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ПОЧЕМУ В ШКОЛАХ 
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РОМАН 
ДАНИЛИН:

«КРАСНЫЙ 
ВСЕГДА В МОДЕ»
Интервью с генеральным 
директором крупного 
медиахолдинга 
Кировской области

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

 Оформление по ТК РФ
 Доставка до места работы

   служебным транспортом
 Опыт работы и профильное

   образование приветствуются
 Стабильная заработная плата
 Иногородним предоставляется

   благоустроенное жильё

Тел.: 8 (8332) 32-61-51, info@mfzavod.com

ЛУЩИЛЬЩИКА ШПОНА

ТЕХНОЛОГА ФАНЕРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

www.бетон11.рф     beton-t@mail.ru
(8212) 566-191, 566-931

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6м
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Ведомства рекомендуют 
ограничить использование 
гаджетов на уроках. При вхо-
де в образовательные уч-
реждения нужно переводить 
мобильный телефон в без-
звучный режим. По словам 
Минпросвещения, большин-
ство опрошенных школьни-
ков и родителей поддержа-
ли данную инициативу.

В качестве основы рекомен-
даций лёг анализ междуна-
родного опыта использова-
ния телефонов школьниками. 
Он показал, что длительное 
использование мобильни-
ков вызывает у детей нару-
шения психики. Повышаются 
гиперак тивность и раздражи-
тельность, расстройство сна, 
а также снижается умствен-
ная работоспособность и ухуд-
шаются внимание и память.

Сообщается, что такое огра-
ничение не должно коснуться 
тех детей, которым необхо-
димо использовать мобиль-
ные устройства по состоянию 
здоровья. Не касаются реко-
мендации педагогов и роди-
телей учащихся.

«ОТОБРАТЬ МОБИЛЬНЫЙ 
НЕЛЬЗЯ»

«Источник» решил поин-
тересоваться, что думают 
насчёт такой инициативы 
сами педагоги. Так, Ольга 
Чегесова, учитель русско-
го языка, литературы и МХК 
Гимназии искусств при Гла-
ве Республики Коми имени 
Ю.А. Спиридонова привет-
ствует ограничение по ис-
пользованию мобильников 
во время урока, если это не 
требуется для образователь-
ного процесса.

– Ребята сейчас очень зави-
симы от гаджетов, а некото-
рые испытывают почти фи-
зический дискомфорт, если 
не держат телефон в руках 
или не проверяют прило-
жения или соцсети каждые 
5 минут, – отмечает Ольга.

По словам учителя, нововве-
дение необходимо внедрять 
правильно. Согласовать всё 
с родителями и создать в ка-
бинете нечто вроде шкафчи-
ков или кармашков, куда обу-
чающийся сможет на время 
урока поместить мобильный 
телефон.

– Ввести и меры наказания 
для обучающихся, которые 
нарушают данное правило. 
Ведь отобрать мобильный 
нельзя, а слова некоторые 
ученики легко пропускают 
мимо ушей, – добавила пе-
дагог.

ЭТО УЖЕ РАБОТАЕТ
Стоит отметить, что в неко-

торых сыктывкарских шко-
лах уже имеется практика 
ограничения использования 
школьниками мобильных те-
лефонов. Например, в шко-
ле №16 города Сыктывка-
ра ещё 16 января прошлого 
года были утверждены пра-
вила использования средств 
мобильной связи на терри-
тории образовательного уч-
реждения. В соответствии с 
ними пользование мобиль-
ной связью разрешается до 
начала уроков, после окон-
чания уроков и на переменах. 
Не допускается пользование 
средствами мобильной связи 
во время образовательного 
процесса (урочной и внеуроч-
ной деятельности). В случаях 
систематических нарушений 

со стороны учащихся вопрос 
рассматривается комисси-
ей по урегулированию спо-
ров между участниками об-
разовательных отношений, 
которая принимает реше-
ние о привлечении к дисци-
плинарной ответственности 
вплоть до запрета ношения 
сотового телефона на весь 
учебный год.

Дмитрий Алексеев, член 
Комиссии Общественной па-
латы РК по вопросам обра-
зования и патриотического 
воспитания, также считает 
эту инициативу полезной, так 
как много внимания ребёнка 
вместо учёбы уходит мобиль-
ным телефонам, различным 
мессенджерам, играм, про-
смотру различного видеокон-

тента, в том числе и во вре-
мя уроков. Но конечно, не у 
всех – это зависит от воспи-
тания и интересов ребёнка.

Однако общественник уве-
рен в том, что полный запрет 
всё же вводить не стоит, так 
как могут возникнуть ситу-
ации, когда мобильный те-
лефон может понадобиться.

– В целом запрет пользова-
ния телефоном в школе я бы 
не поддержал, ведь ситуации 
бывают разные, и родителям 
иногда необходимо связаться 
с ребёнком. Можно опреде-
лить в классе место для те-
лефонов, куда каждый ребё-
нок положит свой мобильный, 
а на переменах пусть поль-
зуются и общаются, делятся 
своими видео и фото, – ре-
зюмирует Дмитрий.

Строительство тепличного комплекса 
«Сосногорский» подошло к концу. Пред-
приятие сможет круглый год обеспечи-
вать жителей региона и других областей 
свежими и экологичес-
ки чистыми овощами. 
Здесь будет создано 250 
новых рабочих мест, а 
на проект потрачено 
3,6 миллиарда рублей.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

Глава Коми поручил уве-
личить размер всех мер 
социальной поддерж-
ки населения, которое 

в этом нуждается: ветеранов Великой 
Отечественной войны, боевых действий, 
пожилых людей старше 70 лет и семей с 
детьми. В 2020 году сумма выплат долж-
на подняться на 4,8%, а из бюджета на это 
власти хотят выделить 6 млрд рублей.

Из Сысолы 
вытащили девушку

19
АВГУСТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 23
АВГУСТА

ПЯТНИЦА

Соцвыплаты 
станут больше

21
АВГУСТА

СРЕДА

Свежие овощи 
круглый год

пятница, 23 августа, 2019

В Сыктывкаре два сотрудника Росгвар-
дии вытащили из реки тонущую девушку. 
Во время несения службы Пахомов Демид 
и Зиновьев Роман услышали женский крик 
о помощи, который доно-
сился со стороны Сысо-
лы. Демид сразу бро-
сился в холодную воду, 
подплыл к утопающей 
и вытащил её на берег.

Минпросвещения, Роспотребнадзор, Рособрнадзор и Российская ака-
демия образования разработали и разослали в регионы рекоменда-
ции для школ по ограничению использования мобильных телефонов.

ШКОЛЬНИКОВ ХОТЯТ ОСВОБОДИТЬ 
ОТ ТЕЛЕФОНОВ НА УРОКАХ
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Здание университета 
реконструируют

22
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

К 100-летию Коми отремонтируют глав-
ный учебный корпус Сыктывкарского 
госуниверситета имени Питирима Со-
рокина. Об этом рассказала вице-пре-
мьер региона Наталья Михальченкова 
в своём Instagram. Здание находилось 
в аварийном состоянии с 2011 года, что 
обосновало необходимость его закрытия 
ещё в 2016 году. Строительство должно 
завершиться в 2021 году.

Где получить качественные 
медуслуги по низкой цене?

20
АВГУСТА

ЧЕТВЕРГ

До конца лета медицинский центр «Мерку-
риМед» проводит выгодную акцию и снижает 
цены на комплекс услуг: УЗИ + приём врача (тера-
певт, маммолог, эндо-
кринолог, гинеколог). 
Подробности по те-
лефону: 40-00-75.

Консультации врачей. Медицинские осмотры. Медицинские анализы.

В РОССИИ
БАНКИРЫ СМОГУТ 

БЛОКИРОВАТЬ КАРТЫ 
Руководители банков предла-

гают внести поправки в законо-
дательство, которые позволят 
до 30 дней блокировать карты 
по подозрению зачислений на 
них похищенных средств. Со-
общается, что карту заблоки-
руют, пока транзакцию не под-
твердит отправитель.

ГДЕ САМЫЙ ДОСТУПНЫЙ 
БЕНЗИН

Аналитики на основе данных 
Росстата рассчитали, сколько 
литров топлива смогут приоб-
рести жители регионов России 
на свою зарплату. В среднем 
по стране доступность бензи-
на для населения составила 
926 литров. Москвичи могут 
себе позволить 1798 литров.
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С 22 августа 1921 года ведёт 
Республика Коми отсчёт своей 
государственности, которую 
дала ей Советская власть. Созда-
ние в составе РСФСР Автономной 
области Коми (Зырян), а потом 
и Коми АССР стало важным ша-
гом в реализации ленинской 
национальной политики и от-
крыло новую страницу в истории 
Коми края.

Несмотря на серьёзные пер-
спективы для развития промыш-
ленности, территория Коми 
долгое время оставалась мало-
обжитой, её потенциал не был 
реализован. И только в совет-
ское время из отсталой окраины 
царской России, населённой, по 
выражению царских чиновников, 
«дикими зырянами», Коми АССР 
превратилась в цветущий край 

с развитой промышленностью и 
сельским хозяйством, появилась 
разветвлённая транспортная 
сеть, существенно увеличилось 
население, поднялся уровень 
жизни граждан.

К сожалению, поступательно-
му развитию Республики Коми 
помешали губительная «пере-
стройка» и последующий развал 
СССР. Как и во многих уголках 
России, сегодня в Коми правят 
разруха и неустроенность. За-
верения нынешних обитателей 
«Жёлтого дома» о грядущем 
«возрождении» обернулись 
убылью населения, стагнаци-
ей экономики, безработица 
приобрела массовый характер.

Мы, коммунисты, убеждены, 
что только перевод страны 
на социалистические рельсы 

сможет переломить нынешнюю 
катастрофическую ситуацию. 
Объединившись со всеми здо-
ровыми силами общества, мы 
сможем навести порядок в 
нашем доме и избавиться от 
гастролёров и мусора во власти.

Дорогие товарищи! Здоровья, 
успехов и новых 
побед вам, ва-
шим родным и 
близким!
Чужан Лунoн, 
Республика!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат Госсовета Коми

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ 
ВАС С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ!

..

ТРУБА
ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

8-912-142-03-30

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

А/М КАМАЗ

– При оформлении кредита 
в банке я подписала договор 
страхования. Без этого кредит не 
выдавали. Могу ли я отказаться 
от страховки?
– Законом предусмотрен 

«период охлаждения» – 14 дней, 
в течение которого договор 
страхования расторгается с 
возвратом 100% его стоимости.

По истечении этого времени – 
только в судебном порядке.

 Для более подробной консуль-
тации обратитесь ко мне в офис. 

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

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Андрей Максаков, предприниматель:
– Моё отношение к перекурам негативное. 
Это отвлекает сотрудников от работы и вре-
дит их здоровью. Я за здоровую нацию! Хотя 
если посмотреть с обратной стороны, это дело 
каждого. Каждый сам решает, что ему делать 

со своим здоровьем.

Александр Лебедев, председатель 
молодёжного парламента РК:
– Я не курю, но нельзя штрафовать за образ 
жизни человека. Это дело личное, а преми-
рование возможно, но при учёте, что работ-
ник каждый час не будет бегать вместо пе-
рекура за кофе или чаем.

Вадим Вермонт, фотограф:
– Скажу, что не видел ни одного работодате-
ля, у которого были бы поощрения за некуре-
ние. А штрафы – вполне. Поэтому я против та-
кой новации. А в случае, если бы поощрения 
были действительно серьёзные, а не похло-

пать по плечу, то я бы и сам отказался от курения.

Екатерина Порохина, 
ведущая мероприятий:
– Надо называть не перекур, а кофе-брейк. Ко-
федутки пьют кофе! Курильщики курят, а слад-
коежки едят конфеты... Это всё зависимость. 
Было бы круто, если бы ввели производственную зарядку.

Ярослав Попов, тренер спортивной школы 
по футболу:
– Я не курю сам! Против перекуров и вовсе 
курения. Без разницы, где и когда. В России 
таким способом ничего не решить. Законы 
и правила у нас не всегда исполняют. Люди 

даже курить не могут, где положено.

А КАК ВЫ ОТНОСИТЕСЬ 
К ПЕРЕКУРАМ НА РАБОТЕ?

22 августа 1921 года была 
образована автономная 
область Коми. К этому 
дню приурочено празд-
нование Дня респуб лики 
Коми. В 

2019 году отмечается 98-летие 
региона, в честь чего в тече-
ние 10 дней пройдут ярмарки, 
фестивали, пикники, салюты 
и выступления звёзд россий-
ской эстрады.

Министерство здравоохранения России предложи-
ло работодателям бороться с курением сотрудников 
через штрафы и систему поощрений. В связи с этим 

«Источник» решил поинтересоваться:

98 ЛЕТ
ИСПОЛНИЛОСЬ 

КОМИ

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
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.

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Приёмная комиссия ВятГУ:
г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 129, 110а 
Тел.: 8(8332) 64-89-89, 74-29-29

e-mail: prcom@vyatsu.ru; 
www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2019»

Приём документов до 24 августа 2019 года

Есть работа, а диплома нет? ВятГУ предлагает
качественное заочное высшее образование! 

Оперативную помощь в 
борьбе с долгами вы може-
те получить в КПК «Инвест 
Центр».

КПК действует согласно за-
кону 190-ФЗ «О кредитной 
кооперации», в котором про-
писаны нормативы и тре-
бования. Деятельность ко-
оператива контролирует 
государство. К тому же КПК 
«Инвест Центр» успешно 
прошёл проверку Централь-
ного Банка РФ.

В КПК «Инвест Центр» вы 
можете получить займ на по-
гашение своих долгов в МФО. 

К каждому клиенту специ-
алисты кооператива отно-
сятся очень внимательно, 
помогая разобраться и пре-
одолеть ситуацию с долга-
ми. Консультанты всегда под-
скажут, как лучше поступить 

в той или иной ситуации, и 
подберут программу с ком-
фортным для вас платежом. В 
кооперативе нет скрытых ко-
миссий и штрафных санкций 
за досрочное погашение зай-
ма. Вы можете закрыть свой 
займ в любое время. Сред-
няя ставка по займу в коопе-
ративе составляет от 0,11% в 
день. Для пенсионеров дей-
ствуют специальные условия.

КПК «Инвест Центр» – не-
коммерческая организация. 
Вся прибыль кооператива 
принадлежит не учредителю, 
а всем пайщикам кооперати-
ва, и либо распределяется 
между ними, либо пускает-
ся в развитие организации и 
финансирование пайщиков 

(клиентов). Кооператив – это 
финансовая помощь людей 
друг другу. Чтоб стать пай-
щиком кооператива, необхо-
дим только паспорт. Подроб-
ности можно узнать на сайте 
www.invest-centre.ru и в офи-
сах кооператива. Управляйте 
своими финансами грамотно 
и не попадайте в долговую 
ловушку!

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНЫ 23-90-59

Рассчитать свой платёж 
по займу можно на сайте 

pensioneram.invest-centre.ru

Центральный офис:
г. Сыктывкар, 
ул. Коммунистическая 46, 
т. 23-90-59

Как выбраться из 
долговой ловушки?

Займы предоставляются только пайщикам кооператива. Пайщиками Кооператива могут быть физические и юридические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие принципу территориальной общности. Пайщики 
кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательства в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный 
взнос 100 рублей и паевой взнос 100 рублей. Необходимые документы для получения займа – паспорт, пенсионное удостоверение. Ставка по займу от 38,5 до 260% годовых Условия действительны на дату выхода рекламы. Подробные условия на 
сайте www.invest-centre.ru. Не является публичной офертой. КПК «Инвест Центр». 610017, Октябрьский пр-т, д. 84, пом 1007, г. Киров, (8332) 410-088 ИНН 4345390246. ОГРН 1144345016090. Член союза СРО «ГКС» (реестровый номер 273 от 31.10.2018).

Название займа Сумма займа Срок займа
Ставка за 

пользование,
в день 

«Быстрый» От 5000
до 9000 руб. До 30 дней 0,72% 

«Лёгкий» От 5000
до 9000 руб. От 31 до 60 дней 0,30%

«С особой заботой» От 10 000
до 30 000 руб. От 2 до 6 месяцев 0,18%

«Простыми 
словами» 30 000 руб. От 6 до 12 месяцев 0,21%

«Выгодный» От 35 000
до 60 000 руб. От 6 до 12 месяцев 0,11%

На прошлой неделе мы стали свидетелем не очень-то счастливой истории одного из 
жителей нашего города. Взяв небольшой займ в размере 5000 рублей в МФО в 2018 
году, сейчас Владимир оказался должен 130 000 рублей в разные организации. Что же 
делать, если займ вырос в долговую яму, а новый кредит банки не одобряют?



Скоро в школу

1. Первое посещение школы должно 
пройти вместе с ребёнком. Он должен 
почувствовать ваш эмоциональный на-
строй. Если родитель положительно на-
строен и оптимистичен по отношению к 
школе, то ребёнок не будет чувствовать 
тревожность от посещения. 

2. Родителям желательно организо-
вать посещение ребёнком школьного 
лагеря во время летних каникул. Так он 
сможет быстрее оценить ситуацию и при-

способиться, дошкольник уже в летний 
период осваивает пространство, в кото-
ром ему предстоит обучаться. В начале 
учебного года ему не придётся тратить 
силы и время, чтобы ориентироваться 
в школьных стенах, у него будет больше 
шансов проявлять любознательность к 
самим школьным предметам, а не к сте-
нам школы.

 3. До начала учебного года необ-
ходимо урегулировать режим дня, 

6 ПРОСТЫХ ПРИЁМОВ ДЛЯ 
АДАПТАЦИИ ПЕРВОКЛАССНИКА
Чтобы новая ступень взросления для ребёнка проходила безболезненно, 
родителям необходимо приложить усилия уже в летний 
период. «Источник» публикует приёмы, которые помогут родителям.
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*Срок акции с 10.08 до 10.09.2019 г. Скидка действует на вторую, более дешёвую оправу. Справки по тел.: 24-62-38

ул. Ленина, 33;
тел. (8212) 24-62-38
ул. К. Маркса, 197;
тел. (8212) 20-19-37

Эжва, пр-т Бумажников, 55;
тел. (8212) 62-52-56.
Покровский бульвар, 14;
тел. (8212) 22-58-58

АКЦИЯ! К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА!
АКЦИЯ! К НАЧАЛУ 
УЧЕБНОГО ГОДА!
ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ 
ОЧКОВ СКИДКА 
НА ВТОРУЮ ОПРАВУ 

50%

ПРИ ЗАКАЗЕ ДВУХ 
ОЧКОВ СКИДКА 
НА ВТОРУЮ ОПРАВУ 

50%

Большой ассортимент 
канцтоваров!
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Скидки
на школьную

форму до 20%

от 1500
руб.

от 990
руб.

от 990
руб. от 890

руб.

Новая коллекция!
Рюкзаки Спортивные

костюмы
Школьная форма

Школьная обувь
Спеццена!

г. Киров, ул. Комсомольская, 15 («Детский мир»).
Подробности vk.com/detmir43 и по т. (8332) 32-98-08

10%!

Стол
«Маквин»

Тахта
«Детская»

Стеллаж
«Принцесса»

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36       20-18-06 Ср
ок

 ак
ци

и у
то

чн
яй

те
 по

у п
ро

да
вц

ов
. И

П В
ед

ер
ни

ко
в А

нд
ре

й Г
ен

на
дь

ев
ич

  О
ГР

НИ
П 3

07
43

45
16

90
00

9610%!

ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОЛЯНУ СКАЗОК
ПРИГЛАШАЕМ
НА ПОЛЯНУ СКАЗОК

Более 20
различных аттракционов

от детских, для самых маленьких,
до экстремальных для детей

постарше и родителей.

в Александровский сад!
в Александровский сад!Спешите за радостью

Спешите за радостью

Тел.: 8(963) 000-32-74
Александровский сад, г. Киров, Динамовский пр, 4. 
vk.com/polyanaskazok_kirov
instagram.com/polyanaskazok_kirov

0+

«Поляна сказок» –
волшебное место на карте г. Кирова,

где можно не только весело отдохнуть,
но и сделать яркие, сочные снимки

в красочных декорациях
этого места!

детские аттракционы
семейные аттракционы
водные аттракционы
молодёжные аттракционы
призовые аттракционы



Скоро в школу
который будет действовать в учебный 
период. Утренний подъём должен со-
ответствовать тому времени, когда вам 
придётся просыпаться в учебное время. 
Постепенно приучая ребёнка к режиму 
дня, родители помогут школьнику облег-
чить период адаптации к новым обстоя-
тельствам.

4. При выполнении заданий взрос-
лым важно соблюдать положительный 
настрой, чтобы не отпугнуть ребёнка.

5. Занятия лучше проводить в игро-
вой форме, обязательно делая пере-
рывы для отдыха и игр. Максимальная 
концентрация внимания у детей в этом 
возрасте 20 минут, после этого наступает 
утомление, через 5–7 минут смены дея-
тельности ребёнок снова готов активно 
трудиться. При этом он должен понимать, 

что его труды достойно поощряются 
взрослыми, подкрепляются похвалой.

6. Первокласснику будет легче при-
способиться к новым условиям, если 
с ним в классе будет обучаться кто-то 
из его знакомых. Постарайтесь органи-
зовать для него возможность общения со 
сверстниками, по возможности с буду-
щими одноклассниками.

Фото: imena.guru

ул. Орджоникидзе, 18
vk.com/nico.kids

Скоро в школу!
А ваши детки уже готовы?

*Информацию об организаторе розыгрыша,
о правилах его проведения, количестве подарков, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте
у продавцов-консультантов. 1. Нико кидс.

Школьная форма,
нарядные платья и обувь

по самым доступным ценам

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

МАГАЗИН МОДНОЙ
ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ

1

а также большой выбор
игрушек, одежда
от 0 до 10 лет
и многое другое

Не все родители смогли 
устроить деток до трёх лет 
в обычные сады. Но ребён-
ку пора учиться общению, а 
маме – получить хоть немно-
го свободного времени.

Малышей от восьми меся-
цев до трёх лет приглашает 
частный садик «Счастливое 
детство». Здесь их ждут не 
только уход и присмотр. В 
саду работают педагоги, ло-

гопеды, психологи, которые 
будут заниматься с детьми 
в соответствии с их возрас-
том и развитием.

Здесь по-домашнему уют-
но, и малыши остаются без 
слёз. Работает круглосу-
точное видеонаблюдение.
А ещё садик – дешевле няни.

Час пребывания стоит 
70 рублей с учётом питания 
и развивающих занятий. 

Дайте ребёнку возможность 
легко адаптироваться ко 
«взрослому» садику. Позво-
ните и узнайте, остались ли 
ещё свободные места!

Привыкаем к садику легко

СКИДКА 20%

ТРЦ «Макси», 2 этаж, тел.:  (8212) 57-28-97
ТРК «РубликЪ» (со стороны ул. Пушкина), 16 павильон, тел.: (8212) 57-46-97

ВЕСЬ АВГУСТ
И СЕНТЯБРЬ
НА ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ В СЕТИ ОПТИК 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

ВЕСЬ АВГУСТ
И СЕНТЯБРЬ
НА ОЧКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
И СТУДЕНТОВ В СЕТИ ОПТИК 
«ТОЧКА ЗРЕНИЯ»

Каждый любящий ро-
дитель хочет, чтобы его 
ребёнок учился на «от-
лично», а в дальнейшем 
стал успешным челове-
ком, построив стоящую 
карьеру. Но как говорит-
ся, карьера начинается 
с детства. Поэтому зна-
комить с профессиями 
и заниматься развити-
ем детей крайне важно с 
самого раннего возрас-
та. Между тем считает-
ся, что в ближайшем бу-
дущем востребованными 
сферами станут космос и 
виртуальная реальность. 
Уже сегодня миру нужны 
специалисты, которые 
разбираются в робото-
технике, биотехнологиях, 
наноинженерии, работа-
ют над искусственным 
интеллектом и нейрон-
ными сетями. Возникает 
вопрос: как ознакомить 
ребёнка с новыми и вос-
требованными профес-
сиями? Как вызвать инте-
рес к тому, в чём мы сами 
плохо разбираемся?

Рады сообщить вам, до-
рогие родители, что в 
Сыктывкаре на базе из-
вестной языковой шко-

лы «Лингва» 12 сентября 
откроется Центр интел-
лектуального развития 
«Лингва ИНТЕЛ» для де-
тей от 5 до 12 лет! Здесь 
ребята смогут изучать 
математику, логику, ос-
ваивать робототехни-
ку по широко известной 
во всём мире системе 
Robooky, пробовать себя 
в качестве аэрокосми-
ческих инженеров, био-
технологов и других ин-
тересных профессий 
будущего. Образование 
будет реализовываться 
по инновационной ме-
тодике STEM, популяр-
ной в Америке и Европе. 
В программе 15 модулей 
инжиниринга и робото-
техники, включающих 
практические опыты и 
изобретения, создание 
роботов на основе LEGO 
WeDo и LEGO Mindstorms, 
которыми ваш ребёнок 
будет гордиться!

Ув л е к ате льны е з а-
н я т и я буд у т пр охо -
дить 1–2 раза в неде-
лю в небольших группах 
до 8 человек. Длитель-
ность  – 30–40 минут с 
переменкой. Стоимость – 

от 3000 тысяч рублей в 
месяц (зависит от объёма 
программы). Возможно 
частично оплатить серти-
фикатом ПФДО, что очень 
удобно. Заинтересовало? 
Звоните! Ведь подобный 
Центр уже с прошлого 
года успешно работает в 
Ухте, где и дети, и роди-
тели очень довольны ре-
зультатом!

Интернациональная, 119.
+7 (8212) 40-06-36
lingua-schools.ru
vk.com/linguaschool

РАСКРОЙТЕ ГЕНИЯ В СВОЁМ РЕБЁНКЕ!
ОЗНАКОМЬТЕ ЕГО С ПРОФЕССИЯМИ БУДУЩЕГО!

языковая школа

основана в 1993 г.

22-46-2922-46-29
Принимаем заявки
на букеты к 1 сентября!

ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж



– Роман Альбертович, на днях вы от-
праздновали 35-летие. Вас можно на-
звать одним из самых молодых, но в 
то же время самых опытных медиа-
менеджеров Кировской области. С чего 
начинался ваш карьерный путь? Поче-
му решили работать в СМИ?

– Дата 35 лет достаточно символич-
на и подводит определённую черту в 
рамках профессиональной деятель-
ности, которой занимаюсь уже 15 лет. 
Если брать уже полноценную взрослую 
работу, то мой путь начинался с газе-
ты «Вятский телеграф», которую воз-
главил в 20 лет. Я занимал должность 
главного редактора и генерального 
директора издательского дома. Имен-
но этот общественно-политичес кий 
проект стал моим стартапом. Реше-
ние работать в СМИ как таковое, на-
верное, и принял в рамках того перио-
да, хотя занимался журналистикой на 
любительском уровне ещё со школь-
ной скамьи – ходил в кружок журна-
листики в школе, координировал ряд 
проектов, более или менее связанных 
со СМИ, в Московской государственной 
юридической академии, которую впо-
следствии окончил. В 11–12 лет писал 
стихи в газету «Я расту», после разра-
батывал кроссворды в несколько газет 
города Кирова, поэтому так или иначе 
со средствами массовой информации, 
особенно с печатью, связан практичес-
ки со школьных лет.

– 11 лет назад вы стояли у истоков 
создания газеты «Источник новостей» 
и Группы компаний «ИНМЕДИА». Чем 
запомнилось то время? Насколько 
сложным был процесс открытия но-
вых СМИ и открытия медиа холдинга 
в регионе?

– Это было очень яркое, другое вре-
мя... У каждого времени есть свои цве-
та, свои оттенки, свои характеристики. 
Красный цвет, цвет газеты «Источник 
новостей», для меня олицетворяет тот 
период: это цвет актив-
ности, революционнос-
ти в хорошем смысле, 
цвет больших измене-
ний. Красный цвет был 
и будет всегда в моде. 
11 лет назад тогда 
основатель холдинга 
INMEDIA Илья Владими-
рович Рычков разрабо-
тал концепцию запус ка 
газеты. «Источник новос-
тей» распространялся 
несколько раз в неде-
лю через промоутеров, 
которые ходили в брен-
дированной одежде, на 
остановках. Рынок тако-
го ещё не видел, потому 
что все тогда привыкли к 
формату чёрно-белых из-
даний по подписке либо 
массовых бесплатных га-

зет, которые распространялись по по-
чтовым ящикам. История «Источника 
новостей» начиналась именно с этого. 
Потом мы перешли на концепцию ро-
ста тиража. Вначале до 50 тысяч, по-
том до 80-ти, а после – до 167 тысяч эк-
земпляров, в целях большего покрытия 
города, и стали распространять «Ис-
точник» по почтовым ящикам жилых 
домов города Кирова. Процесс запус-
ка крупного многотиражного издания, 
безусловно, был очень сложный, по-
тому что самое важное в любом биз-
несе, в любом проекте – 
это создать команду 
единомышленников, 
а это долгий процесс. 
Тем более, на рынке 
массовой бесплатной 
прессы уже работали 
сильные игроки: это и 
газета «Про Город»16+, и 
одна из старейших мас-
совых газет «Презента-

ция»16+. Мы заходили на этот рынок тре-
тьими. Было очень непросто, и никто 
из конкурентов в ладоши не хлопал от 
того, что появляется новое СМИ. При 
этом мы не просто выстояли, а сдела-
ли «Источник» сильным медиапроек-
том в городе Кирове: газетой с высо-
ким рейтингом, широкой читательской 

аудиторией, с боль
серьёзных, провере
клиентов. Все эти 1
валась и шла тольк
риод, период слож
закалил и сделал с
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потому что понимаю
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сети и иные интерн
рие к традиционны
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РОМАН ДАНИЛИН:

В интервью «Источнику» гендиректор Группы компаний 
«ИНМЕДИА» рассказал о своём юбилее, конкуренции на рынке 
СМИ, взаимоотношениях с властью, будущем печатной прессы.

«МИР ИЗМЕНИЛ
И МЫ ВМЕСТЕ С Н

В Группу компаний 
«ИНМЕДИА» входят: 
ГАЗЕТЫ 
▶ «Источник новостей»16+

▶ «Источник новостей – Сыктывкар»16+

▶ «Источник Твоего города»16+

▶ «Бизнес Новости в Кирове»16+

ЖУРНАЛЫ 
▶ «Человек Дела – Киров»16+

▶ «Хозяин. Строительство. 
  Ремонт. Дизайн. Интерьер»16+ 

РАДИОКАНАЛЫ 
▶ «Радио «Киров Град» 16+ 
  (региональный партнёр «Эхо Москвы»)
▶ «Позитивное радио» 16+ (партнёр «ЗВЕЗДА ФМ»)

САЙТЫ 
▶ 1istochnik 16+

▶ syktyvkar.1istochnik.ru16+

▶ bnkirov.ru16+

▶ echokirova.ru16+

▶ «Гис-Киров»16+

▶ интернет-агентство «Источник Digital» 
▶ «Вятская курьерская компания»

 
Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

1 050 1 050 
*Предложение действует до 31.08.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью , в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 

Застройщик – ООО «КИРОВСПЕЦМОНТАЖ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

с ремонтом
и мебелью

готовЫЕ квартирЫ в г. КИрове

*тысяч рублей!

Будете на Вятке – обязательно посетите
Целый квартал природы прямо в центре города

Площадь – 1,7 гектар

Режим рабо
ПН – выходной;
ВТ-ВС – с 8:00 до 19
без перерыва на об

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вятского государственного университета

Основан в 1912 году

6+
ИНН 43

Свидетельство о государственной аккре
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ьшим количеством 
енных партнёров и 
1 лет газета разви-
о вперёд. И тот пе-
ностей, нас только 
ильнее.

последних несколь-
азвитием Интерне-

«смерти» газет. На 
будущее уготовано 

рти» газет – у каж-
я аудитория. Кро-

ается и возвратная 
а разочарованные 
оцсетей. Выходят, 

ют искусственность 
иального мира, ко-
суют сегодня соц-

нет-ресурсы. Дове-
м медиа на данный 
слушателя, зрите-

гораздо выше, чем 
едиа. Что касается 
газет и в Кирове, 

и в целом, то если 
дневно, ежечасно 
няться и трансфор-
ться, слышать свое-
теля, работать над 
ием редакционной 
ики, над каналами 
дения информации 
ждого конкретного 

есата, то безуслов-
такое медиа просу-
твует многие годы. 

Ни для кого не секрет, что медиатен-
денции зарождаются в Европе и США, а 
не в России, к сожалению... И нам надо 
это переломить. Сегодня ключевые ев-
ропейские и американские издания жи-
вут и прекрасно себя чувствуют, рейтинг 
влияния их огромный. Например, за по-
следние годы заметно выросли тиражи 
газет New York Times, TheWall Street Journal 
и других. Газеты и журналы, не выигры-
вая в оперативности, могут брать каче-
ством и экспертностью оценок. По этому 
не надо хоронить газеты, как и другие 
традиционные медиа.

– На каком этапе развития сейчас на-
ходится кировский рынок СМИ, в том 
числе холдинг «ИНМЕДИА»? Подъём, 
упадок или стагнация?

– Рынок СМИ, как кировский, так и 
федеральный, всегда динамично ме-
нялся. В одни годы был перекос рын-
ка и с точки зрения потребления, и с 
точки зрения рекламного объёма на 
телевизионные проекты, в другие – 
на газетные и интернет-проекты, по-
том – на новые медиа. Сегодня про-
исходит период некой гармонизации 
как рекламного рынка, так и культу-
ры потребления информации – когда 
и потребитель продукта, и рекламода-
тель стали умнее с точки зрения сво-
их запросов. Они не складывают, как 
говорится, все яйца в одну корзину. То 
есть для того, чтобы сегодня провести 
максимально эффективную реклам-
ную кампанию, очень важно использо-
вать «линейку», в которую будут вхо-
дить традиционные СМИ, Интернет и 
новые медиа, то есть социальные сети. 
Рекламная кампания, которая стро-
ится на синергии и объединении воз-
можностей этих видов СМИ, наиболее 
сильная и устойчивая. То же самое с 
точки зрения потребления – не надо 
зацикливаться только на одном ка-
нале получения информации. Выбор 

и возможности колоссальные у жите-
лей нашего города и страны.

– Сильна ли конкуренция на рынке 
печатных СМИ? Как обстоят взаимо-
отношения с конкурентами?

– Так исторически сложилось, что Киров 
является во многих вопросах законода-
телем медийной моды. В 90-е и начале 
2000-х, когда во многих более богатых 
городах распространялись чёрно-белые 
газеты, в Кирове уже запускались мно-

готиражные цветные издания, специ-
ализированные глянцы, качественная 
деловая пресса. В нашем регионе есть 
определённая специфика – здесь в ос-
новном работают не разрозненные СМИ, 
а крупные медийные структуры (холдин-
ги), которые занимаются большим коли-
чеством медиапроектов. Естественно, 
нас всех это дисциплинирует, не даёт 
расслабиться.

Что касается взаимоотношений с кон-
курентами, то я многие годы говорил, что 
мы за конструктивную открытую пози-
цию, за взаимодействие друг с другом. 
От такого подхода в итоге выиграют и 
медийный рынок Кирова, и в конечном 
счёте каждый житель нашего города, 
потому что будет получать более каче-
ственный продукт. Мы за партнёрство и 
сотрудничество с другими медиаструк-
турами региона.

– В «ИНМЕДИА» сейчас насчитыва-
ется 14 проектов. Какие кадры рабо-
тают в Группе компаний? По какому 
критерию отбираются кадры?

– В предприятиях Группы компаний 
работает около 100 сотрудников, а 
также более 200 – внештатно (в пер-
вую очередь курьеры). У нас есть своя 

курьерская компания, которая имеет 
очень большие возможности с точки 
зрения распространения СМИ, печат-
ной продукции как в Кирове, так и в 
Кировской области. То есть суммар-
но более 300 человек так или иначе 
трудятся на разных функциях в Груп-
пе компаний.

Что касается кадров, то в последние 
годы мы сталкиваемся с тем, что многие 
люди нового поколения, которые сегод-

ня начинают свою карьеру, имеют край-
не иллюзорное и искусственное пред-
ставление о том, что такое настоящая 
работа. Мир изменился, а вместе с ним 
сильно изменились люди и ценности. К 
сожалению, эта философия во многом 
создана, о чём я говорил ранее, сказоч-
ным и красивым миром, который нам про-
пагандируют социальные сети и жизнь 
в «цифре». Многие хотят прос то сидеть, 
ничего не делать, и чтобы деньги им ка-
пали с потолка. К сожалению, отдельные 
люди сегодня приходят работать имен-
но с таким представлением – что только 
за то, что они при шли, мы как работода-
тель должны положить сразу 20–30 ты-
сяч рублей оклад и предоставить сво-
бодный график. А когда заходит речь 
об ответственности, когда спрашиваем, 
что он готов сделать для компании, на-
чинается полное непонимание и даже в 
чём-то негатив.

Работать с этим поколением сложно, 
но при всём при этом безумно интерес-
но, потому что мы понимаем, что через 
5–10 лет СМИ, и мы в том числе, долж-
ны ориентироваться на этих ребят, быть 
интересными этому возрасту. Как раз 
рассуждая через эту призму, я поставил 

управленческую задачу в рамках нашей 
компании принципиально расширить и 
омолодить ряды сотрудников. Пример-
но 25% кадров должны быть в возрас-
те 18–25 лет. Мы хотим сработаться с 
этим поколением и вместе с ним раз-
виваться и двигаться вперёд. Сейчас у 
нас работают и 18-летние, и люди, ко-
торым за 60 лет. Мы всегда приветству-
ем творческих и предприимчивых лю-
дей, готовых брать ответственность за 
себя и команду.

– На чём будет делать акцент «ИНМЕ-
ДИА» в развитии в будущем?

– У нашей компании большое коли-
чество планов и стратегий, как внеш-
них, так и внутренних. Если говорить о 
крупных вещах, то недавно я объявил 
конкурс проектов новых медиа среди 
сотрудников компании. Через месяц 
мы проведём защиту планов и идей от 
коллектива. Уверен, мы найдём новые 
решения и будем говорить о создании 
образа нового медиа. Очень хочу най-
ти уникальную идею нового СМИ, если 
так можно выразиться.

Помимо этого, холдинг «ИНМЕДИА» 
ставит перед собой цель межреги-
онального развития. Мы работаем 
сегодня в Кировской области и ре-
спублике Коми, и видим перед со-
бой потенциал и силу к расширению 
географии работы. Сегодня уже есть 
две территории, которые мы активно 
разрабатываем. В 2020 году откроем 
ещё один регион.

Что касается целей внутри компании, 
то мы поставили курс и акцент на разви-
тие человеческого капитала и на много-
функциональность каждого сотрудника. 
Очень важно сегодня в изменившимся 
мире быть не просто многостаночни-
ком, а активным лидером, который мо-
жет повести за собой в дальнейшем це-
лые команды.

▶ Продолжение на стр. 9

«Разочарованные люди 
выходят из соцсетей».

ЛСЯ, 
НИМ»

В Кировскую область на установку 
инсулиновых помп едут дети со всей России

Как сообщила главврач дет-
ской областной больницы На-
талья Муратова, за последнее 
время в учреждении установ-
лено 70 помп маленьким па-
циентам-кировчанам. Поми-
мо этого, в Кировскую область 
едут и жители других субъектов 
РФ – из Саратовской, Удмурт-
ской, Нижегородской облас-
тей, Республики Коми и дру-
гих регионов.

– Иногородних пациентов ста-
новится всё больше, потому что 
профессионализм наших врачей 
находится на высоком уровне, о 
нас знают и говорят. Для субъ-
екта это очень хорошо, медуч-
реждения должны развивать-
ся, медицинский туризм очень 
важен для области, – подчерк-
нула Наталья Муратова. – Диа-
бет – это социально значимая 
патология, сейчас им болеют 
дети всех возрастов. Мы ста-
вим современные помпы по-
следней модели, и они значи-
тельно облегчают жизнь детей, 
позволяя им войти во взрослую 
жизнь без осложнений.

Так, на днях прибор был уста-
новлен 14-летней Анастасии 
Ишановой из Нижнего Новго-
рода. Её мама Римма Ишанова 
поделилась, что именно киров-
ские врачи три года назад по-
ставили ребёнку этот диагноз, 
поэтому в настоящее время она 
доверяет здоровье своей доч-
ки только им.

– У Насти часто происходят 
скачки сахаров, из-за этого воз-
никают различные проблемы 
со здоровьем. Купирование са-
харов для нас тоже порой бы-
вает проблемным. В нашем го-
роде очень мало информации 
по поводу того, к каким специ-
алистам обратиться, чтобы ре-
шить эту проблему. Хочется по-
лучить качественную помощь, 
поэтому на установку помпы 
мы приехали в Киров. Здесь 
очень внимательное и тёплое 
отношение к детям, – отмети-
ла Римма Ишанова.

К а к р ас ск а за ла вр ач-
эндокринолог детской област-
ной больницы Оксана Андрю-

хина, в настоящее время Настю 
обучают тому, как правильно 
обращаться с помпой, расска-
зывают о её возможностях и 
достоинствах.

– У девочки имеется скрытая 
гипогликемия. Это серьёзное 
состояние, которое обусловле-
но понижением уровня сахара 
в крови. Оно может вызвать на-
рушения сознания, слабость, 
тремор, чувство недомогания. В 
результате это всё может при-
вести к коме. Поэтому решено 
было ставить ребёнку помпу, 
так как она регулирует и кор-
ректирует подачу инсулина в 
кровь. Теперь не нужно делать 
уколы шприц-ручкой, можно 
вести активную жизнь, зани-
маться спортом, так как физи-

ческая активность очень важна 
для детей, – отметила Оксана 
Андрюхина.

Как поделилась Анастасия 
Ишанова, когда в 11 лет ей 
поставили диагноз «сахар-
ный диабет», для неё это было 
большим стрессом. В настоя-
щее время девочка относит-
ся к заболеванию более спо-
койно.

Как добавила лечащий врач 
девочки, всех иногородних 
детей после установки помп 
специалисты консультируют 
в дальнейшем по электронной 
почте. Если возникают какие-
то вопросы, то им даются все 
необходимые рекомендации 
и оказывается квалифициро-
ванная помощь.

Кировская областная детская клиническая больница 
в рамках высокотехнологичной медицинской помощи 
устанавливает инсулиновые помпы детям, больным сахар-
ным диабетом. Процедура проводится бесплатно в рамках 
ОМС как маленьким кировчанам, так и юным жителям других 
регионов. Помпа поставляет в организм инсулин, значительно 
улучшает качество жизни ребёнка и спасает от осложнений.

Ботанический сад – настоящий источ-
ник вдохновения и душевного спокой-
ствия. Дендрарий с коллекцией дре-
весных растений, сад с огромным 
количеством видов однолетних                
и многолетних цветов, красивая 
форма ландшафтного дизайна                    
и настоящий природный родник – 
здесь вы можете отключиться от 
повседневных забот и увидеть настоя-
щую красоту природы.

е!
а!
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оты:

9:00,
бед.

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети

от 3 до 7 лет – 60 руб.
346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
едитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.



ЗА ФОТОГРАФИЮ � 
ПАРНИК �ФАЗЕНДА�

Наши читатели продолжают присылать фотографии на конкурс «Дачная удача».

Присылайте фото вашего урожая на наш е-mail: 
gazetain@mail.ru с пометкой «Дачная удача» до 1 сентября. 
По результатам открытого голосования в группе vk.com/1komi, 
которое состоится в начале осени, победитель получит приз – 
парник «Фазенда» от магазина «Теплицы на Октябрьском»!

ВНИМАНИЕ!

На этой неделе 
мы публикуем фотографию 
Гульнары Бычковой 
под названием 
«Cадовые истории». 
«Вся в цветах и кочанах 
капусты», – пишет 
нам читательница.

– К нам обратилась Вера 
Павлова, – рассказывает мас-
тер по установке окон Сер-
гей Совенко. – Она решила 
освободить свой балкон от 
всего лишнего и превратить 
его в место для хранения за-
готовок. Женщина беспокои-
лась, что зимой банки не вы-
держат низких температур и 
лопнут. Интересовалась, бу-
дет ли новая лоджия доста-
точно тёплой.

Специалист объяснил пен-
сионерке, что если правиль-
но подобрать тип остекления, 
то банки останутся целы. На-
пример, если нужно защитить 
балкон от осадков и пыли, то 
подойдёт алюминиевое осте-
кление. А для хранения за-
готовок зимой – однозначно 
пластиковое с утеплением 
стен.

– Тёплые стеклопакеты смо-
гут поддерживать плюсовую 
температуру в течение всего 

года. Компоты, грибы и мари-
нованные огурцы смогут «пе-
режить» северные морозы. 
Именно это мы рассказали 
клиентке, и она выбрала плас-
тик. Результатом осталась до-
вольна. Особенно порадова-
ли хозяйку вместительные и 
удобные шкафчики для хра-
нения, их мы тоже ставим, – 
добавил Сергей Совенко.

Не упустите шанс сэконо-
мить на остеклении балко-
на! Успейте заключить до-
говор до 30 сентября, пока 
в компании «Арсенал Окна» 
действует акция «пластик по 

цене алюминия». В таком слу-
чае стеклопакеты с установ-
кой обойдутся вам всего от 
27 тысяч рублей! Экономия 
здесь составит порядка 20 ты-
сяч рублей. А чтобы полу-
чить дополнительную скидку,  
при заказе назовите кодовое 
слово «Источник». Звоните и 
записывайтесь на замер как 
можно скорее!

562-900

НА КАКОМ БАЛКОНЕ НЕ ЛОПНУТ 
БАНКИ С ЗАГОТОВКАМИ?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

МАСТЕР ПО ОСТЕКЛЕНИЮ 
ЛОДЖИЙ ДАЛ СОВЕТ 

ПЕНСИОНЕРКЕ.

Монтажник Сергей Совенко

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ
СПОНСОР РУБРИКИ

488-299    Октябрьский пр-т, 123/15

*До 100000 руб., до 6 месяцев.
Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

Беспроцентная рассрочка платежа*

25-19-91
vk.com/club148332429
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

 56 55 73, +7996 589 5003   Сысольское шоссе 29/3 ООО «Эксперт»

РЕЗИНОВАЯ   
КРАСКА

ХОРОШАЯ КРАСКА - ПО СУПЕРЦЕНЕ!ХОРОШАЯ КРАСКА - ПО СУПЕРЦЕНЕ!
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29ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

Октябрьский, пр-т, 123/15

(8212) 488-299

ТЕПЛИЦЫ БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ КАЧЕЛИ САЙДИНГ

Бесплатное
хранение

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ул.Мира 11/1, тел.: 563-990
vk.com/imperialkomi

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

ООО «Империал», ОГРН 1151101008497, г. Сыктывкар, ул. Дружбы, д.3, кв.2

Чтобы принять участие в акции, нужно до 
31 августа разместить по сберегательной 
программе «Стабильное будущее» сумму 
от 50 000 рублей. И вы – претендент на су-
перприз! Розыгрыш состоится 31 авгус та 
2019 года в 14:00. Присутствие участни-
ков на розыгрыше – не обязательно. Пото-
ропитесь! Вы ещё успеваете принять в нём 
участие!
Отметим, что новый большой телевизор – 
это ещё не всё, что вы можете получить, 
приняв участие в акции. До 31 августа 
у вас есть возможность вложить деньги 

под высокий процент, который зачастую 
в 2–3 раза может превышать подобный по 
банковским вкладам. Ставка по сберега-
тельной программе «Стабильное будущее» 
в «Альфа-Ресурс» – 18% годовых. А зна-
чит, вы можете значительно приумножить 
ваши сбережения.
ПОЛУЧИТЬ ЗАЁМ? 
ВЛОЖИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ?
ПОЛУЧИТЬ ИПОТЕКУ ПОД МАТКАПИТАЛ? 
Во всех этих вопросах вам поможет «Аф-
льа-Ресурс». Уже на протяжении многих 
лет этот кооператив является финансовым 
помощником для жителей области. 
Одним кооператив помогает оперативно 
получить займы по выгодным условиям. 
Другие – хранят и приумножают здесь 
свои семейные сбережения. Третьим 
«Альфа-Ресурс» помогает найти и офор-
мить выгодную ипотеку с использованием 
средств материнского капитала.
Подробную информацию обо всех сбере-
гательных программах, займах, возмож-
ности оформить ипотеку под маткапитал 
вы можете узнать в офисах кооператива. 
Юридическая консультация – бесплатная 
для всех клиентов.

ВЛОЖИ ДЕНЬГИ ВЫГОДНО
И ВЫИГРАЙ ТЕЛЕВИЗОР!

Осталось всего 2 недели, чтобы успеть при-
нять участие в розыгрыше от Сельскохо-
зяйственного кредитного потребительского 
кооператива «Альфа-Ресурс». У вас есть 
возможность получить двойную выгоду: 
вложить деньги под высокий процент и... 
Выиграть большой телевизор!

ул.Карла Маркса, 21г.Киров, 

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.
Для пайщиков СКПК «Альфа-ресурс» в соответствии с законом №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». ИНН 4329013272 ОГРН 108432900064. 
Сберегательная программа «Стабильное будущее»: процентная ставка 18% годовых; срок 36 месяцев с возможностью снимать и пополнять ежемесячно, 
удерживая налог НДФЛ в соответствии с действующим законодательством. Надзор и контроль осуществляет ЦБ РФ. Сбережение «Стабильное будущее» 
принимается от 10000 до 1000000. Валюта – российский рубль. Розыгрыш победителя состоится 31 августа 2019 года в 14:00 по номерам заключённых до-
говоров с 01.06.2019 по 31.08.2019 от 50 000 рублей случайным выбором номера в офисе «Альфа-ресурс» по адресу: г. Слободской, ул. Ст. Халтурина, д. 12, 2 
этаж (здание Сбербанка). Присутствие участников по желанию. Возраст пайщика от 16 лет. Пакет документов – паспорт, СНИЛС, ИНН; для пенсионеров: 
паспорт, СНИЛС, ИНН и пенсионное удостоверение. Официальный сайт: alfa-resurs.com

Бесплатный звонок 8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

8-922-080-00-48

Секреты большого урожая капусты

1. Без достаточного полива вырастить 
здоровый урожай не удастся, так как 
капус та очень любит воду. Причём поливать 
нужно равномерно. В противном случае ко-
чан потрескается. 

2. Подходящая почва для выращивания 
суглинистая, имеющая нейтральную кис-
лотность и богатая органическими удобре-
ниями. Кислую почву разбавляют известью, 
на 10 кв. м – 5 кг. Процедуру выполняют ран-
ней весной или в последних числах осени. 

Кроме того, такая подкормка служит профи-
лактикой грибковых болезней.

3. Лучшее удобрение для капусты – это 
перепревший навоз или дозревший компост. 
В противном случае капустные листья будут 
невкусными, водянистыми, а сама культура 
станет неустойчивой к заболеваниям. 
Советы по уходу и подкормке капусты

Перед посадкой в каждую лунку насыпа-
ют перегной, золу, скорлупу яичную по 1 ст. 
ложке, суперфосфат и горчицу по 1 ч. лож-
ке. Такой состав спасёт от личинок, вредных 
для корней насекомых. Наполнитель пере-
мешивают и поливают горячим марганцо-
вым раствором. После остывания в ямки 
вносят предварительно смоченную рассаду.

«Капуста любит воду да хорошую 
погоду», – гласит русская пословица. 
Но огородники знают, что на самом 
деле всё не так просто. Секрет 
большого урожай раскрыл «Источник».
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▶ Продолжение. 
Начало на стр. 6

– В СМИ «ИНМЕДИА» не-
редко появляются крити-
ческие, остросоциальные 
материалы. Как строятся 
взаимоотношения холдин-
га с властью?

– Власть приходит и уходит. 
Холдинг «ИНМЕДИА» пережил 
уже не одного губернатора 

и мэра, но мы всегда пропа-
гандировали один подход – 
мы за конструктивный диалог 
с властями любого уровня. 
Мы работаем в этом регио-
не, платим большой объём 
налогов, выполняем важ-
ную социальную функцию, 
на наших СМИ лежит боль-
шая ответственность за фор-
мирование имиджа региона, 
города. Мы не являемся госу-
дарственным или оппозици-
онным холдингом, мы прос-

то делаем свою работу. При 
всём при этом СМИ Группы 
компаний были всегда откры-
ты для разных политичес-
ких и экономических сил. 
На страницах «Источника» 
мы можем встретить мате-
риал от КПРФ, от «Справед-
ливой» и «Единой России». 
Гостями наших радиостан-
ций в один день могут быть 

и губернатор, и протестный 
общественный деятель. Мы 
за плюрализм мнений. За то, 
чтобы информация, в том 
числе и негативная, выхо-
дила через СМИ и доходи-
ла до конечного адресата. 
Ведь это гораздо лучше, чем 
бунты, протесты и револю-
ции, когда от людей скры-
вают правду.

– 2 года назад «ИНМЕДИА» 
вышла на рынок республики 
Коми. Почему именно Коми? 

Как складываются дела у 
ваших проектов в респуб-
лике?

– Республика Коми нам всег-
да была интересна по раз-
ным причинам. Во-первых, 
Сыктывкар – это самый близ-
кий географически крупный 
город к Кировской области. 
Между нашими регионами 
всегда была очень большая 

историческая, логистичес кая, 
коммерческая связь, эконо-
мическое и политичес кое вза-
имодействие. Поэтому мы на 
самом деле долго не думали  
и на основании того, что во 
многом Кировская область 
и республика Коми – реги-
оны-побратимы, мы реши-
ли открыть медиапроекты 
в Сыктывкаре.

Нас очень сильно удивило, 
что в Сыктывкаре огромное 
количество людей вовлечено 

в малое предприниматель-
ство. Это очень хорошая осо-
бенность города. В здании, в 
котором находится наш офис, 
есть несколько магазинов, 
парикмахерские, кафе. И так 
практически в каждом доме – 
ателье, центры развития дет-
ского творчества и так далее. 
Это подчёркивает предпри-
нимательскую составляю-
щую у жителей рес публики и 
желание многих сыктывкар-
цев работать не на дядю, а на 
себя. А в целом жители Сык-
тывкара – люди интересные, 
люди со своей изюминкой, со 
своим чувством юмора. Мы, 
несмот ря на то, что находим-
ся в 4–5 часах езды друг от 
друга, конечно, очень отли-
чаемся. Сыктывкарцы более 
прямолинейные.

– Знаю, что на работе вы 
с самого утра и зачастую 
задерживаетесь до самой 
ночи. Чем занимаетесь в 
свободное время?

– Если говорить про хобби, 
то это дача, именно там я от-
метил свой 35-летний юби-

лей. Часто  выходные дни и 
послерабочие часы прово-
жу на даче, отвлекаюсь от 
рабочих процессов, переза-
гружаюсь. Очень нравится 
работать физически – стро-
ить, копать, создавать  ланд-
шафтные, творческие проек-
ты. Также люблю ездить на 
рыбалку и за грибами. А если 
свободное время появляет-
ся дома, то открываю книгу. 
Люблю читать профессио-
нальную литературу.

– В 21 год вы баллотиро-
вались в депутаты Заксоб-
рания области. Нет жела-
ния сейчас или в будущем 
заняться ещё и политикой? 

– Мои друзья и коллеги по 
работе не дадут соврать, что 
у меня всегда было стремле-
ние помогать людям, участво-
вать в решении проблем. Я 
так устроен. После студен-
ческой скамьи был период, 
когда меня потянуло в об-
щественно-политическую 
жизнь, на сегодня нет этих 
планов, но в будущем ниче-
го не исключаю.

– Что бы вы хотели изме-
нить вокруг себя?

– Есть очень хорошая фра-
за: хочешь изменить мир – 
начни с себя. Я всегда был 
против социального иж-
дивения, пассивности, по-
стоянного поиска винова-
тых. Давайте перестанем 
на каждом углу во всех сво-
их бедах винить Америку, 
В.В. Путина, губернатора, 
мэра и своего начальника. 
Давайте лучше каждый из 
нас задаст себе вопрос: «А 
что я сделал для своей се-
мьи, фирмы, где работаю, и 
своего города?»

– Роман Альбертович, и 
напоследок – поделитесь 
вашими личными планами.

– Что касается профессио-
нального карьерного пути, то 
11 лет назад, когда мы нача-
ли строить нашу компанию, 
я для себя решил, что здесь, 
в этих стенах, с этими людь-
ми, я буду жить и творить. Так 
считаю и по сей день.

Василий Юмшанов

Если вы хотите работать в Группе 
компаний «ИНМЕДИА», присылайте резюме 
на E-mail: kirovregion@list.ru

«КРАСНЫЙ ВСЕГДА В МОДЕ»

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Кировская железнодо-
рожная больница – это 
многопрофильное лечеб-
ное учреждение, имеющее 
полный комплекс возмож-
ностей для профилактики, 
диагностики и лечения 
широкого спектра заболе-
ваний.

В больнице работают по-
ликлиника, стационар и 
диагнос тические отделения.

Приём в поликлинике 
ведут высококвалифици-
рованные специалисты: те-
рапевт, уролог, хирург, пуль-

монолог, гастроэнтеролог, 
психиатр-нарколог, офталь-
молог, отоларинголог, рев-
матолог, невролог, эндокри-
нолог, рефлексотерапевт, 
стоматолог и др.

В диагностических отде-
лениях проводится функци-
ональная и ультразвуковая 
диагностика, эндоскопичес-
кие и рентгенологические 
исследования, работает 
клинико-диаг ностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы 
высококвалифицированные 

специалисты проводят лече-
ние по следующим направ-
лениям:

– Терапия
– Гастроэнтерология
– Кардиология
– Неврология
– Хирургия, флебология
– Урология, онкоурология
– Гинекология
– Ревматология
Важным направлением 

работы терапевтического 
отделения являются: 

– гастроэнтерология – ле-
чение заболеваний желу-
дочно-кишечного тракта. 
Здесь проходят обследова-
ние и лечение пациенты, ко-
торых беспокоят изжога, 
вздутие живота, боли в жи-
воте, подташнивание, нару-
шения стула;

– терапия – лечение за-
болеваний лёгких и брон-
хов (пневмонии, бронхиты, 
бронхиальная астма), болез-

ней эндокринной системы 
(сахарный диабет, заболе-
вания щитовидной железы), 
болезней почек (гломеруло-
нефрит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологи-
ческого отделения оказы-
вают медицинскую помощь 
при сердечно-сосудистых 
заболеваниях: 

– ишемическая болезнь 
сердца, 

– гипертоническая бо-
лезнь, 

– нарушения ритма серд-
ца (мерцательная аритмия, 
экстрасистолия и др.),

– хроническая сердечная 
недостаточность, 

– миокардит, 
– кардиомиопатия. 
К услугам пациентов 

широкий спектр методов 
диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, 
эхокардиоскопия, доппле-
ровское сканирование, ЭКГ-
мониторирование, велоэр-

гометрия. 
Индивидуальный подбор 

лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отде-
лении оказывается меди-
цинская помощь при всех 
основных заболеваниях 
нервной системы: 

– вертеброгенные за-
болевания (остеохондроз, 
радикулит),

– цереброваскулярные 
болезни (склероз сосудов 
головного мозга, энцефало-
патия), 

– последствия острых на-
рушений мозгового крово-
обращения (инсульты),

– заболевания перифе-
рической нервной системы 
(невриты, нейропатии). 

Кроме лечения лекарства-
ми, в отделении применя-
ется немедикаментозное 
лечение: иглорефлексотера-
пия, лечебная физкультура, 
физиотерапевтическое 

лечение, лечебный массаж. 
Пациенты во время лечения 
в стационаре могут полу-
чить консультацию клини-
ческого психолога и пройти 
курс психореабилитации.

Хирургическая помощь 
оказывается с использо-
ванием малоинвазивных 
(эндоскопичес ких) высоко-
технологических методов 
лечения, что позволяет в ко-
роткие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное и за-
ботливое отношение меди-
цинского персонала, чис-
тота и уют в отделениях 
способствуют благоприят-
ному лечению и выздоров-
лению. В отделении для 
пациентов – бесплатный 
Wi-Fi.

ЧУЗ «КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА «РЖД-МЕДИЦИНА» ГОРОДА КИРОВ»

ЗА ЗДОРОВЬЕМ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Лицензия ЛО-43-01-002869 от 19.09.2018

г. Киров, Октябрьский пр-т, 151. | www.rzdmed43.ru 
Тел.: (8332) 60-42-85 

Лечебное учреждение расположено рядом с авто-
и железнодорожным вокзалами по адресу:

Мы открыты 
для всех!

Жители Республики Коми 
могут пройти лечение в

стационаре нашей больницы
БЕСПЛАТНО!

Достаточно при себе иметь 
полис ОМС.



ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются специалисты по монтажу 
натяжных потолков......................................25-19-91

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ......... 89121457625
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. 
Грузчики  ....................................................................342376

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара 
и РК по России, включая Калининград и Крым. 
Документы. Пенсионерам скидки  .......... 89009120999

Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва! 
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 
Грузчики 300руб./час. Машина 500руб./час. 
Работаем без выходных!  .......................... 8-904-220-55-00

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара 
и РК, по России, включая Крым, Лениград. Оплата в 
одну сторону, документы. Грузчики  ...... 89087172997

Домашние переезды из Респ. Коми по всей России. 
Доступные цены, оформление документов на возмещение 
стоимости переезда из бюджета. Анастасия  89041058136

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

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА ЦЕЛИТЕ-
ЛЕЙ. 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
Мастер. Елена. Мощные обряды, снятие порчи. 
Запреты на пьянство и многое др.......................89129556780

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок 
карьерный и речной, грунт плодородный и на обсыпку, 
помёт, опилки. Доставка стульчиков, горбыля МАЗ 18куб. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ................................55-07-47

Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. 
Кровля, сайдинг, хоз. постройки, заборы. 
Услуги электрика  ............................................556664, 798230

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. Вывоз мусора. 
Нал/безнал  ........................... 89087173646, 573646

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  .................................89041026707
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки. 
Работаем без выходных  .......................89042349123, 273488
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Разборка строений  ..........559679,89042085152
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, 
горбыль пил., стульчики ЗИЛ 5 куб  .............................575809

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ...................................242710
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ...........................89128653939, 353939

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ...................................551789

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, 
замена труб водоснабжения и отопления. Помощь 
с выбором и закупом материала  .........252533, 89048659637

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Качественно. Недорого. 
Любая сложность  ................................................89091235447

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

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

Балконы,окна.изготовление установка.своё 
производство гарантия до 5 лет.тел...........................565573
«Ангел комфорта» выполнит любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
Осмотр, смета, договор бесплатно. 
Стр-во коттеджей. Св.11№001245284  ..... 22-36-10, 55-55-44
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых 
панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ....................................................252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». 
Переборка, замена, установка полов, плитка, 
ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  .............................89658602533

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

КУПЛЮ

ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ КВАРТИРУ, 
КОМНАТУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ .......................................29-70-79

СТРОЙКА
Винтовые сваи, продажа, 
профессиональный 
монтаж. Дешево! Убедитесь сами!  ................ 722122

ВОРОТА секционные, откатные, распашные. 
Доставка, монтаж  ......................................................722122

Дачные работы от А до Я. 
Венцы домов, кровля, фасадные работы. 
Кладка, ремонт 
и чистка кирпичных печей и т.д.  ....... 8-912-145-05-42
Дачные работы. Бригада из деревни: 
замена венцов, кровля крыш, замена полов, 
установка забора, строительство сарая и т.д и т.п 
БОЛЬШИЕ скидки!  ..............................................89042389590
Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  ..............................35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, 
заборы, ограды. Выездная сварка  ..................556664,798230
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), 
баки, дымоходы, мангалы и т.д.. 
Перевозная баня, балок, яма по септик. 
Сыс. ш. 15/3  ...............................................................562850

Профнастил, евроштакетник от 2000 руб. 
Доставка, монтаж, гарантия.......................................722122

Строительство дома, бани («под ключ»). 
Замена венцов, фундаменты, заборы. 
Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов  ............34-62-40
Штукатурно-малярные работы: 
выравнивание стен, штукатурка, шпаклёвка, 
покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого. 
Помощь в выборе и закупке материалов  ....................252533

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Юридические услуги в Эжве: банкротство, 
взыскание долгов, раздел имущества, 
банковские и жилищные споры  ........89068800807, 25-16-16

Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

Компания «РемСервисОкна». Тел.: 44-03-05

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей..............................89128683658, Игорь Иванович

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

²
Замер бесплатно!

33-43-42
Ул. Малышева, 1, ТЦ «Народный»
2 этаж, офис 72

в городе
Вологда

8 (8172) 500-093

З/п от 33 000 руб.
Бесплатное проживание
Компенсация проезда
до города Вологды

ВАХТА

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

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

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ
ДО

60 ЧЕЛОВЕК
(от 600р

с человека)

ул. Комммунистическая, 50а
(ТЦ «Калевала» 3 этаж)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

ул. Комммунистическая, 50а
(ТЦ «Калевала» 3 этаж)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»Кафе-столовая «Медведь» 8-908-719-99-26, 8-912-965-12-88 (Марина)     Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!
РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА 
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)

vk.com/salon.kamnya
55-09-66

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34
Сезонные скидки

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

*Подробности по тел. До 31.12.2019 г.
ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

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
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

Газета «Источник новостей» сердечно поздравляет вас 
с Днём образования государственности Республики Коми. 

Желаем счастья и благополучия, процветания 
и новых свершений во благо Республики!

Уважаемые жители Республики Коми!Уважаемые жители Республики Коми!



ОВЕН. На вас свалится 
неожиданная прибыль, 
откуда не предполагали. 
Всю неделю вам будет со-
путствовать удача.
ТЕЛЕЦ. Избегайте дли-
тельных поездок и будьте 
аккуратнее на дорогах.
БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная 
пора для совершения поку-
пок, обновления гардероба.
РАК. Благоприятные дни 
для решения юридических 
вопросов и посещения бю-
рократических инстанций.

ЛЕВ. Если вы займётесь на-
ведением порядка в своих 
вещах, то найдёте важный 
документ, который считали 
давно потерянным.
ДЕВА. Удачная неделя для 
начала деловой поездки и 
переговоров.
ВЕСЫ. Займитесь домом и 
хозяйством, хорошее время 
для генеральной уборки.
СКОРПИОН. Вокруг вас 
много завистников, ведите 
себя поскромнее, если 
верите в теорию сглаза.

СТРЕЛЕЦ. Воспользуйтесь 
советом опытных 
людей, не пренебрегайте 
общением с ними.
КОЗЕРОГ. Велика 
вероятность, что 
вы встретите свою вторую 
половинку. 
ВОДОЛЕЙ. Возможно вы 
познакомитесь с интерес-
ным человеком.
РЫБЫ. Если вы были с 
кем-то в ссоре, не бойтесь 
сделать первый шаг к при-
мирению.
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СУДОКУ № 67, 68
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.

Тираж 86 000 экз.

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. Август» будет 
названа 6 сентября.

АНЕКДОТЫ
В Госдуме предложили за-
претить россиянам (новость 
дополняется...)

Если сделают четырёхднев-
ную рабочую неделю, то саму 
неделю, скорее всего, сдела-
ют пятидневной.

Если физрук с трудовиком бро-
сают пить, то школа становится 
гимназией. 

– Мам, я всё съел!
– Поэтому мы и хотим, чтобы 
ты жил отдельно.

Звонок в ИТ-отдел:
– Алё! Это кто?
– А вам кто нужен?
– Ну... кто-нибудь...
– Это я!

При оплате штрафов ГИБДД 
терминал может не при-
нять мятую купюру. В этом и 
состоит отличие бездушной 
машины от человечного 
инспектора.

Муж – жене: 
– Я зарабатываю столько, что 
могу содержать двух таких 
женщин, как ты! 
– В таком случае с нами будет 
жить моя мама!

ГОРОСКОП С 26 АВГУСТА ПО 1 СЕНТЯБРЯ

– Отдыхали с семьёй в Алуште с 
5 по 14 августа 2019 года. Отдых 

незабываемый и волшебный!

Ирина Путилова (40 лет):

Отель  «ЕВРО» предлагает:
Номера от 700 рублей
Скидка выходного дня 10%
Скидка пенсионерам 5%
Скидка «Дня  рождения»
(сколько лет – столько скидка)
Большая, удобная парковка,
оснащена системой
видеонаблюдения

г. Киров, ул. Щорса, д. 68

www.oteleuro.ru
oteleuro@mail.ru
vk.com/hoteleuro8(8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории На путёвки по всем программам, день заезда которых

с 22 августа по 04 сентября 2019 г., объявляется скидка* Ли
ц.
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*Скидка 15% по акции «Бабье лето». Акция действует только для физических лиц, не распространяется на путёвки выходного дня.

orpln@mail.ru      lesnov.info  Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78
т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

АКЦИЯ
*

15%
СКИДКА

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

 
,

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

  

27 августа 15.00 до 17.00 
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец культуры
28 августа 8.00 до 10.00 
г. Сыктывкар, гост. «Пелысь»,
ул. Бабушкина, 4.

8-912-734-11-77

25%25%
Звоните!

НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



Время в пути 4 часа

г. Ухта, гостиница «Тиман»:
4:00, 5:00, 6:00, 7:00 , 8:15, 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:30, 19:30, 22:30.

ИП М
атвеев Павел Геннадиевич
ОГРНИП 314110215500034

02:00, 04:00, 7:00, 9:30, 11:30, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:30.

г. Сыктывкар, ж/д вокзал, аэропорт:

Сыктывкар – Ухта – Сосногорск

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
от 500 рублейот 500 рублей

Ориентировочное время отправления

Такси «Сервис»8-950-56-91-400 8-912-105-65-66

Дорогие жители Коми края!Дорогие жители Коми края!

С праздником вас! С Днём Республики Коми!
Коллектив ООО «Горстрой»

От всего сердца поздравляем вас 
с днём образования нашей Республики!

Это общий праздник для всех, кто гордится своей Родиной, 
её богатейшей природой, удивительной историей и самобытной 

культурой. Северный народ всегда славился особым духом, умением 
противостоять сложностям, трудолюбием и гостеприимством. Так 

пусть взаимная любовь, верность и радость вдохновляют вас к любым 
начинаниям! Пусть в каждом доме царят безмерное счастье, благопо

лучие, мир и согласие!

рр р

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

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

Мы работаем
ежедневно

с 08:00

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

Красота не требует жертв! 

ул. Коммунистическая, 52

Оцените модные коллекции 
осень 2019 в ТЦ «Аврора»!

В АВГУСТЕ

*Срок действия акции с 3 по 31 августа 2019 г. 
подробности об организаторе акции, правилах 
ее проведения, количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения на www.kazanriviera.ru

всё

включено


