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ИЗ ГЕРОЯ 
В ПРЕСТУПНИКИ?

Заступившийся 
за девушку 

прохожий может 
стать обвиняемым

Фото: Кирилл Шучалин

Девушка-инвалид 4 года 
добивается установки 

пандуса
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МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

мотор-эксперт.рф  l  8 (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 ОГРН1174350008810 ИНН4345466801

АВТОМОБИЛИ С ПРОБЕГОМ999р.999р.

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

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

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

ТОЛЬКО ДО 22 ФЕВРАЛЯ 
химчистка любого дивана
или матраса всего 1500р.

ТОЛЬКО ДО 22 ФЕВРАЛЯ 
химчистка любого дивана
или матраса всего 1500р.

АКЦИЯ
ПРОДЛЕНА!
АКЦИЯ
ПРОДЛЕНА!

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

avtodrom43@mail.ru

Магазин «АВТОDROM»

Запчасти к коммунальной
Лесозаготовительной
Грузовой и спецтехнике
Отправка в регионы

Запчасти к коммунальной
Лесозаготовительной
Грузовой и спецтехнике
Отправка в регионы

* Акция действует до 27.02.2019 г. Cкидка распространяется не на все позиции.

ул. Мира, 68/2
57-49-70
zooakademik

Скидка на корма Hill’s 
*25% 

до
ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

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.ru

ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11 кор. 1, кв. 50

Зерно, комбикорма, ракушка, кукуруза дроблёная, жмых
Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки, заменитель молока
Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки
Ветеринарные препараты, вакцины, 
крема и мази, средства для дезинфекции

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

 Кастрация кота – 600 – 450 р.
 Стерилизация кошки – 1500 – 1000 р.
 УЗИ одной системы – 450 – 315 р. 

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА «БИОСФЕРА»

Мы ждём наших любимых пациентов и их хозяев
по адресу г. Киров, ул. Чернышевского, 7. 8 (8332) 44-27-97

НОВЫЙ ФИЛИАЛ В РАЙОНЕ ОЦМ

СКИДКА НА ВСЕ УСЛУГИ 30% до 10.03.2019



Член комитета Госдумы по труду, соци-
альной политике и делам ветеранов за-
явил, что готов внести соответствующий 
законопроект. По словам парламентария, 
магазинам будет предложено на посто-
янной основе открыть специальные отде-
лы. При этом, по видению народного из-
бранника, государство должно поощрять 
социально ответственные предприятия.

– Такие торговые компании надо под-
держивать и предоставлять им налого-
вые льготы. Но это обязательно должна 
быть не разовая акция, а постоянная, – 
считает Вострецов.

По мнению депутата, эта 
мера могла бы быть выгодна 
торговым сетям и потому, что 
в данный момент им приходит-
ся тратить средства на утили-
зацию просроченной продукции. 

Кстати, подобная практика уже 
действует в Финляндии: товары со сро-
ком годности, истекающим в день покуп-
ки, выставляются на прилавки с «нуле-
вым» ценником.

Руководитель проекта «Просрочка Пат-
руль» Алекс Благоденский отнёсся скеп-
тически к предложению депутата. 

– На уровне законодательства это бес-
смысленно: таким образом, потеряет 
смысл закон о защите прав потребите-
лей, – прокомментировал общественный 

активист. – Эти продукты должны быть 
утилизированы, никакие другие вари-
анты неприемлемы. Если будут разда-
вать такую продукцию людям, есть риск 
причинить им отравление или инфекци-
онное заболевание.

Юрий Литвиненко

4 августа прошлого года Ян Ка-
сперавичус, находясь в Санкт-
Петербурге, увидел, как прямо 
в центре города неадекватный 
мужчина гонится за женщиной. 
Молодой сыктывкарец решил 
заступиться за незнакомку и тут 
же получил удар ножом в бедро. 
Ещё одному прохожему удалось 
выбить из рук хулигана холодное 
оружие и с помощью других оче-
видцев обезвредить его. После 
случившегося Ян попал в боль-
ницу, где ему сделали операцию. 

До сих пор он проходит период 
реабилитации.

Дело было передано в проку-
ратуру, однако спустя полго-
да органы дознания встали 
на сторону ранее судимого 
Глухова, который напал на 
свою сожительницу.

– Несмотря на то, что в 
деле имеется видеоза-
пись случившегося, 
дознание говорит 
о том, что Глухов 
шёл и никого не 

трогал, – отмечает в разговоре 
с «Источником» Виктор Каспе-
равичус, отец и адвокат Яна. – О 
том, что он наносил телесные по-
вреждения женщине, никто ни-
чего не говорит, о ноже в его руке 
тоже не говорят. Якобы на Глухо-

ва налетели несколько человек 
и начали его избивать, а после 
этого Глухов случайно вытащил 
нож и попытался защищаться. О 
том, что сожительница просила 
помощи у посторонних людей и 
что Глухов причинил телесные по-

вреждения ещё одному граж-
данину и пытался скрыться, 
ничего не говорится. То есть 
всё крутится на том, что Глу-
хов шёл, на него напали, он по-
терял сознание, отмахивался 
ножом и очнулся в больнице. 
По словам Виктора Ивановича, 

дознание стоит на версии про-
исшествия, что Глухов причи-
нил телесные повреждения Яну 
по неосторожности. Хотя ранее 

дело расследовалось как умыш-
ленное причинение вреда здоро-
вью. Яну и его отцу сказали, что 
если они не согласятся с такой 
версией, то возобновят произ-
водство по уголовному делу по 
факту причинения Глухову телес-
ных повреждений. И, соответ-
ственно, Ян по этому делу будет 
уже подозреваемым.

Ян и его отец подали жалобы 
в правоохранительные органы. 
В ГУ МВД по Санкт-Петербургу 
от подробных комментариев от-
казываются, ссылаясь на то, что 
дела находятся на стадии рас-
следования.

Юлия Замараева

Санаторий «Заполярье» в Воркуте ликви-
дируют. Как сообщили в минздраве респуб-
лики, он не отвечает современным требо-
ваниям оказания медицинской помощи, а 
путёвки туда в среднем на 10–15% 
выше стоимости 
путёвок в сана-
торно-курорт-
ные организа-
ции России.

Для школьников Сыктывкара продолжа-
ются внеплановые «каникулы». Карантин, 
объявленный с 1 по 10 февраля, продли-
ли сначала до 13 февраля, а 
затем до 16 февраля вклю-
чительно. По-прежнему 
действует запрет на про-
ведение в помещениях 
массовых, культурных и 
спортивных мероприятий.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре появится общественная баня. 
Разрешение на строительство предприни-
мательнице Вере Освальд подписал руко-
водитель администрации Сыктывкара Ва-
лерий Козлов. Располагаться баня будет на 
участке 1059 кв. метров по улице 2-й Ново-
сельской. Ранее на заседании Совета Сык-
тывкара депутаты поднимали вопрос о том, 
что большинство жителей не устраивает вре-
мя работы городских бань.

По результатам исследования 2018 года 
сформирован региональный рейтинг школ. 
В число лучших организаций, занявших 
в нём первые 5 мест, вошли школы Инты 
(лицей №1), Сыктывдинского района (зе-
ленецкая школа, выльгортская  школа 
№2), Воркуты (школа №12, школа №34 
пгт. Заполярный). Низкую ступень заня-
ли школы Усть-Вымского района (шко-
ла пст. Мадмас и школа №2 г. Микунь).

В республике появился Союз право-
славных женщин Коми. Его председате-
лем избрана Надежда Поно-
марёва, педагог воскресной 
школы Свято-Вознесенско-
го прихода Сыктывкара. Об-
щественное движение на-
целено на сохранение и 
развитие духовно-нрав-
ственных основ семьи.

«Заполярье»  закроют11
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 12
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 14
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 15
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Названы лучшие 
школы Создан союз женщин Постоят новую баню13

ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Карантин продлили

пятница, 15 февраля, 2019

Депутат Госдумы Сергей Вострецов предложил бесплатно 
раздавать людям продукты накануне истечения срока годности.

На 18-летнего сыктывкарца, который на улице 
заступился за девушку и получил тяжёлые 

травмы, могут завести уголовное дело.

Фото: AFP
МЕДВЕДЕВ ПРЕДРЁК 

ЭКОНОМИКЕ 
�ГРАВИТАЦИЮ�

Премьер-министр России заявил, 
что через 6 лет экономику страны 
ожидает мощная «гравитация», 
которая будет притягивать выда-
ющихся учёных и новые идеи со 
всего мира. По мнению Дмитрия 
Медведева, у российской эконо-
мики уже выработался иммунитет 
к внешним воздействиям.

НА ГАВАЙЯХ ЗАПРЕТЯТ 
СИГАРЕТЫ ЛЮДЯМ 
МЛАДШЕ 100 ЛЕТ

На Гавайях местные власти наме-
рены запретить продажу табачных 
изделий населению. Согласно за-
конопроекту правительства штата 
будет введено поэтапное повыше-
ние минимального возраста для по-
купки сигарет: в 2020 году – до 30 
лет; в 2021 – до 40; в 2022 – до 50; 
в 2023 – до 60; в 2024 – до 100 лет.

РОССИЯНКА ДОКАЗАЛА 
В СУДЕ, ЧТО ОНА ЖИВА
Жительнице Братска пришлось че-

рез суд доказывать, что она жива. 
Как выяснилось, в прошлом году 
умерла её полная тёзка в соседнем 
населённом пункте, но в ЗАГСе пе-
репутали записи о смерти. В ито-
ге россиянка перестала получать 
пенсию, лишилась медстраховки, 
а её счёт оказался заблокирован.

В РОССИИ И МИРЕ ОТДАМ ЕДУ В ХОРОШИЕ РУКИ 

ИЗ ГЕРОЯ ! В ПРЕСТУПНИКИ?
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ОПРОС �ИСТОЧНИКА�

СТОИТ ЛИ БЕСПЛАТНО
РАЗДАВАТЬ ТАКУЮ ЕДУ?

Да, надо помочь нуждающимся
Нет, люди могут отравиться
На «просрочку» должны быть скидки

71%

17% 12%

В опросе на паблике Первоисточник 
проголосовало более 345 человек

Фото: vk.com

Ранее за смелость 
и самоотверженность
Яну вручили в МВД 
благодарственное письмо

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

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

 Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

Юридическое агентство

«Защита»
– Должником не исполняется 

решение суда, вступившее в за-
конную силу. Что делать?

– В таком случае судом по заявле-
нию взыскателя выдаётся исполни-
тельный лист для принудительного 
исполнения, порядок которого 
регулируется ФЗ «Об исполни-
тельном производстве». В данном 
законе чётко определены сроки и 
обязательный перечень действий 
уполномоченных органов в рамках 
исполнительного производства.
Наше агентство оказывает услуги по 
сопровождению исполнительного 
производства до полного погашения 
задолженности, представлению 
интересов в судах, консультации 
специалистов по вопросам взыска-
ния долгов.

— Как правильно составить исковое 
заявление в суд?

– При составлении искового 
заявления для обращения в суд в 
обязательном порядке необходимо 
указать фактические обстоятельства 
с вытекающими требованиями 
истца к ответчику. Здесь также 
необходимо привести ссылки на 
законы и нормативные правовые 
акты. К такому заявлению прикла-
дываются документы, на которых 
истец основывает свои требования. 
Рассчитывается сумма госпошлины.
Наше агентство оказывает услуги 
по правильному и грамотному 
составлению исковых заявлений, 
а также дальнейшему ведению 
дела в суде.

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 9, офис 407, тел. 26-22-26

ЭЛИТНЫЕ ТРЁХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ 
В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 53 000 руб./м²В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 53 000 руб./м²

ул. Пролетарская, 14
(район Филармонии)

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

ЖКНАКАЗАНСКОЙ.СМУ5КИРОВ.РФ

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

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

ДОМ СДАН

*ИПОТЕКА

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

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

Андрей Бурдаев, руководитель проектного 
комитета Сыктывкарского гуманитарно-
педагогического колледжа имени 
Н.А. Куратова:

– Мацусита Коносуке «Принципы успеха», 
понравилась за краткость и логичность. Читаю 

больше профессиональную литературу об образовании, управлении 
проектами.

Наталья Жоголева, начальник отдела ГТО 
центра спортивных мероприятий Республики 
Коми:

– Времени читать почти нет. А так «Преступление и 
наказание» Достоевского. Перечитываю и по-новому 
смотрю на некоторые моменты, описанные в книге.

Игорь Бобраков, журналист:
– «Невыносимая лёгкость бытия» Милана Кундеры. 

Действие происходит в Праге в 1968 году до, во 
время и после ввода советских войск. Главный 
герой старается жить легко, но не идя против 
совести. Однако жить легко не получается. В чём-

то это схоже и с моей жизнью. Вообще читаю постоянно: за едой, 
перед сном, в любое свободное время. А ещё слушаю аудиокниги, 
когда гуляю и плаваю в бассейне. Люблю хорошую литературу, 
жанр зависит от настроения.

Анастасия Сивергина, экскурсовод 
Национального музея Республики Коми:

– Больше читала в школьные и студенческие годы, 
сейчас читаю редко. Тогда набор книг зависел от 
программы. Также мне очень нравились подростковые 
детективы, книги о природе и животных. За последний 
период наиболее яркое впечатление произвели книги «Над пропастью 
во ржи» и «Коллекционер». Они были прочитаны взахлёб, у них очень 
лёгкий язык и интересный сюжет.

14 февраля во всём мире отметили День дарения 
книг. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

в Коми было зарегистрировано по итогам 
2018 года. Об этом свидетельствуют данные 
регионального Управления Федеральной 
налоговой службы. Причём количество 
человек, зарегистрировавших доход свы-
ше миллиарда, выросло: 
в 2017 

году их было трое. Всего было 
подано более 104 тысяч декла-
раций, сумма налога для упла-
ты в бюджет составляет поряд-
ка 213,3 млн рублей.

4
МИЛЛИАРДЕРА

КАКАЯ КНИГА НА ВАС ПРОИЗВЕЛА 
НАИБОЛЬШЕЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ?

А ВЫ ЗНАЕТЕ, КТО ЖИВЁТ В КОВРЕ?

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
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Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2200 р.

Плазменная резка металла
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Именно такую акцию сейчас про-
водит ювелирный салон «Топаз» в 
ТРЦ «Парма». Выбирайте подарки 
и сюрпризы для своих любимых 
и друзей на 23 Февраля, 8 Марта 
или просто так без всякого пово-
да – и за каждую покупку 
от 3000 рублей получайте 
подарок сами!

Да-да, за каждый чек на сумму 
от 3000 рублей! Прямо тут же, не 
отходя от кассы, вместе с упа-
кованными в фирменный пакет 
выбранными вами ювелирными 
украшениями.

Те, кому уже довелось 
принять участие в ак-
ции, оценивают её на 
«отлично», подарками 

довольны и собирают-
ся прийти в «Топаз» по-

вторно. Тем более, что 
праздников впереди 

много, а именно 
этот ювелирный 

са лон, по их 
словам, очень 
ра д уе т в ы -
бором укра-
шений и до-
с т у п н ы м и 
ценами на 
всё.
Н а п о м -

ним, что са-
лон «Топаз» 

принад лежит 
кру пной юве-

лирной компании 
из соседней 
К и р о в с к о й 

области (именно в Киров, к сло-
ву, долгие годы жители Коми ез-
дили за ювелирными покупками). 
За 20 лет работы компания нала-
дила прямое сотрудничество со 
всеми известными российскими 
заводами. Ювелирные украшения 
поступают на витрины «Топаза» 
напрямую, минуя посредников и 
лишние наценки, зачастую даже 
до того, как успеют появиться в 
других ювелирных магазинах.

Наряду с временными акциями 
«Топаз» радует покупателей и по-
стоянными предложениями. На-
пример, оплата любых покупок 
старым золотом: не тратьте день-
ги, приносите в «Топаз» ненужные 
золотые изделия и меняйте их на 
новые украшения из роскошней-
шего ассортимента. Благодаря 
этой акции жители Сыктывкара, 
как отмечают они сами, стали 
чаще покупать ювелирные изде-
лия, делать близким ювелирные 
подарки.

Приходите в «Топаз» и откры-
вайте для себя новые возможнос-
ти. Особенно накануне праздни-
ков! Раздача подарков в «Топазе» 
будет проходить до 10 марта – не 
пропустите!

ВЫБИРАЙТЕ ПОДАРКИ 
ЛЮБИМЫМ – ПОЛУЧАЙТЕ 
ПОДАРКИ САМИ!
Дарить подарки, безусловно, приятно. Получать – тоже. 
А если сразу «два в одном», то и удовольствие тоже удваивается!

* За золотой лом 999 пробы. Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.

 ул. Коммунистическая, 50, ТРЦ «Парма», 1 этаж,
т. 8 (8212) 72-23-79
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Ещё будучи школьницей, Ирина серьёзно за-
болела и оказалась в инвалидном кресле. В 2014 
году сыктывкарка вместе с родными перееха-
ла в дом №8 на улице Весенней. Ограниченная 
в движениях девушка оказалась в доме, где нет 
ни пандуса, ни подъёмника.

– В инвалидном кресле я оказалась после опе-
рации на спину в 14 лет. Тогда у меня мама с па-
пой были молодыми, и мы своими силами могли 
справляться. Но годы идут, и родители не моло-
деют, мне сейчас 38 лет. И мне нужно справлять-
ся самой, – начала разговор Ирина.

Вот уже около четырёх лет Ирина пытается до-
стучаться до властей, чтобы в её подъезде уста-
новили пандус.

– Это старый дом, и он не оборудован для ко-
лясочников. Через общество инвалидов я об-
ратилась с заявлением о том, чтобы мне обе-
спечили доступ, сделали выход из квартиры 
на улицу, но администрация отказала, – гово-
рит девушка.

Аргументом для отказа ведомства стали на-
рушения строительных норм, но Ирина не сда-
валась и обратилась в суд.

ДЕЛО СДВИНУЛОСЬ С МЁРТВОЙ ТОЧКИ
– После обращения в судебный орган адми-

нистрацию Эжвинского района обязали сделать в 
подъезде подъёмник. 5 марта 2015 года я выигра-

ла суд, и вот с тех пор будет уже четыре года, как 
мне его делают, – пояснила девушка.

По словам сыктывкарки, в 2015 году админи-
страция попросила отсрочку, так как деньги не 
были заложены в бюджет.

Обещанный подъёмник Ирина увидела в лест-
ничном пролёте только через год. Рабочие уста-
новили оборудование на улице к запасному вхо-
ду, сделав дорожку и подъёмник.

– Когда я его увидела, то была очень разо-
чарована, потому что он не соответствовал ни 
требованиям, ни нормам безопасности. На этом 
подъёмнике нет даже ограждений, – продол-
жает Ирина.

СНОВА В СУД
–  Администрация утверждала, что подъ-

ёмник и дорожка сделаны по всем нормам, на 
что я говорила – нет, и мои доводы подтвердил 
специалист, – поясняет собеседница.

Чтобы мэрия переделала небезопасный подъём-
ник, девушке снова пришлось обратиться в суд.

– Как-то они не стремились его менять, ут-
верждая, что с ним всё нормально. В 2017 году 
в декабре я выиграла в суд, и была проведе-
на строительно-судебная экспертиза. Она уже 
установила, что решение суда не выполне-
но и присутствует масса нарушений, – уточ-
няет девушка.

�БЫТЬ ИНВАЛИДОМ ОЧЕНЬ НЕПРОСТО�
После того, как Ирина выиграла суд, она жда-

ла ещё год хоть какой-то реакции от властей. 
– Думала, что к лету 2018 года всё поменяют, но 

тишина, и никто ничего не делал. В итоге я обрати-
лась к зампреду Константину Лазареву. В декабре 
2018 года была у зампреда Натальи Михальченко-
вой. Они обещали посодействовать в решении проб-
лемы, – отметила девушка.

В декабре у Ирины прошла встреча с администра-
цией, и ей предложили два варианта решения проб-
лемы: либо она должна за свой счёт обслуживать 
подъёмник, либо плату «повесят» на всех жильцов. 

– На себя лично я расходы взять не могу, поскольку 
получаю только пенсию. И жильцы, я думаю, будут 
против платить за этот подъёмник. В итоге я попро-
сила, чтобы мне установили пандус вместо подъём-
ника. И вот 28 января мы заключили соглашение с ад-
министрацией, и я подписала документы. В течение 
двух месяцев они обещали сделать пандус. Подъ-
ёмник демонтируют и установят пандус, он, конечно, 
немного ненормативный, но я уже на такое согласна. 
По-другому никак, – поясняет Ирина. – Надо довес-
ти дело до конца. Если бы мы могли положиться на 
государство... Я не думала, что это будет так сложно. 
Инвалидам, бывает, вообще невозможно попасть в 
какое-либо место. Чтобы в одиночку куда-то выйти 
и поехать, надо продумывать путь заранее. Иног да 
приходится целую петлю делать, чтобы приехать в 
задуманное место, хотя можно напрямик ехать. Быть 
инвалидом очень непросто.

Екатерина Пономарёва

В Сыктывкаре колясочница четыре года добивалась, чтобы в её доме установили пандус.
Об эпопее судебных разбирательств Ирина Забелина рассказала «Источнику».
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Ирина почти четыре года 
просидела взаперти

 

 

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

ЛЕНА ВАСИЛЁК: «МОИ ПЕСНИ ДЛЯ ВАС!» 

 

6+
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 «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
правительства

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю купона – 

СКИДКА 7%

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

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

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!
Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info

или узнавайте по телефонам: 8-800-100-99-12, 44-78-16
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2 февраля 2019 года на базе учебного цент-
ра лаборатории «Истина» прошло очеред-
ное обучение. Директор компании Prosystom, 
врач-ортопед, врач-ортодонт, кандидат меди-
цинских наук Евгений Михайлович Рощин вы-
ступил с курсом «Функциональные цифровые 
протоколы лечения». Слушатели из различных 
регионов России получили много интересной и 
полезной информации.

В программе обучения были озвучены такие 
темы, как:

♦ Клинические и лабораторные протоколы: от ди-
агностики до лечения. Полный пошаговый алгоритм 
от клинического приёма – моделирование лечебной 
конструкции – изготовление конструкции – проверки 
конструкции в клинике.

♦ Анализ параметров, необходимых для планиро-
вания функционального ортопедического или орто-
донтического лечения, и их визуализация. Статичес-
кие и динамические параметры.

♦ Индивидуальные параметры артикуляции ниж-
ней челюсти. Dentograf.

♦ Варианты переноса положения виртуальной мо-
дели верхней челюсти в виртуальные артикуляторы. 
Prosystom & EXOCAD.

♦ Визуализация области височно-нижнечелюст-
ных суставов. МРТ, КЛКТ, STL.

♦ Новые алгоритмы. Артикулятор – виртуальные 
модели. Виртуальные модели – индивидуальные 
траектории. Сравнительный анализ в EXOCAD.

♦ Прогнозируемое нахождение лечебного поло-
жения нижней челюсти и перенос данных в вирту-
альное пространство.

♦ Объединенный анализ: КЛКТ + виртуальные мо-
дели + траектории. Программа P-Art.

♦ Подгрузка виртуальных моделей и траекторий в 
EXOCAD.

♦ Программный SPM-модуль. Анализ простран-
ственного положения нижней челюсти.

♦ Интраоральное сканирование.

Евгений Михайлович Рощин, врач-ортопед, 
врач-ортодонт, директор компании Prosystom, кан-
дидат медицинских наук:

– С авторским курсом «Функциональные и цифро-
вые протоколы лечения» я приезжаю в Киров уже 
второй раз. Я провожу обучение не только в горо-
дах России, но также езжу со своими семинарами в 
иностранные командировки – в Италию, Германию, 
США, Польшу.

В первой части семинара мы рассматриваем, для 
чего нужна функциональная диагностика, то есть 
выяснение индивидуальных параметров пациента 
(как он разговаривает, как пережёвывает пищу, как 
двигаются зубные ряды), где её можно применять 
при планировании ортодонтического лечения, при 
планировании восстановления зубов, и какие пара-
метры конкретно для какого направления нужны. А 
вторая часть курса посвящена аксиографу – обору-
дованию, которое мы используем для того, чтобы 
зарегистрировать эти параметры, собрать вместе и 
отправить в лабораторию.

Такой курс – базовый. Он подходит и для на-
чального уровня, когда врачи только начинают ра-
ботать, приходя в специализацию после ординату-
ры. Сначала разбираем основные принципы и потом 
уже углубляемся в детали – рассматриваем случаи 
со сложными пациентами, например, когда присут-
ствуют какие-то болевые симптомы. Какие критерии 
нам нужны для планирования лечения.

С каждым годом появляется всё больше цифро-
вых протоколов. Аксиограф – инновационная раз-
работка компании Prosystom. Мы проводим соб-
ственные клинические исследования и являемся 
разработчиком как оборудования, так и программ-
ного обеспечения. Причём это программное обеспе-
чение удобно тем, что его можно комбинировать с 
любым другим иностранным программным обеспе-
чением.

В программу мы закладываем результаты не толь-
ко научных, но и собственных клинических исследо-
ваний, получаемых на ежедневном приёме пациен-
тов.

Например, мы проводим исследование пациента, 
получая данные компьютерной томографии, данные 
по зубным рядам. Всё это сохраняется в цифровом 
формате и объединяется между собой. И вот как раз 
то, как это объединяется, какие ошибки могут быть 
в объединении – на это направлены все наши иссле-

дования. Это делается для того, чтобы начиная с ди-
агностики врач получил точную информацию и смог 
передать её в лабораторию.

Сегодня приехали врачи, которые работают с 
этим оборудованием. Далее мы планируем более 
продвинутый курс, в котором будем рассмат ривать 
сложные клинические случаи.

Николай Валентинович Мосунов, директор 
«Первой отдельной зуботехнической лаборатории 
«Истина»:

– Я думаю, что курс «Функциональные и цифро-
вые протоколы лечения» – это обучение достаточ-
но высокого уровня, так как оно связано с цифровы-
ми технологиями. Евгений Михайлович приезжает к 
нам второй раз, и те специалисты, которые посетили 
обучение повторно, в один голос говорят о том, что 
сейчас уже приходит понимание, для чего нужен ак-
сиограф, как провести диагностику с его помощью, 
как правильно применить полученные результаты. В 
моей лаборатории, конечно же, есть такой аппарат. 
Сами мы им не пользуемся, так как он предназначен 
для получения индивидуальных параметров паци-
ента. Но клиникам, с которыми мы сотрудничаем, мы 
даём аксиограф для сканирования и диагностики.

Сейчас многие покупают себе сканеры, программ-
ное обеспечение, станки, принтеры и пользуются 
«цифрой» в усечённом или расширенном формате. 
Такие семинары необходимы для того, чтобы дать 
толчок в развитии цифровых технологий не только с 
технической, но и с врачебной стороны.

На учёбе собрались не только директора и вра-
чи стоматологических клиник Кирова, но и слуша-
тели из других городов. Андрей Владимирович Ве-
ретенников, врач клиники «ЛЕГЕ АРТИС», приехал 
из Сыктывкара, а главный врач клиники ООО «Центр 
стоматологии» Владимир Анатольевич Прытков – из 
Саранска.

Владимир Анатольевич Прытков, соучреди-
тель, главный врач клиники ООО «Центр стоматоло-
гии» город Саранск, Мордовия, доцент кафедры ме-
дицинского института:

– Прослушать курс «Функциональные и цифровые 
протоколы лечения» я приехал по приглашению ди-
ректора ООО «Истина». С Николаем Валентиновичем 
мы успешно сотрудничаем уже более 5 лет. Мне нра-
вится его подход к ведению дела. Считаю, что за эти 

годы «Истина» поднялась на новые высоты творче-
ства в стоматологии. Ортопедические конструкции, 
которые они изготавливают, в Кирове могут сделать 
немногие, поэтому результаты совместной работы 
меня устраивают.

В процессе сотрудничества мы развиваем новые 
технологии в стоматологическом лечении. Раньше 
встречали по одёжке, а провожали – по уму. А сей-
час встречают не только по одёжке, но ещё и по кра-
сивой улыбке.

Любое стоматологическое лечение должно быть 
законченным. Есть точка начала лечения, есть 
точка окончания – изготовленная конструкция, 
которую получает пациент. Но эта конструкция 
должна быть изготовлена «правильно», чтобы 
качество жизни данного пациента улучшилось. 
Вот над этим мы и работаем.

ПЕРВАЯ ОТДЕЛЬНАЯ ЗУБОТЕХНИЧЕСКАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ �ИСТИНА�: УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

ООО «Истина» 
г. Киров, ул. Пугачёва, 32, офис 1

тел.: (8332) 56-59-00, 56-17-00
www.istina-lab.ru

Мы всегда готовы поделиться 
опытом, а также рассказать 
о новых технологиях. Кстати, 
23–24 марта 2019 года специ-
алист по керамической массе 
DeguDent Александр Колосов 
выступит с практическим кур-
сом «Высокоэстетичные вини-
ры, изготовленные на рефрак-
торах». (16+)
Следите за новостями в группе 
«ВК»: vk.com/ztl_istina.

ПАРТНЕР ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
УЧЕБНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Владимир Прытков, Николай Мосунов, Евгений Рощин

Евгений Рощин показывает на модели установку маркеров Аксиограф

Постоянное обучение и повышение квалификации – 
залог успеха не только профессионального роста 

конкретного сотрудника, но и организации в целом. 
Коллектив «Первой отдельной зуботехнической 
лаборатории «Истина» идёт в ногу со временем, 

организуя семинары на актуальные стоматологические 
темы и приглашая на них своих партнёров.



– Михаил Львович, расскажите 
немного о своём детстве. Когда 
начали увлекаться музыкой и как 
поняли, что вам это интересно?

– В 7 лет меня привели в музыкаль-
ную школу, я поступил. Теперь по-
нимаю, что это была элитная школа, 
при консерватории. Была конкурсная 
система: поступило 29 человек, а в 
11 классе нас осталось семеро. При-
чём поначалу особо и не нравилось 
учиться, да и учился я плоховато. 
Но оказалось, что у меня хороший 
слух. И тот предмет, который не да-
вался многим, сольфеджио, – у меня 
единственного по нему всегда была 
«пятёрка», поэтому не выгоняли. 
Предмет трудный, и там, где осталь-
ные напрягались, я, наоборот, рас-
слаблялся: у меня это было от при-
роды. А так я даже читать не умел 
лет до 12, но занимался как все. А 
потом, классе в шестом, начал сочи-
нять музыку и определил для себя, 

что больше всего хочу заниматься 
этим. Вот так вот дальше и пошло.

– Когда узнали, что по распре-
делению вас отправляют в Коми, 
какие были первые мысли? Что 
знали на тот момент о республике 
и Сыктывкаре?

– Город я уже умел произносить 
правильно, потому что в общежитии 
в одной комнате со мной жили два 
сыктывкарца. Я над ними подсмеи-
вался: мол, как можно жить в городе 
с таким названием? Дело в том, что я 
должен был пойти в армию, поэтому 
мне всё равно было, куда распреде-
лят. Вначале меня распределили в 
Псков. Мы стояли там толпой, я по-
менял Псков на Новгород. Так вот мы 
менялись-менялись, в конце концов 
дошло до Владивостока. И тут кто-
то подошёл, говорит: «У меня там 
девушка живёт, давай махнёмся». 
Я любезно уступил. А по Сыктывка-

ру ко мне никто не обратился, так 
что я мог оказаться в другом горо-
де. Но потом оказалось, что у меня 
есть заболевание – хроническое 
воспаление лёгких, ещё страдал с 
детства астмой. И меня не взяли в 
армию. Я на год приехал сюда, а по-
том... Знаете, я постепенно влюбился 
в эту республику, причём как-то с 
первого дня.

– Вы побывали во многих горо-
дах и районах Коми. А где вам 
понравилось больше всего, или, 
может, от каких-то мест остались 
незабываемые впечатления?

– Первая командировка была в 
Объячево Прилузского района. Я 
тогда был активно курящим, и меня 
поразил свежий воздух, какая там 
чистота, как там здорово. Возле 
клуба буквально в двух шагах была 
река – ну просто загляденье! И ко 
мне подошла какая-то бабушка, 
говорит: «Что, нравится, сынок?» 
Чужого в селе же сразу видно было. 
Я ответил: «Ой, нравится». И доба-
вил такую фразу, чтоб обрадовать 
её: «Здесь так прият-
но, что 

я сюда и приеду умирать». И она 
мне говорит: «Приезжай скорее, 
милок» (смеётся). Конечно, она ни-
чего плохого не хотела сказать. 
Скорее всего, недопоняла меня. А 
так я бывал во всех городах, какие 
есть в республике, и очень во мно-
гих сёлах. Там, в глубинке, ви-
дел даже пианино, в котором 
хранили картошку!

– Расскажите, что вас 
вдохновляет на создание 
музыки.

– Существует такое пове-
рье про композиторов, что 
увидел девушку, влюбился и 
посвятил ей музыку. Я 
учился в двух консер-
ваториях и хорошо 
знаю многих ком-
позиторов. Когда я 
спрашивал, было 

ли такое у них, все начинали сме-
яться. Я их понимал, потому что для 
меня так же: девушка – отдельно, и 
музыка – это отдельно. И если уж 
посвятил кому-то, то посвятил уже 
что-то готовое.

– К чьей критике вы обяза-
тельно прислушиваетесь?

– Я всегда различаю не 
только что говорят, но и 

кто говорит. Если произ-
ведение ругает, услов-
но говоря, вокзальная 

буфетчица – это одно. 
И, допустим, компо-

зито
прои
что и
так, 
несе
мнен
Напр
апло
мают
Тут м

– Ч
томе

– У
сажу
зака
для 
100 
не м
ся. А
изна
пере
кой,
опус
на лю
был 
(Вик
преп
и они
сосе
памя
врем
14 го
по к
Одна
хо, з
что у
реш
за ко
таки

Заслуженный деятель искусств, лауреат Государственных 
премий РФ, автор многочисленных музыкальных произве-
дений, статей, книг, а также текстов песен Валерия Леон-
тьева. Сам Михаил Герцман себя называет в шутку «трёх-
членом» – он член Союза композиторов, Союза писателей и 
Союза театральных деятелей РФ. 1 февраля председатель 
Союза композиторов Коми отметил 74-летие. В интервью 
«Источнику» Михаил Львович рассказал о своём детстве, 
источниках вдохновения и признался в любви к республике.

ИНТЕРВЬЮ

МИХАИЛ ГЕРЦМАН:

�В КОМИ Я ВЛЮБИЛСЯ
С ПЕРВОГО ДНЯ�
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ВАШ РЕБЁНОК МОЖЕТ БОЛЬШЕ!
Запишите его на нейротренинги и убедитесь в этом сами!

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

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:БОРИС
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.

Справки и запись по телефону:

8-911-647-76-60

- Разрешению безвыходных и тупиковых ситуаций, личных 
и семейных проблем, избавлению от одиночества

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

- Избавлению от пагубных привычек
- Талисманы, обереги и амулеты удачи

- Ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу 
- Проведение сеансов с использованием карт Таро и по руке.

с 25.02 по 28.02.2019г.
с 10:00 до 18:00 (без выходных)

ПРИЁМ

рублей
1000
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р Родион Щедрин скажет, что это 

изведение неудачное, и объяснит, 
именно там плохо – это другое. А 
на уровне «нра», «не нра» – это 
рьёзный разговор. Но безусловно, 

ние народа для меня тоже важно. 
ример, на спектаклях я слышу, как 
одируют зрители, вижу, как прини-
т меня, сколько народу приходит. 

мне грех жаловаться.

Что можете сказать о третьем 
е романа «Тупица»?

У меня вот какая беда: как только 
усь за роман, возникает хороший 
аз (например, на произведение 
театра). У меня написано около 
страниц третьей части. Но вот 

могу сесть за него, не получает-
А сама эта работа над «Тупицей» 
ачально вылилась оттого, что 
естали интересоваться музы-
 началась перестройка, театры 

стели. Кстати, с романом связа-
юбопытная история. Перед этим 
такой момент: у нас двое человек 

ктор Морозов и замечательный 
подаватель-скрипач) жили одни, 
и умерли. И того, и другого нашли 
ди. Тема не очень приятная, но в 
яти у меня это было. А я долгое 
мя жил с сыном один, а ближе к 
одам он уехал к маме, которая 
онтракту работала в Германии. 
ажды я почувствовал себя пло-
закололо сердце. Перепугался, 
умру и меня не скоро найдут. И 
ил написать сыну записку, сел 
омпьютер. Первые слова были 

ие: «Дорогой Лёва! Я учился так 

же плохо, как и ты. В детстве я ничего 
не понимал...» Опомнился я часа че-
рез 4, получилось много страниц. Так 
начался роман. Я лёг спать и вдруг 
проснулся от холода. И понял, что 
не закрыл дверь. А на следующий 
день сел продолжать роман. И за 
1,5 года написал первый том, ещё 
за 1,5 года – второй.

– На творческий вечер к вашему 
70-летию вас вкатили на сцену 
в инвалидной коляске. Есть ли 
какие-то мысли, как и где будете 
отмечать 75-летие? И что хотели 
бы в завершение интервью ска-
зать нашим читателям?

– Недавно я придумал одну шутку: 
юбилей от похорон отличается толь-
ко местоположением покойника. То 
есть юбиляра... А к читателям я бы 
хотел обратиться с такими словами: 
«Вы меня не знаете, но вы меня ещё 
узнаете!» Это пожелание-угроза, но 
угроза приятная.

Беседовала Юлия Замараева

ДОСЬЕ

ГЕРЦМАН МИХАИЛ 
ЛЬВОВИЧ
Дата и место рождения: 1 февраля 
1945 года, город Пермь.
Образование: высшее (Санкт-
Петербургская консерватория 
имени Н.А. Римского-Корсакова).
Семейное положение: разведён, 
есть сын Лев (1987 г.р., проживает 
в Мюнхене).

Открыто обновлённое фи-
зиотерапевтическое отделе-
ние Центра травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии 
в городе Кирове. Оно распо-
лагается на четвёртом эта-
же поликлиники и включает 
в себя кабинеты, организо-
ванные по видам лечения: 
электролечебный, массаж-
ный и лечебной физкультуры.

За время ремонта стены от-
деления облицевали СМЛ па-
нелями (стекломагнезитовый 
лист), установили подвесные 
потолки, обновили кабинки 
в кабинетах. Пол в электро-
лечебном кабинете выполнен 
специальной плиткой, кото-
рая рассеивает статическое 
напряжение. Полностью за-
менена электропроводка. Для 
отделки помещений исполь-
зовались материалы отече-
ственных производителей.

И. о. главного врача учреж-
дения Михаил Яговкин под-
черкнул, что плановый ремонт 
выполнен за счёт внутрен-
них средств учреждения, при 
этом соблюдены все нормы 
и требования для безопас-
ности посетителей.

В отделении получают ле-
чение различные группы па-
циентов, например, с изоли-
рованной и множественной 
сочетанной травмой всех ло-
кализаций, черепно-мозго-
вой травмой, с заболевания-
ми сус тавов (деформирующие 
артрозы), дети с врождёнными 
вывихами бедра, дисплази-
ей тазобедренных суставов. 

– С первых дней после опе-
ративного вмешательства по 
эндопротезированию суста-
вов начинается реабилитация 
и восстановление пациента 
в виде физиопроцедур и ле-
чебной физкультуры на высо-
котехнологичных аппаратах, 
при постоянном контроле ин-
структора. Более 12 500 па-
циентов получили лечение 
в нашем отделении за 2018 
год, – рассказала заведую-
щая отделением Александра 
Юферева.

В отделении успешно при-
меняются следующие методы 
физиотерапии: лечение то-
ками и электрическим по-
лем (лечебный электрофорез, 
электростимуляция, ампли-
пульстерапия, УВЧ-терапия), 

магнитотерапия при помо-
щи аппаратов «Полимаг» и 
«Алмаг», светолечение, в том 
числе от аппарата «Биоп-
трон», лазерная терапия (ап-
парат «Мустанг»), имеют мес-
то различные парафиновые 
аппликации и ингаляции. 

В профилактике и лечении 
последствий травм большая 
роль отводится лечебной физ-
культуре. Кабинет ЛФК осна-
щён специализированной ап-
паратурой для разработки 
суставов. Проводятся инди-
видуальные занятия с боль-

ными после длительной им-
мобилизации конечностей. 

В отделении получают по-
мощь, кроме жителей Ки-
ровской области, и пациен-
ты из различных регионов 
России – Самары, республи-
ки Коми, Татарстана, Удмур-
тии, Нижнего Новгорода и 
других. Ежегодно в клини-
ке проводится более 17 000 
операций, из которых око-
ло 3700 – высокотехноло-
гичные. За 2018 год сдела-
но 6 400 операций пациентам 
из других регионов России.

В КИРОВСКОМ ЦЕНТРЕ ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ ОТРЕМОНТИРОВАЛИ 

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

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

дом сдан

В ГОРОДЕ КИРОВЕ 
ОТ НАДЁЖНОГО ЗАСТРОЙЩИКА

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

*995 000 РУБ.от

*Предложение ограничено. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж».
Распространяется на квартиры 25 кв. м в сданном доме по ул. П. Корчагина, 232.



В феврале световой день уже увеличивает-
ся, а это значит, что пора начинать сеять се-
мена перцев, ранних томатов и цветов с дли-

тельным периодом вегетации.

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ПОСАДОЧНЫЕ 
ДНИ В ФЕВРАЛЕ ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН 

НА РАССАДУ:

Культура Благоприятные дни

Огурцы 16, 17,  24, 25

Помидоры 16, 17, 24, 25 

Культура Благоприятные дни

Перец сладкий 16, 17, 24, 25 

Перец горький 16, 17

Капуста 16, 17

Редька, редиска 22, 23, 24, 25, 28 

Зелень 16, 17, 24, 25 

БЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ ДЛЯ ПОСЕВА И ПОСАДКИ ЦВЕТОВ:

Однолетние цветы 16, 17, 20, 21, 24, 25 

Двулетние и многолетние цветы 24, 25 

Луковичные и клубневые цветы 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28 

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»

ТЦ «Калевала», место №142
55-20-40, 8-904-270-20-40

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»

Глоксинии Бегонии Герани, 30 видов Цитрусы привитые,
10 видов

Гладиолусы,
40 видов

Редкие сорта петунии, 
сурфинии

Отличный лук-севок Семенной 
картофель

ТЦ «Калевала», место №142
55-20-40, 8-904-270-20-40

ИП
 Ва

рв
ар

ич
 Ал

ек
се

й В
ла

ди
ми

ро
ви

ч, 
ОГ

РН
ИП

 30
41

10
91

11
00

06
9

57-40-60
8-908-695-54-99 *Ра

сср
оч

ка 
пр

ед
ост

авл
яет

ся 
ОО

О «
Каж

ды
й Д

ень
», О

ГРН
 11

411
010

372
41,

 юр
.ад

рес
: г.

 Сы
кты

вка
р, у

л. З
аво

дск
ая,

 21

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ «ВОЛЯ»

АКЦИЯ:

Многим садоводам знакомо, когда крыша теплицы 
проседает или ломается под тяжестью снега. 

Выход есть!

Чудо-теплица «Стрелка»
    каждая дуга такой тепли-
цы выдерживает 700 кг 
    снеговая нагрузка 
составляет 450 кг/м²
    оцинкованный профиль 
сечением 60х20 мм
    не требует фундамента 
и ухода в зимнее время

Успейте купить вечные 
теплицы до наступления 
сезонного подорожания! 
Предоставляем беспро-

центную рассрочку* 
платежа!

Предоставляются услуги бесплатного 
хранения, доставки, установки

Свыше 30 моделей разных форм и размеров!

Только сейчас при 
покупке теплицы – 

ПОДАРОК!

www.perchina.ru

ООО «Рекламщик», Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Карла Маркса, д.220, пом.2, ОГРН 1081101008306

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов. Период проведения акции с 01.02.19 до 28.02.2019.

35-10-55
8-904-232-35-71*

*подробности по телефону



В семье Ледковых родился десятый ре-
бёнок – девочка по имени Яна. Чтобы по-
лучить свидетельство о рождении нового 
члена семьи, 51-летний Алексей Егоро-
вич Ледков и его 38-летняя супруга Нина 
Михайловна приехали в отделение ЗАГ-
Са Воркуты. О проведении торжествен-
ной регистрации рождения «Источни-
ку» рассказала сотрудник ЗАГСа Ирина 
Матвеева.

– Очень приятно было работать с супру-
гами Алексеем и Ниной Ледковыми, они 
какие-то по-детски непосредственные. 

Очень доверчивые и искренние в обще-
нии. Мы их уговорили на такую регистра-
цию, это не личная инициатива супругов. 
Нам хотелось доставить им праздничное 
настроение, чтобы прочувствовали этот 
момент, – пояснила Ирина Николаевна.

На торжество семья приехала с род-
ственниками.

– На регистрации рождения детей 
супруги Ледковы были у нас несколько 
раз. Кочующие оленеводы могут за-
регистрировать ребёнка в том городе, 
где ближе находятся. Они постоянно 

передвигаются 
по всей ненецкой 

тундре. В честь со-
бытия мы торже-
ственно вручили 
свидетельс тво 
о рождении ре-
бёнка и подарили 
сертификат в дет-
ский магазин. По-
сле торжествен-
ной регистрации 
они спросили: «А 
что, действительно 

можно ехать прямо сейчас за покуп-
ками?» Очень стеснительные люди, 
– отметила Ирина Матвеева.

По её словам, даты рождения супру-
гов одинаковые.

У народов Севера практически у всех 
день рождения 1 июля, потому что в 
80-е годы, когда началась массовая 
паспортизация, они были в тундре без 
документов, и когда им устанавлива-
ли возраст, дату рождения, всем стави-
ли середину года, – подытожила Ири-
на Матвеева. – Круглый год они живут 
в сборных домах-чумах, передвигаясь 
по бескрайним просторам тундры. Это 
стойкие и мужественные люди, береж-
но хранящие обычаи и традиции сво-
его народа.

Екатерина Пономарёва
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ЦИФРЫ ФЕВРАЛЯЦИФРЫ ФЕВРАЛЯ

410
  автомобилей продано за 2018 год 

 жителям города Сыктывкара

410
 автомобилей продано за 2018 год 

жителям города Сыктывкара

ООО «Мотор-Эксперт» 187000, Ленинградская обл., район Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
помещение 46 ОГРН1174350008810 ИНН4345466801

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

Телефон: 8 (8332) 623-000

В СЕМЬЕ ОЛЕНЕВОДОВ 
РОДИЛСЯ ДЕСЯТЫЙ РЕБЁНОК

В Воркуте выдали свидетельство о рождении девочки семье 
ненецких оленеводов – супругам Алексею и Нине Ледковым.

Фото: минюст Коми

Супругам подарили 
сертификат в «Детский мир»

Малышке дали имя Яна

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

ВЕСЬ 
ФЕВРАЛЬ

20%
ПРИВЕТСТВЕННАЯ СКИДКА

НА ВСЮ КУХНЮ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

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

601
 человек из Коми стали 

студентами ВятГУ в 2018 году.
 г. Киров, ул. Московская, д. 36.

 тел.: 8 (8332) 64-89-89, 74-29-29. 
E-mail: prcom@vyatsu.ru

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  
Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ул. Первомайская, 115 (с торца). Телефон: 333-211. Работаем без выходных с 09:00 до 20:00

Вкусно, как дома! Мы ждём вас на обед!



8 февраля в эфир вышел вы-
пуск капитал-шоу «Поле чудес». 
В первой тройке игроков удачу 
попытал студент 4 курса инсти-
тута истории и права Сыктыв-
карского госуниверситета Ле-
онид Калмыков, житель села 
Зеленец.

Тема игры была посвящена вре-
мени и часам. Леониду удалось 
сразу после вопроса ведущего 
правильно назвать букву «е», 
но когда он снова покрутил ба-

рабан, фортуна отвернулась от 
молодого человека: ему выпал 
«банкрот».

В финал шоу житель Коми вый-
ти не смог, но ему удалось на всю 
страну исполнить песню «Мальчик 
бедный» с зеленецким ансамб-
лем «Земляки». Леонид приехал 
на шоу не с пустыми руками: он 
подарил Якубовичу белые ва-
ленки с логотипом игры, а так-
же мясные деликатесы.

«Источник» пообщался с участ-

ником шоу и расспросил о том, 
как проходили съёмки.

– Перед этим у нас выступал 
другой коллектив Дома культу-
ры села Зеленец. И мы подума-
ли и тоже решили: раз девочки 
смогли, то и парни тоже смо-
гут, – рассказал Леонид Калмы-
ков. – Сценария у программы не 
было. Леонид Аркадьевич нас об 
этом сразу предупредил, что бу-
дет импровизация. Якубович по 
телевизору и вживую отличается 
поразительно: он авторитетен в 
телевизионных кругах, поэтому 
позволял себе общаться с дру-
гими людьми на повышенных 
тонах, достаточно требовате-
лен. Но к участникам програм-
мы он относится очень хорошо. А 
за участие мне подарили круж-
ку и пылесос.

Юлия Замараева
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ВАКАНСИИ
Оператор на выписку 23 т. р.  .......................89531379066
Работа в офисе, гибкий график, обучу сама, 
доход до 26 тыс. руб.  ....................................89121252990
Региональный представитель, 
г. Киров, 45 т. р.  ............................................89513506404
Сотрудник на выписку 
пропусков (офис) 17 т. р.  .............................89125638373
Сотрудник на первичную 
документацию 25 т.р.  ....................................89531379066

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
ГАЗель, длина 4.2 м. 
Грузоперевозки город/область  ............89229068899

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Услуги массажиста. Недорого  .....................89042006341

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

КИРОВ. Продажа 4-кв., К. Либкнехта, 6, 
н/п, 4/9, и сад ОЦМ  ...........................89536791160

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. 
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

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

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

Проживание,
проезд,

спецодежда
предоставляются.

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

На предприятия России ТРЕБУЮТСЯ:

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

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич ОГРН 314110909900029*Подробности по телефонам

*

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб./м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 28.02.2019 г.

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

тел. 25-27-30тел. 25-27-30

АКЦИЯ!

*Срок акции до 28.02.2019 г.Количество заказов ограничено!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

*33%СКИДКА 

ООО «РБК-СЕРВИС», 
ОГРН 1151101004691, 
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д. 6

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88
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Запишитесь на замер и 
заключите договор до 

28 февраля! Потому что 
запасы стройматериалов 
по старым расценкам уже 

заканчиваются.

На складе сыктывкарской 
компании «Арсенал Окна» за-
канчиваются стройматериалы, 
которые ещё до Нового года были 
закуплены только для того, чтобы 
удержать прошлогодний прайс и 
порадовать им своих клиентов. 
Вот почему некогда раздумывать! 
У вас осталось мало времени, 
чтобы урвать качественный 
пластиковый балкон с неве-
роятной выгодой! Запасов на 
складе «Арсенал Окна» едва ли 
хватит до конца месяца.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАМЕР!
Повышение НДС ведёт к не-

избежному росту цен. Поэтому, 
когда запасы «Арсенал Окна» 
иссякнут, компания будет за-
купать новые стройматериалы. 
Но уже, к сожалению, по новой 
цене. А вы наверняка бы хотели 
остеклить свой балкон по старым 
расценкам. Так чего же вы ждёте? 
В «Арсенал Окнах» пока ещё 

можно заказать пластиковый 
балкон по цене алюминиево-
го – то есть от 27 тысяч рублей!

Звоните и записывайтесь на 
замер! Мастер с удовольствием 
вас проконсультирует, ответит 
на все ваши вопросы и рассчи-
тает точную стоимость ново-
го балкона, в которую входят: 
оконные конструкции, доставка, 
подъём, монтаж и, конечно же, 
гарантия 5 лет!

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР!
Многие убеждены, что уста-

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

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

А если вы решили остеклить 
балкон позже и не хотите это 
делать по новой цене, тогда 
просто заключите договор до 
28 февраля! И «Арсенал окна» 
отложит для вас материал по 
старым расценкам. Не ждите 
роста цен! Звоните и записы-
вайтесь на бесплатный замер 
как можно скорее: 562-900!

ХОТИТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО 
ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ? ПОТОРОПИТЕСЬ!

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

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНАНазови промокод «Источник» 

и получи скидку 2000 рублей!

АНТИКВАРИАТ

263-035, 8-912-866-30-35

купим дорого

Первомайская, 62, 4 эт., оф. 406Б

Фарфоровые фигурки, иконы,
значки на закрутках,  
жёлтые наручные часы СССР, 
САМОВАРЫ, наковальни, 
модели машинок 1:43 и др.

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

�ЗЕМЛЯКИ� НА �ПОЛЕ ЧУДЕС�
Житель села Зеленец Леонид Калмыков подарил Леониду Якубовичу 

колбасу и валенки, а получил кружку и пылесос.
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Леонид Калмыков (справа, в голубой рубахе), 
Леонид Якубович и ансамбль «Земляки»
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Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

«Мисс бикини. Февраль» будет названа 1 марта.

Тираж 86 000 экз.

конкурс

– Этим летом 
я отдыхала на 

солнечном Сиде.

Светлана 
Романова:

Если собрать весь мусор по 
России, то можно сделать 
для японцев пару островов и 
решить проблемы северных 
территорий.

На Гавайях хотят разрешить 
продажу сигарет только 
лицам, достигшим 100 лет... 
Надо добавить в закон, что 
лица также должны принес-
ти справку от родителей. 

А что, если мужики, которые 
ходят по Сыктывкару в камуф-
ляжной форме, просто охотятся 
на баб в леопардовых лосинах?

Собрание гарема, посвящён-
ное итогам года, признало 
работу своего султана не-
удовлетворительной.

Мальчик, оставшийся на второй 
год, предсказывал однокласс-
никам будущее...

– Ты занимаешься спортом?
– Секс считается?
– Конечно.
– Не занимаюсь. 

Сегодня пьют не за тех, кто 
в море, а за тех, кто в доле. 

АНЕКДОТЫ

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

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

Врач: Худин Анатолий Анатольевич

Ли
ц. 

№
 ло

-11
-01

-00
01

30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание

Кондукторы,
з/п 50 000 за вахту

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

Кладовщик,
з/п 76 000 за вахту

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

Отправки еженедельные из Кирова

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11-

01
-0

00
33

5 о
т 2

4.1
2.2

00
9г

.

АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

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

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

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

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
це

нз
ия

 №
ЛО

-1
1-

01
-0

00
99

6 о
т 1

1.0
7.2

01
3г.

 ИП
 По

по
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ви
ч, 

ОГ
РН

ИП
 31

31
10

10
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00
02

3

*Цена указана с учётом скидки при сдаче старого аккумулятора аналогичной ёмкости. Акция действует до 28.02.2019 г. 
г. Сыктывкар, ул. Кирова, д. 68, тел. 24-22-13

юниксмагазин.рф

Аккумулятор 6ст - 
55 (Magnum) пп

1580*
руб.

Аккумулятор 6ст - 65
(Свирск «АкТех») А Зверь

3500*
руб.

Аккумулятор 6ст - 192
General Technologies Premium (Курск)

7740*
руб.

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

14700*
руб.

Принимаем отработанные АКБ
от 700 до 2200 рублей!

Разветвитель 
прикуривателя 
General Technologies 
на 2 USB

Щётка General
Technologies BR223 
для снега со скребком
телескопич. 54-66 см

185
руб.

149
руб.

Зарядное устройство
General Technologies
GT-LC15M

Зарядное устройство
General Technologies
GT-LC15M

1545
руб.

Компрессор 
General Technologies 
GTAC401BL (40 л/мин)

Компрессор 
General Technologies 
GTAC401BL (40 л/мин.)

Фильтр 
масляный 
NF-1003 (ВАЗ 08)

1265
руб.

125
руб.

WD-40 
100 мл

160
руб.

Gunk M914 
Смазка силиконовая 
(аэрозоль) 325 мл

AC-1205  Антигель  
для дизельного 
топлива «Астрохим» 
270 мл

195
руб.

150
руб.

Антифриз 
General Technologies G11
(зелёный) 1 кг

95
руб.

Антифриз 
General
Technologies G12
(красный) 1 кг

General Technologies
Super Щётки
стеклоочистителя, 
33-70 см

105
руб.

от 169
руб.

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

125
руб.

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

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
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ГОРОСКОП
С 18 ПО 24 ФЕВРАЛЯ

ОВЕН. Следует проявить по-
вышенное внимание к своему 
здоровью. 
ТЕЛЕЦ. Ваше обаяние по-
зволит завязать выгодные 
деловые отношения. 
БЛИЗНЕЦЫ. Благопри-
ятное время, чтобы укрепить 
возникшую романтическую 
связь.
РАК. Успешная пора для сме-
ны обстановки и обновления 
интерьера.
ЛЕВ. В профессиональной 
сфере грядут большие 
успехи.
ДЕВА. Период подойдёт для 
тех, кто пытается избавиться 
от вредных привычек.
ВЕСЫ. В вас проснётся же-
лание продемонстрировать 
способности и таланты.
СКОРПИОН. Вас ждут неожи-
данные сюрпризы, всплеск 
эмоций и радость общения.
СТРЕЛЕЦ. Не пропустите по-
дарок судьбы в виде встречи, 
которая многое изменит.
КОЗЕРОГ. Возможно 
путешествие, смена места 
жительства или работы. 
ВОДОЛЕЙ. Исполнительность 
и трудолюбие принесут свою 
выгоду.
РЫБЫ. Одиноких пред-
ставителей знака ожидает 
интригующее знакомство.

 Уважаемые чиновники Рес-
публики Коми, мы понимаем, что 
у вас высокие зарплаты, поэто-
му вы решили увеличить плату 
за капитальный ремонт почти в 
три раза! Но не забывайте: на-
роду нищему это не по карма-
ну! Читательница.

 Наконец-то появилась за-
метка в газете о поликлинике в 
Орбите. Об этом давно уже пора 
было подумать Минздраву. Людям, 
безусловно, хотелось бы, чтобы 
построили новую и хорошую по-
ликлинику. Самое удачное мес-
то в центре осталось – это Петро-
заводская, 38 (где раньше была 
ёлка), там и сквер для людей мож-
но продумать. Горожанка.

 Жилой комплекс «Атлан-
тида» сдан частично, а поче-
му не подумали о пешеходных 
дорожках? Люди идут по обо-
чине дороги. Или решили, что 
все на машинах ездят? Зато для 
пивнушки там место нашлось. 
Читательница.

 Почему не чистят постоянно 
лестницу возле сберкассы (Ок-
тябрьский проспект, 180/1)? Там 
ещё нужны перила с двух сторон, 
так как невозможно спустить-
ся и даже подняться. И очень 
опасный пешеходный переход 
возле сберкассы: машины не-
сутся с 4-х сторон, освещения 
нет, требуется «лежачий по-
лицейский». Жители Орбиты.

 Почему в 54 автобусах не 
объявляют остановки, окна за-
морожены, кондуктор не знает 
остановки? В других не заморо-
жены окна, а остановки объяв-
ляют! Когда наведут порядок? 
Пассажир. 

 Объёмы ТБО значительно 
уменьшатся после оператив-
ной организации пунктов при-
ёма вторсырья, пусть за копей-
ки. Конечно, мусорная мафия и 
бомжи на свалках будут про-
тив. Но неужели властям со-
всем безразличны город и его 
жители? Оптимист.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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



8-908-717-00-79
8-912-555-58-00
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ул. Печорская, 11/2
 т.: 22-30-99, 550-698

 интернет в каждый дом! интернет в каждый дом!

ОМ  ТВ

ВИДЕОКАМЕРЫ IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

Продажа
монтаж

проектирование

Г. КИРОВ

(8332)

«Ардженто»

Кухонный уголок «Милана»
со спальным местом

РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 3 МЕСЯЦАРАССРОЧКА БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ НА 3 МЕСЯЦА

«Сириус»

* Цвет дивана может отличаться от предлагаемых в магазине. Подробности у продавца.

«Ева»

«УЮТНЫЙ ДОМ»
www.uyt-v-doma.ru

«УЮТНЫЙ ДОМ»

от 13900 руб.

от 13900 руб.

от 13900 руб.
от 13900 руб.

ТЦ «Открытый Материк»
Октябрьский пр-т , 208, 1 эт.,

т. 57-31-22

ТЦ «Открытый Материк»
Октябрьский пр-т , 208, 1 эт.,

т. 57-31-22

ТЦ «Гигамарт»
ул. Чкалова, 38, 1 эт.,

т. 57-31-44

ТЦ «Гигамарт»
ул. Чкалова, 38, 1 эт.,

т. 57-31-44

ТЦ «МЕБЕЛЬ ГРАД»
Сысольское шоссе, 11, 1 эт.,

т. 57-31-29

ТЦ «МЕБЕЛЬ ГРАД»
Сысольское шоссе, 11, 1 эт.,

т. 57-31-29

ИП Загоскин Дмитрий Владимирович ОГРНИП 318435000029792

Производственная компания

Внимание акция! Звони!
Заказывай!
Количество
ограничено
размер 330х330х30 мм

56-11-25, 8-904-101-11-25       vk.com/pkgtk       гринтехкоми.рф
*Акция действует до 05.05.2019г. ООО «ГринТех Коми», ОГРН 1161101053354, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Свободы, 10а.

Успей купить полимерпесчаную плитку по 
сезонной скидке. Цена 65 руб/шт. Количество 
ограничено. Гарантия на изделия 200%!


