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О ДОРОГАХ, МУСОРЕ 
И КВАРТИРАХ 
ЧИНОВНИКОВ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

 2, 4 СТР.

ПОЧЕМУ НАС 
СТАНОВИТСЯ

МЕНЬШЕ
Коми вошла 

в пятёрку регионов 
по убыли населения
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РУКОВОДИТЕЛЬ ОНФ В КОМИ: 

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

АВТО С ПРОБЕГОМ
БОЛЕЕ 200 А/М В НАЛИЧИИ

мотор-эксперт.рф
(8332) 623-000

г. Киров, ул. Московская, 172
(напротив «Метро»)

ООО «Мотор-Эксперт». 187000, Ленинградская обл., район Тосненский, 
г. Тосно, ул. Советская, д. 9В, помещение 46. ОГРН 1174350008810. ИНН 4345466801
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Межевание (дачные участки, ИЖС)
Техплан (дом, квартира, дачный дом)

ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ!

ул. Куратова 85, оф. 206
Эжва, Ухтинское шоссе 2, 
офис 311 (Бизнес-Инкубатор)
8-904-109-19-19

ИП Андреев Артур Алексеевич, ОГРНИП 316110100072976

НИЗКИЕ ЦЕНЫ

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ
    8-912-142-03-30

ул. Первомайская,
д. 62, оф. 710Б1

скидка 5% 
для ЖК «Европейский»,

«Токио», «Прага», «Нагорный»

квартир, домов, офисов

8 912 869 37 34

vk.com/horrem

*предложение действует до 25.05.2019г.
ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

Семейная сауна

При посещении с детьми

У НАС ЕСТЬ МАНГАЛ!
34-56-57

vk.com/sauna_za_ussr
Малышева, 33/1, (за клубом «СССР»)

У НАС ЕСТЬ МАНГАЛ!
34-56-57

vk.com/sauna_za_ussr
Малышева, 33/1, (за клубом «СССР»)

от 500 р./час

час в подарок!
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ТОЛЬКО ДО 5 МАЯ скидка 20%!ТОЛЬКО ДО 5 МАЯ скидка 20%!
Выездная химчистка мягкой мебели, матрасов и ковровВыездная химчистка мягкой мебели, матрасов и ковров

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.  Работаем

ежедневно
с 09:00 до 21:00

*Акция действует до 05.05.2019 г.

*

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТ
ПРОДАЖ

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru

Мы работаем
все выходные
и праздники

с 08:00*

Утеплитель RockwoolУтеплитель Rockwool

ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016,
Республика Коми, г.Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10*Цена действительна до 13.05.2019 г.*Цена действительна до 13.05.2019 г.

МАГНОЛИЯ

*до 30.04.2019г.

www.magnolia-rk.ru

297-977
подробности по телефону

скидки до

50%*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

12+



Сергей 
Гапликов, 
9,9 млн руб.
В собствен-

ности главы 
р е с п у б ли к и 

Коми – одна пятая доля квар-
тиры 65 м²; такие же доли при-
надлежат его жене и несовер-
шеннолетнему ребёнку. При этом 
у Гапликова есть ещё и право 
пользования квартирой 53 м². 

На жену, которая заработала 
за год 703 тыс. рублей, запи-
сан автомобиль Mercedes-Benz 
GLA 250 4Matic.

Михаил 
Порядин, 
6,2 млн руб. 

Существенную 
часть годово-
го дохода – 

1,8 млн рублей – руководитель 
администрации главы Коми по-

лучил от продажи транспорт-
ного средства. При этом Поря-
дин владеет Porsche Macan GTS. 
Из недвижимости у него заде-
кларированы квартира 39 м² и 
участок 1500 м². Жене, кото-
рая заработала 2 млн рублей 
за год, принадлежит кварти-
ра 59 м². У супругов оформле-
но совместное право пользо-
вания и на неё, и на третью 
квартиру 107 м². 

Лариса 
Максимова,
 4,7 млн руб.
Первый зам-

пред прави-
тельства Коми 

не задекларировала ни движи-
мого, ни недвижимого имуще-
ства – только право пользова-
ния на квартиру мужа 86,5 м² 
и ещё одну квартиру 104,7 м². 
Муж Максимовой, помимо вы-
шеуказанной квартиры, вла-
деет домом 261,7 м², участком 
1500 м² и половинных долях в 
ещё одних участке и квартире. 
Ему также принадлежит авто-
мобиль Honda CR-V, а годовой 
доход превышает доход жены 
на 240 тысяч.

«РИА Рейтинг» сообщило итоги иссле-
дований по убыли и приросту населения 
в регионах страны с 2016-го по 2018 годы. 
По данным рейтинга, за три года россиян 
стало больше на 236 тыс. человек (0,16%). 
Миграционный прирост составил 598 тыс. 
человек, а естественная убыль – 355 тысяч.

Рейтинг регионов, в которых увеличи-
лась численность населения, возглавля-
ет Севастополь (за три года на 6,46%). За 
ним идут Ингушетия (5,2%), а после – Чеч-
ня (4,5%). Санкт-Петербург находится на 
7 строчке с ростом населения в 3,03%, а 
Москва – на 12-й и ростом в 2,31%.

Замыкают рейтинг Еврейский автоном-
ный округ, Магаданская, Тамбовская, Кур-
ганская области и республика Коми.

Так, по состоянию на 1 января 2019 года 
численность населения в Коми состави-
ла 830,24 тысяч человек. Все показатели 
по нашей республике в рейтинге (а имен-
но прирост, естественный прирост и ми-
грационный прирост) идут со знаком минус. 
С 2016-го по 2018 годы убыль населения до-
стигла 3,1%. В этот период из Коми мигри-
ровали более 25 тыс. жителей. Кроме того, 
смертность в регионе опережает рождаемость.

Комментируя результаты рейтинга, быв-

ший сотрудник Коми 
научного центра УрО 
РАН Лариса Лапина 
назвала основные при-
чины, из-за которых 
население покидает 
республику. В про-
шлом году кандидат 

технических наук сама решилась на пере-
езд в другой регион. Сейчас она работа-
ет в Институте водных проблем Россий-
ской академии наук в городе Конаково 
Тверской области.

Собеседница «Источника» выделила 
три возрастных категории людей, поки-
дающих пределы республики.

– Первая группа – это абитуриенты. 
Они уезжают в другие регионы, так как 

там более сильные вузы. Как правило, они 
не возвращаются. ЕГЭ сильно поспособ-
ствовало этому. В итоге в регионе оста-
ются более слабые абитуриенты, – отме-
чает эксперт. Выход Лариса Эдуардовна 
видит в том, что в республике должен 
быть сильный вуз с сильными научными 
исследованиями.

Продолжение на стр. 4

Несовершеннолетний ребёнок депутата 
Совета Усинска Владимира Аникина имеет 
годовой доход в 4 131 407 рублей. Также у 
него в собственности есть квартира площа-
дью 81,3 кв. метров, говорится 
в декларации, опубликованной 
на сайте Горсовета. Отметим, 
что доход самого депута-
та гораздо скромнее – 
1,6 млн рублей.

В Коми открыт сезон активности клещей. Как 
сообщает Роспотребнадзор, в регионе зафик-
сировано уже 4 случая обраще-
ния за медпомощью по поводу 
укусов (1 клещ был лабора-
торно исследован: в нём об-
наружили антиген вируса 
клещевого энцефалита). На-
помним, что в 2018 году от уку-
сов пострадали 1787 жителей Коми.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

МинЖКХ Коми снизило нормативы накоп-
ления мусора на дачных участках – с 0,83 м³/
год до 0,58 м³/год. Это нормативы, которые 
действуют для жильцов домов с печным отоп-
лением (оплата составляет 51,22 рубля с че-
ловека в месяц). При этом по месту постоян-
ного проживания дачники смогут платить за 
вывоз ТКО меньше: для этого им нужно пре-
доставить подтверждение, что определённое 
время они проживали на даче.

В Воркуте в подъезде многоквартирного 
жилого дома нашли новорождённого ре-
бёнка, завёрнутого в тряпки и положенно-
го в пакет. Он был оставлен под лестничной 
клеткой. Младенца в срочном порядке до-
ставили в больницу, сейчас его состояние 
удовлетворительное. Случившимся зани-
маются следователи (проводится провер-
ка), а полиция разыскивает мать малыша 
и возможных свидетелей.

В Сыктывдинском районе на рыбалке уто-
нул депутат Совета Сыктывкара Алексей Ка-

нев. При осмотре места происше-
ствия выяснилось, что народный 
избранник провалился в водо-

ём. У него остались двое де-
тей. Редакция «Источника» 
выражает соболезнования 
родным и близким Алек-
сея Геннадьевича.

Ребёнок депутата 
владеет миллионами
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Мать выбросила 
младенца

Алексей Канев 
погиб на рыбалке

Новый тариф 
для дачников
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Клещи проснулись
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ДОХОДЫ ВЛАСТИ

ТРИ ГОДА СО ЗНАКОМ МИНУС

Вслед за депутатами свои декларации опубликовали региональные чиновники. 
«Источник» сравнил доходы главы Коми, его замов и министров.

Республика Коми вошла в пятёрку регионов России
по убыли населения.

КСТАТИ
Самый «богатый» министр:
Константин Лазарев, 6,31 млн рублей
Министр энергетики, ЖКХ и тарифов 
Коми – он же и заместитель Гапликова – 
вместе с женой владеет квартирой 60 м² 
в Литве. Также чете Лазаревых принад-

лежит квартира в России 114,9 м² на равных долях, а их об-
щий годовой доход превышает 7,4 млн рублей. У самого 
зампреда есть два земельных участка общей площадью 
6500 м², квартира 47 м², два автомобиля и машино-место. 
Жена задекларировала доход в 1,1 млн рублей.

Самый «бедный» министр:
Наталья Якимова, 1,47 млн рублей
В совместной с мужем собственности 
у министра образования, науки и мо-
лодёжной политики – квартира 67,9 м². 
На мужа, который задекларировал го-

довой доход в 609 тыс. рублей, записано две машины – 
Kia Rio и Toyota Corolla.
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Лариса Лапина

ЦИФРЫ

830 тыс. человек – численность 
населения Коми на 1 января 2019 года.
3,1% – убыль населения 
за 2016–2018 годы.
0,9% – естественная убыль. 
25 680 человек – миграционная убыль.

– Недавно скончалась моя 
бабушка. Я являюсь единствен-
ной наследницей. Но мне стало 
известно, что есть завещание 
на женщину, одну из знакомых 
бабушки. При этом бабушка очень 
плохо видела и слышала. Могу ли 
я оспорить завещание?

– На основании статьи 177 ГК РФ 
суд может признать завещание 
недействительным, если бабушка 
не могла понимать значение своих 
действий и руководить ими в силу 
наличия указанных заболеваний. 
Для более полной консультации 
можете обратиться ко мне.

Ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

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 2300 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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Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

Сердечно поздравляю вас с Днём Международной солидарности трудящихся, 
нашим Первомаем!

Исторически так сложилось, что Первомай – это не просто праздник весны и труда. 
Это день борьбы трудящихся за свои права. Время новых испытаний в нашем 
Отечестве требует вспомнить, что главным оружием в борьбе за справедливость и 
социальные гарантии для всех нас была и остаётся солидарность.

Представители буржуазно-олигархического класса во власти больше 
всего боятся именно нашей солидарности и сплочённости. Поэтому 
всячески пытаются создать нам безумные препоны при организации 
наших массовых мероприятий, предоставляя под них малопригод-
ные места.

Мы будем бороться за власть! Республика Коми – не место для 
московских гастролёров! Наша сила в правде! Призываю всех 
неравнодушных земляков, всех, кто привык жить своим трудом, 
кто любит Родину и стремится изменить жизнь к лучшему, 
присоединяться к нашей борьбе!

Уважаемые земляки!
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Екатерина Курочкина, солистка Коми 
республиканской филармонии:

– Обязательно хожу, отношусь к этому очень 
хорошо. Убираемся вокруг дома, на работе 
тоже субботник есть. Убирая за кем-то, человек 

меньше мусорит сам, начинает ценить свой труд. Потом, когда 
он увидит, что на том месте, где он убрал, кто-то мусорит, уже 
обязательно подойдёт и скажет, что не нужно этого делать. 
Ведь чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят.

Михаил Герцман, председатель Союза 
композиторов республики Коми:

– Последние годы не бываю на субботниках, 
чаще всего это требовалось по месту работы. 
После 70 лет меня уже и не зовут...

Наталья Жоголева, начальник 
отдела ГТО центра спортивных мероприятий 
республики Коми:

– На субботники хожу. И каждый раз испытываю 
стыд: сама не курю, а начинаю убирать – 

и столько окурков, жуть. Моё мнение – нужно привлекать 
школьников к уборке. Считаю, что отношение к порядку и 
чистоте, которое у нас формировала школа раньше, было 
хорошее. Был дежурный класс: дети знали, что сами убирать 
будут. А сейчас за детей всё убирается...

Роман Гольке-Эберт, ведущий праздников:
– На субботник выходим обязательно. Несколько 

раз весной вместе с коллегами убираем от 
мусора прилегающую территорию. Приятно, 
когда вокруг чисто.

А ВЫ ХОДИТЕ
НА СУББОТНИКИ?

занимает Коми в рейтинге самых пьющих 
регионов страны за 2018 год, опубликован-
ном общественной организацией «Трезвая 
Россия». Возглавляет антирейтинг Чукотка, 
затем следует Магадан, а на четвёртом мес-
те – Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ. Рейтинг 

составлялся на основе данных о численнос ти 
населения и о количестве проданного алкого-
ля на человека. А вот лидерами «трезвого» рей-
тинга стали Москва и Санкт-Петербург, относи-
тельно мало пьют также на юге страны.

3
МЕСТО

Общегородские субботники пройдут 
в Сыктывкаре 27 апреля и 7 мая. В связи с этим 

«Источник» поинтересовался:

Весна для хозяев собак и ко-
шек – сезон проблем с опорно-
двигательным аппаратом их лю-
бимцев. Поэтому с наступлением 
тепла хозяева особенно час то 
обращаются к ветеринарам с 
жалобами на хромоту животных. 

К воспалению, нарушению це-
лостности костей, суставов и свя-
зок у животного могут привести не 
только внешнее воздействие (уда-
ры, укусы, падения), но и непра-

вильное кормление, генетичес кая 
предрасположенность.

– Что именно вызвало рас-
стройство опорно-двигательного 
аппарата четвероногого питомца, 
сможет определить только специ-
алист, – отмечает главный хирург 
ветклиники «Биосфера» Олег Жа-
воронков.
Хромота – опасный симптом

В ходе консультации доктор 
выясняет, когда и после чего 
возникли тревожные симптомы. 
Затем осматривает животное и 
в случае необходимости направ-
ляет на аппаратную диагностику. 
Кстати, во всех пяти филиалах 
«Биосферы» давно используется 
современное цифровое оборудо-
вание. 

После тщательного обследова-
ния специалист ставит диагноз.

– Условно ортопедические на-
рушения можно разделить на 
переломы, вывихи, разной сте-
пени травмы связок, мышц, су-
хожилий, суставов, повреждения 
или патологические процессы в 
опорно-двигательном аппарате, 

имеющие врождённый характер 
или породную предрасположен-
ность, – рассказывает Олег Ни-
колаевич. – Все они при несвое-
временной диагностике могут 
привести к хроническим процес-
сам и деструкции тканей. Поэтому 
так важно вовремя обратиться к 
врачу и как можно раньше начать 
терапию.
Лечение: консервативное 
или оперативное?

В ряде случаев специалист при-
нимает решение вести консерва-
тивную терапию без хирургичес-
кого вмешательства. В тяжёлых 
случаях назначается операция.

– Лечение животных не сильно 
отличается от того, как это вы-
глядит у людей: в ход идут гипсо-
вые лангеты, бинтовые повязки, 
шины, – продолжает доктор. – Пе-
риод сращивания костей зависит 
от возраста животного, его состо-
яния, тяжести травмы, питания и 
длится от одного до нескольких 
месяцев. 

Добавим, что «Биосфера» пре-
доставляет практически весь 

спектр современных услуг опера-
тивной ветеринарной травмато-
логии и ортопедии: остеосинтез, 
артропластика, трансплантация 
связок и сухожилий, артродез. 

А поскольку репутация Олега 
Николаевича как высококвалифи-
цированного и добросовестного 
травматолога-ортопеда известна 
далеко за пределами нашей об-
ласти, в клинику приезжают па-
циенты не только из города, но и 
из отдалённых регионов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

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.

Главный хирург
Жаворонков Олег Николаевич

Единственный официальный 
представитель компании VEKA 
в Сыктывкаре и Республике Коми

Сыктывкар, ул. К. Маркса, 228. 
Т. 8 (8212) 572-555; km228@novostr.ru

сервисное обслуживание
пластиковых окон от любого
производителя и установщика

собственное производство
гарантия на конструкции 15 лет
гарантия на установку 5 лет

ООО «Новострой», юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Куратова, 50, ОГРН 102100529691

35%
СКИДКА НА
остекление

всего
дома

**

*ООО «Новострой». 
**До 30.06.2019 г.

*
БЕСПРОЦЕНТНАЯ

РАССРОЧКА

ЛЕГЕНДАРНЫЕ ОКНА
РЕСПУБЛИКИ!



Продолжение. Начало на стр. 2

Вторая категория – люди сред-
него возраста – переезжает, по 
словам собеседницы, из-за це-
лого ряда причин. 

– Это и невозможность само-
реализации, и малое количество 
рабочих мест, и низкая зарплата. 
Например, в некоторых других ре-
гионах научным сотрудникам вы-
плачиваются существенные реги-
ональные надбавки, различные 
гранты. В Коми же это гораздо 
меньшие суммы, и выделяются 
они всего на несколько проектов. 
Также на переезд из республи-
ки средний возраст «толкает» 
и то, что в регионе строят мало 
новых школ, поликлиник, дет-
ских садов и подобных объек-
тов. Хотя потребность в детсадах 

и школах известна на несколько 
лет вперёд. Уезжая, эта катего-
рия населения обычно забирает 
с собой и своих детей, – говорит 
Лапина. Ранее научный сотруд-
ник проживала в местечке Лесо-
завод, где, по её словам, прак-
тически полностью отсутствует 
инфраструктура: «Везде разби-
тые дворы, дороги, ужасное со-
стояние поликлиники».

И, наконец, люди пенсион-
ного возраста, как отмеча-

ет собеседница, переезжают в 
основном из-за климата, нема-
ловажно в этом вопросе и отно-
шение к пожилым. Кроме того, 
нередко пенсионеры покида-
ют Коми ещё и тогда, когда их 
родственники уже проживают 
в других регионах.

Как считает Лариса Лапина, оста-
новить отток жителей Коми по-
может только реальное повыше-
ние качества жизни. 

Юлия Замараева
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ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

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

Советский афоризм 
«Чисто там, где не мусо-
рят!» в обществе потребле-
ния переиначили в «там, где 
есть дворники, можно мусо-
рить!». В торговом комплек-
се «Лента» территорию за-
хламляют покупатели, зная, 
что 24 часа в сутки за ними 
уберут всего за 66 рублей и 
66 копеек в час! Бессовест-
ные. Читатель.

Неприятное впечатление 
производит общественный 
транспорт города. В салоне не 
подметают на конечных останов-
ках. Нет единой формы (жиле-
тов). Перед выездом из гаража 
транспорт уже грязный, особен-
но у индивидуальных предпри-
нимателей. Кондукторы сидят в 
Интернете или с художествен-
ной литературой. Бардак! 
Николай.

В законе об энергосбе-
режении ничего не сказано 
о вентилях на батареях отопле-
ния, которые устанавливаются в 
новых домах. Они имеют смысл, 
если в квартире есть индивиду-
альный теплосчётчик. Но дома 
находятся на общем счётчике. Ты 
перекрываешь вентиль, а дру-
гие жильцы – нет. Они регули-
руют температуру постоянным 
проветриванием, отапливают 
улицу. Коммунальщики заин-
тересованы «впарить» жильцам 
больше тепла, поэтому темпе-
ратура теплоносителя чрез-
мерно завышена. Недовольный.

ТРИ ГОДА СО ЗНАКОМ МИНУС
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За 3 года из Коми уехало более 25 тыс. жителей

Сысольское ш., 49, тел. 40-19-30, 
ВК СВЕТОФОР (Сыктывкар, Сысольское ш., 49)

БАК ПИЩЕВОЙ
С РУЧКАМИ

32 л

359,90 р.

ГРУДИНКА В/КГРУДИНКА В/К

1 кг

256,00 р.
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БОЧКА
С РУЧКАМИ

40 л

499,00 р.

ПЕЧЬ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
«САТУРН»

42 л

3159,00 р.
4 л

199,90 р.

КОНДИЦИОНЕР ДЛЯ 
БЕЛЬЯ «ЛЕНОР»

325 г

82,00 р.

ГОВЯДИНА ТУШ.
ГОСТ

Октябрьский, 136 (магазин «Ивановский»)
ул. Морозова, 134 (магазин «Антоновский»)
ул. Тентюковская, 129 (булочная-кондитерская)
Эжвинский гостиный двор, корп. 1, место 44
ул. Старшины Борисова, 7 «Блок обслуживания»
николаевскийпекарь.рф

Фирменный магазин ООО «Николаевский пекарь»

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

К светлому празднику Христова Воскресения 
сыктывкарская хлебопекарня «Николаев-
ский пекарь» рада предложить вам пасхаль-
ные куличи, исполненные по старинным 
русским традициям.

Высокопрофильные специалисты пекарни 
не стремятся удивить вас необычным 
вкусом и запахом, поэтому в их куличах 
отсутствуют искусственные пищевые 
добавки, химические консерванты, 
улучшители и разрыхлители, призван-
ные ускорить современную выпечку.

Все пасхальные куличи от «Николаевского 
пекаря» – это настоящий продукт и 
натуральный вкус.

Украсьте праздничный стол традиционным пасхальным хлебом! 
Купить его можно в фирменных магазинах «Николаевский пекарь».

ГДЕ КУПИТЬ НА100%ЯЩИЕ КУЛИЧИ?

Масса 100 г – 37,70 руб.
Масса 300 г – 88,70 руб.

В редакцию «Источника» об-
ратилась читательница Вален-
тина Романова, которая рас-
сказала, что хочет установить 
красивый, практичный, а глав-
ное – недорогой пластиковый 
балкон. Но по словам сыктыв-
карки, цены на остекление в 
городе уже стали расти: 

– Мы с супругом планируем 
этим летом сделать дома ре-
монт. А так как балкон у нас 
старый, деревянный, мы ре-
шили начать именно с него. И 
сейчас, когда мы стали поды-
скивать варианты, кто, что и за 
какую цену может сделать, то 
немного расстроились – стои-
мость работ по установке плас-
тиковых балконов значитель-
но отличается от прошлого 
года. При этом нам сказали, 
что скорее всего, цены будут 
расти и дальше. А нам очень 
хочется сэкономить! Ведь ре-
монт – это колоссальный объ-
ём работ, удовольствие не 
из дешёвых. Может, вы под-
скажете, как здесь можно вы-
играть? Да, мы хотим сэконо-
мить на уютном и красивом 
балконе, но чтобы эта эко-
номия была разумной. Без 
ущерба качеству.

Всем, кто хочет остеклить 
балкон качественно и недо-
рого, мы настоятельно реко-
мендуем звонить в компанию 
«Арсенал Окна». Потому что 
до 17 мая включительно там 
можно заказать пластиковое 
остек ление по цене алюмини-
евого – то есть от 27 000 руб-
лей. А вам как раз нужны плас-
тиковые стеклопакеты! Так что 
с компанией «Арсенал Окна» 
вы можете только выиграть.

Но для того, чтобы сэконо-
мить приличную сумму денег, 
следует поторопиться! Пото-
му что желающих выгодно 
остек лить балкон очень мно-
го – график мастеров доволь-
но плотный. Всё, что вам сейчас 
нужно – это успеть встать в оче-
редь и записаться на бесплат-

ный замер до 17 мая. А если вы 
хотите остеклить балкон поз-
же, то для того, чтобы сохра-
нить приятную цену пос ле окон-
чания акции, вам достаточно 
заключить договор до 17 мая.

Звоните! Мы регулярно по-
лучаем восторженные отзы-
вы наших читателей, которые 
остеклили балкон с «Арсенал 
Окна» и ни о чём не жалеют. 
По их словам, цены действи-
тельно прошлогодние, у мас-
теров золотые руки, а гаран-
тия на работы – целых 5 лет!

562-900

КАК СЭКОНОМИТЬ НА 
ОСТЕКЛЕНИИ БАЛКОНА?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И ЧТОБЫ КАЧЕСТВО ПРИ 
ЭТОМ НЕ СТРАДАЛО!
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«Источник» выяснил, что нового подарит жителям 
страны последний месяц весны.
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КАК ИЗМЕНИТСЯ ЖИЗНЬ 
РОССИЯН С МАЯ

Увеличение пенсий
Правительство РФ с 1 мая планирует уве-

личить военные пенсии ветеранам Великой 
Отечественной войны, входившим в состав 
действующей армии. Из федерального бюд-
жета на это выделен 1 млрд рублей. Плани-
руется, что соответствующую прибавку ве-
тераны получат к 9 Мая.

Также ожидается индексация страховых 
пенсий, размер которых меньше прожи-
точного минимума пенсионера. Это затро-
нет приблизительно 4 млн россиян. Размер 
пенсии превысит прожиточный минимум. 
При этом пенсионерам выплатят разницу 
между старой и новой пенсией с января 
текущего года.

Бесплатные ж/д- и авиабилеты 
В течение всего месяца ветераны войны 

смогут бесплатно ездить во всех поездах 
РЖД в вагонах всех классов обслужива-
ния. Лицо, сопровождающее пожилого че-
ловека, также следует бесплатно. Ветера-
нам предоставят постельное бельё, питание 
и прочий сервис, помогут с посадкой и вы-
садкой на станции. Ряд авиаперевозчиков 
также предоставит существенные льготы 
ветеранам: от крупных скидок до бесплат-
ного перелёта.

Перечисление пособий 
на карту «Мир»

С мая выплаты детских пособий, пособий по 
безработице, выплаты ликвидаторам аварии 
в Чернобыле будут поступать исключитель-
но на карту «Мир». Тем, кто получает деньги 
на карты других систем, её выдадут пос ле 
прекращения срока их действия, но не поз-
же 1 июля 2020 года.

Уменьшенные дорожные знаки
На российских дорогах с 1 мая начнут уста-

навливать уменьшенные автомобильные зна-
ки. Это стало возможным благодаря приня-
тому Росстандартом ГОСТу. Минимальный 
размер дорожных знаков уменьшен с 60×60 см 
до 50×50 см и 40×40 см.

Часть пенсионеров получит 
проиндексированную пенсию

Внешний вид товара может отличаться от представленного. Цены действительны до 12.05.2019 г.

Приглашаем за покупками • ул. Воровского, 111 А, т. 8(8332) 458-459 • ул. Ульяновская, 24, т. 8(8332) 220-738 •  ул. Володарского, 60, т. 8(8332) 64-97-60

230 р.

350 р.

465 р.

Дуги парниковые в ПВХ
2 м (0,75*1 м) 
6 шт.

3 м (1,2*1) 
6 шт.

4 м (1,6*1,0) 
6 шт.

Парник 
«уДачный»

370 р.

470 р.

610 р.

4 м (дуги 5 шт. + спанбонд 35 г/м2)

6 м (дуги 7 шт. + спанбонд 35 г/м2)

8 м (дуги 9 шт. + спанбонд 35 г/м2)

Сетка для защиты
от птиц

299 р.

75 р. 64 р.

129 р. 162 р.

Удобрение ОМУ 
Картофельное 
3 кг Буйские 
удобрения

115 р.99 р. 399 р.

169 р. 5*10 м

89 р. 5*5 м

190 р.

268 р.

375 р.

Спанбонд 
(3,2м*10 м) 

СУФ-60
СУФ-42
СУФ-30

Шланг поливочный 
«СИЛИКОН» 3/4 
20 метров 
PLAST

Табу (от колор.
жука, проволоч)
10мл Август

Циперметрин 25% 
флакон 50 мл ЦРМ50 
(ср-во от клещей)

Командор+ 2*25 мл 
для обработки 
клубней 
картофеля

ПРЕСТИЖ КС 60 мл 
(от колорадского 
жука)

Суперфосфат двойной 
1 кг Био-Мастер 
/25

Аэрозоль Рефтамид 
Экстра 
Антиклещ 
145 мл

Сеть магазинов  «КОМПАНЬОН»

*на товары с фиксированной ценой не предоставляются скидки и бонусы 
**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов. Период проведения акции до 30.04.2019.

РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ
К САДОВОМУ СЕЗОНУ!

 

  
      

 

•ул. Петрозаводская, 15
•ул. Ленина, 23а  •ул. Чкалова, 28/1

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

- Хочу сходить в зоопарк. 
А зоопарка нет.
- Приезжайте в Киров, 
в зоопарк Грюндорф!



– Елена Сергеевна, одна их послед-
них новостей – активисты ОНФ доби-
лись внесения убитых дорог в Коми в 
план ремонта. В этом году количество 
убитых дорог выросло?

– Проект «Карта убитых дорог» у нас 
реализуется третий год. Хочу сказать, 
что власти республики прислушиваются 
к нашим предложениям по количеству 
предлагаемых дорог. С ГИБДД и пред-
ставителями дорожного агентства мы 
проводим совместные рейды и выявляем 
ненормативные дороги (например, как 
недавно на объездной). На карте у нас 
эта дорога уже отмечена 3 года, в про-
шлом году она вошла в ТОП-10. В этом 
году приняли решение включить её в план 
ремонта. Сейчас Сыктывкару повезло по 
сравнению с другими муниципалитета-
ми: город получит большое количество 
бюджетных средств в рамках реализации 
национального проекта «Безопасные и 
качественные дороги». Но всё равно по-
нятно, что все предложения, которые дают 
жители, не могут быть внесены в план.

– Год из года мы обсуждаем одну 
и ту же проблему – плохие дороги. 
Почему не могут построить или от-
ремонтировать на века?

– Это всё связано с ограниченным бюд-
жетом, который выделяется на дорожную 
отрасль. Дорог – большое количество. 
Понятно, что органы влас ти работают 
по принципу того, чтобы как можно 
больше дорог «закрыть» – делается 
ямочный ремонт. Хотя мы видим, что 
из года в год эта проблема всё больше 
и больше усугубляется. Каждый год 
со сходом снега увеличивается раз-
рушение дорожной сети. В этом году 
большое количество обращений от жи-
телей Печоры: присылают фотографии, 
там нужно капитально ремонтировать 
весь город. Но понятно, что бюджет – не 
«резиновый», он ограничен. В рамках 
празднования юбилея города Печора 
получила транш в размере 70 млн руб-
лей от главы республики. Но 70 млн для 
большого количества дорог – это будет, 
я так думаю, не более 10 км ремонта 
капитального. По какому пути пойдут 
органы власти – пока неизвестно. Может 
быть, тоже ямочно закатают.

– На ваш взгляд, как реализуется 
мусорная реформа в Коми? Какие 
самые распространённые жалобы? 
Есть ли позитивные подвижки в ре-
ализации реформы?

– С началом работы реформы было очень 
много обращений. Какие-то жалобы мы 
решали на уровне консультаций (напри-
мер, по перерасчёту квитанций), делали 
запросы в администрацию муниципаль-
ных образований или в управляющую 
компанию по поводу правильности на-
числения взносов за вывоз ТКО. Проку-
ратура начала подключаться к вопросу 
двойных начислений. Сейчас, конечно, 
градус недовольства несколько снизил-
ся, потому что была проведена большая 
информационная работа. Но не снимают-
ся с контроля вопросы там, где ещё не 
оборудованы контейнерные площадки. 
Отдельная история – дачники, пото-
му что вблизи дачных обществ, куда 
сезонно приезжают люди, тоже нет 
этой системы, эти точки не учтены в 
территориальной схеме обращения с 
отходами. Но в природоохранной проку-
ратуре сообщили, что эти места должны 
быть оборудованы контейнерами. Должна 
быть проведена информационная рабо-
та с представителями дачных обществ, 
чтобы люди знали, каким образом будет 
осуществляться новая система обра-
щения с отходами в их отношении (это 
установка контейнеров либо бескон-
тейнерный сбор – люди сами должны 
принять решение). Ещё было озвучено, 
что слишком высокий тариф для дачных 
обществ: замминистра Анна Тюрнина по-
обещала, что тариф будет пересмотрен – и 
это было сделано, установлен тариф как 
для жителей с печным отоплением. По 

некоторым труднодоступным сельским 
населённым пунктам было принято ре-
шение об аннулировании счетов – есть 

перечень тех, которые освобождены от 
оплаты. В некоторых сёлах вывоз мусора 
есть, но машина приезжает 1–2 раза в 
месяц, отсутствуют контейнерные пло-
щадки. Понятно, что где-то недоработ-
ка возможна и органов местного само-
управления: муниципалитеты ссылаются 
на то, что нет бюджетных средств... Вот 
эти нестыковки в вопросах – они дей-
ствительно есть. Но знаю, что сейчас со 
стороны «Ухтажилфонда» было закупле-
но достаточное количество баков для 
того, чтобы развезти их по недостающим 
площадкам. Но впереди ещё достаточно 
много работы. Реформа стартовала, от 
неё никуда не уйти, закон есть закон. 
Но людям главное – видеть результат.

– После сигнала ОНФ о некачествен-
ном питании в гимназии искусств при 
главе Коми начали принимать меры 
для исправления ситуации. После 
этого инцидента вы искали подобные 
факты в других учебных заведениях. 
Везде всё без нарушений?

– Сигналы от населения к нам поступа-
ли. Однако не всегда есть факты. Нужны 
доказательства. Там, где есть вопиющие 
факты, как это было с котлетами, были и 
доказательства. Мы берём это в работу и 
придаём публичной огласке, чтобы эти 
вопросы решались. Были обращения с 
Усть-Цилемского района, эта территория 
труднодоступна. В рамках 44-ФЗ, когда 
закупаются большим объёмом продукты, 
имеет место такая проблема: продукты 
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«Источник» пообщался с председателем исполкома 
регионального отделения Общероссийского народного 
фронта в Коми Еленой Ивановой о дорожных и мусор-
ных проблемах, а также обсудил недвижимость респуб-
ликанских чиновников за границей.

ЕЛЕНА ИВАНОВА: О ДОРОГАХ, МУСОРЕ И КВАРТИРА
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Фирменная сеть магазинов «Виола» предлагает:Фирменная сеть магазинов «Виола» предлагает:

Лук семенной
от 80 руб./0,5 кг

Рассада
для балконов

Картофель 
районированный 
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ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36, т. 20-18-06
ТЦ «Рублик», ул. Куратова, 73/6, т. 8-904-225-78-74

СКИДКИ до 10%!СКИДКИ до 10%!

Диван «Милана» с боковинами Тахта «Люкс» Диван «Джастин»
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ятся и уже имеют ненадлежащий 
Мы знаем это, но просто со слов не 
ем что-то предпринять. Нужны хотя 
отографии, факты какие-то. Но тут 
такой момент: люди боятся сооб-

ь, боятся быть освещены в той или 
й проблеме (это касается не только 
ния, но и ряда других вопросов). 

Сейчас везде публикуются доходы 
овников. В частности, у некоторых 
овников из правительства Коми 
жён нашли квартиры за грани-
 Тема запрета недвижимости за 

ежом обсуждалась федеральным 
тром не один раз. Вы за запрет 
против?

Моё личное мнение – это право каж-
. С другой стороны, если ты занима-
государственную должность – на-
ое, должны быть соответствующие 
ды. Недвижимость за рубежом стоит 

алых денег, и когда народ видит, что 
собственность за пределами РФ, 

то вызывает определённые вопро-
реди населения. Стоит задуматься, 
вильно это или нет.

Расскажите, сколько сейчас чле-
у вас в ОНФ.

Дело в том, что Народный фронт 
политическая партия, это обще-
нное движение. И у нас нет фик-

ованного членства: то есть любой 
авнодушный гражданин, который 
еляет позиции повестки президен-

та, может считаться нашим сторонни-
ком. Нет фиксированной численности: 
у нас 22 члена регионального штаба и 
3 члена ревизионной комиссии. К со-
жалению, местных отделений у нас нет 
в муниципалитетах, но есть активисты, 
есть наши эксперты на территории му-
ниципальных образований, которые, в 
том числе, предлагают нам повестку. В 
активе – порядка 150 таких «бойцов», с 
которыми мы постоянно на связи.

– Есть мнение, что региональные 
отделения Народного фронта больше 
напоминают социальный лифт – ин-
струмент для продвижения карьеры 
в общественно-политической сфере. 
Вы согласны с этим?

– Отчасти согласна, потому что так рас-
ценивать можно любое общественное 
движение. Я 15 лет возглавляла проф-
союзную организацию в университете: 
да, для меня это был социальный лифт. 
Потом я работала в партии, что тоже 
послужило неким социальным лифтом. 
Мне кажется, работу на любой должности 
можно расценивать как в профессио-
нальном, так и в общественном плане 
как социальный лифт. Мы объединя-
ем вокруг себя всех неравнодушных 
граждан: если люди действительно 
активны, не боятся освещать пробле-
мы, они имеют и определённый старт 
для продвижения.

Беседовала Юлия Замараева
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АХ ЧИНОВНИКОВ

В Москве состоялось расши-
ренное заседание коллегии Ми-
нистерства здравоохранения РФ, 
на котором подвели итоги рабо-
ты ведомства за 2018 год и наме-
тили задачи на 2019-й. На засе-
дании присутствовали порядка 
900 человек. От Кировской об-
ласти в мероприятии приняли 
участие глава региона Игорь Ва-
сильев и первый зампред пра-
вительства Дмитрий Курдюмов.

Игорь Васильев выступил на 
коллегии Минздрава с докладом 
об информационных технологиях 
в системе здравоохранения реги-
она. Министр здравоохранения 
РФ Вероника Скворцова подчерк-
нула, что Кировская область – 

абсолютный лидер в развитии 
цифровой медицины в России 
по продуманности и гармонич-
ности системы.

– Мы не просто гордимся ре-
зультатами вашей работы, но и 
настоятельно рекомендуем всем 
регионам страны, кто ещё не по-
бывал в Кировской области и не 
ознакомился вживую с работой 
информационной системы, обя-
зательно это сделать. Качествен-
ный рывок произошёл за очень 
короткий промежуток времени, 
после того, как новый губернатор 
со своей командой пришли в ре-
гион. Кировская область – при-
мер для всей страны, – отмети-
ла министр здравоохранения РФ. 

Информационные технологии 
в регионе помогли решить одну 
из актуальных проблем – удобную 
запись на приём к врачу. Теперь в 
«электронной регистратуре» па-
циент дома через Интернет мо-
жет записаться на приём к вра-
чу в любую поликлинику, а при 
наличии показаний – и к «узко-
му» специалисту.

– Данная возможность долж-
на быть реализована в «личном 
кабинете» на портале государ-
ственных услуг независимо от 
места жительства пациента во 
все учреждения страны, оказы-
вающие первичную медико-са-
нитарную помощь в рамках базо-
вой программы ОМС, – подчеркнул 
Игорь Васильев.

Вся медицинская документа-
ция в регионе ведётся в единой 
комплексной медицинской ин-
формационной системе в элект-
ронном виде и распечатывается 
из неё. На сегодняшний день в 
региональной базе содержится 
более 4 млн документов на 1 млн 
пациентов.

– Мы активно применяем те-
лемедицинские технологии. Все 
136 бригад «скорой помощи» и 
67 офисов врачей общей практи-

ки оснащены аппаратами ЭКГ с 
автоматической расшифровкой 
и передачей данных в ведущую 
областную клинику. Всего пере-
дано и автоматически расшиф-
ровано 98 тысяч ЭКГ, – расска-
зал глава региона.

С 2018 года пациентам после 
операций на сердце в Киров-
ской области начали устанав-
ливать отечественные системы 
дистанционного мониторинга. 
Устройства осуществляют за-
пись ЭКГ, передачу её в регио-
нальный сосудистый центр не-
посредственно лечащему врачу 
и в единую медицинскую инфор-
мационную систему.

Кроме того, в МИС Кировской 
области накоплен большой массив 
показателей состояния здоровья 
населения, благодаря чему на-
чата работа по созданию «искус-
ственного интеллекта» – системы 
поддержки принятия врачебных 
решений. Информационные тех-
нологии прочно вошли в систему 
здравоохранения и используются 
в работе единой государствен-
ной службы скорой медицинской 
помощи и санитарной авиации.

Ольга Зеленцова

ВЕРОНИКА СКВОРЦОВА: КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ � 
АБСОЛЮТНЫЙ ЛИДЕР В РАЗВИТИИ ЦИФРОВОЙ 

МЕДИЦИНЫ В РОССИИ

Традиции празднования Пасхи
Пасха – главный христианский празд-

ник, «праздник всемирный и величай-
ший», как говорят священники. Само 
Воскресение Иисуса Христа считает-
ся основой и венцом христианской 
веры, её фундаментом и первой ис-
тиной. Ещё со времён апостолов было 
заведено, что торжественное празд-
нование Пасхи длится семь дней (на 
церковном языке – Светлая седми-
ца). При этом церковь считает, что вся 
пасхальная неделя – это как бы один 
день, который напоминает верующим 
о Вечной жизни.

Издревле в дни пасхальной неде-
ли принято было совершать благоче-
стивые дела. В давние времена даже 
существовала традиция: на Светлой 

неделе из темниц выпускали узни-
ков, совершивших не слишком тяж-
кие преступления. Также было приня-
то помогать нуждающимся, раздавая 
им освящённые яйца и куличи. Ну и 
главным правилом для верующих было 
не пропустить в пасхальной неделе ни 
одного богослужения.

Пасхальное яичко: 
почему именно красное?

Крашеное яичко на Пасху – символ 
праздника, который стоит в одном 
ряду с куличом. В наши дни в мага-
зинах продаются целые наборы для 
покраски яиц, из-за чего в праздник 
можно увидеть яички разных цветов: 
зелёные, синие, жёлтые и т.д. Одна-
ко, если следовать канонам, тради-
ционный цвет пасхального яйца – 
красный. Согласно преданию, когда 
Мария Магдалина пришла к импера-
тору Тиберию и сообщила ему о Вос-
крешении Христа, тот не поверил и 
воскликнул: «Кто может воскрес-
нуть из мёртвых? Это так же невоз-
можно, как если бы это яйцо вдруг 
стало красным!» И в тот же миг яйцо 
окрасилось в красный цвет, доказав 
изумлённому императору истинность 
христианской веры.

Пасхальные куличи: почему 
их нужно освящать в церкви

Пасхальный кулич произошёл от 
освящённого хлеба – артоса, что 
в переводе с греческого означа-

ет «хлеб квасной». На протяжении 
всей пасхальной недели артос зани-
мает в храмах одно из самых почёт-
ных мест – рядом с иконой Возне-
сения Господня. А после пасхальных 
торжеств его раздают прихожанам. 
Как поясняет церковь, артос сим-
волизирует часть трапезы, которую 

апостолы оставляли на 
столе незримому Хрис-
ту, тем самым подчёрки-
вая его неизменное при-
сутствие. Не случайно 
на артосе изображены 
крест и терновый венец, 
но нет самого Спасите-
ля – это знамение, что 
Христос воскрес, побе-
дил смерть и всегда ря-

дом с нами. В ходе праздничных 
богослужений артос освящают мо-
литвой и окропляют святой водой. 
Так как пасхальный кулич считает-
ся родом артоса, то освящать не-
обходимо и его. И здесь возникает 
дилемма: зачастую в магазинах про-
дуются уже освящённые куличи, и 
у некоторых покупателей возника-
ет ложное представление, что храм 
с таким куличом посещать необяза-
тельно. Однако стоит помнить: Пас-
ха и богослужения – неотделимы.
Например, кусочки того же артоса, 
которые раздают в храмах, многие 
верующие затем хранят и считают 
неким духовным лекарством от бо-
лезней и немощей. И тот же кулич – 
это не просто «кекс с изюмом», а цер-

ковно-обрядовая пища. Мало того, 
считается, что вкушение продук-
тов питания, которые освящаются 
по совершении Литургии, напоми-
нает о причащении истинной Пасхи 
Христовой и объединяет всех «вер-
ных во Иисусе Христе».

– К Светлому празднику Пасхи мы 
наладили выпуск нескольких видов 
пасхальных куличей по фирменной 
рецептуре, но освящать их не ста-
ли осознанно. Считаем, что будет 
гораздо правильнее, если каждый 
верующий на Пасху придёт в храм 
и приобщится к этой великой ра-
дости – началу Светлой седмицы. 
А употребление освящённых в хра-
ме куличей станет достойным за-
вершением духовного подвига Ве-
ликого поста, – прокомментировали 
в АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»). 

LПРАЗДНИК ПРАЗДНИКОВN, ИЛИ ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О ПАСХЕ



ЖИТЕЛИ КОМИ 
ЛЕЧАТ НОГИ В КИРОВЕ!

г. Киров, К. Маркса, 91, 2 этаж, 
тел.: 8-922-965-75-78 
hermes-ortho.ru, vk.com/
hermes_ortho

Лицензия: 
ЛО-43-01-002846

 Валиуллин
 Игорь Владимирович
 хирург-флеболог, врач УЗИ

 Сватковский
 Михаил Владимирович
основатель центра здоровых ног 
«Гермес»,  главный врач центра, канди-
дат медицинских наук, хирург, флеболог

8 8212 40-03-40

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

 
,
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

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
Травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

ОПЕРАЦИИ ПО ПОЛИСУ БЕСПЛАТНО!

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО?

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ГДЕ ПРОВОДЯТ ОПЕРАЦИИ?
Операции проводятся в одной из 

лучших операционных города Ки-
рова ведущими хирургами Кирова.

ГДЕ РАСПОЛАГАЮТСЯ 
ПАЦИЕНТЫ?

Кировская Семейная клиника «Верис» приглашает всех жителей 
Коми и других российских регионов получить хирургическую по-
мощь бесплатно и без очереди!

г. Киров, ул. Московская, 107а
т.: (8332) 43-03-03, 41-03-03

сайт: med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018

реконструктивные операции пос-
ле мастэктомии;

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ 
СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ!

за 2018 г.

за первый
квартал 2019 г.

Всего операций
БЕСПЛАТНЫЕ по полису ОМС

386

138

122
71

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



720-050

Чем знаменит санаторий «Ави-
тек»? Тем, что здесь умело со-
четаются передовые лечебные 

технологии с тысячелетним 
опытом народной медици-
ны. К услугам пациентов бо-
лее ста лечебных процедур! 

Многие из них являются 
уникальными и не встречаются 

в других медицинских центрах 
Кирова. Например, фитотера-
пия – лечение лекарственными 
растениями, или нафталанотера-
пия – лечение Азербайджанской 
нефтью, или сухие углекислые 
ванны, или криолазеротерапия и 
многое-многое другое.

Опытные доктора санатория 
с успехом лечат:

✓ Заболевания сердца и сосудов 
(гипертония, ИБС, атеросклероз, 
тромбофлебит, вегетососудистая 
дистония, варикоз и др.)

✓ Заболевания суставов и по-
звоночника (остеохондроз, ар-
троз, артрит, подагра, остеопороз 
и др.)

✓ Заболевания нервной систе-
мы (неврозы, последствия ин-
сультов, головные боли, наруше-
ние сна, радикулит и др.)

✓ Заболевания эндокринной 
системы (сахарный диабет и его 
последствия, ожирение, гипоти-
реоз и др.)

✓ Кожные заболевания (псори-
аз, нейродермит, экзема, себорея 
и др.)

✓ Заболевания дыхательной 
системы, желудочно-кишечного 
тракта, аллергии, гинекологичес-
кие и урологические проблемы.

Звёздные пациенты

На лечение в здравницу «Ави-
тек» в разное время приезжали 
Алла Пугачёва, Игорь Николаев, 
Лев Лещенко, Лайма Вайкуле, 
София Ротару, Раймонд Паулс и 
многие другие знаменитости. Но 
пусть вас не смущают громкие 
имена. Лечение у нас доступно 
абсолютно каждому.

«К нам приезжают разные 
люди, – говорит директор санато-
рия, заслуженный врач России, Га-
лина Георгиевна Ануфриева. - Едут 
те, кто годами страдает от болез-
ней и уже отчаялся. Едут те, кого 
залечили таблетками. Едут и те, 
кто уже был у нас раньше. Ощутив 
эффект от лечения, они возвраща-
ются к нам снова и снова для про-
филактики. Приятно видеть, что 
наше лечение помогает людям по-
бедить болезни. И люди искренне 
нас благодарят».

Что ждёт гостей санатория?

«Авитек» предлагает лечение 
с проживанием и вкусным пяти-
разовым питанием. А для тех, кто 
не может надолго уехать от своей 
семьи или работы, есть возмож-
ность пройти лечебный курс без 
проживания. Вы просто приез-
жаете и проходите процедуры в 
удобное для вас время.

Для десятков тысяч человек 
здравница «Авитек» стала на-
стоящим спасением! Здесь они 
избавились от множества тя-
жёлых недугов и вернулись к 
счастливой жизни. Сможете и вы!
Приезжайте!

Почему пациенты со всей России едут в здравницу «Авитек»?

Директор 
санатория «Авитек», 
Заслуженный врач 

РФ, профессор, 
почётный гражданин 

города Кирова
Г. Г. Ануфриева

Уже 37 лет в г. Киров работает здрав-
ница «Авитек». За это время она при-
обрела по-настоящему всенародное 
признание. Пациенты со всех уголков 
России едут сюда, чтобы избавиться от 
тяжёлых недугов. И тут им всегда по-
могают. ВЫРЕЖЬТЕ КУПОН

И ПОЛУЧИТЕ

НА ОТДЫХ В МАЙСКИЕ 
ПРАЗДНИКИ

25% 
СКИДКУ

78-15-76

«Источник новостей»

ул. Северная
Набережная, д. 3

Акция действует
на лечебные путёвки

от 5 дней.
Дата заезда в любой день

с 1 по 8 мая 2019 года.

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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Только один день! 15 мая с 9:00
врач-офтальмолог, лазерный хирург из г. Кирова

Адрес в г. Кирове: ул. Маклина, 31.  Сайт: зрение43.рф
Последующее лечение (лазерное, хирургическое) в г. Кирове со скидкой до 30%.

Осмотр, диагностика зрения, консультация, назначение лечения.
в Оптике «Взгляд» (г. Сыктывкар, ул. К. Маркса, 213)

Предварительная запись по тел.: 8-953-940-37-37    Приём платный 600 руб.

Акция до 30.06.2019

Курсы массажа в Кирове (интенсив)

«Центр Светланы Рилль», ул. Красноармейская, 8а, т.: 8(8332) 783-222, www.svetlana-rill.ru

С 15 мая открыта запись на авторские семинары известных 
и востребованных преподавателей и тренеров:
Натальи Евкиной (г. Москва), Елены Шумиловой (г. Краснодар), Ахметова Рашита (г. Уфа)

С полной программой семинаров и отзывами вы можете ознакомиться,
пройдя по ссылке vk.com/wall-126872590_942

Все семинары ориентированы на косметологов и массажистов, которые стремятся оставаться конкурентоспособными и ведущими на российском рынке

8-904-108-55-74
Первомайская, 25,

кабинет 405

 
– Кто и где изготавливает протезы? 
– Многие считают, что протезы, 

капы, виниры и прочие конструкции 
изготавливают сами врачи. Но это не 
так. На самом деле такую сложную, 
кропотливую, ювелирную работу вы-
полняют талантливые мастера в зубо-
технических лабораториях. Поэтому 
здоровая и эстетичная улыбка зависит 
не только от профессионализма сто-
матологов, но и от мастерства зубных 
техников. Условно зуботехнические 
лаборатории можно разделить на два 
типа: одни являются собственностью 
стоматологий, а другие работают ав-
тономно, на договорной основе.

Зуботехническая лаборатория 
«СмартЛаб», ул. Интернациональная, 
119. Тел.: 8 (909) 120-32-92.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ



ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

10 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯпятница, 26 апреля, 2019

ВАКАНСИИ
Беру специалиста в офис, 
гибкий график, собеседов.  ...................................... 89125638373
Офисная работа с бумагами, высокая оплата  ....... 89048682142

Сотрудник в офис, бумажная работа, обучение ..... 89121252990
Сотрудник в офис, бумажная работа, 
обучение, доход  ........................................................ 89121252990

РАЗНОЕ
Утерян диплом на имя Раков Иван Игоревич, № II НПА0003476 
от 20.06.12 г. Специальность: Автомеханик, заканчивал 
Сыктывкарский автомеханический техникум, вр.уч. 2008-2012 
гг. Просьба позвонить  .............................................. 89083284995

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  .............................. 466331

Балконы. Отделка: ПВХ, МДФ. 
Качество, гарантия  ...................... 89042704507, 554507
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  .......................................... 89505674742, 89128662249

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Качественная отделка балконов: панели, 
пластик, МДФ, гипс. Утепление  ................. 89042715374, 565733

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

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

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом  ............................................8-900-979-47-98

ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. 
Возможен выезд в район ........................ 89220821888, 469488

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка кирпичного боя, песка, грунта, опилок. 
Доставка стульчиков, горбыля, досок. МАЗ 18 куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика  .......................................55-07-47

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ............ 89121457625
Грузоперевозки, до 2 т. Город, пригород. 
Услуги грузчиков  ................................................................. 572997
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т  .......... 342376

НЕДВИЖИМОСТЬ

3-КОМНАТНЫЕ
Продаю 3-кв. в пос. санатория Колос (Кировская обл.). Сделан 
качественный ремонт + мебель. Использовалась для редких 
краткосрочных выездов за город. 
Можно пользоваться всей инфраструктурой санатория Колос. 
Находится в сосновом бору. Недалеко река. Проживание 
возможно сразу. Никто не прописан. 
Недалеко ещё три санатория  ................................... 89128293850

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю 1-,2-комнатную квартиру в Эжве. 
Рассмотрю все варианты  .................................8-904-236-87-76

СНИМУ
Сниму 2-х комнатную квартиру в городе с мебелью  ....... 89042714933
Срочно сниму любое жильё  ....... 35-96-25, 8-912-865-96-25

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

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
ВЕСЕННИЕ
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  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

ул. Мира, 11/1, 
тел.: 343-999

vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

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

55-09-66

;

vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

ул. Интернациональная, 157, 
рядом с ЦУМом

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

25-68-10, 8-965-860-68-10

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.19г. ООО "Ангел", ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

ШКАФЫ-
КУПЕ

ДВЕРИ-
КУПЕ

25-19-91 VK.COM/CLUB148332429

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

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Бесплатное хранение
Октябрьский, пр-т, 123/15 488-299

*

*на комплект теплицы до 30.04.2019г. ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

СКИДКА 12%

УСИЛЕННЫЕ  КАРКАСЫ 
ИЗ КВАДРАТНОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ ТРУБЫ 
В НАЛИЧИИ В СЫКТЫВКАРЕ

УСИЛЕННЫЕ  КАРКАСЫ 
ИЗ КВАДРАТНОЙ 
ОЦИНКОВАННОЙ ТРУБЫ 
В НАЛИЧИИ В СЫКТЫВКАРЕ ДОСТАВКА, УСТАНОВКАДОСТАВКА, УСТАНОВКА

КАЧЕСТВЕННЫЙ,
ДОЛГОВЕЧНЫЙ
ПОЛИКАРБОНАТ

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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ЗАДУМАЙСЯ О СВОЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТЕСЛИ КЛЕЩЕЙ НЕ ВИДНО – ЭТО НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ИХ НЕТ
противоклещевая обработка загородных участков

мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых
противоклещевая обработка загородных участков

мы готовы избавить вас от нежелательных насекомых

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.

Мы готовы избавить вас 
от клещей и других паразитов: 

клопов, тараканов и т.д.

ИП Мишуров Пимен Вячеславович ОГРНИП 318110100003238ИП Мишуров Пимен Вячеславович ОГРНИП 318110100003238
8-904-273-98-26        dezkomi.ru8-904-273-98-26        dezkomi.ru

Г. КИРОВ

(8332)

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

 Монтажники з/п 
72 000 за вахту 

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки 
в 1,2,3-х местных номерах. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89
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АНЕКДОТЫ
Вот и открылся самый популяр-
ный тренажёрный зал... Огород!

– Вы слышали новость? 
Ребёнок депутата горсовета 
Усинска за год заработал 
4 миллиона рублей.
– Это ещё что! Вы не знаете, 
сколько за год заработал кот 
ребёнка депутата горсовета 
Усинска!

Правила этикета предписывают 
к мясу подавать красное вино, 
к рыбе – белое, а к плавленому 
сырку – портвейн.

Разговаривают две бабки у 
подъезда.
– Слыхала про мусорную 
реформу?
– Конечно. Их же тогда в по-
лицию переименовали.
– Да не про эту!

Парень успокаивает девушку:
– Ну ладно, перестань плакать, 
что случилось-то?
– Мои родители против нашего 
брака…
– Ничего, не переживай, я 
найду себе другую невесту.

Муж в командировке. При-
ходит СМС:
«Уважаемый абонент! 
Сообщаем вам, что ваш 
супружес кий долг погашен».

Помню, когда я был ещё совсем 
ребёнком, родители зашли ко 
мне в комнату, сказали, что мне 
24, и отправили искать работу.

Оптимистка Катя до послед-
него верила, что она едет 
в лес в багажнике только 
потому, что в салоне не оста-
лось места.

Тираж 86 000 экз.

ДАТЫ
29 АПРЕЛЯ – Международный день 
танца. День памяти всех жертв при-
менения химического оружия. 
30 АПРЕЛЯ – День пожарной ох-
раны. Международный день джаза. 
Международный день свечника. 
1 МАЯ – Праздник весны и труда.
2 МАЯ – Всемирный день тунца.

3 МАЯ – Всемирный день свободы 
печати. Всемирный день солнца. 
День кондитера.
4 МАЯ S1961T – В СССР принят указ 
об усилении борьбы с тунеядством. 
5 МАЯ – Международный день 
борьбы за права инвалидов. День 
шифровальщика. День водолаза. 
Международный день акушерки.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 26 апреля, 2019 11

– В солнечной Ялте.

Екатерина Колобюк:

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. Апрель» будет названа 3 мая.

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

vse11.ru
556684

– Нужны опытные юристы. 
Куда обратиться?
– Компания «Юридические 

услуги в Эжве» предлагает 
широкий спектр юридических 
услуг. Квалифицированные 
юристы проконсультируют 
вас по необходимым во-
просам, окажут полное 
юридическое сопровождение 
и защитят ваши законные 
интересы.

Услуги нашей компании:
• Юридически грамотное 

составление договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены 
недвижимого и движимого 
имущества;

• Решение земельных споров, 
в т. ч. «соседские дачные 
войны»;

• Семейные споры: раздел 
имущества, соглашения по 
детям, наследственное право;

• Уменьшение штрафных 
санкций кредитных орга-
низаций, в т.ч. ПАО АКБ 
«Пробизнесбанк»;

• Банкротство граждан и 
юридических лиц;

• Составление исковых заяв-
лений, возражений, частных, 
апелляционных жалоб; 
заявлений в органы МВД 
и следственный комитет;

• Представительство в судах 
всех инстанций;

• Консультации по правовым 
вопросам.

Эжва, ул. Калинина, 13, 
офис 208.
Телефоны: 25-16-16, 
8-906-880-08-07.
https://jurist-ejva.business.site/

Роман Максаков
юрист, управляющий 
партнёр компании 
«Юридические услуги 
в Эжве»  

РАБОТА НА КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ОБЪЕКТАХ РОССИИ. 

ТРЕБУЮТСЯ:
СВАРЩИКИ; МОНТАЖНИКИ; АРМАТУРЩИКИ;

БЕТОНЩИКИ; ПЛОТНИКИ; ОТДЕЛОЧНИКИ;
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ.

8-912-450-11-68 АНАСТАСИЯ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ В КОМПАНИИ:
Официальное бесплатное трудоустройство
Выплата авансов на питание
Достойная заработная плата
Бесплатный проезд
Проживание  и спецодежда 
предоставляются бесплатно

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru   8-911-598-03-88

СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ

ПОВАР И ПЕКАРЬ

Будем рады видеть вас! Ждём вас по адресу:

Вам необходимо купить качественные и недорогие пиломатериалы? При этом нужна 
быстрая доставка в срок? В таком случае вы обратились по адресу!
Склад Котласского деревообрабатывающего завода предлагает своим клиентам 
пиломатериалы высокого качества и по выгодным ценам. Ведь ни для кого не секрет, что 
дерево – одно из самых популярных стройматериалов. И в этом нет ничего особенного. 
Именно дерево благодаря уникальным природным свойствам способно создать уют, 
комфорт и тепло. К тому же древесина – это экологически чистый материал, который 
прекрасно подойдет для отделки детской комнаты, гостиной, кухни, прихожей и других 
комнат в доме. Поэтому немаловажную роль в строительстве играет тот факт, из чего в итоге 
будет состоять жилое помещение. Мы поможем выбрать нужные вам стройматериалы, 
сориентируем в расчетах, а по необходимости организуем выезд на объект. 

Вам необходимо купить качественные и недорогие пиломатериалы? При этом нужна 
быстрая доставка в срок? В таком случае вы обратились по адресу!
Склад Котласского деревообрабатывающего завода предлагает своим клиентам 
пиломатериалы высокого качества и по выгодным ценам. Ведь ни для кого не секрет, что 
дерево – одно из самых популярных стройматериалов. И в этом нет ничего особенного. 
Именно дерево благодаря уникальным природным свойствам способно создать уют, 
комфорт и тепло. К тому же древесина – это экологически чистый материал, который 
прекрасно подойдёт для отделки детской комнаты, гостиной, кухни, прихожей и других 
комнат в доме. Поэтому немаловажную роль в строительстве играет тот факт, из чего в итоге 
будет состоять жилое помещение. Мы поможем выбрать нужные вам стройматериалы, 
сориентируем в расчётах, а при необходимости организуем выезд на объект. 

ГОРОСКОП
С 29 АПРЕЛЯ ПО 5 МАЯ

ОВЕН. Одиноких пред-
ставителей знака ожидает 
интригующее знакомство.
ТЕЛЕЦ. Отличная пора для 
того, чтобы отправиться в 
отпуск.
БЛИЗНЕЦЫ. Успешный пери-
од для тех, кто запланировал 
переустройство дома.
РАК. В личной жизни время 
приятных встреч и возмож-
ностей. 
ЛЕВ. Подходящее время 
для решения важных дел и 
осуществления планов.
ДЕВА. Рекомендуется полно-
стью посвятить себя личной 
жизни. 
ВЕСЫ. Используйте это время 
для налаживания отношений 
и новых знакомств.
СКОРПИОН. Хорошая пора 
для перемен с собственной 
внешностью и для смены 
имиджа.
СТРЕЛЕЦ. Вам поступит 
выгодное предложение по 
работе.
КОЗЕРОГ. Велика вероятность 
заработать неплохую сумму.
ВОДОЛЕЙ. Проявите все свои 
таланты, показывая себя как 
можно ярче. Ваше начальство 
это оценит.
РЫБЫ. Неделя идеальна 
для старта мероприятий, на-
правленных на оздоровление 
организма.



Официальный дилер заводов-изготовителей гарантирует минимальные цены, 
доставка товара собственным транспортом, возврат товара в течение 100 дней с момента покупки

Джут
(150 мм)

Неомид 430
(1 л)

Старая цена

Новая цена

4200р.

4000р.

Старая цена

Новая цена

11р.

10р.

Старая цена

Новая цена

650р.

600р.

Доска 25х150 мм
(3-4 сорт)

*Срок акции до 30.04.2019 г. ИП Касева Ольга Николаевна, ОГРНИП 317110100016115

Домашние пироги

3 пирога за 999 руб. по промокоду «КР 12»

29-69-45
vk.com/club129553461
домашний-пирог.рф

ИП Шатов Юрий Сергеевич, ОГРНИП 314110120200035

С клубникой
С картошкой

и зеленьюС мясом

1000 г 1000 г 500 г Доставка:  по городу – 200 руб.
По Эжве от 300 руб. БЕСПЛАТНО!

Все пироги только из дрожжевого теста!

СКИДКА 25%СКИДКА 25%
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!
на отдых в санатории «Авитек»

в майские праздники!

Скидка предоставляется на путёвку от 5 дней при заезде в любой день с 1 по 8 мая 2019 г.

(8332) 78-15-76

Забота о здоровье силами Природы!
medavitek.ru

Проживание, питание, досуг
Ежедневно бассейн с минеральной водой
Разнообразные лечебные процедуры

Официальный дилер завода «Воля» 
магазин теплиц «Дачная Слобода»

Весь май работаем 
без выходных!

Пенсионерам 
особые условия!

Весь май работаем 
без выходных!

Пенсионерам 
особые условия!

ОО
О «

Ка
жд

ый
 Де

нь
», О

ГРН
 11

41
10

10
37

24
1, ю

р.а
др

ес:
 г. С

ык
ты

вк
ар

, ул
. За

во
дск

ая,
 21

*П
од

ро
бн

ост
и в

 оф
исе

 пр
од

аж
. Ра

сср
оч

ка.
 До

ста
вк

а. У
ста

но
вк

а. Б
есп

лат
но

е х
ра

не
ни

е. Г
ар

ан
тия

.

Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТелефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

Октябрьский пр-т
Парковка «Поляна»

Ангар

ул
. П

еч
ор

ск
аяСТО

Теплицы
«Воля»
2 этаж

*

г. Киров, ТД «Европейский», ул. Воровского 43, 2 этаж
(8332) 37-56-98, 8-922-661-05-43

ЦУМ, 3 этаж, ул. Воровского, 77, (8332) 32-40-42

МОДНЫЕ
ПРИТАЛЕННЫЕ
КОСТЮМЫ ДЛЯ
ВЫПУСКНЫХ 
И СВАДЕБ

салоны мужской одежды

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!

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.

Нахождение в 
клинике два-три дня

Выступающая косточка на большом пальце 
стопы не только портит внешний вид ноги, но 
и грозит осложнениями. А решение проблемы 
есть. О нём рассказывает Ондар Айдыс, руко-
водитель Центра травматологии и ортопедии:

– Проблема решается путём удаления кос-
точки. Проводят такую операцию опытные 
травматологи-ортопеды клиники.

Лечение занимает в среднем два дня. Опе-
рация может занять от 15 минут до двух ча-
сов, в зависимости от сложности и количе-
ства деформированных пальцев.

Операции проводятся в клинике «Медси 
на Пресне». В рамках программы вы полу-
чаете бесплатно операцию, медикаменты, 
перевязки, импланты, проживание в палате 
со всеми удобствами в течение одного-двух 
дней, питание.

Что понадобится? Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 

Ондар Айдыс Вячеславович, 
руководитель Центра 
травматологии, ортопедии и 
медицинской реабилитации

т. 8 (495) 769-59-87, 
e-mail: OndarAV@mail.ru
Сайт: ortopunkt.ru, 
Instagram: ortopunkt_ru
«ВКонтакте»: 
vk.com/ortopunkt
Facebook: 
Facebook.com/ortopunktru

КРАСИВЫЕ НОГИ – МЕЧТА, которую возможно реализовать в любом возрасте

БЕСПЛАТНЫЕ ОПЕРАЦИИ В Г. МОСКВА

Стоит она 5200 руб.     Всё остальное бесплатно!


