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Ромео и Джульетта
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п 80 000 за вахту

АВТОМОБИЛЕЙАВТОМОБИЛЕЙ

СРОЧНЫЙ
ВЫКУП

АВТОМОБИЛЕЙ

8904270579089042705790

Ф
от

о 
пр

ед
ос

та
вл

ен
о 

Д
. Д

ор
ох

ов
ы

м

89042705790890427057908904270579089042705790

БЫЛ ЮРИСТОМ 
И ТАКСИСТОМ, 
А СТАЛ 
ЮМОРИСТОМ

Денис Дорохов – 
о работе 
в «Газпроме», 
КВНе, ТНТ, 
жене-красавице 
и Сыктывкаре

> 6-7



Мэр города Печоры Наталья Паншина лич-
но встретила Филиппа Киркорова и пре-
поднесла ему свежий каравай, а после на 
концерте она вручила певцу 20-килограм-
мовую сёмгу. Выступление «ко-
роля российской эстрады» 
состоялось с трёхчасовой 
задержкой. На переправе 
застряла одна из фур артиста.

Республику посетил полномочный пред-
ставитель президента по СЗФО. Александр 
Гуцан побывал на открытии первой мо-
дельной библиотеки и в гимна-
зии искусств. Также он вручил 
молодым учёным свидетель-
ства на получения грантов 
и принял участие в цере-
монии открытия теат-
рального марафона.

Установят 
куб с сюрпризом

14
ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 18
ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Полпред 
приехал в Коми

16
ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Киркорову 
подарили сёмгу

На Театральной площади в столице Коми 
будет установлен новогодний арт-объект. 
Он представит собой подарочную короб-
ку с бантом (светящийся светодиодами 
куб). Внутри фигуры можно 
будет беспрепятственно 
ходить, а также фотогра-
фироваться с элемента-
ми дополненной вирту-
альной реальности.

90 «зебр» не 
соответствуют нормам

15
ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

В Сыктывкаре в рамках мероприятия «Пе-
шеход и дорога» было проверено 607 пеше-
ходных переходов. Из них 90 не соответству-
ют требованиям. В части их обустройства 
допущены нарушения: отсутствие дублиро-
вания знаков над проезжей частью, отсут-
ствие в необходимых местах пешеходных 
ограждений, дорожные знаки «Пешеход-
ный переход» без жёлто-зелёных флуорес-
центных щитов.

Мобильник 
в заднем проходе

17
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В Сыктывкаре у мужчины изъяли из 
анального отверстия сотовый телефон и 
аккумуляторную батарею. Житель Санкт-
Петербурга пытался таким образом про-
нести своему осуждённому брату запре-
щённые предметы, нашли их благодаря 
металлоискателю. Свидание родствен-
ников не состоялось, и теперь гостю гро-
зит штраф в размере до 5 тыс. рублей с 
конфискацией запрещённых предметов.

2 пятница, 18 октября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ
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ПОЯВИТСЯ ЕДИНАЯ 
ПЛАТЁЖКА

Правительство РФ поддер-
жало введение единого пла-
тёжного документа за ЖКХ. 
Планируется, что данная мера 
позволит сделать расчёты бо-
лее удобными и прозрачными, 
а также значительно облегчит 
контроль за ростом тарифов. 

РАБОЧИЕ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ 
КРЕПОСТНИЧЕСТВО

Челябинские металлурги 
создали петицию с требо-
ванием восстановить в Рос-
сии крепостное право. По их 
мнению, в стране до сих пор 
общественным строем явля-
ется феодализм, поэтому не-
обходимо на государственном 
уровне признать наличие не-
равенства между работодате-
лями и работниками.

ВОДИТЕЛЕЙ ПРОВЕРЯТ 
НА АЛКОГОЛИЗМ

Минздрав одобрил новые 
правила прохождения води-
тельских медкомиссий для 
граждан, претендующих на 
получение прав. Будущие во-
дители будут сдавать кровь и 
мочу. Результаты анализов 
дадут знать, болен ли чело-
век наркозависимостью или 
хроническим алкоголизмом.

В августе среди жителей Ухты 
стала распространяться инфор-
мация о том, что около Водно-
го хотят построить могильник 
по захоронению радиоактив-
ных отходов. Официальное 
название объекта – «полигон 
общепромышленных отходов 
с повышенным содержанием 
природных радионуклидов 
для размещения радиацион-
но-загрязнённых промышлен-
ных отходов».

Однако, как считают обще-
ственники, изменилось лишь 
название: в 2013 году на тер-
ритории 14 га там уже начина-
ли строить пункт захоронения 
радиоактивных отходов (ПЗРО). 
Тогда ухтинцам удалось остано-
вить второй этап проекта: про-
тив строительства было собра-
но 27 тысяч подписей против, а 
также направлено множество 
писем в различные инстанции. 
Активисты предлагали вариан-
ты реабилитации загрязнён-
ных участков без строитель-
ства нового объекта.

Спустя 6 лет идея строитель-
ства вернулась снова.

– По каким-то непонятным 
для нас причинам правитель-
ство рес публики Коми создаёт 
новую рабочую группу по рас-
смотрению вопросов реабилита-
ции радиационно-загрязнённых 

участков на территории Ухты. В 
правительстве, видимо, забы-
ли, что у нас есть такая группа! – 
пишут общественники в группе 
«Ухта против радиоактивного 
новостроя», комментируя рас-
поряжение председателя ко-
миссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций Константина Ла-
зарева.

В пояснительной записке 
к проекту распоряжения на-
писано, что в Ухтинском райо-
не на сегодня остаются участки 
с повышенным радиационным 
фоном, и чтобы решить это, ну-
жен объект.

За короткое время ухтинцы 
объединились и собрали около 
5 тысяч подписей против стро-
ительства  «полигона смерти».  
В начале октября они направи-
ли своё обращение главе Коми. 
В письме требовалось запре-
тить любые попытки продви-
жения строительства опасного 
полигона, а также оставить со-
став рабочей группы по реаби-
литации загрязнённых участ-
ков в Водном прежним.

ГЛАВА ПРИНЁС 
ИЗВИНЕНИЯ

Народное недовольство во-
зымело действие. 16 октября 
Сергей Гапликов на рабочем 
совещании по вопросу обра-

щения жителей Ухты заявил, 
что объекты захоронения ра-
диационных отходов на терри-
тории республики строить не 
будут и новая рабочая груп-
па создаваться тоже не будет.

– Я приношу извинения ух-
тинцам за то, что отдельные 
чиновники дали повод думать 
так, как не является на самом 
деле. Я взял ситуацию на лич-
ный контроль. Более того, я 
принял решение вновь воз-
главить рабочую группу, как 
это и было ранее, – сообщил 
Гапликов.

Руководитель администрации 
Ухты Магомед Османов тоже 
заявил, что новость, всколых-
нувшая ухтинцев, не соответ-
ствовала действительности: 
«Это была фейковая новость, 
на которую не надо обращать 
внимания».

«ЧИНОВНИКИ ДОЛЖНЫ 
БЫТЬ НАКАЗАНЫ»

Общественники вздохнули 
с облегчением, поверив сло-
вам главы региона. Как про-
комментировала ситуацию 
член рабочей группы Ната-
лия Крутских, резонанс про-
тив строительства ПЗРО также 
вызвало письмо министра ин-
вестиций, промышленности и 
транспорта Коми Александра 
Ремиги в ответ на обращение 

общественников. В нём гово-
рится, что в июне состоялась 
рабочая встреча с участием 
гендиректора «РАОПРОЕКТ», 
который озвучил информацию 
о намерении провести работы 
по реабилитации загрязнён-
ных в Ухте путём строитель-
ства полигона, а также то, что 
было принято решение о со-
здании новой рабочей группы.

– Надеюсь, что остальным 
министрам это будет хороший 
урок. Негоже, когда главе рес-
публики приходится извинять-
ся за своих подчинённых, – от-
метила общественница.

По мнению члена Обществен-
ной палаты Коми Дарьи Шуча-
линой, нужно наказать чинов-
ников, которые взбудоражили 
население:

– Позиция отказа от проек-
та (и, как сказано первым ли-
цом, даже планов подобных 
нет) здравая. И здравой долж-

на быть реакция: привлечь как 
минимум к дисциплинарной 
ответственности виновных, 
спровоцировавших народные 
волнения.

ВСЁ БЫЛО 
СПЛАНИРОВАНО?

Впрочем, есть ещё одна точ-
ка зрения, связанная с нача-
лом строительства ПЗРО под 
Ухтой в 2013 году. Как расска-
зал «Источнику» один из ухтин-
ских журналистов, ранее рабо-
тавший в администрации, всё 
было изначально спланировано 
как предвыборная технология.

– В задумке было так: напугать 
людей строительством ПЗРО, 
а потом «волшебник»-Гайзер 
решает эту проблему и спаса-
ет жителей Коми. По сути, так 
всё и вышло, только резонанс 
получился неконтролируемым 
на каком-то этапе.

Юлия Замараева

Отстояли республику
Два месяца борьбы общественности против строительства полигона 
для захоронения радиоактивных отходов под Ухтой дали результат. 
Чиновники заявили, что эта новость «фейковая», а Сергею Гапликову 
пришлось извиняться за своих подчинённых.
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Митинг в Ухте против 
строительства «полигона смерти»

мовую сёмгу. Выступление «ко-мовую сёмгу. Выступление «ко-молодым учёным свидетель-

8 DЕКАБРЯ
ВХОD С 18:00

НАЧАЛО С 19:00

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф.4; ОГРН 1104345017644

Продажа столов,
Коллективные заявки:

431-100 и 422-555

при участии
DJ LOYZA

and THE KIDD
Места продаж:

GAUDI | ЦУМ | ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТЦ МАКСИ | ТЦ ГРИН ХАУС

ТЦ ВРЕМЯ ПРОСТОРА | ГЛОБУС

Цена билетов: от 1500 р.

12+

18+

www.artikasti.ru           www.vk.com/artikasti           artikastio�cial

– Вышла из декретного отпуска 
и удивилась: работодатель 
исключил мою должность из 
штатного расписания, вручил мне 
новую должностную инструкцию 
и назначил зарплату, которая 
значительно меньше той, что 
была ранее. Законно ли это?

– Действия работодателя нару-
шают трудовое законодательство. 
Пока сотрудник находится в 
декретном отпуске, его место, 
должность, а также заработная 
плата не подлежат никаким 
изменениям. Единственное, что 
можно менять, – это функционал. 
Но меняться он должен в рамках 
существующей должности. 
Советую вам прийти ко мне на 
консультацию или сразу подать 
жалобу в государственную 
инспекцию труда.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

– Здравствуйте! В ближайшем буду-
щем хочу отдохнуть и подлечиться 
в каком-нибудь хорошем санатории. 
Какими выгодными акциями я могу 
воспользоваться?  

– Добрый день! В известном санато-
рии «Колос» до 16 ноября действует 
скидка 15% на путёвки от 7 дней. Также 
с 13 по 19 декабря скидка 15% будет 
действовать в популярном кировском 
санатории «Лесная Новь». Кстати, 
этот же санаторий именинникам 
дарит скидку 10% в любое время 
года! Приходите за подробностями 
и приобретайте у нас путёвки по ценам 
санаториев! Мы работаем в здании 
по ул. Первомайская, 78, рядом с 
турагентством «Дилижанс».

Тел.: 8 (8212) 32-29-40 и 400-322.

 Анна
Петровна 
Пацаган,
директор



26 октября – Международный день тёщи. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Алексей Сандригайло, председатель 
Совета отцов республики Коми:
– С тёщей мы хорошо ладим, общаемся систе-
матически. Я думаю, есть взаимопонимание: 
если не полное, то почти полное. Чтобы ссо-

рились – не припомню, но иногда ведём очень напряжённые 
дискуссии на различные темы. Она живёт в 130 км от меня, 
часто приезжает в гости, все праздники стараемся прово-
дить вместе. Так что мне с тёщей повезло.

Роман Гольке-Эберт, 
ведущий праздников:
– К сожалению, тёщи моей не стало в этом 
году. Ольга Васильевна была очень мудрым и 
со всех сторон правильным человеком, обо-
жала внуков. Всегда прислушивался к её мнению и советам. 
Не припомню ни одной ссоры. Всегда поддерживала нашу 
семью, никогда не лезла в наши семейные взаимоотноше-
ния. Остались только положительные воспоминания. Хоро-
шие люди уходят рано, там они нужнее...

Антон Колесников, координатор 
Российского движения школьников 
в республике Коми:
– Я трижды в разводе и на данный момент 
тёщи в принципе не имею. А вообще практи-

чески всегда с ними ладил.

Никита Муравьёв, 
сотрудник МЧС (пожарный):
– С тёщей мне очень повезло. Её зовут Та-
тьяна Александровна, общаемся мы давно – 
лет 5–6 уже, когда моя супруга познакомила. 
Тёща всегда помогает нам, никогда не ссорились. По мере 
возможности тоже помогаю ей в домашнем хозяйстве: что-
то где-то подкрутить, прибить. В общем, тёща у меня – за-
мечательная женщина, как вторая мама!

А ВЫ С ТЁЩЕЙ ЛАДИТЕ?

отсудила у чиновников житель-
ница Ухты, которая подскольз-
нулась на тротуаре, упала на 
лёд и травмировала позво-
ночник. Шесть месяцев жен-

щина носила корсет, практически не передвигалась, а 
садиться смогла только спустя полгода после травми-
рования. В своём обращении пострадав-
шая требовала взыскать с администра-
ции 350 тыс. рублей. Однако иск 
суд удовлетворил частично.
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116 000 
РУБЛЕЙ

рования. В своём обращении пострадав-

ции 350 тыс. рублей. Однако иск 

Раку у животных прописана излечимость

Для владельца любого животного 
поводом для беспокойства должно 
служить всё, что является аномальным, 
внезапно появляется и несимметрично 
растёт на теле. Всё, что растёт быстро,  
имеет признаки воспаления – при-
пухлое, горячее, болезненное. Всё это 
требует контроля и обязательного ос-
мотра ветврачом.

Врач-онколог клиники «Биосфера» 
Анастасия Черемисинова констатирует, 
что с каждым годом растёт количество 
онкопатологий у животных. 

 Любите их как себя
– Все животные старше 6 лет отно-

сятся к группе риска. Если говорить 
о кошках, это, конечно, рак молочной 

железы. Он стоит на первом месте. 
У молодых кошек часто встречается 
лимфома кишечника. У собак всё по-
другому: зависит от породы, потому что 
у каждой породы есть своя породная 
предрасположенность к тому или иному 
заболеванию, – комментирует Анастасия 
Сергеевна. – Среди распространённых 
онкопатологий – рак кожи и печени. 
Хочу обратить внимание владельцев 
животных на подкожные новообразо-
вания, например, липомы (жировики). 
Как только увидели, покажите животное 
специалисту! Банальная липома может 
выглядеть, как липома, пока дремлет, 
но потом может активно начать расти. 
Особенное внимание стоит уделять 
нестерилизованным питомцам: любое 
уплотнение в области молочной желе-
зы – повод для обращения к ветврачу.

В сети клиник «Биосфера» работает 
профессиональная команда врачей с 
накопленным медицинским опытом. 
Лечение в ветклинике предполагает 
не только хирургическое удаление, но 
и большие возможности по использо-
ванию криодеструкции (заморажива-
нию тканей) или подбору эффективной 
химиотерапии.

– На серьёзных стадиях излечиться 
полностью практически невозможно. 
Мы замедляем, купируем процесс, 
приостанавливаем, глушим – словом, 
делаем всё, чтобы оставшийся срок 
жизни пациента прошёл качествен-
но, – рассказывает ветеринарный 
врач. – Рак – это страшно, но если 
принято решение идти до конца – то 
мы скрупулёзно делаем всё, что в на-
ших силах.

г. Киров: ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, т.:  (8332) 44-67-97,
ул. Чернышевского, 7 т.: (8332) 44-27-97
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.

Ветклиника «Биосфера»
желает здоровья

вам и вашим питомцам!

Такую возможность даёт горячее 
предложение от компании «Новый 
терем» – только сейчас мы построим 
вам жилой дом площадью 80 кв. м в 
черновой отделке за 629* тыс. руб. 
вместо 690 тыс. руб. Это – очень вкус-
ное блюдо сезона! Торопитесь сделать 
заказ, пока скидка не остыла, пред-
ложение ограничено! В данную акцию 
попадёт не более 15  домов, а на мо-

мент выхода статьи уже 5 предложе-
ний были забронированы.
Что такое 50  000 руб. экономии? Да-
вайте наглядно: например, это ком-
плект пластиковых окон для всего 
дома. Заманчивое дополнение, прав-
да? И солидное облегчение для семей-
ного бюджета.
Какие ещё плюсы может вам предло-
жить «Новый терем»:
• прочный фундамент винтовые сваи 
114 мм толщиной или ЖБ сваи;
• надёжные стены. И вот тут ещё один 
плюс – фиксированная цена дома 
указанной площади за абсолютно лю-
бой материал: брус, каркас или СИП-
панель. Это выгодное предложение 
также действует для новых клиентов 
только этой осенью!
• крепкая крыша. Используем проф-
настил или металлочерепицу наших 
проверенных партнёров – компании 
«Броневой»;

• беспроцентная рассрочка на время 
строительства;
• предоплата всего 10%;
• более 20 вариантов домов, если вы 
захотите изменить стандартный про-
ект или дополнить его;
• использование материнского капита-
ла. В этом случае экономия будет ещё 
более существенной, вам останется 
доплатить около 150 тыс. руб.
Если мы вас ещё не убедили, прос-
то позвоните, чтобы узнать больше 
о  плюсах данного предложения. Пом-
ните, что дома по данному предложе-
нию разлетаются, как горячие пирож-
ки! Не упустите свой лакомый кусочек!
т.: 8(8332) 73-19-27
8-922-993-19-27

• беспроцентная рассрочка на время 

НАЛЕТАЙ НА ГОРЯЧЕНЬКОЕ!
Как сэкономить более 50 000 рублей при строительстве собственного дома?

*Цена действительна до 20.11.2019
ООО «Новый Терем» ОГРН 1144345009907

г. Киров, ул. Труда, д. 71, оф. 312

ВЯТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку. 
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, а также студентов.
Начало занятий: октябрь-ноябрь 2019 года (по мере комплектования групп)

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.

За информацией обращайтесь по телефону: (8332) 37-48-96
Подробности на сайте www.vyatsu.ru (раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)
Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинет 102 (корпус № 13)

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ
ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!

• МВА - Мастер делового администрирования • Бухгалтерский учет, анализ и аудит
• Дизайн среды • Деловой английский язык • Дошкольное образование 
• Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа • Логистика и управление цепями поставок
• Метрология в области обеспечения единства измерений • Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
• Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
• Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса
• Специалист по охране труда • Системное программирование и компьютерные технологии
• Управление персоналом • Учитель-логопед • Физическая культура и спорт
• Экономика и менеджмент организации • Юриспруденция

Срок обучения:
от 3-х месяцев до 3-х лет.
Форма обучения:
очная (в вечернее время);
заочная; дистанционная.



Фото: БКН
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«Мы закон не нарушали»

В конце августа мировой су-
дья вынес постановление о 
назначении административ-
ного наказания сыктывкар-
ской школе №12 им. Олега Ко-
шевого. За нарушение права 
школьника учебному заведе-
нию был назначен штраф в раз-
мере 100 тыс. рублей.

Поводом стало то, что учитель 
не пустил подростка на урок. 
Как сообщает пресс-служба 
Сыктывкарского горсуда, кон-
фликтная ситуация случилась 
5 июня, когда в школе для де-
вятиклассников проводилась 
консультация по подготовке к 
ГИА по математике. Один из 
выпускников явился в каби-

нет с опозданием. Педа-
гог, выяснив причины 
опоздания, отстрани-
ла несовершенно-
летнего от занятия.

В педагогическом 
сообществе Сыктыв-
кара возмущены ре-
шением суда. По мнению 
учителей, наложение 
штрафа подорвёт авторитет 
педагогов в целом. «В итоге 
всё придёт в кому, что роди-
тели детей будут подавать в 
суд при любом удобном слу-
чае. Дети знают свои права и 
этим пользуются. Учителям 
сейчас и так непросто, и их 
ещё чуть что – всячески пу-

гают», – прокомменти-
ровал «Источнику» на 
условиях анонимнос-
ти один их сыктывкар-
ских педагогов.

В свою очередь, ди-
ректор учебного заве-
дения Екатерина Мар-
кина с решением не 
согласна: сейчас в 
суде рассматривает-

ся жалоба школы на постанов-
ление мирового судьи.

– Нам не дали права защи-
титься: работа нашей почты 
была такова, что до нас вы-
зов в суд не дошёл. Работни-

ки почты сделали отметку о 
том, что была неудачная 

доставка, хотя я лич-
но сама была на ра-
боте каждый день с 
1 по 31 августа. Мы 
бы обязательно при-

сутствовали и защи-
тились, – прокоммен-
тировала «Источнику» 
Екатерина Маркина. – 

Школа – на стороне образо-
вательного учреждения. Мы 
стоим на такой позиции со-
блюдения закона. В данном 
случае закон «Об образова-
нии» не был нарушен, а если 
есть какие-то личные моти-
вы, то это уже не наша оцен-
ка данному событию.

Также стало известно, что уче-
ник, с которым летом возник 
конфликт, экзамен по мате-
матике в итоге сдал: он полу-
чил аттестат и сейчас обуча-
ется в другом месте.

Следующее судебное засе-
дание по этому делу назначе-
но на 25 октября.

Юлия Замараева

По словам директора, школе 
не дали права защититься в суде

За отстранение опоздавшего ученика 
школу №12 в Сыктывкаре оштрафовали 
на 100 тысяч рублей. Педагоги возмущены 
и будут обжаловать решение суда. 

«Сыктывкарские тепло-
вые сети» подтвердили 
способность к стабиль-
ной работе в период су-
ровых зимних условий.

На готовность к зиме 
Коми филиал ПАО 
«Т Плюс» проверила ад-
министрация города. В 
ходе проверки комиссия 
оценивала техническое 
состояние основного и 
вспомогательного обо-
рудования, исполнение 
программ ремонтов, тех-
ническое перевооруже-
ние, реконструкции, на-
личие запасов топлива, 
организацию и проведе-
ние противопожарных и 
противоаварийных трени-
ровок персонала и мно-
гое другое.

В результате готовность 
к осенне-зимнему перио-
ду подтвердили все объ-
екты теплоснабжения. 
А именно: Центральная 
водогрейная котельная, 
14 малых котельных, ма-
гистральные и распреде-

лительные трубопрово-
ды. Ранее готовность к 
зиме также подтверди-
ла котельная «Лозым», 
расположенная в Сык-
тывдинском районе.

По итогам проверки экс-
перты пришли к едино-
гласному мнению: объ-
екты полностью готовы 
к обеспечению беспере-
бойной работы в усло-
виях зимних нагрузок. 
Мэрия города вручила 
«Сыктывкарским тепло-
вым сетям» соответству-
ющий паспорт.

Напомним, минувшим ле-
том Коми филиал «Т Плюс» 
активно готовился к осен-
не-зимнему периоду. Спе-
циалисты предприятия за-
менили и отремонтировали 
свыше 5 км трубопроводов. 
Все сто процентов трубо-
проводов были опрессо-
ваны. Сегодня производ-
ственное подразделение 
полностью укомплектова-
но персоналом, техникой и 
материалами, необходимы-
ми для надёжного тепло-
снабжения в период тем-
пературных минимумов.

К ЗИМЕ ГОТОВЫ!

Кировская обл., Кирово-Чепецкий р-н, пос. Перекоп
       8 (83361) 94159 Моб. 8-964-254-17-64
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Санаторий-профилакторийСанаторий-профилакторий

Санаторий-профилакторий «Перекоп» приглашает
отдохнуть по «классической санаторной»
и «оздоровительной» программам для взрослых
и программе «Здоровый ребёнок» для детей

Санаторий-профилакторий «Перекоп» приглашает
отдохнуть по «классической санаторной»
и «оздоровительной» программам для взрослых
и программе «Здоровый ребёнок» для детей

Мы гарантируем: 
• эффективное лечение
• вкусное заказное питание
• насыщенный досуг
   (аниматор, концерты,
   конкурсы, спортивные и детские мероприятия, душевное кино)
• тёплый приём, массу положительных эмоций, заряд бодрости!

Будет новогодний банкет с артистами,
конкурсами и дискотекой до самого утра!

ВНИМАНИЕ! Открыто бронирование
на новогодние праздники!
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Компания «ЦСМ» проводит 
поверку счётчиков тепла в 
лабораторных условиях. Вре-
мя с момента снятия и уста-
новки занимает до 7 дней. 
Сумма составляет 3500 ру-
блей. А срок службы счётчи-
ка продлевается до 6 лет.

Поверка счётчика воды 
проводится без демонтажа 
и повреждения целостности 
пломбы. Если прибор под-
твердит точность измерений 
вашего счётчика, то срок его 
службы продлится до 6 лет. А 
сумма поверки составит 600 

рублей, для льготников – 500.
Для этого вам нужно при-

гласить специалиста Центра 
сервисной метрологии, ак-
кредитованной государством 
(свид-во №RA.RU.320059) и 
выделить всего полчаса лич-
ного времени. 

А сколько времени и денег 
вы потратите на покупку и 
установку нового счётчика? 

Подумайте, стоит ли ме-
нять? Решать вам! 

После оказания услуг по 
поверке теплосчётчиков и 
счётчиков воды ЦСМ выда-

ёт свидетельство о поверке 
установленного образца. 

Заинтересовало? Вызывай-
те мастера! Ежедневно, кро-
ме воскресения он работает 
с 09:00 до 23:00. Кроме того, 
если ваш прибор окажется 
неисправным, то платить во-
обще ни за что не придётся!

Счётчики можно не менять!
Пришла пора менять счётчики тепла и воды?
Не спешите! Срок службы счётчика можно продлить 
после поверки.

Тел.: 8 (904) 209-19-17
Сыктывкар,
ул. Парковая 11, офис 9

Чек после лечения в стомато-
логии порой вызывает шок даже 
у человека со стальными нервами. 
А всё потому, что по всему миру 
за последние 20 лет стоимость 
стоматологических услуг очень 
возросла. Это связано с внедре-
нием новых технологий, высоко-
качественных материалов, высо-
коклассного оборудования. И как 
здесь сэкономить на лечении зу-
бов? Юлия Ивановна, опытный 
врач-терапевт взрослой стомато-
логии «Зубная Фея», рассказала, 
пожалуй, о самом эффективном 
способе.

– Всё довольно просто: чем раньше 
человек обратится к стоматологу, 
тем целее будут деньги, время и нер-
вы. Посудите сами – что обойдётся 
дешевле? Вылечить поверхностный 
кариес, вылечить глубокий кариес или 
восстановить уже разрушенный та-
ким кариесом зуб? Конечно же, пер-
вый вариант. Потому что разница в 
стоимости между этими видами ра-
бот может доходить до 20 раз. Од-
нако большинство людей обращаются 
к стоматологу только в крайнем слу-
чае – когда обезболивающие препараты 
не помогают унять боль, а специали-
стов ожидает большой объём работ.

Здесь же отмечу, что заметить 
кариес на начальных стадиях раз-
вития может только врач в ходе 
осмотра. Особенно, если мы гово-
рим о контактном кариесе (меж-
ду зубами). Поэтому для своевре-
менной диагностики и быстрого 
устранения возможных проблем 
рекомендуется посещать стома-
толога раз в полгода. У нас, в «Зуб-
ной Фее», осмотр и консультация – 
бесплатные.

Но это далеко не всё, чем «Зуб-
ная Фея» радует сыктывкарцев. 
Красивая улыбка благодаря опыт-

ным врачам, современному обору-
дованию и материалам высокого 
качества – ещё один повод для ра-
дости! И стоит ли говорить об од-
них из самых низких цен по городу 
на лечение и протезирование в сто-
матологии «Зубная Фея»?

Тем не менее, лучше не ждать, 
когда зубы начнут разрушаться. 
Гораздо дешевле, эффективнее и 
быстрее – это своевременное об-
ращение к врачу и регулярный бес-
платный осмотр, позволяющий 
предотвратить проблемы с зубами. 
Но выбор каждый делает сам.

ул. Коммунистическая, 
дом 75/2, 

тел.: (8212) 302-701

КАК СЭКОНОМИТЬ НА ЛЕЧЕНИИ ЗУБОВ?



• Приемлемые цены 
   500 руб. с человека
• Большая бесплатная парковка, 
    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, 
ул. Сурикова, 
дом 19, 2 этаж 
(8332) 41-00-90
ассоль-киров.рф
assol-kirov@mail.ru

Почувствуй уют дома даже 
вдалеке от него!

Гостиница
«Ассоль» 
 Приемлемые цены 

 с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

(8332) 41-00-90

Почувствуй уют дома даже 

Гостиница
«Ассоль» 

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

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

Люки
Бордюры
Водостоки
Черепица

Срок службы более 50 лет

Экологичная, долговечная,
полимернопесчаная 
экоплитка

НОВИНКА!НОВИНКА!

Настоящая
находка для тех,

кто ценит качество
и комфорт!

УСПЕЙ ЗАКОНЧИТЬ ТРОТУАР ДО ЗИМЫ, ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ!
гринтехкоми.рф
ул. 1-ая Промышленная, 30
vk.com/pkgtk

Люки
Бордюры
Водостоки
Черепица

Срок службы более 50 лет

Экологичная, долговечная,
полимернопесчаная 
экоплитка

УСПЕЙ ЗАКОНЧИТЬ ТРОТУАР ДО ЗИМЫ, ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ!

Мы изготовим дверь 
по индивидуальному 

заказу и сделаем 
скидку на стоимость 

установки!

*Срок акции до 05.11.2019г.
Подробности у менеджеров в салоне

дверные технологии

МОНТАЖ
ВХОДНОЙ ДВЕРИ

В ПОДАРОК*

ЭКОНОМЬ с «ДВЕРИ ESTET» 
на установке входной двери!

ЭКОНОМЬ с «ДВЕРИ ESTET» 
на установке входной двери!

Пора менять
двери вместе

с ESTET!

Пора менять
двери вместе

с ESTET!

ТЦ «Мебельград»,
Сысольское шоссе, 11

8 (8212) 400�262

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

*Срок акции до 05.11.2019г.
Подробности у менеджеров в салоне

дверные технологии
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ТЦ «Мебельград»,
Сысольское шоссе, 11

8 (8212) 400�262

 Приемлемые цены 
   500 руб.

«Ассоль» 

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

УСПЕЙ ЗАКОНЧИТЬ ТРОТУАР ДО ЗИМЫ, ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ!

greentechkomi@gmail.com

г. Киров, 
ул. Сурикова, 
дом 19, 2 этаж 
(8332) 41-00-90
ассоль-киров.рф
assol-kirov@mail.ru

Почувствуй уют дома даже 
вдалеке от него!
Почувствуй уют дома даже 

Мы изготовим дверь 
по индивидуальному 

заказу и сделаем 

ВХОДНОЙ ДВЕРИ

на установке входной двери!
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Пластиковое окно цвета «горная сосна»?

В это сложно поверить, ведь 
мы так привыкли к стандарт-

ному белому цвету оконных про-
филей. Но на практике белые рамы 
всё реже отвечают современным 
дизайнерским решениям. Поэтому 
спрос на цветные окна ПВХ резко 
возрос по всей стране. И сегодня 
они стали настоящим хитом! Но 
что это за окна? Сколько стоят? Где 
их можно заказать?

С кучную «белоснежную» тен-
денцию нарушила современ-

ная технология под названием 
«ламинирование», в основе ко-
торой лежит процесс нанесения 
цветной плёнки на профиль ПВХ 
под большим давлением и высокой 
температурой. А известная компа-
ния «Северные Окна» стала един-
ственной среди других оконных 
производств Республики Коми, кто 
запустил востребованную линию 
по ламинации на своём заводе и 
теперь радует клиентов обилием 

дизайнерских решений. Советуем 
обратить на это внимание! Ведь 
ламинирование ПВХ-профилей на 
собственном производстве дарит 
вам более низкие цены, более ко-
роткие сроки изготовления и стро-
жайший контроль качества!

А теперь представьте, 
что сегодня вы може-

те заказать окно из зна-
менитого ПВХ-профиля 
КВЕ, но другого цвета! 
Горная сосна, аф-
риканская вишня, 
красное дерево, 
дуб, изумруд, орех, 
меланжевый, синий 
или глубокий чёр-
ный – какой цвет 
вам нравится 
больше? 

Компания «Северные Окна» пред-
лагает вам более 45 видов плёнок 
различных цветов! Это идеаль-
ная возможность придать своему 
новому окну уникальный стиль, 
тем самым выгодно вписав его в 
общую концепцию интерьера. Но 

сколько стоит такая роскошь?

Н 
е так дорого, как может по-
казаться. На самом деле раз-

ница между ламинированными и 
обычными профилями небольшая. 
К тому же компания «Северные 
Окна» предоставляет внутреннюю 
рассрочку, помогая людям заказы-
вать то, что хочется, а не то, на что 
сейчас хватает денег.

Многие до сих пор не знают о том, что 
сыктывкарская компания «Северные Окна» 
дарит потрясающую возможность украшать 
свои дома цветными пластиковыми окнами!

Звоните: 8 (8212) 55-40-55, 
55-44-90, 55-77-10

Ламинация окон 
ПВХ допускается при 

изготовлении всех популярных 
моделей, включая конструкции 

с радиусной формой.

Подчеркните свою 
индивидуальность!

СПРАВКА:
• Ламинированные окна имеют продолжительный срок службы 
(не менее 40 лет). Им не страшны ни снег, ни зной, ни дождик проливной.
• С течением времени окно не будет тускнеть и выгорать. 
   Цвет останется ярким и насыщенным весь период использования.
• Разнообразие цветов и фактур позволяет найти решение даже 
   самому искушённому заказчику. Некоторые цвета и оттенки 
   полностью имитируют натуральные материалы.
• Плёнка бережёт покрытие ПВХ от царапин, потёртостей. 
   Её свойства защищают окно от ультрафиолетовых лучей, 
   влаги, температурных скачков от -50 до +120°C.
• Ламинированные окна соответствуют всем ГОСТам 
   по безопасности и экологичности.

www.554055.ruБудет сделано!



– Денис, это будет уже не пер-
вый ваш приезд в Сыктывкар. 
Чем запомнился город? 

– В Сыктывкаре мы были командой 
КВН «Камызяки», «Парапапарам», 
«Союз», но это было давно. С «Од-
нажды в России» мы ещё не были. 
Надеюсь, мы доедем. Ассоциация с 
Сыктывкаром – было очень холод-
но, был гастрольный тур, поэтому 
не получилось погулять по горо-
ду. Надеюсь, на это раз получится 
посмотреть Сыктывкар получше.

– Что ожидать зрителям от вы-
ступления?

– Веселья и полной отдачи артис-
тов. Мы постараемся выложиться, 
чтобы зрителю понравилось наше 
шоу. Также будут интерактивные 
номера. Концерт получится тёплым 
и домашним.

– Расскажите, как складывал-
ся ваш путь до сцены, до профес-
сионального юмора.

– С юмором я дружу с детства. Вся 
семья на юморе всегда была, дет-
ские посиделки проходили всегда 
с юмором. Но в детстве я больше 
не шутил, а говорил серьёзно. Если 
мне родители не хотели что-то по-
купать, что-то запрещали, я гово-
рил, что стану клоуном. В итоге я 
сдержал своё слово и стал клоуном.

– Знаю, что вы работали юрис-
том в астраханском офисе «Газ-
прома» и после увольнения  реши-
ли зарабатывать в такси. Можете 
вспомнить то время?

– Я с теплотой вспоминаю то вре-
мя, оно было интересное, и я был 
молод. Как бы сложно ни казалось 
всё, было хорошо. Зарабатывал 
я в среднем 750 рублей за сме-
ну – за ночь. Звучит, конечно, не-
хорошо, но да, я работал всю ночь. 
750 руб лей – это средняя цена, бы-
вало и больше, и намного больше, 
если удавалось подцепить какого-

нибудь москвича, которого нуж-
но было довезти на какую-нибудь 
рыболовную базу. В целом хвата-
ло денег. Родители помогали. Всё 
было здорово!

– Какую роль в вашей жизни 
и карьере сыграл КВН?

– КВН сыграл самую главную роль. 
До него я не планировал занимать-
ся актёрством. КВН показал мне 
такую возможность и показал, 
что такая дорога есть.

– Какие дальнейшие пла-
ны в творческой карье-
ре? Что насчёт съёмки 
в кино?

– Естественно, надо раз-
виваться как-то и дви-
гаться дальше в актёр-
ской профессии. Сняться 
в каком-то большом кино же-
лание есть, но как сказал Бод-
ров-старший – профессия ак-
тёра, особенно для мужчин, 
немножко унизительна. Что-
бы сняться в кино, выбирает 
не актёр, а актёра выбирают. 
Я надеюсь, что всё совпадёт 
и продюсеры и режиссёры за-
метят во мне подходящий пер-
сонаж, типаж. Я буду стараться 
развиваться в этой профессии. 
КВН и «Однажды в России» – это 
больше эстрадное выступление. 

Это тоже интересно и тоже тре-
бует своего определённого под-
хода. А что касается кино, то это 
совсем другая работа.

– Какую роль хотели бы сыграть 
в кино?

– Наверное, хотелось бы сей-
час сыграть какую-то роль, ко-
торая была бы полностью про-
тивоположна моему нынешнему 
амплуа. Сейчас я играю каких-то 
юмористических персонажей. Ну 
а хотелось бы сыграть драмати-

ческую роль, более глубокую 
и серьёзную.

– Над какой шуткой за по-
следнее время вы смеялись 
больше всего?

– В последнее время я сме-
юсь над шутками своей жены. 
Она сейчас главный юморист 
в моей жизни и вдохновитель. 
Много семейных шуток, ко-

торые я вам рассказывать не 
буду, потому что они очень личные.

– А чем занимается ваша су-
пруга? Видела ваши совмест-
ные фотографии, она у вас прос-
то красавица!

– Эльвира работает тоже в Comedy 
Club Production. Директор одно-
го проекта, который скоро вый-
дет на телеканале ТНТ. Пока не 
могу сказать, как он называет-

ся, потому что он сейчас сни-
мается, но скоро он появится. 
Я уверен, что это будет очень 
интересный проект.

Что касается воспитания де-
тей, моя супруга она очень силь-
ная: ей удаётся совмещать и 
работу, и воспитание детей. Я 
пытаюсь, конечно, принимать 
в этом участие, но моя работа 
заключается в частых разъез-
дах. На расстоянии это слож-
но делать.

– Расскажите о ваших де-
тях. Как вместе проводите 
время?

– Артём сейчас пошёл в пер-
вый класс, и, к сожалению, я 
не был на линейке первого сен-
тября. А Богдан у нас очень ма-
ленький. Как появляется возмож-
ность, то мы гуляем по Москве.

– Ну и напоследок ваш люби-
мый анекдот.

– Это анекдот я рассказываю 
на корпоративных вечеринках.

Кабинет Сталина. Перед дверь-
ми сидит товарищ Берия и ждёт 
своей очереди. Открываются две-
ри, и из кабинета выходит очень 
злой товарищ Жуков и говорит: 
«Козёл усатый».

Берия услышал это, заходит в 
кабинет к Сталину и говорит: «То-
варищ Сталин, сейчас из ваше-
го кабинета вышел товарищ Жу-
ков, и он сказал: «Козёл усатый».

Сталин разозлился, берёт теле-
фон и говорит: «Вернуть мне то-
варища Жукова».

Жукова возвращают обратно в 
кабинет, и Сталин ему говорит: 
«Товарищ Жуков, вот вы сейчас 
выходили из моего кабинета и 
сказали: «Козёл усатый»! Вы кого 
имели в виду?»

Жуков поправил свой мундир. «Ну, 
естественно, Гитлера. А вы, това-
рищ Берия, кого имели в виду?»

Беседовала Катя Злобина

7пятница, 18 октября, 2019

ДЕНИС ДОРОХОВ:ИНТЕРВЬЮ

Дениса Дорохова телезрители быстро запомнили как од-
ного из самых ярких членов команды КВН «Сборная Камы-
зякского края». Усатый и с детским выражением лица, он 
отжигал и зажигал на сцене. Сейчас Денис является звез-
дой и автором шоу «Однажды в России» на ТНТ. В интервью 
«Источнику», которое прошло в преддверии приезда шоу в 
Сыктывкар, юморист рассказал о работе таксистом, юрис-
том в «Газпроме», жене-красавице и детях. С супругой Эльвирой 

и сыном Артёмом

ДОСЬЕ

ДЕНИС ДОРОХОВ
Дата и место рождения: 
4 мая 1987 года, 
город Невинномысск 
Ставропольского края
Семья: супруга Эльвира, сыновья 
Артём (2012) и Богдан (2019).

Фото предоставлено Д. Дороховым

БЫЛ ЮРИСТОМ И ТАКСИСТОМ, 
А СТАЛ ЮМОРИСТОМ

Преданность своему делу — залог успеха в любом деле!

По нашему мнению, всё зависит 
от людей. Насколько они преда-
ны своему делу. Когда бизнес во 
главу угла ставит не извлечение 
максимальной прибыли, а заботу 
о потребителе, об обычных поку-
пателях. Вот такой философии уже 
на протяжении многих лет при-
держивается Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат.

Сегодня это предприятие за-
нимает достойные позиции хле-
бопекарной отрасли не только 
Кировской области, но и других 
близлежащих к Вятке регионов. 
Постоянная работа над контролем 
качества, внедрение новых ре-
цептур, модернизация производ-
ственных линий – всё это позволя-
ет выпускать продукцию, которая 
заслужила любовь и признание 

п о т р е -
бителей. 
С е г о д н я 
п р о д у к ц и я 
под маркой «Чу-
дохлеб» высоко ценится не толь-
ко на Вятке. Например, в Респуб-
лике Коми хлеб и кондитерские 
изделия Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината поставляются 
не только в столицу, но и в 
другие населённые пункты, 
вплоть до Ухты. А это около 
800 километров от произ-
водственной площадки!

Как этого удалось достичь? 
Ответ прост: всё дело в лю-
дях – настоящих профес-
сионалах, преданных сво-
ему делу, которые с душой 
относятся к выпускаемой 

продукции, радеют за родное 
предприятие, уважают традиции 
хлебопечения и во главу угла ста-
вят заботу о потребителе.

– В нашем коллективе трудится 
порядка 500 человек. Некоторые 
сотрудники посвятили предприя-
тию более 40 лет жизни! – говорит 
генеральный директор Кирово-
Чепецкого хлебокомбината Юрий 
Александрович Луппов. – Среди 
профессионалов нашего предпри-
ятия – заместитель генерального 
директора Жанна Владимировна 
Ахмедова, главный бухгалтер Ири-
на Алексеевна Пожидаева, фи-
нансовый директор Галина Вла-
димировна Вараксина, начальник 
планово-экономического отдела 
Светлана Алексеевна Пермякова, 

коммерческий директор Юлия 
Юрьевна Камнева, заведую-
щая лабораторией Елена Ана-
тольевна Костерина, началь-
ник отдела логистики Галина 
Анатольевна Казанцева. 

– Мы сильны командой, в ко-
торой каждый болеет за своё 
дело, где руководители даже 
самого высокого уровня не 
отсиживаются по кабинетам, 
а регулярно посещают производ-
ство, общаются с сотрудниками, 
оценивают и контролируют про-
изводственный процесс. 15 лет 
назад нас объединила общая 
благая миссия: хотим гордиться 
своим продуктом. И сегодня, в до-
статочно непростое время, когда 
постоянно «скачут» цены на сы-
рьё, когда уровень конкуренции 
постоянно растёт, мы не сворачи-
ваем с выбранного нами пути,  – 
отметил генеральный директор 
предприятия.

Важно отметить, что такая пози-
ция находит своё подтверждение 
не только в работе. Коллектив Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбината 
известен своей активной граж-
данской позицией. Предприятие 
регулярно поддерживает различ-

ные социальные акции, участвует 
в общегородских мероприятиях, 
поддерживает детский спорт, ока-
зывает адресную помощь. А его 
первые лица – Максим Юрьевич 
Воронков и Юрий Александрович 
Луппов, несмотря на огромное ко-
личество ежедневных вопросов, 
связанных с производством, несут 
дополнительную общественную 
нагрузку – представляют интере-
сы жителей в Законодательном 
собрании Кировской области 
и  Кировской городской Думе. И 
это дополнительно свидетель-
ствует о том, что главной ценно-
стью для Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината всегда был и будет 
ответственный, добросовестный и 
ориентированный на людей под-
ход к своей работе.

20 октября в нашей стране отмечается День работника пищевой промышленности. И этот праздник в последнее время может иметь значимость 
не только для производителей и людей, занятых в данной отрасли, но и для обычного населения. Ведь наверняка некоторые согласятся, что 
вопросы обеспечения качественными продуктами питания напрямую влияют на качество жизни и здоровье поколений. Как сегодня в непростое 
для экономики время сохранить высокое качество выпускаемой продукции? В чём залог успеха производственного предприятия?
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Жители республики Коми 
могут пройти лечение в ста-
ционаре нашей больницы 
БЕСПЛАТНО! Достаточно при 
себе иметь полис ОМС.
В своей работе мы используем 

новейшие медицинские практи-
ки, современные технологии и 
оборудование экспертного клас-
са.

В стационаре больницы  вы-
сококвалифицированные спе-
циалисты проводят лечение по 
следующим направлениям:

• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология
• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология

• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная физ-

культура.
Хирургическая помощь оказы-

вается с использованием мало-
инвазивных (эндоскопических), 
высокотехнологичных методов 
лечения, что позволяет в крат-
чайшие сроки восстановить тру-
доспособность. 

В учреждении мощная клини-
ко-диагностическая база:

• Клинико-диагностическая ла-
боратория

• Функциональная диагности-
ка (ЭКГ, УЗИ экспертного класса, 
ЭХО-КС, СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ, ФВД, 
ВЭМ) 

• Рентгеновское отделение 
• Эндоскопический кабинет 

(ФГДС, ректороманоскопия, видео-
гастро- и видеоколоноскопия). 

Медицинская помощь оказыва-
ется в комфортных условиях. Ин-
дивидуальный подход к каждому 
клиенту. Доступен бесплатный 
Wi-Fi.

Лечебное учреждение
расположено рядом с авто-и 

железнодорожным вокзалами
г. Киров.

Октябрьский проспект, 151.
Телефон для справок: 

8(8332) 60-42-85, 
www.rzdmed43.ru

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города 
Киров» – многопрофильное лечебное учреждение, 

имеющее полный комплекс возможностей для 
профилактики, диагностики и лечения широкого 

спектра заболеваний.

ЖИТЕЛИ КОМИ ВЫБИРАЮТ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019 г.

Энергетики дали шанс 
должникам погасить за-
долженность без пеней в 
летний период.

В период с 1 июля по 1 сен-
тября неплательщики по-
гасили имеющуюся у них 
задолженность, а в ка-
честве бонуса компания 
списала им ранее начис-
ленные пени. Такой воз-
можностью воспользо-
вались более 17 тысяч 
жителей республики. На-
помним, что весной на ак-
цию откликнулось около 
23 тысяч потребителей. 
Суммарно за два летних 
месяца участники выпла-
тили более 85 миллионов 
рублей долга. В обмен ре-
сурсосберегающая орга-
низация списала им более 
5 миллионов рублей пени.

– По прошествии акции 
«Весна – тают пени» был 
большой отклик от кли-
ентов, которые не успели 
воспользоваться возмож-
ностью погасить долги на 
выгодных условиях. Мож-

но сказать, что такая ак-
ция – это единственный 
способ освободить себя 
от начисленных ранее 
пени, а проходит она один 
раз в год, поэтому мы ре-
шили дать клиентам ещё 
один шанс исправиться, –
рассказала руководитель 
управления по сбору де-
нежных средств АО «Коми 
энергосбытовая компа-
ния» Ольга Курсакова.

    В итоге в весенней и лет-
ней акциях по списанию 
пеней приняли участие 

более 40 тысяч клиентов. 
Коми энергосбытовая ком-
пания простила им пени 
на общую сумму более 
10 миллионов рублей. Они, 
в свою очередь, вернули в 
компанию более 190 млн 
рублей долга. Однако не-
смотря на активное учас-
тие клиентов, уровень за-
долженности физических 
лиц остаётся высоким. На 
сегодняшний день населе-
ние региона имеет долг за 
электроэнергию 1,2 млрд  
рублей и 3 млрд за тепло.

КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ 
ПРОСТИЛА ПЕНИ КЛИЕНТАМ-ДОЛЖНИКАМ НА 
ОБЩУЮ СУММУ БОЛЕЕ 5 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ

Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. Сдача дома IV квартал 2021 г. 



 От угла садика №89 до 
угла Дома быта в Эжве чуть 
менее 100 метров. Разве «Пя-
тёрочка» имеет право торго-
вать табачной продукцией? 
Горожанка.
 Много раз наблюдал, как 
из мусорных баков пенсио-
неры достают картон и бу-
тылки. Интересно, думали ли 
они в молодости, в беззабот-
ные советские годы, что под 
занавес своей жизни будут 
рыться в мусорках? Это до 
чего народ довели? Читатель.
 Почему работницы почты, 
приносящие на дом пенсию, 
параллельно продают ба-

бушкам и зачастую очень 
навязчиво разные вещи: 
парфюмерию, корреспонден-
цию, бельё, продукты, семе-
на и многое другое? Ещё и 
по ценам дороже, чем в ма-
газинах. При этом говорят, 
что их это заставляет делать 
начальство и даже устанав-
ливает план, за невыполне-
ние которого наказывает. 
Пенсионеры.
 Когда, наконец, город 
освободят от алкомарке-
тов? Каждую ночь собира-
ются толпы алкашей, гром-
ко матерятся и пьют всякую 
дрянь. Потом пузырьки ва-

ляются по окрестным дво-
рам! Безобразие! Читатель.
 Жалеем, что дисциплини-
рованно обзавелись квартир-
ными счётчиками горячей и 
холодной воды. Расходы на 
приборы, их установку, плат-
ные поверки, произвол УК 
с непонятными доплатами 
«по нормативу», возня с пло-
хо организованной переда-
чей показаний и т.д. Овчинка 
выделки не стоит! Счётчи-
ки тепла ставить не будем. 
Старожилы.
 Почему с дорог не убира-
ют листья? Вместе с водой 
они работают как гололёд, 
увеличивая тормозной путь 
автомобиля. Вот вам и при-
чина ДТП! Есть же в городе 
машины с щётками. Читатель.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 

ГЛАС НАРОДА

– Минувшее лето пора-
зило своей суровостью. Мы 
мёрзли, ходили по дому в 
штанах, спали под пледа-
ми, сидели на обогревате-
лях, – поделилась впечатле-
ниями сыктывкарка Галина 
Кузнецова. – Но именно та-
кое лето заставило нас об-
ратить внимание на холод-
ные полы, что откуда-то дует. 
И тут нас осенило – дует с 
балкона. Он застеклён ста-
рыми деревянными рамами. 
Теперь хотим установить со-
временные стеклопакеты, 
чтобы в комнате стало теп-
лее. Но какой балкон луч-
ше «согреет»? И какой обой-
дётся дешевле? 

– Сегодня одинаково по-
пулярны и пластиковые, и 
алюминиевые балконы, – 
объясняет мастер Сергей 
Совенко. – Оба типа остек-
ления сделают вашу кварти-
ру теплее, защитят от пря-
мого ветра, осадков и пыли. 
Вопрос лишь в комфорте: 
какой именно вам нужен? 
Алюминиевый балкон, на-
пример, считается «холод-
ным». Зимой на него выходят 

в куртках, потому что темпе-
ратура всего на 2–4 градуса 
выше, чем на улице. Поэтому 
он дешевле плас тикового. 
Зато пластиковый являет-
ся герметичным и сохраня-
ет плюсовую температуру. 
А при полном утеплении на 
нём можно хранить банки с 
заготовками и даже выра-
щивать зимой цветы!

Но где найти проверенно-
го, надёжного подрядчика, 
который не обманет и вне-
запно не исчезнет? Выби-
райте известную компанию 
«Арсенал Окна»! Организа-
ция уже более 17 лет раду-
ет своих клиентов честным 
подходом к делу, высоким 
качеством выполненных ра-
бот, удивительными акция-
ми. С такой компанией за-
ключать сделку абсолютно 
безопасно: у вас на руках 
будет официальный дого-
вор, предоплата составит 
всего 10%, а гарантия на ра-
боты – 5 лет!

И какой балкон теперь 
выбрать? Тот, что теплее, 
или тот, что дешевле? Выби-
райте пластиковые стекло-
пакеты! Потому что с «Ар-
сенал Окна» вы установите 
их по цене алюминиевых – 

от 27 тысяч рублей! Ваша 
экономия здесь составит по-
рядка 20 тысяч рублей. За-
интересовало? Поторопи-
тесь! Ведь график мастеров 
очень плотный, а акция за-
кончится 31 октября. Звони-
те и записывайтесь на замер 
как можно скорее!

562-900
8 (904) 271-29-00

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ 
КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ 
ДЕШЕВЛЕ?

Монтажник Сергей Совенко

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕНАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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Спонсор рубрики
«Стройка и ремонт»

56-55-73
Гарантия до 5 лет

ОКНА
БАЛКОНЫ

140 р./м²
Замер бесплатно!

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

– Особым спросом пользуются межкомнатные двери 
цветов «Дуб жемчужный», «Дуб Торонто» и «Венге». Так-
же в тренде зеркала: они визуально увеличивают про-
странство, – объясняет Владимир Патов, консультант ма-
газина «Двери». – Такие двери предлагает мос ковская 
фабрика Porta Bella: их цены начинаются от 5600 руб-
лей. В магазине на улице Морозова, 156/1 продукция 
этого бренда представлена в широком ассортименте. 
Также здесь огромный выбор входных металлических 
дверей. Уточните, в какие дни бывают скидки: 56-88-82.

КАКИЕ ДВЕРИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ СЫКТЫВКАРЦЫ?

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

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН

1. Если нужно покрасить 
небольшой участок, а кис ти 
нет или не хочется пачкать 
имеющуюся, то восполь-
зуйтесь кусочком поролона, 
примотав его к палочке нит-
кой.

2. Чтобы во время распи-
ловки древесины, фанеры 
или ДСП ножовка легко и 
без скрипа пилила древеси-
ну, рекомендуется смазать 
её зубы мылом.

3. Простой способ очис тить 
краску от мусора и засохших 

кусочков крас ки  – проце-
дить её через обычный ка-
проновый чулок.

4. Если окраска полностью 
не закончена, то чтобы со-
хранить кисти между окрас-
ками, нужно положить их в 
банку с  водой, но не более 
чем на 5 дней, так как иначе 
они начнут ржаветь и пор-
титься.

5. Во время сверления от-
верстий в потолке пыль из-
под сверла попадает в глаза, 
пачкает волосы и  одежду. 

Простая насадка на сверло 
из пластмассового стакан-
чика, например, крышка от 
аэрозольного баллончика, 
поможет аккуратно собрать 
и удержать весь мусор и 
пыль.

6.  Руки, запачканные мас-
ляной краской или лаком, 
не отмыть даже с помощью 
горячей воды и щётки. Если 
у вас нет растворителя, бен-
зина, скипидара и ацетона, 
то попробуйте втереть в 
кожу обыкновенное рас-
тительное масло, а затем 
смойте его тёплой водой с 
мылом или содой. 

ХИТРОСТИ РЕМОНТА
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Качественное
лечение 

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Человек Врач

НА ДОМУ,
КРУГЛОСУТОЧНО

Помощь
в выведении

из запоя

ПОХМЕЛЬЯ 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

ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ –
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

– Расскажите, в чём осо-
бенность вашего метода. 

– Пользуюсь я методом 
транса. Это промежу-
точное состояние между 
гипнозом  и нормальным 
состоянием человека. Его 
испытывали почти все: 
когда человек ложится 
спать и впадает в глубо-
кий сон – это и есть транс. 
Когда я скажу, пациент 
закрывает глаза, возмож-
но, он будет слышать мой 
голос, возможно, нет, но 
принципиального зна-
чения это не имеет. Этот 
метод безлекарственный 
и безопасный, в дальней-
шем сохраняется концен-
трация внимания и исче-
зает тяга к алкоголю, но 
при этом и отвращения к 
спиртному не возникнет, у 
человека просто появится 
сила воли.

– На какой период де-
лается установка?

– От 3 месяцев до 5 лет, 
абсолютно анонимно. Мы 
выдаём пациенту справку, 
чтобы он не забывал, ког-
да была проведена уста-
новка. Выдержать нужно 
до последнего дня, затем 
установка снимается ав-
томатически. Но важно не 
оставлять пациента, по-
этому есть обязательные 

контрольные бесплатные 
сеансы  на весь период 
установки, на которых об-
суждаются промежуточ-
ные моменты адаптации в 
новой жизни!

– По каким причинам к 
вам обращаются?

– По трём причинам: 
здоровье, работа, семья. 
Если алкоголь мешает 
хотя бы одной из них, то 
нужно избавляться от 
пагубной привычки.

Я уверена, что помочь 
можно почти каждому, 
при условии, что чело-
век сам захотел изме-
нений. Но часто прихо-
дят ко мне не сами, их 
приводят матери, жены, 
друзья. Кто-то устаёт от 
такого состояния, кто-то 
боится, что жена бросит, 
что уволят с работы, на-
конец, что здоровье не 
выдержит.

Важно помнить, что 
на сеансах я помогаю 
избавиться не от алко-
голя  – от проблем и не-
приятностей. Я рада, что 
могу помогать людям, 
знакомым, близким вер-
нуть благополучие в се-
мью, достичь успехов на 
работе, открывать инте-
ресные стороны, увле-
чения в новой жизни.

Подробнее о профессо-
ре народной медицины, 
её работе и заслугах 
можно прочитать
на сайте alypova.com, 
алыпова. рф.
Узнать, когда и где
Марина Евгеньевна
будет вести приём, 
можно по телефонам:
8(912)734-11-77, 
8(8332) 44-11-77.

Увы, многие люди в нашей стране годами страдают от 
пагубного пристрастия к алкоголю. В результате лома-
ются судьбы, рушатся семьи, человек  лишается работы, 
теряет здоровье. Бытует миф, что бороться с такой бе-
дой – гиблое дело, шансов на новую жизнь просто нет. 
Так ли это на самом деле? Мы узнали у потомственной 
целительницы Марины Евгеньевны Алыповой.

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на индивиду-
альные сеансы:
• от алкоголя (полное и час-
тичное)  – СКИДКА 25%
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя
• работает костоправ
29 октября с 15.00 до 17.00  
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, 
Дворец Культуры
30 октября с 08.00 до 10.00   
 г. Сыктывкар, гост. «Пе-
лысь», ул. Бабушкина, 4.

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– 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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АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ЖИЗНЬ»

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОГРАНИЗАЦИЯ
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ

«ЖИЗНЬ»

Предлагаем услуги пункта проката
технических средств реабилитации

г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8. Тел.: 31-29-58, 31-08-24г. Сыктывкар, ул. Карьерная, д. 8. Тел.: 31-29-58, 31-08-24

Ходунки – 11 руб./сут.
Верёвочная лестница – 10 руб./сут.
Опора под спину – 12 руб./сут.
Доска для ванны с поручнем – 12 руб./сут.
Стул для ванной – 11 руб./сут.
Ходунки 2-хколёсные – 12 руб./сут.
Комплект для мытья головы лежачего – 11 руб./сут.

Сидение для ванны вращающееся – 14 руб./сут.
Матрас противопролежневый – 11 руб./сут.
Столик прикроватный – 13 руб./сут.
Ступени двойные с ручкой – 12 руб./сут.
Простыня скользящая для перемещения – 21 руб./сут.
Пояс для перемещения – 13 руб./сут.
Захват для предметов – 2 руб./сут.
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e-mail: orpln@mail.ru  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44
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ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

Акция
«Счастливый декабрь»! 

e-mail: orpln@mail.ru  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Акция
«Счастливый декабрь»! «Счастливый декабрь»! с 13 по 19 декабря 2019 г.с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*

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

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Реклама в «Источнике» 
эффективна

Директор стоматологии 
«Зубная Фея» Галина Иванова 
рассказала, почему ей нравится 
работать с «Источником».
– С газетой «Источник новостей» мы со-

трудничаем с 2017 года. В работе ценим 
порядочность, пунктуальность, хорошие 
ценовые предложения и, конечно же, та-
лант специалистов издания.

– Какую форму рекламы предпочита-
ете?

– Размещаемся преимущественно 
статьями, так как это прекрасная воз-
можность максимально раскрыть рек-
ламируемую услугу, в нашем случае сто-
матологическую.

– Есть ли эффект рекламы?
– Мониторинг работы рекламы в ва-

шей газете показывает достаточную эф-
фективность. Хочу отметить, что после 
каждого нового выпуска или раскрытия 
новой темы в статье мы наблюдаем уве-
личение числа звонков и записей к на-
шим докторам.

– С каким специалистом готовите ста-
тьи?

– В подготовке рекламных статей очень 
плотно взаимодействуем с коммерчес ким 
журналистом издания Кристиной Рихтер. 
Благодаря её таланту журналис та, понятно-
му и красивому языку жители Сыктывкара 
узнали об особенностях стоматологических 
услуг, а также о наших врачах, материалах и 
возможностях. Здесь же хочу выделить дру-
гого чуткого и внимательного специалис-
та – Елену Бовыкину. С ней мы ведём пере-
говоры по вопросам размещения.

– Планируете ли продолжать разме-
щаться в издании?

– В далёкое будущее пока не загляды-
ваем, но в этом году точно будем сотруд-
ничать.

эффективна



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ Г. СЫКТЫВКАР
Требуется швея с опытом работы для работы 
в ателье или на дому. Зарплата сдельная. 
Все вопросы по тел.  ......................................89041065694
Требуется продавец в салон мебели ...........89042395999

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .....89225947389

Грузоперевозки. Город, РК, 
груз до 6 м, до 1.5 т. Грузчики  ........................... 342376

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18м кв., песок 
карьерный и речной, кирпичный бой, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, грунт 
плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
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
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

ПРОДАМ
Распродажа выставочных образцов межкомнытных 
дверей. Скидки до 70%.................................89042395999

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

Реставрация мягкой мебели  ....................256255

БЕСПЛАТНО
Бесплатные тренировки 
по самбо и дзюдо...................89635578502, 89129408726

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
«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
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков 
и многое другое .............................89009825038, 262791

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Выгодно продам квартиру 
в г. Киров  .........................................714001, 89229777768

КУПЛЮ

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

ПРОДАМ
Продаётся благоустроенная 
1-комнатная кв. 30кв.м., 1/9, панельный 
дом в отличном состоянии Ольга ................89042704959

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
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы
с 12:00 до 02:00

*при ссылке на «Источник новостей» получите подарок!

В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас: 

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!
17 видов мантов от шеф-повара,17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!
17 видов мантов от шеф-повара,

Продажа 
бильярдного
оборудования

Продажа 
бильярдного
оборудования

*при ссылке на «Источник новостей» получите подарок!

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория

«Киномакса», лестница у касс)

тел. (8332) 26-88-88
vk.com/billiard_holl_kirov 

*при ссылке на «Источник новостей» получите подарок!*при ссылке на «Источник новостей» получите подарок!

vk.com/billiard_holl_kirov 

В ТРЦ «Джем Молл»

При предьявлении

КУПОНА

В ПОДАРОК!
1,5 часа

игры
в бильярд

В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!В ПОДАРОК!

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

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Металлические
каркасы лестниц

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

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

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



21 ОКТЯБРЯ – День работников дорожного хозяйства.
22 ОКТЯБРЯ – Международный день заикающихся 
людей. Международный день школьных библиотек. День 
финансово-экономической службы Вооружённых Сил РФ.
23 ОКТЯБРЯ – Международный день снежного барса. 
День работников рекламы. 
24 ОКТЯБРЯ – Российский день без бумаги. День 

подразделений специального назначения Вооружённых 
Сил России. День ООН.
25 ОКТЯБРЯ – День таможенника России. День работ-
ника кабельной промышленности в России.
26 ОКТЯБРЯ – Всероссийский день гимнастики.
27 ОКТЯБРЯ – День автомобилиста. Всемирный день 
аудиовизуального наследия.

ДАТЫ

СУДОКУ № 79
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.
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АНЕКДОТЫ
Обычные грибники в лес ходят с но-
жичком, охотники – с ружьишком... 
Непростые – с министром обороны.

Ещё 45 женщин подали в суд на 
Пласидо Доминго. Как утверж-
дают истицы, своим пением 
он регулярно доводил их до 
оргазма без их согласия. 

Наши турецкие партнёры про-
должают осваивать территорию 

наших сирийских партнёров за 
счёт интересов наших курдских 
партнёров при одобрении наших 
американских партнёров.

Поговаривают, что запретили ку-
рить на балконе... Теперь слежу, 
чтобы мне не подкинули бычки!

Интим по телефону в Армении:
– Алло, это интим по телефону?
– Да, брат... 

Суеверного пирата легче всего 
узнать по заплёванному попугаю 
на левом плече.

– Проехав в «пазике», я поняла, 
что мало мы дарим мужикам на 
23 Февраля дезодорантов. Очень 
мало!

– Шеф, свободен?
– Запомните уже, Иванов, - я не 
таксист, а ваш начальник.

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru 

с пометкой «Мисс бикини» и получи приз от редакции. 
«Мисс бикини. Октябрь» будет названа 1 ноября.

– Путешествия – это радость!
Дарья Деньгина:

ГОРОСКОП 
С 21 ПО 27 ОКТЯБРЯ

11пятница, 18 октября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ОВЕН. Время благо-
приятно для общения с 
единомышленниками.
ТЕЛЕЦ. Вам могут 
предложить новую 
должность.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе 
вы почувствуете себя 
незаменимым челове-
ком.
РАК. Вы можете 
окунуться в головокру-
жительный служебный 
роман.
ЛЕВ. Постарайтесь 
наладить отношения с 
членами своей семьи, 
если вы с кем-то в 
ссоре. 
ДЕВА. Вы сможете 
приступить к актив-
ной реализации своих 
планов.
ВЕСЫ. Вы проявите на-
пористость и чрезмер-
ную активность в своих 
делах.
СКОРПИОН. Проявите 
заботу о состоянии 
своего организма, зай-
митесь спортом.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете 
стать идеальным собе-
седником для человека, 
с которым раньше тесно 
не общались. 
КОЗЕРОГ. Позвольте 
своему организму 
расслабиться: массаж, 
прогулки, вечеринки.
ВОДОЛЕЙ. Материаль-
ное положение может 
значительно укрепить-
ся.
РЫБЫ. Удачный период 
для начала ремонта 
жилья или покупки 
мебели.

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

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 

Работает через Храм Святой Матронушки.
Владеет сильным Божьим даром
Решит проблемы повышенной сложности без колдовства, молитвами 
и церковными свечами, снимет порчу и сглаз. Избавит от вредных привычек, 
вернёт любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, и вы получите не гарантию, а результат.

Работа на расстоянииРабота на расстоянии
*Не является медицинской услугой

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

33-55-97
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

*До 100000 руб., до 6 месяцев. Рассрочку предоставляет
ИП Андрюкова Наталья Викторовна, ОГРНИП 311110108000056

Беспроцентная рассрочка платежа*

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

З�оните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



Успейте приобрести 
квартиру 
в ЖК «Приозёрный»
от 28 000 руб./м²

Ипотека от 6% 
у банков-партнёров

г. Лиски, Воронежская область, пр-т Ленина, 43Б
приозёрный.рф       +7(4739) 17-77-72

Полезной её сделала прир�да, 
мы лишь придали форму
Полезной её сделала прир�да, 
мы лишь придали форму

Телефоны для заказа: (8212) 316-727, 318-025Телефоны для заказа: (8212) 316-727, 318-025

котлы
газовые

от 28000 руб.

Опытные специалисты помогут грамотно подобрать отопление,
а также автоматизировать скважину для вашего частного дома.

НАСОСЫ
погружные
от 1840 руб.

погружные
от 340 руб.
за ребро

радиаторы отопления дымоходы
от 500 руб.

от 43700 руб.

котлы
твЁрдотопливные

котлы
электрические
от 3500 руб.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ
от 4799 руб.

от 5752 руб.

БАННЫЕ
ПЕЧИ

от 15800 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН

скидка с 1 по 31 октября до 15%

8 (8332) 755-6868 (8332) 755-686 8-953-945-57-328-953-945-57-32
г. Киров, ул. Менделеева, д. 30Аг. Киров, ул. Менделеева, д. 30А

ingener43.ru

*А
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*

помощь в подборе
дымохода

грамотный ПОДБОР
ОБОРУДОВАНИЯ

ПОДБОР БОЙЛЕРОВ ДЛЯ
ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ И

ТЕПЛОАККУМУЛЯТОРОВ

автоматизация
скважИны
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доставка до г. Сыктывкар тк «Объём», «Кит GTD» или нашим представителемwww.isc.krasota-profi.ru komi.krasotaprofi.isc.krasota-profi.ru komi.krasotaprofi.isc.krasota-profi.ru komi.krasotaprofivk.com/komi.krasotaprofi

Подробности и запись по телефону: 8 (904) 205-90-45
Адрес проведения: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 40

 

ВПЕРВЫЕ 
В СЫКТЫВКАРЕ!
Базовый курс Мастер маникюра-педикюра 
2 разряда, стилист по моделированию ногтей 
по технологии CNI 
(с выдачей диплома)

30 октября - 1 ноября
БЛОК 1 (МАНИКЮР)

10.00-19.00
Преподаватель: празян С. в.

4 - 6 декабря
БЛОК 2 (МОДЕЛИРОВАНИЕ)

10.00-19.00
Преподаватель: Житлухина Т.Н.

18 - 20 Декабря
БЛОК 3 (ПЕДИКЮР)

10.00-19.00
Преподаватель: празян С. в.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

г. Сыктывкар, Коммунистическая 46,

23-90-59
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