-
рии Усть-Цильмы также есть не-
сколько действующих погостов, и 
дома местных жителей тоже вы-
ходят на кресты.

Юлия Замараева
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ДЕТСКИЙ САД С ВИДОМ 
НА КЛАДБИЩЕ
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В Усть-Цильме почти достроили здание нового детсада, вокруг 
которого кипели нешуточные скандалы.

Детский сад планируется открыть к сентябрю

Внимание! Свободные даты при-
ёма врача – с 17 по 21 апреля.

ООО ЛКЦ «Гера»:
ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,

201-678, с 11.00 до 18.00

ТРОМБОЗ – ОПАСНОЕ ОСЛОЖНЕНИЕ ВАРИКОЗА

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

ц

Известный в Кировской области и Республике Коми опытный врач-флеболог Алексей Шулаев рассказал о том, чем 
опасны осложнения варикоза, и что делать, чтобы не допустить образование тромбов.

Кто в группе риска?

Потаповна: только
            настоящий мёд,
расфасованный вручную!
     (без нагревания)

Не забудь, не пропусти: 
используй свой купон 

только в апреле! 
Товар месяца # 

мёд с пергой #30%!

15-19 апреля

17-18 апреля

Скидка по карте «Друг» - 15%!
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В редакцию «Источника» об-
ратилась Лидия Архипова, ко-
торая рассказала, что до нача-
ла строительного сезона она 
очень хочет установить пласти-
ковый балкон, ведь цены по-
том вырастут. Однако денег у 
сыктывкарки хватало только 
на алюминиевое остекление. 
Что делать? С этим вопросом 
женщина и обратилась, после 
чего мы посоветовали ей как 
можно быстрее звонить в ком-
панию «Арсенал Окна», что-
бы воспользоваться горячим 
предложением.

Это было в конце марта. Но 
уже в начале апреля «Источник» 
услышал слова благодарности. 
Оказывается, Лидия последо-
вала нашему совету и сэконо-
мила приличную сумму денег:

– Не думала, что такое вооб-
ще возможно. Я была увере-
на, что мне придётся копить на 
пластиковое остекление. Или 
искать компанию, которая даст 
хорошую скидку. Но с «Арсе-
нал Окна» мне не пришлось за-
морачиваться, потому что моих 
денег хватило на балкон, ко-
торый я хотела!

Несмотря на то, что компа-
ния «Арсенал Окна» на рынке 
уже более 17 лет, Лидия при-
зналась, что всё это было вол-
нительно, так как низкая цена 
немного смущала:

– Но я зря переживала, по-
тому что всё было на высшем 
уровне! Мастер приехал на за-
мер, со знанием дела ответил 
на все мои вопросы и рассчи-
тал точную стоимость нового 
балкона, которая меня очень 
обрадовала! Остекление про-
шло достаточно быстро. А по-
сле я поняла, что у ребят зо-
лотые руки. Потому что нигде 
не задувало, зазоров не было. 
При этом мне дали гарантию 
5 лет! Позже обязательно за-
кажу у этой компании шкафчи-
ки, чтобы не захламлять новый 
и красивый балкон, а всё по 
полочкам раскладывать.

Пока вы думаете – 
другие действуют! 

По многочисленным прось-
бам «Арсенал Окна» продлил 

акцию до 30 апреля! А это зна-
чит, что у вас тоже есть шанс 
прилично сэкономить, зака-
зывая качественный пласти-
ковый балкон по прошлогод-
ним расценкам – то есть от 27 
тысяч рублей! Сейчас за эти 
деньги в Сыктывкаре можно 
сделать только алюминиевое 
остекление. Поспешите! Ведь 
график мастеров очень плот-
ный, поэтому звонить и запи-
сываться на замер нужно как 
можно быстрее: 

562-900!

СЫКТЫВКАРКА СЭКОНОМИЛА 
НА ОСТЕКЛЕНИИ БАЛКОНА 
ПРИЛИЧНУЮ СУММУ ДЕНЕГ

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

14 900 руб.

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

САЛОН МЯГКОЙ МЕБЕЛИ
«МЯГКИЙ ДОМ»

ИП Выдрин Николай Алексеевич ОГРН 308432901700040

Диван-книжка «Рио» 
на независимых 
пружинах

Диван-книжка «Рио» 
на независимых 
пружинах

Одолели болезни? Не отчаивайтесь. 
Вам помогут сухие углекислые ванны!

С возрастом в нашу жизнь приходят 
болезни. Гипертония, артроз, диа-
бет, ишемия, остеохондроз, атеро-
склероз, нарушение мозгового кро-
вообращения… этот список можно 
продолжать долго. Как быть и чем 
лечиться? Уже несколько тысяч че-
ловек смогли избавиться от своих 
болезней, используя уникальную 
процедуру. Речь идёт о сухих угле-
кислых ваннах. 

Принцип действия 
Лечебный эффект от этой процедуры 
достигается за счёт воздействия на 
организм углекислого газа. Он рас-
ширяет сосуды, усиливает кровоток 
и значительно улучшает питание 
внутренних органов. В результа-
те организм получает мощнейший 
импульс к регенерации (самовос-
становлению). Благодаря этому нор-
мализуется артериальное давление; 
укрепляются сосуды и сердце; прохо-
дят боли в суставах и позвоночнике; 
улучшается работа головного мозга, 
обостряются память, слух и зрение. 

Как всё происходит 
Процедура проходит в герметичной 
конструкции, на поверхности кото-
рой остаётся лишь голова. А тело 
находится внутри в облаке лечеб-
ного газа. В течение 15–20 минут, 
пока длится сеанс, вы ощущаете 
приятное дуновение ветерка. Курс 
лечения состоит из 7–10 процедур. 
Однако улучшение пациенты отме-
чают уже на 3–4 сеансе.

Благодарные пациенты 
Как рассказала врач-невролог сана-
тория «Авитек» Светлана Кононова, 
со всей области к нам едут паци-
енты, которые годами мучаются от 
гипертонии, болей в сердце, шума в 
голове, от болей в суставах и позво-
ночнике. Едут люди с сахарным диа-
бетом и ожирением, с астмой и хро-
ническими бронхитами. Буквально 
через несколько процедур они чув-
ствуют значительное облегчение. А 
по окончании курса лечения болезнь 
отступает и не беспокоит человека 
долгое время. Приятно слышать сло-
ва благодарности от людей, которые 
годами страдали от серьёзных неду-
гов, а благодаря нашим процедурам 
смогли быстро избавиться от них!

Уникальная процедура поможет 
справиться со многими недугами Что лечат сухие 

углекислые ванны?

Не упустите выгодную 
возможность попасть 
на приём к врачу сана-
тория «Авитек» для на-
значения сухой углекис-
лой ванны со скидкой 
60 процентов!

Подробности — в купоне.

Кстати!

для назначения
сухой углекислой

ванны

ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН
И ТОЛЬКО

C 12 АПРЕЛЯ ПО
24 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА

получите

на консультацию
врача

СКИДКУ 60%

(8332) 22-58-60

«Источник новостей»

Санаторий 
«Авитек» 

г. Киров, ул. Северная
Набережная, 3  
www.medavitek.ru



– Игорь Валентинович, были ли 
вы в воскресенье на митинге про-
тив строительства мусорного по-
лигона в Шиесе?

– Да, случайно попал. Людям не всё 
равно. Когда людям не всё равно – это 
всегда очень хорошо. Мы сейчас на 
всех митингах выполняем функцию 
наблюдателей: стараемся отследить 
нарушения со стороны администра-
ции, со стороны полиции, со стороны 
самих организаторов митинга, и по-
мочь, чтобы в будущем эти нарушения 
были устранены.

– По некоторым данным, на ми-
тинге собралось более 3000 че-
ловек. Часть собравшихся после 
митинга пошли к зданию адми-
нистрации главы Коми. На ваш 
взгляд, растёт протестная актив-
ность в республике?

– По нашим подсчётам, было около 
1800 человек. По тематике мусора – 
да, растёт протестная активность. 
Потому что население вдруг поняло, 
что есть одна серьёзная проблема, 
что действительно у нас не собира-
ются перерабатывать мусор, а со-
бираются складировать. И одним 
из мест складирования собираются 

выбирать отдалённые районы. Эко-
логи разъяснили, что обыкновенное 
складирование приведёт к экологи-
чески тяжёлым последствиям. А в 
Коми люди очень уважают рыбалку, 
охоту и природу, последствия будут 
катастрофические.

– Как будет реагировать власть 
на то, что митингующие без со-
гласования двинулись толпой к 
зданию администрации?

– Однозначно реагировать будут. 
Я вообще в это время шёл домой. 
Как я понял, началось это спон-
танно и неорганизованно: смотрю, 
толпа, и стоят те же самые лица, 
ещё и с флагами. Конечно, скорее 
всего, оштрафуют организаторов. 
Потому что у нас довольно жёстко 
научились реагировать на любую 
несогласованность. Тем более, это 
место Стефановской площади, где 
концентрируется большое количе-
ство основных структур, принима-
ющих решение, – оно объявлено 
заповедным. А люди туда прошли. 
И хотя это был просто принос пись-
ма-резолюции, но администрация 
оказалась абсолютно не готова к 
этой ситуации.

– Вопрос о Шиесе. Кроме того, 
что активисты дежурят там на 
«вахте», какие меры ещё могут 
быть действенны, чтобы поме-
шать стройке?

– Если нет никаких способов сопро-
тивления, то единственный способ – 
это жёстко следить за ситуацией и 
оспаривать в правовом поле всё, что 
видишь и считаешь незаконным. На-
сколько я понял, ребята в Шиесе от-
слеживают, как подвозится топливо, 
потому что там нельзя это делать.

– Ваше мнение о реализации 
мусорной реформы? Какую 
оценку можете дать?

– Пока самая главная оценка 
мусорной реформе – это то, что 
она закрытая. То есть что мы по-
нимаем под «мусорной рефор-
мой»? Это всякие сборы на вывоз 
мусора и появление свалок. Пока 
люди так и не могут понять, на что 
тратятся эти деньги, которые с них 
собираются, почему такая цена. 
Пока это очень закрытая реформа. 

– Довольны ли лично вы тем, 
как вывозится мусор?

– Возле моего дома – абсолютно 
недоволен. Там должны стоять 2 кон-
тейнера, но стоит один, он постоянно 
переполнен. Ребята, которые при-
езжают забирать мусор, выполняют 

какие-то странные действия. Люди 
аккуратно складывают мусор возле 
контейнера уже. Мусор вывозят, но 
свинарник-то остаётся. А на вопрос о 
том, разве нельзя поставить второй 
контейнер, ребята отвечают: «Нет». 
Такое ощущение, что группа каких-то 
дачников у нас вывоз мусора произ-
водит – у них ничего нет! Не компа-
ния какая-то нормальная, а группа 
внезапно собравшихся и решивших 

поубирать мусор.

– В местечке Койты хотят 
строить завод по перера-
ботке мусора, экологи уже 
бьют тревогу. Что вы ду-
маете по этому поводу?

– Здесь одна большая 
проблема. Дело в том, что 
мусороперерабатываю-
щий завод – это завод, 
который будет делить 
мусор. Часть мусора бу-
дет попадать в те места, 

которые перерабатывают 
этот мусор. Но на сегодняш-

ний момент технология этой 
простейшей вещи (сортировки 

и первичной обработки отсорти-
рованного мусора) у нас почему-то 

никак не приживается. Например, 
насколько я знаю, наша «Неткан-
ка» покупает крошку пластиковую 
в Болгарии. Хотя у нас огромная 
масса пластика выкидывается и 
даже раздельный сбор мусора на-
чал потихоньку работать. Но в Сык-
тывкаре, если не ошибаюсь, нигде 
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Сыктывкарский правозащитник Игорь Сажин – о про-
шедшем 7 апреля митинге, мусорной реформе и нару-
шениях прав человека в республике.
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�ЛЮДЯМ НЕ ВСЁ РАВНО�

Оно стало потрясающей 
альтернативой дровам, 

масляным радиаторам и 
конвекторам.

Многие люди, которые не особо 

сведущи в садоводческих делах, 

считают, что раз зелёная трава ещё 

не пробивается сквозь снежный 

покров, то и приниматься за ра-

боту на своём участке ещё рано. 

Но это ошибочное мнение. Потому 

что настоящих знатоков ожидает 

множество дел, которыми они за-

нимаются уже сейчас, работая на 

благо будущего урожая.

Но на улице ещё холодно и сыро, 

поэтому дом нужно как-то обогреть. 

При этом совершенно не хочется 

возиться с дровами или ставить 

различные обогреватели, которые 

«мотают счётчик». Ведь дачники ко 

всему подходят с умом – старают-

ся всё делать правильно, избегая 

лишних трат времени и денег. И 

в вопросе отопления они нашли 

прос тое, быстрое, а главное – вы-

годное решение! Горожане массо-

во стали покупать керамические 

обогреватели «Никатэн». Почему? 

Давайте разбираться.

Обогреватель «Никатэн» – это 

настоящий технологический про-

рыв, который уже давно пользует-

ся спросом в крупнейших городах 

России, а на периферии оказался 

сравнительно недавно. Обогрева-

тель нового поколения представля-

ет из себя стильную керамичес кую 

плиту толщиной всего 4 см! Внут-

ри такой плиты находится нагре-

вательный элемент, который пол-

ностью изолирован от контакта с 

воздухом. Поэтому «Никатэн» при-

знан пожаробезопасным.

Как работает «Никатэн»? По прин-

ципу русской печи! Панель нагре-

вается за 10 минут, а после отклю-

чения отдаёт тепло 40–70 минут. 

При этом «Никатэн» не сжигает кис-

лород, не сушит воздух, не под-

нимает пыль, а создаёт благопри-

ятный микроклимат, равномерно 

распределяя тепло.

В чём наша выгода? В низком 

расходе электроэнергии! Так, на-

пример, если на улице -20°C, то за 

сутки «Никатэн» потребит пример-

но 3,5 киловатта, обогревая поме-

щение площадью 10 м²! То есть для 

того, чтобы вы не замёрзли, обо-

гревателю достаточно будет ра-

ботать 6–8 часов из 24. А сделать 

отопление ещё экономнее помо-

жет терморегулятор, благодаря 

которому «Никатэн» будет автома-

тически отключаться, как только 

помещение нагреется до установ-

ленной вами температуры.

И при таком низком потребле-

нии электроэнергии коэффициент 

полезного действия – более 95%! 

Безопасно? Да! Потому что «Ни-

катэн» рекомендован для поме-

щений с высокими санитарными 

требованиями. К тому же он не 

обжигает, хоть и нагревается до 

85 градусов. Он водонепроница-

ем, не боится перепадов темпера-

тур и перегрузок в сети. При этом 

«Никатэн» не требует гарантийно-

го и технического обслуживания. 

Грейтесь в любую погоду! Оцени-

те экономичное решение в области 

отопления! Приобретайте керами-

ческие обогреватели «Никатэн» у 

официального дилера!

ДЕЛО ХОЛОДА НЕ ТЕРПИТ: ДАЧНИКИ НАШЛИ ЭКОНОМИЧНОЕ 
РЕШЕНИЕ В ОБЛАСТИ ОТОПЛЕНИЯ

Пользуюсь «Никатэном» ещё с осени прошлого 
года и очень довольна! В помещении тепло, 
комфортно, легко дышится. Он действительно 
не бьёт по карману. И он очень красивый! Под-
бирала цвет панели под свой интерьер. Так 

мои подружки, когда пришли в гости, даже не 
поняли, что это обогреватель! Сейчас муж пла-

нирует на даче установить целую систему отопления такими 
обогревателями. Говорит, что это выгодно. Посчитал на сайте 
компании «Никатэн» и сказал, что при сроке службы панелей 
более 20 лет наши вложения окупятся многократно. 

ул. Огородная, 6/2. 
(8212) 25-64-54, 55-87-83
nikaten11
отопление-сыктывкар.рф

СПЕШИТЕ!
До 30 апреля дей-

ствует скидка 10%!
Популярный обо-

греватель «Никатэн» 
можно купить всего 

за 3200 рублей! 

ИП Мокан Денис Дмитриевич, ОГРНИП 317110100001069



С работой медицинской информационной 
системы гостей ознакомили в Кировской об-
ластной клинической больнице. В МИС создана 
электронная история болезни, ведутся назна-
чения лабораторных и инструментальных ме-
тодов исследования. В кардиохирургическом 
отделении делегации продемонстрировали 
работу теле-ЭКГ. Система позволяет врачам в 
режиме реального времени получить электро-
кардиограмму из любого района области или 
от бригады скорой медицинской помощи (в том 
числе с борта вертолёта санавиации). Деле-
гация побывала в Централизованной клини-
ко-диагностической лаборатории – одной из 
крупнейших в регионе. В настоящее время она 
оснащена новейшим современным оборудова-
нием экспертного класса. Мощность лабора-
торных исследований – порядка 10 млн в год.

– Впечатления потрясающие. Нам с колле-
гами показали работу ведущих специалис тов 
Кировской области. Мы увидели, как преоб-
разилась областная больница. За два года 
проделана громадная работа: и ремонт по-
мещений, и оснащение самым современным 
оборудованием. Очень важно, чтобы медуч-

реждение предоставляло всю возможную 
медицинскую помощь для населения, в чём 
мы сегодня убедились, – отметила Ольга 
Колотилова.

В рамках своей поездки делегация также 
посетила Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии. Учреждение продемон-
стрировало высокий уровень организации 
оказания медицинской помощи населению 
города и области. Оно работает как крупный 
межрегиональный центр, развивает «меди-
цинский туризм». В учреждении продумана 
чёткая логистика пациентов, работает на-
глядная навигационная система, имеется 
преемственность между всеми структурными 
подразделениями центра, внедрена единая 
система послеоперационного мониторинга 
пациентов. И. о. главного врача медучреж-
дения Михаил Яговкин отметил, что Центр 
травматологии оказывает специализирован-
ную и высокотехнологичную медицинскую 
помощь пациентам Кировской области и всей 
России. На сегодняшний день учреждение 
успешно конкурирует с ведущими клиниками 
России – проводится около 17 000 оператив-

ных вмешательств в год, из них более 3700 
высокотехнологичных. За прошлый год про-
лечено более 6 400 пациентов из различных 
регионов России.

– То, что мы увидели в кировском здравоох-
ранении: и организацию работы, и материаль-
но-техническую базу, – нас потрясло, – поде-
лилась впечатлениями Ольга Колотилова. – А 
самое главное, что поразило, – это горящие 
глаза руководителей и врачей. Видно, что 
каждый человек находится на своём месте, 
болеет за общее дело, чтобы пациентам было 
удобно, а медицинская помощь была доступ-
ной и качественной.

Участники делегации отметили, что будут 
перенимать опыт Кировской области и многое 
из увиденного здесь постараются реализовать 
в своём регионе.

дробят пластик. И если бы этот 
од технологически сделали очень 
ественным, в чём лично я сомне-
сь... Но ничего непонятно, что и 
будет построено.

Сейчас порой говорят о дискри-
ации коми языка. Передач по 

и радио на коми языке умень-
лось. Почему, на ваш взгляд, 
происходит?

Тут у меня мысли очень грустные. 
ому что надо помнить, что коми 
публика получила свою государ-
енность при Владимире Ленине, 

коммунистах и большевиках. 
и до большевиков не имели сво-
осударственности вообще, это 
кальное явление. И концепция 
ьшевиков была, что государствен-
ть должна развиваться во всех 
равлениях. Параллельно с этим 
ествует множество концепций 

вития национальности без язы-
например, в США: все индейцы 
олучили никакую государствен-

ть. И похоже, что мы тупо бредём 
у сторону. Вернутся к губернской 
де – у меня такое подозрение. 
ому что развитие языка было в 
ках национального государства. 
егодняшний день весь этот кон-
кт решают просто: а давайте сде-
м на усмотрение самих граждан. 

конечно, классная штука – всё 
смотрение граждан сделать, но 
попали в такую ситуацию, что 
чиновник не умеет быть готов к 

ным усмотрениям граждан. Чтобы 

появилось право выбора, любая школа 
должна иметь много профессиональ-
ных возможностей. Но в городе с этим 
сложности: например, в Сыктывкаре 
очень немного детей хотят учить коми 
язык, и школы не готовы к этому. 
А большая часть жителей вообще не 
понимает, зачем этот язык нужен, и 
не осознают этой государственности. 
Как это может решаться? Владение 
языком должно давать какие-то пре-
ференции. У нас не собираются это 
делать. Допустим, если человек идёт 
на госслужбу, знание коми языка 
чтоб ему засчитывалось, например, 
плюс 5 тысяч к зарплате. И возникла 
бы эта перспектива: люди бы специ-
ально учили язык, появился стимул.

– На ваш взгляд, какие права 
человека в нашей республике на-
рушаются больше всего?

– Больше всего жалоб – коммуналь-
ные и экологические. Экологические – 
явно проблема прослеживается, а что 
касается коммунальных – это как по 
всей России: нерешённые проблемы, 
связанные с жильём, с обслуживанием 
и так далее. То есть жалоб на соци-
альные проблемы достаточно много. 
А ещё – неисполнение судебных ре-
шений. Например, нет жилья – да и 
нет, администрация разводит руками, 
мол, не можем предоставить. Это во-
обще издевательство, ведь судебная 
власть – одна из самых важнейших.

Беседовала Юлия Замараева
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ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ВЕЛИКОГО НОВГОРОДА 
ИЗУЧИЛА ОПЫТ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

Киров посетила делегация из Новгородской области – заместитель гу-
бернатора Ольга Колотилова, директор Территориального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Ирина Екимова и заместители ми-

нистра здравоохранения приехали в Кировскую область, чтобы перенять 
опыт региона в сфере информатизации здравоохранения.

Хлеб – и в пост всему голова! 
По мнению некоторых учёных-ис-

следователей, именно ржаной хлеб 
издревле помогал верующим на Руси 
сохранить бодрость и работоспособ-
ность во время постных дней (кото-
рые, кстати говоря, в совокупности 
составляли добрую половину право-
славного календаря). Что такое ржа-
ной хлеб? Это и полноценные белки, и 
наличие витаминов (А и В), плюс – вы-
сокая калорийность. Краюха ржаного 
хлебца становилась для русских лю-
дей особенно ценной в период, когда 
организм получал недостаточное ко-
личество мясных продуктов.

«Тоже мне, разнообразие постного 
меню – обычный «тёмный» хлеб!» – 
скажет кто-то, вспомнив заглавие на-
шей статьи. И будет не прав, потому 
что производители хлеба предлагают 
своим покупателям огромный ассор-
тимент, с широкой вкусовой палитрой 
и разнообразием полезных добавок: 
ржаные хлеба с брусникой и изюмом, с 
солодом и отрубями, с курагой и чер-
носливом, с семенами льна и подсол-
нечника… Делайте постные бутер-
броды, тосты, овощные и фруктовые 

салаты с ржаными сухариками (мож-
но насушить самостоятельно, можно 
приобрести уже готовые «Сухарики 
ржаные с солью») – вариантов мас-
са, нужно лишь проявить фантазию!

Пряники – постное 
хлебное лакомство 

Знаете, как называли пряники наши 
предки? «Медовый хлеб». На Руси пря-
ники были не просто лакомством, но и 
традиционным подарком на свадьбу или 
именины. Любовь русских людей к «ме-
довому хлебу» лучше всего отражена 
в многочисленных народных поговор-
ках и присказках (одна лишь «жизнь 
слаще пряника» чего стоит!). С появ-
лением в русской кухне европейских 
кондитерских изделий (тех же 
пирожных) пряни-
кам при-
ш л о с ь 
немного 
«потеснить-
ся», но всё-
же народная 
любовь к ним 
не угасла. 
Сегодня на 
полках про-

дуктовых магазинов вы найдёте боль-
шой ассортимент этого лакомства!

Постная сладость к чаю
Знаменитый историк и знаток 

русской кулинарии В.В. Похлёб-
кин однажды провёл интерес-
ный эксперимент. На протяжении 
четырёх месяцев (!) он доброволь-
но питался лишь чёрным хлебом с 
купажом чёрного и зелёного чая. 
По завершении эксперимента учё-
ный пришёл к выводу: употребляя в 
день полтора килограмма чёрного 
хлеба с чёрным и зелёным чаем (че-
тыре раза в день по две-три чашки 
без сахара), можно сохранять рабо-
тоспособность ( ссылка на источник: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/По-
хлёбкин,_Вильям_Васильевич). 
Мы, разумеется, не призываем 
вас повторять этот эксперимент, 
но попить чайку в постные дни – 
дело хорошее. А ещё лучше, для 
получения необходимых орга-
низму калорий, пить чай с чем-
нибудь вкусным. Как насчёт 

«уголков» с вишнёвой 
и яблочной начинками? 
Или – воздушных кру-

ассанов? А уж от штру-
делей с брусничной 

начинкой, повид-
лом или ябло-

ком точно мало 
кто откажется! 

А ещё можно 

себя немного побаловать сладкими 
«корзиночками» с вишней и брусни-
кой, «Ягодным десертом» с начинкой 
из малины, и мар-
меладом на основе 
яблочного пектина 
и карамельной па-
токи. Ну и класси-
ка чаепития – пе-
ченье «Сахарное»!

ПОСТИМСЯ ВКУСНО! КАК РАЗНООБРАЗИТЬ ПОСТНОЕ МЕНЮ 
И СОХРАНИТЬ БОДРОСТЬ ДО ПРАЗДНИКА ПАСХИ

Великий пост является для верующих одним из самых главных периодов церковного календаря. В этом году он начался 11 марта и продлится 
до 27 апреля – Великой субботы Страстной седмицы, предваряющей Светлую Пасхальную неделю. Священнослужители не устают повторять: 

Великий пост – это не «диета», а время терпения, покаяния и духовного очищения. Очищения в том числе и в виде ограничения продуктов 
питания: по Церковному уставу в период Великого поста следует воздержаться от продуктов животного происхождения.

(На фото – пряники «Классические» 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)

♦ Хлеб «Дарницкий» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Казачий» 
♦ Хлеб «Горчичный»
♦ Хлеб «Гречишный»
♦ Хлеб «Хлыновский»
♦ Хлеб «Сытный» (в ассортименте)
♦ Хлеб «Семечко»
♦ Хлеб «Бородинский»
♦ Хлеб «Лакомый кусочек»
♦ Линейка хлебов «Царская трапеза» 
(«Адмиралтейский», «Екатерининский», 
♦ «Кронштадтский»)
♦ «Лавашик»

♦ Батон «Нарезной» (в ассортименте)
♦ Сухарики ржаные с солью
♦ «Уголок» (с вишнёвой и яблочной на-
чинками) 
♦ Круассан с вишнёвой начинкой 
♦ Штрудель (с брусничной начинкой, с по-
видлом, с яблоком)
♦ Мармелад (в ассортименте)
♦ «Корзиночка» (с вишней, с брусникой)
♦ «Ягодный десерт» с начинкой из малины
♦ Печенье «Сахарное»
♦ Пряники заварные глазированные («Ком-
сомольские», «Хлыновские», «Шоколадные 
с орехом», «Классические», «Ореховые»)

На фото – «Уголок с вишнёвой 
начинкой» ТМ «ЧУДОХЛЕБ»

И в завершение представляем список хлебобулочных и кондитерских изделий 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ», которые не содержат продуктов  животного происхожде-
ния и помогут вам сохранить бодрость на протяжении всего Великого поста. 
Поститесь со вкусом!



– Здравствуйте! Мне каждую зиму 
приходится ездить на дачу, что-
бы почистить теплицу от сне-
га. Иначе она начинает прови-

сать, падать, проваливаться под 
этой снежной шапкой. В этом году 

я тоже постоянно ездила. Но моя теплица 
не выдержала и сломалась. Скажите, есть 
ли такие теплицы, которые не нужно чис-
тить зимой? Если да, то где купить? 
– Добрый день! Действительно, большин-

ство теплиц требуют к себе должного ухо-

да. Но в любом правиле есть исключения. 

Мы рекомендуем вам рассмотреть тепли-

цы от завода «ВОЛЯ», которые специально 

проектировались для наших суровых се-

верных условий. Теплицы «ВОЛЯ» выдер-

живают колоссальные снеговые нагрузки, 

не требуя ухода в зимний период – это то, 

что вам нужно! Чтобы купить такую тепли-

цу по цене завода, обратитесь к официаль-

ному дилеру – это магазин теплиц «Дачная 

Слобода» по адресу: Октябрьский про-

спект, 125 (2 этаж). Здесь всегда в наличии 

более 30 моделей теплиц «ВОЛЯ» от стан-

дартной прочности до титанической, са-

мых разных форм и размеров, шириной от 

1,5 метров до 7,5! Бесплатное хранение, до-

ставка, установка.

Кстати, если вы приобретёте 

теплицу до конца апреля, то 

получите систему капельно-

го полива в подарок!

Тел.: 57-40-60.

– Здравствуйте! Я начинаю стро-
ить дом, но у меня возникли 
сложности. Дело в том, что я 
не могу найти пиломатериалы 

достойного качества. В одном 
месте смотрел – цена неоправ-

данно завышена. В другом месте – нуж-
но ждать, так как не всё есть в наличии. 
Скажите, куда ещё можно съездить? 
– Добрый день! А вы знали, что в Котласе 

успешно работает деревоперерабатыва-

ющий комбинат, у которого активно заку-

паются все близлежащие регионы, вклю-

чая Республику Коми? Разумеется, в сам 

Котлас ехать не нужно, потому что у нас в 

Сыктывкаре есть официальное предста-

вительство.

Пиломатериалы от котласского произво-

дителя славятся качественной стружкой, 

точностью геометрических форм, полным 

соблюдением технологий в соответствии 

с ГОСТ, научным подходом и экологич-

ностью. При этом вы можете купить их по 

цене завода! Без всяких перекупов и про-

чих надбавок. Доставка – в срок! С ассор-

тиментом можно ознакомиться в группе 

«ВКонтакте» – ищите в поиске «Пиломате-

риалы Сыктывкар». Самая первая группа.

Кстати, изделия всегда в наличии! Потому 

что склад пополняется каждую неделю. 

Сыктывкар, м. Човью, 1-я 
Промышленная, 63 

Тел.: (8212) 57-29-55, 8-904-106-14-91 

– Моей кошечке 11 лет, чувству-
ет себя нормально. Нужно ли 
показать её ветеринарному 
врачу? Дорого ли это?

– Плановый осмотр необходимо 

проводить как минимум один раз в год, 

а если ваш питомец старше 8 лет – же-

лательно проводить его каждые полго-

да.

Плановая диспансеризация включа-

ет в себя полный терапевтический ос-

мотр, взятие крови на анализ, также 

рекомендуется сделать УЗИ брюшной 

полости, ЭХО КГ и ЭКГ. При необходи-

мости врач предложит осмотр узкопро-

фильными специалистами: ортопедом, 

офтальмологом, кардиологом, дерма-

тологом, стоматологом и др. Также не 

стоит забывать о плановых обработках 

и вакцинации, которые нужно прово-

дить несмотря на возраст. Кроме того, 

доктор даст вам подробную информа-

цию по уходу, особенностям содержа-

ния и кормления пожилого пациента.

Тяжёлых пациентов можно оставить 

у нас на круглосуточный стационар – 

это недорогой и эффективный способ 

лечения, потому что врачи постоянно 

мониторят состояние питомца и кор-

ректируют назначения. Также у нас вы-

полняются сложнейшие манипуляции – 

от экстренной хирургии и ортопедии 

вплоть до нейрохирургии, а исследо-

вания включают в себя видеоэндоско-

пию – один из самых уникальных мето-

дов диагностики многих заболеваний в 

ветеринарии.

Что касается стоимости, то осмотр 

с консультацией специалиста стоит 

250  рублей, ЭХО КГ – 550 рублей, но 

даже это исследование может не пона-

добиться, если животное клинически 

здорово.

Желаем здоровья вам и вашим питом-
цам!

Вавилова

Ульяна Юрьевна,

главный врач сети 

ветеринарных клиник

«Биосфера».

 

Ветеринарная клиника «Биосфера» ра-

ботает для вас более 15 лет, оказыва-

ет любую диагностическую и лечебную 

помощь вашим домашним любимцам и 

имеет 5 филиалов в г. Кирове. Кругло-

суточно работает отделение:

Проспект Строителей, д. 9, к. 1, 
телефон: (8332) 44-37-97

– Что делать, если есть варикоз? И 
обязательно ли идти к специали-
сту? 
– Жизнь не стоит на месте! Мы, в 

широкопрофильном медицин-
ском центре «А-Клиник», держим 
руку на пульсе и знаем, какие со-
временные методы лечения ва-
рикозной болезни вен нижних 

конечностей существуют, и активно их исполь-
зуем. А такой современный метод, как эндове-
нозная лазерная коагуляция, мы используем 
в повседневной практике. Этот метод безопе-
ративного лечения отличается своей малой 
травматичностью, быстрым восстановлением, 
проведением в амбулаторных условиях, отсут-
ствием больших рубцов и шрамов, минималь-
ным болевым синдромом после операции. Мы 

настоятельно рекомен-
дуем лечить варикозную 
болезнь на самых ранних 
стадиях, не затягивая. Это 
поможет достичь жела-
емого эффекта гораздо 
быстрее, а само лечение 
будет более комфортным 
для пациента. Если вари-
коз омрачает жизнь – значит, самое время за-
писаться на консультацию к специалисту. 
Медицинский центр «А-Клиник» работает еже-
дневно, запись по телефону 57-43-49. 
ул. Петрозаводская 27/4 
medcentr-aclinic.ru
vk.com/aclinic.syctyvcar 
instagram.com/a_clinic_syktyvkar

Лицензия ЛО-11-01-002136 от 27 декабря 2018 г.

Отвечает главный 
врач, хирург-флеболог 
медицинского центра 
«А-Клиник» Архипов 

Антон Александрович: До После

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Задавайте интересующие вас вопросы по тел. 8-922-272-00-50

– Уважаемая редакция, подскажите 
надёжную компанию по обустрой-
ству жилья. Мы с мужем затеяли 
дома ремонт. Хотелось сэконо-

мить время, приобрести всё в од-
ном месте, при этом не переплачивая. 

– Мы рекомендуем обратить внимание на стро-

ительно-монтажную компанию полного цикла 

«Северные окна». Компания работает на рын-

ке более 12 лет и за это время успела завое-

вать уважение среди покупателей. На терри-

тории Сыктывкара у компании расположено 

собственное производство по ул. Печорская, 
67/12. За один визит в офис вы сможете приоб-

рести пластиковые ЭкоОкна и ЭкоДвери, ин-

новационные системы климат-контроля, двери 

межкомнатные и входные, балконы и лоджии 

«под ключ» (установка крыши балкона, настил 

полов и потолков, проведение электричества), 

жалюзи, экраны для батарей, декоративные 

панели, витражи, гаражные и секционные во-

рота, роллеты, комплектующие для ПВХ изде-

лий, материалы для монтажа. Всегда в наличии 

имеются готовые окна по самым популярным 

размерам. Каждый месяц компания предлага-

ет разные акционные предложения. В апреле 

действует скидка до 40% на изделия из ПВХ и 

алюминия. Также вы сможете оформить в бес-
процентную рассрочку на 3 месяца с первона-

чальным взносом от 10%. Консультацию специ-

алиста компании можно 

получить по телефонам: 

8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10. 

– Где правильно и вкусно по-
есть?
– В Сыктывкаре есть пиц-

церия - «ПаХудейко». Её 

неизменный принцип-вкус-

но и здорово. Для приготовле-

ния пиццы и других блюд используют-

ся продукты премиум класса, и только 

тут есть пицца без муки - ППпицца. 

Основа ППпиццы это фарш индейки, 

в начинке овощи, шампиньоны и сыр 

Моцарелла. 

В группе во Вконтакте vk.com/
pahudeykosyktyvkar посетители уже 

оставили отзывы, так же там можно оз-

накомиться и с ассортиментом блюд. 

Загляните в уютное кафе или зака-

жите любое блюдо домой или в офис! 

Тем более что цены низкие - от 215 ру-

блей пиццы, а бизнес-ланч всего от 

100 рублей. 

В пиццерии так же проходят мастер 

классы для взрослых и детей, и розы-

грыши пиццы в группе во Вконтакте. 

vk.com/pahudeykosyktyvkar.

Ул. Ленина, 110.
Тел. 8 (8212) 25-11-13.

«ВК»: vk.com/
pahudeykosyktyvkar

Вес 500 гр., КБЖУ 642,2/60/40/11

«ППпицца» премиум



– Здравствуйте! Я частенько слышу, 
что животных нужно всегда водить 
к ветеринару, даже если ничего не 
беспокоит. Но зачем? Это же лиш-

няя трата времени и денег. 
– Добрый день! Очень хорошо на этот 

вопрос ответила Сыктывдинская станция по 

борьбе с болезнями животных: 

– Многие люди берут животных, не задумыва-

ясь о здоровье и правильном содержании пи-

томца. Но любимцы не могут жаловаться своим 

хозяевам на недуг. Поэтому владелец чудесным 

образом сам определяет, что именно беспоко-

ит его питомца. Занимаясь самолечением, осно-

ванным на советах соседей, друзей, продавцов 

в зоомагазинах и сети интернет, он не думает 

о последствиях. А это, как правило, приводит 

к тому, что состояние животного ухудшается. И 

только при ухудшении состояния питомца люди 

обращаются к ветеринарным специалистам, 

когда у животного наслаиваются уже несколько 

заболеваний – последствий самолечения. Поэ-

тому, чтобы сохранить жизнь и здоровье свое-

го любимца, его следует регулярно показывать 

компетентным специалистам, обращаться к ним 

при первых же подозрениях на плохое самочув-

ствие и ни в коем случае не заниматься само-

лечением! Помните, что самолечение нередко 

приводит к летальному исходу.

ГБУ РК «Сыктывдинская СББЖ»: 

– Где купить качественный и не-
дорогой чемодан для поезд-

всей семьёй. Старый чемодан 
уже отслужил своё. Где в Сык-

тывкаре можно найти качествен-
ные и недорогие чемоданы или сакво-
яжи?
– Здравствуй, дорогой читатель! Хоро-

ший выбор оригинальных моделей че-

моданов, саквояжей, дорожных сумок 

на колёсах и бьюти-кейсов представлен 

в магазине «СУМКОФФ», который нахо-

дится в ТЦ «Аврора». Стоит отметить, что 

цены здесь не завышены, каждый может 

найти дорожную сумку, исходя из раз-

мера своего кошелька. Кроме того, на 

отдельные модели весь май действует 

.

Если же вам интересны эксклюзивные 

модели от мировых американских и не-

мецких брендов, таких как Ricardo, Eber 

Hart, American Tourister и т.д, то вам сто-

ит заглянуть в магазин AvenueU. Он так-

же находится в ТЦ «Аврора», на 2-м эта-

же. Здесь есть чемоданы самой разной 

формы и размера. Да, и с 15 по 21 апре-

ля можно приобрести «дорожного това-

рища» .

г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 

– Где в Сыктывкаре найти недо-
рогие памятники из гранита или 
мрамора?
– Чтобы избежать накруток по-

средников, рекомендуем обра-

титься напрямую к производите-

лю – в гранитную мастерскую «Стела». Она 

находится на рынке ритуальных услуг уже 

8 лет. Это одна из старейших компаний на-

шего города, которая сама производит и 

реализует памятники из гранита и мрамора, 

а также оградки и другие металлоконструк-

ции, предназначенные для благоустрой-

ства мест захоронений. За счёт наличия 

собственного производства компания мо-

жет предложить более выгодные цены, 

без накруток посредников. К примеру, сто-

имость памятника 

из гранита высотой 

1 метр с портретом, 

надписью и цветни-

ком составляет все-

го 14900 рублей. По-

мимо этого, до конца 

апреля для читате-

лей «Источника но-

востей» действует 

спецпредложение. Вырежите купон, раз-

мещённый в заметке, и предъявите его при 

заказе. Вы получите  на уста-

новку памятника.

Гранитная мастерская 

и предъявите
 купон 

на установку 
памятника

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Задавайте интересующие вас вопросы по тел. 8-922-272-00-50

– Добрый день, уважаемая редак-

сенал Окна» предлагает лю-
дям пластиковые балконы по 

всё хорошо, то можно ли сейчас заказать? 

– Здравствуйте! Это чистая правда без вся-

ких камней. Мы регулярно получаем востор-

женные отзывы наших читателей, которые 

по нашему совету обратились в «Арсенал 

Окна» и ни о чём не жалеют. Компания ра-

ботает на рынке второе десятилетие и всег-

да радовала клиентов выгодными предло-

жениями. Поэтому не удивляйтесь, что там 

можно заказать пластиковый балкон по 

цене алюминиевого – то есть от 27 тысяч 

руб лей. Да, это прошлогодние расценки, ко-

торые компания успешно удержала, заку-

пив стройматериалы до повышения НДС. И 

сейчас по многочисленным просьбам «Ар-

сенал Окна» продлил акцию до 30  апре-

ля! Так что у вас ещё есть время прилично 

сэкономить. Но советуем поторопиться, по-

тому что график замерщиков очень плот-

ный. Вам нужно успеть встать в очередь и 

записаться на замер до 30 апреля.

Поспешите! Ведь такой возможности может 

больше не быть. Звоните: 

562-900! 
АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

ProJumping

ДЕТСКАЯ
ПЛОЩАДКА
ДЕТСКАЯ

ПЛОЩАДКА

Питание: завтрак, обед,
спортивные и развлекательные программы

Питание: завтрак, обед,
спортивные и развлекательные программы

режим работы площадки

8:30-14:30
56-14-95

Коммунистическая, 46/4

Возможность оплаты детской площадки двумя платежами

3 июня3 июня
начало первой смены

1 смена
 с 3 по 23 июня

2 смена
 с 24 июня по 14 июля

3 смена
 с 15 июля по 4 августа

4 смена
 с 5 по 25 августа

– Где ребёнку провести летние каникулы? 
– А чего ждут все школьники? Конечно же, ЛЕТ-

НИХ КАНИКУЛ!

Правда, нужно решить, чем же заняться ребён-

ку, пока родители на работе.

И мы нашли РЕШЕНИЕ! 

Приглашаем деток 7–12 лет на ДЕТСКУЮ ПЛО-

ЩАДКУ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ.

Чем мы будем заниматься?

проводить турниры и эстафеты, активные игры 

посещать культурные мероприятия 

заниматься спортом 

много гулять на свежем воздухе 

штурмовать интереснейшие настольные игры 

вкусно и полноценно питаться (предусмотрены 

завтрак и обед) 

Что мы ТОЧНО не будем делать: 

смотреть телевизор 

играть в компьютер /планшет/телефон 

тратить драгоценные минуты на скуку 

Итак, дорогие родители! 

Вы хотите, чтобы ваш ребёнок: 

– проводил свои летние каникулы активно, в 

кругу сверстников и под присмотром опытных 

педагогов; 

– по итогу дня делился с вами рассказами о 

новых друзьях, играх и ярких впечатлениях? 

Тогда записывайте ребёнка на ДЕТСКУЮ 

ПЛОЩАДКУ Pro Jumping KIDS, которая стар-

тует с 3 июня, и получите  уже се-

годня!

1 смена: с 3 июня по 23 июня 

2 смена: с 24 июня по 14 июля 

3 смена: с 15 июля по 4 августа 

4 смена: с 5 августа по 25 августа 

ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!

По всем интересующим вопросам вы можете

обратиться к администратору нашего клуба по 

номеру 

В сообщениях в группу 

ProJumping

Киров, ул. Воровского, 77
ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

Киров, ул. Воровского, 77
ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

- Хочу сходить в зоопарк. 
А зоопарка нет.
- Приезжайте в Киров, 

в зоопарк Грюндорф!
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СКОРБИМ

10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯпятница, 12 апреля, 2019

ВАКАНСИИ
Набор сотрудников в офис любого 
возраста и образования, 25 т. р.  ....................89127314750
Беру специалиста в офис, 
гибкий график, собеседов.  ................................89125638373
Отличная работа 
на неполный день, доход 18 т.р.  .............. 89992254459
Сотрудник в офис, бумажная 
работа, обучение, доход  .....................................89121252990

Сотрудники в офис – быстрое 
оформление и введение в бизнес  .................89583984776

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. Дачные работы. 
Ремонт полов  ......................................... 57-30-25

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ........................466331
Балконы. Отделка: ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия  ................. 89042704507, 554507
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ....................................89505674742, 89128662249
Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ........ 32-96-04, 8904-230-89-16
Все виды строительных и отделочных работ. 
Договор. Гарантия. 
От 3.5 т.р. кв.м  ................. 89129658158, 89121618161

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Качественная отделка балконов: панели, 
пластик, МДФ, гипс. Утепление  ...........89042715374, 565733

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, до 2 т. Город, пригород. 
Услуги грузчиков  ...........................................................572997
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т  ......342376

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-,2-комнатную квартиру в Эжве. 
Рассмотрю все варианты  .......................... 8-904-236-87-76

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

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, 469488

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Психолог-эзотерик. Помогу восстановить 
душевное спокойствие  .......................................89121251772

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

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

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

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

Памятники (мрамор, гранит)
Ограды (простые, кованые)
Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)
Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-12, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

55-09-66

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

Акция действительна до 30 апреля 2019г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Интернациональная, 157, 
рядом с ЦУМом

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

25-68-10, 8-965-860-68-10

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.04.19г. ООО "Ангел", ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж (8332) 41-00-90
e-mail: assol-kirov@mail.ru  сайт: ассоль-киров.рф

Гостиница «Ассоль» 

340-826, 56-88-82
vk.com/dverireg11
ул. Морозова 156/1

340-826, 56-88-82
vk.com/dverireg11
ул. Морозова 156/1

*Цена указана за модель на фотографии. ИП Патов Владимир Альбертович, ОГРН №304110127800072

Новинка! Двери от фабрики дверей «Промет»Новинка! Двери от фабрики дверей «Промет»

16500
руб.*

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

Ремонт 
окон ПВХ, 

противомоскитные 
сетки

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА
ООО «РБК-СЕРВИС», 
ОГРН 1151101004691, 
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.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

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и Глазовский комбикормовый завод
Зерно, ракушка, 
кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
средства для дезинфекции
Соль-лизунец  в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru   8-911-598-03-88

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
ГорничнаяТР

ЕБ
У

Ю
ТС

Я

Работа на крупных строительных объектах
России! Требуются:

Бесплатно:
Проезд до объекта и обратно

Жильё (общежитие)
Спецодежда

8-912-450-11-68. Анастасия

СВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ОТДЕЛОЧНИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул.Первомайская, 25
«Дом Услуг» (рембыттехника)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

ВАХТА

8-922-503-20-48

Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова
КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Казань, Ижевск, Ковров),
КЛАДОВЩИК (на склад техники) 

з/п 76 000 р. за вахту
УПАКОВЩИЦЫ (КИ),

з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

з/п 75 000 р. за вахту
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– Отдых на Керченском 
проливе на стороне 

города Тамань. Ездили 
всей семьёй с палатками 

на несколько дней 
на берег, где иногда 

пробегали лисы.

Ольга Елезова:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс 
бикини». «Мисс бикини. Апрель» будет названа 3 мая.

Школьники из кружка «Юный 
омоновец» разогнали уже 
шесть родительских собра-
ний.

Электросчётчик, установлен-
ный в здании суда, внезапно 
изменил свои показания.

В пятиэтажке подвал с кар-
тошкой затопило кипятком, и 
от простуды вылечился весь 
дом.

Купил себе скандинавские 
палки для ходьбы, теперь 
меня не выдаст шатающаяся 
пьяная походка.

Сломай стереотип! Позвони 
маме и спроси, надела ли она 
шапку.

– Окей, Гугл.. Где я вчера 
отдыхал? 
– Я после вчерашнего с 
тобой не разговариваю...

В наше время провинившихся 
детей ставят в угол, в котором 
хуже всего ловится wi-fi .

АНЕКДОТЫ ИНФАРКТ, ИНСУЛЬТ – НЕ ПРИГОВОР!

Гаар Татьяна
Владимировна

По словам заведующей кардиологическим отделением Ки-
ровской железнодорожной больницы Татьяны Владимировны 
Гаар, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему остаются 
в числе главных причин смертности среди россиян.

В медицине появляются новые усовершен-
ствованные методики, препараты, повышается 
точность диагностики. Многие сердечно-сосу-
дистые заболевания можно выявить на ранних 
стадиях и предотвратить их развитие. Главное – 
вовремя обратиться за помощью к кардиологу.

Качественное лечение и профилактика ин-
фаркта, инсульта и других кардиологических 
заболеваний – задачи, которые решают врачи 
кардиологического отделения Кировской же-
лезнодорожной больницы.

Кардиологическое отделение обеспечено 
полным спектром лекарственных препаратов, 
необходимых для лечения сердечно-сосудис-
тых заболеваний согласно современным стан-
дартам.

Здесь пациенты могут получить весь ком-
плекс услуг: обследование, лечение и реаби-
литацию всех форм сердечно-сосудистых пато-
логий, таких как ишемическая болезнь сердца, 
артериальная гипертензия различного проис-
хождения, нарушения ритма сердца, сердечная 
недостаточность.

Эффективному лечению и быстрому выздо-
ровлению способствуют доброжелательное и 
заботливое отношение медицинского персона-
ла, чистота и уют в отделении.

Учреждение оказывает лечение по 
направлениям:
 Кардиология
 Терапия
Гастроэнтерология
 Ревматология
 Неврология
 Гинекология
 Хирургия, флебология
Урология, онкоурология
Физиотерапия, лечебная физкультура

Жители Республики Коми могут пройти 
лечение в стационаре нашей больницы 

БЕСПЛАТНО!
Достаточно при себе иметь полис ОМС.

МЫ ЗАБОТИМСЯ О ЗДОРОВЬЕ
И ДОЛГОЛЕТИИ НАШИХ ПАЦИЕНТОВ!

г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Телефон для справок:

8 (8332) 60-42-85, +7-919-507-59-43
www.rzdmed43.ru

Лечебное учреждение расположено рядом с авто- и железнодорожным вокзалом.

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

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

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

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
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ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Срок акции с 27 апреля по 4 июня 2019 г. **не суммируется с другими скидками. Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!»

Бери больше – плати меньше по акции: 

«МАЙСКИЙ ОТРЫВ!» скидка доскидка до*

Предъявителю купона – СКИДКА 7%**

20%
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78,
e-mail: orpln@mail.ru  www.lesnov.info
т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

- ГИПОКСИТЕРАПИЯ (ГОРНЫЙ ВОЗДУХ)
- ИНТРОМАГ (ЛЕЧЕНИЕ МАГНИТАМИ)
- СЕРОВОДОРОДНАЯ ВАННА
- КИСЛОРОДНЫЙ КОКТЕЙЛЬ
- АРОМАФИТОТЕРАПИЯ
- ЭПС-МАССАЖНОЕ КРЕСЛО ДЛЯ ДЕТЕЙWWW.RADUGAKCH.RU

E-MAIL: 760642@RADUGAKCH.RU
Подробности по тел.:

8 (8332) 76-06-42

В МАЕ НА ПУТЕВКИ
СКИДКИ ДО

20%

- ПРОЖИВАНИЕ
- ПИТАНИЕ
- ЛЕЧЕНИЕ
- ЗИМНИЙ САД
- БАССЕЙН

- КОМНАТЫ ОТДЫХА
- РАЗВЛЕКАТЕЛЬНАЯ 
   ПРОГРАММА
- МАСТЕР-КЛАССЫ
- БИБЛИОТЕКА

- АРОМАСАУНА «ЗДРАВНИЦА»
- СУХАЯ УГЛЕКИСЛАЯ ВАННА REABOX
- ПАНТОВЫЕ ВАННЫ
- АПИВАННЫ
- ГИРУДОТЕРАПИЯ
- КАБИНЕТ КРАСОТЫ
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Также в санатории действуют СКИДКИ 3% для ПЕНСИОНЕРОВ, 5% для ПОСТОЯННЫХ КЛИЕНТОВ, 7% для ИМЕНИННИКОВ и 10% на ПУТЕВКИ ОТ 14 ДНЕЙ 

ОТДЫХАЙ,
НЕ МАЙСЯ!

ЦЕНА: от 2800

8 8212 40-03-40

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

 
, НАРКОЛОГ

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

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.



 
Офис продаж квартир:  г. Киров, ул. Воровского, 161

Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

*Расчёт выполнен на двухкомнатную квартиру 43,1 по адресу: г. Киров, ул. Михеева, 20; стоимость квартиры: 1 767 240 р., первоначальный взнос по ипотеке 15%, под 9,1% годовых 
(субсидированная ставка от застройщика), сумма ежемесячного платежа 15 325 руб. Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Предложение 

действует до 1.05.2019. Ипотеку предоставляет ПАО ВТБ. Первоначальный внос от 10%, ставка от 6,5% до 10,8% годовых, срок: от 1 года до 30 лет. Сумма кредита: от 600 тыс. руб до 40 млн руб.

при покупке
двухкомнатной квартиры в ипотеку

в «Кировспецмонтаж»

двухкомнатная квартира 43 кв. м 
в сданном доме в современном 
юго-западном районе в г. Кирове

Квартиры от застройщика в г. Кирове

ЭКОНОМИЯ

282000282000
РУБЛЕЙРУБЛЕЙ

  

  

 

  
  

 

*на товары с фиксированной ценой
не предоставляются скидки и бонусы
**подробности акции и порядок получения скидки
у продавцов-консультантов.
Период проведения акции до 30.04.2019.

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!

medavitek.ru

Скидка предоставляется на путёвку от 5 дней при заезде в любой день с 1 по 8 мая 2019 г.

(8332) 78-15-76

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 2300 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

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

ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

Приходите, и сами всё увидите!

8-912-870-05-66 – Лилия

 НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ: 
Упаковщики/-цы, З/П от 29000 р. 

Монтажники, З/П от 37000 р.
Операторы-сборщики на автозавод, З/П от 30000 р. 

Без опыта работы, официальное трудоустройство. 
Проживание, спецодежда, проезд предоставляются. 

Официальный дилер заводов-изготовителей гарантирует минимальные цены, 
доставка товара собственным транспортом, возврат товара в течение 100 дней с момента покупки

Джут
(150 мм)

Неомид 430
(1 л)

Старая цена

Новая цена

4200р.

4000р.

Старая цена

Новая цена

11р.

10р.

Старая цена

Новая цена

650р.

600р.

Доска 25х150 мм
(3-4 сорт)

*Срок акции до 30.04.2019 г. ИП Касева Ольга Николаевна, ОГРНИП 317110100016115


