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«Источник» связался с жителем Усинска 
Олегом Касьяновым, которому после 

инфаркта не дают вылететь из Таиланда 
обратно на родину.

СТОМАТОЛОГ НУЖЕН 
И ЖИВОТНЫМ!

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
В САНАТОРИИ «МИТИНО». 
СКИДКА 12% ДЛЯ ВСЕХ 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ!

«БАРХАТНЫЙ СЕЗОН» 
В САНАТОРИИ «МИТИНО». 
СКИДКА 12% ДЛЯ ВСЕХ 
ДО 30 СЕНТЯБРЯ! > 5

ТОЛЬКО ДО 16 СЕНТЯБРЯ
скидка 20%!
ТОЛЬКО ДО 16 СЕНТЯБРЯ
скидка 20%!

ВЫЕЗДНАЯ ХИМЧИСТКА МЯГКОЙ 
МЕБЕЛИ, МАТРАСОВ И КОВРОВ

 Работаем
ежедневно

с 09:00 до 21:00

КАК ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО СКАЖЕТСЯ 
НА ЦЕНАХ 
НА ЕДУ

> 2

Домашние пироги

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

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

ИП Шатов Юрий Сергеевич,
ОГРНИП 314110120200035

С клубникой
С картошкой

и зеленьюС мясом

1000г. 1000г. 500г.

Доставка:  по городу - 200 руб.
По Эжве от 300 руб. БЕСПЛАТНО!

Все пироги только 
из дрожжевого теста!

     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)

8-908-719-99-26,
8-912-965-12-88 (Марина) ВАХТА

– Упаковщицы (-ки)
– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту

8904270579089042705790

Мечта каждого дачника – собрать 
богатый урожай с небольшого участка 
при минимуме ухода за посадками. 
Именно поэтому большинство ого-
родников предпочитают озимые 
сорта чеснока, которые выгодно 
отличаются скороспелостью и вы-
сокой урожайностью. Сортовое 
разнообразие чеснока велико, но 
особой популярностью пользуется 
чеснок сорта «Сибирский гигант». 
Сорт этого чеснока даёт гигантский 
урожай и превышает качество ГОСТа! 
Полностью оправдывают своё на-
звание и сама луковица, и гигантские 
зубчики. Чистить их легко и быстро 
за счёт размеров и толстых шкурок, 
а мякоть просто объеденье: острень-
кая, хрустящая, ароматная! Растёт на 
любых почвах, хранится хорошо до 
весны. Выдерживает любые морозы!

Также вы сможете приобрести 
новейшие сорта клубники, ма-
лины, жимолости, смородины, 
голубики, вишни, яблони. Все 
саженцы с закрытой корневой 
системой, что гарантирует 100% 
приживаемость!

Ждём вас на нашей выставке-про-
даже, которая пройдёт 18–19 сен-
тября в ДК «Строитель», ул. Клары 
Цеткин, 80, с 10 до 18 часов. Теле-
фон для справок: 8-968-831-66-62.

0+

Только в этом сезоне не пропустите 
возможность приобрести чеснок на 

посадку «СИБИРСКИЙ ГИГАНТ»!
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ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

РАСПРОДАЖА

Октябрьский, пр-т, 123/15

(8212) 488-299

ТЕПЛИЦЫ БЕСЕДКИ ЗАБОРЫ КАЧЕЛИ САЙДИНГ

Бесплатное
хранение

Теплица 3х4 м 

9999 руб.*
*поликарбонат 4 мм
защита от УФ-лучей

Успей купить!

Урожай гарантирован!

Доставка и монтажДоставка и монтаж



По информации синоптиков, 
такого лета в республике Коми 
не было последние 50 лет. За-
тяжные дожди и устойчивые хо-
лода погубили большую часть 
урожая. В завершении сезона 
аграрии подводят итоги и под-
считывают убытки.

– Во-первых, во время июнь-
ского града в Сыктывкаре было 
побито около 7 тысяч кв. метров  
стекла в теплицах. Погибло боль-
шое количество растений, то-
матов и огурцов, – рассказала 
«Источнику» главный агроном 
цеха растениеводства пред-
приятия «Пригородный» Зи-
наида Решетова. – Во-вторых, 
из-за сложившейся ситуации 
мы «топим» улицу, а не тепли-
цы. Тем самым выросло коли-

чество расходов на газ. Дождей 
было немерено, и всё это льёт-
ся в наши дырявые теплицы, 
растения заболевают. Отста-
ём по урожайности с прошлым 
годом очень-очень сильно. Вы-
ход только один – заручиться 
поддержкой государства. Если 
бы это всё оперативно, как го-
ворится, «залатали». Считай-
те, град прошёл в июне, а мы 
до сих пор с дырами.

Кроме того, возникли пробле-
мы и с заготовкой сена для ско-
та. На данный момент сена на 
зимовку практически «ноль».

– Комбикорма не спасут ситу-
ацию, так как их недостаточно 
для полноценного рациона жи-
вотных. Сенажа – 70%, которого 
нам необходимо. Силоса – 90%, 

который нужен для перезимов-
ки, – поясняет собеседница.

Из-за осадков почти на всей 
территории Коми наблюдается 
опасное явление –  переувлаж-
нение почвы. Агрометеоролог 
Евгения Шахова отмечает, что 
из-за него техника просто не 
может заехать на поля и начать 
заготовку картофеля. 

– Картофель подвержен фи-
тофторе больше, чем в осталь-
ные годы, потому что очень 
влажная погода. Уже на клубнях 
прослеживаются фито фторы. 
Сохранить урожай будет слож-
нее, – отметила в беседе с «Ис-
точником» специалист.

Как непогода 
повлияет на цены 

В свою очередь, специалис-

ты не прогнозируют скачка цен 
на продовольствие.

– Если стадо будут пускать 
«под нож», то цены на мясо 
могут снизиться, а на молоко, 
наоборот, вырасти, – отмеча-
ет Евгения Шахова.

По словам Зинаиды Решето-
вой, цены останутся на преж-

нем уровне из-за высокой кон-
куренции: «Смысла повышать 
цены нет. Если не продадим 
молоко мы по этой цене, при-
везут кировское или вологод-
ское. Вы же видите, сколько 
молочной продукции. Конку-
ренция бешеная».

Екатерина Пономарёва

В Сыктывкаре открылось новое подраз-
деление Коми республиканского лицея-ин-
терната для одарённых детей из сельской 
местности. Новый корпус рассчитан на 200 
мест для учащих-
ся 7–11 классов, 
на создание но-
вой школы было 
направлено бо-
лее 97 млн рублей.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В сыктывкарской поликлинике №3 на 
Карла Маркса, 116 после жалоб пациен-
тов сняли стенды, направленные на профи-
лактику абортов и алкоголизма, 
на которых разместили портре-
ты Иосифа Сталина и упомяну-
ли про Содом и Гоморру. На 
этих портретах Сталин назы-
вался «жестоким, но праг-
матичным правителем».

Гапликов 
позвал в соцсети

2
СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 6
СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Из больницы 
убрали Сталина

4
СЕНТЯБРЯ

СРЕДА

Открыли 
новый корпус лицея

пятница, 6 сентября, 2019

Сергей Гапликов рекомендовал руково-
дителям министерств и муниципалитетов 
завести официальные аккаунты в соцсе-

тях. По мнению главы Коми, это 
необходимо для более тесного 
взаимодействия власти с жи-

телями. Сам Гапликов на днях 
зарегистровал свою страни-
цу «ВКонтакте» 
vk.com/gaplikovkomi.

В Коми погибла большая часть урожая.

Руководство клиники «РГС-Мед» и сам анестезиолог от комментариев категорически отказываются.

ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 2019-ГО: ЧТО БУДЕТ С ЦЕНАМИ

Пенсионеры 
уезжают в Германию

3
СЕНТЯБРЯ

ВТОРНИК

Российскую пенсию получают 1380 пен-
сионеров Коми, проживающих за грани-
цей. Из них 988 человек живут в Герма-
нии. 97 пенсионеров проживает в Австрии, 
Великобритании, Греции, Италии, Кана-
де, Кипре, Нидерландах, Польше, Слова-
кии, США, Турции, Финляндии, Франции 
и Швеции. 83 человека в данный момент 
обосновались в Израиле: там они полу-
чают «российско-израильскую» пенсию.

В РОССИИ

Фото: Минздрав РФ

РОССИЯНЕ СТАЛИ 
ДОЛЬШЕ ЖИТЬ

Об этом заявила министр здра-
воохранения Вероника Сквор-
цова. По её словам, в стране 
зафиксирован существенный 
рост продолжительности жиз-
ни людей. У женщин этот по-
казатель достиг 78,5 лет, а у 
мужчин – 68,5 лет. Министр от-
метила, что темпы роста пре-
вышают мировые показатели.

По словам специалистов, в этом году 
сохранить урожай картофеля будет сложнее
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ВРАЧА ОБВИНЯЮТ В СМЕРТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ

В Сыктывкаре врач клиники «РГС-Мед» 
оказался на скамье подсудимых: ане-
стезиолог-реаниматолог обвиняется в 
причинении смерти пациенту. По вер-
сии следствия, из-за нарушения врачом 
требований безопасности при пробуж-
дении пациента из бессознательного 
состояния оперируемый скончался.

Случилось всё прошлым летом. Пред-
варительное расследование установи-
ло, что 2 июня 2018 года во время пла-
новой операции в здании клиники по 
улице Димитрова, 3/14 анестезиолог 
несвоевременно купировал психомо-

торное возбуждение пациента, а в по-
следующем неверно осуществил дей-
ствия, направленные на восстановление 
проходимости дыхательных путей опе-
рируемого. Из-за этого пациент впал в 
кому: больного санавиацией достави-
ли в РНХИ профессора А.Л. Поленова в 
Санкт-Петербург, где 14 июня он скон-
чался. По некоторым данным, пациен-
том был следователь Следственного 
Управления СКР по Коми.

В июне этого года уголовное дело в от-
ношении реаниматолога было направ-
лено в Сыктывкарский городской суд. 

Врач свою вину в совершении преступ-
ления не признал.

– Дело рассматривается закрытым су-
дебным заседанием. Заседания идут, 
они начались в июле, допрашивают сви-
детелей, исследуются материалы уго-
ловного дела, – пояснила «Источнику» 
помощник судьи Оксана Покровкова.

Мы обратились за комментарием в 
«РГС-Мед». Секретарь клиники Елена 
Черных в телефонной беседе сооб-
щила, что медучреждение о подроб-
ностях случившегося рассказывать не 
будет, ссылаясь на защиту персональ-

ных данных. «Источнику» удалось вы-
яснить фамилию врача, но сам он тоже 
отказался комментировать ситуацию: 
врач считает, что озвучивать в СМИ эту 
информацию пока не надо, так как уго-
ловное дело ещё не завершено.

Юлия Замараева

Сотруднику клиники грозит 
2 года лишения свободы

Сыктывкарская компания «Се-
верные Окна» делает выгодное 

предложение!

Вы только представьте, как старый, 
холодный или вовсе захламлённый 
балкон может резко превратиться в 
уютную зону отдыха, в зимний сад, 
в идеальное место для хранения за-
готовок. Мечта? Реальность!

Компания «Северные Окна» пред-
лагает остекление из ПВХ или алюми-
ниевого профиля «Алюмарк» – это со-
временные системы, разработанные 
немецкими и российскими экспертами 
с учётом климатических особенностей 
нашей страны. Специалисты компании 
сделают всё, что вам нужно: внешнюю 
и внутреннюю отделки, проведут на 
балкон свет и отопление, установят 
сушилку и шкафчики для хранения 
вещей. И сделают это качественно, 
профессионально, по доступной цене.

Записывайтесь на замер как можно 
скорее! Потому что при записи на 
замер до 30 сентября вас ждёт 
гарантированный подарок! Это 
может быть один из купонов на 
скидку 40–45% на изделия из ПВХ 
и алюминия, рассрочка от 3 до 5 
месяцев, термометр, гидрометр, 
набор по уходу за окнами или за-
щитная плёнка.

Не пропустите выгодное пред-
ложение! Установите балкон 
своей мечты!

8 (8212) 55-44-90, 
55-90-60, 55-77-10

НЕ ХОТИТЕ СТЕКЛИТЬ БАЛКОН? А ЗРЯ!

www.554055.ru

– 2 года назад муж брал кредит. При 
этом оформил страхову. В настоящее 
время муж скончался. Я направила 
в страховую компанию заявление о 
страховом случае и все документы, 
но ответа так и не получила. Как 
заставить страховую компанию 
выплатить кредит за мужа?

– Нужно направить страховщику 
претензию. Если страховщик от-
кажется добровольно выплатить 
долг по кредиту за скончавшегося 
мужа, то нужно обращаться в суд 
и требовать возмещения долга по 
кредиту, пени, штрафа, морального 
вреда.

За более подробной информацией – 
звоните:

8-908-717-56-31, 57-56-31
ул. Куратова, д. 4, каб. 311

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Танцуйте с нами!5
СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

Известный в Сыктывкаре танцевально-спортив-
ный клуб «РИТМ» продолжает набор на новый тан-
цевальный сезон 2019–2020! Детки и их родители 
выбирают яркие направления: ритмопластика (2-4 

года), бальные танцы и хип-хоп (с 4 лет), брейк-данс (с 7 лет), 
фитбол – «детские попрыгунчики» (с 4 лет), бальные 
танцы (18+), танцевальный микс (18+), латина и фитнес 

(18+), постановка свадебного танца и многие другие! 
Подробности уточняйте по тел.: 55-90-25. Успей-
те записаться! Количество мест – ограничено!

Водостоки
Люки
Бордюры
Черепица

Срок службы более 50 лет

+7(8212) 56-11-25,
+7(904) 101-11-25
greentechkomi@gmail.com

гринтехкоми.рф
ул. 1-ая Промышленная, 30
vk.com/pkgtk

Экологичная,
долговечная
полимерно-
песчаная экоплитка

НОВИНКА!НОВИНКА!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Дмитрий Беляев, экс-ректор 
Ухтинского государственного 
технического университета:
– Хороший урожай. Много моркови, свёклы, 
кабачков и малины, смородины, крупного кры-
жовника. Редиса второй урожай поспевает. 

Ещё много разных цветов: георгины, настурция, гортензия, 
хоста и другие. У нас жена занимается дачей в основном. 

Валентина Лях, 
зампред Союза журналистов Коми:
– Помидоры хорошо выросли в теплице, а 
всё остальное в «ноль». Расстроила в этом 
году погода!

Иван Шахов, 
директор агентства недвижимости:
– Я ничего не сажаю. Одно знаю, что урожай 
картошки небольшой. Дожди всё лето были. 
Урожай или сгнил, или слабый.

Антон Власов (Моляр), 
блогер:
– Урожай нынче не совсем большой, огороды 
были затоплены и земля не особо просох ла, 
но в целом урожай – огонь.

Виктория Ельцова, актриса 
Коми-Пермяцкого национального 
драматического театра:
– С урожаем в этом году всё очень плохо! 
Погода всё лето нас не радовала... Лук вы-
рос крупный, но храниться не будет, так как 

сгниёт! С картошкой та же история, очень много гнили. 
Еле выкопали! Земля сырая, и копать её в таких услови-
ях одно мученье! Порадовал лишь урожай яблок. Ягоды 
были водянистые из-за дождей! А в целом – ужас, од-
ним словом!

А У ВАС КАКОЙ УРОЖАЙ?

взяла 70-летняя пенсио-
нерка из Троицко-Печорска 
в попытке заработать в сети. 
В феврале этого года жен-
щина в интернете получила 
предложение от менедже-
ра трейдинговой компании 
– вложить деньги под про-

центы. Вместо получения прибыли бабушка оформила кредит 
в банке, чтобы внести очередную сумму в трейдинговую фир-
му. Позже взяла следующий займ, чтобы перекрыть первый, 
а потом – третий, и вдобавок ещё два микрозайма. В общей 
сложности женщина лишилась более 140 000 рублей.

Садовый сезон выходит на финишную прямую. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

5 
КРЕДИТОВ

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?

Приходите к нам! Идут распродажи, скидки, акции!

ООО «Букрегион», ОГРН 1141101004824,  юр.адрес: 167000, Сыктывкар, ул. Ленина, 82
*Сроки и условия акции уточняйте у продавцов-консультантов

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ    МЕТОДИКА    УЧЕБНИКИ
ОГЭ, ЕГЭ      ВПР, КИМ

8(8212) 57-04-05, +7-904-862-73-97,
www.book-region.ru

BOOK-REGION.RU

Теперь мы находимся по новому адресу:
ул. Огородная, 10, 2 этаж

*

ул. Первомайская, 115 (с торца). Телефон: 333-211

Находится в центре города
Большой выбор домашней кухни
Всегда свежие и очень вкусные блюда
Полное отсутствие полуфабрикатов
Приятные цены, доступные студентам
Скидки льготной категории граждан
Уютная обстановка, спокойное 
освещение, мягкие диванчики
Высококвалифицированный, 
внимательный, дружелюбный персонал

Почему вам стоит посетить
столовую на Первомайской?
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Эксперты, опрошенные «Источником», прокомментировали 
рейтинг криминогенности регионов РФ, в котором Коми 

в очередном раз оказалась среди лидеров.

Специалисты Института 
региональных проблем со-
ставили четвёртый рейтинг 
криминогенности. Республи-
ка Коми заняла в нём 4 мес-
то. По мнению авторов ис-
следования, хуже обстоят 
дела только в Северной Осе-
тии, Карачаево-Черкессии и 
Приморском крае.

«Сохранению 4-го места 
Коми в рейтинге способство-
вали опережающий сред-
нероссийский уровень рост 
цен (0,5% при среднем уров-
не роста 0,3%), сокращение 
количества активных ИП (на 
0,6%) и рост безработицы (на 
1,2%). Снижение интеграль-
ного индекса преступности 
(на 10%) произошло благо-
даря уменьшению удельного 
числа насильственных пре-
ступлений (на 12%), одна-
ко это улучшение было ни-
велировано за счёт роста 
удельного количества кор-
рупционных преступлений 
(на 53%), страховых мошен-
ничеств (на 20%) и роста по-
казателя зарегистрирован-
ных ДТП (14%)», – отмечают 
авторы рейтинга.

«Воркута, Инта и Печора 
портят статистику»

Сыктывкарский правоза-
щитник Игорь Сажин видит 
основную причину всех проб-
лем в социальной безысход-
ности населения.

– Увы, у нас есть несколько 
городов, которые «умирают» 
очень активно, и, видимо, они 
дают основную статистику: 
Воркута, Инта, Печора. Люди 

уезжают из региона из-за 
бесперспективности, а те, 
кому некуда уезжать, – по-
падают в ситуации безыс-
ходности, вследствие чего 
растёт асоциальное пове-
дение, – прокомментировал 
«Источнику» Сажин.

Что делать?
В свою очередь, кримино-

лог, преподаватель Инсти-
тута международного права 
и экономики имени А.С. Гри-
боедова Елена Бочкарева 
обращает внимание на осо-
бенности географическо-
го положения, которые, по 
её мнению, играют немалую 
роль в формировании крими-
нальной обстановки.

– Природа региональных 
различий обуславливается 
сочетанием социальных, эко-
номических и климатических 
факторов. Высок уровень пре-
ступности в северных регио-
нах с развитой промышлен-
ностью (особенно в сфере 
добычи и переработки по-
лезных ископаемых), в рай-

онах с учреждениями пени-
тенциарной системы, а также 
районах, находящихся близ 
транспортных путей, – про-
комментировала «Источни-
ку» Бочкарева.

По мнению криминолога, в 
качестве мер противодействия 
властям Коми стоит уделить 
особое внимание мерам обще-
го характера, направленным 
на оздоровление обществен-
ных отношений, ликвидацию 
социальных пороков, а так-
же оздоровление нравствен-
но-психологического состо-
яния населения.

– Эти меры направлены на 
изменение социальных уста-
новок с целью повышения 
уровня правосознания каж-
дого члена общества, сниже-
ние уровня алкоголизации и 
наркотизации населения, де-
популяризацию криминальной 
субкультуры и общественно-
полезную деятельность, – 
резюмировала преподава-
тель столичного вуза.

Михаил Буторин

8-908-328-58-88

ПОЧЕМУ СТОИТ ОТДАТЬ РЕБЁНКА 
В СЕКЦИЮ ТАЭКВОНДО?

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 29
т.: 8 (8212) 400986   сайт: мклассик.рф
    vk.com/meb_klassic

Участвуй прямо сейчас!
 Возьмите в руки газету 

   «Источник Сыктывкар»
 Сделайте снимок на фоне 

   любимой мебели
 Отправьте фото в редакцию

   gazetain@mail.ru

ИП Васильева Инна Юрьевна, ОГРН 308110131800012

*Самое оригинальное фото получит приз 
от мебельного салона «Классик» 

Конкурс от салона

КОМИ – В ЛИДЕРАХ 
ПО КРИМИНАЛУ
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Телефоны для справок:
(8332) 48-60-64, 48-60-65, 

www.san-mitino.ru

ДИАБЕТ – НЕ ПРИГОВОР, А ВЕСКИЙ ПОВОД УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ ЗДОРОВЬЮ!

Тел. для справок: (8332) 48-60-64, 44-03-27, 48-60-65
www.san-mitino.ru

J минеральные воды, 
J водолечение,
J гирудотерапия, 
J иглорефлексотерапия, 
J физиопроцедуры, 
J озонотерапия, 
J сульфатные грязи, 

J азербайджанская нефть,
J соляная пещера,
J йога, аквааэробика, 
гигиеническая гимнастика, 
ЛФК,
J лечебный массаж,
J иппотерапия,

J души – циркулярный, 
подводный, Шарко,
J сауна, хамам, 
СПА-процедуры, 
кедровая 
фитобочка и
многое-многое другое!

АКЦИЯ! 
«Бархатный сезон» в «Митино» 

по очень выгодной цене!*

Скидка12%
на любые путёвки

с 1 по 30 сентября 

САНАТОРИЙ «МИТИНО»
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На этой неделе клич о помо-
щи, который распространили в 
соцсетях близкие семьи Касья-
новых, опубликовали многие ре-
гиональные СМИ. «Семья усин-
цев – Касьянов Олег Иванович 
и его супруга Касьянова Ольга 
Владимировна (думаю, Ольге 
Владимировне благодарны сотни 
семей города, ведь она помогла 
появиться на свет многим малы-
шам, так как работает акушеркой 
в УЦРБ, а Олег Иванович вете-
ран боевых действий в Афгани-
стане) – находилась на отдыхе 
в Таиланде. Олегу Ивановичу 
резко стало плохо, диагности-
ровали инфаркт, местными вра-
чами проведено шунтирование. 
Теперь за лечение выставлен 
счёт, неподъёмный для наших 
земляков. Без оплаты семью не 
выпускают на родину», – гово-
рилось в сообщении.

В среду вечером «Источник» 
связался с Ольгой Касьяновой 
по «Вайберу», женщина находи-
лась рядом со своим супругом в 
больнице провинции Пхукет и 

передала ему трубку. 
– Олег, как ваше самочув-

ствие?
– Да ничего, нормально. Опе-

рацию сделать успели, хотя дер-
жалось всё на волоске.

– Как давно вы в Таиланде?
– Мы приехали 22 августа. Всё 

шло прекрасно, буквально до по-
недельника. В 8 утра проснулся, 
и у меня начался приступ. Ды-
шать тяжело, давление на грудь. 
Супруга у меня медработник, и 
соседка по номеру тоже медик. 
Они сказали, что это сердце.

– А до этого случая обраща-
лись в больницу с сердцем?

– У меня никогда не было проб-
лем с сердцем. Перед этим пару 
дней тоже так прихватывало, 
будто изжога или что. На всякий 
случай мы взяли «Кардиомаг-
нил». Я его постоянно пью для 
профилактики. Вроде ничего, 
прошло. А тут – хлоп. Схватило 
и не проходит.

– Что дальше предпринимали?

– Связались со страховой 
компанией. Что делать? Они 
дали направление в госпи-
таль. Мы двинулись на такси 
в этот госпиталь. Там меня 
приняли, провели обследо-
вание, немного сняли спазм. 
Но всё равно присутство-
вало давящее состояние. 
Долго всё решалось, и вра-
чи сказали, что у них нет ни 
специалистов, ни оборудо-
вания по данной пробле-
ме. Они предложили ехать 
в другой госпиталь. Но надо 
было связаться со страховой 
компанией, чтобы они «дали 
добро», так как стоял вопрос 
оплаты. Опять связываемся. 
Они, наверное, больше часа 
мурыжили. Я сидел и корчил-
ся. Всё-таки они разрешили 
переезд в другую больни-
цу. Уже на карете «скорой 
помощи» приезжаем, и тут 
же почти сразу повезли в 
операционную, потому что 
нельзя было тянуть. Как они 
сказали, ещё 5–10 минут – 
и всё, можно было бы ящик 
заказывать. Завезли меня 
туда, сделали шунтирование 
сосудов, и потом началось 
включение «счётчика»: это 
стоит того, а это стоит того. 

А мы-то ссылались на страховую 
фирму, что страховка оплачена. И 
там оплата должна быть 40 тыс. 
долларов максимум, если не-
счастный случай.

– Страховая компания отка-
залась компенсировать меди-
цинские услуги?

– Она начала мурыжить, что 
вот «мы это не будем платить, 
а это будем». А потом вообще 
они уже отказались. Я им гово-
рю, что когда приеду в Россию, 
то буду судиться. «Ингосстрах» 
эта фирма называется. Чтобы от 
этой конторы добиться какой-то 
информации, надо постоянно 
туда звонить. Они отнекивают-
ся, как будто за ширму прячутся. 
Госпиталю они прислали уве-
домление, что оплатят только 
2 тысячи долларов – это около 
5% от страховой суммы.

– Чем страховщики аргумен-
тируют своё решение?

– Они объясняют это тем, что 
случай не страховой и у меня 
имеется хроническое заболе-
вание. Если у меня в 2016 году 
был приступ, то это заболева-
ние хроническое, и они не со-
бираются это гасить. Да, тогда 
был приступ, и меня лечили. Но 
позже я проходил проверку, и 
врачи сказали, что никаких по-
следствий нет. К тому же каждый 
год я прохожу на работе медко-
миссию. Я работаю сварщиком в 
«Роснефти». Тружусь в районах 
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«Источник» связался с жителем Усинска Олегом 
Касьяновым, которого после инфаркта не выпуска-
ют из Таиланда, пока он не заплатит 1,5 миллиона 
за лечение.

«ТО, ЧТО МЫ ГРАЖДАНЕ РОССИИ, 
КОНСУЛЬСТВУ НАПЛЕВАТЬ»

Фото: vk.com

В 
ле
су
Сб

Фото Ольги и Олега 
в первые дни отдыха на Пхукете

Если раньше ветеринарная диаг-
ностика ограничивалась лишь 
удалением зуба, то сегодня появи-
лись новые возможности: лечение 
кариеса, постановка световых 
пломб, продвинутая диагностика.

Первичный приём
Для достижения максимального 

косметического результата в пер-
вую очередь знакомить пациента со 
стоматологом нужно в возрасте 4–5 
месяцев, чтобы своевременно опре-
делиться с порядком смены зубов, 
необходимостью своевременного 
удаления молочных и исправления 
положения постоянных зубов.

Аппаратная диагностика поможет 
выявить неактивные зубные зачат-
ки, а врач примет решение о свое-
временном хирургическом вмеша-
тельстве.

Запах изо рта
С возрастом, как и у людей, у живот-

ных могут возникать заболевания, 
сопровождающиеся образованием 
налёта на зубах, издающего неприят-
ный запах и поддерживающего вос-
паления в ротовой полости, причиня-
ющие дискомфортные ощущения при 
приёме пищи и в конечном итоге при-
водящие к потере зубов. На данный 
момент ветеринарная стоматология 
с помощью хирургических методик 

либо терапевтических мероприятий 
может эффективно противостоять 
развитию пародонтозов и пародон-
титов и сохранять функциональность 
зубо-челюстного аппарата на протя-
жении всей жизни.

К вашим услугам: чистка зубного 
налёта с помощью эффективных со-
временных препаратов, применение 
ультразвукового скайлера, полиров-
ка поверхности зубов.

Сколы и поломки коронки
Ещё недавно при переломе коронки 

зуба мы могли рекомендовать вла-
дельцам животного только удале-
ние повреждённого зуба, сейчас же 
ситуация в корне изменилась! Сто-
матолог может запломбировать ка-
нал повреждённого зуба, тем самым 
избавив пациента от травматичного 
вмешательства и сохранив улыбку 
вашего любимца.

Больные зубы
Современное диагностическое обо-

рудование, разработанное специаль-
но для животных, точно покажет, в 
каком состоянии находятся корни 
проблемного зуба и есть ли возмож-
ность его сохранить.

Своевременно обращайтесь  к 
ветеринарному стоматологу, и ваш 
питомец будет радовать вас своей 
улыбкой!

Онегов Иван
Александрович

СТОМАТОЛОГ НУЖЕН И ЖИВОТНЫМ!

Задачи ветеринарной 
стоматологии:

1. Сохранить возможность 
     безболезненного приёма 
     пищи животным.
2. Обеспечить комфорт владельца
 (отсутствие неприятных запахов).
3. Получить косметический 
     результат — показать красивый 
     и правильный прикус 
     на выставке и дома.

г. Киров: 
ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.: (8332) 44-67-97.

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТелефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!
Официальный дилер завода «Воля»
магазин теплиц «Дачная Слобода»

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

БЕСПЛАТНАЯ доставка при покупке теплицыБЕСПЛАТНАЯ доставка при покупке теплицы

«Йота» - сверхпрочная, шаг дуги 0,5м не 
требует фундамента, ширина 2м,
высота 2,2м, длина любая.

«Стрелка» - титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.

«Йота» - сверхпрочная, шаг дуги 0,5м не 
требует фундамента, ширина 2м,
высота 2,2м, длина любая.

«Стрелка» - титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.



йнего Севера и практически 
ждый месяц летаю на верто-
е. Скажите, какой медик по-

жит свою голову на плаху, что 
устит меня на вахту? Если со 
й там что-то случится, с него 

шкуры сдерут. Свежее ме-
инское заключение за 2019 
лежит передо мной.

Оказывает ли помощь рос-
ское консульство?

Попытались мы созвониться, 
асть туда, но это бесполезно. 

ерь закрыта, и всё. Местный 
еводчик и другие люди нам 
зали, что похожие случаи 
и и пострадавшие пытались 
атиться, но безрезультатно. 
сульство, может, и работает, 
е знаю, для кого. Точно не для 
их граждан. Потому что они 
тают, что мы приехали сюда 
а на отдых и мы тут балдеем. 
то случилось, так это наши 
блемы. А то, что мы гражда-

России, консулу наплевать. 
е знаю, кто таких консулов 
вит у власти.
Как работают местные ме-
ки?
Чуть ли не каждый час прихо-

дят давление мерить, таблетки 
приносят. Любой каприз. Но всё 
это, естественно, стоит денег. Ре-
анимация стоила около 50 тысяч 
бат в сутки, а сейчас стандарт-
ная палата – около 20 тысяч бат. 

Бат – местная валюта, которая 
примерно равна 2 рублям 30 ко-
пейкам. А так отношение у них 
очень доброжелательное.

– Что будете делать?
– Я нахожусь в госпитале, супру-

га ещё числится в отеле. Но зав-
тра уже вещи заберёт и переедет 
сюда. Я не знаю, как сдвинуть 
с мёртвой точки эту страховую 
компанию. Затеяли разговоры 
об обратном выезде, а они что-
то решают. Что решать, если в 
условиях чётко написано, что 
они нам должны предоставить 
переезд в данном случае? Они 
где-то ищут предлоги, чтобы не 
заплатить по какой-то ситуации, 
нарушая правила страхового 
договора. Вот если его взять и 
читать, они полностью наруша-
ют его пункты. А то получается, 
что я приехал в Таиланд сделать 
себе операцию, что ли?

Михаил Буторин

пятница, 6 сентября, 2019 7

пятницу вся необходимая для оплаты 
ечения Олега Касьянова в Таиланде 
умма была собрана. 
бор средств остановлен.

Ботанический сад – настоящий источник 
вдохновения и душевного спокойствия. 
Дендрарий с коллекцией древесных 
растений, сад с огромным количеством 
видов однолетних и многолетних цветов, 
красивые формы ландшафтного дизайна и 
настоящий природный родник – здесь вы 
можете отключиться от повседневных забот 
и увидеть настоящую красоту природы.

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

Площадь – 1,7 гектара

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вятского государственного университета

Основан в 1912 году

6+

Режим работы:
ПН – выходной;
ВТ-ВС – с 8:00 до 19:00,
без перерыва на обед.

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети

от 3 до 7 лет – 60 руб.
* Акция до 30.09.2019 г. 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.

*

 
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

1 060 1 060 
*Предложение действует до 30.09.2019 г. 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!

дом сдан

. 23
. 28/1

. 15

 40% 40%

**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
*внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций в рекламе. Период проведения акции с 1.09.2019 по 30.09.2019

1 260 .



Теперь дети до 3-х лет (включительно)

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

 БЕСПЛАТНО!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· 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 

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

· 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



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Как выбрать салон красоты

 Перед началом и после окончания об-
служивания клиента мастер должен тща-
тельно вымыть руки с мылом.

 Обратите внимание на то, как дезин-
фицируются инструменты. Для преду-
преждения распространения гепатитов, 
ВИЧ-инфекции, туберкулёза, грибковых 
заболеваний и других инфекций прово-
дятся дезинфекция и стерилизация при-
меняемых изделий и инструментов. Рас-
чёски, щётки, ножницы для стрижки волос 
мастер обязан мыть под проточной водой, 
дезинфицировать в бактерицидных излу-
чателях или в растворах дезинфицирую-
щих средств.

 Для обслуживания клиентов салон обя-
зан использовать только чистое бельё, за-
пас которого должен обеспечивать инди-
видуальное применение его для каждого 
посетителя. Это могут быть и одноразовые 
шапочки, накидки, салфетки.

 Если мастер использует при стрижке 
пеньюар из синтетической ткани, то это 
возможно только с чистой хлопчатобу-
мажной салфеткой или одноразовым под-
воротничком.

 Удаление остриженных волос с шеи и 
лица клиента должно проводиться чистой 
индивидуальной салфеткой или ватным 
тампоном. Допускается использование 
кисточек для удаления остриженных во-
лос только при условии их дезинфекции 
после каждого клиента.

 Парфюмерно-косметические средства 
должны иметь сертификаты соответствия 
или декларации о соот-
ветствии, не просро-
ченные сроки год-
ности и русский 
перевод по-
требительской 
информации.

Эксперты Роспотребнадзора дали советы, на что 
обратить внимание в салонах красоты. Итак:

e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8(8212)32-29-40, 400-322,
8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Предъявителю купона – 

СКИДКА 7%

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Ещё больше акций в
санатории «Лесная Новь»!

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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г.– лечение алкогольной зависимости

– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому

– лечение от табакокурения
Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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Адреса магазинов «Ярмарка мёда»: Воровского, 62, (8332)57-13-76;
Р. Ердякова, 16, (8332)52-05-08; Украинская, 9, (8332)205-635; Ленина, 149, (8332)205-190

8 8212 40-03-40

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

 
, НАРКОЛОГ

Гречкосей Дмитрий Иванович
narkolog.help 8-912-863-29-75

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11-

01
-0

00
33

5 о
т 2

4.1
2.

20
09

г.

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

СЫКТЫВКАРЦЫ МЕНЯЮТ ПЛОМБЫ В СТОМАТОЛОГИИ 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ». ЧТО ИХ ТАК ПРИВЛЕКАЕТ?

Справка



ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

 Подать частные объявления можно по телефону: 720-050

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются на работу грузчики. Нарушителей трудовой 
дисциплины не беспокоить! Желательно семейные 
люди. ОПЛАТА 20000руб.! ......................8-904-220-55-00

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 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ 
ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ 
ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). 
ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. 
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ..........................562849, 89042712849
Прорицательница, обладающая уникальным даром более 
40 лет. Снятие порчи, избавляю от алкоголизма, невезения, 
одиночества, приведу удачу и любовь. Гадание  89042747125

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок 
карьерный и речной, грунт плодородный и на обсыпку, 
помет, 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
Доставка куриного помёта, навоза, торф, песок, 
горбыль. Камаз. В любое время, в различных объёмах! 
По городу и в районы. ..............................................35-60-03

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

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

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, шпаклёвка, обои. 
Электрика, сантехника и многое другое. 
Короткие сроки. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  .......................89658602533

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

АРЕНДА
Сдам, продам боксы 
в Эжве, свет, тепло, электричество  ..................... 265-140

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 300 т.р.  ................ 265-140

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

Продаётся 3х комнатная благоустроенная квартира с 
ремонтом и мебелью в Санатории Колос, Кировская 
область Цена 1.5 млн. руб. .........................89128293850

СТРОЙКА
Винтовые сваи, продажа, профессиональный 
монтаж. Дёшево! 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 ..............................722-122

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

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

ИП
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
ич

, О
ГР

Н 
31

31
10

12
60

00
04

7
40%40%

**подробности акции и порядок получения скидки у продавцов-консультантов.
*внешний вид изделия может отличаться от иллюстраций в рекламе. Период проведения акции с 1.09.2019 по 30.09.2019

*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

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ВАХТА 30/15, 45/15, 60/1
(прямой работодатель)

Отправка служебными автобусами из г. Сыктывкар за счёт организации
Московская и Калужская обл.Московская и Калужская обл.

г. Ижевск, г. Ковров на городской
транспорт с обучением
г. Ижевск, г. Ковров на городской
транспорт с обучением

УПАКОВЩИКИ (-цы)УПАКОВЩИКИ (-цы)
ГРУЗЧИКИГРУЗЧИКИ
КОНДУКТОРЫКОНДУКТОРЫ
РАЗНОРАБОЧИЕРАЗНОРАБОЧИЕ

морепродукты, конфеты,
шоколад, мороженое

строительство мостов по МК

НА СКЛАДЫ В ЦЕХ

8-922-503-20-48
8-922-503-44-55

Проживание, питание
и спецодежда

предоставляются.
Проезд оплачивается.
Оформление по ТК РФ.

Краснодарский крайКраснодарский край

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

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

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (от 600р\чел)

ПОМИНАЛЬНЫЕ ОБЕДЫ 
ДО 40 ЧЕЛОВЕК (от 600р\чел)

ул. Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

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

Кафе-столовая
«Медведь»

ул. Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

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

Кафе-столовая
«Медведь»

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

56-55-73
+7-996-589-50-03
56-55-73
+7-996-589-50-03

ООО «Эксперт»
Сысольское шоссе, 29/3

21 цвет

РЕЗИНОВАЯ КРАСКАРЕЗИНОВАЯ КРАСКА
оцинковка
дерево    кирпич
бетон    профнастил
чёрный металл
черепица    шифер
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Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ 
об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой 

«Мисс бикини». «Мисс бикини. Август» становится 
Алексанра Шихова. Поздравляем!

ГОРОСКОП
С 9 ПО 15 СЕНТЯБРЯ
ОВЕН. Вас ждёт очень 
насыщенная неделя: при-
ятные встречи и продуктив-
ная работа.
ТЕЛЕЦ. Ответственно 
отнеситесь к своему здо-
ровью, не злоупотребляйте 
спиртными напитками.
БЛИЗНЕЦЫ. Постарайтесь 
экономить время и не 
тратить его на бесполезные 
вещи.
РАК. Отношения с люби-
мым человеком сложатся 
как нельзя лучше. Будьте 
готовы к сюрпризам.
ЛЕВ. На неделе у вас могут 
появиться дополнитель-
ные возможности для 
заработка.
ДЕВА. Атмосфера в доме 
будет весёлой и празднич-
ной, отношения с домочад-
цами наладятся. 
ВЕСЫ. Не принимайте 
решения под воздействием 
эмоций, сначала дайте себе 
остыть. 
СКОРПИОН. В финансовой 
сфере повезёт тем, кто 
активен и не боится труд-
ностей.
СТРЕЛЕЦ. Вам могут пре-
дложить новую должность 
либо повышение по карьер-
ной лестнице.
КОЗЕРОГ. Смело беритесь 
за всё, о чем мечтали. Дру-
зья вас поддержат.
ВОДОЛЕЙ. Звёзды сулят 
неожиданные подарки и 
находки.
РЫБЫ. Для исполнения 
сокровенных желаний 
потребуются терпение и 
большой труд.

– Отдыхала на пляже 
недалеко от Санкт-

Петербурга.

Наталья Фищева:

НА ПРЕДПРИЯТИЯ РОССИИ ТРЕБУЮТСЯ:

    Разнорабочие на стройку, ЗП от 37000 р.
    Упаковщики на кондитерскую фабрику, ЗП от 27000 р.  

8-919-910-12-77 Лилия

Без опыта работы. Трудоустройство по ТК РФ.
Проживание, спецодежда, проезд, медосмотр
за счёт компании. 

Хотите богатый урожай?
Тогда вам к нам!
Конный центр «Аврора» реализует
конский навоз в мешках
ЦЕНА за 1 мешок навоза:
с опилками (смесь, подстилка 
у лошадей) - 100 рублей
чистый навоз - 200 рублей

Телефон Возможна
доставка42-82-92

СПОНСОР
РУБРИКИ

ОДНА ИЗ СИЛЬНЕЙШИХ ПАЛОМНИЦ ИЗ
БОЛГАРИИ ТВОРИТ ЧУДО

Удивит врагов, соперников,
разрешит ваши проблемы, найдёт причину их

возникновения, защитит и избавит от порчи, сглаза,
соединит любимых. Гадания по картам, книге и фото.

8-963-434-2679

В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»
В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»

В нашем уютном кафе
вас ждёт широкий ассортимент

ВКУСНО И СЫТНО!

9 видов чебуреков
  с различными начинками

Мини-чебуречки
Вятские бургеры

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

5 видов пицц

9 видов чебуреков
  с различными начинками

Мини-чебуречки
Вятские бургеры
5 видов пицц

АНЕКДОТЫ
По итогам авиасалона МАКС-2019 под-
писан контракт на поставку в Турцию 
крупной партии мороженого. 

Министр здравоохранения Верони-
ка Скворцова заявила, что россияне 
перестанут пить, когда у них по-
явится интересная работа и досуг. 
Иными словами, пить мы никогда 
не перестанем.

Объявление на столбе возле 
консерватории: 
«Всемирно известный квартет ищет 
двух скрипачей и виолончелиста».

Первокурсник Валера случайно 
застал своего декана 
в объятиях заведующего 
кафедрой и уже к вечеру 
закончил магистратуру.

На заводе по производству «Виагры» 
сразу видно, кто подворовывает.

– Алло, Мария Петровна? 
Здравствуйте! Это вам из банка 
звонят.
– Да верну я, верну вам ваши 
деньги!
– Да фиг с ними, с деньгами!.. 
Коллекторы наши где?!



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

1.  Лэйсик.
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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

Красивой быть не запретишь! 
Встречайте модное 

поступление коллекций 
осень 2019! ул. Коммунистическая, 52

ХОЧЕШЬ ВКУСНЫЙ ТЫ ОБЕД, ЗАКАЖИ ДаДа-обед
Комплексный домашний

БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА
ОБЕД 170 руб.

29-81-70
vk.com/dadaobed

АКЦИЯ «СЧАСТЛИВЫЕ ДНИ
В САНАТОРИИ «КОЛОС» 

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 1024301003462

"КОЛОС""КОЛОС"

С 21 августа по 30 сентября

СКИДКА 15%
на все категории номеров по программам
«Стандарт», «Пенсионер», «Оздоровление»

Подробности по телефону: г. Киров 8 (8332) 78-42-20   
Представительство в г. Сыктывкар (8212) 40-03-22

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42      8(8212) 722-122      www.profilkomi.ru      vk.com/vorota_komi
ООО «Профиль» ОГРН 1051101087630 юр. адрес: г. Сыктывкар

Монтаж 

ОТ 1100 р.

Плазменная резка металлаОткатные ворота

ОТ 24200 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1600 р. ОТ 2000 р.

Забор из профнастила

ОТ 2000 р.

Забор с евроштакетником

Секционные ворота

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 8200 р.
не является публичной офертой
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