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КАПРЕМОНТ: ГЛАДКО 
ТОЛЬКО НА БУМАГЕ

Сыктывкарец 
подарил Бузовой 

кольцо
за 46000 рублей
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«ЭТО ЛЮБОВЬ,
А НЕ ПИАР»

Фото: instagram.com

РЕМОНТ КВАРТИР И ОФИСОВ
ПОД «КЛЮЧ»

Звоните прямо сейчас и оставляйте
заявку по телефону: 799-797

Гарантия качества! Индивидуальный подход! Низкие цены!

ВАША СОБАКА 
НЕ МОЖЕТ 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?

ВАША СОБАКА 
НЕ МОЖЕТ 
ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?

> 11 г.Сыктывкар, Дырнос,143
ООО «Тимберс», ОГРН 1181101001113,

8-908-717-26-51

БРИКЕТЫ
БРУС   ДОСКА
ОТ производителя

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

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

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

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

г. Киров, ул. Московская, д. 52   Тел.: 8 (8332) 444-534

Едете в Киров?
Посетите «Вятский Чебурек»!

 чебуреки   пиццы   манты
 бургеры   пельмени

50%50%

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
на второй
предмет

скидка
на второй
предмет

ТОЛЬКО ДО 
1 МАРТА
ТОЛЬКО ДО 
1 МАРТА
Выездная 
химчистка
мягкой мебели
и ковров

Выездная 
химчистка
мягкой мебели
и ковров

Не упусти шанс - цены заморожены!
Успей заказать до 28.02.2019



«Вот это да! А мы и не знали», – 
воскликнули жители Эжвинского 
района Сыктывкара, ознакомив-
шись с официальным документом. 
В постановлении говорится, что 
в их домах в 2018 году были про-
ведены ремонтные работы фунда-
мента и подвального помещения. 

Среди таких, например, дома на 
Набережном проезде, 2; на про-
спекте Бумажников, 42; на улице 
Комарова, 5 и 7; на Слободской, 
19; также дома по улице Мира и 
т.д. «Может, у нас у всех разом 
зрение ухудшилось?» – зада-
лись вопросом сыктывкарцы и 

отправились в ЖЭУ. В управле-
нии проинформировали: да, ре-
монта у них не было, а со зрени-
ем всё в порядке. О сложившейся 
ситуации читатели рассказали 
«Источнику», и вместе мы сде-
лали запрос в министерство ЖКХ 
и фонд капремонта. 

Ответ получили через неделю – 
почти на 3 страницах и практи-
чески одинакового содержания 
(полностью можно прочитать на 
сайте «Первоисточник. Сыктыв-
кар»). При этом в группе фонда в 
социальной сети «ВКонтакте» от-

метили, что сроки ремонта 
перенесла администрация. 
По указанным выше адре-
сам капремонт предусмот-
рен по 2025 год, а в домах 
на Мира – вплоть по 2042-й. 
Для пересмотра сроков 
собственникам квартир 
посоветовали скоопери-
роваться и собрать не менее двух 
третей голосов. После обратиться 
в комиссию, ну а та уже сама бу-
дет решать, вносить изменения в 
программу или нет. И главное – 
не забывать платить вовремя.

«Платим мы исправно, а толку? – 
посетовали жильцы, прочитав 
ответ чиновников. – По ходу, по-
мрём, так ничего не дождавшись».

Юлия Замараева

А ГДЕ РЕМОНТ?!

Администрация города направила в 
адрес управляющих компаний и объек-
тов торговли факсограммы с требовани-
ем незамедлительно очистить от снега 
обслуживаемые территории. Также в бли-
жайшие дни пройдёт рейд по выявлению 
фактов ненадлежащего содержания дво-
ров. В случаях, когда дворы не чищены 
от снега, управляющим компаниям гро-
зят штрафы – вплоть до 200 тыс. рублей.

Своего пса по кличке Гога сыктывкарская 
художница Инга Поповская потеряла в нача-
ле февраля. Чтобы найти питомца, женщина 
размещала посты в соцсетях, 
также были напечатаны лис-
товки.  «Двойников» собаки 
находили в Санкт-Петербурге 
и в Удмуртии. Настоящего Гогу 
обнаружили в сыктывкарском 
Дырносе.

Вакантный мандат депутата Госсовета Коми 
решением Избиркома передан Нине Бондаре-

вой. Пенсионерка из Ухты за-
няла место Игоря Завальне-
ва. В сентябре суд признал 
экс-гендиректора ООО «Центр-
Газ» виновным в  уклонении 

от уплаты налогов в особо 
крупном размере и назначил 
наказание два года условно.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В Сосногорске сотрудники взвода ППС вы-
тащили из реки ребёнка, который упал с мо-
ста. Девочка зацепилась за лёд, отчаянно 
пыталась выбраться из воды и едва не уто-
нула. К счастью, ей на помощь успел прийти 
сержант полиции Анатолий Кубарев. Стра-
жи порядка отогрели несовершеннолетнюю 
в патрульной машине, затем на место при-
были сотрудники ГИБДД, которые отвезли 
пострадавшую девочку в больницу.

В Ижме на голову прохожему с высоты 4,5 
метра упала глыба снега. У пострадавшего 
51-летнего мужчины диагностировали тя-
жёлую сочетанную травму головы. Врачи 
Центра медицины катастроф эвакуирова-
ли пострадавшего из Ижемской ЦРБ в Ухту 
для оказания специализированной помощи. 
Сейчас он находится в отделении травмато-
логии Ухтинской горбольницы №1 в состо-
янии средней степени тяжести.

Сыктывкарка Юлия Илясова, которая около 
кафе в одиночку скрутила, а после удержива-
ла пьяного, вооружённого ножом дебошира 
до приезда полиции, получила 
награду. На заседании Обще-
ственного совета при 
МВД по Республике 
Коми Юлии вручи-
ли благодарствен-
ное письмо и подарок.

Гога нашёлся18
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 19
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК 21
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ 22
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Ледяная глыба
упала на мужчинуНаградили за смелость Спасли утопавшую 

девочку
20
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Пенсионерка
стала депутатом

пятница, 22 февраля, 2019

За горы снега на улицах Сыктывкара начнут
штрафовать коммунальщиков.

Сотни жителей Сыктывкара удивились, прочитав 
в постановлении правительства Коми информацию 

о том, что в их домах прошёл капремонт.

�НЕ УБИРАЮТ ВООБЩЕ�
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ОПРОС �ИСТОЧНИКА�

КАК, ПО�ВАШЕМУ, УБИРАЮТ УЛИЦЫ
В СЫКТЫВКАРЕ?

Не убирают вообще

Совсем не убирают дворы

Убирают только дороги,
тротуары не чищены По итогам опроса на паблике vk.com/1komi

Фото: vk.com

СУПЕРМАРКЕТАМ 
ПРЕДЛОЖИЛИ 

УСТРОИТЬ ВЫХОДНЫЕ
Член Совета Федерации Алексей 

Кондратьев выступил с инициа-
тивой ограничить работу супер-
маркетов в выходные дни. По его 
словам, России надо последовать 
примеру европейских стран, где в 
пятницу сети закрываются до поне-
дельника. «В выходные люди смо-
гут закупаться в небольших мага-
зинах», – добавил сенатор.

ДЕПУТАТУ 
НЕ ПОНРАВИЛИСЬ 

НОСКИ В ПЛАЦКАРТЕ
Депутат Госдумы Александр Ва-

сильев предложил Ространснад-
зору проверять не только техни-
ческое состояние вагонов, но и 
гигиену пассажиров. В частности, 
он хочет штрафовать за грязные 
носки в плацкарте. Вопросы гиги-
ены народный избранник назвал 
более важными, чем борьбу с без-
билетчиками.

МАГНИТНЫЙ ПОЛЮС 
СМЕСТИЛСЯ К РОССИИ
Учёные из Национального инсти-

тута информации (США) выступили 
с внеплановым отчётом. Наблюде-
ния показали, что северный маг-
нитный полюс со скоростью 55 км 
в год движется в сторону Сибири. 
По словам исследователей, ситуа-
ция связана с изменением климата.

В РОССИИ

МНЕНИЯ

Дарья Шучалина, руководитель центра «ЖКХ Контроль» в Коми:
– Дворы убираются в Сыктывкаре большей частью отвратительно. Это ка-

сается как придомовых территорий и заездов во дворы, так и кровель до-
мов. Многие управляющие компании и ТСЖ пытаются экономить на уборке 
и вывозе снега, несмотря на риск применения к ним санкций со сторо-
ны органов жилнадзора. Что касается проезжих частей, то это зона от-
ветственности муниципалитета, и администрация Сыктывкара на се-
годня с этой миссией справляется вполне адекватно. Относительно же 
тротуаров: чище те из них, за которые, опять же, отвечают власти горо-
да. А вот те тротуары, которые относятся к территориям торговых точек и 
офисных учреждений, приводятся в порядок с нарушением нормативов.

Галина Нагаева, депутат Госсовета Коми:
– В центре города снег частично убран, но внимание необходимо уделить всем дво-

рам, а также всем нецентральным и прилегающим улицам. Ситуация непроходимо-
сти становится очень сложной, особенно для машин «скорой помощи» и пожарного 
транспорта! Людям, особенно пенсионерам, детям и мамам с колясками очень труд-
но бывает выйти с собственного двора, так как дороги практически завалены сне-
гом, нет пешеходных дорожек. И складываются ситуации, когда водитель автотран-
спорта и сам не может проехать по двору, и пешеходу некуда отступить, потому как 
рядом метровые сугробы. Необходимо активизировать работу всем службам горо-
да. Если сами не справляются, пусть организуют субботники.

Многие сыктывкарцы
вынуждены сами браться за лопаты

33%

29%

21%

12%

5%

Более-менее прилично

Чистят только тротуары,
по дороге проехать невозможно

Поступай в ВятГУ – учись в Китае!
Вятский государственный университет запускает уникальную для Кирова

 программу подготовки совместно с Хуанганским университетом (КНР)

г. Киров, ул. Красноармейская, д. 26, каб. 201
Тел.: +7 (8332) 74 28 59, +7 (8332) 74 29 29, +7 (8332) 64 89 89
E-mail: ia_merkulova@vyatsu.ru, irinamerkulova@rambler.ru, prcom@vyatsu.ru

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

Мария Букнис, актриса театра и кино:
– Я бы поздравила своего отца, потому что люблю его 

больше всех на свете, он для меня –  олицетворение 
надёжности, силы и умения любить. Но к сожалению, 
он ушёл из жизни. Поздравила бы крёстного дочери 
и мужа, потому что они поддерживали меня в 

трудный период жизни. И, конечно, многочисленных коллег – актёров 
московских и сыктывкарских. Среди них много интересных, талантливых 
людей, с которыми я замечательно поработала.

Вадим Давыдов, руководитель исполкома 
отделения «Офицеры России» в Коми:

– В первую очередь, ветеранов всех войн. Во-
первых, потому что памятная дата (30 лет вывода), 
во-вторых, они всегда впереди всех. Ну и всех, 
кто служил.

Василина Чупрова, заместитель 
председателя землячества коми-ижемцев 
«Изьватас»:

– Первым бы поздравила отца. И всегда так делаю. 
Он меня растил и защищал от всего. И до сих пор 
я пользуюсь его наставлениями. А ещё он служил 

в пограничных войсках на границе с Китаем.

Владислав Радонежский, аспирант СГУ:
– Этот праздник – наследник дня Красной армии. 

Поэтому это прежде всего праздник военнослужащих. 
А военные не обязательно имеют исключительную 
принадлежность к мужскому полу. Поэтому, на мой 
взгляд, традиция связывать этот день с «праздником 
мальчиков» не очень корректна. Что же касается самого существования 
«мужского гендерного праздника», то любителям отмечать подобное 
стоит приглядеться к ноябрьскому Международному дню мужчин, 
который, кстати, был официально учреждён по предложению России.

23 февраля в России отмечается День защитника 
Отечества. В связи с этим вопрос «Источника»:

зашли на новостной портал «Пер-
воисточник. Сыктывкар» 18 февра-
ля. Таковы данные «Яндекс Метри-
ки». Таким образом, предыдущий 
рекорд в 11759 читателей, постав-
ленный 14 февраля, оказался по-
бит. Наибольший 
интерес вызвал 
материал о впе-

чатлении студента из Сыктывдинского района об 
участии в съёмках шоу «Поле чудес». Суммарно 
новость набрала уже более 22 тысяч просмотров.

15568
УНИКАЛЬНЫХ
ПОСЕТИТЕЛЕЙ

КОГО БЫ ВЫ ПОЗДРАВИЛИ
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ?

Именно такую акцию сейчас 
проводит ювелирный салон 
«Яхонт» в ТЦ «Аврора». Выби-
райте подарки и сюрпризы для 
своих любимых и друзей на 23 
Февраля, 8 Марта или просто 
так без всякого повода – и 
за каждую покупку от 3000 
рублей получайте подарок и 
купон +5% на следующую по-
купку!

Тем более, что праздников 
впереди много, а в «Яхон-
те» сейчас действует скидка 
-40% на ВСЁ! Учитывая, что 
цены на все украшения в са-
лонах «Яхонт» и так весьма вы-
годные, со скидкой выгода уве-
личивается почти в два раза!  

И это ещё не всё! Даже в та-
ких сказочно выгодных ус-
ловиях (подарки и скидка 
-40%!) «Яхонт» даёт возмож-
ность оплатить любые покупки 
старым золотом. Акция «Ме-
няй своё старое золото на но-
вое!» проходит во всех салонах 
«Яхонт» с момента их открытия 
и пользуется большим спросом 
среди покупателей. Особенно 
в те моменты, когда свободных 

денег на покупку ювелирной 
продукции прямо сейчас нет, а 
упускать благоприятный момент 
с крайне привлекательными це-
нами не хочется. Благодаря этой 
акции жители Сыктывкара стали 
чаще покупать ювелирные из-
делия и делать близким 
ювелирные подарки.

Приходите в 

«Яхонт» в ТЦ «Аврора» и от-
крывайте для себя новые воз-
можности. Особенно накануне 
праздников! Праздничная скид-
ка -40% на ВСЁ и раздача по-
дарков будут продолжаться по 
1 0 марта 2019 года вклю-

ч и т е л ь н о . 
Ждём вас 

п р я м о 
сейчас!

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

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

Председатель Совета регионального 
отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Республике Коми Богдан Вячеслав Янович

Уважаемые сыктывкарцы!
От лица регионального отделения 

политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Республике Коми и от себя лично 
поздравляю вас 

С Днём
защитника
Отечества!

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

ул. Пролетарская, 14
(район Филармонии)

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

ЖКНАКАЗАНСКОЙ.СМУ5КИРОВ.РФ

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

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

ДОМ СДАН

*ИПОТЕКА

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

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

1istochnik11.ru

16+
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�ЭТО ЛЮБОВЬ,
А НЕ ПИАР�

На концерте в Сыктывкаре 
33-летний поклонник певи-
цы подарил ей цветы, вален-
ки и колбасу. Однако подоб-
ный подарок заставил Ольгу 
лишь пококетничать: «Вы счи-
таете, что ромашками и ва-
ленками отделаетесь? Я так 
не могу. Мне сначала нужно 
сходить на свидание. И вооб-
ще, я, как девочка, могу ска-
зать, что подумаю».

Это побудило Константина, 
не теряя времени, отправиться 
в Киров на её очередной кон-

церт, купить кольцо в ювелир-
ном салоне за 46 тыс. рублей 
и вручить новый подарок. В 
этот раз пообщаться с Бузо-
вой ему не дали, однако пос-
ле концерта певица показала 
кольцо своим подписчикам 
в Instagram и поблагодари-
ла мужчину.

В разговоре с «Источником» 
Константин рассказал, что идею 
предстать перед знаменитостью 
он вынашивал с Нового года. 

– Чтобы вы понимали: я не 
фанат Ольги Бузовой, – объ-

яснил он. – Передо мной не 
стояла цель пропиариться, 
как многие говорят. Просто 
я задал себе вопрос: почему 
я не могу это сделать, если 
она мне нравится? Я знал, что 
она приезжает, и я сделал это.

Басков подчеркнул, что ис-
кренне любит Бузову, и она – 
его типаж. 

– Обидно, что многие думают 
другое. Поменялись народные 
ценности. Сегодня я общался 
с односельчанами, с которыми 
вместе вырос и живу. Люди пер-
вым делом спрашивают: «Ну что, 
пропиарился?» «Дураки вы или 
кто?» – думаю я. Что я такого 
сделал? Я просто хотел, чтобы 
девушка каким-то образом об-
ратила на меня внимание.

Поклонник пока ещё не опреде-
лился, будет ли продолжать до-
биваться расположения певицы.

– Останавливаться или нет – 
покажет жизнь. Всё может из-
мениться за считанные секун-
ды. Я надеюсь на лучшее.

Юрий Литвиненко

«Источник» пообщался с сыктывкарским шоуменом Константином 
Басковым, который сделал предложение Ольге Бузовой.

Стоимость кольца, подаренного 
Константином, составляет 46 000 рублей

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 
10 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

ЛЫЖИ, ПРАЗДНИК, �ЧУДОХЛЕБ�!
АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат» стал партнёром 
«Лыжни России-2019» в Сыктывкаре

Для жителей Республики Коми лыжный 
спорт – как для канадцев хоккей. Не случай-
но именно здесь родилась прославленная 
советская лыжница, Заслуженный мастер 
спорта СССР Раиса Сметанина. Родители бу-
дущей чемпионки были оленеводами, пере-
двигались по тундре на лыжах и с ранних лет 
приучили к этому своих детей. Свои первые 
лыжные победы Раиса Петровна одержала 
на родной земле: сначала она стала при-
зёром Республиканского первенства, затем 
вошла в состав сборной команды лыжниц 
г. Сыктывкара, а в 20-летнем возрасте уже 
выступала за сборную СССР. Своей прослав-
ленной землячкой сыктывкарцы очень гор-
дятся: Раисе Сметаниной присвоено звание 

«Почётный гражданин города Сыктывкара», 
её именем назван Республиканский лыжный 
комплекс.

В этом году «Лыжня России» в столице Рес-
публики Коми должна была пройти в первых 
числах февраля, местом её проведения пла-
нировался как раз стадион им. Раисы Смета-
ниной, но из-за сильных морозов массовые 
соревнования лыжников перенесли на сере-
дину месяца. В итоге большие зимние старты 
в Сыктывкаре прошли в минувшую субботу, 
16 февраля, на лыжной базе «Спортивная».

В этот раз погода не подвела, и «Лыжня Рос-
сии-2019» прошла в Сыктывкаре традиционно 
массово: по данным Республиканского Центра 
спортивных мероприятий, в соревнованиях 
приняли участие более четырёх тысяч чело-
век.

Где спорт и здоровый образ жизни – там и 
торговая марка «ЧУДОХЛЕБ»! Компания «ЧУ-
ДОХЛЕБ» в Республике Коми предоставила 
вкусные призы для самых быстрых лыжников 
Сыктывкара. Их получили: А. Малафиев (побе-
дитель среди мужчин), У. Серебрякова (обла-
дательница «золота» в забеге среди женщин), 
Т. Нутрихин (самый быстрый лыжник в кате-
гории юношей) и А. Милькова (первое место 
среди девушек).

– На мой взгляд, Республика Коми была и 
остаётся кузницей спортивных кадров – осо-
бенно если речь идёт о зимних видах спорта. 
На смену легендарным спортсменам про-

шлого, таким как Р.П. Сметанина, В.П. Рочев, 
Н.С. Бажуков, приходят молодые спортсме-
ны – призёры всероссийских соревнований и 
мировых чемпионатов: И. Артеев, И. Бабиков, 
Ю. Белорукова, Р. Головина. И хочется верить, 
что эта преемственность поколений не пре-
рвётся. Посмотрите, сколько юных спортсме-
нов приняли участие в стартах «Лыжни Рос-
сии»! Мы верим, что многие из них в будущем 
будут прославлять Сыктывкар на пьедесталах 
различного уровня! Громкие победы начина-
ются с таких вот мероприятий, и мы рады, что 
являемся свидетелями и участниками этой 
истории! – поделился коммерческий дирек-
тор АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» 
(ТМ «ЧУДОХЛЕБ») Алексей Жуков.

Отметим, что ТМ «ЧУДОХЛЕБ» далеко не в 
первый раз принимает участие в спортивных 
мероприятиях, которые проходят в Республи-
ке Коми. Так, в 2018 году компания участво-
вала в формировании призового фонда не 

только для  «Лыжни России», но и для таких 
масштабных спортивных соревнований, как 
Кубок Главы Республики Коми по теннису и 
массовые соревнования по уличному баскет-
болу «Оранжевый мяч».

– Хочется поблагодарить руководство и 
коллектив Кирово-Чепецкого хлебокомби-
ната за поддержку спортивных мероприя-
тий в Сыктывкаре. Мы рады, что у нас есть 
такие партнёры. Надеемся на дальнейшее 
сотрудничество! – прокомментировал ди-
ректор Государственного автономного учреж-
дения Республики Коми «Центр спортивных 
мероприятий и пропаганды физической куль-
туры и спорта» Валерий Малышев.

ТМ «ЧУДОХЛЕБ» –
мы за здоровую

и сил ьную Россию!



5НА ЗАМЕТКУ пятница, 22 февраля, 2019

Оказывается, всегда свежим, 
ароматным и очень вкусным молоч-
ным хлебом нас радует сыктывкар-
ская хлебопекарня «Николаевский 
пекарь». Сегодня – это большое и 
технологичное производство, ко-
торое стремительно развивается, 
работает по ХАССПУ, имеет штат 
высокопрофильных специалистов 
и выпускает более 300 наименова-
ний продукции.

Каждую ночь здесь пекут самые 
разные, необычайно вкусные хле-
ба: «Пшеничный», «С отрубями», «С 
молоком», «Фитнес», «Молодецкий», 
«Домашний», «Русский», «Дворян-
ский» подовый. Хлеба с сыром, с 
семечками, с арахисом, с изюмом, 

а также батоны и багеты. Но это 
ещё не всё!

«Николаевский пекарь» радует 
жителей столицы и широким ассор-
тиментом выпечки, печеньями, кон-
дитерскими изделиями, салатами и 
готовыми вторыми блюдами соб-
ственного производства. Сыктыв-
карцы ценят всегда свежую про-
дукцию «Николаевского пекаря» 
за полное отсутствие консерван-
тов. За натуральный, изумитель-
ный вкус. А также за низкие, до-
ступные цены.

Так, хлеб «Пшеничный» формо-
вой 600 гр. здесь стоит всего 28 
рублей, хлеб «Особый» (Дарницкий) 
660 гр. – 29 рублей, а тот самый из-
любленный хлеб «С молоком» 600 
гр. – 33 рубля. Стоимость пирож-
ков – от 13,5 рублей! Более того, 
в фирменных магазинах «Никола-
евский пекарь» с 18:00 до 20:00 
действует скидка 30% на всю про-
дукцию! Однако очереди здесь вы-
страивают не низкие цены и скид-
ки, а качество. Вот что рассказала 
журналистам постоянный покупа-
тель Наталья Лобанова:

– Я регулярно хожу 
в магазин «Никола-
евский пекарь», по-
тому что всё, что я 
здесь покупаю, от-

личается своим нату-
ральным вкусом. И мне со-

вершенно не важно, какие тут цены. 
Важно то, что я и моя семья можем 
наслаждаться качеством. Пусть цены 
будут выше! Нам всё равно. Глав-
ное, чтобы качество сохранялось. 
Мы готовы за него платить. И нам 
очень приятно, что в нашем городе 
есть неравнодушные люди, которые 
работают для людей, создавая уди-
вительные вещи!

Больше всего мы любим хлеб «С 
молоком». Корка такого хлеба жёст-
кая, хрустящая, аппетитная. А мякиш 
более сдобный, воздушный, мелко-
пористый. На вкус он не сладкий, как 
батон, а поистине молочный. Моя 
семья уплетает этот хлеб за один 
вечер! И покупаем мы его только в 
магазине «Николаевский пекарь», 
потому что больше нигде в городе 
не встречали. А ещё нам нравятся 
печенье и «кондитерка». Да что тут 
объяснять? Вам лучше попробовать!

Попробуйте! Ведь изделия «Нико-
лаевского пекаря» полюбили даже 
в Княжпогостском, Прилузском, Сы-
сольском районах! В Сыктывкаре 
широкий ассортимент продукции 
представлен в фирменных мага-
зинах «Николаевский пекарь» по 
адресам:

> ул. Тентюковская, д. 129 (ма-
газин «Николаевский пекарь 4»)

> Эжва, ул. Старшины Борисо-

ва, д. 7, этаж 1, место 38 (магазин 
«Николаевский пекарь 2»)

> Эжва, ТК «Гостиный двор», к. 
1, этаж 1, место 44 (магазин «Нико-
лаевский пекарь»)

СЫКТЫВКАРЦЫ ПОЛЮБИЛИ ХЛЕБ НА МОЛОКЕ.
КТО ЕГО ПЕЧЁТ? ГДЕ ЕГО КУПИТЬ?
А вы пробовали когда-нибудь молочный хлеб? Сомневаемся. Потому что в Сыктывкаре такой хлеб появился относительно недавно – в 

2018 году. И за столь короткий промежуток времени успел полюбиться жителям столицы.
До сих пор аналогов молочного хлеба как в городе, так и в Республике Коми не найти. Так кто же его печёт? И где его можно купить?

Хлеб пшеничный «С молоком»
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– Дмитрий, свой день рождения вы 
отметите в турне, как будете празд-
новать? Расскажите о наиболее ярком 
праздновании дня рождения.

– У меня пока нет конкретных планов 
на вечеринку в честь собственного дня 
рождения 22 февраля. Думаю, приглашу 
ребят в Перми в приятный паб, там мы вы-
пьем и попляшем, если будут силы после 
концерта. Если честно, то я со временем 
остыл к необходимости как-то уж ярко 
праздновать дни рождения, сколько уже 
можно? Так что и припомнить что-либо 
особенное мне так же трудно. Помню, в 
юности был день рождения под ЛСД, не-
плохо всё вокруг искрилось. А прошлый 
день рождения, в 2018 году, когда мне 
исполнялось 43 года, я провёл вообще в 
полном одиночестве, в крошечном при-
морском городке в Словении, в котором 
не то что не было каких-либо гостей на 
моём дне рождения, а даже и простых 
жителей или случайных туристов тоже 
можно было пересчитать по пальцам. Вот 
это, наверное, и был мой самый ориги-
нальный день рождения.

– Наркотики уже в прошлом? А какое 
у вас отношение к алкоголю?

 – Я вполне ровно отношусь к алко-
голю. Мои с ним взаимоотношения 
в течение последних 30 лет говорят 
о том, что проблем у меня с ним нет 
никаких. Очевидно, что к болезнен-
ной зависимости я оказался не пред-
расположен от природы, отчего очень 
рад. Мне нравятся красные сухие вина, 
светлое пиво, некоторые крепкие на-
питки. Что же касается наркотиков, 
то с ними у меня всё наоборот – даже 
короткий срок экспериментов с ними 
(не самыми, по нынешним меркам, 
опасными их видами) привёл меня к 
совершенно чёткому осознанию, что 
лично у меня они вызывают полней-
шую зависимость, блокировку воли и 
невозможность заниматься чем-то ещё, 
кроме участия в незаконном их оборо-
те и употреблении. Пришлось бросить. 

– Прочитала, что вы также отка-
зались от мяса. Как давно приняли 
такое решение и почему? 

– Вот уже на протяжении 8 лет я веге-
тарианец, то есть не употребляю в пищу 
мясо, рыбу и подобные продукты. На мой 
взгляд, это вполне естественный выбор 
человека, который не хочет множить 
страдание, не желает быть соучастни-
ком убийства живых существ. Хотите, 
называйте это этикой, хотите  – идеоло-
гией, мне, по большому счёту, всё равно. 

– С таким насыщенным графиком 
выступлений удаётся ли отдохнуть? 
Как и с кем предпочитаете проводить 
свободное время?

– Если честно, я бы не назвал наш график 
таким уж насыщенным, бывало и пона-
сыщенней. Так что сказать, что я особенно 
сильно устаю, сейчас не могу. Бывали 
периоды в жизни группы и моей 

собственной, когда вал событий, груз 
ответственности, ежедневная рутина 
вызывали во мне резкое желание всё 
остановить, причём на как можно более 
долгий срок. И если мне это удавалось, то 
у группы возникал отпуск. Один из таких 
(пока что самый длинный за всю нашу 
карьеру) продлился чуть больше года и 
закончился сравнительно недавно, осе-
нью 2018 года. Я люблю бывать за грани-
цей, там я отдыхаю хорошо. А мой самый 
лучший попутчик – это моя жена Таня.

– Расскажите историю знакомства 
с вашей супругой.

– Таня является поклонницей панк- и 

рок-музыки, в числе её интересов в школь-
ном и подростковом возрасте были также 
и «Тараканы!», но не так чтобы уж очень 
сильно. После поступления в вуз она по-
знакомилась с однокурсницей, у которой 
были те же музыкальные предпочтения, 
и к тому же она пела в панк-группе Lazy 
Bitches, в которой я очень скоро после 
этого начал играть на гитаре. В резуль-
тате Таня оказалась на одном из самых 
первых концертов LB со мной как гита-
ристом, где мы с ней и познакомились. 

– Зачастую музыканты аполитичны. 
А какая у вас гражданская позиция?

– Иметь гражданскую позицию – это 
совсем не то же самое, что и принимать 
участие в политических процессах, быть 

связанным с политикой или быть 
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Побеседовать с лидером группы «Тараканы!» Дмитрием 
Спириным нам удалось во время крупного гастрольно-
го тура коллектива по городам России. Интервью с му-
зыкантом состоялось в преддверии его дня рождения. 
В пятницу «Сиду» исполняется 44 года. В интервью «Ис-
точнику» Дмитрий рассказал о предстоящем дне рожде-
ния, концертах в Сыктывкаре, а также алкоголе, нарко-
тиках, вегетарианстве и любви в его жизни.

ИНТЕРВЬЮ

ДМИТРИЙ СПИРИН:
Фото: vk.com

/spirindm
itry

С АЛКОГОЛЕМ 
 РОВНО, 
С НАРКОТИКАМИ БЫЛО 

СЛОЖНЕЕ

Такая тенденция во многом свя-
зана с развитием спорта в регионе 
и появлением во дворах, на обще-
ственных стадионах, на территори-
ях социальных объектов комплек-
сов тренажеров для занятий на 
свежем воздухе. Не традиционных 
площадок с минимальным набором 
оборудования (классический на-
бор – турник, брусья и рукоходы), а 
именно полноценных комплексных 
воркаут-площадок, которые можно 
модифицировать новыми секциями 
и расширять функционал комплек-
са.

Для сторонников воркаута отлич-
ная новость: производство уличных 
комплексов открылось в городе Ки-
рове! Разработчиком и производи-

телем стала компания ООО «Ракурс», 
которая уже известна в России сво-
ими складными спортивными ком-
плексами под ТМ «кАчАй». Продук-
ция полностью сертифицирована, 
производитель дает долгосрочную 
гарантию. Возможны разные моди-
фикации комплектов от компактных 
до массивных (в штате компании – 
отдел опытных инженеров). Обору-
дование предлагается «под ключ» – 
с поставкой и монтажом.

Запуск производства полноцен-
ных воркаут-площадок – очередной 
этап в развитии «Ракурса». Первые 
поставки комплектов площадок, 
разработанных и произведенных в 
Кирове, начались в другие регионы 
России.

Сегодня воркаут из разряда стремительно развивающегося вида спорта перерос в целое движение. В Кирове его сторонниками уже стали тысячи привержен-
цев здорового образа жизни. Возрастные группы – самые разные: уличные тренажеры являются центром притяжения как молодежи, так и людей в возрасте.

ООО «РАкурс», 610007, г. Киров, ул. Приозерная, 17А, офис 14, ОГРН 1174350011549. *Воркаут-площадки долго служат, выдерживают сверхнагрузки. 
*Сформируем «под ключ» комплекс по вашему заказу. *Оптимальные цены напрямую от производителя в Кирове.

По всем вопросам обращайтесь к специалистам в Кирове:

ООО «Ракурс». Телефон: 8-800-700-69-73 (бесплатный многоканальный) 
www.kachai24.com   info@kachai24.com

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Свершилось! В Кирове открылось производство воркаут-площадок!

8 8212 40-03-40

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

*Срок акции до 28.02.2019 г.Количество заказов ограничено!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

*33%СКИДКА 

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

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



итиком. Гражданская позиция пото-
ак и называется, что должна быть у 
дого гражданина: у вас, у меня, у всех 
уг. Если говорить о моей позиции, 
сторонник демократических свобод 
беральных ценностей, таких как 
ода слова, свобода передвижений, 
ные и открытые выборы, свободные 
ки и так далее. Против милитариз-
тоталитаризма и авторитарности. 

Есть у вас ещё какие-то увлече-
занятия, кроме музыки? 
очти все мои занятия за пределами 
пы всё равно так или иначе связаны 
зыкой: если не с исполнением её, то, 
райней мере, со слушанием. Также я 
лю путешествовать, я бы даже ска-
скитаться, бродить тут и там. Это, 

ерное, и есть моё хобби. Кстати, в 
леднее время мне стало нравиться 

маться спортом, конкретно боксом 
гой.

Сейчас, говоря современным язы-
, в тренде рэп. Как к нему отно-
есь, каких исполнителей можете 
етить? А рок в топе?
ак же рок может быть в топе, если вы 
говорите, что в тренде рэп? Отношусь 

мально, просто не слушаю. Могу вы-
ить пару исполнителей, но не вижу в 

м особого смысла, так как специалис-
в этой сцене не являюсь, а те артис-

которых я всё-таки знаю, играют не 
ый рэп, а в смеси с роком или панком.

Группе «Тараканы!» почти 30 лет. 
ким вы видите будущее своё и 

его коллектива лет через 10?

– Особой разницы, как мне кажется, не 
будет. Может быть, наши концерты и ста-
нут менее энергичными, но скорее всего, 
всё будет примерно так же, как и сейчас. 
Доживём – увидим. Ну и, конечно, мы бу-
дем также выступать и гастролировать, 
так как концерты – это единственный 
способ для музыкантов нашего склада 
заработать себе на кусок хлеба с хумусом.

– Вы несколько раз бывали в Сык-
тывкаре. С чем у вас ассоциируется 
город?

– Да, мы выступали у вас дважды: на 
фестивале осенью 2012 года и с соль-
ным концертом в нашем юбилейном 
туре «25 лет» весной 2016 года. А так-
же самый первый концерт акустическо-
го дуэта в составе Дмитрия Кежватова 
у меня также произошёл там, в одном 
из местных антикафе. Город прекрас-
ный, населён чудесными людьми, мно-
гие из которых стали нам очень близки.

Беседовала
Екатерина Пономарёва

пятница, 22 февраля, 2019 7

Говоря о системе здравоохра-
нения, Владимир Путин отме-
тил необходимость обеспече-
ния доступности медицинской 
помощи всем гражданам стра-
ны. Президент поставил задачу 
внедрить стандарты «бережливых 
поликлиник» во все учреждения 
здравоохранения, решить вопрос 
кадрового обеспечения. Особое 
внимание в послании было уде-
лено борьбе с онкологическими 
заболеваниями и значению ран-
ней диагностики.

Кировская область успешно ре-
ализует программы развития си-
стемы здравоохранения, обозна-
ченные президентом в послании 
Совету Федерации. Регион стал 
одним из первых в стране, где 
был успешно внедрён проект «Бе-
режливая поликлиника». Он ре-
ализуется в регионе с 2017 года 
и имеет положительные резуль-
таты. За это время в четыре раза 
сократилось время ожидания в 
регистратуру, число пациентов в 
очереди в регистратуру снизи-
лось на 38%. На 42% уменьши-

лось количество жалоб на рабо-
ту регистраторов. В результате 
разделения потоков пациентов 
сократилось время ожидания у 
кабинета участкового врача бо-
лее чем в 3 раза.

Для привлечения квалифици-
рованных медицинских кадров на 
село и в малые города Владимир 
Путин предложил снять возраст-
ные ограничения для программы 
«Земский доктор», чтобы специ-
алисты всех возрастов могли по-
лучить единовременную выплату 
при переезде в сельскую мест-
ность или малый город. 

– Подъёмные для врачей – 1 млн 
рублей, для фельдшеров – 500 
тысяч рублей, – отметил Вла-
димир Путин в своём послании.

Данная программа уже показа-
ла отличные результаты в Киров-
ской области. С начала реализа-
ции проекта «Земский доктор» 
единовременную выплату полу-
чили порядка 200 специалистов. 

– В настоящее время в меди-
цинских организациях региона 

созданы достойные условия для 
работы, проводятся ремонты, за-
купается современное оборудо-
вание. Самый большой и ценный 
опыт начинающему врачу можно 
получить, работая на селе, – под-
черкнул заместитель председате-
ля правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов.

Кировская область в числе пер-
вых в стране в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение» 
приступила к реализации про-
граммы «Онкология». Для это-
го готовятся кадры, закупается 
новое оборудование, что суще-
ственно повысит качество ди-
агностики и мониторинга эф-
фективности лечения больных с 
онкопатологией. Большая рабо-
та ведётся в регионе по профи-

лактике и ранней диагностике, в 
том числе онкологических забо-
леваний. Так, Кировская область 
одна из первых в стране запус-
тила проект «Дружины здоро-
вья» и стала пилотным регионом, 
где объединение усилий волон-
тёров-медиков и специалистов 
министерств здравоохранения и 
соцразвития будет направлено на 
общую глобальную цель – охра-
ну здоровья, массовое санитар-
но-профилактическое обучение 
граждан. Главная задача «Дру-
жин здоровья» – информирова-
ние сельского населения о важ-
ности ведения здорового образа 
жизни и прохождения диспансе-
ризации, предупреждения хрони-
ческих неинфекционных заболе-
ваний, правилах первой помощи 
при сосудистых катастрофах.

ДОСЬЕ

СПИРИН ДМИТРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ («СИД»)
Дата и место рождения:
22 февраля 1975 г., Москва.
Карьера: с 1995 года является 
вокалистом, а также автором 
большинства песен группы 
«Тараканы!». В 1999 году стоял 
у истоков основания группы 
«Приключения Электроников». 
Семья: жена Татьяна. 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВЫПОЛНЯЕТ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕННЫЕ ПРЕЗИДЕНТОМ 

В ПОСЛАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОМУ СОБРАНИЮ

Владимир Путин выступил с посланием к 
Федеральному Собранию Российской Федерации. 

В нём глава государства затронул темы 
демографии, здравоохранения и реализации 

приоритетных национальных проектов.

Аппарат вобрал в себя опыт 
российской науки в области лече-
ния магнитным полем, начиная с 
30-х годов 20 века! Ведь именно 
тогда этот действующий фактор 
включили в комплексное лечение, 
чтобы приумножить совместный 
эффект. С тех пор прогресс набирал 
темпы, и в конце 20 столетия  оте-
чественная компания ЕЛАМЕД – 
обладатель 62 международных 

наград – поста-
вила на поток выпуск 

портативных аппаратов для 
комфортного домашнего лечения. 

За 16 лет «службы» призна-
ние в народе и у специалистов 
получил аппарат АЛМАГ-01. Он 
тестировался в одних из веду-
щих клиник России: Главном во-
енном госпитале Н Н. Бурденко, 
НИИ детской хирургии под ру-
ководством Л.Н. Рошаля, поли-
клинике №1 Управления делами 
Президента РФ. 

Но разве может научная 
мысль остановиться в по-
иске? И вот долгожданная 
новость!

Специалисты научно-тех-
нического центра ЕЛАМЕД 
создали новую модернизи-

рованную версию аппарата – 
АЛМАГ+. 

Возможности новинки рас-
ширены благодаря комбинации 
разных частот и показателей ин-
тенсивности магнитных импуль-
сов, а также конструктивным осо-
бенностям.

Аппарат отличают пристальное 
внимание к потребностям разных 
поколений семьи и сертифика-
ция германскими экспертами 
концерна TUV NORD* на соот-
ветствие международным кри-
териям качества.

АЛМАГ+ даёт возмож-
ность:

устранить воспаление и боль, 
снять обострение с помощью спе-
циального режима №3;

 нормализовать кровообра-
щение и обмен веществ;

 способствовать восстановле-
нию, повышая усвоение лекарств;

 улучшить подвижность, не 
бояться потери навыков самооб-
служивания;

 жить активно, полноценно, 
быть полезным семье.

ВОЗМОЖНОСТИ НОВИНКИ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО РАСШИРЕНЫ!

1. Новый АЛМАГ+ можно ис-
пользовать для снятия обострений 
артроза и артрита. Для этого раз-
работан новый режим №3 против 
воспаления и боли. 

2. Появилась опция вариатив-
ности расположения четырёх ин-
дукторов – ковриком, попарно 

2х2. Это позволяет усилить ло-
кальное воздействие на очаг бо-
лезни и боли.

3. Увеличено удобство: раз-
работаны надёжные крепления, 
есть световая и звуковая индика-
ция, таймер, автоотключение. В 
комплекте – качественный кейс.

4. АЛМАГ+ предназначен для 
лечения большего списка забо-
леваний. Теперь помимо артрита, 
артроза, остеохондроза и травм, 
аппарат специализируется ещё 
и на терапии подагры, сколи-
оза, остеопороза. Значительно 
улучшены показатели лечения 
шейного остеохондроза.

5. Любящим бабушкам на заметку! 

Пожалуй, только в АЛМАГе+ заложен 
деликатный детский режим №2 для 
детей от 1 месяца, страдающих от 
боли, спазмов, костно-мышечных 
проблем.

Так что АЛМАГ+ – это настоящий 
добрый «друг семьи». Универ-
сальное средство для здоровья 
людей разных возрастов и прак-
тичная покупка с прицелом на 
будущее.

С артритом, артрозом, 
остеохондрозом можно 

бороться. 

Хватит быть
беспозвоночным!

Ведь даже с заболеванием суставов можно ощущать себя в норме, если в домашней аптечке есть медицинская новинка АЛМАГ+.

ПОРА ПОЧУВСТВОВАТЬ СЕБЯ ЧЕЛОВЕКОМ,
А НЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫМ!

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+

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

магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д. 48 
аптеки «Будь здоров»
аптеки «Планета здоровья» 8-800-7-550-500

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ В СЫКТЫВКАРЕ!

*тав норд
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В Республике Коми 
её установили уже 

около 500 объектов! 
А вы знаете, что это за 

кнопка?

Наверняка каждый предприни-
матель хотел бы получить макси-
мально удобную, эффективную и, 
конечно же, недорогую охрану сво-
его бизнеса. Сыктывкарское охран-
ное предприятие «ДЕЛЬТА-КОМИ», 
осуществляющее охранные услу-
ги на территории Республики уже 
более 15 лет, совместно со своими 
партнёрами разработало абсолют-
но новую в регионе программу для 
кассового аппарата «Эватор»! Ку-
рирует данную программу одна из 
структур предприятия – «ГК ДЕЛЬ-
ТА КОМИ», специализирующаяся 
на пультовой охране. Так что же 
это за программа? И почему её се-
годня так активно устанавливают?

«Универсальная тревожная кноп-
ка» – вот секрет спроса на это прило-
жение. После установки такой програм-
мы на «рабочем столе» пользователя 
кассы «Эватор» отображается значок 
красного цвета с надписью «SOS». 
Это и есть тревожная кнопка, кото-
рая всегда будет находиться перед 

глазами сотрудников. И что же про-
изойдёт, если её нажать?

Кража товара, дебош или попытка 
ограбления кассы – не важно! После 
нажатия на кнопку к вам незамедли-
тельно выедет группа быстрого реа-
гирования. Всего через 1–5 минут на 
пороге появятся два вооружённых (в 
бронежилетах, с дубинками) и лицен-
зированных охранника. Более того, 
«ДЕЛЬТА-КОМИ» напрямую взаимо-
действует с силовыми структурами 
(МВД, УВД). Поэтому если появится 
необходимость в прибытии сотруд-
ников полиции или пожарной охра-
ны, то специалисты «ДЕЛЬТА-КОМИ» 

в кратчайший срок сообщат о про-
исшествии на дежурный пост в со-
ответствующие структуры. Всё про-
сто: ваш сигнал о тревоге раздаётся 
во все структуры, после чего экипа-
жи сидят наготове, ожидая подтверж-
дения. Здорово! Правда? Но сколь-
ко стоит такая охрана?

Возможно, вы удивитесь, но для 
того, чтобы приобрести «Универсаль-
ную тревожную кнопку», вам доста-
точно позвонить в ДЕЛЬТА-КОМИ и 
оставить свою заявку. Установка та-
кой кнопки совершенно бесплатная! 
Быстро, без монтажа, приборов и бло-
ков. В дальнейшем платить нужно бу-
дет только за обслуживание – всего 
1500 рублей в месяц. То есть всего 
18 тысяч рублей в год за то, чтобы в 
любое время суток ваша компания и её 
сотрудники были всегда под защитой!

«Универсальная тревожная кноп-
ка» – это помощь, которая всегда под 
рукой. За этой кнопкой не надо лезть 

в карман, не надо искать её под сто-
лом и не надо следить, дабы не поте-
рять. 24 часа в сутки она будет нахо-
диться перед глазами сотрудников, 
работающих у кассы. Заинтересова-
ло? Звоните в «ДЕЛЬТА-КОМИ»! Обе-
спечьте свой бизнес эффективной, 
надёжной и недорогой охраной!

ул. Первомайская 78/2. 
предприятие: 8 (8212) 24-99-49
круглосуточная дежурная часть:
8 (8212) 20-10-30
главный специалист ООО ЧОО 
«ГК ДЕЛЬТА-КОМИ» 
Денис Львович Никитин: 
8 (922) 088-77-05
дельта-коми.рф

�УНИВЕРСАЛЬНАЯ ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА�:
МИНИМУМ ЗАТРАТ % МАКСИМУМ ВОЗМОЖНОСТЕЙ!

«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ»
Для полного удобства и контроля вы можете совершенно бесплатно создать 
себе «личный кабинет» на сайте «ДЕЛЬТА-КОМИ». Это позволит вам видеть не 
только все ваши объекты, находящиеся под охраной предприятия, но и весь 
оборот по договору, текущее положение дел по платежам, стоимость услуг и 
многое другое. При этом у вас будет возможность распечатывать документы с 
подписью и печатью в формате PDF, а также подавать заявки на любые услуги 
и отправлять запрос на получение оригинала закрывающих документов. Скоро 
через «личный кабинет» можно будет даже оплачивать!

Честь, Вера, Справедливость... Для мужчин это не просто слова, а верные 
слагаемые жизни. Ведь каждый мужчина – это прирождённый защитник 
своего Отечества, своих родных и близких. Наше предприятие от всей души 
поздравляет представителей сильного пола с праздником мужества и 
благородства! Дорогие читатели, клиенты и партнёры, пусть ваши качества 
продолжают оставаться предметами восхищения! Пусть вас окружают мир, 
достаток и успех! Будьте здоровыми, счастливыми и богатыми семейными 
радостями! С праздником вас! С Днём защитника Отечества!

Всегда рядом с вами, ООО ЧОО «Группа Компаний Дельта-Коми»
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SOS

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ?
В 2013 году я взял три кредита. Благо, позволяла 
зарплата. Но мне пришлось искать другую работу. 
Мои доходы резко упали, прислали штрафы. Тог-

да я обратился за помощью в КОМИ – РСБ. 

Звоните: 8-800-511-06-33, 8-8212-23-94-33. Адрес: ул. Бабушкина, 19, оф. 407. Сайт: ukrspp.ru

Меня проконсультировали ком-
петентные юристы, предоставили 
удобную рассрочку. Она оказалась 
ниже, чем в других компаниях. 
К работе они приступили сразу пос ле 
заключения договора.

ОБ УСЛУГАХ

Я освободился от финансовых санк-
ций, получил правовую защиту от 
коллекторов и кредиторов. С меня 
сняли ограничения на выезд за гра-
ницу. А ещё прекратились судебные 
взыскания.

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ

Раньше я боялся слова «банкрот». 
Оказывается , это эффективный выход 
из ситуации. Процедура банкротства 
длилась около восьми месяцев, пос-
ле неё меня освободили от долга в 
размере 806 507 рублей!

О БАНКРОТСТВЕ

Свои проблемы можно решить при обращении в КОМИ – Региональную Службу Банкротства.

ООО «Тепло Севера», ОГРН 1071101009781, юр. адрес: г. Сыктывкар, пгт Краснозатонский, ул. Речная, д. 49

Подробнее на сайте drova-komi.ru 
и по тел. 56-76-10

Тепло Севера

берёзовые
смешанные

ДРОВА

от 3672
руб. за машину



Источник экономии

В опросе на паблике Первоисточник приняли участие 220 человек

Как экономят сыктывкарцы?
По результатам опроса, который 
проводился в соцсетях, почти треть 

проголосовавших жителей ре-
гиона никак не экономят на 
покупках, примерно столько 

же не следит за акциями и 
распродажами. Отметим, 

что в ходе голосования 
участники могли вы-
брать сразу несколь-
ко вариантов ответа.

Как вы экономите?
 32%  Никак, не экономлю 

 31%  Слежу за акциями/распродажами 

 22%  Экономлю на развлечениях 

 17%  Планирую бюджет заранее и строго ему следую 

 16%  Покупаю только «по списку» 

 3%  Занимаю в долг, беру кредиты, микрозаймы

 0,5%  Не хожу в магазины (покупаю через Интернет)
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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

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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В ЧЕСТЬ 23 ФЕВРАЛЯ 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» ДАРИТ СКИДКИ! 

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 испы-
таний для иммунитета! В феврале не стоит расслабляться. Но как правильно 
заботиться об организме и застраховать себя от сезонного упадка сил?

укреплять организм и желудочно-кишечный 
тракт жидкими пробиотиками. 

ОТВЕТ:

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич ОГРН 314110909900029*Подробности по телефонам

*

*скидки не предоставляются на товары с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов. Период проведения акции с 01.02.19 до 28.02.2019.
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ВАКАНСИИ
Оператор на выписку 23 т. р.  .......................89531379066
Работа в офисе, гибкий график, обучу сама, 
доход до 26 тыс. руб.  ....................................89121252990
Региональный представитель, 
г. Киров, 45 т. р.  ............................................89513506404
Сотрудник на выписку 
пропусков (офис) 17 т. р.  .............................89125638373
Сотрудник на первичную 
документацию 25 т.р.  ....................................89531379066

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ..................466331
Ремонт квартир, 
ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ..............................89505674742, 89128662249

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и многое 
другое. Андрей, Сергей  ...................89009825038, 262791

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ........... 8922-594-73-89, 8912-865-26-24
Грузоперевозки малогабарита 
по городу от 300 руб./час  ............34-90-50, 89042089000
ГАЗель, длина 4.2 м. 
Грузоперевозки город/область  ............89229068899

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

АРЕНДА
Аренда, продажа боксов 
в Эжве (свет, вода, отопление)  ............................ 265-140

ПРОДАЮ
КИРОВ. Продажа 4-кв., К. Либкнехта 6, н/п, 4/9, 
и сад ОЦМ  ......................................89536791160
Продам дачу общ. Весна, Максаковка. 
Хороший подъезд, добрые соседи. 400 тыс.руб. 
Торг, обмен  ..............................................................722122
Продам дачу в Максаковке, 
общество «Весна» 350т.р.  .................................... 265-140
Продам/сдам в аренду боксы на Калинина 
под сервис, мебельщикам  ......................................722122

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

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

55-09-66

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

Акция действительна до 28 февраля 2019 г.

30%

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

Ограды
Венки

Благоустройство
Лесозавод, ул. Школьная, 29

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

т. 794-222ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

АНТИКВАРИАТ

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

купим дорого

Первомайская, 62, 4 эт., оф. 406Б

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

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб./м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 28.02.2019 г.

СВЕРХПРОЧНЫЕ
ТЕПЛИЦЫ «ВОЛЯ»!

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.
Тел.: 8-908-695-54-99, 57-40-60. 

vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.
Тел.: 8-908-695-54-99, 57-40-60. 

vk.com/perchinakomi

До 1 марта при покупке теплицы 
подарки: длина 4 м – капельный полив,

от 6 м – тепличная скамейка! 
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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
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яй
те
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 те

ле
фо

ну
.

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

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
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– Алло, полиция. Помогите, 
меня грабят!
– Мы выезжаем. Вы где?
– Я дома. Изучаю новую квитан-
цию на квартплату! 

Министр здравоохранения 
Вероника Скворцова заявила, 
что россияне перестанут 
пить, когда у них появятся 
интересная работа и досуг... 
Иными словами, пить мы 
никогда не перестанем.

Когда Вовочку оставили на 
третий год в девятом классе, 
директор школы нанял себе 
охранника.

– Моя жена говорит, что я 
слишком импульсивный. 
Откуда ей-то знать?! Мы же 
только вчера познакомились!

Инна – это Нина, запутавшаяся 
в себе.

– Я несколько дней втирала 
в лицо крем от морщин. Под-
скажите, как теперь изба-
виться от мозолей на руках.

Депутаты заявили, что новые 
санкции – это благо для России, 
и призвали готовиться к худшему.

АНЕКДОТЫ

конкурс

– Лето – это 
лучшее время 

года, чтобы стать 
счастливее без 

причин.

Анна 
Агафонова:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

«Мисс бикини. Февраль» будет названа 1 марта.

Причины может
выяснить только

специалист

Репродуктолог клиники «Био-
сфера» Ксения Новгородцева 
столкнулась с проблемой не-
сколько лет назад.

– После ряда исследований 
выяснилось, что у собаки ги-
пофункция яичников. Было 
назначено лечение, и у нас 
родились семь малышей! Пос-
ле этого Ксения решила, что 
репродуктология – сфера её 
профессиональных интересов.

– Если вы приняли решение о 
заведении потомства, то нужно 
определить оптимальный день 
для вязки. Это можно сделать 
в клинике «Биосфера»: сдать 
кровь, сделать мазок из влага-
лища. Не помешает проверить 
животное на инфекционные 
заболевания.

На 21–23 день после вязки 
можно сделать ультразвуковое 
исследование животного на 
наличие беременности, посмо-
треть состояние матки. Бывает, 
что через неделю беременную 
собаку смотрят повторно – пло-
дов нет, они в прямом смысле 

слова рассосались. Это слу-
чается из-за недостатка жен-
ских гормонов. Чтобы такого 
не произошло, нужно хотя бы 
раз в две недели обследовать 
кровь и делать УЗИ. Проблемы 
с размножением также могут 
быть связаны с гормональны-
ми заболеваниями, травмами, 
стрессом.

Причин репродуктивных за-
болеваний много. Если завести 
потомство не получается, то 
лучше как можно быстрее на-
чать диагностику и лечение – 
так намного проще сохранить 

здоровье и животного, и его 
будущих щенков.

ВАША СОБАКА НЕ МОЖЕТ ЗАБЕРЕМЕНЕТЬ?

Ксения Новгородцева - специалист - репродуктолог
сети ветеринарных клиник «Биосфера»

г. Киров, ул.Чернышевского, 7,
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

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

Справки и запись по телефону:

8-911-647-76-60

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

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

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

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

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

ПРИЁМ

рублей
1000

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

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

Лучшая энергия готова 
к работе FIAMM Titanium
Лучшая энергия готова 
к работе FIAMM Titanium

Гарантия на FIAMM Titanium PRO 4 года!

ПОДАРИ ЛЮБИМОМУ МУЖЧИНЕ ШАШЛЫК!ПОДАРИ ЛЮБИМОМУ МУЖЧИНЕ ШАШЛЫК!

Кафе «ШашлыкоFF»Кафе «ШашлыкоFF»
ДОСТАВКА 555-149 

ул. Первомайская, 40
vk.com/public133135333

Свадьбы
Корпоративы

100 мест

ДОСТАВКА 555-149 

ул. Первомайская, 40
vk.com/public133135333

Свадьбы
Корпоративы

100 мест



ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

Сделайте свои ножки красивыми!

Абсолютно 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС

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

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

г. Киров, ул. Щорса, 73 (ТЦ «Весна»), 2 этаж, т. 8 (8332) 79-05-78
ул. Блюхера, 39 (ТК «МегаДом»), цокольный этаж, т. 8 (8332) 75-59-57 

artegamebel@mail.ru артегамебель.рф

«Квадро-2» от 14 990 р.

ИП Матюшкина Елена Ивановна ОГРНИП  315435000014052

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

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. ДМИТРИЙ.
ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, МЕДОСМОТР – ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ!
ОБЕДЫ (НА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) ВАХТА 60/30 или 45/15
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

8-999-631-67-06 
(Павел Васильевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

РАБОТА ПО РОССИИ
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!
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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»

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

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

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

Приходите, и сами всё увидите!

Все виды помощи при заболеваниях глаз!

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


