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АЛКОГОЛЬ И СИГАРЕТЫ 
ПРЕДЛОЖИЛИ УБРАТЬ 

ИЗ ПРОДУКТОВЫХ 
МАГАЗИНОВ

ВСЮ ЖИЗНЬ
В ПРОФЕССИИ
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Жительница Коми 
стала одним из лучших 

воспитателей России

Территория
чистоты
Территория
чистоты

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

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

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

скидка

20%
до 02.02.19г.

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

Выездная химчистка
мягкой мебели
и ковров

СПИСАНИЕ ДОЛГОВ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

СТИРКА КОВРОВ

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

Пылевые клещи, бактерии,
плесень, пятна

Свежесть и чистота, нет
пылевых клещей и бактерий

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

позвони, запишись
на замер и получи скидку

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

www.magnolia-rk.ru

297-977

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

8-908-717-26-51

БРИКЕТЫ
БРУС   ДОСКА
ОТ производителя

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

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

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

ProJumping

Осталось
5 дней!

Предоставляется рассрочка, подробности по телефону

Только до конца января абонемент на 280 дней всего за 19040 руб.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



�ЗЛОБНЫЙ СВЕТОФОРИЩЕ�

Как рассказал журналистам глава райо-
на Александр Калинин, светофор призван в 
целом разгрузить движение на Ухтинском 
шоссе и проспекте Бумажников и, в част-
ности, снизить трафик машин через дво-
ры по Весенней.

Однако на деле вышло наоборот: «трёхгла-
зый» буквально парализовал движение при 
выезде из Эжвы. 22 января многие жители 
с трудом добрались до работы в Сыктывка-
ре: автомобильная «пробка» растянулась на 
несколько километров! Водители автобусов 
высаживали пассажиров прямо на проез-

жей части, потому что доехать до останов-
ки из-за стоящих машин было невозможно.

– В первое же утро работы светофора в сред-
нем выезд из района занял от 20 до 35 минут, –  
говорится в обращении местного жителя 
Виктора Загорянского к эжвинским чинов-
никам. – Необходимо направить проектиров-
щиков перекрёстка на объект, чтобы постоя-
ли в «час пик», пособирали статистические 
данные и отрегулировали данный светофор. 

Не получилось «разгрузить» улицу Ве-
сеннюю. Многие предприимчивые водите-
ли, устав стоять в «пробке», перестраивали 

свой маршрут и сворачивали на улицу Ем-
вальскую, чтобы затем выехать всё на ту же 
Весеннюю. Возмущения эжвинцев не оста-
лись без внимания: около 15 часов 22 января 
«злобный светофорище», как назвала ново-
введение местная жительница, отключили.

– Светофор пока в режиме «жёлтого све-
та», это временно, – прокомментировали в 
пресс-службе администрации района.

В свою очередь, в Госавтоинспекции Сык-
тывкара «Источнику» сообщили, что сейчас 
«сотрудниками ГИБДД проводится мони-
торинг работы светофорного объекта для 
улучшения пропускной способности улиц и 
обеспечения безопасности дорожного дви-
жения в данном районе города».

Юлия Замараева

Начальник ГУ МЧС России по Коми 
Александр Князев вручил медаль «За 
спасение погибающих на 
водах» жителю Печоры 
Павлу Каневу. В июле 2018 
года полицейский, нахо-
дясь на отдыхе, выта-
щил из местного во-
дохранилища двух 
тонущих детей.

В Воркуте количество снежных осадков 
достигло рекордных значений. По данным 
воркутинской авиаметеорологической стан-
ции, 31 декабря 2018 года максимальная 

высота снежного покрова 
была зафиксирована на 
уровне 225 см. Тогда как 

в 2017 году этот пока-
затель равнялся 115 

см, в 2016-м – 80.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

27-летний ухтинец познакомился в соцсе-
тях с девушкой. В переписке новая знако-
мая сообщила, что у неё есть его интимное 
видео, и стала угрожать опубликовани-
ем приватной информации, требуя 4 тыс. 
руб лей за нераспространение кадров. По-
страдавший перевёл шантажистке тысячу 
рублей. Девушка заявила, что этого мало, 
тогда потерпевший обратился в полицию. 
Возбуждено уголовное дело.

Средняя зарплата в республике, по дан-
ным Комистата, составляет 49,2 тыс. рублей. 
Рейтинг самых высокооплчиваемых отрас-
лей возглавили добывающие предприятия 
(87,6 тыс. рублей), на втором месте находится 
сфера транспортировки и хранения (67,8 тыс.). 
Меньше всех зарабатывают в оптовой и роз-
ничной торговле, ремонте транспорта (26,2 
тыс. рублей), а также работники гостиниц и 
общепита (27,1 тыс.).

В 8 муниципальных образованиях респу-
блики Коми в связи с большим количеством 
заболевших ОРВИ детей приостановили учеб-
ный и воспитательный процесс. Полностью 
закрыли на карантин две средние школы и 

детский сад, час-
тично – 17 клас-
сов восьми школ 
и семь групп шес-
ти детсадов.

Награда нашла героя21
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 22
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК 24
ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ 25
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Рассказали о зарплатахШколы закрыли
на карантин

Мужчину 
шантажировали видео

23
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Рекордное количество 
снега
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Депутат Госдумы Андрей 
Свинцов предложил бороть-
ся со спонтанными покупка-
ми алкоголя и табака. Соглас-
но его законопроекту, табачную 
и алкогольную продукцию бу-
дут продавать только в спе-
циализированных магазинах, 
куда запретят доступ несо-
вершеннолетним. При этом в 
таких торговых точках, по за-
думке народного избранника, 

не должно продаваться ниче-
го, кроме спиртного, сигарет и 
сопутствующей табаку продук-
ции – в частности, зажигалок.

НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
Нарколог Михаил Метелёв 

согласен с предложением и ут-
верждает, что по сути, подоб-
ный подход уже зарекомендо-
вал себя в России.

– С тех пор, как в магазинах 

табачные изделия спрятали за 
ширму, обращений людей с ни-
котиновой зависимостью к нар-
кологам стало меньше – это, в 
принципе, работает.

По мнению собеседника, за-
кон послужит противовесом 
для желаний продуктовых ма-
газинов заработать на случай-
ных покупателях алкогольной 
продукции.

– Процесс покупки в супермар-
кетах очень грамотно обставлен – 
покупатель идёт по определён-
ному маршруту, причём мимо тех 
товаров, которые ему и не были 
нужны. Пока он пройдёт весь зал, 
он наверняка возьмёт что-то ещё. 

Это целая политика, и если ал-
коголь и табак будут вынесены 
за пределы продуктового ма-
газина, то это оправдает себя.

ДЕПУТАТСКОЕ ЛОББИ?
Кандидат экономических наук 

Николай Липатников, в свою 
очередь, не видит связи между 
планировкой магазина и потреб-
лением алкоголя.

– Если кто-то пойдёт в магазин 
купить кусочек колбаски и кра-
юшку хлеба и пройдёт мимо вин-
но-водочных стеллажей, то это 
не значит, что он захочет пить. 
А если захочет, то это не зна-
чит, что ему нужно объяснять, 

куда идти, – 
отметил Нико-
лай Михайло-
вич. – Отдель-
ные магазины, 
вход по паспор-
там – да давай-
те всех сразу в ре-
зервации запрячем?!

По его мнению, под пред-
логом оздоровления нации 
осуществляется банальное по-
кровительство специализиро-
ванных алкогольных магазинов, 
которым приходится конкуриро-
вать с торговыми точками об-
щего плана.

– На мой взгляд, это чёткое, ци-

ничное лоббирование. Видимо, 
депутата очень хорошо попро-
сили, простимулировали его, 
чтобы он поработал. Разум ного 
в этой идее ничего нет.

Юрий Литвиненко

Эксперты, опрошенные 
«Источником», оценили новый 

антиалкогольный законопроект.

21 января в Эжве стал работать новый светофорный объект. Установили его 
с благой целью – чтобы «разгрузить» дорогу активно застраивающегося 

микрорайона улицы Весенней. Хотели как лучше, но получилось, как всегда...

АЛКОГОЛЬ И ТАБАК � ТОЛЬКО В СПЕЦМАГАЗИНАХ
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В ГИБДД пообещали 
светофор перенастроить

ВАКЦИНАЦИЯ КОШЕК

ЭЖВА, УЛ. ЛЕСНАЯ, 17, ТЕЛ.: 62-67-20
ВЫЛЬГОРТ, СПТУ-2, 5, ТЕЛ.: 8 (82130) 7-15-84

НА КОВРЕ ИЛИ МЕБЕЛИ НОВЫЙ ГОД ОСТАВИЛ СЛЕД?

ДО ПОСЛЕ

– Год назад я дала в долг соседу 
крупную сумму денег. Но должник 
не успел вернуть мне деньги, так 
как умер. Могу ли я каким-либо 
образом вернуть свои деньги?

– Да, вернуть можно. Согласно 
статье 1175 ГК РФ наследники, 
принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя солидар-
но. То есть необходимо обратиться 
с претензией к наследникам, а в 
случае отказа вернуть долг добро-
вольно обратиться в суд с иском 
о взыскании долга с наследников. 
При этом надо учитывать срок 
исковой давности и вовремя 
обратиться в суд.

ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАКОЙ СЛУЧАЙ ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ 
ИЗ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ?

Елена Щербина,
член Общественной палаты Коми:

– Я была председателем профкома в техникуме, 
периодически проводила рейды на чистоту комнат 
в мужском общежитии. В очередном рейде вместе 
с воспитателями на третьем этаже, где жили пре-

имущественно ребята-спортсмены, мы вдруг обнаружили аппарат с 
трубками, плитку электрическую, всё бурлит... На наш укор предпри-
имчивый молодой человек засмеялся и говорит: «Вы не то подумали, 
попробуйте – мы дистиллированную воду делаем». Я попробовала и 
поверила спортсменам. А вскоре на планёрке у директора был «раз-
бор полётов». Так вот, спортсмены напоили второй этаж так, что часть 
из них была под угрозой отчисления. Оказывается, они тестировали 
свою уникальную разработку, готовясь к стипендии.

Северин Арпа, телеведущий:
– Я в свои студенческие годы занимался КВНом, 

команда «Дубы-Колдуны», поэтому самые яркие 
моменты, пожалуй, – это поездки на игры в другие 
города России и победы команды. В общем, надо 
быть активным студентом, тогда обязательно будет что вспомнить!

Валентина Жилина, воспитатель МАДОУ №36:
– Когда я училась на дефектолога, были у нас 

такие случаи, когда учителя после зачётов со-
бирались в столовой и обсуждали, какой груп-
пе они поставили больше «двоек». Так что мы 
всегда были в курсе, какая группа как сдала, 

и к концу второго курса мы уже делали ставки.

Артём Гагаринов, актёр:
– Наш дипломный спектакль «Одноклассники». В 
нём участвовало 10 студентов, перед выступлением 
мы все собрались и попрощались с нашими ролями. 
Всем было очень грустно после, но мы были рады и 
горды, что участвовали в таком спектакле.

25 января – День студента.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

необходимо копить в среднем жителю Коми 
на собственный дом. По этому показателю в 
рейтинге портала «Мир квартир» республика 
занимает 58 строчку из 82 регионов. Чтобы 
рассчитать значение, использовались дан-

ные Росстата о средних зарплатах и дан-
ные портала о стоимости объектов не-
движимости (без элитных). Средняя 
цена дома в Коми составляет 3,2 
млн рублей. Дольше всего на дом 
придётся копить жителям Крыма (35 
лет), меньше всего – Кемерово (4 года).
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ГДЕ СЫКТЫВКАРЦЫ ПРОВОДЯТ ПОМИНКИ?

CoffeeКАФЕ

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 15000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 1700 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2200р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 24000 р.

Каркасы ворот

ОТ 8800 р.
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VAMDODOMA: ДОСТАВКА ИЗ IKEA И OBI
Максимальная функциональность 

товаров шведской компании с опти-
мальным соотношением цены и каче-
ства. Добавляем сюда европейский 
дизайн и получаем стильные детали 
интерьера, будь то городская квартира, 
офис или загородный дом.

Каждый день тысячи 
жителей крупных 
городов отправляются за 
покупками в ИКЕА.

А сегодня товар с мировым именем 
доступен и жителям Сыктывкара. 
Чтобы купить изумительный диван, 
подобрать оригинальную вещь для 
быта или подарок для родных и близ-
ких в IKEA, больше необязательно 
самому преодолевать сотни кило-
метров. Достаточно воспользоваться 
новым сервисом по доставке товаров 
из магазинов IKEA «Вам до дома». 

– Давно хотелось, чтобы в городе 
появилось нечто подобное, поскольку 
в маленьких регионах нет огромных 
сетевых магазинов, где можно было 
бы приобрести качественный товар. 
Как, к примеру, IKEA. Ближайшие ма-
газины находятся в Казани и Нижнем 
Новгороде. Только в один конец – это 
почти 1000 км. Слишком далеко, по-
этому принято решение открыть в 
городе сервис «Вам до дома». За-
казать товар можно по Интернету, 
не выходя из дома. У сервиса масса 
плюсов: экономия времени, простота 
использования, товар разбит по кате-
гориям… Привозим каждую неде-
лю! – делится управляющий службы 
доставки VAMDODOMA.

«Не отходя от кассы»

 Чтобы  воспользоваться нашим сай-
том, достаточно пары кликов мыши. 

Зайдя по адресу vamdodoma.ru, не-
обходимо зарегистрироваться и вы-
брать в графе из списка свой город. 

Оформить заказ можно на любой 
понравившийся товар, «бросив» его в 
корзину. При этом стоит указать артикул, 
стоимость, количество. Если это товар 
со скидкой, указать, что он акционный. 
Потом оформляем заказ, заполняем 
контактные данные, подтверждаем 
стоимость и вариант доставки.

Ассортимент  IKEA широкий: бо-
лее 50000 товаров – от симпатичных 
аксессуаров до восхитительной ме-
бельной фурнитуры.

Есть возможность заказать товар и 
с помощью приложения, установив 
его на Android или iOS.

Акция весь ФЕВРАЛЬ
В феврале служба доставки «Вам до 

дома» запускает грандиозную акцию: 

ВЕСЬ ФЕВРАЛЬ ЦЕНА НА 
ДОСТАВКУ БУДЕТ СНИЖЕНА 
ДО 10%  при полной оплате 

стоимости заказа. 

Забираем желанную покупку в 
офисе по адресу: ул. Ленина 74. 
Заказы, принятые до 9:00 четверга, 
уже в воскресенье будут выданы 
клиентам. Предварительно придёт 
sms с информацией по заказу. Также 
вы можете оформить доставку на 
дом, и мы с удовольствием доста-
вим заказ ВАМ ДО ДОМА.

Каждый месяц у нас проходят 
грандиозные розыгрыши, в честь 
открытия в декабре были разыгра-
ны Apple iPad 2018 9.7 и множество 
других призов.  Более подроб-
ная информация в группе: https://
vk.com/vamdodoma_syktyvkar  и 
на нашем сайте vamdodoma.ru.

г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 74  тел. +7 (8212) 72-99-02   vamdodoma.ru
VAMDODOMAФедеральная служба доставки vk.com/vamdodoma_syktyvkar

vamdodoma_syktyvkar

В Сыктывкаре открылась «умная» доставка товаров из IKEA
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В номинации «Верность профес-
сии» воспитатель детского сада №1 
заняла третье место. После награж-
дения «Источник» поздравил Гали-
ну Менандровну.

– Какие эмоции вы испытали, уз-
нав о третьем месте в таком кон-
курсе?

– Знаете, когда было третье место 
в республиканском конкурсе, как-то 
не совсем поняла, хотя и была на на-
граждении. А когда сообщили, что у 
меня третье место по России, можно 
сказать, что мурашки пошли. Конеч-
но, это очень приятно! Мы не ожида-
ли с моим помощником –  старшим 
воспитателем Еленой Владимиров-
ной Савешкиной, которая меня под-
держала в этом конкурсе и много 
помогала. Хотя у меня и было такое 
чувство: думаю, здесь вот так на мою работу по-
смотрели, а может, в Москве по-другому будет, 
там состав комиссии иной, но может, тоже по-
считают мою работу достойной? Была надежда.

– Что вам подарили?
– Денежный приз – 30 тысяч рублей, как было 

указано в положении о конкурсе. Ранее, 28 декаб-
ря, поздравляла наша администрация.

– Как давно вы работаете в детском саду?
– В феврале будет уже 39 лет, профессию и спе-

циальность не меняла.

– За что любите свою профессию?
– Эта профессия не даёт нам «стареть». Дети на 

наших глазах растут, результат виден: начиная с 
ясельной группы и заканчивая выпуском в школу. 

Приятно, когда учителя потом говорят, что дети 
подготовлены, многому научены.

– А какие трудности бывают в работе вос-
питателя?

– Трудностей как таковых у меня нет, но быва-
ет какая-то боязнь того, что сейчас пошли со-
всем другие родители. И вот воспитатель дума-
ет, а найдёт ли он к ним «ниточку», наладит ли 
контакт? Сейчас у меня ясельная группа, родите-
ли очень хорошие, отзывчивые, прислушивают-
ся в вопросах воспитания, адаптации. А с детьми 
проб лем нет: они очень податливые, они верят в 
воспитателя и верят ему. И когда они утром за-
ходят в группу и улыбаются, уже знаешь, что они 
идут к тебе с желанием.

Юлия Замараева

ОДНА ПРОФЕССИЯ
НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Педагог из Троицко-Печорска Галина Спиридонова стала 

призёром Всероссийского конкурса «Воспитатели России».
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Галина Менандровна со своими 
маленькими воспитанниками

Дорогие друзья!
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Темы, на которые отвечают учёные ВятГУ:

Центр интеллектуальных консультаций Вятского государственного университета открывает службу общения с горожанами в формате «единого окна». Сервис 
позволит всем желающим получить профессиональную консультацию по самым волнующим проблемам технической, гуманитарной, экономической, социально-

культурной направленности.
Учёные опорного вуза – специалисты высшей квалификации – готовы оказывать бесплатные интеллектуальные услуги для населения г. Кирова и г. Сыктывкара.

Вписав свой вопрос в «окно» сервиса по адресу vyatsu.ru/feedback, вы получите на него ответ в течение суток на личную электронную почту.

USB FLASH 32 Гб  850 руб.
(рекомендована для ТРИКОЛОР)

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса, д. 209а

566-922, 24-05-52   www.radel-11.ru

Детские электронные
конструкторы скидка 10%

Видеорегистраторы 
и радар-детекторы 

со скидкой 10% до 28.02.2019 г.

Скидка 25% на антенну 
CADENA AV-6012 при покупке 
цифрового приёмника DBV-T2 

(20 бесплатных цифровых каналов)

*Срок действия акции до 31.01.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, ОГРН 307110101600045

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

эксклюзивные фото- и видеоматериалы.

16+
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В Кирове посетите
«Вятский Чебурек»!

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

Обязательно
попробуйте

✓ Сочные чебуреки
   по традиционным
   рецептам

✓ Пиццы

✓ Вятские бургеры
✓ Настоящие манты
   и пельмени

✓ Посикунчики «По-вятски»

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

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
Правительства

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.

КОГДА ПАЦИЕНТ НЕ МОЖЕТ 
РАССКАЗАТЬ, ЧТО У НЕГО БОЛИТ

Спиглазова
Анастасия Александровна

Профессиональный
подход к красоте
Профессиональный
подход к красоте



– Игорь, расскажите, чего ожи-
дать сыктывкарцам от комедии 
«Слухи».

– Я присоединился к этому спек-
таклю в 2001 году, но он существо-
вал уже до этого лет 5. Поэтому это 
долгожитель в театральном мире, 
спектакль, который стал легендой. 
Кроме того, зрителей ждёт встреча 
с любимыми актёрами: с Влади-
миром Стекловым, Валей Смир-
нитским, Андреем Ильиным, Олей 
Волковой, Мариной Могилевской, 
Леной Сафоновой и так далее. Это 
просто легенды истории театра и 
кино. А сама пьеса – очень простая, 
смешная и изящная, и актёры ра-
ботают очень здорово. Я не говорю 
про себя, а говорю именно про своих 
партнёров.

– Были ли какие-то интересные 
случаи во время гастролей с этой 
постановкой?

– Мы объездили с ней практиче-
ски весь мир: были в США, в Герма-
нии, в Канаде, во Владивостоке... 
Что тоже придаёт определённую 
весомость этого проекта и этой 
истории. И мы не расставались 
друг с другом никогда. Как мы 
начали, так и продолжаем быть 
вместе: и не ссоримся, живём 
в мире, в дружбе.

– С чем у вас ассоцииру-
ется Сыктывкар?

– Я был в Сыктывкаре неодно-
кратно с другими спектакля-
ми. Для меня Сыктывкар –  это 
начало пути дальше, на север. 
От Кирова через Сыктывкар до 
Воркуты – это такой путь, ко-
торый уже сложился, который 
я лично знаю досконально. Для 
меня это особый маршрут. В Сык-
тывкаре и зрители прекрасные, и 
река, которая мне очень нравится. 

Для меня города важны речками, 
на которых они стоят. Река – это 
жизнь, это артерия. Хотелось бы 
приехать в город летом, но всё вре-
мя попадаю либо поздней осенью, 
либо зимой. Но гастроли в летний 
период затруднены: так как зрители 
на дачах, на огородах, и спектакль 
в это время мало продаётся.

– Расскажите о вашей первой 
роли перед большим количеством 
зрителей.

– В театре в Ростове – это были «Же-
стокие игры» Арбузова. Это очень 

значимый для меня спектакль, хотя 
я уже к тому времени снимался в 
главных ролях в кино. Но именно 
с этого спектакля началась для 
меня такая осознанная актёрская 

счастливая судьба.

– В одном из интер-
вью вы говорили, 

что вам было 
бы интересно 

поработать в разных жанрах и с 
разными персонажами. Напри-
мер, с какими?

– Я это и делаю постоянно. Для меня 
это не является проблемой, я прос-
то люблю это. В кино редко меняю 
жанры, это не я меняю, а режиссёры, 
которые приглашают меня. А в театре 
я всегда работаю в разных жанрах: от 
фарса и комедии до трагедии. И для 
меня как для актёра это не является 
проблемой, а наоборот – это большое 
удовольствие, профессиональное на-
слаждение. Это такая профессия – она 
либо приносит тебе удовлетворение, 
либо становится тяжелейшей ношей, 
если работа актёра не складывается.

– Знаю, что в детстве вы успеш-
но занимались боксом, а были 
ли кумиры среди спортсменов? 
Или, может, из актёров?

– Да, у меня был такой кумир, как 
Борис Лагутин. Именно в боксе я 
мечтал стать таким, как он. А из 
актёров мне всегда нравились Жан-
Поль Бельмондо, Ален Делон, Жерар 
Филип –  у них герои, на которых 

мне хотелось походить. То есть 
быть похожим именно на 

героев, а не на антигеро-
ев. А теперь мальчишки 
хотят быть похожими на 
моих героев – это такая 
преемственность.

– Расскажите о ва-
ших сыновьях.

– Они растут и раду-
ют. Иногда не очень ра-
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«На углу у Патриарших», «72 метра», «Господа офицеры», 
«Всё золото мира», «Самые счастливые», «Грозовые во-
рота» – все эти фильмы объединяет участие в них Игоря 
Ливанова. Герой Ливанова – пожалуй, тот, кто больше 
всего необходим нашему времени: мужественный, доб-
рый, надёжный, порядочный… 

8 февраля Игорь Ливанов выступит в Театре оперы и балета 
Республики Коми со спектаклем «Слухи» (12 +). В преддве-
рии приезда «Источник» пообщался с артистом по телефону.

ИНТЕРВЬЮ

ИГОРЬ ЛИВАНОВ:

Фото: vk.com

�ДЛЯ МЕНЯ 
СЫКТЫВКАР � ЭТО 

НАЧАЛО ПУТИ�

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ДОЛГОВ? языковая школа

основана в 1993 г.

E-mail: lingua-s@ mail.ru. Тел.: 8 (8212) 40-06-36

Языковая школа «Лингва» приглашает на 2-е 
полугодие 2018–2019 уч. года детей и школь-

ников в возрасте от 5 до 18 лет на курсы 
английского языка 

с частичной оплатой сертификатом дополни-
тельного образования ПФДО. 

Обучение по сертификату с января по май 
2019 г. позволит родителям 
сэкономить 4000 рублей! 
Получить сертификат 
можно на сайте komi.pfdo.ru.
Запись на консультацию 
проводится по телефону: 
8 (8212) 40-06-36. 

Поторопитесь, количество 
мест ограничено!



т, но это жизнь. И болезни 
с есть, и выздоровления. 

болеют все. Без сыновей я 
нь скучаю.

Хотелось бы, чтобы они 
шли по вашим стопам в 
не профессии?
Они должны сами выбрать 
ю дорогу. Старший уже сфор-
ировал, что да, он знает об 
профессии достаточно, чтобы 

имать, насколько это сложно. 
анимается музыкой, спор-
. И эти компоненты – все 
тавные успеха в актёрской 
фессии. А у младшего 3-лет-
о Ильюшки уже есть талант: он 
е поёт, попадая в ноты.

Вы прошли через многие жиз-
ные испытания (первая жена 
ря Ливанова погибла вместе с 
етней дочерью, сын от второго 
ка скончался при невыясненных 
тоятельствах – прим. авто-
Как справляться с ними, что 

жете посоветовать людям?
Нужно верить в Бога и любить. 
самый главный совет, две со-

вляющие. Я принадлежу к пра-
лавным христианам, без веры 
ь невозможно, меня она спасала.

Игорь, большое спасибо за 
ервью! Что пожелаете чита-
ям нашей газеты?

Основное и главное пожелание – 
здоровья всем. Потому что если 
здоровья у вас, у ваших близких – 

это значит, что у вас тяжёлая жизнь. 
Желаю здоровья, а всё остальное 
зависит от самого человека. 

Беседовала 
Юлия Замараева

пятница, 25 января, 2019

С супругой Ольгой и детьми

ДОСЬЕ:
ЛИВАНОВ ИГОРЬ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ
Дата и место рождения:
15 ноября 1953 года, город Киев.
Образование: Ленинградский 
государственный институт 
театра, музыки и кино (курс 
И. Горбачёва).
Семейное положение: женат 
в третий раз, дети – Тимофей 
(2007 г.р.) и Илья (2015 г.р.).
Любимое блюдо: мясная солянка, 
яичница.
Любимая книга: «Мастер 
и Маргарита» М. Булгакова.
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Как рассказал главный врач Ки-
ровской клинической больницы 
№7 им. В.И. Юрловой Александр 
Соболев, наиболее сложной ка-
тегорией являются пациентки с 
сахарным диабетом 1 типа, име-
ющие беременность. Ранее им не 
рекомендовалось вынашивание 
беременности в связи с частыми 
осложнениями со стороны мате-
ри и плода.

– На современном этапе, бла-
годаря инновационным лекар-
ственным препаратам, методикам 
непрерывного мониторирования 
гликемии и внедрению инсули-
новых помп, ограничений к вы-
нашиванию беременности и ро-
дам при диабете стало намного 
меньше. На базе эндокриноло-
гического отделения нашего уч-
реждения проводится наблюде-
ние за женщинами  от момента 
планирования беременности до 
родов совместно с гинекологами, 

эндокринологами и докторами 
других специальностей, – сооб-
щил Александр Соболев. – За 2018 
год успешно выносили беремен-
ность и родили здоровых детей 
6 пациенток, которым около де-
сяти лет назад беременность была 
бы противопоказана. Сейчас под 
наблюдением врачей находятся 
ещё 4 пациентки.

Инсулиновая помпа – это при-
бор для введения инсулина в ор-
ганизм пациента, альтернативный 
использованию шприцов. Помпа 
доставляет лекарство в непрерыв-
ном режиме, в этом её основное 
преимущество перед традицион-
ными инъекциями инсулина. По-
мимо этого, помпа гарантирует 
высокую точность дозирования. 
К тому же снижается риск раз-
вития сопутствующих заболева-
ний. Особенно это важно для бе-
ременных женщин, у которых с 
учётом физиологического состоя-

ния труднее контролировать уро-
вень сахара крови.

– Инсулиновую помпу с интегри-
рованным мониторингом глюкозы 
мне установили на сроке беремен-
ности 16 недель. Причём я была бе-
ременна двойней. Ещё есть стар-
шая дочка 6 лет. И мне есть с чем 
сравнить, – рассказала пациент-
ка Татьяна Гарифуллина. – Первая 
беременность протекала гораздо 
сложнее, контролировать сахар 
было непросто. Я очень волно-
валась, поэтому сахар крови из-
меряла до 14 раз в сутки, даже 
ночью вставала. Вторая беремен-
ность на помповой инсулинотера-
пии прошла гораздо легче. И во 
время беременности, и сейчас, а 
моим дочкам уже год, о посто-
янном контроле с моей стороны 
можно забыть. В режиме реаль-
ного времени я вижу свой уровень 
сахара на экране помпы, есть кру-
глосуточный мониторинг, график 

движения, при резком изменении 
уровня сахара помпа издаёт зву-
ковой сигнал и предупреждает о 
необходимости дополнительно-
го введения инсулина. Благода-
рю врачей за помощь, поддерж-
ку, за то, что помогли научиться 
жить с диабетом и обрести сча-
стье материнства.

Инсулиновые помпы в Киров-
ской клинической больнице №7 
им. В.И. Юрловой устанавливают 
бесплатно в рамках ОМС как па-
циентам из Кировской облас ти, 
так и иногородним пациентам. В 
2018 году на лечение в больницу 
приезжали пациенты из 36 реги-
онов России: Крыма, Тывы, Каре-
лии, республики Коми, Архангель-
ской, Вологодской, Ленинградской, 
Московской и других областей, а 
также граждане Таджикистана и 
Азербайджана.

В КИРОВЕ УСТАНАВЛИВАЮТ ИНСУЛИНОВЫЕ 
ПОМПЫ БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ С 
САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

Специалисты эндокринологического отделения 
Кировской клинической больницы №7 им. В.И. Юрловой 

имеют успешный опыт установки инсулиновых 
помп пациентам с сахарным диабетом в рамках 

высокотехнологичной медицинской помощи. Только за 
2018 год было установлено 156 инсулиновых помп. С 
недавнего времени в больнице начали устанавливать 

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

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

по широкому кругу вопросов правового характера

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

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

   правоотношениям.

 по обязательственным, 
 договорным отношениям,
 отношениям собственности 

  на жилые /нежилые помещения,
  земельные участки,

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ДАЧНЫХ И ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ!

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

Дачная амнистия подходит к концу, скоро зарегистрировать дом в 
упрощённом порядке будет невозможно! Остался один месяц!

Собственникам на заметку!

У вас есть споры по земле?

  Почему никто не контроли-
рует свадебные кортежи на ули-
цах? Едут все пьяные, напролом, 
на красный свет! Из окон машин 
торчат пьяные девахи, визжат, ру-
ками машут! Штрафовать всех и 
на 15 суток всю свадьбу! Житель.

  У нас каждый второй ку-
рильщик. А у курильщиков от-
сутствует обоняние. Нужно с ку-
рильщиками бороться и отключать 
у них газ. Читатель. 

  22 января мне вызывали «ско-
рую помощь» из-за низкой тем-
пературы. «Скорая» приехала бы-
стро, молодые ребята действовали 
очень профессионально. Когда они 
уже ушли, я вспомнила, что 19 де-
кабря эти же молодые люди ока-
зывали медпомощь моему супругу. 
Побольше было бы таких вниматель-
ных людей! Спасибо! Горожанка. 

  Видела, как содержимое 
контейнеров для разных ви-
дов мусора сваливают вместе 
в оранжевую машину. Зачем же 
его разделять? Внимательная.

  Едешь по трассе, как по клад-
бищу. Пора принимать меры по 
окультуриванию дорог. Михаил 
Фёдоров.

  Давайте сделаем надзем-
ные пешеходные переходы, как 
в других городах. Они намного 
безо паснее, чем «зебра». Будет 
меньше детей гибнуть на доро-
гах! Неравнодушный.

  Уважаемые депутаты, бо-
ритесь против повышения тари-
фов ЖКХ! Пенсионерка.

  Почему нет тарифов на ово-
щи и фрукты? Цены загибают 
ну просто ненормальные! Чита-
тельница.

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 
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Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙ

Подробнее по тел. в Кирове: 
(8332) 78-42-20, 64-38-55, бесплатный 
звонок – 8-800-550-85-67

При покупке путёвки с лечением
в январе от 7 дней,

в феврале от 10 дней 3 ДНЯ
отдыха и лечения В ПОДАРОК!
*Акция действует с 9 января до 28 февраля 2019 года.

ГРАНДИОЗНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ОТ САНАТОРИЯ «КОЛОС»!

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

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам: 8-800-100-99-12, 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Ещё больше акций в санатории «Лесная Новь»!

Предъявителю купона – 
СКИДКА 7%

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

А ВЫ ЗНАЛИ О ДОСТОИНСТВАХ 
ЦИРКОНИЕВЫХ КОРОНОК?
Взрослая стоматология «Зубная Фея» предлагает протезирование керамикой на основе диоксида
циркония – современного материала, который широко используется для изготовления зубных
конструкциё по всему миру! В чём же секрет его популярности?

НУЗ «Отделенческая клиническая больница на 
станции Киров ОАО «РЖД» – многопрофильное 

лечебное учреждение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, диагностики и 

лечения широкого спектра заболеваний.

ЖИТЕЛИ КОМИ ВЫБИРАЮТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ
БОЛЬНИЦУ

БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА В САНАТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр» (г. Сосногорск, ул. Загородная, д. 3) приглашает 
на профилактическое лечение на бесплатной основе детей от 7 до 14 лет

ЧТО ЕСТЬ В ХОЛОДА
В Роспотребнадзоре 
дали советы о правиль-
ном питании зимой. 

Значительное пониже-
ние температуры приво-
дит к увеличению затрат 
организма. Специалисты 
советуют выбирать продук-
ты, которые быстро пере-
рабатываются в энергию. 
Следует покупать расти-
тельные масла, зерновые 
продукты, овощи – капусту, 
морковь, лук, чеснок, све-
жую зелень и орехи. Рыба 
полезна своими ненасы-
щенными жирными кисло-
тами семейства омега-3.

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11-

01
-0

00
33

5 о
т 2

4.1
2.

20
09

г.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Изготовление любой корпусной мебели, от тумбочки до магазина. 
Раскрой ДСП и облицовка ПВХ кромкой  ............................................572350

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

СРОЧНЫЙ выкуп авто по рыночным ценам  ....................... 8-953-673-30-46

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

ЗЕМЛЯ
1 га земли (ИЖС) в конце жилой деревни на берегу р. Вятка, есть баня 
2-эт. 84 кв. м. Скважина, канализация, эл-во, аллея кедров, удобный 
причал, пасека, недалеко Ингушский заповедник. 
Деревня Горбуновщина. Цена 3200 т. р.Торг  ...........................89127309407

ДОМА
Полногабаритный 2-х эт. коттедж по каркасной технологии, 
получистовая отделка (водопровод, эл-во, канализация, отопление),
136 кв. м, Киров, мкрн Чистые Пруды-Учхоз, зем.участок 11.7 сот. 
Возможно подключение газа. 3200 т. р. Торг  ..........................89127309407

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

СУДОКУ №48

6 8 3 1

1 8 4 6

4 7 5

3 8 7 2 9

2 9 3 7

4 8 9 2 5

7 8 4

6 5 2 8

2 6 7 1

Анжела на исповеди рассказа-
ла о таких грехах, что батюшка 
взял у неё номер телефона.

– Вы слышали: суд в Чечне 
постановил списать долги 
за газ?
– Да, теперь по всей России 
требуют того же.
– Пора бы чеченской 
прокуратуре заняться ипоте-
кой...

В Баден-Бадене начался сбор 
средств на пристройку к городу 
ещё одного бадена.

– Ты опять не смыл за собой, 
Олег.
– Лена, хватит. Лучше 
посмот ри, что на Украине 
творится.

Жена заподозрила неладное, 
когда у меня две банки пива, 
купленные при ней, не заканчи-
вались 4 часа...

– Ты, говорят, замуж вышла?
– Да.
– И кого ж ты осчастливила?
– Маму... 

АНЕКДОТЫ

28 ЯНВАРЯ – Павел Фивейский. 
Если в этот день сильный ветер – 
год будет дождливый. 
29 ЯНВАРЯ – Пётр Полукорм. 
Мороз в этот день – предвестник 
летней жары. 
30 ЯНВАРЯ – Антон Перезимник. 
Если день тёплый – жди морозы.

31 ЯНВАРЯ – Афанасий Ломонос. 
Если вороны летают и кружат 
стаями, то быть морозу. 
1 ФЕВРАЛЯ – Макарьев день. 
Ясный солнечный день – символ 
ранней весны. 
2 ФЕВРАЛЯ – Ефимий. Если в пол-
день солнце – лето будет дождливым. 

ПРИМЕТЫ
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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
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

ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание

Кондукторы,
з/п 50 000 за вахту

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

Отправки еженедельные из Кирова

ул. Колхозная, 5       55-72-25, 56-34-60
vk.com/george_cafe

Комплексный
обед с доставкой

за 150 руб.

Оформление зала
по вашему желанию

для любого торжества.

Дни рождения, 
торжества, свадьбы, 
вкусный обед с 12:00 

до 15:00 за 150 рублей

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

Бесплатное хранение до весны!
Бесплатная доставка до 200 км 

от Сыктывкара!
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8-912-870-05-66 – Лилия

Проживание,
проезд,

спецодежда,
предоставляются.

упаковщики/цы: ЗП от 28000 р.
работники/цы на автозавод:
ЗП от 30000 р., без опыта работы.
монтажники МК и ЖБК,
арматурщики ЗП от 36000 р.
каменщики ЗП от 42000 р.
Официальное трудоустройство. 

На вахту по России ТРЕБУЮТСЯ: 

25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб./м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 31.01.2019 г.
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342-337

Изготовим и установим
межкомнатные двери

и оконные блоки из натурального
дерева по вашим размерам

Изготовим и установим
межкомнатные двери

и оконные блоки из натурального
дерева по вашим размерам

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

НОВОГОДНЯЯ
АКЦИЯ

*Срок акции до 28.02.2019гКоличество заказов ограничено!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

*33%СКИДКА 

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

Ремонт холодильников,
      стиральных машин
Ремонт холодильников,
      стиральных машин

рем-домо-техника.рф
8-912-968-40-19; 559-882
рем-домо-техника.рф
8-912-968-40-19; 559-882

Гарантия качества

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ДРОВА 55-66-84
сайт: vse11.ru

берёза, сухостой, осина
колотые и в чурках

горбыль пиленый, стульчики
оплата наличными и по терминалу



28 ЯНВАРЯ – Киберпонедель-
ник в России. Международный 
день защиты персональных 
данных.
29 ЯНВАРЯ – День мобили-
зации против угрозы ядерной 
войны.
30 ЯНВАРЯ – День Деда 
Мороза и Снегурочки.

31 ЯНВАРЯ – День ювелира. 
День рождения русской водки.
1 ФЕВРАЛЯ – День лифто-
вика.
2 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день водно-болотных угодий.
3 ФЕВРАЛЯ K1966L – Со-
ветская станция «Луна-9» 
впервые в мире осуществила 
мягкую посадку на Луну.

ДАТЫ

Тираж 86 000 экз.

конкурс

– КАКАЯ СТРОЙНАЯ 
Я БЫЛА. ОТДЫХАЛА 
ДО БЕРЕМЕННОСТИ

В КЕМЕРЕ.

Екатерина Рябова:

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе

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

«Мисс бикини. Январь» будет названа
1 февраля.

ОВЕН. Прислушивайтесь 
к советам своих друзей и 
не отказывайтесь от руки 
помощи.

ТЕЛЕЦ. Неделя окажет-
ся радостной и полной 
любви.

БЛИЗНЕЦЫ. Деловая 
жизнь будет весьма на-
сыщенной, однако это не 
означает, что об отдыхе 
следует напрочь забыть. 

РАК. Неделя полна гар-
монии между профессио-
нальной деятельностью и 
личной жизнью.

ЛЕВ. В вашей жизни по-
явится человек, который 
сможет стать вам близким 
другом.

ДЕВА. Большие амбиции 
и стремления помогут 
довести вам начатое дело 
до конца.

ВЕСЫ. Вас ждёт неделя 
любовных и романтичес-
ких переживаний.

СКОРПИОН. Вокруг вас 
будет царить атмосфера 
веселья и праздника.

СТРЕЛЕЦ. Личная жизнь 
будет способствовать от-
личному настроению.

КОЗЕРОГ. Хорошее время 
для отдыха и развлечений 
с близкими и родными 
людьми.

ВОДОЛЕЙ. На этой неде-
ле вы сможете улучшить 
своё материальное благо-
состояние.

РЫБЫ. В середине не-
дели вы увидите радость 
домашних хлопот и от-
влечётесь от суеты.

ГОРОСКОП
С 28 ЯНВАРЯ ПО 3 ФЕВРАЛЯ

11РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 25 января, 2019

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!

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

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

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

Гарантия на Fiamm Titanium PRO 4 года!
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ruДействуют скидки!

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

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
ВИДЕОКАМЕРЫ IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

ОМ  ТВ

Продажа
монтаж

проектирование

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

ИЗБАВЬТЕСЬ ОТ БОЛЕЗНЕННОЙ 
КОСТОЧКИ НА СТОПАХ!

Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: vk.com/ortopunkt
Facebook: Facebook.com/ortopunktru

г. Москва, т. 8(495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru

Сделайте свои ножки красивыми!

Абсолютно 
БЕСПЛАТНО 

по полису ОМС
Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра травматологии, 
ортопедии и медицинской реабилитации

ВЕТЕРИНАРНЫЙ КАБИНЕТ
www.vet-kabinet.ru   г.Сыктывкар, ул. В.Савина, 33

    22-73-88,
8-922-581-37-03

Запись предварительно 
по телефонам

 КОНСУЛЬТАЦИЯ   |   ВАКЦИНАЦИЯ   |   УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА   |   ТЕРАПИЯ   |   ХИРУРГИЯ   |   ОРТОПЕДИЯ

VIP-стерилизация/кастрация котов и кошек
Доставка вашего животного при VIP-кастрации/стерилизации до клиники и обратно!

Каждый четверг АКЦИЯ: 
Стерилизация кошек 900 руб., 

А кастрация котов 500 руб.

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

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ СО 
СКИДКОЙ

ЛАЗЕРНАЯ 
КОРРЕКЦИЯ 
ЗРЕНИЯ СО 
СКИДКОЙ

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

г. Сыктывкар,
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
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ЭТА ЗИМА БУДЕТ ЯРКОЙ!
ТОЛЬКО ДО 31 ЯНВАРЯ

-10%*


