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МАРИЯ БУКНИС:

�СЫКТЫВКАР 
 
ЭТО ГОРОД МОЕГО 

ДЕТСТВА�

Бывшая актриса 
драмтеатра Коми – о своих 

ролях в российском 
кинематографе, родине и семье.
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ГЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ОНКОЛОГ КОМИ:

«80% ДЕТЕЙ 
ИЗЛЕЧИВАЮТСЯ

ОТ РАКА»
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

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

Пылевые клещи, бактерии,
плесень, пятна

Свежесть и чистота, нет
пылевых клещей и бактерий

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

Территория
чистоты
Территория
чистоты

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

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

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

скидка

20%
до 25.01.19

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

Подробности в офисе продаж:
Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.

Тел.: 8-908-695-54-99, 57-40-60. 
Присоединяйтесь: vk.com/perchinakomi

ООО «Каждый День», ОГРН 1141101037241, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Заводская, 21

СВЕРХПРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ «ВОЛЯ»!
Бесплатное хранение до весны!

Бесплатная доставка до 200км от Сыктывкара!
Бесплатное хранение до весны!

Бесплатная доставка до 200 км от Сыктывкара!

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ

Ежедневные поездки
в Киров, Йошкар-Олу, Самару, 
Казань, Ульяновск и обратно

Пассажирские перевозки «Такси»
Расписание предоставлено 

диспетчерской службой 
ООО «Междугородние перевозки»

Групповые поездки в Киров, Казань

Сыктывкар – Йошкар-Ола –
Казань – Сыктывкар

Сыктывкар-Киров-
Сыктывкар

Организация детских перевозок по межгороду

Сыктывкар – от ж/д 
вокзала: 18.00

Казань – от ж/д 
вокзала: 22.30

Ориентировочное время 
отправления

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

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

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

ФИНАЛЬНАЯ РАСПРОДАЖА

 Сыктывкар:
   ТЦ «Звёздный», 2 этаж 
 Эжва: ТЦ «Меркурий»

    (правый цоколь)
СКИДКИ
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Успей зарегистрировать
дом в упрощённом порядке
до 1 марта 2019 года

МЕЖЕВАНИЕ
ТЕХПЛАН ДОМА
ПРОДАЖА ДАЧ, УЧАСТКОВ

ул. Куратова 85, оф. 206
Эжва, Ухтинское шоссе 2, оф. 311 (Бизнес-Инкубатор)

vk.com/smk_11
8-904-109-19-19

ИП Андреев Артур Алексеевич, ОГРНИП № 316110100072976

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

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

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



В столице Коми провели про-
верку городского общественно-

го транспорта. В ходе рейда были 
замечены маршруты, которые ез-

дят без кондукторов. Как оказа-
лось, некоторые из них имеют на 
это полное право. «Источник» 
обратился за комментарием в 
«Сыктывкарское автотранспорт-
ное предприятие №1»:

– Сейчас на маршрутах №№3, 
19 и 33 обязанность обилечивать 
пассажиров возложена на води-
теля автобуса. На маршруте №15 
курсируют автобусы большого и 
малого класса вместимости. Для 
автобусов малого класса вмести-
мости мы также планируем со-
гласовать отсутствие кондукто-

ров, – сообщил пресс-секретарь 
компании Александр Попов.

Отказ от работы кондуктора на 
некоторых автобусах стал возмо-
жен благодаря тому, что авто-
транспортное предприятие пол-
ностью оснастило свой автопарк 
валидаторами –  системой без-
наличной оплаты проезда:

– Упростить работу водителя 
помогает автоматизированная 
система оплаты проезда, кото-
рая работает на всех наших го-
родских автобусах уже более 
полугода. За это время количе-

ство ежедневных безналичных 
транзакций возросло до 14000. 
Благодаря нашим усилиям Сык-
тывкар вошел в топ-5 по безна-
личной оплате в автобусах сре-
ди городов России, –  объяснили 
в «САТП №1».

Что касается автобусов Това-
рищества индивидуальных пе-
ревозчиков, то в диспетчерской 
предприятия сообщили, что пока 
все автобусы перевозчика рабо-
тают с кондукторами.

Юлия Замараева

В связи с изменением схемы движения 
транспорта в районе краснозатонского моста 
купания с близлежащего озера перенесли на 
старицу реки Сысола в местечке Красная гора, 
сообщает мэрия. Также 
19 января будут работать 
купели в районе понтон-
ного моста на Заречье, 
на лодочной станции в 
Эжве и в Нижнем Чове.

По сообщению ГИБДД, больше всего 
дорожных аварий в Сыктывкаре в 2018 
году произошло на перекрёстке улиц 
Морозова и Станционная. Здесь было 

зафиксировано 8 ДТП. Од-
ной из основных причин 
аварий является нару-

шение правил очеред-
ности проезда пере-
крёстка.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В связи с обильными снегопадами в Сык-
тывкаре дорожное хозяйство начало работу 
в усиленном режиме. В дневную смену ра-
ботают 43 дорожных рабочих и 48 единиц 
техники, включая 17 самосвалов, 9 снего-
уборочных машин, 11 погрузчиков, 5 грей-
деров, 4 пескоразбрасывателя и 3 тракто-
ра со щётками. В среду с улиц города было 
вывезено 2500 кубометров снега, для по-
сыпки потрачено 600 кубометров песка.

Вместо 96 многоквартирных домов в 2019 
году в Коми отремонтируют 235. Также за-
планировано отремонтировать 138 лифтов. 
Это стало возможным после увеличения раз-
мера минимального взноса на капитальный 
ремонт, сообщили в МинЖКХ республики. 
Полный перечень многоэтажек, в которых 
запланировано проведение работ, приведён 
в постановлении правительства респуб лики 
на сайте rkomi.ru.

Руководителя Эжвы Александра Калини-
на обвиняют в незаконном премировании 

главы «Жилкомхоза» на 4,1 млн 
рублей и махинациях с муни-
ципальным жильём. Уголовное 

дело направлено в Эжвинский 
районный суд. Сам чиновник 

заявляет, что премии назна-
чал по Трудовому кодексу 
и не понимает сути обви-

Купель перенесли14
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 15
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 17
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 18
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

План капремонта 
расширили

Глава Эжвы пойдёт 
под суд

Работают в усиленном 
режиме

16
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Назван самый опасный 
перекрёсток
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Зампред думского комитета по госу-
дарственному строительству и законо-
дательству Михаил Емельянов расска-
зал, что комитет ещё два года назад 
выступил с инициативой полностью 
уйти от использования газа в жилом 
секторе. Речь идёт как о запрете возве-
дения новых домов без электрических 
плит, так и о постепенной перестройке 
старого жилья.

– Наши расчёты показывают, что сово-
купные издержки для граждан на элект-
рическое отопление и электрическую 
плиту для готовки продуктов будут не 
выше, чем затраты на газ, учитывая, что 
он постоянно дорожает. Поэтому выход 

один – принять волевое решение прави-
тельству, – сказал Емельянов. 

По его расчётам, подобное обновление 
жилищного фонда в рамках всей стра-
ны может занять от 10 до 15 лет – но это 
в лучшем случае, если не будет промед-
лений «на местах».

В свою очередь, эксперт в сфере ЖКХ 
Андрей Воробьёв считает, что подобные 
меры в конечном итоге будут неоправданы.

– Нужно не запрещать природный газ, 
который пока что остаётся самым дешё-
вым из доступных коммунальных ресур-
сов, а создать условия безопасного про-
живания граждан в многоквартирных 
домах, обеспечить их выполнение и по-

стоянный контроль, – обозначил Воро-
бьёв в разговоре с «Источником».

Ключом к этому, по его словам, долж-
но стать повышение стандартов газо-
вых проверок, которые должны осущест-
вляться не «ради бумажки».

– Все проверки внутридомового и 
внутриквартирного газового обору-
дования должны проводиться реаль-
но, с отражением фактической ситу-
ации в каждой квартире и в целом в 
доме, а не формально, – заявил эксперт.

Юрий Литвиненко

После трагедий в Магнитогорске и Шахтах депутаты 
Госдумы предложили отказаться

от бытового газа в жилых домах и полностью 
перейти на использование электричества.

Сыктывкарские перевозчики постепенно 
начинают отказываться от кондукторов.

ОТКЛЮЧАТ ЛИ ГАЗ В ЖИЛЫХ ДОМАХ

КОНДУКТОРЫ ИСЧЕЗАЮТ ИЗ АВТОБУСОВ

НА ЗАМЕТКУ

При малейшем подозрении на утечку газа: перекрыть краны перед га-
зоиспользующим оборудованием, открыть окна, форточки, не включать 
и не выключать электроприборы, покинуть загазованное помещение и 
вызвать аварийную бригаду по телефону 04 (с городского телефона) или 
104 (с мобильного).

Фото: rg.ru

МИНПРОМТОРГ 
ПРОСИТ ЗАПРЕТИТЬ 

�НЕДОЛИТР� МОЛОКА
В Госдуме обеспокоены распростра-

нением маркетинговых мероприя-
тий по скрытому увеличению цен на 
продукты питания. Так, например, в 
начале года в России начали про-
давать яйца по 9 штук. Поэтому де-
путаты предлагают установить чёт-
кую градацию: фасовка яиц должна 
быть кратна десяти штукам, моло-
ка – 0,25 литра, круп – 0,5 кг.

ЗЕЛЁНЫЕ НОМЕРА 
ПОЯВЯТСЯ В РОССИИ

Электромобили в России могут 
получить номерные знаки зелёного 
цвета. Планируется, что это позволит 
сделать экологически чистый транс-
порт узнаваемым и поможет его по-
пуляризации. Детали нововведения 
сейчас рассматривают федеральные 
органы власти, в частнос ти, Мин-
транс и МВД РФ.

�ПОЧТА РОССИИ� 
НАЧАЛА ПРОДАВАТЬ 

ПИВО
В 3200 почтовых отделениях страны 

начали продавать слабоалкогольные 
напитки. На «Почте России» отметили, 
что это позволит привлечь дополни-
тельные средства на модернизацию 
отделений и повысить их рентабель-
ность. Между тем в праздники киров-
чане массово жаловались на отсут-
ствие на почте конвертов.

В РОССИИ
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России по безналичной оплате

Пацаган

– Хочу отдохнуть и подлечиться 
в Кировской области. Можно 
ли купить путёвку по ценам 
санатория? 
– Да, агентство «АТОЛЛ» 

предлагает оздоровительные 
и санаторно-курортные путёвки 
в Кировской области по ценам 
санаториев «Лесная Новь», 
«Колос», «Сосновый Бор», 
«Митино», «Нижне-Ивкино», 
«Радуга», «Авитек». Скидки, 
предложенные в ТА «АТОЛЛ», 
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 КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ?
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А ВЫ ОКУНАЕТЕСЬ В ПРОРУБЬ?
Галина Нагаева, депутат Госсовета Коми:

– С благодатью в душе и с огромной верой отно-
шусь к этому празднику. Если честно, пока не могу 
рискнуть к полному окунанию в проруби. Когда-ни-
будь, может быть, решусь. Но я знаю, что независимо 

от того, окунаешься или нет, в этот день, да и не только в этот, в душе 
и сердце должны быть только добрые мысли. И если кто-то попросит 
о помощи или же вы сами знаете, что человеку нужна помощь, обя-
зательно сделайте всё от вас зависящее.

Валериан Канев, актёр Национального му-
зыкально-драматического театра Республи-
ки Коми:

– Первый раз окунулся, наверное, в 9 классе. В 
этом году пока не знаю, но хотелось бы. После того, 
как окунёшься, есть чувство, что ты стал чище и обрёл новую энер-
гию. В прошлом году искупался, не было страшно. После того, как вы-
лез, мне не было холодно, тело пылало, лишь ноги подмёрзли. Я по-
чувствовал покой, умиротворение.

Кирилл Щурок, вратарь ФК «Новая 
генерация»:

– Окунался в прорубь два раза в жизни. Впервые 
4 года назад. Было трудно решиться, но очень до-
волен, что справился. Ощущения были классные, 
не передать словами. Отношусь к этому положи-

тельно. Закалка – это всегда хорошо, поднимает силу духа. 

Софья Никора, администратор языкового 
центра для детей «Полиглотики»:

– Я окуналась в прорубь один раз, когда мне было 
14 лет. Хочу сделать это ещё раз. Это незабываемые 
ощущения: сначала чувствуешь страх и холодно, а 
после того, как окунёшься, состояние такое, как будто заново родил-
ся. Тепло по всему телу, появляется много энергии. Это очень хоро-
шая традиция.

В ночь на 19 января, накануне Крещения, 
принято окунаться в ледяную воду.

В связи с этим «Источник» поинтересовался:

поступило на номер «112» за 2018 год. 
По информации республиканского 
Цент ра обработки вызовов «Систе-
мы-112», больше всего звонков – по-
рядка 70 тысяч – зафиксировано по 

линии «скорой помощи». Были и необыч-
ные вызовы. Так, например, осенью на 
систему-112 обрушился шквал звон-
ков от встревоженных усогорцев, кото-
рые сообщали, что на местном кладбище 
бродит медведь и разоряет могилы, 
питаясь оставленной людьми едой.

406 222
ЗВОНКА

ПОЧЕМУ НЕ СТОИТ ХРАНИТЬ 
ДОМА СТАРОЕ ЗОЛОТО?

* 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

Есть мнение, что если легко и вовремя 
отпускать ставшие ненужными вещи, то 
на их место – также легко и непринуждён-
но – будут приходить новые. В случае со 
старыми золотыми изделиями это правило 
работает на 100%. Попробуйте – результат 
вы получите мгновенно!

Участвуйте в акции «Меняй своё ста-
рое золото на новое», которую с первого 
дня своей работы в Сыктывкаре прово-
дит салон «Топаз». Да-да, это тот самый 
ювелирный «Топаз» в ТРЦ «Парма», кото-
рый открыла крупная межрегиональная 
компания с 20-летней историей. 

В чём же суть акции? 
Ответим на самые 
распространённые вопросы. 

Какой золотой лом 
можно принести на 
обмен? Любой! «То-
паз» принимает сло-
манные и погнутые 
кольца, серьги и дру-
гие изделия, зубные 
протезы, порванные 
цепи и браслеты. Пря-
мо при вас лом взвесят, 
определят пробу золота и 
озвучат сумму, на которую 
можно выбрать украшения из 
нового ассортимента.

Нужно ли доплачивать при обмене 
старого золота на новое? Если ваш золо-
той лом окажется дороже нового изделия, 
то вам ещё и сдачу выдадут. По мнению 
покупателей, очень удобно. Особенно ког-
да вы хотите выбрать кому-то подарок, но 
свободной наличности нет. Покупайте без 
денег, пока «Топаз» даёт возможность.

Тем более, что меняться с «Топазом» 
очень выгодно. Цены за старый 

золотой лом выросли – 
сейчас максимальная 

цена достигает 2700 
рублей*!

А просто деньги получить за золотой 
лом можно? И это тоже можно! Причём 
вам выдадут их тут же – сразу после 
оценки старого золота. Главное, возь-
мите с собой документ, удостоверяющий 
личность.

«Топаз» всегда идёт навстречу покупа-
телям и заботится о том, чтобы покупка 
украшений была максимально доступной. 
Добавьте сюда огромнейший ассорти-
мент украшений и очень приятные цены 
на всё, постоянные скидки и акции на 
разные группы драгоценных товаров – и 
вам обязательно захочется стать постоян-
ным покупателем этого салона.

Приносите золотой лом и выбирайте 
изысканные украшения. Обмен зай мёт 
несколько минут. А удовольствия от по-
купки хватит на годы вперёд. На все 
остальные вопросы с удовольствием от-
ветят продавцы-консультанты в салонах. 

ПРИХОДИТЕ!

Жители Сыктывкара нашли способ 
приобретать новые украшения без денег. 
Вы тоже можете им воспользоваться.

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 15000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 1700 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2200р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 24000 р.

Каркасы ворот

ОТ 8800 р.
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Эта премия присуждается лучшим врачам 
России, общественным деятелям, благотво-
рителям и другим неравнодушным к пробле-
ме онкологии людям. От республики на пре-
мию номинирован детский онколог Андрей 
Карманов. Победителей определяет откры-
тое голосование на портале Национальной 
премии. Согласно ему врач из Коми зани-
мает третье место в номинации «Волшеб-
ники в белых халатах».

Заслуг у врача немало. Благодаря старани-
ям Андрея Леонидовича в детской больнице 
было открыто отделение онкологии. Отделе-
ние под руководством врача участвует в ис-
следованиях по лечению лейкемии и опухо-
лей центральной нервной системы. Доктору 

вручались почётные грамоты Минздрава РФ, 
а также благодарность президента страны. 
На неделе «Источник» пообщался с Андре-
ем Леонидовичем.

– Ожидали ли вы, что за вас проголо-
сует так много людей?

– Я не знал, что меня номинировали для 
участия в конкурсе, достаточно долгое вре-
мя был не в курсе этого. Узнал об этом дней 
за 5 до окончания голосования. Был прият-
но удивлён, что так много человек проголо-
совало за меня.

– А как давно вы работаете детским 
онкологом, почему вообще выбрали эту 
специальность?

– Работаю уже 26 лет. Почему стал детским 
онкологом? Это сложный вопрос. Так полу-
чилось, что предложили проспециализиро-
ваться по детской хирургии и детской он-
кологии, и я согласился.

– Что вы можете назвать позитивным в 
своей работе? Ведь вы лечите очень тя-
жёлые заболевания...

– Совсем недавно я подводил итоги за 
истекший период моей работы. Думаю, что 
самый позитивный момент в том, что у нас 
80%, даже чуть больше, детей выздоравли-
вают при наличии злокачественного обра-
зования. Таким образом, рак в детстве из-
лечим, и это радует!

Юлия Замараева

Молодой человек решил 
запустить новый проект о 
путешествиях по родной 
рес публике, которое сам он 
называет «переселением в 
багажник».

– Я сделал это, чтобы изба-
виться от оставшихся стра-
хов, чтобы встретить как мож-
но больше людей, которые 
счастливы на своём месте, 
принять их гармонию и по-
делиться своей, – расска-

зал Евсей в соцсетях. – Для 
меня это необходимый риск. 
Чьи-то путешествия закон-
чились, а мои только начи-
наются.

Также воркутинец поведал о 
том, почему он начал путеше-
ствовать – произошло это пос-
ле смерти отца, что стало для 
Евсея «концом света».

– Я родился и вырос в крохот-
ном городке между Уральски-
ми горами и побережьем Се-

верного Ледовитого океана. 
До нас не было и нет автомо-
бильной дороги, а авиабиле-
ты в Москву стоили пример-

но так же, как из Москвы в 
Нью-Йорк, – отмечает 

молодой человек. –  
Единственным спосо-
бом увидеть что-то 
за пределами шах-
тёрского кольца был 
поезд. До 21 года 

я ни разу не был за 
границей.
Свою попытку «круго-

светки за 0 рублей», совер-
шённую в 2017 году, Евсей объ-
ясняет попыткой сбежать от 
накопившихся в жизни проблем.

– На каждом шагу, в каж-
дой стране я встречал людей, 
которые находятся на своём 
месте и живут в гармонии, 
а в себе я этой гармонии не 
ощущал, – делится воспоми-
наниями воркутинец.

Однако то путешествие при-
шлось прервать: у Евсея была 
обнаружена доброкачествен-
ная опухоль. После операции 
воркутинца ждал длинный 
период реабилитации.

Евсей заверяет, что скоро 
предпримет новую попытку 
совершить кругосветку, а пока 
он путешествует по глубинке 
республики Коми.

ВОЛШЕБНИК В БЕЛОМ ХАЛАТЕПЕРЕСЕЛ В БАГАЖНИК
Заместитель главврача по хирургии Республиканской детской 

клинической больницы, детский онколог Андрей Карманов вошёл 
в тройку лидеров Национальной премии «Мы будем жить!».

Бывший ведущий тревел-шоу «Орёл и решка» 
на телеканале «Пятница» воркутинец Евсей 
Ковалёв вернулся на родину на автомобиле.
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Андрей Карманов
работает онкологом 26 лет

Сейчас Евсей снимает 
проект о Коми
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Мы открылись!
Эжва, блок обслуживания,
ул. Старшины Борисова, д. 7
1 этаж, место 38
николаевскийпекарь.рф

Эжва, блок обслуживания,
ул. Старшины Борисова, д. 7
1 этаж, место 38
николаевскийпекарь.рф

Мы открылись!

Фирменный магазин ООО «Николаевский пекарь»

Хлеб
Батоны и багеты
Кондитерские изделия
Выпечка
Салаты
Полуфабрикаты
Готовые блюда

ООО "Николаевский пекарь", ОГРН 1181121002402, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Славы, д.35/248

Хлеб «Пшеничный» 
формовой 600 гр.

24 руб.

Пирожное «Эклер» 
с масляным кремом 80 гр.

24 руб.

Хлеб «Дарницкий», 
формовой 600 гр.

24,60 руб.

Пирожное «Корзинка» 
с ванильным кремом 65 гр.

20,50 руб.

Пирожки в широчайшем
ассортименте

от 13,50 руб.
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*Предложение ограничено. Акция действует до 31.01.2019 г. Застройщик: ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru 

www.ksm-kirov.ru
(8332) 51-11-11Офисы продаж квартир: 

ул. Воровского, 161
ТЦ «Лето», Привокзальная пл., 1 
(напротив ж/д вокзала)

в городе кирове

В кои-то веки решил пообе-
дать дома (да и захватить кое-
что нужно было). Прискакал на 
остановку и в ожидании транс-
порта мысленно уже располо-
жился за кухонным столом, 
налил себе горячего борща, 
добавил сметанки. Вкусняти-
на... Но прошло 10 минут, 20, 
30... Где автобус? Обед таял на 
глазах, борщ остывал... Гля-
жу, выруливает-таки с пово-
рота – ненаглядный. Полнё-
хонек. Показалось, еле пузо 
волочит. Этот-то знатно по-
обедал, наверное.

«Пазик» остановился. Метнулся 
было я к задней двери, да понял 
бесперспективняк – под завяз-
ку: чей-то хвост торчит, нога в 
женском сапоге никак не вхо-
дит в салон. В переднюю тог-
да. Тут проще (легко сказать!) – 
втиснулся, дверь закрылась со 
второго раза, ударив меня по 
плечу. Пока залазил, обступали 
ботинки, получил подошвами 
по ногам, один след виднелся 
на колене. Эпично, однако. Да, 
на колено мне ещё никогда не 
наступали! Вслед за джинса-
ми было подпорчено и настро-
ение. Экспериментатор, пообе-
дать он дома захотел.

Едем. Кондуктор – женщине 

лет 60 – находится где-то посе-
редине. Губы в алой помаде, со 
лба – ручьями – пот. И ей тоже 
с места особо не сдвинуться. 

– Это почему у нас зад няя пло-
щадка такая бессовестная?! 
Вошли, а плату не передаём! 
– крикнула она. 

На поручнях, аки мартыш-
ки, висели люди – ишь ты. 

– Я что, должна по головам 
идти? Я ведь сейчас напролом 
пойду! – пригрозила работни-
ца общественного транспорта.

Страшно было представить, 
если бы она решила испол-
нить сказанное – этот могу-
чий лайнер, этот, с позволе-
ния сказать, атомный ледокол 
впечатал бы всех пассажиров 
в окна. Но, слава Богу, слова 
возымели определённое дей-
ствие – вытянулись две руки с 
монетками. «Так бы сразу», – 
наверное, подумала победи-
тельница.

Остановка. В дверь втиснулось 
несколько женщин, зацементи-
ровав людьми центральную часть 
автобуса и вдавив меня ближе к 
говорящей даме. Как раз за би-
лет заплатил, совесть моя чиста 
(не то что джинсы и ботинки).

Слева в бок локтем всё но-
ровил ткнуть мужичок, точно 

провоцируя меня на ответные 
санкции. Так, дядя, не буди во 
мне зверя, я в локтевом еди-
ноборстве со школы парочку 
хитрых приёмчиков знаю, как 
заряжу щас...

– А почему это, интересно, у нас 
передняя площадка не реаги-
рует? – продолжила соседка. – 
Я смотрю, там одни «зайцы»! 

– Почему сразу «зай цы»? – не 
выдержав, возмутилась одна из 
женщин. – Я вот только что во-
шла, руку даже в карман не могу 
засунуть. Стою на одной ноге! 

– Я тоже на одной ноге стою – 
и ничего, одновременно с этим 
работаю, – парировала кондуктор.

Я почувствовал, что тоже поч-
ти на одной, почти, потому что 
на носочке. 

– И я на одной ноге, – воз-

мутилась бабуля, вцепившись 
в окно. – Как страус! 

– Да все мы тут, – заявил вдруг 
дядя, который чуть раньше ткнул 
меня локтем. – Страусы!

И тут захохотал, кажется, весь 
автобус. Со смеху, конечно, ни-
кто не валялся и даже не упал, 
потому как негде было и некуда. 
Смеялись и улыбались, глядя 
друг на друга. Стало внезапно 
весело, забылись тычки, подо-
зрения, жалобы, нер вы. Смея-
лись и те, кто «как страусы», 
и самые настоящие «зай цы» 
(а такие реально имелись на 
передней площадке), и, ка-
жется, сам «Пазик» потряхи-
вало, будто он тоже хохотал. 

Богдан Вепрёв

КАК СТРАУСЫ
  В середине прошлого века 

в колониальной Африке на 
тротуарах ставили таблички 
«Только для белых», а сейчас ав-
томобилисты занимают тротуа-
ры и заставляют пешеходов об-
ходить по проезжей части. Сергей 
Владимирович.

  Ехала на автобусе марш-
рута 18 в 15:33. Кондуктор 
ведёт себя вызывающе, рас-
талкивает пассажиров, при этом 
даже не извиняется за причинён-
ные неудобства. Меня придавила 
к спинке сиденья так, что даже 
сдавила грудную клетку. На мою 
претензию меня же ещё обвини-
ла, что я не уступила ей дорогу в 
узком проходе. Она меня просто 
сносила с ног: если б я не удер-
жалась за сиденье, то упала бы. 
Как называется такая форма об-
служивания пассажиров обще-
ственного транспорта? Чита-
тельница.

  Заболел у бабушки живот. 
Вызвали врача, и вот: 
Пришёл домой сердитый врач, 
Сказал: пить чай, жевать калач, 
Побольше бегать, чаще пукать 
И меньше докторов аукать. Внучка. 

  Зачем народу нужны про-
фессиональные спортсмены? 
Это лишняя нагрузка на бюд-
жет, а зарплата спортсменов в 
разы больше, чем у врачей. При 

этом никакой ответственности. 
А врачи несут уголовную ответ-
ственность. Вот если поменяться 
зарплатами, тогда будет справед-
ливо. Богатая Америка не тра-
тит столько денег на спорт, как 
Россия. Хочешь быть професси-
оналом – плати тренеру за заня-
тия. Врачи народу необходимы, 
а без спортсменов можно обой-
тись. Наблюдатель. 

  Константин Н.! Поимейте 
меня! Ваша Совесть.

  Когда прекратят ходить 
газовщики из других районов? 
Каждую неделю идут проверяю-
щие без документов, без ниче-
го. Читатель.

  Мамы! Не позволяйте детям 
бегать, визжать и ломать обста-
новку в кафе и магазинах. Пред-
ставьте, это может мешать окру-
жающим! Читатель.

  Дворники! Сколько мож-
но скидывать снег с остановки на 
дорогу? Невозможно подъ ехать 
к остановке! Водитель обще-
ственного транспорта.

  Благодарю женщину-так-
систа! Мне стало плохо с серд-
цем, закружилась голова, и я упа-
ла. Водитель такси подошла ко 
мне, усадила в машину и довез-
ла до дома. Спасибо огромное! 
Рената Михайловна.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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



– Мария, расскажите о сериале «Ста-
рушки в бегах»: как попали туда?

– Я попала туда, как и все актё-
ры – через кастинг. И ещё мы похожи 
были с актёром Алексеем Касатки-
ным, который играл моего сына: это, 
наверное, тоже сыграло свою роль. 

– Как складывались отношениях с 
другими актёрами во время съёмок?
– Отношения были замечательные. С 
актрисой Еленой Сафоновой это уже не 
первая моя работа, мы с ней снимались в 
«Королеве бандитов-2», где она играла 
мою хозяйку. Там роль была значительно 
больше, чем в сериале «Старушки в бе-
гах», поэтому много времени проводили 
вместе и говорили за жизнь. Елена Сафо-
нова – с детства моя любимая актриса, 
например, по фильму «Зимняя вишня». 
Ну а с Мариной Яковлевой и Татьяной 
Орловой давно уже общаемся в жизни.

– Давайте вспомним о вашем детстве. 
Где вы учились, жили в Сыктывка-
ре? Когда захотели стать актрисой?

– Я училась в 38 школе. И уже тогда 
говорила, что обязательно буду сни-
маться в кино. Актрисой я хотела быть 
с детства. Жила тогда в деревянном 
доме на улице Кирова, который потом 
снесли. И там для соседей устраивала 
концерты с чтением стихов, с песнями, 
режиссировала сценки с другими детьми, 
показывала клоунаду... Все думали, что 
это просто детские забавы, но для меня 
это было серьёзно.

– Расскажите о своих родителях.
– Моя мама работала с книгами, 

товароведом. Поэтому я владею уни-
кальной библиотекой. А папа был 
бульдозеристом, он строил северные 
дороги, многие дома в Сыктывкаре. 
У него очень много наград от респу-

блики. Когда гуляю по городу, знаю, 
что в красивые дома вложен труд и 
моего отца.

– А какое самое яркое воспомина-
ние из детства?

– Воспоминания о том, как мы бегали 
на место разрушенной Кочпонской 
церкви и находили старинные моне-
ты, захоронения, осколки старинной 
утвари. Это было интересно, вообще 
детство было замечательным – на 
берегу родной Сысолы, где мы 
облазили всё.

 – Почему приняли 
решение поступать в 
Ленинградский институт 
театра, музыки и кино?

– Туда я поступала, потому 
что люблю этот город, он до сих пор 
мне снится, и при любой возмож-
ности я прошусь туда на съёмки. 
Кроме того, Лариса Малеванная 
была моим педагогом, она тоже 
одна из любимых мной актрис. 
Мы были её первый и по-
следний курс.

– Помимо театра 
вы участвуете и в 
кино, а что вам боль-
ше нравится?

– Театр и кино очень от-
личаются друг от друга. 
Театр – это более душевная 

кропотливая работа, а кино снимается 
быстро, там важно поймать самочувствие 
твоего героя и попасть в кадр. Театр раз-
вивает, а кино в последнее время стало 
называться кинобизнесом, что мне не 
нравится. Некоторые откровенно говорят, 
что делают на этом деньги – вот такой 
подход. Театром я много занималась 
бесплатно, потому что влюблялась в 
образы. Ещё в кино очень важен типаж, 

картинка, в театре же можно сыграть 
роль на сопротивление. Мне одина-
ково нравятся и театр, и кино, они 

неразделимы. Хотя в 
Москве есть актёры, ко-
торые работают только в 

кино и не приемлют театр.

– Как вы отдыхаете от работы, про-
водите свободное время? 

– В свободное время я люблю схо-
дить на хорошую постановку в театр. 

Ещё люблю баню, природу, общение с 
друзьями, близкими по духу. Кстати, у 

нас здесь есть землячество Коми, 
где проходят замечательные 

мероприятия, концерты, 
очень здорово, что есть 
возможность общения 
с земляками.

– Расскажите о ваших 
близких людях, о семье.

– Дочка сейчас заканчи-
вает 11 класс, занимается 
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В начале января на Первом канале прошёл многосерий-
ный фильм «Старушки в бегах». Роль парикмахера Веры в 
нём исполнила уроженка республики Коми, бывшая актриса 
Академического театра драмы Сыктывкара Мария Букнис. 
В 1999 году актриса переехала в Москву. Теперь кроме те-
атральных постановок она принимает участие и в кино. За 
годы жизни в столице Мария снялась в фильмах «Я худею», 
«Настоящая любовь», сериалах «Вольная грамота», «Моро-
зова», «Реальные пацаны», «Восьмидесятые» и многих дру-
гих. В интервью «Источнику» актриса рассказала о жизни 
в столице и вспомнила годы, проведённые в Коми.

ИНТЕРВЬЮ

МАРИЯ БУКНИС:

�СЫКТЫВКАР 
 
ЭТО ГОРОД МОЕГО 

ДЕТСТВА�

Фото предоставлено М. Букнис

Сорок шесть лет назад Борис Гре-
бенщиков написал свою первую пес-
ню на русском языке. Он первым из 

русских музыкантов смог адаптиро-
вать всю эстетику современной ему 

западной музыкальной культуры к 
особенностям родного языка, и он 

продолжает заниматься именно этим – 
показывать, как можно быть русским 

и петь не только петербургские роман-
сы, но и ямайское регги, американский 

фолк и ирландские баллады.

Гребенщиков не просто знаменитый певец и 
музыкант. Он ещё и переводчик, писатель, ху-
дожник, радиоведущий. К счастью, от БГ мы не 
дождёмся ностальгических туров с программой 

«Лучшее, любимое и сыгранное, как двадцать лет 
назад»: он чувствует нерв эпохи и дрожит и хри-
пит вместе с этим нервом. «Время беспощадно, оно 
как волчица: вот мы сидим здесь, а оно мчится...»

Разнонаправленность его интересов и глуби-
на познаний способствовали превращению БГ 
в настоящего культового персонажа. И поэтому 
каждый его концерт – почти магический ритуал, 
после которого, по свидетельству участвующих 
в нём, в сердце остаётся ощущение праздника. 

И вот Борису Гребенщикову 65 лет, которые он 
отметит, конечно же, вместе с «Аквариумом» 
14 февраля, в Валентинов День, в Вятской Филар-
монии с программой «Двери Травы».

7 февраля в кировском клубе Gaudi 
состоится юбилейный концерт рок-
группы «Алиса» под названием «35 лет – 
на бис». Начало концерта – в 19 ча-
сов. Отметим, что недавно фронтмен 
«Алисы» также отпраздновал юби-
лей – 25 декабря Константину Кин-
чеву исполнилось 60 лет.

История «Алисы» началась в 1983 
году в Ленинграде (ныне – Санкт-
Петербург). В 1984 году в группу пришёл 
Константин Кинчев. С этого момента 
«Алиса» начала быстро набирать по-
пулярность и завоевала сердца мно-
гих жителей страны.

За 35-летнюю деятельность группа 
выпустила 20 альбомов, в ней смени-
лось несколько музыкантов, каждый 
из которых внёс свой вклад в твор-
чество группы.

В прошлом году «Алиса» выступи-
ла в нескольких городах страны. Так, 
2 ноября группа провела юбилейный 
концерт в «Олимпийском» (Москва).

В феврале «Алиса» и «Аквари-
ум» выступят в Кирове с юбилей-
ными программами! Не пропустите! 
В Сыктывкар они не приедут!

СПРАВКИ, КОЛЛЕКТИВНЫЕ ЗАЯВКИ, АВТОБУСНЫЙ ТУР В Г. КИРОВ: +7 I922K 982L25L55, 8 I8332K 422L555

Борис Гребенщиков отметит 
в Кирове свой день рождения!

Легендарная «Алиса» даст концерт в Кировском 
клубе «Гауди» уже через две недели.

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ:

1. БГ пробудет в Вятке 3 дня.
2. «Аквариум» приедет в этот раз в самом большом составе, 
более 9 человек на сцене.
3. Вятка первой услышит новые песни.
4. БГ будет петь для всех влюблённых в День святого Валентина.
5. БГ отпразднует своё 65-летие на Вятке.
6. Группа будет жить за городом, как пел БГ: 
«А здесь в Вятке избы под снегом».
7. Событие, которое случается один раз. Пропустить нельзя!

КИРОВ! РОК�ФЕВРАЛЬ! �АЛИСА� И �АКВАРИУМ� 
ВЫСТУПАЮТ С ЮБИЛЕЙНЫМИ КОНЦЕРТАМИ!
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лом в театральной студии. Но по 
м стопам, наверное, не пойдёт: 
склонна к точным наукам. Муж 
го помогает по дому, часто даёт 
рские советы, и они мне очень 

гождаются.

Какие задумки в плане твор-
тва, планы?
В планах у меня сейчас большая 

та в кино, но название пока не 
жу, чтоб не сглазить. Мы, актё-
суеверны.

Бываете ли на родине? 
В Сыктывкаре бываю часто. Кстати, 
олько раз приезжала отмечать Но-
год. Мне там очень нравится, это 
д моего детства, и я по нему очень 
аю. И если есть «окно» – стремлюсь 

ехать.

Поддерживаете ли общение 
тёрами драмтеатра Коми? 

С коллегами по театру до сих пор 
аюсь и по телефону, и в жизни. 
атре остались самые добрые и 

лые воспоминания, там работа-
алантливые, самоотверженные 
и. В Сыктывкаре я сыграла много 
ечательных ролей, молодых ге-
нь, за это очень благодарна всем 
тнёрам, режиссёрам, главному 
ожнику и другим.

Каков ваш жизненный девиз? 
Живи так, как хочешь ты, а не как 
дают от тебя другие. Счастье че-

ека гораздо больше в нём самом, 
ели в обстоятельствах.

– Мария, большое спасибо за интер-
вью! Что пожелаете нашим читателям?

– Читателям я желаю любви и счастья. 
И не переставать мечтать и верить, ведь 
чудеса встречаются!

Беседовала Юлия Замараева

7пятница, 18 января, 2019

На съёмках сериала 
«Старушки в бегах»

Ф
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ДОСЬЕ:
БУКНИС МАРИЯ 
ЭДУАРДОВНА
Дата и место рождения: 1 августа 
1964 года, город Сыктывкар.
Образование: Ленинградский 
государственный институт 
театра, музыки и кино (курс 
Л. Малеванной).
Семья: замужем, есть дочь 
Ксения (17 лет).
Любимое блюдо: русская кухня.
Любимая книга: «нравится 
творчество Чехова, а также 
«Чайка по имени Джонатан 
Ливингстон» Ричарда Баха».
Любимый фильм: «Аритмия», 
«Нелюбовь», «Формула воды».

В Кирове посетите
«Вятский Чебурек»!

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

Обязательно
попробуйте

✓ Сочные чебуреки
   по традиционным
   рецептам

✓ Пиццы

✓ Вятские бургеры
✓ Настоящие манты
   и пельмени

✓ Посикунчики «По-вятски»

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

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
Правительства

1istochnik11.ru – это актуальные новости города Сыктывкара
и Республики Коми, события в России и мире, оперативная информация 

о происшествиях, эксклюзивные фото- и видеоматериалы.

16+
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ВОПРОСЫ ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «Чудо», которое показывает иллюзионист.
7. Состояние человека, у которого мурашки по коже бегают. 
10. Состязание байкеров. 11. Продукт колдовской 
«фармацевтики». 12. Настенный «пылесборник» с оленями. 
13. Женщина, убивающая тишину. 14. Провокатор «морской 
болезни». 17. Смола, которой боятся черти. 
20. Кресло-маятник. 24. Фраза, взятая напрокат. 
25. Шоу шамана. 26. Слишком много спевшая птица. 
27. Уколотый бутербродик. 28. Русский поэт, покоривший 
американскую танцовщицу. 29. Спящий ходок по крышам. 
30. Провинциальный «отпрыск» столичного вуза. 
31. Оскорбление, облачённое в форму комплимента. 
32. Распродажа по-ударному. 36. Взятка «в законе». 
39. Кипятильник с мифологическим именем. 
42. «Борьба за лишний кусок». 43. Речная «рамка». 
44. «Порхающий» работяга. 45. Прибор, позволяющий 
проникнуть в интимную жизнь микробов. 
46. Полосатый «пограничник». 47. Гора мышц.

ВОПРОСЫ ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Исследователь, изучающий жизнь атомов.
2. Незаманчивый хлеб. 3. «Меню» строительства.
4. Купание грязного белья. 
5. Действие крутых горок на сивку. 
6. Об него все просто ноги вытирают. 7. Показ прикуса. 
8. Портативный трал. 9. Большой любитель перекладывать 
свою работу на других. 15. «Озверевший» художник. 
16. Современная краля. 18. Любая рухлядь там всегда на 
высоте. 19. Наука, докапывающаяся до самой сути. 
20. Певчая звезда. 21. «Отросток» лопаты. 
22. Недоразвитые «крылышки» у человека. 
23. Счастливый соперник Пьеро. 33. Позволяет школьнику 
тыкать, отвечая учительнице. 34. «Аэродром» для пчёл. 
35. «Всевидящий» раздел физики. 36. Дознание социолога. 
37. Какого француза вспоминают вместе с конём в пальто? 
38. Смерч, куролесящий над сушей. 39. Большое скопление 
людей. 40. «Приданое» нищей княжны. 
41. Ансамбль, в названии которого слышится несогласие.

Кроссворд взят с сайта graycell.ru
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НАДЕЖДА
Потомственная гадалка, одна из сильнейших провидиц

8-960-069-22-46

Возвращает мужа в семью | Снимает привороты | Устраняет соперниц
Укрепляет семейные отношения  | Полная любовная магия

Обладает наследственным опытом работы

Помощь лично и дистанционно!
Её обряды и ритуалы действительно эффективны!

Безопасность и качество результатов.
Обращайтесь! Её двери всегда открыты! Поможет при любой проблеме!

Избавление от пагубных привычек и других зависимостей по фото

Ваша гарантия!

Опыт работы 25 лет

Ставит тройную защиту
Отражает направленные 
на вас порчу и проклятие 
назад недоброжелателю
Поможет при мужских и
женских проблемах
Поможет вашему бизнесу 
и защитит ваше благосостояние

ХИМЧИСТКА НА ВЫЕЗД
Химчистка
мягкой мебели,
ковров

Химчистка
авто

instagram.com/himchistka_clik_clak_syktyvkar

Звони:
8-904-270-98-29

Звони:
8-904-270-98-29



Ломит, ноет, жжёт, тянет, давит, 
трещит, горит… Разнообразие боле-
вых ощущений при шейном остео-
хондрозе как сигнальная азбука. 
Каждый «знак» говорит об особен-
ностях негативных процессов – в по-
звонках, сосудах, головном мозге. 
Зная их, можно выработать верную 
тактику лечения.

О ЧЁМ ЗВОНИТ ПОЗВОНОЧНИК?
1. Боль жгучая, пульсирующая, появля-

ется в затылке, затем перемещается в рай-
он висков и темени – похоже, это синдром 

позвоночной артерии. 
Такая боль, как правило, 
не поддаётся обезбо-
ливанию лекарствами! 
Часто сопровождается 
головокружением и зри-
тельными нарушениями. 

2. Приступ возника-
ет с одной стороны голо-

вы, в затылочной части и 
шее, переходит на висок и 

темя – вероятно, имеет место 
компрессия (сжатия) позво-

ночных нервов или синдром 
шейной мигрени. Сильная боль 

может длиться от нескольких часов 
до нескольких суток, случается тошно-

та и рвота. 
3. Частый вид головной боли – распро-

страняющаяся с затылка на макушку и в 
переднюю часть головы с затрагиванием 
глазниц. Почти всегда усиливается при 
поворотах шеи.

4. Шейный остеохондроз особо опасен 
тем, что из-за пережатия артерий нередко 
вызывает кислородное голодание голов-
ного мозга, повышение внутричерепного 
давления и спазм сосудов (гипертензивный 
синдром). Пульсирующие боли обычно со-
средотачиваются в висках и затылке или 
расходятся по всей голове. Иногда они 
приступообразны, длятся до 10 часов, но 
зачастую мучают человека всю жизнь.

5. Важно знать!
Купирование боли, как правило, не 

означает остановки патологических 
процессов! Это, скорее, всего лишь при-
глушение или блокировка прохождения 
болевого сигнала к мозгу.

И если мы позвоночник не лечим, а лишь 
заставляем замолкнуть, то деструктивные 
процессы в нём могут продолжать прогрес-
сировать, болевой синдром – усиливаться, 
позвоночник – окостеневать и переставать 
быть опорой.

Вот почему бороться нужно не с болью как 
таковой, а с её причинами: нарушенным кро-
вообращением, разрушением позвоночных 
структур, воспалением, спазмом. Современная 
медицина рекомендует проверенный лечеб-
ный комплекс, где каждый компонент имеет 
собственные цели и способен усилить общее 
действие: медикаменты, хондропротекторы, 
ЛФК, массаж, физиотерапия.

Терапия магнитным полем – это весомый 
шанс достичь ремиссии остеохондроза! Учё-
ные подумали не только о возможной эффек-
тивности, но ещё и об удобстве лечения – и 
разработали компактный аппарат АЛМАГ+. 
Новинка подходит не только для клиничес-
кого, но и для домашнего применения.

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
СО ЗНАКОМ LПЛЮСM!

Функционал новинки специально рас-
считан на лечение опасного шейного осте-
охондроза. Это параметры магнитного 
поля, режим против воспаления и боли, 
возможность расположения индукторов 
в виде коврика 2х2 для усиления локаль-
ного воздействия.

АЛМАГ+ может помочь восстановить 
кровообращение, ускорить обмен веществ, 
улучшить питание межпозвоночного диска 
и тканей в воротниковой зоне и ускорить 
доставку в мозг кислорода. 

Регулярные курсы аппаратом последнего 
поколения АЛМАГ+ могут помочь добиться 
ремиссии и улучшить самочувствие даже на 
поздних стадиях шейного остеохондроза. 

СИГНАЛЬНАЯ АЗБУКА БОЛИ
Какая боль бывает при шейном остеохондрозе и как бороться с её причиной?

АЛМАГ+ даёт возможность:

в ушах, стабилизировать давление, 

с кислородным голоданием мозга.

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ В СЫКТЫВКАРЕ!
Октябрьский пр-т, д. 48 

8-800 -7-550-500

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

АЛМАГ+  Не давать боли воли!

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

8 8212 40-03-40

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

 
,

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
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НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48

1. Поставьте в своей квартире в каждой 
комнате по тарелке с нарезанными лу-
ком и чесноком – это поможет очистить 
воздух от вирусов. Обеззараживающими 
свойствами также обладает сосновая 
хвоя.
2. Чаще, чем обычно, мойте руки с мылом. 
Не прикасайтесь грязными руками к носу, 
рту, глазам – именно этими путями виру-
сы попадают в организм.
3. Периодически промывайте нос солевым 
раствором.

4. При контакте с больными используйте 
ватно-марлевую повязку. Если заболел 
кто-то из членов семьи, стоит изолиро-
вать его в отдельной комнате.
5. Пейте морсы из шиповника, брусники 
и клюквы с мёдом – они помогут усилить 
иммунитет.
6. Регулярно употребляйте витамин С, лучше 
в натуральном виде: ешьте побольше цитру-
совых, свежий красный болгарский перец, 
клюкву, облепиху, бруснику, киви, квашеную 
капусту и замороженную чёрную смородину.

КАК НЕ ПОДХВАТИТЬ ГРИПП



10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯпятница, 18 января, 2019

ВАКАНСИИ
Абсолютно новая работа. Доход 30-40 т. р.  ...........89123685862
Административный сотрудник в офис. 
Доход 25 тыс.руб.  ...........................................89229157420

Заработок на спорте. Ежедневные выплаты  ..............89531344131
Доход на спорте, 45-65 т. р. ...............................89583989003
Набор сотрудников для работы в офисе любого 
возраста и образования, 25 т. р.  .........................89127314750

Отличная работа на неполный день, доход 18 т.р.  ....89992254459

Работа для военных в запасе, пенсионеров МВД, УФСИН, 
доход 38 т.р.  ..................................................................89630005521

Требуется офис-диспетчер, 5/2, обучение бесплатно, 
28 т. р.  ............................................................................89642555569

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт метал. 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

ЭЛЕКТРИКА
Дипломированный электрик. Качественно. 
Недорого. Любая сложность  ............................................ 89091235447

МЕБЕЛЬ
Изготовление любой корпусной мебели, от тумбочки 
до магазина. Раскрой ДСП и облицовка ПВХ кромкой  ............ 572350
Диван б/у 190*135 см, цена 2000 руб. 
Ковёр 3*4 м, новый, цена 5000 руб.  ................................ 89091214889

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

позвони, запишись
на замер и получи скидку

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

www.magnolia-rk.ru

297-977

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Ремонт
холодильников,

стиральных машин

8-912-968-40-19
559-882

Ремонт
холодильников,

стиральных машин

8-912-968-40-19
559-882

Гарантия качества

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

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание

Кондукторы,
з/п 50 000 за вахту

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

Отправки еженедельные из Кирова

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ
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342-337

Изготовим и установим
межкомнатные двери

и оконные блоки из натурального
дерева по вашим размерам

Изготовим и установим
межкомнатные двери

и оконные блоки из натурального
дерева по вашим размерам

8-912-870-05-66 – Лилия

Проживание,
проезд,

спецодежда
предоставляются.

упаковщики/цы: ЗП от 28000 р.
работники/цы на автозавод:
ЗП от 30000 р., без опыта работы.
монтажники МК и ЖБК, арматурщики,
бетонщики: ЗП от 36000 р.
Официальное трудоустройство. 

На предприятия России ТРЕБУЮТСЯ: 

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич ОГРН 314110909900029*Подробности по телефону

*

Сейчас это реально сделать 
по ценам 2018 года. В новом году 
из-за увеличения НДС выросли 
и цены на стройматериалы. Но 
шанс сделать ремонт по про-
шлогоднему прайсу пока есть. 
По крайней мере, такую воз-
можность даёт своим клиентам 
компания «Арсенал Окна».

СКЛАД ПОЛНЫЙ
Производственная ком-

пания «Арсенал Окна», 
зная о грядущем росте цен, 
позаботилась о клиентах и 
закупила стройматериалы 
до подорожания. Поэтому 
сейчас реально сделать плас-
тиковое остекление балкона 
по цене алюминиевого. В 
денежном эквиваленте это 
всего от 27 000 рублей! Как 
говорится, надо брать.

ПОСПЕШИТЕ! 
Склады не бездонные: их 

запасы истощаются, 
а желающих остек-
лить балкон много!

После того, как компа-
ния закупит материал по 
новым ценам, они, увы, 
вырастут. Поэтому не 
медлите: позвоните по 
номеру 562-900 и узнайте, 
сколько времени занима-
ет остекление балкона. И 
обязательно пригласите 
монтажника на замер: эта 
услуга бесплатная! До 
встречи на новом балконе!

Не ждите роста цен! 
Успейте установить каче-
ственный пластиковый балкон 
по цене алюминиевого! Звоните 
и записывайтесь на бесплатный 
замер как можно скорее:

 562-900!

СБЕРЕГИТЕ ДЕНЬГИ: 
ОСТЕКЛИТЕ БАЛКОН В ЯНВАРЕ

*Сроки акции ограничены количеством материала на складе ООО «Арсенал Окна». Подробности: 562-900. ИП Носов 
Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Почему «Арсенал Окна»?

Сейчас остеклить балкон можно 
всего от 27 000 рублей. Потом 
будет дороже.

– Предварительный замер необходим. На месте мон-
тажники оценивают особенности балкона, го-
ворят, что можно сделать, а что нет. Снимают 
размеры, делают расчёты. Это позволяет потом 
сделать работы быстро, – объяснил Максим 
Носов, директор «Арсенал Окон». Запишитесь 
на бесплатный замер по тел.: 562-900.

СОВЕТ ЭКСПЕРТА

98% россиян довольны 
зарплатой (по результатам 
опроса 450 человек в зда-
нии Госдумы).

Первыми повышение НДС 
в нашей стране встретили 
жители Камчатки.

Ведущий прогноза погоды 
пришёл на работу пья-
ненький и во время эфира 
показал на синоптической 
карте не только антициклон, 
но и где служил.

Урок математики 
в школе.
– Наташа, сколько 
в десятке яиц?
– Девять, Мариванна!
– Отлично, Наташенька, 
садись, 4.
– Но, Мариванна, отлично – 
это 5!
– Нет.

Когда женщина говорит: 
«Ты лучший!», то невольно 
задумываешься, 
что где-то прошло 
соревнование...

Продавец в овощной лавке на-
грубил покупателю и получил в 
дыню, в тыкву и в репу.

– Загадка: не едят, не пьют, 
а постоянно растут?
– Цены.

Ребята юристы, могу ли 
я вернуть ёлку, если есть 
чек, а две недели ещё не 
прошли?

– Существуют ли таблетки 
от голода?
– Да, котлеты!

АНЕКДОТЫ

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб./м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 31.01.2019 г.

ул. Колхозная, 5       55-72-25, 56-34-60
vk.com/george_cafe
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21 ЯНВАРЯ – Емельян Зимний. 
Какой будет этот день, таким 
и будет август. Снегопады – к 
дождям, а солнечная погода 
означает, что лето будет жарким.
22 ЯНВАРЯ – Филипп. Если день 
ясный, значит год будет урожай-

ным и благополучным. Вороны 
сидят на верхушках деревьев – к 
морозам, на снегу – к оттепели.
23 ЯНВАРЯ – Григорий Летоука-
затель. Ясная погода предвещает 
сухое и жаркое лето.
24 ЯНВАРЯ – Федосей. Сильная 
оттепель означает, что весна 
будет очень короткой. 

25 ЯНВАРЯ – Татьяна. Идёт 
снег – летом будет много дождей. 

26 ЯНВАРЯ – Ерёма. В лесу 
трещат деревья – скоро ударят 
сильные и долгие морозы. 

27 ЯНВАРЯ – Нина и Вениамин. 
Утром ворона каркает – будет 
вьюга и метель.

ПРИМЕТЫ

Тираж 86 000 экз.

конкурс

– ПЛЯЖИ В КОМИ НИЧУТЬ 
НЕ ХУЖЕ, ЧЕМ ГДЕ-ТО 

ЕЩЁ. Я ПРОВЕЛА ВРЕМЯ 
ОТЛИЧНО

И С ПОЛЬЗОЙ!

Светлана Громова:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

«Мисс бикини. Январь» будет названа
1 февраля.

ОВЕН. Вы сможете проявить 
себя на работе в полную меру 
и представить себя с самой 
выгодной стороны.
ТЕЛЕЦ. Хорошее время для 
отдыха и развлечений с близ-
кими и родными людьми.  
БЛИЗНЕЦЫ. Большие 
амбиции помогут довести вам 
начатое дело до конца. 
РАК. Лучше не торопить со-
бытия, всё произойдёт само 
собой и удачно для вас.  
ЛЕВ. Представится возмож-
ность достичь успеха и заво-
евать авторитет.
ДЕВА. Вас ждёт неделя 
любовных и романтических 
встреч. Всю неделю у вас будет 
хорошее настроение.
ВЕСЫ. Хорошее время 
для карьерного роста. Вы 
сможете реализоваться в 
руководящей работе. 
СКОРПИОН. Неделя подхо-
дит для перемен, связанных 
со сменой места жительства 
и работы.
СТРЕЛЕЦ. Выберите то, 
что вам более по душе, не 
гонитесь сразу за двумя 
зайцами.
КОЗЕРОГ. Неделя пред-
вещает вам эмоциональное 
удовлетворение и счастье в 
семейной жизни.
ВОДОЛЕЙ. Вторая половина 
недели подходит для 
крупных покупок или 
ремонта.
РЫБЫ. Многие вопросы раз-
решатся благодаря удаче, а 
также друзьям, единомыш-
ленникам.

ГОРОСКОП
С 21 ПО 27 ЯНВАРЯ

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

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

по широкому кругу вопросов правового характера

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

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

   правоотношениям.

 по обязательственным, 
 договорным отношениям,
 отношениям собственности 

  на жилые /нежилые помещения,
  земельные участки,

КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ ОЧКОВ ЗА НЕДЕЛЮ?
Сыктывкарец рассказал, как чувствовал себя до и 
после операции на глаза.

АКЦИЯ!

ЧТО ТАКОЕ ФРК?

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г
*Подробности на сайте или по телефону клиники.

Яков Паршуков наслаждается 
всеми красками жизни



*Срок действия акции до 31.01.2019 г. На акционные товары скидка не распространяется. ООО «ЭлектроМатериалы», ОГРН 1161101054322, юр. адрес: г.  Сыктывкар, ул. Чкалова, 23

ПОЧЕМУ МЫ?
Имеется всё для подключения 
загородных домов и дач
Грамотная консультация 
специалиста
Широкий ассортимент
Гарантия качества
Проведение монтажных работ
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ОПТОВО-РОЗНИЧНЫЙ МАГАЗИН
ул. Огородная, 6/2 (за м-ном «Карнавал»)            resursenergosnab

550-499 

ул. Гаражная, 7/2

ТЕПЛИЦЫ
НА ОКТЯБРЬСКОМ
ТЕПЛИЦЫ
НА ОКТЯБРЬСКОМ

ТЕПЛИЦЫ

Бесплатное хранение
Октябрьский, пр-т, 123/15

(8212) 488-299

БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ

Скидка уменьшается. Торопитесь!

*

*на комплект теплицы до 31.01.2019г. ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

25% СКИДКА
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Киров, ул. Воровского, 77
ЦУМ, 4-й этаж
+7-982-383-73-43
instagram.com/grundorf_kirov
vk.com/grundorf

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

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 36, тел. 8(8212) 44-89-47, ул. Ленина, 23а, тел. 8(8212) 29-62-28
www.krasota-profi.ru        krasotaprofikirov        vk.com/krasota_profi_komi
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 36, тел. 8(8212) 44-89-47, ул. Ленина, 23а, тел. 8(8212) 29-62-28
www.krasota-profi.ru        krasotaprofikirov        vk.com/krasota_profi_komi

Профессиональный подход к красотеПрофессиональный подход к красоте

Краска для волос
Косметика для волос, лица и тела
Краска для волос
Косметика для волос, лица и тела

*Акция действует до 31.01.2019г. ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, офис 10

ВИДЕОКАМЕРЫ IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

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

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

Продажа   проектирование   монтаж

СкидкИ до 10%
при предъявлении

газеты

ОМ  ТВ


