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> 2 Первая кровь в Шиесе
К чему привело столкновение 
экологов и строителей

Именитый российский 
лыжник – о жизни, детстве и своейбольшой семье.> стр. 6-7
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СКОЛЬКО ПОЛУЧАЮТ 
ЧИНОВНИКИ КОМИЧем кормили 

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

сккидкдкака
на втвтоторрой

метет

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

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

Ждём вас!
ул. Тентюковская, 427, 

ТЦ «Пригородный». Тел.: 22-47-96

ВЫКУПАЕМ
Земельные участки
Квартиры
Комнаты и т.д.

33-44-44, 8-912-864-99-99
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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
весенние
скидки до 70% 297-977

* подробности по телефону

*до 31.03.2019г.

www.magnolia-rk.ru

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 
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ВАРИКОЗ:
КАК НЕ ДОВЕСТИ

ДО ТРОМБОЗА?
Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог



«Всё к этому и шло. Люди из-
бивают друг друга, а власть в 
стороне», – пишут пользователи 
сети... В ночь на 15 марта рабо-
чие технопарка решили покинуть 
стройплощадку – работа там не 
велась, поскольку единственная 
дорога заблокирована с февра-
ля и ни топлива, ни материалов 
подвезти не было возможности. 
По ходу движения машин стояла 
бытовка активистов, и шедший 
первым в колонне экскаватор по-
пытался её снести. В результа-

те ковшом был придавлен ак-
тивист Владимир Когут. Его, 
а после и самого экскаватор-
щика, с различными травмами 
доставили в больницы.

– Водитель экскаватора был 
неадекватен и жесток, они пи-
нал наших ребят в лицо, бил по 
голове и по рукам ногами прямо 
из кабины, – вспоминает собы-
тия эколог Антонина Обедина. – 
Его ничто не останавливало. Я 
ему начала кричать, что ему све-
тит уголовка. Потому что мы от 
ковша уворачивались, прятались 
в лес, в сугробы, в которых уто-
пали по пояс. Мы не знали, чего 

ждать, потому что он мог убить 
нас этим ковшом, там ведь мно-
готонная махина, у которой по-
ворачивается корпус.

В свою очередь, у строителей 
полигона своя правда. Один из 
них рассказал журналистам 
другую версию произошедше-
го: «Было страшно. Полное впе-
чатление, что они не в адеквате, 
то ли обкуренные, то ли просто 
пьяные. В экскаватор бросили 
бутылку с «коктейлем Моло-
това», водитель чуть не сгорел 
заживо. Активисты вытащили 
нашего экскаваторщика из ка-
бины, избили, а потом взяли 

и привязали к дереву в лесу, 
продолжая избивать в тече-
ние трёх часов! Отметели-
ли ни за что и несколько 
других рабочих, которые 
просто хотели домой. По-
том их тоже связали. К 
активис там постоянно 
прибывали группы под-
держки на машинах – не-
сколько десятков человек 
в общей сложности. Мы сами 
вызвали полицию и «скорую». 
Экскаваторщика с трудом раз-
вязали и увезли чуть живого».

После случившегося генди-
ректор ООО «Технопарк» Евге-
ний Пеняев сообщил, что для 
разбирательства компания по-
дала заявления в Следственный 
комитет и прокуратуру.

Напряжённость на объекте всё 
только растёт. Сообщается, что 

в палатках и вагончиках дежу-
ривших людей начались обыски.

�ЧТО ЗА ОБЪЕКТ?�
Тем временем глава Минпри-

роды России назвал Шиес самой 
проблемной точкой «мусорной 
реформы» в стране. Дмитрий 
Кобылкин подчеркнул, что в 

федеральном ведомстве нет ни-
какой документации по строи-
тельству этого мусорного по-
лигона. «Что это за объект? В 
каком виде они его планируют 
построить? Есть просто какие-
то обсуждения. Я не знаю, про-
ходил ли он какие-то слушания 
общественные. Насколько я по-
нимаю, нет», – прокомментиро-
вал на неделе министр.

Юлия Замараева

В ИК №24 посёлка Сирачой около Ухты за-
ключили мусульманский брак. Невеста при-
ехала к осуждённому жениху из Казани. Сам 

мужчина, отбывающий наказа-
ние, родом из Татарстана, при-

сутствовала и его мать. Тор-
жественный обряд провёл 
председатель духовного 
управления мусульман Коми 
Валиахмад хазрат Гаязов.

Наши коллеги из «Комсомольской правды» 
сделали пластиковую фигуру мэра Валерия Коз-
лова и отправили его «убирать» самые боль-
шие сугробы в Сыктывкаре. Жители фотогра-

фировались с макетом 
градоначальника, да-
вали ему советы, а кто-
то даже подумал, что 
это настоящий рабо-
чий убирает улицу.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Вокруг компании «Два Печника» нарастает ажи-
отаж – в преддверии сезона ремонтов и отдыха 
люди активно заказывают кирпичные печи (рус-
ские, голландские, шведские), а также камины, 
мангалы, коптильни для беседок. Качественная 
работа, приятные цены, беспроцентная рассроч-
ка и гарантия не оставляют никого равнодушны-
ми. Вам тоже нужна печь «под ключ»? Звоните в 
компанию «Два печника»! Здесь мастера всё бе-
рут на себя: 57-11-52, 8-904-232-31-01.

В Койгородском районе будет ликвидиро-
ван детский противотуберкулёзный сана-
торий «Кажим». Как пояснили в минздраве 
Коми, учреждение не до конца загружено, 
путёвки востребованы в основном в летний 
период. Выполнение плана в «Кажиме» не-
уклонно снижается, учреждение не соот-
ветствует современным требованиям. Са-
наторий фактически выполняет функции 
летнего оздоровительного лагеря.

Сергей Гапликов оказался в четвёрке рос-
сийских глав регионов, чей рейтинг пони-
зился на «Бирже губернаторов», сообщает 
агентство «ПолитБрокер». Рейтинг 
публикуется в ежедневном режи-
ме, в нём учитывается информация 
об активности губернаторов 
и членов их команды, при-
знаках недовольства на-
селения и другое.

Свадьба в колонии18
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 19
МАРТА

ВТОРНИК 21
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 22
МАРТА

ПЯТНИЦА

Ликвидируют 
санаторийГлава упал в рейтинге Сыктывкарцы

активно строят печи 
20
МАРТА

СРЕДА

Сугробы измерили
в мэрах
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Нескольких человек доставили в больницы после столкновения экологов 
и строителей на полигоне на границе Коми и Архангельской области.

«Источник» проанализировал 
информацию Комистата и узнал, 

сколько зарабатывали госслужащие 
в 2018 году.

ПЕРВАЯ КРОВЬ В ШИЕСЕ

Выяснилось, что самые высокие зарплаты в 
Коми получают чиновники на государственных 
должностях: в федеральных структурах – 282 396 
рублей в месяц; в республиканских – 260784. 

Среди муниципалитетов самые большие зар-
платы у служащих в Воркуте – 89 879 рублей. 
Далее следует Усинск, где средняя зарплата 
служащих составила 59 483 рубля. На третьем 
месте – Сыктывкар (46 115).

КАКИЕ СЛУЖАЩИЕ СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА 
(рублей в месяц)

ЧИСЛО
РАБОТНИКОВ

Федеральные
госорганы 73 784 11 314

Государственные
органы Коми 64 408 2 045

Органы местного
самоуправления 41 718 4249

Количество чиновников                и их средние зарплаты в Коми
ДО 300 000. В КАРМАНАХ У ЧИНОВНИКОВ

Снесённый вагончик 
активистов

Экскаваторщик Алексей Козлов 
был доставлен в больницу
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ПОЧЕМУ НУЖНО СТИРАТЬ КОВРЫ?

ДО ПОСЛЕ

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
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Минин
Сергей,
руководитель
агентства недвижи-
мости «Капитал»

– Как продать квартиру на 5–10% 
дороже?

– Для начала правильно оцените 
свою недвижимость. Изучите 6-7 
аналогичных квартир, выставленных 
на продажу. Подготовьте свою квар-
тиру, устраните недостатки, сделайте 
качественные фотографии. Размес-
тите объявление  как минимум на 
20 сайтах по продаже недвижимости. 
Помните: чем больше покупателей 
узнает о вашем предложении, тем 
выгоднее будет сделка. Другие по-
лезные советы вы можете получить 
на БЕСПЛАТНОЙ консультации в 
агентстве «Капитал». Мы предоста-
вим подробный план продажи ва-
шей квартиры, объясним методику 
оценки недвижимости, а также от-
ветим на интересующие вас вопросы. 
Звоните: (8212) 57-10-10
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Кирилл Щурок, вратать ФК «Новая 
генерация»:

– Зарядку я не делаю, потому что занимаюсь 
профессиональным спортом. И тренировки 
проходят почти каждый день в утреннее время. 
Поэтому физической нагрузки всегда хватает.

Наталья Линько, госслужащая:
– В нашей семье зарядку делает только муж. 

Обязательно приседает, выполняет наклоны в 
разные стороны, прыжки, поднимает гантели. В 
среднем занимается где-то минут 5–10 в день. 

Алексей Кетов, рабочий на производстве:
– Очень много среди нас тех, кто со спортом 

дружит. Часто на лыжне вижу одни и те же 
лица! В Эжве на тренажёрах на улице Славы 
многие занимаются, и даже пожилые люди.

Екатерина Валитова, домохозяйка:
– Отвожу детей по школам-садам и встаю на 

домашний мини-степпер. Делаю 2000 шагов на 
каждую ногу, 5 дней в неделю. Для большего 
эффекта надеваю костюм-сауну. Когда сойдёт 
снег, планирую бегать на школьном стадионе 
возле дома. Особо активный образ жизни никогда не вела, 
начала в последнее время из-за небольших проблем со 
здоровьем. На выходных прохожу курс спортивного массажа 
(хорошо помогает снять напряжение после тренировок).

По словам премьер-министра РФ Дмитрия 
Медведева, каждое утро он начинает с 

плавания в бассейне, катания на велосипеде 
или тренировки в спортзале. Утренняя зарядка 

премьера проходит не менее часа.
В связи с этим «Иcточник» поинтересовался:

з а н я л а 
респуб лика 
Коми в рей-
тинге самых 
«ленивых» ре-
гионов страны. 
К такому выводу 
пришли специалисты Рос-

стата. Средняя фактическая (без учёта отгулов, больничных и про-
чего) продолжительность рабочей недели в России составила 37,1 
часа. Дольше всего работают в Севастополе – 39 часов. Наимень-
шая продолжительность рабочей недели в Алтае (32,9), Карелии 
(33,4) и Коми (34,1).

А ВЫ ДЕЛАЕТЕ ЗАРЯДКУ?

3
МЕСТО

Скоро свадьба, выпускной?

СКИДКА 15% 
предъявителю купона!

Модные приталенные костюмы 
и пиджаки на любой вкус!

Отличное качество! 
Доступные цены!

г. Киров, ЦУМ, 3 эт. Воровского, 77

тел. 8(8332)32-40-42

В феврале в Сыктывкаре 
открылась новая пиццерия. 
Называется «ПаХудейКо». Её 
принцип: вкусно и здорово. 
Ударение поставьте сами. 
Для приготовления пиццы и 
других блюд повара исполь-
зуют натуральные ингреди-
енты: мясо индейки, яйца, 
сметану. А вот майонеза и 
кетчупа здесь нет! Кстати, 
недавно пиццерия презен-

товала новинку – пиццу 
без муки! Посетители уже 
оставили отзывы о пицце-
рии в группе «ВК»: vk.com/
pahudeykosyktyvkar. Там 
же можно ознакомиться с 
ассортиментом. А если за-
хотите попробовать новую 
пиццу, загляните в уютное 
кафе или закажите любое 
блюдо домой, в офис! Тем 
более, что цена невысокая – 

от 250 рублей, а бизнес-ланч 
всего от 100 рублей!

Ул. Ленина, 110.
Тел. 8 (8212) 25-11-13.
«ВК»: vk.com/
pahudeykosyktyvkar

ЕШЬТЕ ЗДОРОВУЮ ПИЦЦУ!

Пицца – это блюдо, которое готовят на всех континентах, добавляя к рецептам что-то своё. 
«ПаХудейко» использует только высококачественные ингредиенты, проходящие тща-

тельную проверку, и самостоятельно производит тесто, которое никогда не замораживается. 
Вкусная и полезная пицца с доставкой в Сыктывкаре – возможность добавить ингре-

диенты по вашему желанию.
Заказать пиццу на дом в Сыктывкаре легко и просто – достаточно подобрать под-

ходящий вариант в товарах нашей группы и позвонить: 25-11-13.
Пицца всегда считалась популярной едой у большинства людей, особенно это касается 

случаев, когда хочется порадовать гостей, перекусить на работе или просто не хочется 
лишний раз «заморачиваться» и думать, что приготовить на ужин.
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По словам обеспокоенных родителей учащихся 
гимназии, еда, которой кормят учеников, не со-
ответствует санитарным нормам. Гнилые фрукты 
и овощи, просроченное молоко и выпечка, котле-
ты с плесенью – всё это стало обычной картиной 
гимназической действительности. Люди возму-
щены, что процесс приготовления пищи в столо-
вой идёт нанемытых противнях, в результате в еде 
можно найти остатки грязи.

Терпение мам и пап лопнуло, и они вместе с фо-
томатериалами обратились в СМИ и Общероссий-

ский народный фронт. 
Вскоре столовая гим-
назии стала знаме-
нита на всю Россию – на ситуацию обратили вни-
мание издания «Лайф-ньюс», «РЕН-ТВ», а также 
депутаты Госдумы.

– Мы проверили контракты на поставку питания 
в эту гимназию. По итогам выявили существен-
ное снижение цен на поставку ряда продуктов. 
В отдельных закупках снижение цены достигало 
47% стоимости продукта. Экономить на здоровье 

школьников недопустимо», – отметил координа-
тор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат 
Госдумы Антон Гетта.

На вопрос о том, как появились металлические 
предметы в пирожках с капустой, работники столо-

вой ответили, что дело в старой мясорубке, 
где в том числе шинкуют капусту. Иногда от 
неё отваливаются мелкие железные компо-
ненты, которые попадают в продукты питания. 

Параллельно к проверке приступил и Роспот-
ребнадзор. После широкой огласки спохвати-
лись региональные власти.

– Произошли кадровые изменения, проведе-
на ревизия имеющегося оборудования и орга-
низована закупка нового, – сообщила министр 
образования, науки и молодёжной политики 

Коми Наталья Якимова. – На кухне и в столовой 
установлены камеры видеонаблюдения, директор 
учреждения лично контролирует работу бракераж-
ной комиссии. Подобные случаи, когда детям пред-
лагали некачественную пищу, в гимназии в настоя-
щий момент не фиксируются.

Сейчас в учреждении – родительский контроль. 
Родители сами могут наблюдать, как организовано 
питание, и попробовать, чем кормят их детей. Акти-
висты ОНФ продолжат мониторинг питания в этом 
и других учебных заведениях региона. Они просят 
жителей сообщать о случаях некачественного пи-
тания детей.

Юлия Замараева

�НЕПРИЯТНОГО АППЕТИТА!�
Учащихся гимназии искусств при главе Коми кормили котлетами с плесенью, пирожками с 

металлической стружкой, гнилыми яблоками и поили кислым молоком. Информация о такой 
«кормёжке» дошла до федерального центра.
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В столовой гимназии установили 
4 камеры видеонаблюдения

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Учащиеся лицея при Сыктывкарском госуниверситете отправлены на каникулы в связи с тем, что в вузе 
закрылись столовые. Лицеисты будут отдыхать с 18 по 24 марта как минимум. Это произошло из-за того, 
что университет не успел выбрать новые фирмы по оказанию услуг питания к моменту окончания контрак-
та с прежними партнёрами. Если к концу внеплановых каникул ситуация останется прежней, уроки пред-
лагается проводить в меньшем объёме – до трёх с половиной часов в день.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПОЖАЛОВАЛСЯ

НА СВОЮ ФАМИЛИЮ
Лидер ЛДПР рассказал, что счи-

тает фамилию дурацкой. По словам 
Владимира Жириновского, у его 
предков, которые якобы образо-
вали её от слова «жир», не было 
интеллекта. При этом он гордит-
ся, что его фамилия достаточно 
уникальная: «В мире нет нико-
го с этой дурацкой фамилией».

МИНФИН ПРИДУМАЛ 
НОВЫЙ НАЛОГ

С ЗАРПЛАТЫ
В правительстве РФ думают о вве-

дении дополнительного подоход-
ного налога в размере до 6% от 
зарплаты. Средства из него будут 
идти на пенсионный счёт гражда-
нина. Власти планируют, что от-
числения будут добровольными, 
но пока спорят, подписывать ли 
на них россиян автоматически.

ПСИХОЛОГ
И ПЕРВОКЛАССНИК 

ПОДРАЛИСЬ В ШКОЛЕ
В Москве ученик первого класса 

был избит школьным психологом. 
По информации «Интерфакса», со-
трудник школы оттащила его в свой 
кабинет, чтобы «успокоить»; после 
этого у мальчика диагностирова-
ли травмы и кровоподтёки. Сама 
психолог при этом тоже обрати-
лась в больницу с ушибами.

В РОССИИ

Фото: lenta.ru

Внимание! Приём будет 
проводиться с 30 марта по 

4 апреля 2019 года.
ООО ЛКЦ «Гера»:

ул. Первомайская, 36.
Тел.: 8 (963) 485-28-55,

201-678, с 11.00 до 18.00

ВАРИКОЗ: КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО ТРОМБОЗА?

Опасно

Шулаев Алексей Евгеньевич
хирург-флеболог

ц

Кировский флеболог Алексей Шулаев на постоянной основе работает в сыктывкарской клинике «Гера». График врача 
очень плотный. Поэтому на консультацию лучше записываться заблаговременно. Помните, что тромбы образуются 
незаметно! 

Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

Глубокие  
вены ноги

Нормальный 
кровоток

Тромбоз  
глубоких вен

Эмбол

Кто в группе риска?
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– Я встал на лыжи, когда ходил в дет-
ский сад, – начал беседу Василий Васи-
льевич. – А прогуливаться на лыжах по 
выходным мы начали с родителями ещё 
когда я был совсем маленький: отец при-
спосабливал рюкзак, в котором я сидел, 
и он катался на лыжах вместе со мной.

– Какие можете дать советы на-
чинающим лыжникам, какие есть 
нюансы или «подводные камни» в 
этом виде спорта?

– Начинающим лыжникам совет можно 
дать один: не спешить, не форсировать, 
всему своё время. И самое главное – при 
обучении ребёнка (дошкольника или 
школьника начальных классов) не надо 
забывать, что это прежде всего ребёнок, 
а не профессиональный спортсмен. Мно-
гие тренеры совершают ошибки в этом 
деле: они погружают ребёнка целиком 
и полностью в этот спортивный мир, 
и ребёнок остаётся без полноценного 
детства. Когда несовершеннолетний 
катается на лыжах, ходит в секцию – это 
замечательно, но помимо тренировок ему 
нужно успеть и поиграть. Многие тренеры 

вводят какие-то игровые тренировки в 
виде конкурсов. Видно, когда некоторые 
дети с большим желанием приходят на 
секцию, а некоторые, наоборот, как на 
каторгу. Прежде всего ребёнка надо 
заинтересовать, а чтобы он был заин-
тересован, его не надо лишать детства.

– Когда пробегаете дистанцию, о 
чём вообще мысли в этот момент?

– Конечно, у всех мысли разные. Кто-
то успевает подумать о семье, о доме, 
кто-то – о своём будущем. А спортсмен, у 
которого этот вид спорта стал уже профес-
сией, думает прежде всего о результате, 
о тактике прохождения трассы, думает о 
своём состоянии, о работе лыж. То есть 
хороший спортсмен всегда находится в 
анализе, постоянно ищет что-то лучшее, 
или если где-то проиграл, что-то не по-
лучилось – то обязательно надо сделать 
определённые выводы и впредь таких 
ошибок больше не допускать.

– Вы получили юридическое обра-
зование, пригождается ли оно вам 
как-то?

– Да, конечно. И прежде всего при-
годилось оно дисциплиной, к которой 
приучили в Рязанской военной академии. 
Все вот эти военные вузы дисциплини-
руют человека. Мне очень повезло, что я 
прошёл это обучение. Для дальнейшей 
жизни те предметы, которые мы изучали, 
однозначно пригодились и продолжают 
быть полезными. Что касается именно 
юридического образования, то окончив 
профессиональную карьеру лыжника, я 
несколько лет работал спортивным ди-
ректором русской марафонской коман-
ды. И некоторые юридические аспекты 
и моменты нужны, и та база, которая 
была заложена нашими преподавате-
лями, она сохранилась во мне, и я этими 
знаниями пользуюсь.

– Были ли мысли покинуть Коми? 
Чем для вас дорога республика?

– Скажу так: предложений было 
много. Часто, когда спортсмен 
достигает каких-то определён-
ных уровней и результатов, 
им начинают интересоваться 
другие регионы (более 
обеспеченные и бога-
тые). Регионы, кото-
рые за основу берут 
не тактику воспита-
ния спортсменов 

с малых лет, а просто тактику выкупа. То 
есть не надо тратить деньги и время на 
подготовку какого-то чемпиона, а просто 
можно его переманить из другого регио-
на. Но я ни одно предложение не принял. 
Мои родители всегда жили и выступали 
за Коми, и я тоже всю жизнь оставался 
и остаюсь патриотом. Я был не готов по-

менять свою родину и свой родной дом 
на какие-то денежные контракты.

– А на родине отца, в Ижемском 
районе, вы бываете?

– Бываю там минимум раз в год. Ез-
дим туда, постоянно заезжаем в родной 
семейный дом. Иногда получается не-
сколько раз в год там бывать.

– Немного о вашей семье. Вы – мно-
годетный отец. Расскажите, есть ли 
какие-то секреты воспитания, как 
удаётся справляться с несколькими 
детьми.

– Знаете, человек ко всему привыкает. 
Тем более, если человек нормальный, 
физически развитый и психически устой-
чивый. И надо просто привыкнуть, при-
нять это. Я вижу иногда, что некоторые 
родители никак не могут принять, что 
их жизнь стала уже не такой, как рань-
ше. А надо просто с этим свыкнуться и 

продолжать жить дальше. У нас семья 
большая, но взрослые девчонки у 

нас уже абсолютно самостоятель-
ные, часть семейной нагрузки уже 
могут взять на себя. И поэтому я 
не могу сказать, что нам как-то 
сложно, что мы не справляемся 
и ночами не спим. Нет, у нас всё 
сбалансировано, у каждого есть 
своя ответственность, свой 
род деятельности, и каждый 
этим занимается. Старшие 

присматривают за младши-
ми, помогают по дому, реша-
ют какие-то организационные 
моменты. Сферы деятельности 
и сферы контроля разграничены, 
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Неоднократный чемпион России по лыжным гонкам, 
чемпион мира в спринте в 2005 году, бронзовый при-
зёр Олимпийских игр 2006 года в Турине. Стать лыж-
ником Василию Рочеву было уготовано с детства: его 
отец, Василий Павлович, 12-кратный чемпион СССР, 
а мать, Нина Петровна, – 3-кратная чемпионка.

ИНТЕРВЬЮ

ВАСИЛИЙ РОЧЕВ:

�ВСЮ ЖИЗНЬ
ОСТАВАЛСЯ И ОСТАЮСЬ 

ПАТРИОТОМ�
Фото: vk.com

ПригородныйПригородный
Общество с ограниченной ответственностью Честное молоко из сердца республики!

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

Наша миссия – круглогодичное обеспечение севе-
рян качественной молочной и овощной продукци-
ей. С 1976 года мы производим продукцию для 
вашего здоровья!

Молочная 
продукция
Молочная 
продукцияЦветыЦветы

ОвощиОвощи РассадаРассада



ому я считаю, что у нас всё хорошо, 
сё успеваем, ещё у нас отличные 

ушки и бабушки, тоже постоянно 
огают. Конечно, большая семья – 
нелегко, но дети – это наше всё, 
а радость.

У вас с отцом было хобби: де-
и мебель. Продолжаете этим 
иматься?
родолжаем. Но это, скорее, не 

ель, а какие-то предметы ин-
ера, например, столы, стулья, 
и. То есть мы не делаем шкафов 

к далее, а делаем сувениры, поделки, 
рки родным и близким. Занимаемся 
 в свободное время, но сейчас лыж-
сезон и времени не так много.

ы с женой любите рыбалку и охоту, 
ие леса и реки больше по душе?
еса и реки нашего региона, Хабаров-

о края (Юлия родом из Комсомольска-
Амуре). Конечно, туда удаётся по-

ь не так часто, но стараемся раз в 
съездить. И если мы туда попада-
то обязательно с каким-нибудь вы-
м на природу на несколько дней. И 
 к рыбалке приучены все. Конечно, 

льшей мере мальчики: одному 6 лет, 
гому 4, – и они уже рыбачат, и им 
нравится. И зимой по выходным мы 
зжаем на зимнюю рыбалку. А летом, 
а они уезжают к родителям жены, то 
нь по нескольку раз ходят на рыбал-
постоянно возвращаются с уловом.

Василий, большое спасибо за ин-
вью! Напоследок что можете по-
ать нашим читателям?

– Так как я спортсмен-лыжник, пожелаю 
всем быть здоровыми, следить за своим 
состоянием здоровья, не ждать какого-то 
сложного момента, когда организм даст 
сбой. Желаю заботиться о здоровье с 
молодых лет, заниматься физкультурой 
и болеть за наших спортсменов.

Беседовала Юлия Замараева
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С супругой и детьми
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ДОСЬЕ
РОЧЕВ ВАСИЛИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ
Дата и место рождения:
23 октября 1980 года, город 
Сыктывкар.
Образование: Рязанская 
академия права и управления 
при Министерстве юстиции РФ 
(юридическое отделение).
Семья: супруга Юлия Чепалова, 
дети – Олеся (2003 г.р., дочь Юлии 
от первого брака), Васелина (2007 
г.р.), Василий (2012 г.р.), Павел 
(2015 г.р.) и Алексей (2018 г.р.).

Простуда – это не только кашель, 
ручьи из носа и пунцовые от жара 
щёки. Смотрим глубже: это боль-
ничные, страх потерять работу и 
доход. Это пропуск уроков и сниже-
ние успеваемости. Это ослабление 
иммунитета и риск хронических 
(пожизненных!) проблем здоровья. 

Особенно страшно пускать на 
самотёк ОРЗ у детей: оно может 
вести к развитию опасных бакте-
риальных осложнений: пневмоний, 

гайморита, острого отита. Кстати, 
именно дети считаются главным 
источником распространения в 
обществе гриппа.

Таким образом, грамотное и 
своевременное лечение и про-
филактика ОРЗ имеют социаль-
ную значимость.

Чтобы пережить сезон эпидемий 
и избежать тяжёлых последствий, 
нужно использовать современные, 
основанные на науке меры. Важ-
ным звеном лечебного комплекса 
стал МУЛЬТИЛОР.

ПОЧЕМУ ОНО РАБОТАЕТ?
Тепло, красный свет и магнит-

ное поле устройства направлены 
на стимулирование естественной 
резистентности (устойчивости) ор-
ганизма к вирусам и бактериям. А 
главное – на ликвидацию не только 
симптомов, но и причин заболевания.

Импульсный свет и магнитное 
поле могут помочь нормализовать 
локальный кровоток и обмен ве-
ществ, вывести продукты воспале-
ния, обеспечить антивоспалительное 
и противоотёчное действие. Задача 
тепла – убить патогенную флору. 

Оказывает помощь: в облегче-
нии самочувствия, возвращения 
пациента в строй в короткие сро-
ки и, как правило, без негативных 
последствий.

Воздействуя на очаг болезни 
и боли, МУЛЬТИЛОР может дать 
возможность:

♦ очистить и убрать заложенность 
носа, подарив свободное дыхание;

♦ восстановить слизистую носа 
и вернуть обоняние;

♦ унять боль и першение, облег-
чить глотание при воспалениях 
горла.

МУЛЬТИЛОР – удобное и прос-
тое домашнее лечение

МУЛЬТИЛОР может:
♦ улучшить усвоение лекарств и 

усилить общее действие компонен-
тов лечебного комплекса; 

♦ уменьшить частоту острых ин-

фекционных заболеваний верх-
них дыхательных путей у детей и 
взрослых;

♦ увеличить длительность меж-
рецидивного периода при хрони-
ческих лор-болезнях;

♦ значительно снизить риск зара-
жения или ускорить выздоровление.

МУЛЬТИЛОР и детские слёзы 
несовместимы!

Устройство даёт возможность 
лечиться с комфортом, не переох-
лаждаясь, не контактируя с други-
ми больными с риском заполучить 
суперинфекцию – повторное зара-
жение другим вирусом.

Легко регулировать и поддержи-
вать нужную температуру в тече-

ние сеанса. Это выгодно отличает 
устройство от доморощенных про-
греваний яйцом или солью.

Конструкция МУЛЬТИЛОРа раз-
работана с учётом применения и 
взрослыми, и маленькими детьми 
от 1 года под контролем. Лечебные 
насадки имеют анатомическую фор-
му, чтобы обеспечить хорошее при-
легание, а значит, нужный эффект. 

Если учесть сочетание выгодной 
цены и лечебного потенциала, то 
значение устройства для семейной 
аптечки трудно переоценить.

МУЛЬТИЛОРу под силу подарить 
родителям спокойствие за своё 
здоровье, а главное – за здоровье 
детей. Это выручалочка для тех, 
кто не хочет несколько раз в год 
сидеть на больничном.

Медицинская новинка на основе проверенных разработок уже в аптеках!
ЛЕЧИМ НАСМОРК И ПРОСТУДУ ПО-НОВОМУ!

МУЛЬТИЛОР – бережная забота о здоровье семьи в сезон 
прост уд и круглый год!

Весеннее сниж ение цены! Только в марте
 МУЛЬТИЛОР по сниженной цене во всех аптеках 

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13
Телефон представителя в Сыктывкаре: 8(950)569-82-60

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+

6500
руб.

5900
руб.
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Конструкцию высотой в 
1,6 мет ра обнаружили поль-
зователи Сети на онлайн-пло-
щадке объявлений. Судя по 
размещённой информации, 
мужчина намерен продать 
её за 150 тыс. рублей, одна-
ко рассматривает и возмож-
ность сдачи в аренду.

«Источник» созвонился с про-
давцом и, как выяснилось, ав-
тором статуи. По словам Ев-

гения Вьюгинова, он сварил 
«спартана» в полный рост, при-
думывая рекламную конструк-
цию для своего автомагазина.

– Делал его не спеша, вооб-
ще не напрягаясь. Нашёл где-
то запчасти, и по чуть-чуть, по 
чуть-чуть... Появилось время 
вечером – поварил немного; и 
так год, – рассказал мужчина.

Подобные «терминаторы» – 
популярное украшение ав-

томастерских и магазинов 
во многих регионах. Впро-
чем, Евгений утверждает, что 
сама задумка пришла к нему 
без оглядки на чужой опыт.

– Идея пришла спонтанно. 
Потом уже, когда я решил сде-
лать, залез в Интернет и на-
шёл много интересного. Что-то 
подсмотрел, что-то сам сде-
лал, но в целом конкретного 
вдохновения не было.

Сейчас предприни-
матель закрыл ма-
газин, однако это не 
мешает его планам 
со здания новых объ-
ектов. В частнос ти, он 
планирует сварить из 
запчастей уличный фо-
нарь и художественный 
козырёк.

Юрий Литвиненко

СПАРТАНЕЦ"ТЕРМИНАТОР СВОИМИ РУКАМИ
Житель Сыктывкара Евгений Вьюгинов продаёт эпическую статую, сваренную 

из старых автозапчастей. Владелец автомагазина работал над ней год.

Высота статуи 

составляет 1,5 метра
«Спартанец» являлся рекламной конструкцией магазина

 

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНЫ КОРОНКИ?

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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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ

2 апреля с 15.00 до 17.00 

3 апреля с 9.00 до 11.00

ПРИГЛАШАЕТ НА СЕАНСЫ:

Марина Алыпова
ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
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ПРИГЛАШАЕТ НА СЕАНСЫ:

СКИДКА 25%

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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Как предупредить серьёзные 
проблемы

 

СКАЖЕМ «СТОП» ПРОБЛЕМАМ СТОП!
Избавьтесь от проблемы 

вросшего ногтя за 
1 час при помощи 

инновационного метода, 
разработанного в Европе.

Внимание!

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

Ул. Коммунистическая, 
дом 10 (вход со двора) 

Тел. 55-75-15
vk.com/shatisykt

КОНТАКТЫ

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

8-922-080-00-48



25 февраля у моей доче-
ри на улице случился приступ 
эпилепсии. Огромное спасибо 
мужчине, который на руках 
донёс дочь домой, и девушке, 
которая помогла! Спасибо всем 
неравнодушным прохожим. 
Читатель.

Я расплатился за квартиру, 
За отопленье, мусор, свет,
И снова я иду по миру.
А ты? 
Тебя пропал и след.
Была ты хилой изначально, 
И, хоть всю жизнь трудился я, 
Мала, и это так печально, 
Простая пенсия моя. Юрий.

Хочу поблагодарить ком-
панию «Два печника» за стро-
ительство шикарной голланд-
ской печи в нашем доме. До её 
возведения я не знала, какую 
именно печь хочу видеть, но 
показала ребятам понравив-

шуюся картинку из Интерне-
та. После этого компания всё 
взяла на себя: мас тера прие-
хали ко мне домой, опреде-
лили место, где будет стоять 
печь, разработали 3D-проект, 
сами закупили и привезли все 
материалы, обустроили фун-
дамент и возвели печь «под 
ключ». Я вообще ни за что не 
переживала! У меня на ру-
ках был официальный дого-
вор, подробная смета с окон-
чательной итоговой суммой, 
гарантия качества и гаран-
тированное соблюдение тре-
бований пожарной безопас-
ности. А ещё компания дала 
мне беспроцентную рассроч-
ку на полгода. Так что я оста-
лась очень довольна! Теперь 
все, кто ко мне приходит, вос-
хищаются такой красотой. До-
вольная сыктывкарка.

Горожане содержат 
бездельников из управ-
ляющих компаний, пото-
му что бездействуют жи-
линспекция, прокуратура, 
городские власти, омбуд-
смены, общественники. Не 
штрафы из кармана жиль-
цов и не бумажно-бюрокра-
тические игры в рейтинги, 
а реальное персональное 
наказание рублём, лише-
ние лицензии, увольнение 
муниципальных кураторов! 
Беззащитные.

Надоели эти вечные 
споры автовладельцев 
за места во дворах. Запом-
ните раз и навсегда: ваши 
места – в ваших квартирах, 
а дворы – общие. Купи-
те себе место и тогда уже 
предъявляйте претензии. 
Сергей.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
Благотворительный проект «Добрые 
сердца» в Сыктывкаре проводит бес-

срочную акцию помощи для одиноких пенсионе-
ров, которым некому помогать. В ТК «Солнечный», 
место №4 (Чкалова, 28/1, возле ТЦ «Спутник»), есть 
благотворительная коробка, куда можно положить 
любые продукты длительного хранения. А затем 

их передадут пожилым. В проекте не хватает лю-
дей, поэтому разыскиваются волонтёры и те, кто 
может оказать помощь в перевозке продуктов. Так-
же принимаются добровольные пожертвования: 
денежные средства (любую сумму) можно пере-
вести на карту: 5336 6900 3774 8789. При пожерт-
вовании обязательно указать «для пенсионеров».

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

– Здравствуйте! У меня прибли-
жается отпуск. Поэтому я очень 
хочу съездить в какой-нибудь 
хороший санаторий, чтобы от-

дохнуть и подлечиться. Посове-
туйте, что выбрать. Может, где-нибудь 
сейчас есть акции и скидки? 
– Добрый день! Мы советуем вам рассмот-
реть знаменитый кировский санаторий 
«Лесная Новь», который славится свои-
ми лечебными и оздоровительными про-
граммами. А чтобы приобрести путёвку 
по ценам этого санатория, мы рекомен-
дуем вам обратиться в сыктывкарское ту-

ристическое агентство «АТОЛЛ», которое 
является официальным представителем. 
Кстати, на сегодняшний день здесь попу-
лярны такие акции-хиты, как «Майский от-
рыв» и «Счастливый именинник». Также 
у ТА «АТОЛЛ» есть интересные предло-
жения для работников бюджетной сфе-
ры. Подробности вы можете узнать по те-
лефонам 8 (8212) 32-29-40 или 8 (8212) 
400-322. ТА «АТОЛЛ» находится 
в здании по ул. Первомайская, 
78. Кабинет около турагент-
ства «Дилижанс». Отличного 
вам отпуска!

– Добрый день! Я совсем недав-
но переехал жить в Сыктывкар, 
поэтому ничего здесь не знаю. 
Подскажите, пожалуйста, где 

можно купить свежую, натураль-
ную, качественную рыбу. Привозная меня 
не интересует. 
– Здравствуйте! В нашем городе есть ком-
пания «Путина» – надёжный местный про-
изводитель, которому жители Коми доверя-
ют уже не первое десятилетие. Благодаря 
этому предприятию мы покупаем в его ма-
газинах нашу северную рыбу, добытую из 
знаменитых рек Сибири. Окуни, щуки, язь... 

В ассортименте также представлена рыба 
семейства лососевых: кижуч, голец, фо-
рель и, конечно же, сёмга. Вся линейка го-
товой продукции солёная – копчёная – вя-
леная – рыбные полуфабрикаты (котлеты, 
биточки, тефтели). Попробуйте! Рыба здесь 
всегда свежая, натуральная, ароматная, не 
заветренная, не перемороженная и очень 
вкусная!
Фирменные магазины находятся по 
адресам: Огородная, 9 (напро-
тив ТК «Спутник»), Малышева, 
19 и Печорская, 68 (производ-
ство). Тел. 8-922-593-04-85.

– Добрый день! В том году моя 
соседка на даче выложила са-
довую тропинку удивительной 
плиткой. И она без конца её на-

хваливает! Так нахваливает, что 
я теперь тоже такую хочу. Она го-

ворит, что это экоплитка. Но не говорит, 
где её купила. Может, вы знаете? 
– Здравствуйте! Такую плитку вы можете 
приобрести у компании «ГринТехКоми», ко-
торая занимается производством эколо-
гичной полимерпесчаной тротуарной плит-
ки. Действительно, этот материал высоко 
оценили дачники, потому что из полимер-
песчаной плитки получаются отличные тро-
туары. К тому же она износостойкая – срок 
службы более 50 лет! Поэтому экоплитку 

успешно используют и для строительства 
парковок.
Сегодня по мостовой, вымощенной таким 
материалом, можно пройтись как в Сыктыв-
каре, так и в других населённых пунктах 
Республики Коми. Стоит экоплитка недоро-
го, а по акции до 1 мая её можно купить по 
цене от 65 рублей за штуку. При этом «Грин-
ТехКоми» может хранить вашу плитку на 
своём складе до 1 июня совершенно бес-
платно! Цвет и узор можно выбрать на офи-
циальном сайте компании: гринтехкоми.
рф. Подробности можно узнать по телефо-
ну:  (8212) 56-11-25 или по адресу: ул. 1-ая 
Промышленная, 30/3.

– Уважаемая редакция, помогите 
мне с одним вопросом! Пока не 
наступил строительный сезон, 
я очень хочу установить плас-

тиковый балкон. Ведь цены по-
том вырастут. Но денег у меня хва-

тает только на алюминиевое остекление. 
Может, вы знаете какие-нибудь выгодные 
предложения от наших компаний?
– Добрый день! В вашем случае идеально 
подойдёт предложение от компании «Ар-
сенал Окна». До 31 марта здесь можно за-
казать качественный пластиковый балкон 
как раз по цене алюминиевого – то есть от 
27 тысяч рублей. К слову, это прошлогодние 
расценки. Компания «Арсенал Окна» сумела 
их удержать, потому что ввиду повышения 

НДС заранее закупила весь необходимый 
материал, который уже заканчивается. По-
этому советуем вам поторопиться и успеть 
записаться на замер до 31 марта! Ведь ког-
да стройматериалы закончатся, «Арсенал 
Окна» будет закупать новые, но уже по но-
вой цене. Да и правильно вы подметили, что 
строительный сезон уже близко.
Но если вы хотите остеклить балкон позже 
и при этом желаете сэкономить, тогда про-
сто заключите договор до 31 марта. В таком 
случае «Арсенал Окна» отложит для вас ма-
териал по старым расценкам, а вы примете 
мастеров тогда, когда 
вам будет удобно. По-
спешите! 
Звоните: 562-900.

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

– Добрый день! Скажите, пожа-
луйста, это правда, что совсем 
скоро ТВ-каналы перестанут 
вещать? Если да, то когда это 

произойдёт? И что нужно для 
того, чтобы продолжать смотреть 

телевизор?
– Здравствуйте! Да, с 15 января 2019 года 
вся страна постепенно переходит на циф-
ровое вещание. Конкретно в Республи-
ке Коми это произойдёт в июне. Поэтому, 
если ваш телевизор имеет цифровой тю-
нер формата Т2, то вам нужно изменить 
настройки. А если не имеет, то приобрес-
ти цифровую приставку, которая позволит 
дальше наслаждаться любимыми програм-
мами, телепередачами, сериалами.

Купить цифровую приставку можно в мага-
зине «Дом ТВ» по ул. Печорская, 11/2. Здесь 
представлен широкий выбор ТВ-приставок. 
Есть как простые, так и оборудованные до-
полнительными функциями (подключение 
ТВ через Wi-Fi к Интернету, возможность 
бесплатного просмотра фильмов из «кино-
зала» и т.д.). Цены приятные – от 1100 рублей. 
При этом все приставки уже проверены и 
настроены. Их остаётся только подключить. 
А если возникнут сложности, то специалис-
ты «Дом ТВ» сами всё подключат. Кстати, те-
левизор с тюнером они могут перенастро-
ить на цифровые каналы. Обращайтесь в 
«Дом ТВ» по всем вопросам! Здесь помогут 
перейти на новый уровень вещания.

ОМ  ТВ 22-30-99, 550-698

– Собираюсь в Киров с коман-
дировкой. Подскажите, где 
можно вкусно и недорого пе-
рекусить.

– Уважаемые жители города 
Сыктывкар и Республики Коми. 

Многие из вас часто бывают на Вятке – 
в Кирове. По семейным обстоятельствам 
или в служебных командировках. Если 
вы будете в Кирове, захотите вкусно и 
сытно перекусить, приглашаем вас по-
сетить настоящую легенду нашего го-
рода  – кафе «Вятский Чебурек». Оно 
располагается прямо в центре, рядом с 
Театральной площадью (ул. Московская, 
52 – напротив отделения «Сбербанка»). 
Именно здесь готовят чебуреки по тра-

диционным рецептам. Ассортимент – 
огромный. Есть как классические чебу-
реки, так и более экзотические виды. 
Всего – 9 видов с различными начинка-
ми. Начинки много, а вкус – изумитель-
ный – как во времена СССР. А ещё – ми-
ни-чебуречки «Посикунчики», настоящие 
манты, самолепные пельмени, 5 видов 
пицц, вятские бургеры. Кстати, за каче-
ством мы следим с особой тщательно-
стью, вам понравится! Приглашаем вас!

г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе 
во «ВКонтакте»: 
vk.com/vyatka_4eburek
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ВАКАНСИИ
Администратор на приём звонков, без опыта, 
гибкий график, обучение, 30 т. р.  ........................ 89121252990
В офис нужен зам – обучу сам, Максим Сергеевич  ......... 553283
Набор сотрудников в офис любого 
возраста и образования, 25 т. р.  .......................... 89127314750
Отличная работа на неполный день, 
доход 18 т.р.  ............................................ 89992254459

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

Шанс изменить жизнь. 
Сотрудник в офис, подработка  ................................ 89125638373

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ............. 32-96-04, 8904-230-89-16

Все виды строительных и отделочных работ. 
Договор. Гарантия. 
От 3.5 т.р. кв.м  ...................... 89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ............................. 466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  .......................................... 89505674742, 89128662249

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Окна, балконы, утепление, отделка  ................................25-27-30

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, 
холодильников, бытовой техники и ТВ. Гарантия  ........ 567098

МЕБЕЛЬ
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  ............ 89121457625
Грузоперевозки. Город, РК, 
груз до 6 м, до 1.5 т  ............................................................ 342376

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

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

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

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

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

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

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

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

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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тел: 25-27-30тел: 25-27-30

АКЦИЯ!

*Срок акции до 31.03.2019гКоличество заказов ограничено!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

*33%СКИДКА 

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

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб/м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 31.03.2019г.

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

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

Памятники (мрамор, гранит)

Ограды (простые, кованые)

Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)

Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

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

Гостиница «Ассоль» 
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

г. Сыктывкар,
ул. Мира, 11/1

Телефон: 343-999
vk.com/imperialkomi

ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор з/п 50 000 за вахту
 Упаковщицы(ки) з/п 60 000 за вахту
 Кладовщик (на склад техники) 

     з/п 76 000 за вахту 
 Монтажники з/п 75 000 за вахту 



СУДОКУ №№51, 52
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, 
чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) 
встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.
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ПРИМЕТЫ

Тираж 86 000 экз.

Гидрометеорологи – в шоке. Ведь 
половина их новостей – фейко-
вые!

Стоматолог:
– Не боись, Серёга, всё быва-
ет в первый раз!
Пациент:
– Я не Серёга.
– Я знаю. Серёга – это я...

Жена уже почти перестала кри-
чать на мужа, но тут он ей сказал: 
«Успокойся»...

Надпись «Преждевременное 
старение!» на пачке сигарет 
только мотивировала семи-
классника Васю.

Умные люди давно уже учат два 
языка: английский и китайский. 
Первый – если удастся свалить, а 
второй – если не удастся...

Решил искупать кота... за-
одно и сам помылся. 

Как испечь целую гору блинов? 
Правило первое: закрой дверь 
кухни на швабру! 

Если вы переживаете, что 
ваш ребёнок не знает номер 
вашего телефона, просто 
установите свой номер на па-
роль домашнего компьютера.

И он всё-таки вытатуировал имя 
своей бывшей девушки! Несмотря 
на уговоры друзей и на то, что 
клиент просил дракона.

Наши женщины настолько 
суровы, что пьют чай для по-
худения вместе с тортом.

– Алло, любимый, ты навигатор в 
моей машине трогал?
– Да, я смотрел, как доехать до 
Воронежа, а что такое?
– Ну, молодец! Я в Воронеже!

АНЕКДОТЫ ГОРОСКОП
С 25 ПО 31 МАРТА

ОВЕН. Хорошее время 
для семейного выезда на 
природу. Главное – 
не переохлаждайтесь.
ТЕЛЕЦ. Вы ощутите в 
себе скрытые таланты, о 
которых ранее даже и не 
подозревали. 
БЛИЗНЕЦЫ. Настал ваш 
«звёздный час». Смело 
принимайте участие во 
всех мероприятиях, куда 
вас приглашают.
РАК. Благоприятное время 
для укрепления доверия и 
взаимопонимания в семье.
ЛЕВ. Уделите внимание 
собственному здоровью. В 
выходные позвольте себе 
расслабиться и отдохнуть. 
ДЕВА. Ваша деятельность 
на этой неделе во многом 
будет связана с обучением.
ВЕСЫ. Возможно, что в 
отношениях с противопо-
ложным полом вы придёте 
к новому этапу жизни.
СКОРПИОН. Конец 
марта для вас станет по-
особенному семейным. 
СТРЕЛЕЦ. У вас появится 
возможность заработать 
неплохую сумму. Не упу-
стите этот шанс. 
КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для решения спорных 
моментов в семье и с 
близкими людьми.
ВОДОЛЕЙ. Старайтесь 
использовать силы по 
максимуму. Неделя будет 
удачной в финансовом 
плане.
 РЫБЫ. В вашей жизни 
появится чувство, которое 
может перерасти в любовь.

конкурс

– Ларнака, Кипр. Это 
был незабываемый, 

яркий, весёлый отдых 
с сыном. Тёплое, 
ласковое море, 

вулканический песок 
и яркие лучи солнца!

Анастасия Хазеева:

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини». 
«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

Требуются

8 (8172) 500-093

УПАКОВЩИКИ

з/п 50 000
ВАХТА с проживанием в г. Вологде

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! БУРЕНИЕ СКВАЖИН
под воду круглогодично оформление 

документов
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»гарантия 1 год

8 (912) 8674195, 274195
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140;
юр.адрес: 167983, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

8-922-080-00-48

25 МАРТА – Феофан. 
Если снег на муравейнике 
тает с северной стороны, 
то лето будет тёплым, 
и наоборот. 
26 МАРТА – Никифор.
Солнечный день сулит хоро-
ший урожай зерновых культур. 
27 МАРТА – Фёдор-скотник.
Снег быстро тает, а на улице 
заметен туман – лето будет 
ненастным.

28 МАРТА – Никандр.
Громко чирикают воробьи – 
к ясной погоде. 
29 МАРТА – Савин день.
Облака высоко плывут по 
небу – будет тепло.
30 МАРТА – Алексий Тёплый. 
Если погода прохладная, то 
весна будет поздней.
31 МАРТА – Иоанн Лествичник.
Рыхлый снег в поле – урожай 
плохим будет.



ул. Петрозаводская, 15
ул. Ленина, 23 а

ул. Чкалова, 28/1

40%
8

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

Розыгрыш призов
в ТЦ «Мебель»

Розыгрыш призов
в ТЦ «Мебель»

Главный приз - автомобиль!
10 сертификатов по 5 000 руб.

10 сертификатов по 10 000 руб.

Главный приз - автомобиль!
10 сертификатов по 5 000 руб.

10 сертификатов по 10 000 руб.

27 апреля в 10:0027 апреля в 10:00

Период выдачи билетов с 1 февраля по 26 апреля 2019г.Период выдачи билетов с 1 февраля по 26 апреля 2019г.

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ

ЗРЕНИЯ

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

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

Приходите, и сами всё увидите!

Все виды помощи при заболеваниях глаз!

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


