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�ДОТРАВИТЬ НАС ХОТЯТ?�
Новый завод грозит экологической катастрофой

 2 СТР..

 

 
 Wi-Fi

- А что мой балкон 
может быть 

таким красивым?

- А что мой балкон 
может быть 

таким красивым?

ИП Варварич Алексей Владимирович, ОГРНИП 304110911100069
ул. Советская, 20      55-20-40      violasyktyvkarул. Советская, 20      55-20-40      violasyktyvkar

- Да, рассада цветов уже 
в наличии в магазине «Виола»!

- Да, рассада цветов уже 
в наличии в магазине «Виола»!

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!СТРОЙМАТЕРИАЛЫ ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ХИТы
ПРОДАЖ

Керамзит мелкий
меш. 0,05 м³

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru
*Цены действительны до 31.12.2018г.*Цены действительны до 31.03.2019г.

*при покупке поддоном

*

Мы работаем  ежедневно с 08:00Мы работаем  ежедневно с 08:00

*

Кирпич печнойКирпич печной

Официальный дилер 
завода «Воля» 

магазин теплиц 
«Дачная Слобода»
Парник «Лотос» со сдвижной 
крышей из поликарбоната - 
6750 руб.
Сверхпрочная «Стрелка» - 
от 17400 руб.
«Бетта» с шагом дуги 0,51м - 
от 13300 руб.
«Орион» с раздвижной крышей - 
от 18600 руб.
Не требуют фундамента и 
чистки снега!
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

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

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!

Предъявителю купона
при покупке теплицы

капельный полив
в ПОДАРОК!

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ
СТИРКА КОВРОВ

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

Вывоз и доставка
ковров БЕСПЛАТНО!*



Руководитель администрации 
столицы Коми Валерий Козлов 
подписал постановление об ор-
ганизации и проведении аукци-
она на право заключения арен-
ды земельного участка по адресу 
местечко Койты, 56. На площа-
ди 150 тысяч квадратных ме-
тров там запланировано постро-
ить предприятие по переработке 
твёрдых бытовых отходов. Доку-
мент постановления опублико-
ван на официальном сайте ад-
министрации города.

ДОТРАВИТЬ ДО КОНЦА
НАС ХОТЯТ?�

Новость о возможном строи-
тельстве уже вызвала бурю него-
дования среди горожан. Особен-
но возмущены такими планами 
жители Эжвинского района: ме-
стечко Койты находится всего в 
нескольких километрах от Эжвы.

«Дотравить до конца уже хо-
тят нас», «У нас и так дышать не-
чем», «В РФ нет перерабатываю-
щих заводов! Под этим понятием 
скрываются мусоросжигательные 
заводы, которые выпускают в ат-
мосферу все ядовитые соедине-
ния. А это рак, астма, генетиче-
ские заболевания как у взрослых, 
так и у детей. Дожить до пенсии в 
условиях геноцида народа будет 

нереально...», «К  Шиесу, «Мон-
ди» и прочему вот только это-
го завода не хватало нам... На 
выживаемость идём», – пишут 
пользователи соцсетей.

ЭКОЦИД НАСЕЛЕНИЯ�
Между тем, известный в ре-

спублике эколог Нина Ана-
нина считает, что планируе-
мое строительство является 
«форменным экоцидом насе-
ления нашего города» (эко-
цид – массовое уничтожение 
животного мира, прим. автора).

– Если смотреть на сайте Мин-
природы схему территориального 
обращения с отходами, то на тер-
ритории Сыктывкара будет стро-
иться мусороперерабатывающая 
линия, – рассказала «Источни-
ку» собеседница. – Причём пе-
реработка будет осуществляться 
вручную. Сюда будет свозиться 
весь мусор, который образует-
ся на юге нашей республики. То 
есть объём мусора увеличится 
просто в разы. Такой объём фи-

зически невозможно отсорти-
ровать вручную. Если смотреть 
эту же территориальную схему, 
в Сыктывкаре планируется стро-
ить «экотехнопарк», который бу-
дет включать в себя сжигание 
мусора. То есть будет строиться 
не мусоросортировочная станция, 
а мусоросжигательный завод с 
элементами сортировки, причём 
ручной. Золу, которая образует-
ся, собираются использовать в 
дорожном строительстве. А это 
одна из самых токсичных суб-
станций, которая может полу-

читься, её хоронят отдельно на 
полигонах.

Сам процесс сортировки от-
ходов тоже вызывает у эколо-
га сомнения:

– Нужно понимать, что мусор, 
который везли, вперемешку со-
бранный (та же самая макула-
тура, испачканная едой) – это 
уже непригодно для вторично-
го использования. Пластик, ко-
торый запланировано там соби-
рать, тоже будет загрязнён. То 

есть на «выходе» мы получим 
небольшое количество отсо-
ртированного вторсырья очень 
низкого качества. Где найти по-
требителя на это сырьё – вопрос 
тоже спорный.

Также эколог добавила, что в 
Сыктывкар была привезена му-
соросортировочная линия фин-
ского производства ещё в 2010 
году, закупленная на средства из 
бюджета города. Но это обору-
дование ни разу не использова-
лось: техника ржавеет 
под открытым небом 
на мусорном поли-
гоне в Дырносе. Со 

слов Нины Ананиной, никто не 
захотел вкладывать в обору-
дование средства, а субси-
дий не дождались.

Юлия Замараева

Фото: komikz.ru

В ШАГЕ ОТ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КАТАСТРОФЫ

Сотрудники УФСБ задержали помощни-
ка начальника караула ПСЧ 14 ФГКУ «1 от-
ряд ФПС» и старшего пожарного ПСЧ 28 
ФГКУ «2 отряд ФПС». Они подозреваются в 
создании и реализации межрегиональной 
преступной схемы по незаконному обороту 
наркотиков. Приобретая запрещённые веще-
ства через интернет, фигуранты сбывали их 
на территории Коми. Изъято более 150 грам-
мов наркотических средств.

Утверждён список дорог, которые заплани-
ровано отремонтировать в этом году в Сык-
тывкаре. Первыми в списке значатся улицы 
Петрозаводская (от Тентюковской до Октябрь-
ского проспекта), Корткеросская, Старовско-
го (от улицы Катаева до Коммунистической), 
Оплеснина, Печорская (от Энгельса до Инду-
стриальной), Кутузова, Гаражная, Энгельса, 
Катаева, Кирова и Южная. Их ремонт прой-
дёт с 20 апреля по 20 июня.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Согласно предварительному прогнозу Ги-
дрометцентра России, на территории регио-
на в апреле-сентябре температур-
ный будет выше климатической 
нормы. Теплее обычного прогно-
зируется апрель, май, август, 
на крайнем северо-востоке – и 
июль. В июне, июле на большей 
части Коми температура ожида-
ется в пределах нормы.

Прокурор запросил 21 год лишения свобо-
ды для бывшего главы республики, а также 
штраф в размере 500 млн рублей. Гособвине-
ние комментирует необходимость сурового на-
казания Вячеславу Гайзеру 
тем, что члены преступной 
группы рассматривали ре-
сурсы Коми, принадлежащие 
народу, как лакомый кусок 
для собственной наживы.

По факту отравления детей хлором в спор-
тивной школе по плаванию «Орбита» следо-
ватели начали проверку. 20 марта в бассейне 
плавали дети-спортсмены, которые внезап-
но почувствовали себя плохо. Оказалось, что 
они получили отравление хлоркой: у них по-
явились признаки удушья и недомогание. 
Как заявил директор спортшколы Артём Ки-
рушев, организация также начала внутрен-
нее расследование.

МЧСников
задержали с поличным

25
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 26
МАРТА

ВТОРНИК 28
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 29
МАРТА

ПЯТНИЦА

21 год для ГайзераДети отравились
в бассейне Лето будет жарким27

МАРТА

СРЕДА

Выбраны дороги
для ремонта

пятница, 29 марта, 2019

Власти Сыктывкара объявили о планах построить 
мусороперерабатывающий завод. Народ и экологи выступают против.

ЖЕНЩИНЫ СТАНУТ 
РАБОТАТЬ ДОЛЬШЕ

Минтруд РФ обсуждает вопрос о 
продлении рабочего дня женщин, 
трудящихся в сельской местно-
сти. Речь идёт об отмене поста-
новления от 1990 года, по кото-
рому сельчанки работают не 40 
часов в неделю, как все, а 36. Но-
вовведение может затронуть 10 
млн женщин.

В РОССИИ ПОЯВИТСЯ 
ЕДА ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ

На прилавках магазинов поя-
вятся обогащенные витамина-
ми продукты с пометкой «для 
пожилых». Разработкой специ-
альной еды для пенсионеров за-
нимается Федеральный исследо-
вательский центр. Это будет как 
замороженная пища, так и еда 
быстрого приготовления.

УЧЁНЫЕ ИЗОБРЕЛИ 
БЕСПОХМЕЛЬНЫЙ 

АЛКОГОЛЬ
Не вызывающий похмелье ал-

коголь появится в продаже в бли-
жайшие время, сообщил разра-
ботчик продукта, британский 
профессор Дэвид Натт. Формула 
спирта пока ещё дорабатывает-
ся из-за неприятного привкуса. 
Исследователи уже нашли биз-
нес-партнёра для реализации 
продукта в барах.

РОССИЯ И МИР

Фото: vk.com

«Сюда будет свозиться 
весь мусор, который
образуется на юге
нашей республики»

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2200 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Валериан Канев, актёр Национального 
музыкально-драматического театра Республики 
Коми:

– Выбрасываю раз в два дня, один небольшой 
пакет. Живу в Орбите, вывозят его всегда вовремя. 

Около моего дома нет сортировки, различных контейнеров, но 
по городу наблюдал, что есть, и это хорошо.

Марина Гладышева, воспитатель детского 
сада №36:

– Мусор я не коплю, выбрасываю каждый 
день, не сортирую. А насчёт оплаты – бардак. 
У меня зарегистрирован зять, и за него плачу 
и я, и в Воркуте его родители... Ещё платим за 
грудного ребёнка. 

Эльвира Илатовская, руководитель проекта 
«PR-движение Республики Коми»:

– Главный эффект для нашей семьи от «мусорной 
реформы» – мы стали задумываться, а куда мусор 
вывозится и что потом с ним происходит? Теперь 

даже дочка знает, что батарейки надо складывать отдельно в пакет, 
чтобы жучки и паучки в лесу не погибли. Выбрасываем мусор два 
раза в неделю. Приучаем себя сортировать, но тот же пластик 
приходится уносить на Станцию юннатов, там есть раздельные 
контейнеры. Раз в месяц к дому приезжает экомобиль, но нам 
неудобно – мы в это время на работе. Надеемся, в Сыктывкаре 
появятся условия для раздельного сбора мусора. Платим за 
семью 346 рублей в месяц, для нас эти расходы приемлемые.

Илья Соболев, психолог «Института 
Движения»:

– Мусор выбрасываем раз в сутки. Не сортируем, 
хотя, наверное, надо. Мусор вывозят каждый 
день, проблем не было ни разу.

занимает Сыктывкар в российском «рей-
тинге доступности проституток», опу-
бликованном журналом «Сноб». Выясни-
лось, что в среднем житель столицы Коми 
в месяц может позвонить себе 10 «стан-
дартных» походов к жрицам любви. При 
подсчётах были использованы данные 
о средних зарплатах в регионах и 

стоимость одного часа утех. Самыми легкодоступными 
оказались путаны на Чукотке, в Магадане и Не-
нецком автономном округе. Внизу 
рейтинга Ингушетия и Крым.

КАК ЧАСТО ВЫ 
ВЫБРАСЫВАЕТЕ МУСОР?

7
МЕСТО

Вот уже третью неделю 
напротив ТЦ «Аврора» ра-
ботает удивительная пе-
карня, которая никого не 
оставляет равнодушным. 
Необычайно красивое на-
звание Priatta, образо-
ванное от слова «прият-
но», современный дизайн 
и аромат свежей выпечки 
не дают пройти мимо. А те, 
кто уже насладился изде-
лиями Priatta, возвраща-
ются сюда снова и снова. 
Так что же это за пекарня? 
И почему она становится 
такой популярной?

Оказывается, Priatta – это 
современная пекарня, ко-
торая объединила изуми-
тельные кухни разных на-
родов мира. Здесь можно 
отведать не только русские 
ватрушки, но и татарские 
эчпочмаки, турецкие бу-
реки, итальянские кроста-
ты, австрийские штрудели, 
французские багеты, ита-
льянскую чиабатту и мно-
гое другое. Такая выпечка 
вряд ли найдётся в обычных 
супермаркетах! А ещё сык-
тывкарцы полюбили све-
жие хлеба от Priatta, в том 
числе зерновые и совитал.

Изделия от пекарни 
Priatta не только очень 

вкусные, но и всегда све-
жие! Потому что здесь стро-
го соблюдают все требо-
вания по производству, 
технологии, рецептуре.

Тесто проходит все этапы 
подготовки. Сначала его 
раскатывают на тестора-
скаточной машинке до нуж-
ной толщины, а затем поме-
щают в расстойный шкаф, 
где заготовка приобретает 
форму и начинает «дышать». 
Выпекаются изделия каж-
дые 30 минут. Поэтому, если 
вы задержитесь в Priatta 
минут на 10-20, то увидите, 
как свежие, горячие, аро-
матные пироги и хлеб до-
стают прямо из печи.

К слову, в Priatta есть 
удобная обеденная зона, 
где можно отдохнуть и пе-
рекусить. А ещё пекарня 
принимает заказы на из-
готовление очень вкусных 
пирогов: слоёные сытные, 
слоёные сладкие и залив-
ные с самыми разными на-
чинками. Закажите пирог и 
получите настоящее 

гастрономическое удоволь-
ствие! Подробности вы мо-
жете узнать по телефону: 
8-912-863-98-55.

Откройте свой мир Priatta! 
Заходите за ароматной, всег-
да свежей и очень вкусной 
выпечкой! Помните, что 
Priatta ценит мнение поку-
пателей, поэтому у вас есть 
шанс попасть на дегуста-
цию какой-нибудь новинки!

Ул. Коммунистическая, 
53 (сразу за остановкой

«ТЦ «Аврора»). 
«ВКонтакте»: 
vk.com/priatta!

СЫКТЫВКАРЦЫ УЖЕ ОЦЕНИЛИ 
НОВУЮ ПЕКАРНЮ PRIATTA! А ВЫ?

Чай и эчпочмак до 12.00 
стоят 50 рублей!+

+

+

х3

х2 х2

х3

Три ватрушки и три морса –
120 рублей!

По два кофе «Латте» и 
яблочных штруделя – 
165 рублей!



12 марта вышел приказ о стар-
те выборов ректора Сыктывкар-
ского государственного универ-
ситета им. Питирима Сорокина. В 
этот же день вечером была уволе-
на доктор психологических наук 
Светлана Колосова, которая воз-
главляла кафедру общей и педа-
гогической психологии Института 
педагогики и психологии СГУ. По 
некоторой информации, 27 мар-
та, вслед за заведующей кафе-
дрой, оперативно ликвидирована 
и сама кафедра общей и педаго-
гической психологии.

Преподаватель тоже хотела вы-
двинуть свою кандидатуру на пост 
ректора. А ранее она направля-
ла в адрес СПбГУ, где защищала 
докторскую диссертацию быв-
ший руководитель СГУ (ныне – 
зампредседателя правительства 
Коми Наталья Михальченкова), 
письмо. В нём Колосова сообщи-
ла о факте плагиата при написа-
нии Михальченковой кандидат-
ской работы. 

– Почти 1,5 года я пыталась до-
биться понимания с руководством 
университета о том, что ситуация с 

управлением действительно тре-
бует приведения дел в соответ-
ствии с требованиями к опорному 
вузу: мы должны работать достой-
но, выглядеть достойно, должны 
рассчитывать на уважение к ре-
зультатам. Я столкнулась с тем, 
что пока не вмешались правоох-
ранительные органы, прокуратура, 
гострудинспекция, никто из руко-
водителей вуза не проявлял инте-
реса к тому, чтобы привести дела в 
порядок, – возмущается в беседе 
с «Источником» преподаватель.

Продолжение на стр. 9.
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Поступай в ВятГУ - учись в Китае!
Вятский государственный университет запускает уникальную для Кирова

 программу подготовки совместно с Хуанганским университетом (КНР)

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

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

Наступила весна, а значит уже пора планировать 
летний отдых своих детей. Именно сейчас можно 
приобрести путевки по сниженным ценам и выбрать 
лагерь, где школьники проведут время ярко, интерес-
но и полезно!

Именно таким местом станет лагерь «Звездный», 
который вот уже несколько лет подряд организует 
«ReloD» – центр обучения и международного сотруд-
ничества. Находится лагерь в Кировской области в де-
ревне Башарово. Здесь красиво как в сказке – веко-
вые сосны, берег реки Быстрицы, чистый воздух... Дети 
проживают в уютных современных корпусах, с 6-разо-
вым питанием. Идеальное место для детского отды-
ха! Кроме того, на территории лагеря будут проживать 
носители языка. Но самое главное достоинство лаге-
ря – уникальные программы смен и сильный препода-
вательский состав. Этим летом здесь пройдет 4 смены 
под общей тематикой «The choice of a way…»*.
1 смена. «Future Generation» – Поколение буду-
щего. С 5 июня по 23 июня.

Кем ваши дети хотят стать? Позвольте им переме-
ститься в будущее своей мечты! Это возможно для всех 
участников смены «Future Generation». У детей разные 
таланты и интересы. Поэтому мы разработали несколь-

ко секторов на разный вкус: IT-club, искусство фотогра-
фии, Академия лидерства, art-студия, DancePlace. Ре-
бята получат ценный опыт, который будет полезен им 
в будущем. 
2 смена. Территория Испании. «Challenge S.M.I.: 
Speech.Media.Internet» – «Проблемы СМИ». С 26 
июня по 14 июля.

Вы знаете, сколько зарабатывают видеоблогеры в 
YouTub ѐ? Многим такие суммы и не снились. Профес-
сия перспективная, а ваши дети смогут начать осва-
ивать ее в «Звездном» – научатся снимать видео, уз-
нают, как постоянно оставаться в трендах YouTub а̀. 
Ребята освоят монтаж и работу с камерой, начнут по-

стигать азы актерского и ораторского мастерства. В 
течение смены они снимут собственный фильма, а в 
конце поучаствуют в конкурсном кинофестивале. Луч-
шие работы будут награждены ценными призами.
3 смена. «Idea’s space» – Пространство идей. 
С 17 июля по 4 августа.

Объединяем искусство и иностранные языки! Участ-
ники смены пройдут мастер-классы по английскому, 
испанскому, китайскому и другим языкам. Вести их 
будут иностранные гости. Дети смогут улучшить раз-
говорную речь и познать культуру разных стран мира. 
Кроме того, ребята поставят спектакли и мьюзиклы – 
на русском и английском языках. Сами срежиссируют 

хореографию, а начинающие дизайнеры создадут соб-
ственные костюмы и декорации. 
4 смена. Территория Англии. «Union JIM: Junior 
Infect Motivation» – Объединение «ДЖИМ: Юни-
оры заряжают мотивацией». С 7 августа по 25 
августа.

Спортсменам – сюда! Футбол, волейбол, баскетбол 
и многое другое. Англичанин Крис Халливелл будет 
учить ребят игре в регби и гольф. Для молодых танцо-
ров пройдет танцевальный баттл, а юные леди смогут 
попробовать себя в роли настоящих черлидерш!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОАЗИС В ЛАГЕРЕ «ЗВЕЗДНЫЙ»

Для жителей Сыктывкара спецпредложение! 
Для групп от 25 человек - бесплатный трансфер 
от вокзала до лагеря. А еще – бонус! Увлека-
тельные экскурсии по достопримечательностям 
города Кирова. Будет интересно!
Приобрести путевку можно уже сегодня! 
Решайтесь прямо сейчас! Подробности по 
телефону: +7 (8332) 46-56-10 или на сайте 
звездныйкиров.рф.

БОНУСЫ!

*Выбор пути

Офисы продаж квартир в г. Кирове:
 ул. Воровского, 161 
 ТЦ «Лето», Привокзальная пл. 1 

  (напротив ж/д вокзала);
 ул. Энтузиастов, 19а 

(8332) 51-11-11

В ИПОТЕКУ* С РЕМОНТОМ В Г. КИРОВЕ

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. СЫКТЫВКАРА!

Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*Ипотека от АО "Россельхозбанк". Первоначальный взнос от 10%, срок от 1 года до 30 лет. Ставка 10 % годовых. Валюта - рубли РФ. Минимальная сумма кредита от 100 тыс. руб. до 
60 млн. руб. **Предложение ограничено, распространяется на квартиры 25, 5 кв.м. в г. Киров, ул. П. Корчагина, 232. Дом сдан. Ипотека от АО "Россельхозбанк".

При условии расчета квартиры в ипотеку: первоначальный взнос 20% на срок 20 лет. Сумма ежемесячного платежа составляет 7500 руб в месяц. Ставка 10,2% годовых.
Валюта - рубли РФ. Минимальная сумма кредита от 100 тыс. руб. до 60 млн. руб. Подробности по тел: (8332) 51-11-11

СГУШНЫЕ РАЗБОРКИ
Выборная кампания ректора опорного вуза Коми обретает самый скандальный характер.

Ф
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Многие жители Республики Коми не рассматривают молоко как особо важный продукт. А зря! Ведь жизнь на Севере можно смело назвать борь-
бой за сохранение своего здоровья. Суровый климат, колебания температуры и атмосферного давления, недостаток солнечного света и вита-
минов могут привести к серьёзным изменениям в человеческом организме, а при невнимательном отношении к себе – к различным проблемам. 
Поэтому жителям Севера особенно важно не только заниматься спортом, но и правильно питаться! Продолжая эту тему, следует помнить, что пищеваритель-
ные процессы в условиях Севера протекают медленнее, поэтому за основу правильного питания здесь можно брать систему, выработанную местным насе-
лением: очень важно, чтобы в основу рациона северянина входили продукты, полученные из природы региона – это мясо, рыба, ягоды и, конечно же, молоко. 

Телефон горячей линии: 8-800-250-09-69        syktmoloko.ru        vk.com/syktmolzavodТелефон горячей линии: 8-800-250-09-69        syktmoloko.ru        vk.com/syktmolzavod

ДОБРОЕ, РОДНОЕ, 
ДЛЯ ВАШЕЙ 

СЕМЬИ!

ДОБРОЕ, РОДНОЕ, 
ДЛЯ ВАШЕЙ 

СЕМЬИ!

В Республике Коми уже более 70 лет 
на благо населения работает Сыктыв-
карский молочный завод, который по 
праву входит в число лучших предприя-
тий региона, являясь одним из крупней-
ших производителей.

Благодаря сочетанию натурального 
сырья, многолетних традиций и высоких 
технологий рождается продукция «Белая 
поляна». Обеспечение безопасности мо-
лочных продуктов на всех этапах тех-
нологической цепочки – неотъемлемая 
часть работы Сыктывкарского молоч-
ного завода. Как высшее руководство 
предприятия, так и руководители всех 
уровней принимают личное участие в по-

стоянном развитии и усовершенство-
вании элементов системы менед-

жмента безопасности пищевой 
продукции на основе принципов 
ХАССП. Сырьё и готовая про-
дукция проходят лабораторную 
экспертизу на всех этапах про-
изводства. 

Стремительно развиваю-
щийся, технологичный, со-
временный Сыктывкарский 
молочный завод – это мно-
голетний опыт, создающий 
результат. А молоко «Белая 
поляна» – это важный и по-
лезный продукт, получен-
ный из природы нашего 
региона.

А теперь задумайтесь: 
почему американцы пло-
хо пьют молоко, китай-
цы вообще не могут его 
употреблять, зато нам 
любовь к молоку при-
вивают с раннего дет-

ства? Более того, на Севере этот чу-
до-продукт рекомендован людям всех 
возрастов!

Ответ на этот вопрос дали учёные. По их 
мнению лактоза, содержащаяся в моло-
ке, необходима северянам для того, что-
бы усваивать в организме кальций. А ещё 
– для осветления кожи. Потому что блед-
ная кожа для северных жителей особенно 
важна. Ведь только белое тело, не защи-
щённое пигментом, способно улавливать 
даже самые робкие лучи солнца. Имен-
но поэтому коренные северяне даже при 
скудном солнечном свете могут вырабаты-
вать витамин D, благодаря которому стро-
ится вся костная система. По этой причи-
не, как считают учёные, жители Севера и 
их потомки продолжают отлично перева-
ривать молоко. Хотя выработка лактазы в 
течение всей жизни, с точки зрения физи-
ологии, считается аномальным явлением в 
организме. 

Но есть и другие неоспоримые факты о 
пользе молока в условиях Севера. Потому 
что здесь молоко, которое содержит бо-
лее 100 необходимых для развития чело-
века веществ, действительно помогает со-
хранить здоровье! Так, в составе молочных 
белков есть все необходимые для полно-
ценного питания аминокислоты, включая 

метионин, который способствует нормаль-
ной работе печени, препятствуя накопле-
нию в ней жира. Кстати, такой белок легче 
усваивается, чем белок мяса или яиц. 

Микроэлементы, содержащиеся в моло-
ке (кобальт, медь, цинк, бром, йод, мар-
ганец, сера, молибден и другие), необхо-
димы для нормального обмена веществ, 
образования гормонов и ферментов. 

Кальций отвечает за естественное фор-
мирование коллагена в нашем организ-
ме. И чем больше человек потребляет 
молочных продуктов, тем выше концен-
трация коллагена в тканях. Это обеспечи-
вает прекрасную эластичность и упругость 
кожи. При этом в молоке в достаточном ко-
личестве находится и калий, который по-
могает укреплять сосуды. Витамины В1 и 
В12 поднимают общий тонус организма. 
Витамин D работает в паре с кальцием, что 
как раз способствует укреплению костей, 
зубов, ногтей. 

Вместе с тем известно, что молоко спо-
собно выводить из организма токсины, 
соли тяжёлых металлов и даже радиоак-
тивные вещества. Поэтому многие люди, 
работающие на вредных для здоровья 
производствах, получают «за вредность» 
бесплатное молоко.

А ещё молоко способствует развитию 
тонких тканей головного мозга и успо-
каивающе действует на нервную систе-
му. Здесь же хочется отметить, что при 
стрессе потребность организма в каль-
ции значительно увеличивается. Поэтому 
в современном мире значимость молока 
и кисломолочных продуктов существенно 
возрастает. 

Каждый житель нашего края должен 
осознавать всю важность и нужность при-

сутствия молока и молочных продуктов в 
своём рационе. Ведь молоко – это один из 
самых полезных пищевых продуктов, от-
крытых человечеством. А Сыктывкарский 
молочный завод – это многолетний опыт и 
современные технологии. 

Оцените неизменно высокое качество 
молочной продукции, произведённое  с 
любовью и заботой для Вас и Ваших близ-
ких!

25% кальция
22% витамина В2
21% витамина D

15% витамина В12
13,5% белка
11% селена
9% калия

Один стакан молока 
200 мл содержит:

(в процентах от суточ-
ной потребности)



– Татьяна, вы давно работаете 
на телевидении, расскажите о 
том, как всё начиналось? 

– Работать в «Вестях Коми» я 
начала, ещё учась на пятом курсе 
университета. После обучения в 
«Школе телеведущих» меня при-
гласили практиковаться на «Коми 
Гор», сначала по договору, а после 
госэкзаменов и выпускного взяли 
в штат.

– Поступая на филологический 
факультет, вы думали о журна-
листике? Или эти мысли пришли 
позже?

– Поступая на филфак, я не думала 
о журналистике. Я была девочкой, 
которая любит литературу, любит 
читать книги и писать сочинения. И 
поэтому филологический факультет 
казался связанным с тем, что мне 
нравилось.

– Филологический – скажем 
так, нелёгкий для обучения фа-
культет. Как вам давалась учё-
ба, не было ли мыслей бросить 
университет?

– Мыслей бросить учёбу никогда 
не возникало, наверное, потому что 
мне действительно всё нравилось. 
С теплотой и благодарностью вспо-
минаю это время и преподавате-
лей нашего факультета. И вообще 
учиться – это интересно, наверное, 
поэтому я получила ещё и второе 
высшее образование – юридическое.

– Вы столько лет работаете на 
телевидении, есть ли волнение 
перед эфиром? Какой можете 
дать совет, как с ним справ-
ляться?

– Волнение перед прямым эфи-
ром никуда не уходит даже по-
сле многих лет ведения. Прямой 
эфир – это «здесь и сейчас», это 
собранность и сосредоточенность 
на максимальном уровне. Как пре-
одолеть волнение? Совета для всех, 
наверное, не существует. Мне по-
могает глубокий вдох и улыбка.

– Часто ли прохожие узнают 
вас на улице?

– Бывает, что узнают. Говорят хо-
рошие, добрые слова. Если просят 

сфотографироваться, никогда не от-
казываю. У нас в республике очень 
благодарный и чуткий зритель.

– Есть ли конкуренция между 
телеведущими и телеканалами 
в Коми? 

– Отвечу за себя: какой-то борьбы 
или конкуренции я не вижу и не 
чувствую, на съёмках мы –  коллеги, 
которые помогают и поддерживают 
друг друга.

– Новости «затягивают»? Про-
должаете ли следить за ними, 
к примеру, во время отпуска?

– Вот здесь как раз всё наоборот. 
В наше время новая информация 
о людях, событиях попадает к 
нам, даже когда мы к этому не 
стремимся. И всё-таки в от-
пуске я значительно меньше 
слежу за новостями. Для меня 
на отдыхе самый лучший 
источник новой информа-
ции – это хорошая книга.

– Какая книга вам запомни-
лась за последнее время?

– В последнее время я ув-
леклась современной жен-
ской прозой. Это, например, 
произведения Людмилы 
Улицкой, Дины Рубиной. 
Их повести и рассказы про-
никнуты совершенно особым 

мироощущением, которое 
оказалось мне очень близко. 

Из последнего – книга «Зе-
лёный шатёр» Людмилы 
Улицкой. Она затронула 
какие-то струны души 
и часто вспоминается, 
всплывают образы ге-
роев перед глазами. Не 
могу не отметить и роман 
Гузель Яхиной «Зулей-
ха открывает глаза», я 
прочитала его ещё год 
назад, но до сих пор на-
хожусь под впечатлени-
ем. Знаю, что снимают 
экранизацию романа, и 
хочу увидеть на экране 
перипетии судьбы этой 
татарской девушки. Если 
говорить о современной 
женской поэзии, то для 
меня это – Вера Полозко-
ва. Кстати, она написала и 
отличную книгу для детей 
«Ответственный ребёнок». 
Там каждое стихотворение 

можно брать на цитаты! Не 
буду говорить о детской лите-

ратуре, для меня это отдельный 
долгий разговор. Скажу только, 
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ГТРК «Коми Гор» исполняется 55 лет. «Источник» 
решил познакомиться с Татьяной Обуховой – одной 
их самых красивых и талантливых телеведущих ре-
спублики по признанию многих зрителей. 

ИНТЕРВЬЮ

ТАТЬЯНА ОБУХОВА:

В КОМИ �
ОЧЕНЬ ЧУТКИЙ 

ЗРИТЕЛЬ

Запишитесь на замер и 
заключите договор до 
12 апреля! Потому что 

запасы стройматериалов 
по старым расценкам 

почти закончились.

На складе сыктывкарской 
компании «Арсенал Окна» 
почти закончились строй-
материалы, которые ещё до 
Нового года были закуплены 
только для того, чтобы удер-
жать прошлогодний прайс и 
порадовать им своих клиентов. 
Вот почему некогда раздумы-
вать! У вас осталось крайне 
мало времени, чтобы урвать 
качественный пластиковый 
балкон с невероятной выгодой! 
Ведь склад «Арсенал Окна» 
почти опустел.

ЗАПИШИТЕСЬ НА ЗАМЕР!
Повышение НДС ведёт к не-

избежному росту цен. Поэтому, 
когда запасы «Арсенал Окна» 
иссякнут, компания будет за-

купать новые 
стройматери-
алы. Но уже, 
к сожалению, 
по новой цене. 
А вы наверня-
ка бы хотели 
о с т е к л и т ь 
свой балкон 
по старым 
расценкам. 
Так чего же 
вы ждёте? 
В «Арсенал 
Окна» пока ещё можно за-
казать пластиковый балкон 
по цене алюминиевого – то 
есть от 27 тысяч рублей!

Звоните и записывайтесь 
на замер! Мастер с удоволь-
ствием вас проконсультирует, 
ответит на все ваши вопросы и 
рассчитает точную стоимость 
нового балкона, в которую 
входят: оконные конструкции, 
доставка, подъём, монтаж и, 
конечно же, гарантия 5 лет!

ЗАКЛЮЧИТЕ ДОГОВОР!
Но если вы решили осте-

клить балкон позже, при этом 
хотите всё сделать по старой 
цене, тогда просто заключите 
договор до 12 апреля! И «Ар-
сенал окна» отложит для вас 
материал по старым расцен-
кам. А вы примете мастеров 
тогда, когда вам будет удобно! 

Не ждите роста цен! Звоните 
и записывайтесь на бесплат-
ный замер как можно скорее: 

562-900!

ХОТИТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН ПО 
ПРОШЛОГОДНЕЙ ЦЕНЕ? ПОТОРОПИТЕСЬ!

Подробности акции по тел. 562-900. 
ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНАНазови промокод «Источник» 

и получи скидку 2000 рублей!

Фото: Лариса Забоева



став мамой, я по-новому от-
ваю для себя и знакомых дет-
х писателей, это целый мир! 

машняя детская библиотека 
тёт и растёт.

Опишите ваш обычный буд-
день.

График работы у меня меняет-
аждую неделю. Всё зависит от 

о, веду я утренние эфиры или 
ерние, или же работаю корре-
ндентом.

А как отдыхаете от работы, 
водите свободное время?

Конечно, свободное время ста-
сь провести с семьёй. Это самый 
ший, самый душевный отдых. 

ще всего мы проводим время 
сте дома или на прогулках. Ино-
получается совместить наш 

ейный отдых с путешествием. 
же маленькое совместное пу-

ествие позволяет отдохнуть 
ой, набраться положительных 
ций, сильнее объединиться 
ыми общими впечатлениями.

Расскажите о ваших близких 
дях, о семье.
Мои мама и папа учились в Риж-
м авиационном институте, но 
накомились только здесь, в 
тывкаре. Наша семья всегда 
а весёлой и дружной, и теперь, 

дав свою семью, стараюсь при-
живаться этих традиций. Я за-

жем и у нас двое чудесных де-
–  дочка и сын.

– На сайте «Коми Гор» про вас 
написано, что не боитесь рабо-
тать с детьми, объясните это.

– Не боюсь работать с детьми, 
потому что очень их люблю. Часто 
ответы, реакции детей бывают не-
предсказуемыми, они поднима-
ют настроение, умиляют, а иногда 
заставляют задуматься. Детская 
непосредственность, открытость 
– это то, что покоряет и меня и, 
надеюсь, зрителя.

– Татьяна, большое спасибо 
вам за беседу! Напоследок, что 
можете пожелать нашим чита-
телям?

– Читателям вашей газеты желаю 
радостных событий и только при-
ятных новостей!

Беседовала Юлия Замараева
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ДОСЬЕ

ТАТЬЯНА ОБУХОВА
Дата и место рождения:
18 декабря, Сыктывкар.

Образование и карьера: 
окончила филфак СГУ, 
прошла курс в «Школе 
телеведущих». С 2004 года 
– ведущая и корреспондент 
программы «Вести-Коми». 

Семейное положение: 
замужем, двое детей.

С конца 2018 года в Кировской областной клиниче-
ской больнице жителям региона и иногородним паци-
ентам проводят оперативные вмешательства по эндо-
скопическому удалению грыж межпозвоночных дисков 
поясничного отдела позвоночника. На днях были под-
ведены первые итоги работы и проанализированы ре-
зультаты эндоскопических вмешательств по сравнению 
с микрохирургическими операциями. Всего за это вре-
мя было проведено 25 таких операций, а время нахож-
дения пациента в стационаре составило всего три дня.

Остеохондроз поясничного отдела позвоночника признан 
одной из самых частых причин временной нетрудоспособно-
сти активных людей среднего возраста. 

Как рассказал заведующий нейрохирургическим отделением 
Михаил Конопаткин, оперативным лечением различных про-
явлений остеохондроза в Кировской областной клинической 
больнице занимаются уже более 55 лет. За это время накоплен 
колоссальный опыт лечения подобных пациентов. Отмечается 
рост числа больных, в том числе пациентов из различных ре-
гионов России, стремящихся прооперироваться именно здесь.

В последние годы ежегодно выполняется более 400 вме-
шательств при грыжах диска и еще около 400 вмешательств 
при более сложных ситуациях, связанных с остеохондрозом. 
Основными методами выполнения операций до последнего 
времени были микрохирургические вмешательства. Однако 
с конца 2018 года, после приобретения нового современного 
оборудования, в нейрохирургическом отделении стали про-
водиться оперативные вмешательства по эндоскопическому 
удалению грыж межпозвоночных дисков. Всего за это время 
выполнено 25 подобных вмешательств. Время нахождения 
пациента в стационаре сократилось на два дня и составило 
в среднем около трех дней, по сравнению с микрохирурги-
ческими вмешательствами, после которых госпитализация 
длилась не менее пяти.

Достоинствами эндоскопической технологии стали ее мало-
инвазивность – операции проводятся через прокол – кожный 
разрез 5 мм, возможность проведения операции без удаления 
опорных костных структур позвонка, минимальный риск форми-
рования рубцов в послеоперационном периоде. Несмотря на ма-
ленький диаметр эндоскопического порта, возможно удаление 
грыж большого размера. Ранняя активизация пациента являет-
ся несомненным плюсом данного метода оперативного лечения.

Так, пациент Сергей Петров из республики Марий Эл приехал 
в клинику для выполнения эндоскопической операции на по-
звоночнике и остался доволен результатами работы кировских 
врачей. Спустя три дня после оперативного вмешательства его 
выписали, и мужчина уехал на родину. 

Как подчеркнул главный врач учреждения Вадим Ральников, 
внедрение новых методов лечения всегда было и остается ос-
новным в работе клиники, что и позволяет Кировской област-
ной клинической больнице находиться на уровне современных 
мировых стандартов.

Ольга Зеленцова

В КИРОВСКОЙ ОБЛАСТНОЙ КЛИНИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЕ 
ПРОВЕЛИ 25 ОПЕРАЦИЙ ПО ЭНДОСКОПИЧЕСКОМУ 
УДАЛЕНИЮ ГРЫЖ МЕЖПОЗВОНОЧНЫХ ДИСКОВ



В конце прошлой недели житель-
ница Эжвы Лейла Егорова напи-
сала в соцсетях пост о том, что её 
близкая знакомая попала в реани-
мацию: со слов сыктывкарки, это-
го можно было избежать, если бы 
больную сразу 
госпитализи-
ровали.

– Юлия Шу-
милова обра-
тилась в скорую 
помощь 5 дней 
назад с жало-
бами на тем-
пературу, сла-
бость, кашель. 
Ей поставили 
диагноз под вопросом «пневмо-
ния», отправили домой лечиться. 
Далее дома стало ещё хуже, вы-
звали опять скорую, поставили 
диагноз «панкреатит» под вопро-
сом, выписали кучу лекарств... И 

отправили домой. Дома всё хуже 
и хуже, не спала трое суток, опять 
поехала в больницу на скорой. Ей 
сделали УЗИ и рентген, на кото-
ром она еле стояла на ногах. УЗИ 
показало, что у неё в матке жид-

кость, которую 
нужно убирать 
путем опера-
тивных вмеша-
тельств! Её от-
правили опять 
домой, как та-
кое возможно?! 
[...] Когда рас-
пухли ноги до 
такой степени, 
что стали как 

столб, они поехали опять в боль-
ницу. В больницу отказывались 
принимать... Я уже молчу про то, 
что её гоняли из «розовой» в «ко-
ричневую» больницу туда-сюда. 
Кровь с вены брали и залили весь 

пол, Юля начала падать в обмо-
рок, а у них даже нет нашатыр-
ного спирта..., – возмущённо пи-
сала знакомая девушки.

Со слов Лейлы Егоровой, боль-
ную госпитализировали только 
после того, когда её родствен-
ники обратились в министер-
ство здравоохранения Коми. Но 
на тот момент Юлия Шумилова 
была уже в крайне тяжёлом со-
стоянии: её увезли в реанимацию 
на инвалидной коляске, самосто-
ятельно дышать девушка не мог-
ла. Больную ввели в состояние 
искусственной комы (как объ-
яснили врачи, чтобы организм 
лучше боролся).

27 марта стала известно, что мо-
лодая эжвинка умерла в больни-
це, так и не приходя в сознание:

– Это всё из-за бездействия 
врачей: если бы её с первого раза 
положили в больницу, или даже 

со второго – этого бы не слу-
чилось. У Юли была двухсто-
ронняя пневмония и сепсис. Но 
когда первый раз брали ана-
лиз крови, делали снимок – 
этого не было обнаружено, –  
рассказала «Источнику» 
Лейла Егорова. – Она так 
и была под аппаратом 
все эти дни. Мы ходи-
ли в больницу каждый 
день, всё было без из-
менений, врачи говори-
ли, что состояние Юли 
не улучшается.

Подруга умершей со-
общила, что родствен-
ники девушки обрати-
лись по поводу действий 
врачей в Следственный 
комитет.

Юлия Замараева
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Следователи выясняют обстоятельства гибели 26-летней жительницы
Эжвинского района Юлии Шумиловой. Тем временем, родственники

и близкие девушки винят в её смерти врачей.

«Её гоняли из «розо-
вой» в «коричневую» 
больницу туда-сюда. 
Кровь с вены брали 
и залили весь пол, 
Юля начала падать 
в обморок, а у них 
даже нет нашатырно-
го спирта...»

Ответ минздрава Коми
на запрос «Источника»:

– В ГБУЗ РК «Сыктывкарская станция скорой 
медицинской помощи» проведена служебная про-
верка, в результате которой установлено, что 
бригады скорой медицинской помощи действо-
вали на основании нормативных документов, 
дефектов в оказании медицинской помощи па-
циентке бригадами скорой помощи не выявлено.
Пациентка скончалась, в настоящее время 
проводится проверка Следственным отделом 
города Сыктывкара. Так как идёт следствие, 
больше ничего комментировать министер-
ство пока не может.

СМЕРТЬ ДЕВУШКИ
НА СОВЕСТИ МЕДИКОВ?

6 мифов о системе «умный дом»

Миф 1: 
излишняя роскошь

Многие считают, что «умный дом» это всего 
лишь модное явление, показатель «крутизны» 
владельца. Отчасти это верно. Модной она ста-
ла благодаря развитию технологий и повыше-
нием доступности. А наличие системы «умного 
дома» показывает не «крутизну» хозяина, а его 
естественное желание сделать свою жизнь бо-
лее комфортной и безопасной.

Можно ли назвать роскошью собствен-
ное спокойствие, когда система сама закроет 
дверь или оповестит о забытом включенном 
утюге или протечке в ванной комнате.  А ав-
томатические сценарии освещения, грамотно 
регулируемая система отопления и кондици-
онирования, вовремя отключаемые приборы 
позволят существенно экономить электроэ-
нергии (или других энергоресурсы).

Миф 2: 
«умный дом» – это умная розетка или 

чайник с дистанционным 
управлением

Не нужно путать систему «умного дома» с ум-
ными гаджетами – умной розеткой, которая 
может отключаться со смартфона, лампочкой, 
отключаемой с пульта, или чайником, который 

управляется по блютуз. Это в корне неверно. 
Конечно, подобные вещи упрощают жизнь че-
ловека, но настоящая система «умного дома» – 
это сложная инженерная конструкция (в уста-
новке и настройке, которые осуществляют 
специалисты). Это реализуется готовыми сце-
нариями, которые каждый человек создает 
под себя, исходя из своих особенностей и же-
ланий. 

Миф 3: 
это нужно делать только до ремонта 

Конечно, это идеальный вариант. Почти всег-
да приобретая жилье, мы задумываемся о пе-
реоборудовании имеющихся инженерных 
систем под свои собственные потребности. 
Поэтому разработку систем автоматизации ра-
циональнее осуществлять на этапе проекти-
рования, параллельно с разработкой схем ин-
женерных систем. Это упростит работу да и на 
выходе окажется дешевле, так как уменьшит 
количество переделок и не испортит отделку 
помещения.

Но и после проведения ремонтных работ 
можно установить «умный дом». Хорошие спе-
циалисты смогут создать систему с минималь-
ным вмешательством в имеющийся ремонт.   

Миф 4: 
сложно управлять

Конечно, система «умного дома» – это слож-
ная инженерная конструкция и ее создание  – 
дело специалистов. А вот для ее владельца как 
раз наоборот – простота использования. Си-
стема разрабатывается индивидуально, и ее 
цель ваше удобство. Управление делается так, 
чтобы с ним мог разобраться даже ребенок 
или человек, который никогда не имел дело с 
компьютерами. 

Управление можно реализовать нескольки-
ми способами. Во-первых, со специальной сен-
сорной панели, где все интуитивно понятно. 
Во-вторых, с планшета/смартфона. В-третьих, 
универсальным пультом (который может за-
менить до 20 пультов от всех устройств). 
В-четвертых, классические выключатели. 

Главной ценностью системы является упро-
щение управлением домом. 

Миф 5: 
все системы «умного дома» 

одинаковы
Это не так. Сегодня существуют различные 

технологии и оборудование для создания си-
стемы «умный дом», но выбирая из них, стоит 
учитывать несколько факторов. Во-первых, ин-
женерные особенности жилища (расположе-
ние электрических проводов, сантехнических 
труб и т.д.). Во-вторых, нужно понимать, чего 
именно хочется передать в управление «умно-
му дому» – освещение, систему безопасности, 
мультимедиа и прочее. В-третьих, надежность  
производителя оборудования и программно-
го обеспечения, которые обеспечат надежную 
и безопасную работу всех компонентов. На-
пример, американский производитель и ми-
ровой лидер в производстве оборудования по 
автоматизации жилья Control4 и европейский 

стандарт KNX, который  поддерживают более 
500 производителей оборудования для систем 
умного дома. Это самая устойчивая и надежная 
система. Эта система позволяет интегрировать 
новые компоненты. Например, человек уста-
новил себе лишь умное управление освеще-
нием, а потом решил добавить моторизован-
ные шторы или мультимедиа. Данная система 
позволит это сделать, не нарушая имеющейся 
среды. 

Миф 6: 
это очень дорого

Конечно, такая система дороже, чем умная 
розетка. Но можно ли оценить в деньгах без-
опасность, спокойствие и комфорт? К тому же 
подобная система благодаря интеллектуаль-
ному учету расхода электроэнергии позволя-
ет существенно ее экономить. Еще 10 лет на-
зад подобные системы могли позволить себе 
только состоятельные люди. Сегодня это могут 
себе позволить не только владельцы загород-
ных домов, но и собственники квартир эконом-
класса. То есть самые востребованные задачи 
домашней автоматизации можно реализовать 
без головокружительных затрат, просто все за-
висит от того, какие именно функции управле-
ния хочет передать системе «умного дома». 

«Умный дом»» – это решение для 
управления практически всеми 
процессами в доме за счет вы-
бранных сценариев (комплексное 
управление освещением, климатом 
и отоплением, системами безопас-
ности и мультимедиа). В результате 
владелец «умного дома» освобож-
дается от лишних бытовых забот и 
просто наслаждается жизнью. 

Справка



Продолжение. Начало на стр. 4
– В январе решением Учёного со-

вета было закрыто почти 10 научно-
инновационных структур: потому 
что они не работают, по результатам 
соответствующих проверок были 
вынесены протесты прокуратуры, 
– говорит Светлана Колосова. – 
Деградировали уже настолько, что 
пока «пилили» деньги, которые при-
ходят из России и которые зараба-
тывают преподаватели, то «забы-
ли» объявить конкурс на столовые. 
Питание в образовательном учреж-
дении – это обязательное требо-
вание при лицензировании. Похо-
же, алчность и недальновидность 

руководителей университета, под-
держанных Натальей Михальчен-
ковой, – создают реальную угрозу 
закрытия вуза.

Светлана Колосова никогда не 
скрывала, что не поддерживает 
политику действующего ректора 
СГУ Ольги Сотниковой. 

– В духе банальных технологий 
«совка» руководство университета 
решило: есть человек – есть пробле-
ма, нет человека – нет проблем, – 
говорит о своём увольнении Коло-

сова. Светлана Леонидовна увере-
на – всё встанет на свои места, и 
считает, что ситуация, созданная 
действиями руководства универ-

ситета по устранению претенден-
та на должность ректора, чревата 
критическими последствиями, 
в том числе, срывом учебно-
го процесса для обучающих-
ся. В первую очередь – для 
выпускников. За препода-
вателем было закреплено 
много курсовых и выпуск-

ных квалификационных работ, сту-
денты работали над темой под ру-
ководством Колосовой по два-три 
года. А смена научного  руководи-
теля, да ещё в последний момент, 

когда  приедут заочни-
ки на последнюю вы-

пускную сессию, многим просто не 
оставляет шанса завершить обуче-
ние в установленные сроки.

– Хочется, чтобы в университете 
задумались, насколько слабо это 
руководство, которое кроме си-
ловых методов в отношении че-
ловека с серьёзной репутацией 
больше ничего предпринять не мо-
жет. К диалогу они не способны, 
а для обучающихся просто стано-
вятся опасны, потому что они де-
монстрируют в XXI веке перестро-
ечный, на грани с криминальным, 
стиль управления.

Также Светлана Колосова сооб-
щила «Источнику», что в суд ею 
поданы два исковых заявления к 
университету.

Юлия Замараева

СГУШНЫЕ РАЗБОРКИ
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Светлана Колосова
подала два иска в суд

«К диалогу они не способны, а для 
обучающихся просто становятся опасны»
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НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

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

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29
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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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ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

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

Справки и запись по телефону:

8-911-647-76-60

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

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

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

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

с 03.04 по 05.04.2019г.
с 10:00 до 18:00 (без выходных)

ПРИЁМ

рублей
1000

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 по-
сле мастэктомии;

ПАЦИЕНТЫ ДОВЕРЯЮТ 
СЕМЕЙНОЙ КЛИНИКЕ!

за 2018 г.

за январь
и февраль 2019 г.

Платные операции
БЕСПЛАТНЫЕ по полису ОМС

386

138

61
29

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. (8332) 37-63-54,kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 720-050
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ВАКАНСИИ
Набор сотрудников в офис любого возраста и 
образования, 25 т. р.  ................................. 89127314750
Отличная работа на неполный день, 
доход 18 т.р.  ...................................89992254459

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  .... 32-96-04, 8904-230-89-16
Все виды строительных и отделочных работ. Договор. 
Гарантия. От 3.5 т.р. кв.м. 89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт метал. дверей, ворот, сварка  ....................466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ..............................89505674742, 89128662249

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

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

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

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

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ 
ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). 
ЕЕ 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

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф

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

Ограды
Венки

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

55-09-66

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

Акция действительна до 30 апреля 2019г

30%
г. Сыктывкар,
ул. Мира, 11/1

Телефон: 343-999
vk.com/imperialkomi

ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич
ОГРН 314110909900029

*Акция действует 
до 30.04.2019г.

2

*

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
тел.: 8-912-827-55-53
www.баня-бочка-киров.рф

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

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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ИП Малашкевич Илья Владимирович ОГРНИП 314110929400029

8-904-271-76-03
vk.com/club172034108

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»

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

*До 30.04.2019г.
ИП Сорвачев Дмитрий Сергеевич, ОГРНИП 314110909900029

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Ко мне обращаются с последней надеждой. Помогу решить
семейные и личные проблемы, снять проклятье, порчу, сглаз,
избавлю от вредных привычек. Помогу заговорами в избавлении
от испуга и в половых вопросах.

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб/м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 30.04.2019г.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

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение 
скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов



1 АПРЕЛЯ – Дарья Грязная. 
Какова в этот день погода, такова 
и 1 октября будет.

2 АПРЕЛЯ – Фотиния Сама-
рянка. Дождь в этот день – к 
богатому урожаю.
3 АПРЕЛЯ – Катаник. Каков этот 
день, таким и будет лето.

4 АПРЕЛЯ – Василий Тёплый. 

Синие облака – к теплу и дождю.

5 АПРЕЛЯ – День Никона.
Ветер – к тёплому лету.

6 АПРЕЛЯ – Захарий Постник. 
Если ночь тёплая, весна будет 
дружная.

7 АПРЕЛЯ – Благовещенье. Гро-
за началась – будет тёплое лето 
и хороший урожай орехов.

СУДОКУ №58
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

11пятница, 29 марта, 2019

ПРИМЕТЫ

Тираж 86 000 экз.

ОВЕН. Неделя подойдёт 
для осуществления не-
вероятных проектов.
ТЕЛЕЦ. Возможно, в 
конце недели вы получите 
долгожданный подарок.
БЛИЗНЕЦЫ. У вас по-
явится возможность 
укрепить своё положение 
на рабочем месте. 
РАК. Рекомендуется прини-
маться за все дела, которые 
вы планировали осуществить. 

ЛЕВ. Вас ожидает новое 
знакомство. А старые отно-
шения могут вспыхнуть новой 
страстью.
ДЕВА. На неделе удачно 
сложатся отношения с 
противоположным полом. 
Воспользуйтесь случаем и 
проявите инициативу.
ВЕСЫ. Не бойтесь принимать 
помощь со стороны. Проявите 
усердие и решительность. 
СКОРПИОН. Вы окажетесь в 
эпицентре событий. Грамотно 
распределите время, чтобы 
везде успеть. 

СТРЕЛЕЦ. В противоречи-
вой ситуации доверьтесь 
собственной интуиции. Не 
бойтесь принимать ответ-
ственные решения.
КОЗЕРОГ. Неделя благопри-
ятная для решения семейных 
вопросов. В свободное время 
отправьтесь на пикник.
ВОДОЛЕЙ. Лучшее время для 
изменения образа жизни, 
а также для поиска новой 
работы. 
РЫБЫ. Подходящее время 
для изменения интерьера 
в собственном доме.

ГОРОСКОП
С 1 ПО 7 АПРЕЛЯ

Приятно, когда ты находишь 
время, чтобы позагорать 

под лучами солнца. 

Татьяна Леванова:

конкурс

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой «Мисс бикини». 

«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

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

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
Правительства

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

**акция действует до 30.04.2018

АНЕКДОТЫ

Депутаты Казахстана предложили 
переименовать нового президента 
Касым-Жомарта Токаева в Нурсул-
тана Назарбаева.

Узнав, сколько за 5 лет Россия 
вложила в Крым, жители Твер-
ской области решили провести 
референдум о вхождении в 
состав России.

Новый президент Казахстана 
предложил переименовать каза-
хов в назарбахов.

Утром жена назвала своего 
мужа Николая импотентом... 
Днём у соседки Анжелки диа-
гноз не подтвердился.

Узнав, что дочь Назарбаева стала 
спикером парламента, Лукашенко 
неожиданно заметил, как по-
взрослел его Коля… 

Около трети россиян боятся 
потерять работу из-за искус-
ственного интеллекта.
Зря боятся, никакой интел-
лект за 15 тысяч работать не 
будет.

Ночью наши товары дешевле! По-
этому ночью мы не работаем...

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

8-999-631-67-06 
(Павел Васильевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

    Либерти
С НАМИ НАДЁЖНО!

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

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИШЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

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

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИШЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

РАБОТА ПО РОССИИ
НАШИ ВАКАНСИИ:

Весна для хозяев собак 
и кошек – сезон проблем 
с опорно-двигательным 
аппаратом их любимцев. 
Поэтому с наступлением 
тепла хозяева особенно 
часто обращаются к ве-
теринарам с жалобами 
на хромоту животных. 

К воспалению, наруше-
нию целостности костей, 
суставов и связок у жи-
вотного может привести 
не только внешнее воз-
действие (удары, укусы, 
падения), но и неправиль-
ное кормление, генетиче-
ская предрасположен-
ность.

– Что именно вызвало 

расстройство опорно-
двигательного аппарата 
четвероногого питомца, 
сможет определить толь-
ко специалист, – отмечает 
главный хирург ветклини-
ки «Биосфера» Олег Жа-
воронков.

Хромота – опасный сим-
птом

В ходе консультации 
доктор выясняет, когда и 
после чего возникли тре-
вожные симптомы. Затем 
осматривает животное и 
в случае необходимости 
направляет на аппарат-
ную диагностику. Кстати, 
во всех пяти филиалах 
«Биосферы» давно ис-
пользуется современное 
цифровое оборудование. 

После тщательного об-
следования специалист 
ставит диагноз.

– Условно ортопедиче-
ские нарушения можно 
разделить на переломы, 
вывихи, разной степени 
травмы связок, мышц, 
сухожилий, суставов, 
повреждения или пато-
логические процессы в 
опорно-двигательном ап-

парате, имеющие врож-
дённый характер или 
породную предрасполо-
женность, – рассказывает 
Олег Николаевич. – Все 
они при несвоевремен-
ной диагностике могут 
привести к хроническим 
процессам и деструкции 
тканей. Поэтому так важ-
но вовремя обратиться к 
врачу и как можно раньше 
начать терапию.

Лечение: консерватив-
ное или оперативное?

В ряде случаев специ-
алист принимает решение 
вести консервативную те-
рапию без хирургического 
вмешательства. В тяжё-
лых случаях назначается 
операция.

– Лечение животных не 
сильно отличается от того, 
как это выглядит у людей: 
в ход идут гипсовые лан-
геты, бинтовые повязки, 
шины, – продолжает док-
тор. – Период сращивания 
костей зависит от возрас-
та животного, его состоя-
ния, тяжести травмы, пи-
тания и длится от одного 
до нескольких месяцев. 

Добавим, что «Био-
сфера» предоставляет 
практически весь спектр 
современных услуг опе-
ративной ветеринарной 
травматологии и ортопе-
дии: остеосинтез, артро-
пластика, трансплантация 
связок и сухожилий, ар-
тродез. 

А поскольку репутация 
Олега Николаевича как 
высококвалифицирован-
ного и добросовестного 
травматолога-ортопеда 
известна далеко за пре-
делами нашей области, в 
клинику приезжают паци-
енты не только из города, 
но и из отдаленных реги-
онов России.

ЧТОБЫ ПИТОМЕЦ УВЕРЕННО СТОЯЛ НА СВОИХ ЛАПАХ

г. Киров: ул. Чернышев-
ского, 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



КРАСИВЫЕ НОГИ, - МЕЧТА,
которую возможно реализовать в любом возрасте

Нахождение в клинике два-три дня

Что понадобится? Нужно будет приобрести только ортопедическую обувь. 
Стоит она 5200 руб. Все остальное бесплатно! 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

ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!ГОРЯЧИЕ ЦЕНЫ!
БОРДЮРНАЯ ЛЕНТАБОРДЮРНАЯ ЛЕНТА

9м/10см

113,00р.
190г

164,00р.

20м

413,00р.

190г3м

239,00р.

ШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙШЛАНГ ПОЛИВОЧНЫЙ

1х1м

468,00р.
МИНТАЙ СВ/М

КУСТОДЕРЖАТЕЛЬКУСТОДЕРЖАТЕЛЬ

245,00р.
ДУГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕДУГИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

КУСТОДЕРЖАТЕЛЬЗАБОРЧИК ДЕКОРАТИВНЫЙЗАБОРЧИК ДЕКОРАТИВНЫЙ

Сысольское ш. 49, тел. 40-19-30, 
ВК СВЕТОФОР (Сыктывкар, Сысольское ш.49)
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СЕТКА САДОВАЯ
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в санатории «Авитек»
Количество мест ограничено!

*

только до 30 апреля 
дарим 2 дня 

БЕСПЛАТНОГО 
ОТДЫХА

(8332) 78-15-76
г. Киров, ул. Северная набережная 3   medavitek.ru

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

Джут
(150мм)

Неомид 430
(1л)

Старая цена

Новая цена

4200р.

4000р.

Старая цена

Новая цена

11р.

10р.

Старая цена

Новая цена

650р.

600р.

Доска 25х150мм
(3-4 сорт)

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

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

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    
Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

БЕСПЛАТНО!    

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ


