
Эжва, ул. Мира, 68/2
57-49-70
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Корм супер премиум класса 
для собак по очень выгодной цене 
только в зоомагазине ZooАкадемик

> 11 КПРФ знает выход
из мусорного тупика
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От зубного техника 
до руководителя крупной 

зуботехнической 
лаборатории с заказамипо всей России> стр. 8-9

ЭКСКЛЮЗИВ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

НИКОЛАЙ МОСУНОВ:
�ЗУБНОЙ ТЕХНИК �

ЭТО ЮВЕЛИРНАЯ РАБОТА!�
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«ЗОЛОТАЯ» 
КОММУНАЛКА

Сотрудники 
сыктывкарского 

водоканала 
обратились 

к Путину

Коми – лидер 
антирейтинга регионов 

с завышенными 
тарифами в ЖКХ

> 2

«ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 

ПОМОГИТЕ!»

Фото: kremlin.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

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

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

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

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

Выездная химчистка
мягкой мебели, 
матрасов и ковров

ТеТеерррититоторриия
чиистстотототты

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

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 

Семейная сауна

При посещении с детьми

34-56-57
vk.com/sauna_za_ussr

Малышева, 33/1
(За ночным клубом СССР)

34-56-57
vk.com/sauna_za_ussr

Малышева, 33/1
(За ночным клубом СССР)

от 500 р./час

час в подарок!
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БАНК ЗАКРЫЛСЯ, ТЕПЕРЬ 
ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ДРУГИЕ?
БАНК ЗАКРЫЛСЯ, ТЕПЕРЬ 
ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ДРУГИЕ?
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТы
ПРОДАЖ

Керамзит мелкий
меш. 0,05 м³

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

*при покупке поддоном

*

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

*

Кирпич печнойКирпич печной



Во второй половине февра-
ля работники ОАО «Сыктыв-
карский водоканал» подали 
в городскую администрацию 
коллективную жалобу в связи 
с лишением их премиальных 
за якобы нарушение режима 
подачи воды в сеть. Меж-
ду тем, говорится в жалобе, 
акт проверки от 20 октября 
2018 года свидетельствует о 
том, что подача воды в сеть 
не останавливалась.

На встрече с руководителями 
города сотрудники Сыктывкар-
ского водоканала потребовали 
уволить директора, который, по 

их словам, за несколько лет до-
вёл до развала некогда успеш-
ное предприятие.

В свою очередь, на брифин-
ге 27 февраля мэр Сыктывкара 
Валерий Козлов охарактеризо-
вал ситуацию как искусственно 
созданную публичную провока-
цию. Специальных расследо-
ваний муниципальные влас-
ти проводить не намерены. 
Сотрудники предприятия реши-
ли не останавливаться и напи-
сали обращение к президенту 
России. Копию письма, в част-
ности, опубликовали в соцсетях. 

«Уважаемый Владимир Вла-

димирович! Мы обращаемся к 
Вам с проблемой систематичес-
ких нарушений законодатель-
ства на нашем предприятии, 
где трудится 650 человек [...] 
Мы довели информацию до 
единственного акционера – 
администрации МО ГО «Сык-
тывкар» в лице её руково-
дителя Козлова Валерия 
Владимировича[...] Вместе с 
тем, учредитель нас не защи-
тил. Более того, 1 марта 2019 
года продлил трудовой дого-
вор генеральному директору. 
Это пощёчина всем нам и де-
монстрация того, что руковод-

ству Сыктывкара безразличен 
разрастающийся конфликт на 
главном жилищно-комму-
нальном предприятии столи-
цы республики [...] Просим Вас 
разобраться в ситуации и по-

мочь», – говорится в письме.  
В Трудинспекции Коми «Ис-
точнику» сообщили, что об-
ращение о сложившихся на 
предприятии проблемах к 
ним поступило, однако ход 
проверки в ведомстве пока 
комментировать отказались.

Две работницы Воркутинского роддома 
предстанут перед судом. Во время проведе-
ния операции акушер-гинеколог и медсестра 
обожгли пациентке поясницу, нарушив прави-
ла техники безопасности и эксплуатации обо-
рудования. После чего врач внесла в медкар-

ту пациентки ложные 
сведения о прове-

дении операции 
без осложнений.

В деревне Оброчная Прилузского района 
с крыши частного дома вместе с козырьком 
крыльца упала огромная глыба снега. Супру-
ги-пенсионеры, проживающие 
там, не могли выйти из дома, по-
этому обратились в службу 112. 
Спасатели, прибывшие на по-
мощь, вызволяли пожилых 
людей из снежного пле-
на в течение часа.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сыктывкаре появится медицинский 
вытрезвитель. В целом в республике Коми 
планируется открытие дополнительных 
круглосуточных пунктов медосвидетель-
ствования, причём даже в самых отдалён-
ных населённых пунктах. Сейчас в регионе 
функционируют два вытрезвителя: с 2016 
года в Усинске и с 2018 года в Ухте, также 
открыто 49 пунктов медосвидетельство-
вания на состояние опьянения.

В Коми к 2021 году обещают построить три 
завода по сортировке и сжиганию мусора, 
сообщает министерство природных ресур-
сов и охраны окружающей среды регио-
на. Это мусоросортировочные комплексы в 
Ухте и Сыктывкаре, а также строительство 
установки высокотемпературного сжига-
ния отходов в Емве. Средства планируется 
привлечь из внебюджетных источников, на 
новые объекты направят 411,4 млн рублей.

Сыктывкарский пенсионер, которого на даче 
укусила соседская собака, обратился в суд. 

Среднеазиатская овчарка схва-
тила мужчину за руку через сет-
ку-рабицу, когда тот наклонил-
ся, чтобы взять доски на своём 
участке. После лечения работо-
способность руки полностью не 

восстановилась. Суд оценил мо-
ральный вред в 30 тыс. рублей.

Медиков ждёт суд11
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 12
МАРТА

ВТОРНИК 14
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 15
МАРТА

ПЯТНИЦА

Пообещали
новые заводы30 тысяч за укус Откроют 

вытрезвитель
13
МАРТА

СРЕДА

Спасли
из снежного плена

пятница, 15 марта, 2019

Не дождавшись помощи от городской мэрии, сотрудники 
«Сыктывкарского водоканала» обратились со своей проблемой

к Владимиру Путину.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ, ПОМОГИТЕ!�
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ГАЛКИНА ПРИПИСАЛИ 
К ТЕРРОРИСТАМ

Фигурант уголовного дела о по-
пытке теракта на концерте Фи-
липпа Киркорова в 2017 году в 
Махачкале заявил, что пытался 
убить Киркорова по заказу Мак-
сима Галкина – из-за ревности 
последнего к Алле Пугачёвой. 
Стоимость заказного убийства 
якобы составляла 2 млн рублей. 
Сам Галкин назвал данную инфор-
мацию «весенним обострением».

ШАРПЕЕВ НАЗВАЛИ 
ОПАСНОЙ ПОРОДОЙ

МВД составило список потенци-
ально опасных пород собак. Пе-
речень вызвал много вопросов в 
среде собаководов: в него попа-
ли мирные и даже несуществую-
щие породы. Например, к опасным 
причислили мифического «супер-
дога», засветившегося в таблоидах 
1990-х, а также шарпеев.

УЧЁНЫЕ НАМЕРЕНЫ 
ВОСКРЕСИТЬ МАМОНТОВ

Японским учёным удалось найти 
живые клетки мамонта, чьи остан-
ки пролежали в вечной мерзло-
те более 28 тыс. лет. Исследова-
тели поместили клеточные ядра 
из мышц мамонта в яйцеклетки 
мышей. В дальнейшем планиру-
ется добиться начала клеточно-
го деления.

РОССИЯ И МИР

Фото: utro.ru

ОТКРЫЛОСЬ ИНТЕРНЕТ�АГЕНТСТВО ИСТОЧНИК DIGITAL�

Дома, на работе, в дороге – практи-
чески везде мы используем электрон-
ные устройства. И не удивительно, 
что в век бурного развития совре-
менных информационных техноло-
гий всё большее число людей пред-
почитает делать покупки в Интернете.
Однако далеко не каждый предприни-

матель обладает достаточными зна-
ниями, как успешно продвигать свой 
бизнес в Сети. В сложившейся ситуа-
ции есть два выхода – потратить вре-
мя, нарабатывая личный опыт, или до-
вериться специалистам. Поделиться 
опытом и собственными наработками 
в сфере интернет-маркетинга готовы 
специалисты нового интернет-агент-
ства «ИСТОЧНИК Digital». Предприятие 
создано на базе «Источника новостей» 
и входит в Группу компаний INMEDIA.

На базе «Источника
новостей» начало работу своё 

интернет-агентство.

«ИСТОЧНИК Digital» – это 
весь пакет услуг, необходи-

мый в современном мире непре-

рывного потока информации:
 SMM (продвижение

    в социальных медиа), 
 SEO (поисковая оптимизация 

  сайта), 
 программирование,
 копирайтинг,
 контекстная реклама и т.д.

Уважаемые партнёры и клиен-
ты! Ответы на все интересующие 
вас вопросы вы сможете получить 
по телефону (Viber и WhatsApp)
8 (999) 225-77-17, а также е-mail: 
istochnik99@bk.ru.

Уважаемые жители г. Сыктывкара и Республики Коми!
Бюджетное учреждение «Управление капитального 

строительства МО ГО «Сыктывкар»
предлагает приобрести квартиры
в последнем строящемся доме
№27 в м. Чит, м. Кочпон

8 (8212) 24-50-34, 8-912-094-54-34

Малоэтажная застройка
Живописный экологически чистый
район на берегу реки Сысола
Отсутствие городского шума
Развивающаяся инфраструктура

Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф
Бюджетное учреждение «Управление капитального строительства муниципального образования 
городского округа «Сыктывкар». Передача квартир участникам долевого строительства до 31.05.2019 г.

Квартиры у реки 
в экологически чистом районе

Квартиры у реки 
в экологически чистом районе

КИРПИЧНЫЙ ДОМ ПРЕМИУМ-КЛАССА
В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 52 000 руб./м²В ЦЕНТРЕ КИРОВА ПО ЦЕНЕ ОТ 52 000 руб./м²

ул. Пролетарская, 14 (район Филармонии)

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

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

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

СДАНЫ 4 СЕКЦИИ

(8332) 77-17-62

*ИПОТЕКА

В центре города. Тихий район. Престижный дом.
Прямо на территории ЖК – игровые площадки для 
детей, спортивная площадка, зона отдыха для взрослых.
Всего 3 квартиры на этаже. Благополучные соседи.
В 2-х шагах – парк у Филармонии, ЦЗО «Калинка-Моро-
зов», 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 видеонаблюдени-
ем.

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

Роман Гольке-Эберт, ведущий праздников:
– Сны снятся редко. Если и приснился 

сон, то он будет связан с событием, которое 
накануне произвело впечатление. Ну или если 
посмотрел новый захватывающий фильм, то 

и сон непременно будет связан с ним.

Анна Ульянова, менеджер культурно-
досуговой деятельности Центра коми 
культуры Сыктывкара:

– Перед переездом, ранее, я жила в Усогорске, 
часто снился поезд. И как-то судьба, наверное, 
предупреждает нас. Есть сны, которые снятся накануне каких-
то волнительных обстоятельств, о которых я уже знаю и знаю, 
что будет дальше, особенно когда переживаю...

Евгений Гаврилов, лауреат премии 
правительства Коми, финалист первого 
сезона проекта «Новая звезда»:

– Сны мне снятся часто, и довольно яркие. 
Припомню сон – один из самых жутких. Накануне 

съёмок первого тура «Новой звезды» снилось, что я забыл слова, 
не попадал в ноты, жюри выключило все лучи, и я «пролетел». 
К счастью, всё случилось с точностью до наоборот. Я получил 
тогда высший балл.

Марина Делкова, бизнес-тренер, женский 
коуч:

– Я практически не вижу снов, потому что 
крепко сплю.

15 марта – Всемирный день сна.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

планировала потратить админи-
страция Воркуты на закупку но-
вого компьютера. Информация об 
аукционе, появившаяся на сайте 
госзакупок в конце февраля, вы-
звала шквал воз-
мущений поль-
зователей 

социальных сетей. Через несколько дней мэр Вор-
куты Игорь Гурьев отменил торги. В общественном 
совете города обсудят целесообразность за-
купки, и если решение будет положитель-
ным, то объявят новый аукцион.

А КАКОЙ СОН
ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ

БОЛЬШЕ ВСЕГО?

2 000 000
ОКОЛО

РУБЛЕЙ

В «ЯХОНТЕ» ОБМЕН ЗОЛОТА 
СТАЛ ЕЩЁ ВЫГОДНЕЕ!

Какие украшения вы хотели бы 
носить весной? Каждая из нас от-
ветит по-своему. Загляните в вашу 
ювелирную шкатулку с драгоцен-
ностями. Что из этого вы наденете 
с удовольствием, чего недостает, а 
что, возможно, уже пора заменить? 
Салон «Яхонт» сделал приём и об-
мен золота ещё выгоднее. Теперь 
вы можете менять ваши золотые 
изделия, утратившие внешний вид. 
В «Яхонте» предлагают 1550 руб-
лей за грамм* или новые украше-
ния с гарантией!

Акция «Обмен и скупка» позво-
ляет оплачивать все ювелирные 
покупки в салоне ломом золота. 
Любимые драгоценные вещи со 
временем могут сломаться, по-
рваться, устареть или перестать ра-
довать. Меняйте их легко и быстро 
в «Яхонт» ТЦ «Аврора» уже сегодня 
и радуйте себя обновками. Полный 
прейскурант стоимости разных 
проб размещён в салоне.

Как обменять 
или сдать золотые украшения?

 Выбрать золотые изделия.  
В «Яхонте» принимают золотые 
изделия товарного и нетоварного 
вида всех проб, стоматологические 
драгоценные протезы, слитки и мо-
неты.

 Прийти в салон «Яхонт» с па-
спортом. Скупка и обмен ведётся 
ежедневно во время работы салона.

 Отдать изделия на оценку и 
взвешивание. Вставки из изделий 
вынимаются, учитывается вес золо-
та. Специалисты определят пробу и 
взвесят изделия.

 Забрать сумму при скупке или 
выбрать украшения на обмен, 
оплатив ломом до 100% стоимости 
покупки с гарантией и сохранени-

ем скидок.

Если стоимость золото-
го лома превысит стои-

мость новых изделий, 
вы получите сдачу 
на кассе. Обменять 
лом можно даже на 

новинки, при этом со-
хранив скидку от -35% и 
изделия по специальному 
красному ценнику «ШОК-
цена». Так быстро и без 
хлопот вы обновите свой 
ювелирный «гардероб» и 
будете наслаждаться но-
выми украшениями вмес-

то старых.

«Золотой «трейд-ин», или обмен, 
позволяет носить стильные новин-
ки чаще и без переплат. В срав-
нении, например, с переплавкой 
из остатков золота в мастерской, 
в салоне «Яхонт» вы получите за-
водское качество и гарантию на 
украшения, сможете примерить 
заранее украшение и будете в нём 
уверены.

Преимущества обмена 
в «Яхонте»:
 Заводское качество 

с проверенной пробой, клеймом
 Гарантия страхует от выпаде-

ния камня или распайки звена.
 Скидки на всё от -35%, спец-

предложение или «ШОК-цена».
 В день обмена и скупки –

бесплатная оценка пробы 
и взвешивание.

Теперь, чтобы заменить устарев-
шее золото и дать ему возможность 
вас радовать, стало на несколько 
причин больше. Уже многие пользу-
ются прекрасной возможностью об-
мена в «Яхонте», попробуйте и вы. А 
вежливые продавцы-консультанты 
помогут вам с выбором, оценят зо-
лото и ответят на ваши вопросы.

Поменяйте старое на новое

 «Яхонт», ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52
*Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе акции, правилах
 проведения, сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.

*Цена указана за грамм 585 пробы
**Цена указана за грамм 999 пробы

На заметку!
Стоимость золотого лома, 
в зависимости от пробы 
изделия, может достигать 
до 2800 руб./грамм.
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НЕВЕСТА ДЛЯ МАРТИНА
В следующем году в семье сыктывкарских 

верблюдов ожидается пополнение. 

В конном центре «Аврора», ко-
торый располагается у въезда в 
Сыктывкар, приобрели невесту 
для верблюда Мартина – вер-
блюдицу Лейлу.

Сам Мартин уже давно стал 
своеобразным символом горо-
да, он радует детей, катая их по 
Сыктывкару. Но год назад его 
подруга, самка Снежана, умер-
ла (у верблюдицы были тяжё-
лые роды, и даже несколько 
профессиональных ветерина-
ров не смогли спасти Снежану 
и её детёныша). Мартин ску-
чал без неё, поэтому руковод-

ство центра поставило перед 
собой задачу обзавестись но-
вой невестой для верблюда-
самца. Новое животное центр 
выкупил в конце февраля у пе-
редвижного цирка.

«Источник» обратился в кон-
ный центр и выяснил, что Лей-
ле 5 лет, она пока находится на 
карантине. У верблюдицы долж-
ны взять все необходимые ана-
лизы, провести обследования и 
обработки согласно ветеринар-
ному законодательству. Доку-
менты необходимо подготовить 
до конца месяца. Акклимати-

зацию Лейла пережила хоро-
шо, аппетит отменный – пита-
ется она в основном яблоками, 
сушками и морковью.

От излишнего внимания Лей-
ла пока ограждена, но с Марти-
ном она уже познакомилась. Са-
мец с первых дней принял самку 
благосклонно.

– У них всё нормально в этом 
вопросе, верблюжонок на сле-
дующий год будет, – сооб-
щила «Источнику» дирек-
тор центра Наталья Денисова. 

Юлия Замараева
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Мартин с первого дня 
принял Лейлу

«Звениговский» 
мясокомбинат чтит 

традиции производства.

Сегодня сложно найти по-
настоящему качественные 
продукты, при производстве 
которых соблюдены все стан-
дарты. К брендам, которые 
сохраняют многолетние 
традиции, можно отнести 
продукцию «Звениговского 
мясокомбината» из Респуб-
лики Марий Эл. В 2016 году 
комбинат отметили престиж-
ной наградой на фестивале 
в Германии.

Если хотите понять, почему 
«Звениговский» так высоко оце-
нили зарубежные эксперты, 
посмотрите на состав продуктов 
агрохолдинга. Колбасы, сыры, 
полуфабрикаты, деликатесы 
сделаны из качественных ин-
гредиентов: настоящего мяса, 
цельного пастеризованного 
молока, натуральных куриных 
яиц, свежего лука и чеснока.

Стоит отметить: «Звенигов-
ский» – это не просто мясо-
перерабатывающий завод, 
а полноценный агрохолдинг, 
который начинается с выра-
щивания зерновых культур и 
скота и завершается готовой 
продукцией на полках магази-
нов по всей стране. Помимо 
колбасных изделий в ассорти-
менте агрохолдинга есть мо-
лочные продукты, зерновое 
производство, полуфабрикаты, 
консервы, тушёнка, питьевая 
вода в бутылках и даже моро-
женое. 

Важно и то, что вся продук-
ция производится только из 
собственного молока, мяса и 
зерновых культур. К тому же все 
сыры агрохолдинга изготовле-
ны из натурального коровьего 
молока. Значимая деталь: в их 
составе нет пальмового масла. 
Все сыры мясокомбината «Зве-
ниговский» изготавливаются по 
единому стандарту качества.

В магазинах «Звениговского» 
регулярно действуют спецпред-
ложения. Например, килограмм 
полутуши свинины сейчас стоит 
всего 149 рублей, а банка тушёно-
го мяса – 122 рубля. Ассортимент 
магазинов постоянно растёт, и 

в ближайшее время в торговых 
точках появятся сырокопчёные 
колбасы. Цены в магазинах – 
от производителя, потому не 
завышены. Купить продукцию 
«Звениговского мясокомбината» 
можно в десяти фирменных ма-
газинах, которые расположены 
по всему Сыктывкару.

ГДЕ В СЫКТЫВКАРЕ КУПИТЬ 
КОЛБАСУ КАК РАНЬШЕ�?

ул. Мира, 68
ул. Весенняя, 4
ул. Тентюковская, 355
ул. Петрозаводская, 21
ул. Советская, 26

ул. Старовского, 40
Сысольское шоссе, 17/1
ул. Ручейная, 22/1
ул. Морозова, 111/1
ул. Морозова, 174
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Изменение формы и цвета 
ногтей, покраснения кожи, 
шелушение и неприятный за-
пах. При проявлении того или 
иного заболевания обрати-
тесь к специалисту.

Причины могут быть абсо-
лютно разные:
 недостаток витаминов,
 несоблюдение личной 

   гигиены,
 грибковые заболевания, 
 ношение неправильной 

   обуви и т.д.

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

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

СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП!

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

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

Как предупредить серьёзные проблемы

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
ПО ПРОБЛЕМАМ СТОП

 ВРОСШИЙ НОГОТЬ И ГРИБКОВОЕ ПОРАЖЕНИЕ

 ДИАБЕТИЧЕСКАЯ СТОПА

 ПЛОСКОСТОПИЕ И ДРУГИЕ ДЕФОРМАЦИИ

 МОЗОЛИ, НАТОПТЫШИ, ТРЕЩИНЫ

Елена Юрьева
Главный специалист центра 
Подолог с 2006 года

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

Впервые: 
мёд с пергой 

и мёд с прополисом �30%! 
Купоны на апрельскую 

распродажу!

18-22 марта

20-21 марта

Скидка по карте «Друг» - 15%!



В редакцию «Источника» об-
ратилась женщина (свои дан-
ные она попросила не указывать) 
и сообщила, что недавно её близ-
кий друг умер прямо на рабочем 
мес те – в здании городского цен-
трального плавательного бассей-
на на Первомайской, 74. 

Женщина считает, что её знако-
мого, работающего электриком, 
можно было спасти, но в бассей-
не нет медика, который бы мог бы 
своевременно оказать помощь. 
Мужчине было 59 лет.

– Сотрудники боятся об этом 

говорить, но медика в штате там 
нет вообще. Видимо, сокраще-
ние у них было в прошлом году, 
новый директор, говорят, сокра-
тил медика. Владимир уже как-
то падал, терял сознание. Когда 
медик был, его спасли, и второй 
раз тоже спасли. А вот в третий 
раз Володя упал в обморок на 
рабочем месте 4 марта днём, и 
предоставить медицинскую по-
мощь никто не смог, – рассказа-
ла сыктывкарка.

О том, что в штате учреждения 
нет медика, обратившаяся уз-

нала от своего мужа. С её слов, 
супруг поехал в бассейн вскоре 
после случившегося, и сами ра-
ботники сказали мужчине об этом. 
Женщина шокирована тем, что в 
таком общественном месте, как 
бассейн, нет врачей. Также она 
сообщила, что в бассейн была 
вызвана «неотложка», но было 
уже поздно.

Смертельный случай подтвер-
дили в Сыктывкарской станции 
скорой медицинской помощи:

– Выезжала и работала реани-
мационная бригада, окончатель-
ный диагноз – «смерть до при-
езда». Некий процент успешных 
реанимаций – около 15% – есть у 
тех, кому помощь начали оказы-
вать в первые секунды-минуту. 

Смерть мозга наступает через 4–5 
минут без дыхания и кровообра-
щения, «скорая» за такое время 
до бассейна не доедет. В идеа-
ле в минутной доступности дол-
жен быть АНД (автоматический 
наружный дефибриллятор с го-
лосовыми подсказками) и ра-
ботник, обученный первой по-
мощи, а ещё лучше – обученный 
экстренной медицинской помо-
щи, медик или фельдшер, – рас-
сказал «Источнику» заместитель 
главврача станции «скорой по-

мощи» Лев Волков.
В самом плавательном бассей-

не (МАУ Спортивная школа олим-
пийского резерва «Аквалидер») 
заместитель руководителя Вера 
Ольшевская по телефону коммен-
тировать вопрос об отсутствии 
медика отказалась и попроси-
ла нас направить официальный 
запрос. Ответа по нему до мо-
мента выхода газеты мы так и 
не дождались.

Юлия Замараева
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ОТСУТСТВИЕ МЕДИКОВ В БАССЕЙНЕ 
ПРИВЕЛО К ТРАГЕДИИ

В здании сыктывкарского муниципального 
бассейна умер человек, рядом не оказалось 

медицинских работников.
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Руководство городского бассейна 
от комментариев отказалось

Наступила весна, а значит, уже пора пла-
нировать летний отдых своих детей. Имен-
но сейчас можно приобрести путёвки по 
сниженным ценам и выбрать лагерь, где 
школьники проведут время ярко, интерес-
но и полезно!

Именно таким местом станет лагерь 
«Звёздный», который вот уже несколько лет 
подряд организует ReloD – центр обучения и 
международного сотрудничества. Находит-
ся лагерь в Кировской области, в деревне 
Башарово. Здесь красиво, как в сказке,   ве-
ковые сосны, берег реки Быстрицы, чистый 
воздух... Дети проживают в уютных совре-
менных корпусах, с 6-разовым питанием. 
Идеальное место для детского отдыха! Кро-
ме того, на территории лагеря будут прожи-
вать носители языка. Но самое главное до-
стоинство лагеря – уникальные программы 
смен и сильный преподавательский состав. 
Этим летом здесь пройдёт 4  смены под об-
щей тематикой The choice of a way…*.

1 смена. Future Generation – «Поколе-
ние будущего». С 5 июня по 23 июня.

Кем ваши дети хотят стать? Позвольте им 
переместиться в будущее своей мечты! Это 

возможно для всех участников смены Future 
Generation. У детей разные таланты и интере-
сы. Поэтому мы разработали несколько сек-
торов на разный вкус: IT-club, искусство фо-
тографии, Академия лидерства, art-студия, 
DancePlace. Ребята получат ценный опыт, ко-
торый будет полезен им в будущем.

2 смена. Территория Испании. Challenge 
S.M.I.: Speech.Media.Internet – «Пробле-
мы СМИ». С 26 июня по 14 июля.

Вы знаете, сколько зарабатывают видео-
блогеры в YouTub ѐ? Многим такие суммы 
и не снились. Профессия перспективная, 
а ваши дети смогут начать осваивать её в 
«Звёздном» – научатся снимать видео, уз-
нают, как постоянно оставаться в трендах 
YouTub а̀. Ребята освоят монтаж и работу с 
камерой, начнут постигать азы актёрского 

и ораторского мастерства. В течение сме-
ны они снимут собственный фильм, а в конце 
поучаствуют в конкурсном кинофестивале. 
Лучшие работы будут награждены ценны-
ми призами.

3 смена. Idea’s space – «Пространство 
идей». С 17 июля по 4 августа.

Объединяем искусство и иностранные 
языки! Участники смены пройдут мастер-
классы по английскому, испанскому, ки-
тайскому и другим языкам. Вести их будут 
иностранные гости. Дети смогут улучшить 
разговорную речь и познать культуру раз-
ных стран мира. Кроме того, ребята поста-
вят спектакли и мюзиклы – на русском и 
английском языках. Сами срежиссируют хо-
реографию, а начинающие дизайнеры со-
здадут собственные костюмы и декорации. 

4 смена. Территория Англии. Union JIM: 
Junior Infect Motivation – Объединение 
«ДЖИМ: Юниоры заряжают мотиваци-
ей». С 7 августа по 25 августа.

Спортсменам – сюда! Футбол, волейбол, 
баскетбол и многое другое. Англичанин Крис 
Халливелл будет учить ребят игре в регби и 
гольф. Для молодых танцоров пройдёт тан-
цевальный батл, а юные леди смогут попро-
бовать себя в роли настоящих черлидерш!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОАЗИС В ЛАГЕРЕ «ЗВЁЗДНЫЙ»

Для жителей Сыктывкара спецпредло-
жение! 
Для групп от 25 человек – бесплатный 
трансфер от вокзала до лагеря. А ещё –
бонус! Увлекательные экскурсии по до-
стопримечательностям города Кирова. 
Будет интересно!
Приобрести путёвку можно уже сегод-
ня! Решайтесь прямо сейчас! Подроб-
ности по телефону: +7 (8332) 46-56-10 
или на сайте звездныйкиров.рф.

БОНУСЫ!

«РОК НАД ВЯТКОЙ-2019» ста-
нет одним из флагманов среди 
российских open-air фестива-
лей средней полосы России. Он 
пройдёт в живописном месте у 
реки, на территории площадью 
2 гектара, рядом с городом Ки-
ровом. В нём участвуют более 
20 групп и примерно 150 музы-
кантов со всей России! Хедлай-
неры фестиваля: Глеб Самой-
лов и группа Matrixx исполнят 
лучшие хиты «Агаты Кристи», 
Артур Беркут споёт любимые 
песни группы «Ария», а Панк 
Жлоб «Рок банда СГ» исполнит 
убойные хиты «СЕКТОРА ГАЗА». 
Гостей ждёт много приятных 

сюрпризов, так как список участ-
ников постоянно пополняется!

В программе фестиваля: бои 
без правил, танцевальное шоу, 
мотошоу, выставка мототехни-
ки и многое другое. Фестиваль 
проходит при поддержке от-
деления мотоклуба НВ Вятка 
и мотосообщества «ОРДЕН СЕ-
ВЕРА».

В 2000 году состоялся наш 
первый рок-фестиваль «Пере-
кресток 2000». За 19 лет наши 
БАЙК-ШОУ, ФЕСТИВАЛИ и ме-
роприятия посетили БОЛЕЕ 
100 тысяч человек.

Музыкальный мотофестиваль 
«РОК НАД ВЯТКОЙ-2019» станет 

рекордным по территории, раз-
меру сцен и качеству звуково-
го и светового оборудования. 
Также он будет самым чистым 
и самым комфортным.

Три дня, 21, 22, 23 июня 2019 
года, станут ярким событием 
для любителей музыки и мото-
циклов!

С п р а в к и ,  з а я в к и ,  б р о -
нирование +79229822555/ 
8 (8 3 3 2) 4 2 2 5 5 5  б и л е т ы : 

Место проведения:
Рыба-Пила, Кировская обл., 
Слободской р-н, д. Гнусино, 1

Музыкальный мотофестиваль под открытым небом «РОК НАД ВЯТКОЙ-2019» 6+
В КИРОВ НА БАЙК-ФЕСТИВАЛЬ

НЕ ПРОПУСТИТЕ ГЛАВНОЕ СОБЫТИЕ МОТОY И МУЗЫКАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ЛЕТА 2019 ГОДА В ОКРЕСТНОСТЯХ КИРОВА!

 

т.: 8-800-700-43-05
(звонок бесплатный)

www.darina-kirov.ru 

ЛИКВИДАЦИЯ
КУХОННОЙ ТЕХНИКИ!

АДРЕСА МАГАЗИНОВ:

BEKO WRS 55 P1 BSS

Pozis FH 250-1

Konigin Envy Green/Grey 60

Shindo AERO DUO 60 White

GORENJE 
G 51103 AX

13 990 р.

24 990 р.

19 990 р.

14 500 р.

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

ЛИКВИДАЦИЯ
ЛИКВИДАЦИЯ

4 900 р.

ИП Суднев Дмитрий Витальевич ОГРНИП 304434521700032
цены действительны до 31.03.19
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БАНК ЗАКРЫЛСЯ, ТЕПЕРЬ 
ДЕНЬГИ ТРЕБУЮТ ДРУГИЕ?

Народный ансамбль ка-
зачьей песни «Вольница» 
успешно выступил на Все-
российском фестивале-кон-
курсе исполнителей каза-
чьей песни «Быть добру», 
прошедшем 9–10 марта 
в г. Кирове. Заявившись 
на фестиваль в двух ипо-
стасях – как народный ан-

самбль казачьей песни и 
как ансамбль песни и тан-
ца Особого Северного ка-
зачьего округа, «Вольни-
ца» была удостоена двух 
лауреатских званий I сте-
пени и объявлена победи-
телем фестиваля-конкурса.

О высоком уровне фе-
стиваля-конкурса говорит 
имя его главного органи-
затора Игоря Валерьевича 
Русских, известного свои-
ми многогранными талан-
тами. Он композитор, поэт, 
исполнитель, член совета 
по культуре федеральной 
службы войск Националь-

ной гвардии Российской 
Федерации (Росгвардии).

Стоит отметить, что ор-
ганизаторы мероприятия 
получили более 80 заявок 

от потенциальных участни-
ков, из них конкурсный от-
бор прошли 32 участника 
(10 солистов и 22 коллек-
тива), а до гала-концерта, 
являвшегося ещё одним 
этапом конкурса, дошли 
15 коллективов и семь со-
листов. География фести-
валя – самая обширная. 
На кировской площадке 
были представлены Ар-
хангельская область, Яма-
ло-Ненецкий автономный 
округ, Удмуртия, города 
Курган, Оренбург, Белго-
род, Воркута. Сыктывкар 
представили «Вольница» и 
вокальная группа народ-

ного хора имени П.И. Чи-
сталева «Северное кру-
жево».

Гала-концерты прошли 
в домах культуры «Роди-
на» (г. Киров) и «Янтарь» 
(г. Кирово-Чепецк). Оба дня 
коллективы «Вольницы» и 
народного ансамбля танца 
«Цветы Севера» заверша-
ли концерты, и неизмен-
но под овации зрительно-
го зала.

ВОЛЬНИЦА� � ЛАУРЕАТ I СТЕПЕНИ 
ФЕСТИВАЛЯ БЫТЬ ДОБРУ�



– Профессия зубной техник – 
специфичная. Как вы решили пойти 
по такой специальности?

– Это была судьба, воля случая. 
Моя мама мечтала, чтобы один из 
её троих сыновей пошёл по этой 
специальности. Она, не спрашивая 
меня, сама подала мои докумен-
ты на поступление в медицинское 
училище.

– Как проходил профессиональ-
ный путь?

– Я закончил Кировское медицинское 
училище, сходил в армию и с 1992 года 
трудился в государственной стоматоло-
гической поликлинике. Начинал зубным 
техником. Однако благодаря наставникам, 
которые научили всем тонкостям зуботех-
нического дела, в 25 лет меня назначили 
бригадиром. В моём подчинении было 

18 техников. Работать было нелегко, 
я был самый молодой в кол-
лективе – и уже бригадир. 
Но именно такая ситуация 
стала стимулом для роста и 
совершенствования в сво-
ей специальности. Парал-
лельно закончил факультет 
экономики и управления в 
ВятГУ по специальности 
«Управление трудовыми 
ресурсами». Получил 
знания, необходимые 
для управленца. И, про-
работав 9 лет в государ-
ственной стоматологиче-
ской поликлинике, решил, 
что пришло время строить 
собственный бизнес. 

– С чего начинали?
– В 2001 году открыл ма-

ленькую лабораторию при 
стоматологической клинике. 
Со временем понял, что мел-
кие лаборатории не могут обе-
спечить широкий спектр работ. 
Поэтому в 2004-м возникла идея 
со здания отдельной лаборатории, 
которая находится не при стома-
тологии, а является отдельным 

подразделением. Так 
случай свёл меня с 
«Первой отдельной 
зуботехнической ла-
бораторией «Истина», 
руководителем кото-
рой я являюсь. Когда 
начали работу, два 
года мы просто раз-
вивались: внедряли 

тых к
зака
CAD/
пере
бюге
рабо
конс
тичн
колле
из 4 з
ботаю
пред
вива
стом
кото
с зак
Сего
частн
ми ст
ника
лабор
всей
дост

Знаете ли вы, кто такой зубной техник? Нет, это не зуб-
ной врач и не стоматолог. Это специалист, который 
изготавливает зубные протезы. Работа, как вы пони-
маете, ювелирная, огромную роль в которой играют 
точность, профессионализм, опыт, ответственный и 
скрупулёзный подход к делу. Именно такого героя 
мы выбрали для нашего текущего номера. Николай 
Мосунов – высококлассный специалист, успешный 
управленец, доброжелательный и улыбчивый чело-
век. Попав в такую специфическую сферу деятель-
ности волею случая, Николай Валентинович прошёл 
путь от зубного техника до руководителя «Первой 
отдельной зуботехнической лаборатории «Истина», 
которая находится в г. Кирове. Сегодня эта лабора-
тория изготавливает зубные протезы любой слож-
ности для государственных и частных стоматологи-
ческих клиник со всей России. Среди постоянных 
заказчиков, в том числе, стоматологии Республики 
Коми и города Сыктывкар.

ИНТЕРВЬЮ

НИКОЛАЙ МОСУНОВ:

�ЗУБНОЙ ТЕХНИК �
ЭТО ЮВЕЛИРНАЯ 

РАБОТА!�



и осваивали технологии, наби-
рали штат сотрудников, повы-
шали квалификацию персонала. 
Выстраивали работу по опыту 
ведущих лабораторий Москвы, 
Санкт-Петербурга и Европы. 

– Какие сегодня услуги 
предоставляет лабора-
тория?

– Мы освоили технологии 
для производства зубных 
протезов любой сложнос-

ти, начиная от самых прос-
коронок, мостовидных протезов, 
нчивая цифровыми технологиями: 

/CAM, печать на 3Д-принтерах. Если 
числять – это съёмное, несъёмное, 

ельное протезирование, литейные 
оты, изготовление безметалловых 
струкций, протезы из термоплас-
ых материалов и т. д. Изначально 
ектив лаборатории состоял 
зубных техников, сейчас ра-
ют 26 специалистов. Наше 

дприятие постоянно раз-
ется, штатное количество 

матологических клиник, 
рые обращаются к нам 

казами, увеличивается. 
дня мы сотрудничаем с 
ными, с государственны-
томатологическими кли-
ми, с зуботехническими 
раториями. Клиенты – со 
 России. Главное наше 

тоинство – индивиду-

альный подход к каждому заказу. Про-
изводство ортопедической продукции 
осуществляется в строгом соблюдении 
технологических процессов и стома-
тологических протоколов. Доставка 
выполняется собственной курьерской 
службой точно и в срок.

– На базе лаборатории создан ещё 
и учебный центр для врачей и спе-
циалистов.

– Да, на базе лаборатории мы создали 
учебный центр для зубных техников и 
стоматологов, который существует уже 
около двух лет. Он оборудован всем не-
обходимым для проведения лекций и 
практикумов мануальной работы, чтобы 
обучиться всем премудростям зубного 
мастерства.

Мы предлагаем стоматологическим 
клиникам, врачам, лабораториям при 
поликлиниках начать взаимовыгодное 

сотрудничество с нашей лабораторией.
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ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ, ОРТОПЕДИИ 
И НЕЙРОХИРУРГИИ В КИРОВЕ ПРИГЛАШАЕТ 
НА ЛЕЧЕНИЕ ИНОГОРОДНИХ ПАЦИЕНТОВ

Высокотехнологичную операцию в нашей 
стране можно сделать бесплатно по полису 

ОМС. Центр травматологии, ортопедии 
и нейрохирургии в городе Кирове 

предоставляет такую возможность жителям 
всех регионов России.

Возможности кировского
Центра травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии

Современные медицинские тех-
нологии помогают справиться со 
многими недугами быстро и эф-
фективно. Благодаря высококласс-
ным специалистам и оборудова-
нию в клинике проводится почти 
17 000 операций в год. Медицин-
ское оснащение центра таково, 
что он может составить конкурен-
цию мировым клиникам, начиная 
от диагностических манипуляций 
с помощью компьютерной и маг-
нитно-резонансной томографии, 
обширного «парка» рентгеновских 
комплексов и заканчивая обору-
дованными по последнему слову 
техники операционными.
Какие операции можно 
сделать бесплатно

В центре бесплатную помощь мо-
гут получить пациенты с травма-
ми и заболеваниями костно-мы-
шечной системы, позвоночника, 
периферической и центральной 

нервных систем, последствиями 
ожогов, рубцовыми деформаци-
ями кожных покровов.
✓ Травмы кисти любой степени 
сложности успешно оперируют-
ся в отделении микрохирургии 
с помощью высокоточных совре-
менных технологий. Оказывается 
помощь при повреждениях пери-
ферических нервов, в том числе 
застарелых, рубцовых деформа-
циях верхних конечностей в соче-
тании с дефектом кожных покро-
вов, острых повреждениях кисти 
и предплечья. В Центре проводит-
ся микрохирургическая пересад-
ка комплексов тканей с восста-
новлением их кровоснабжения, 
оперируются повреждения сухо-
жилий пальцев.
✓ Сложнейшие операции на позво-
ночнике проводит отделение вер-
тебрологии. Здесь делают опера-
ции при переломах позвоночника 
всех локализаций и их последстви-
ях, врождённых и приобретённых 
деформациях позвоночника, трав-
матических вывихах позвонков, 

межпозвоночных грыжах, остео-
хондрозе, в том числе с использо-
ванием малоинвазивных доступов. 
Врачи центра выполняют операции 
при травмах опорно-двигательно-
го аппарата всех локаций, исправ-
ляют деформации грудной клетки. 
Обычной практикой для хирургов 
стали операции по исправлению 
идиопатического сколиоза. Такие 
операции выполняются пациентам, 
начиная с трёхлетнего возраста. 
А если просто боль в спине?

То, что пациенты по привычке на-
зывают «болью в спине», является 
хроническим болевым синдромом. 
В кировском Центре травматологии 
он устраняется инновационным ща-
дящим методом – радиочастотной 
денервацией. Это малоинвазивное 
оперативное вмешательство на по-

звоночнике длится менее часа, а 
выписка возможна уже на следу-
ющий день. Ежегодно выполняет-
ся более 500 подобных оператив-
ных вмешательств.

Записаться на операцию можно 
по электронной почте trauma.
kirov@gmail.com (приложив 
фото рентгенограмм в формате 
JPG, данные других исследо-
ваний, ФИО и контактный те-
лефон). Перечень анализов и 
исследований для госпита-
лизации доступен на офици-
альном сайте травмакиров.
рф. Центр травматологии, ор-
топедии и нейрохирургии на-
ходится по адресу: г. Киров, ул. 
Московская, 163а, тел.: 8-922-
975-02-75, 8-922-977-55-44.

ПригородныйПригородный
Честное молоко из сердца республики!Честное молоко из сердца республики!

Ждём вас!
ул. Тентюковская, 427, ТЦ «Пригородный». Тел.: 22-47-96



В ЛИДЕРАХ АНТИРЕЙТИНГА

Россияне в два раза 
переплачивают за ЖКХ 
коммунальщикам. Та-
кое заявление в интер-
вью НТВ сделал глава 
Федеральной антимо-
нопольной службы 
Игорь Артемьев.

– Граждане в боль-
шинстве своём по 
большинству ком-
мунальных позиций 
давно переплачивают 
больше 100 процен-
тов себестоимости, 
и все эти разговоры, 
что мы какие-то там 
убогие, не доплачива-
ем этим коммуналь-
ным монстрам, – это 
всё чушь собачья, – 
заявил руководитель 
ФАС.

Несмотря на 
предпринима-
емые меры ФАС 
с необоснованным 
увеличением тари-
фов, цены на электри-
чество, воду, газ не-
уклонно продолжают 
расти. Последнее повы-
шение тарифов в стра-
не произошло 1 января. 
По данным правитель-
ства РФ, цены выросли 
на 1,7%, а с 1 июля под-
растут ещё на 2,4%.

Вместе с тем на сайте 
Росстата можно найти 
иные цифры. По отноше-
нию к декабрьским це-
нам стоимость на услуги 
организаций ЖКХ, ока-
зываемые населению, 
увеличилась на 2,53%.

Life составил топ 
регионов России, где 
за услуги ЖКХ прихо-
дится платить больше 
всего. Первое место в 
рейтинге заняла ре-
спублика Коми. Со-
гласно статистике, 
рост цен на услуги 
коммунальщиков в 
январе-феврале 2019 
года составил поч-
ти 7%. Вслед за Коми 
идут Брянская и Но-
восибирская области. 
В этих регионах уве-
личение – на уровне 
5,5%.

Республика Коми
возглавила список регионов 
России с завышенными 
тарифами в ЖКХ.

В Сыктывкаре открылась оптовая база стройматериалов

*количество товара ограничено

Адрес: Ухтинское шоссе, 16
Тел.: 8 (8212) 207-750
Сайт: continent11.ru

Доска полаФанера 21 мм ОСП-3, 9 ммГипсокартон 9,5

Профнастил краш.
0,4 мм*6 м

Профнастил
оцинк. 0,4 мм*6 м

240 руб.560 руб.

1840 руб. 1550 руб.

Фанера 10 ммБрусок 45*45*4 м
Евродрова 
берёзовые

1350 руб. 230 руб.

705 руб.150 руб.

Евровагонка 
4М сорт АВ

Утеплитель 
Технониколь 

9 м2

Труба 
профильная 

20*40*6 м

Труба 
профильная 

60*60*6 м

Антисептик 
«Любимая дача» 

9 л (цветной) 
99 руб.720 руб. 490 руб. 1150 руб. 1370 руб.

85 руб.

В Сыктывкаре с 2016 года 
работает компания «ГринТех-
Коми», производящая с при-
минением вторичного сырья 
полимеров полимерпесча-
ную плитку. Этот материал 
хорош тем, что имеет дол-
гий срок эксплуатации (бо-
лее 50 лет!), а также высокую 
степень прочности. Тротуа-
ры, покрытые полимерпесча-
ной плиткой, по достоинству 
оценили пешеходы не толь-
ко Сыктывкара, но и Усин-
ска, Печоры и других насе-
лённых пунктов Республики 
Коми. Также плитку исполь-
зуют при строительстве пар-
ковок. Благодаря презента-

бельному внешнему виду, 
простоте монтажа, а глав-
ное, доступной цене такая 
плитка пользуется популяр-
ностью не только среди са-
доводов и дачников, но и у 
администраций, управляю-
щих компаний, ТСЖ. К слову, 
до 1 мая 2019 года её мож-
но купить ещё дешевле: по 
цене от 65 рублей за шту-
ку. Приятный бонус – бес-
платное хранение на скла-
де компании до 1 июня 2019 
года. Вам осталось лишь вы-
брать узор и цвет плитки на 
сайте компании «ГринТех-
Коми». Использование по-
лимерпесчаной плитки – это 

разумное и бережное отно-
шение к окружающей среде. 
Тем самым вы внесёте свой 
вклад в экологию.

Товар сертицирован. Га-
рантия 12 лет!
ул. 1-ая Промышленная, 30/3. 

Тел.: 8 (8212) 56-11-25
E-mail: 

greentechkomi@gmail.
com

Сайт: гринтехкоми.рф

ЭКОПЛИТКА ИЗ КОМИ

На общем собра-
нии ветеранов ло-
кальных конфликтов 
было принято реше-
ние об объ единении 
Эжвинского отделе-
ния «Боевого брат-
ства» и Эжвинского 
отделения «Союза 
ветеранов Афгани-
стана». И создана 
единая организация 

«Эжвинское от-
деление Коми 
региональной 
организации 
ВООВ «Боевое 
братство».

Председате-
лем совета из-
бран «афганец» 
Сизев Николай 
Николаевич

В ЭЖВЕ ПРОИЗОШЛО ОБЪЕДИНЕНИЕ 
ВЕТЕРАНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1 200 руб.

ул. Петрозаводская, 15
ул. Ленина, 23 а

ул. Чкалова, 28/1

40%
840руб.



«Заговор молчания»
Изначально вопрос для дискуссии 

стоял так: «Московский мусор в Коми: 
«за» или «против»?» Но уже с самого 
начала стало понятно, что сторонни-
ков обустройства свалки для захо-
ронения в течение 20 лет 10,5 мил-
лиона тонн мусора в зале попросту 
нет. К сожалению, встречу проигно-
рировали представители органов ис-
полнительной власти и правопоряд-
ка, что, собственно, было ожидаемо. 
Если глава Коми Сергей Гапликов 
вообще ни разу не высказался на 
тему обустройства свалки, которое 
ведётся с лета прошлого года, что 
уж тут говорить о его подчинённых.

И тут к месту будет напомнить, что 
на содержание господина Гаплико-
ва в этом году планируется потратить 
порядка 10 миллионов бюджетных 
рублей, он является одним из самых 
высокооплачиваемых глав субъек-
тов федерации. И такие огромные 
деньжищи ему выплачиваются, в том 
числе, и за принятие важных реше-
ний, а не за замалчивание проблем, 
которые в Коми при его непосред-
ственном участии только копятся, а 
не решаются.

«Заговор молчания» со стороны чи-
новников выглядит всё более не-
приличным и вызывающим. Пред-
ставитель некоммерческого фонда 
«Серебряная тайга» Александр Бо-
ровлев подробно рассказал о том, 
какое негативное влияние уже ока-
зывает на состояние окружающей 
среды работа в районе Шиеса ком-

мерческих структур, связанных с пра-
вительством Москвы. В случае возве-
дения мусорного полигона за очень 
короткое время превратятся в зону 
бедствия населённые пункты, рас-
положенные на берегах Вычегды и 
Северной Двины.

По информации эколога, под буду-
щий полигон власти Архангельской 
области намерены предоставить мо-
сквичам порядка четырёх тысяч гек-
таров территории Ленского района, 
которые ещё пару лет назад рассмат-
ривались в качестве будущего при-
родного заказника.

Учёные из института биологии Коми 
научного центра Российской Академии 
наук на основе многолетних наблю-
дений провели расчёты и показали, 
что порядка 58 процентов вредных 
соединений от свалки через воздуш-
ные потоки будет попадать на терри-
торию Коми, почти треть придётся на 
Архангельскую область. Пострадают 
в той или иной степени также Киров-
ская, Свердловская, Мурманская об-
ласти, Ненецкий автономный округ.

Ждём беды?
Весной может случиться беда, по-

скольку обустройство полигона в 
болотистой местности сопряжено 
с нарушением всей местной экоси-
стемы. «Мусорщики», прокладывая 
лесную дорогу от Шиеса в сторо-
ну посёлка Мадмас (Усть-Вымский 
район Республики Коми), завалива-
ют торфом и глиной, вывозимыми с 
места обустройства полигона, мно-
гочисленные речки и ручьи, что при-
ведёт к дальнейшему заболачива-
нию территории.

Заместитель председателя «Коми-
тета спасения Печоры» Иван Иванов 
приехал на встречу прямо с Шиеса 
и поделился последними новостями. 
По его словам, напряжение только 
нарастает. Органы правопорядка 
по-прежнему не видят никаких на-
рушений со стороны организаторов 
свалки. «Не видят» они, в частности, 

то, что уже построена водозабор-
ная станция, вертолётная площадка, 
двухэтажное общежитие, произве-
дена незаконная вырубка огромных 
лесных массивов, уложены километ-
ры бетонных плит. Существует ре-
альная угроза железнодорожному 
движению, поскольку топливо для 
стройки завозится с нарушениями, 
выявлены и зафиксированы на ви-
деоплёнку факты перемещения «по 
мосткам» тяжёлой техники через же-
лезнодорожные пути, и так далее.

Уже вторую неделю обществен-
ники из Архангельской области и 
Коми блокируют подвоз горючего 
на полигон. В качестве ответных дей-
ствий «москвичи» возводят пятимет-
ровый забор вокруг стройки и за-
трудняют доступ экоактивистов на 
саму станцию Шиес. Хотя железно-
дорожной станцией тамошнее соо-
ружение можно назвать уже с боль-
шой долей условности, поскольку 
сегодня нет доступа к залу ожида-
ния, а в качестве «альтернативы» 
туалету немногочисленным пасса-
жирам, сходящим на Шиесе, пред-
лагается… ведро.

Член правления «Комитета защиты 
Вычегды» Виктор Вишневецкий так-
же обратил внимание на то, что об-
щественники уже длительное время 
пытаются навести порядок и выгнать 
«оккупантов» при помощи правовых 

методов. Но их действия и обраще-
ния во все инстанции властной вер-
тикали, по большому счёту, игнориру-
ются. Но так не может продолжаться 
до бесконечности.

Нужен закон!
Вторая часть встречи была посвя-

щена непосредственно путям реше-
ния мусорных проблем. В частности, 
лидер коммунистов Коми, депутат ре-
гионального парламента Олег Ми-
хайлов предложил обсудить под-
готовленный им законопроект «Об 
обращении с отходами производства 
и потребления в Республике Коми». 
В нём как раз предусматриваются 
меры, которые бы позволили оста-
новить хаос и беззаконие в утилиза-
ции твёрдых коммунальных отходов 
(ТКО). Тема эта более чем актуальна 
не только в связи с ситуацией вокруг 
Шиеса – например, в Сыктывкаре на 
сегодняшний день сортируется лишь 
0,3 процента ТКО, в других населён-
ных пунктах региона этот показатель 
ещё ниже! Принятие нормативных ак-
тов в сфере утилизации мусора по-
зволит наконец-то приступить к ка-
чественному решению копящихся 
десятилетиями мусорных проблем.

– Почему бы не возродить и совет-
ский опыт, когда повсеместно работа-
ли пункты приёма металлолома, маку-
латуры и стеклотары? – отметил Олег 
Михайлов. – Только сортировка и по-

следующая переработка отходов – 
это выход из сегодняшнего мусор-
ного тупика. И ни в коем случае нам 
не надо даже рассматривать проек-
ты по возведению мусоросжигатель-
ных заводов, от которых уже отказы-
вается весь цивилизованный мир.

С проектом закона Олега Михай-
лова, выложенным в Интернете на 
портале pravo.rkomi.ru, могут ознако-
миться все желающие, а также оста-
вить свои замечания и предложения.

Участникам встречи было предло-
жено принять резолюцию, в которой 
предлагается депутатам всех фрак-
ций Государственного Совета Коми 
поддержать законодательную ини-
циативу Олега Михайлова. Другой 
важный момент – при помощи пра-
вовых методов добиться отсрочки до 
2022 года применения федерального 
законодательства о сборе, накопле-
нии, транспортировании, обработке, 
утилизации, обезвреживании, захо-
ронении твёрдых коммунальных отхо-
дов на территории Коми региональны-
ми операторами, как это уже сделано 
для Москвы, Санкт-Петербурга и Се-
вастополя.

Республика Коми на сегодняшний 
день просто не готова к мусорной 
реформе, что уже привело к соци-
альной напряжённости в регионе.

ПЕРВЫЙ СЕКРЕТАРЬ КОМИ РЕСКОМА КПРФ ОЛЕГ МИХАЙЛОВ 
ПРЕДЛОЖИЛ ПРАВОВОЙ ПУТЬ ВЫХОДА ИЗ МУСОРНОГО ТУПИКА

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

Обидно, что в республике нет 
человека с твёрдой рукой из руко-
водящих чиновников, которые ду-
мают о народе. Старая поликлиника 
на улице Бабушкина стоит бесхоз-
ной с 2008 года: разве нельзя было 
отремонтировать, чтобы продол-
жить её существование?! Зачем её 
продали? Ведь в поликлинике по 
улице Карла Маркса разместить-
ся невозможно, а построят ли но-
вую – это ещё вопрос. Читатель.

Когда уже сделают пеше-
ходную дорожку к магазину «Све-
тофор» по адресу Ухтинское шоссе, 
12? Ведь очень неудобно к нему до-
бираться чуть ли не по краю про-
езжей части. И если зимой ещё 
хоть снег, то совсем плохо осенью 
и весной, когда лужи и грязь. Чи-
тательница. 

Управляющая компания не 
заинтересована в экономии тепла. 

В квартирах 26–27 градусов, УК сни-
жает только до 24, хотя норма 20–22. 
Европейцы удивляются, что в России 
люди живут в такой жаре. Богатая 
Европа себе не позволяет такую ро-
скошь. А у нас температура регули-
руется постоянным провет риванием. 
Богато живём! Уставшая от жары.

Желательно бы в районе ЖК 
«Атлантида» открыть филиал Сбер-
банка. Горожанка. 

Уважаемые чиновники ре-
спублики 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 карману! 
Читатель.

Пожелание пешеходам. 
Предупреждение! Запасайтесь 
болотными сапогами, сугробы и 
хребты снега растут, тротуары в 
каше. Начальство нашего горо-
да надеется на весну. Начнётся 
таяние, и нам предстоит до са-
мого лета ходить в болотных са-
погах! Елена.

Когда швейники переста-
нут шить брюки, в которых нель-
зя ни наклониться, ни присесть: 

сразу оголяется ползадницы? За-
чем нам такая мода? Недовольная. 

Обучение детей из небла-
гополучных семей смешанно-
му боевому единоборству весьма 
чревато. Ребёнок впитывает ат-
мосферу неблагополучия от сво-
их родителей. Что ждать от него, 
обученного боевым при ёмам, ког-
да он станет взрослым? Каждый 
год мы узнаём, как погибают люди 
от одного удара такого едино-
борца. Не зря в СССР запреща-
ли массовое обучение боевым 
видам спорта. Чтобы занять до-
суг детей, достаточно других не-
опасных видов спорта и различ-
ных кружков. Обучать детей из 
неблагополучных семей боевым 
искусствам – преступно! Опыт-
ный непедагог.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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



Великий пост – время покаяния, когда верующий человек постом и молитвой 
очищает в себе помрачённый образ Божий. Называется он Великим не только 
по количеству дней, но главное – по важности и значению его для православ-

ных христиан. «Источник» публикует 7 рекомендаций поститься с пользой.

КАК ПРОВЕСТИ ВЕЛИКИЙ ПОСТ С ПОЛЬЗОЙ

1. Следует правильно подготовить к 
этому тело и душу, чтобы не оказаться 
в больнице. Этому посвящены первые 
двадцать восемь дней перед постом.

2. В период поста нет каких-либо огра-
ничений, но из питания исключаются мясо 
и субпродукты, а ещё настоятельно не 
рекомендуется переедать или злоупот-
реблять спиртными напитками. 

3. В чистый понедельник принято пол-
ное воздержание от пищи. 

4. Во вторник разрешено пить чистую 
воду и кушать хлеб. 

5. Постепенно в меню включаются сле-
дующие продукты:

Среда – сухая пища, которая употребля-
ется холодной и без масла; 

Четверг – сухоядение продолжается, но 
в рацион добавлена охлаждённая пища 
растительного происхождения без масла; 

Пятница – такие продукты питания ре-
ально слегка проварить;

Суббота – в пищу добавляется немного 
растительного масла и вино; 

Воскресенье – варёная пища с маслом 
и церковным красным вином.

8 8212 40-03-40
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,НАРКОЛОГ

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

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

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

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

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
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– Все виды протезирования
– Беспроцентная рассрочка

– Предоставляем пенсионерам скидки
– Подарочные сертификаты

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

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

10:00 :00
АК

ЦИ
И 1500 руб.

800 руб.

1500 руб.

10%
5%

Обратите внимание на «Бифидофлорин» и 
«Лактофлорин» от торговой марки «Целеб-
ная радуга».

Бифидо- и лактобактерии в их составе вы-
рабатывают полезные вещества, которые по-
ложительно влияют на состояние желудочно-
кишечного тракта, помогают нейтрализовать 
негативное влияние окружающей среды, стрес-
сов. Они не содержат консервантов, красителей, 
прекрасно сочетаются с другими жидкостями 
комнатной температуры.

Такие БАДы начинают действовать с момента 
попадания на слизистую. Рекомендуется при-
нимать их курсом 2–3 раза в год. Сегодня их 

можно приобрести даже в молочном отделе. 
И, конечно, не забывайте включать в ра-
цион кисломолочные продукты: биоваре-
нец, биопростоквашу, биоряженку – это 
станет дополнительной поддержкой для 

иммунитета.

Желудок без проблем!
В России, вопреки календарю, 9 месяцев зимы – а значит, 9 месяцев испытаний 
для иммунитета! В марте не стоит расслабляться. Но как правильно заботиться 
об организме и застраховать себя от сезонного упадка сил?

укреплять организм и желудочно-кишечный 
тракт жидкими пробиотиками. 
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Ул. Интернациональная, 32. Тел.: 202-330, 245-217

СТОМАТОЛОГИЯ
терапия
пародонтология

хирургия
имплантология

ортодонтия
ортопедия

ТЕРАПИЯ
гинекология
эндокринология

кардиология
массаж

неврология
тест ДНК (родство, пол)
УЗИ

Срок акции до 30.06.19 г.
Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Стройная фигура за 7 дней!
ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ!

Новинка - программа «Красивая фигура»:  Новинка - программа «Красивая фигура»:  

Предъявителю купона - 

СКИДКА 7%

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16,
www.lesnov.info, e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78, т.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322
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Киров, ул. Воровского, 77 ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

микрорайон «СОЛНЕЧНЫЙ БЕРЕГ»

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

*Предложение ограничено, распространяется на квартиры 100 м2 в сданных домах по адресам: ул. Героя Рожнева, 4, ул. Героя Костина, 2.
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.

– Микрорайон с отлаженной
   инфраструктурой
– Благоустроенная набережная
– Поликлиника
– Детский сад
– Магазины
– Отличная транспортная 
   доступность

ГОТОВЫЕ КОМФОРТНЫЕ КВАРТИРЫ
С ПРОСТОРНЫМИ ПЛАНИРОВКАМИ

С ВИДОМ НА РЕКУ ВЯТКУ В Г. КИРОВЕ

от 41 600 за м2*

квартиры

В Роспотребнадзоре изучают возможность вве-
дения обязательных замеров талии по примеру 
Японии. Согласно действующему в Стране восхо-
дящего солнца так называемому метабо-закону, 
работникам старше 40 лет устанавливают чёткие 
нормы. Если в ходе ежегодного осмотра у женщи-
ны фиксируют талию больше 80 см, а у мужчины 
свыше 90 см, то такой работник направляется на 
регулярные сеансы консультирования по поводу 
физического здоровья. А ответственность за со-
блюдение закона лежит на работодателе, которо-
го за небрежное отношение к здоровью сотрудни-
ков могут и оштрафовать.

Идею измерения охвата талии как одного из 
способов профилактики производственного здо-
ровья пообещала также обсудить глава Минздра-
ва РФ Вероника Скворцова.

ЗДОРОВЬЕ ВАЖНЕЕ КРАСОТЫ
Диетолог Наталья Сычёва считает, что сле-

дить за фигурой – это дело важное, так как оно 
касается не столько внешности, сколько выяв-
ления проблем со здоровьем.

– Человек может визуально выглядеть строй-
ным – у него ноги худые, руки худые и тело в це-
лом худое. Но если у него повышен обхват талии, 
то уже можно говорить об ожирении; есть даже 
термин «худой толстый», – рассказала Наталья 
в разговоре с «Источником».

Специалист утверждает, что подобное откло-
нение говорит о нарушении в обмене веществ 
и обозначает, что он дестабилизируется как раз 
в зрелом возрасте.

– 40 лет и более – это граница, после которой 
обмен веществ уже не так эффективно работает. 

Специалист считает, что контроль за этим дол-
жен стать такой же обыденностью, как и провер-
ка давления у участкового врача.

В свою очередь, правозащитник Евгений Коко-
улин в ответ на вопрос о том, не нарушит ли «за-
прет на толстоту» права человека, ответил, что 
японскую модель в России преподнесли чрез-
мерно однобоко.

– Японское государство законодательно обя-
зывает работодателя оплачивать лечение, посе-
щение спортивных мероприятий, услуги медра-
ботников. Так что посыл тут другой: не граждан 
преследуют, а работодателей обязывают поддер-
живать должное состояние здоровья, – объяснил 
он «Источнику».

Юрий Литвиненко

ВЗЯЛИСЬ ЗА ТАЛИЮ
Минздрав России обсудит запрет для россиян иметь

талию более 90 см. 
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ВАКАНСИИ
Администратор на приём звонков, без опыта, 
гибкий график, обучение, 30 т. р.  ............ 89121252990
В офис нужен зам – обучу сам, Максим Сергеевич  553283
Оператор на выписку 23 т. р.  .......................89531379066
Помощник руководителя по подбору 
персонала, 35 т. р.  .........................................89536732249
Региональный менеджер, 28 т. р.  ...............89536732249
Региональный представитель 
в международную компанию, 35 т. р.  ..........89513506404
Сотрудник на выписку 
пропусков (офис) 17 т. р.  .............................89125638373
Сотрудник на первичную документацию 25 т.р.  ...89531379066
Шанс изменить жизнь. 
Сотрудник в офис, подработка  ....................89125638373

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  .... 32-96-04, 8904-230-89-16
Все виды строительных и отделочных 
работ  ......................................89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ..................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ..............................89505674742, 89128662249

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и многое 
другое. Андрей, Сергей  ...................89009825038, 262791
Окна, балконы, утепление, отделка  ...................25-27-30

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

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

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

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

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
ПОЛУЧИТЕ РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 
ОРГАНИЗМА (АЮРВЕДА). Помогите организму быть 
здоровым! bbb165@yandex.ru  .............89097174913

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕ-
ЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ 
БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ 
ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ 
ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% 
РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ...................562849, 
89042712849

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

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ!

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

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

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

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

ИП Тренкле Ольга Сергеевна, ОГРНИП 313110130300013

г. Сыктывкар,
ул. Мира, 11/1

Телефон: 343-999
vk.com/imperialkomi

ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

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

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

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб/м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 31.03.2019г.

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Кладовщик (на склад 
техники) з/п 76 000 за вахту 

 Монтажники з/п 75 000 
за вахту 

Работа в Сыктывкаре и вахтовым 
методом. Запись на собеседование  

24-99-49 
с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

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

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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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

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2200 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
ро

ки
 ак

ци
и у

то
чн

яй
те

 по
 те

ле
фо

ну
.

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



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

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

Бесплатная 
замена масла 
в «Юникс»

*при покупке от 2,5
литров масла
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конкурс

Стань участницей конкурса! Присылай своё 
фото и рассказ об отдыхе

на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой
«Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

– Турция, Кемер, 
отдыхаю в отеле 

«Катамаран»!

Мария Губина:

ГОРОСКОП
С 18 ПО 24 МАРТА

ОВЕН. Вам стоит проявить 
выдержку, и в конце недели 
вас ждёт успех на работе.
ТЕЛЕЦ. Неделя выдастся 
очень активной. Вас ждут 
неожиданные гости.
БЛИЗНЕЦЫ. Неделя будет 
наполненной приключениями. 
Берегите финансы.
РАК. Свободное время посвя-
тите дому и семье. Вспомните 
о своих старых знакомых.
ЛЕВ. Отличный период для 
того, чтобы что-то изменить 
в жизни. Прислушайтесь к 
своему внутреннему голосу.
ДЕВА. Вас ожидают приятные 
перемены в жизни. Неделя 
отлично подходит для реали-
зации многих идей.
ВЕСЫ. Не рекомендуется при-
нимать поспешных решений. 
СКОРПИОН. Вас ожидает 
повышение по службе.
СТРЕЛЕЦ. Вас ждёт насыщен-
ная и плодотворная неделя.
КОЗЕРОГ. Вас ждёт роман-
тическое знакомство. Будьте 
готовы к сюрпризам.
ВОДОЛЕЙ. Неделя окажется 
благоприятной, особенно 
в плане неожиданного за-
работка.
РЫБЫ. Неделя преподнесёт 
много сюрпризов и шанс об-
рести нечто новое в жизни.

Запишитесь на замер и 
заключите договор до 
22 марта! Потому что 

запасы стройматериалов 
по старым расценкам уже 

заканчиваются.

На складе сыктывкарской 
компании «Арсенал Окна» 
заканчиваются стройматери-
алы, которые ещё до Нового 
года были закуплены только 
для того, чтобы удержать про-
шлогодний прайс и порадо-
вать 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 

неизбежному росту цен. По-
этому, когда запасы «Арсенал 
Окна» иссякнут, компания 
будет закупать новые строй-
материалы. Но уже, к сожа-
лению, по новой цене. А вы 

наверняка бы хоте-
ли остеклить свой 
балкон по старым 
расценкам. Так чего 
же вы ждёте? В «Ар-
сенал Окна» пока 
ещё можно заказать 
пластиковый бал-
кон по цене алюми-
ниевого – то есть 
от 27 тысяч рублей!

Звоните и запи-
сывайтесь на замер! 
Мастер с удоволь-
ствием вас проконсультирует, 
ответит на все ваши вопросы и 
рассчитает точную стоимость 
нового балкона, в которую 
входят оконные конструкции, 
доставка, подъём, монтаж и, 
конечно же, гарантия 5 лет!

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР!
Многие убеждены, что уста-

навливать балкон в холодное 
время года нежелательно. И 
мало кто знает, что современ-
ные технологии, «минусовые» 
материалы и специальная 
монтажная пена позволяют 
производить остекление при 

температуре до -18 С. К тому 
же, устанавливая балкон сей-
час, можно сразу обнаружить 
все дефекты – почувствовать, 
если где-то задувает.

А если вы решили остеклить 
балкон позже и хотите это 
сделать по старой цене, тогда 
просто заключите договор до 
22 марта! 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!

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.ruТЦ «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, 
средства для дезинфекции, соль-лизунец  в глыбах, гималайская соль

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

БРОНЗА НА ПЕРВЕНСТВЕ СЗФО

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 
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ВАЛЕРИЙ
ЛЕОНТЬЕВ
КСЦ «Ренова»
ул. Димитрова, 14/1

ПРОЩАЛЬНЫЙ ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУР
К 70-ЛЕТИЮ АРТИСТА

ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, оф.10

 интернет в каждый дом! интернет в каждый дом!

ул. Печорская, 11/2,  т.: 22-30-99, 550-698ОМ  ТВ

ВИДЕОКАМЕРЫ IP ВИДЕОКАМЕРЫ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ

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

РЕСУРСЭНЕРГОСНАБ

ГОРЯЧЕЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЕ

скидка 10%!

ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
ул. Огородная, 6/2 

           (за м-ном «Карнавал»)            
resursenergosnab

550-499

Магазин «РесурсЭнергоСнаб» – это огромный выбор элек-
троматериалов в наличии и под заказ! Светильники, прожек-
тора, офисная и промышленная светотехника. Электросчёт-
чики, электрощитовое оборудование, электроустановочные 
изделия и крепёж. Трансформаторы и трансформаторные 
подстанции. Кабель-проводниковая продукция, арматура 

для проводов СИП и многое другое. 
Грамотные специалисты подберут всё, что вам 

нужно. А профессиональные монтажники 
помогут всё установить. Опыт работы более 
10 лет гарантирует качество, приемлемые 

цены, индивидуальный подход и вы-
годные предложения!

На акционный товар скидка не распростра-
няется, акция до 31.03.2019 г.
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ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36, т. 20-18-06
ТЦ «Рублик», ул. Куратова, 73/6, т. 8-904-225-78-74

СКИДКИ до 10%!СКИДКИ до 10%!

Диван «Милана» с боковинами Тахта «Люкс» Диван «Джастин»


