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НА КРУПНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В СВЯЗИ
С РАСШИРЕНИЕМ ПРОИЗВОДСТВА ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Вятский фанерный комбинат»

Тел.: +7 (8332)71-38-11, 8-982-813-04-93

«ЕСТЬ И ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТОРОНА...»

«Источник» 
пообщался 
с сыктывкарским 
юристом, 
выигравшим 
суд по капремонту
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Интервью 
с российской 
певицей 
Светланой 
Светиковой

О СЫКТЫВКАРЕ, 
ОТНОШЕНИИ 
К КАРЬЕРЕ 
И СЕМЬЕ

> 6-7

555-698

Консультация
психолога

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
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НОТР ДАМ де ПАРИ
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Ромео и Джульетта

Купон на январскую 
распродажу при покупке 

1,4кг меда. 

 Купи 1,4кг цветочного
разнотравья и получи в подарок 

0,7кг мёда с прополисом.

14-18 октября
Сыктывкар

кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва
ТЦ «Шудлун»16-17 октября

Скидка по карте «Друг» - 15%!



 Рыбоперерабатывающее предприятие 
«Путина» поздравляет вас с Днём

работника сельского хозяйства!

 Рыбоперерабатывающее предприятие 
«Путина» поздравляет вас с Днём

работника сельского хозяйства!

Новая иллюминация на Монументе трудо-
вой славы в Сыктывкаре, которая была вклю-
чена в середине сентября, погасла. В мэрии 
объяснили это тем, что неоновая лента не вы-

держала перепадов на-
пряжения. Подрядчики 
пытаются исправить ситу-
ацию. Видеосюжет о по-
гасшей стелле даже вы-
шел на «Пятом канале».

До 1 ноября автобус маршрута №103 
«Автостанция – Мырты-Ю» будет допол-
нительно курсировать по утрам – в 10:00. С 
конца осени он начнёт ездить по зимнему 
расписанию, совершая по пять оборотных 
рейсов в день. В насто-
ящее время автобусы 
по данному маршруту 
делают шесть рейсов.

Разрешили отстрелить 
трёх медведей

7
ОКТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 11
ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Дополнительный 
рейс автобуса

9
ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Погасла стелла

В связи с угрозой населению от выходов 
хищников минприроды Коми опубликовал 
приказ о регулировании численности мед-
ведей в Сыктывкаре. По 30 ноября на тер-
ритории охотничьих угодий в пределах го-
рода разрешается отстрел 
трёх особей бурового 
медведя (без под-
разделения по 
полу и возрасту).

Появится СПРН8
ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

В воркутинском посёлке Воргашор стро-
ится станция предупреждения о ракетном 
нападении (СПРН). Информация об этом 
опуб ликована на сайте Министерства обо-
роны РФ. Строительство планируется завер-
шить к 2022 году. Похожий объект появит-
ся также в Мурманской области: это будут 
первые на Крайнем Севере радиолокаци-
онные СПРН нового поколения.

Депутат продал коров10
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В Усинске народный избранник и по 
совместительству руководитель сельско-
хозяйственного предприятия предстанет 
перед судом. Он получил в безвозмездное 
пользование от муниципалитета 150 ко-
ров: крупный рогатый скот был передан 
для дальнейшего разведения без права 
продажи. Однако половину коров депутат 
продал, выручив 4 млн рублей, а деньги 
потратил на нужды своей фермы.
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Юрист и преподаватель, про-
живающий в квартире одной 
из сыктывкарских многоэта-
жек, считает, что постановле-
ние регионального правитель-
ства №508, принятое 27 ноября 
прошлого года, противоречит 
пункту республиканского за-
кона №57-РЗ «Об организации 
капитального ремонта мно-
гоквартирных домов на тер-
ритории Коми». По нему ме-
нять размер тарифа можно 
лишь один раз в три года по-
сле окончания предыдущей 
программы, однако решение 
правительства, которое Ива-
ну удалось оспорить, продли-
ло этот период до четырёх лет 
и проиндексировало сумму 
платежа после 2018 года на 
200% в сторону её увеличе-
ния. В 2017 году плата за ка-
премонт в Сыктывкаре состав-
ляла 2,33 рубля за квадратный 
метр, в 2018 году – 2,46 рубля, 
а в 2019 году размер взносов в 
столице республики поднялся 
уже до 7,38 рубля за квадрат-
ный метр.

Как сказал представитель 
ответчика в суде, прежний 

уровень тарифов не позволит 
выполнить программу ремон-
та домов к 2044 году даже на 
10%. А благодаря их росту уда-
лось отремонтировать 231 дом 
вместо запланированных 94.

«Источник» пообщался с «на-
родным героем», как его окрес-
тили в Интернете, и узнал неко-
торые подробности тарифного 
разбирательства.

– Тяжело ли дался судеб-
ный процесс?

– Судебный процесс дался 
достаточно легко, хотя и со-
стоял он из 4 или 5 заседаний. 
Было несложно, так как непра-
вомерность действий и реше-
ний правительства РК была в 
данном случае для меня оче-
видна, поэтому и обосновывать 
свою позицию было просто. 
Точка зрения представителя 
правительства, напротив, вы-
глядела непоследовательной, 
противоречивой и нелогичной.

– Когда будет отменено по-
становление правительства?

– Дело в том, что в иске я про-
сил признать незаконным по-
становление и отменить его 
со дня вступления в силу, то 

есть с 1 января. И судья решил 
в мою пользу, сказав, что иск 
удовлетворён. Но теперь, уви-
дев полный текст решения, я 
вижу, что там сказано: «При-
знать недействующим со дня 
вступления решения суда в за-
конную силу постановление 
правительства» – с 20 сентяб-
ря, а не со дня вступления в 
силу самого постановления. Я 
был в полной уверенности, что 
суд даст верную формулиров-
ку, но теперь вижу, что реше-
ние суда из разряда «и вашим, 
и нашим», вроде отменили. Но 
незаконные 8 с половиной ме-
сяцев, когда размер взносов 
был взвинчен в три раза, фак-
тически легализовали. Я, ко-
нечно, поговорю с судьёй и вы-
ясню, почему так произошло, 
но с этим уже ничего не сде-
лать, потому что сроки апел-
ляции уже вышли.

– В соцсетях люди благо-
дарят вас и даже называют 
«народным героем». Как вы 
это восприняли?

– Слова благодарности я вижу 
в комментариях к новости в 
СМИ. Люди, конечно, одобряют 
судебное решение, но у всей 
этой ситуации есть и другая, 
очень печальная сторона. Она 
состоит в том, что ситуация в 
сфере капремонта от этого 
лучше не станет. Правитель-
ство провалило начальный 
этап реализации программы 
капремонта и не смогло вы-
полнить возложенные на него 
задачи и поэтому решило дей-
ствовать по схеме «цель оправ-
дывает средства», но принцип 
законности был нарушен. Мо-
жет, после этого прецедента 
правительство уделит боль-
ше внимания данной сфере.

Буторин Михаил

«Выиграть суд было несложно»
Верховный суд Коми встал 
на сторону Ивана Мартюшева 
и отменил увеличение взносов 
на капремонт.

Правительство увеличило размер 
взносов до 7,38 рублей за «квадрат».
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– С газетой «Источник новос-
тей» мы сотрудничаем уже более 
двух лет. Размещаемся преиму-
щественно рекламными моду-
лями. Конечно, нам хотелось бы 
взять и статейный формат, пото-
му что он тоже хорошо работает. 
Но наш бюджет не позволяет это 
сделать. Ведь статьи, как прави-
ло, стоят дороже.
– Чем вас привлекает наше из-

дание?
– Как и любого предпринима-

теля, меня привлекает выгодное 
сотрудничество. Лояльная цено-
вая политика газеты позволяет 
мне подавать эффективную рек-
ламу с веерным распространени-

ем, охватывающим такие терри-
тории, как Чит, Выльгорт, Чов.
– С каким менеджером вы ра-

ботаете?
– С первого дня сотрудничества 

и по сей день мы работаем с за-
местителем директора по раз-
витию Еленой Бовыкиной. Как 
сотрудник она – настоящий про-
фессионал рекламного дела. 
Всегда предложит интересные 
идеи, даст советы. Как человек 
Елена очень доброжелательная 
и отзывчивая. С ней легко най-
ти общий язык и ещё легче ра-
ботать.
– Планируете ли продолжать 

сотрудничество с «Источни-
ком»?
– Когда мы выполняем все зака-

зы по перетяжке мебели, то сно-
ва даём рекламу в «Источнике» – 
набираем новые. И планы менять 
не собираемся. Мы работаем и 
будем работать с «Источником»!

РАБОТАЕМ И БУДЕМ 
РАБОТАТЬ С «ИСТОЧНИКОМ»

Коваленко Дмитрий 
Иванович, индивидуальный 
предприниматель и директор 
сыктывкарской компании 
по перетяжке мебели, 
рассказал о плюсах работы 
с «Источником»:
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Согласно опросу исследовательского центра федера-
ции профсоюзов, 80% россиян ежедневно испытыва-

ют стресс. В связи с этим вопрос «Источника»:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анатолий Чиканчи, 
депутат Совета Сыктывкара:
– Некоторых людей стресс мотивирует, но он 
легко может оказаться неподъёмным. Часто 
мы решаем, что после тяжёлого рабочего дня 
заслужили телевизор, пиццу или поход в бар. 

Но на самом деле один из лучших способов выхода из стрес-
са – физические упражнения, баня и общение с детьми. Что 
я и делаю уже на протяжении многих лет и советую другим.

Екатерина Борш, 
телеведущая ГТРК «Коми гор»:
– Мой самый главный спаситель в борьбе со 
стрессом – это сон. Когда перенервничаю, поч-
ти сразу впадаю в сонливость. Но, к сожале-
нию, это сейчас большая роскошь. Ещё один 
способ восстановиться – спорт! Вот не хочется вроде идти, 
сил нет, а после тренировки как будто крылья расправляются.

Павел Влизков, блогер:
– Не сказал бы, что часто встречаюсь со стрес-
сом, но после эмоциональной усталости помо-
гает расслабиться и в то же время взбодрить-
ся любимая музыка. Любого жанра – лишь бы 
нравилась. От накопившейся агрессивной 

энергии помогают избавиться игровые и соревновательные 
виды спорта (по-моему, для выплеска эмоций просто идеа-
лен футбол). Кроме того, сбросить стресс, отвлечься мож-
но в компьютерных играх: шутеры или тот же спорт – глав-
ное, чтобы это было в меру.

Анна Мартиросян, эзотерик:
– Не напрягаюсь. Видимо, я вхожу в оставши-
еся 20%. Бывают раздражающие ситуации, но 
редко. Я понимаю, что дело во мне: мир по-
казывает этой ситуацией, что небезупречно 
во мне. И поэтому на кого раздражаться? На 
себя? А смысл? Ведь можно быстро разрешить эту ситуацию 
и не тратить время на эмоции.

КАК ВЫ РАССЛАБЛЯЕТЕСЬ?

работает ветеринарная кли-
ника «Биосфера» по адресу: 
г. Киров, пр-т Строителей, 9/1. 
Здесь вашему питомцу окажут 
необходимую медицинскую по-

мощь, в том числе – экстренное хирургическое вмешатель-
ство. Для животных организован стационар, а приём ведут 
разнопрофильные специалисты. «Биосфере» – более 15 лет. 
Это одна из старейших сетей ветеринарных клиник Кирова. К 
тому же, одна из самых крупнейших (5 филиалов).

3пятница, 11 октября, 2019ЦИФРА НОМЕРА
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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, т.:  (8332) 44-67-97.

За первое полугодие 2019-го 
без электроэнергии остались 
3,8 тыс. неплательщиков.

С начала текущего года Коми энер-
госбытовая компания отключила от 
электроснабжения 3,8 неплатель-
щиков – эти жители региона задол-
жали за электроэнергию 47,5 млн 
рублей. Ограничения на подачу ре-
сурса энергетики вводят как в го-
родах, так и в районах республики. 
Основной критерий – неоплачен-
ные более двух месяцев счета.

Подобные санкции приносят ре-
зультат! После отключения порядка 
2 тысяч человек погасили накоплен-
ную задолженность и в совокупнос-
ти выплатили свыше 14 млн рублей 
долга. Соглашение о реструктури-
зации заключили ещё 642 непла-
тельщика. Суммарно они внесли в 
качестве первоначального взно-
са 3,7 млн рублей. Общую сумму 
13,6 млн рублей эти клиенты оста-
лись должны энергетикам и будут 
осуществлять выплаты в соответ-
ствии с условиями предоставлен-
ной рассрочки.

Массовые отключения – вынуж-
денная мера.

Как правило, подавляющее коли-
чество должников не является ма-
лоимущими. Те, в отношении кого 
применено ограничение, в основ-
ном работающие граждане, которые 
имеют возможность своевремен-
но оплачивать счета, но не дела-
ют этого. Ссылаются на занятость и 
иные причины. Клиенты пенсионе-
ры, несмотря на достаточно скром-
ные доходы, как правило, отлича-

ются высокой сознательностью и 
платёжной дисциплиной, отмети-
ли в компании.

– Крайние меры мотивируют долж-
ников найти время и средства, что-
бы решить вопрос с оплатой. Они 
или оперативно вносят полную сум-
му задолженности, или заключают 
с компанией соглашение о реструк-
туризации, – рассказала Елена Бо-
рисова, генеральный директор АО 
«Коми энергосбытовая компания». 

Нарушили закон и не разреши-
ли проблему 227 жителей Коми. 
Такое количество самовольных 
подключений, после ввода огра-
ничения, зафиксировано специали-
стами за последние полгода. Коми 
энерго сбытовая компания напоми-
нает: в таком случае клиенту грозит 
административный штраф от 10 до 
15 тысяч рублей или уголовная от-
ветственность, которая предусмат-
ривает для «самовольщиков» на-
казание в виде штрафа в размере 
до 300 тысяч рублей или лишение 
свободы на срок до 5 лет.

Оплатил долги – энергоснабже-
ние восстановят. Стоимость этой 
процедуры составляет 3000 рублей. 

Помимо отключения электроэнер-
гии, долги могут принести и дру-
гие неприятности: лишение права 
на выезд за пределы РФ, запрет на 
регистрационные действия с не-
движимостью и авто, безакцептное 
списание средств с зарплатных и 
пенсионных карт, отказ банков в 
предоставлении займа и даже вы-
селение из квартиры.

НЕ ОПЛАТИШЬ ДОЛГ � 
ОСТАНЕШЬСЯ БЕЗ �СВЕТА�!

На ввод ограничения от 
подачи электроэнергии не 
требуется судебного реше-
ния.  Неплательщиков от-
ключают в случаях, когда 
глубина их долга превыша-
ет двукратный норматив по-
требления. 

Важно!
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«Бродячие» артисты
После разгрома, 
устроенного строителями, 
единственный в мире коми 
театр вынужден открывать 
сезон на чужих сценах.

Национальный музыкально-
драматический театр Республи-
ки Коми в октябре открывает 
свой 28-й творческий сезон. 
Однако коллектив уникально-
го театра, проводящего спек-
такли с синхронным перево-
дом на русский язык, остался 
без сцены. В зале здания по 
адресу Бабушкина, 4 ещё не-
сколько лет назад стала про-
текать крыша, возникла угро-
за обвала потолка.

Для проведения ремон-
та был объявлен аук-
цион, откликнулась 
компания ООО «На-
следие» из Пер-
ми. Работу стро-
ители начали не в 
срок и делали её с 
грубейшими наруше-
ниями. Они сняли кров-
лю здания целиком за одну 
ночь, хотя по договору её нуж-
но было открывать частями. 
Рабочие уронили на потолок 
кусок железа и продырявили 
его. Театр сообщал подрядчи-
ку о нарушении работ, но тот 

не отреагировал. А в февра-
ле рабочие и вовсе сбежали, 
оставив после себя разгром.

Теперь планируется расторг-
нуть договор с этой фирмой и 
нанимать новую. Совет теат-
ра ещё в июне обращался в 
Министерство культуры, од-
нако ситуация за несколько 
месяцев не улучшилась.

– Ведутся какие-то судебные 
тяжбы, но нам, артистам, от 
этого не легче: мы вынуждены 

этот сезон открывать на 
чужих сценах. Есте-

ственно, в полной 
мере и качествен-
но мы не можем 
показывать спек-
такли, потому что 

предоставленные 
нам сцены не «за-

точены» под театраль-
ные постановки. Мы вынуж-
дены выходить из положения. 
И за все эти выступления те-
атр платит арендную плату, – 
сообщил «Источнику» народ-
ный артист Республики Коми 
Александр Ветошкин. – Тре-

вожно за будущее театра. Мы 
ждём какой-то помощи в на-
шей республике националь-
ной. У нас пришло новое по-
коление, которое окончило 
Щукинский театральный ин-
ститут. И мы, опытные артис-
ты, испытываем также трево-
гу за молодёжь: они видят всю 
эту неустроенность, а ведь в 
этой профессии люди прихо-
дят после вуза воодушевлён-
ные, с желанием делать но-
вые постановки. А тут такая 
ситуация у нас...

Следует отметить, что зда-
ние театра с аварийным по-
толком признано объектом 
культурного наследия, а 2019 
год объявлен Годом театра в 
России.

Также стало известно, что 
коллектив Нацтеатра подгото-
вил открытое письмо депута-
там Госсовета Коми и членам 
Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ.

Юлия Замараева

Фото: «Источник»

Наверняка многие задают-
ся этим вопросом. И многие 
не знают, чем капитальная 
стирка отличается от чист-
ки обычными пылесосами, 
щётками, химией. Пришло 
время разобраться, что из 
себя представляет профес-
сиональная стирка и поче-
му заботливые домохозяйки 
регулярно к ней прибегают. 

Начнём с того, что ковёр со-
стоит из двух основных сло-
ёв. По первому, мягкому и 
цветному, мы ходим. Имен-
но этот слой цепляет грязь, 
а после чистки в домашних 
условиях создаёт иллюзию 
чистоты. Почему иллюзию? 
Потому что далее идёт са-
мая плотная часть ковра – 
его основа. Сюда впутыва-
ются и впитываются частички 
грязи, жидкости и пыли, до 
которых добраться практи-
чески невозможно. Благо-
даря этому в основе ковра 
царит идеальная среда оби-
тания для грибков, болезне-
творных бактерий, пылевых 
клещей. Все они счастливы 
жить в такой плотной структу-
ре, активно размножаться и 
повышать аллергенный фон 
в наших квартирах.

Становится понятно, что 
полностью очистить ковёр 
поможет только качествен-

ная стирка. Учитывая, что это 
трудоёмкая работа, вы може-
те не проделывать её само-
стоятельно, а отдать изделие 
профессионалам – в компа-
нию «Паритет»!

Капитальная стирка ковров 
здесь осуществляется при по-
мощи специализированного 
оборудования. С изделий вы-
бивают пыль и песок, зама-
чивают, сгоняют воду, нано-
сят специальное средство и 
стирают. Далее полоскают и 
наносят кондиционер, чтобы 
смыть остатки химии. Затем 
ковры отжимают в цент рифуге 
и сушат 2–5 дней, после чего 
снова выбивают, расчёсыва-
ют и упаковывают.

В результате клиенты полу-
чают чистые и свежие ков-

ры, многие из которых ста-
новятся легче до 8 кг! Разве 
пылесос и щётки так могут? 
Однако нужно понимать, что 
результат напрямую зависит 
от степени загрязнения. По-
этому ковры нужно хотя бы 
раз в год стирать.

Закажите стирку своего 
ковра! Ведь её стоимость не 
так велика. Услуга вывоза и 
доставки в черте города от 
4 м2 бесплатная! А за чер-
той (Эжва, Дырнос, Выльгорт) 
всего 200 рублей! Звоните! 
Приложите минимум усилий, 
чтобы расстелить дома поис-
тине чистый ковёр.

ООО «Паритет»:
Колхозная, 40/10
тел.: 57-26-81
vk.com/koverkomi
koverkomi@yandex.ru

ЗАЧЕМ СТИРАТЬ КОВЁР, КОГДА 
МОЖНО ПРОПЫЛЕСОСИТЬ?

ДО ПОСЛЕ

Обрушение 
потолка
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Известно, что в основе здорово-
го питания человека лежат нату-
ральные продукты. На сегодняш-
ний день их производство – это 
самостоятельная отрасль про-
мышленности и важная состав-
ляющая экономики. Специалистам 
всех уровней – от водителей до 
руководителей предприятий, ра-
ботающих на благо населения, по-
свящён профессиональный празд-
ник – День работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, который в теку-
щем году отмечается 13 октября. 

В этот праздничный день мы бла-
годарим всех, кто заботится о на-
шем здоровье и обеспечивает не-
обходимыми продуктами питания. 
В том числе Сыктывкарский мо-
лочный завод, где на постоянной 
основе трудятся свыше 200 че-
ловек! Сегодня наш родной про-
изводитель является одним из 
крупнейших перерабатывающих 
предприятий в регионе, охваты-
вая практически весь спектр тра-
диционной молочной продукции.

Но как говорится, за труд не 
бьют, а награды дают. Поэтому 
профессиональный праздник при-
нято встречать трудовыми дости-
жениями. И здесь о заслугах Сык-
тывкарского молочного завода 
можно говорить бесконечно, ведь 
за более 70 лет работы предпри-
ятие достигло высоких результа-
тов, завоевав достойное место в 
ряду производителей продоволь-
ственных товаров.

Да, сегодня Сыктывкарский мо-
лочный завод – в числе лучших 
предприятий страны! Это не толь-
ко многократный дипломант, но и 
лауреат «100 лучших товаров Рос-
сии». Наш родной производитель 
ежегодно с гордостью представ-
ляет торговую марку «Белая поля-
на» на самых разных конкурсах, 
ярмарках и выставках.

Так, ещё в 2014 году на цере-
монии награждения в Москве за-
вод получил знак общественно-
го признания – «Звезда качества 
России». В 2017 году по итогам 
конкурса «Лучшие товары и услу-
ги Республики Коми» лауреатом 
конкурса было признано масло 
сливочное в контейнере, а тво-
рогу обезжиренному в стакан-
чике был присвоен диплом «За 
высокие достижения в области 
качества». В 2018 году продукция 
завода в очередной раз удосто-
илась звания лауреата «100 луч-
ших товаров России» и конкурса 
«Лучшие товары и услуги Респу-
блики Коми». А масло сливочное 
признали победителем в отбо-
рочном и финальном этапах меж-
дународного конкурса «Лучшие 
товары и услуги – ГЕММА». Кро-
ме этого, в рамках федерально-
го конкурса «Надёжный партнёр» 
Сыктывкарский молочный завод 
был признан самым дисциплини-
рованным потребителем энерго-
ресурсов в Коми! И это только ма-
лая часть достижений, которые 
мы выделили. Очевидно, что пло-
ды труда нашего родного пред-
приятия высоко ценят не только 
в Респуб лике Коми, но и далеко 
за её пределами.

Важнейшая задача Сыктывкар-
ского молочного завода – это со-
хранить то, что сделано общими 
усилиями. Продолжать развивать 
производство и достигать новых 
трудовых побед. Поэтому предпри-
ятие прибегает к модернизации, 
расширяет ассортимент и улучша-
ет качество выпускаемой продук-
ции. Техническое перевооружение 
на современном уровне стимули-
рует рост показателей завода, о 
чём свидетельствуют достижения, 
описанные выше. Установка обо-
рудования от ведущих произво-
дителей позволила запустить мо-

дуль по производству ряженки, 
линию по производству творо-
га, автомат по упаковке творога в 
герметичную упаковку (флоу пак), 
автоматическую линию по произ-
водству масла методом преобра-
зования высокожирных сливок 
(до сих пор не имеющую анало-
гов в Республике Коми) и линию 
по производству фруктово-ягод-
ных йогуртов.

Кроме этого, в ходе эксплуата-
ции любое технологическое обо-
рудование устаревает и требует 
замены. Поэтому для того, что-
бы сохранить высокое качество 
и полезные свойства продукции, 
Сыктывкарский молочный завод 
регулярно обновляет своё про-
изводство, отдавая предпочте-
ние более сильным и современ-
ным решениям.

Так, в этом году внимание удели-
ли пластинчатой пастеризационной 
установке, где протекает важней-
ший процесс тепловой обработки 
молока и его охлаждения до тре-
буемых параметров. Именно па-
стеризация делает молоко абсо-
лютно безопасным, сохраняя его 
вкус, витамины и минералы. Но со 
временем изнашиваются пласти-
ны и уплотнительные части уста-
новки. Поэтому Сыктывкарский 
молочный завод заменил её на 
новую, с современной автомати-
кой, большей производительно-
стью и меньшей энергоёмкостью. 

Также на заводе теперь функ-
ционирует современный, удобный 
в обслуживании и в регулировке 
режимов гомогенизатор итальян-
ского производства. В результа-
те качество продукта стало бо-
лее стабильным.

Нельзя не сказать о циркуля-
ционной мойке на приёмке мо-
лока и линии розлива. Здесь всё 
усовершенствовали – исключи-
ли ручной труд. На участке при-
ёмки молока установлен аппарат 
высокого давления, обеспечива-
ющий качественную мойку авто-
молцистерн. А участок розлива 
оснащён новым оборудованием 
по циркуляционной мойке ёмкос-
тей и трубопроводов.

А ещё Сыктывкарский молоч-
ный завод заменил устаревшее 
ёмкостное оборудование в аппа-
ратном цеху. Учитывая техничес-

кие особенности и увеличение 
перерабатываемого сырья, объ-
ёмы каждой ёмкости были увели-
чены до 10 тонн.

Систематически модернизируя 
своё производство, Сыктывкар-
ский молочный завод проявляет 
неподдельную заботу о здоровье 
своих потребителей. Ведь ничто 
так не сохраняет полезные свой-
ства продукции, как современные 
технологии.

Успех предприятия – это резуль-
тат нелёгкого труда и стремления 
к самым лучшим показателям в 
отрасли. Оцените качество мо-
лочной продукции, произведён-
ной с любовью для вас и ваших 
близких!

Доброе, родное, 
для вашей семьи!

БЕЗ ТРУДА НЕТ ПЛОДА: �БЕЛАЯ ПОЛЯНА� 
ОТМЕЧАЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!
ваш высокий профессионализм, добросовестная 

и ответственная работа, опыт и знания позволяют нам успешно 
развиваться и решать задачи по обеспечению населения 

качественными и полезными продуктами питания.
Желаем вам дальнейших успехов, уверенного движения вперёд, 

новых побед и достижений, а также благополучия, крепкого 
здоровья и семейного счастья! С праздником! www.syktmoloko.ru

vk.com/syktmolzavod

Мойка

Гомогенизатор

Пастеризационная установка



– Расскажите, что ждать зрите-
лям от мюзикла-шоу. Как зрители 
обычно принимают эту постановку?

– Мюзикл-шоу состоит из двух ак-
тов: в первом исполняются партии 
мюзикла «Нотр-Дам де Пари», а во 
втором – «Ромео и Джульетта». Со-
хранена вкратце линия сюжета, вы-
ступать будем только в составе со-
листов. Главные герои исполняют 
свои партии. Ездим с мюзиклом-
шоу давно, формы меняются пери-
одически. Но «Нотр-Дам де Пари» 
и «Ромео и Джульетта» пользуют-
ся самым большим успехом: их всё 
просят и просят, и уже не первый 
год существует конкретно это шоу, 
оно популярно.

– Вы когда-то бывали в Сыктыв-
каре? С чем ассоциируется, чем за-
помнился этот город?

– Конечно, ведь я с 8 лет гастро-
лирую по России. Ассоциации, что 
там очень холодно. Потому что всег-

да почему-то приезжаем, когда там 
холодно (смеётся). Но не бывает та-
кого, чтобы мы приехали и побыли 
в городе хотя бы два дня. Когда при-
езжаем, успеваем только поспать, 
выступить, и сразу отправляемся 
дальше. Поэтому я не запоминаю 
фактически, где нахожусь.

– У вас за плечами роли и в теат-
ре, и в кино, и эстрада, и участие 
в ТВ-проектах. А что вам всё-таки 
легче даётся, что для вас ближе?

– В любом случае, это всё – само-
реализация. Кино, наверное, для 
меня на последнем месте: не могу 
сказать, что я всегда получала удо-
вольствие от этого процесса. Конеч-
но, «затягивает» сама роль. Мюзикл 
для меня – это такая отдушина, по-
тому что музыкально-драматичес-
кий театр – это когда как будто по 
всем – по всем струнам пройтись... 
Поп-индустрия мне не близка. Но 
тем не менее, наверное, это оста-

ётся самой главной целью, потому 
что мне хочется реализовывать свои 
идеи и делать своё шоу, а не испол-
нять чужие задумки. Для меня это 
априори самое важное.

– Вы несколько раз поступали 
в вузы, но из-за проектов учить-
ся не получалось. По-прежнему 
мечтаете получить диплом об ак-
тёрском образовании?

– Знаете, мне бы хотелось полу-
чить, конечно. Но это будет касать-
ся исключительно режиссёрского 
образования. Потому что совмещать 
работу и учёбу очень сложно, да и 
не всегда актуально. Сейчас много 
интересных школ, где за короткий 
период времени погружают в про-
фессию. Например, в Школе драмы 
Германа Сидакова, где я училась – 
это земля и небо с институтом (я хо-
дила иногда в институт и засыпала 
там на занятиях – смеётся). А там со-
вершенно другая история – корот-
кий отрезок времени, и ты там нахо-
дишься круглосуточно и «варишься» 
в профессии. На мой взгляд, это го-
раздо эффективнее, чем классичес-
кая школа. Но это мой опыт: безус-
ловно, есть прекрасные педагоги, 
вузы — всему своё. Но вот в тот пе-
риод, когда я должна была учить-
ся, я уже работала, и институты не 
шли мне навстречу. Тем более, мне 
там было очень скучно.

– С кем из выпускников «Фабрики 
звёзд» поддерживаете общение?

– Мы общаемся, они же в принци-
пе как родные. Вот так вот 3 меся-
ца в одной комнате посидеть – это 
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СВЕТЛАНА СВЕТИКОВА:

22 ноября в Коми республиканской филармонии состоит-
ся мюзикл-шоу «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульет-
та» (0+). Постановка, которая не первый год гастролиру-
ет по России, «смешала» в себе 2 легендарных мюзикла. 
Зрителей ждёт живой звук от артистов легендарных из-
вестных мюзиклов. «Источник» пообщался по телефону 
с исполнительницей двух главных женских партий 
(Эсмеральды и Джульетты) — Светланой Светиковой.

АРТИСТ � ЛУЧШАЯ 
ПРОФЕССИЯ

Сыктывкарка Татьяна Беляе-
ва рассказала, чем её теплица 
отличается от многих других.

– В 2015 году мы приобре-
ли теплицу от завода «ВОЛЯ», 
а в этом году пришли за вто-
рой. Почему? Да потому что 
для нас – это самые лучшие 
теплицы! Во-первых, они лег-
ко собираются и разбирают-
ся. То есть при желании их 
можно перенести в другое 
место. Во-вторых, для уста-
новки такой теплицы не ну-
жен фундамент! Стойки лег-
ко вкапываются на глубину 
до 40 см, надёжно фиксируя 
каркас. В-третьих, с теплицей 
«ВОЛЯ» я зимой сплю спокой-
но! Потому что мне не надо 
ездить на дачу, чтобы чистить 
её от снега. Хотя зимы у нас, 
сами знаете, очень снежные. 
Обычные теплицы не выдер-
живают такой нагрузки и ло-
маются. До покупки теплицы 
«ВОЛЯ» мы тоже с этим стал-
кивались, но, к счастью, это в 
прошлом. Сейчас, осенью, всё 
закрываем, а весной приез-
жаем и радуемся – всё в це-
лости и сохранности!

А ещё хочу сказать про свой 
урожай. Несмотря на холод-
ное и дождливое лето, в этом 

году я собрала такой урожай, 
который даже съесть не смог-
ли! Потому что просто надое-
ло (смеётся). Пришлось раз-
давать друзьям и знакомым. 
Так что ещё одно достоинство 
теплиц «ВОЛЯ» – они очень и 
очень тёплые!

Сегодня я рекомендую такие 
теплицы всем дачникам, пото-
му что лично убедилась в их 
практичности и экономичнос ти. 
Да, теплицы «ВОЛЯ» стоят до-
роже обычных. Но отсутствие 
проблем с ними окупает вло-
жения сполна! Я уверена, что 
мои теплицы прослужат очень 
долго, т.к. ещё ни разу не ра-
зочаровали и приносят одно 
удовольствие.

Хотите приобрести теплицу 
«ВОЛЯ» по цене завода? Об-
ратитесь к официальному ди-
леру – это магазин «Дачная 
Слобода» по адресу: Октябрь-
ский проспект, 125 (2 этаж). 
Тел.: 57-40-60. Здесь всегда 
в наличии более 30 моделей 
теплиц «ВОЛЯ» от стандартной 
прочности до титанической, са-
мых разных форм и размеров, 
шириной от 1,5 метров до 7,5! 
Вам могут предоставить вну-
треннюю рассрочку до 6 ме-
сяцев (без банков, поручите-
лей, процентов и переплаты), 
бесплатное хранение до вес-
ны, доставку и установку! 

Сайт: perchina.ru
Группа в «ВК»: perchinakomi

БЛАГОДАРЯ ЭТОЙ ТЕПЛИЦЕ Я 
ЗИМОЙ СПЛЮ СПОКОЙНО, А ЛЕТОМ 
СОБИРАЮ БОЛЬШОЙ УРОЖАЙ!

Урожай собран!
Пришла пора квасить!

Урожай собран!
Пришла пора квасить!

Успейте сделать запасы на зиму!

ул. Тентюковская, 427 (торговый склад)     22-47-96, 8-800-222-13-14

ИНТЕРВЬЮ
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сломанная психика (смеётся). 
дружны и близки все. Почти вся 

аб рика» – цельная, то есть мы 
щаемся и поддерживаем друг 
га. Сказать, что мы очень близ-
друзья, я не могу, потому что 
разные, но мы общаемся поч-
о всеми.

Вы многого добились в своей 
фессии, изменила ли вас по-
ярность и как?

Популярность, которая была пос ле 
брики звёзд», была такая огол-

ая и странная. Мы были детьми по 
и и были очень популярны, поч-
е зарабатывали денег, были не 

езопасности. При этом нас, гру-
оворя, знала «каждая собака». 
о странно, некомфортно. Безус-
но, это (и после, когда я попала 
которые проекты шоу-бизнеса) 
енило и не совпало с моим ми-
щущением, с моим представ-
ием о музыке и творчестве. И я 
торгла контракт с «Первым ка-
ом», ушла в себя, в собственный 
ск. И он длится до сих пор, но од-
начно понимаю про себя только 
что я никогда не выйду на сцену, 
удучи собой (для меня это наси-
над моей природой, мне не нра-

ся работать ради популярности). 
ню себя в период яркой популяр-
ти – я себе несимпатична тогда. 
годарна, что судьба повернула 
что я осталась человеком, а не 
рфоровой куклой».

Расскажите немного о семье. 
ьше вы брали сыновей с собой 
астроли, а сейчас?

– Старшему Милану на днях испол-
нится 6 лет, он уже со мной не ездит: 
ему интересно быть дома с папой, 
ходить на какие-то занятия, гулять 
с друзьями. А маленький Кристиан 
ещё со мной: он пока грудной, и я не 
могу его оставить, когда мы уезжа-
ем на гастроли. В конце выступлений 
он выходит всегда со мной на сце-
ну. Они оба у нас артисты, это чув-
ствуется: любят внимание, любят де-
монстрацию какую-то. Я не против, 
считаю, что это лучшая профессия, 
и мне будет комфортно, если сыно-
вья выберут её. Буду их поддержи-
вать в этом выборе обязательно. Ещё 
у младшего есть тяга к инструмен-
там, это заметно. А старший больше 
стремится быть похожим на папу – 
на акробата (ред.: гражданский муж 
Светланы Светиковой – фигурист Алек-
сей Полищук).

Беседовала Юлия Замараева

ДОСЬЕ

СВЕТИКОВА 
СВЕТЛАНА АНДРЕЕВНА
Дата и место рождения: 
24 ноября 1983 г., Москва.
Карьера: с 4 лет выступала 
с детским ансамблем «Мультик». 
С 8 лет – солистка Московского 
детского Театра эстрады. 
С 12 лет выступала сольно. 
Семья: гражданский муж – 
фигурист-акробат Алексей 
Полищук, сын Милан 
(род. 12 октября 2013), 
сын Кристиан (24 сентября 2017).

В Кирове В Региональном сосудистом центре для пациентов 
начал работать новый современный ангиографический комплекс
Первый зампред правитель-

ства Кировской облас ти Дми-
трий Курдюмов и министр 
здравоохранения региона 
Андрей Черняев посетили 
Кировскую областную клини-
ческую больницу, на базе ко-
торой функционирует Регио-
нальный сосудистый центр. В 
учреждение поступила новая 
ангиографическая система, 
которая позволяет выполнять 
целый спектр диагностичес-
ких процедур и оператив-
ных вмешательств на сердце.

– Это очень значимое со-
бытие для нашего региона. 
Современный ангиографи-
ческий комплекс появился 
здесь благодаря нацпроек-
ту «Здравоохранение», ко-
торый реализуется в Киров-
ской области по поручению 
президента страны Владими-
ра Путина, – отметил Дмит-
рий Курдюмов. – До насто-
ящего времени в областной 
больнице работало два по-
добных ангиографа. За 2018 
год на них было проведено 
5300 операций на сердце, и 
столько же за 9 месяцев те-
кущего года. Теперь возмож-
ности региона в этом плане 
значительно расширились, 
и это крайне важно, так как 
перед нами стоит задача по 

увеличению продолжитель-
ности жизни населения.

Как напомнил первый зам-
пред, в Кировской области 
и в целом по стране веду-
щей причиной смертности 
являются болезни системы 
кровообращения. Новая ан-
гиографическая система по-
зволяет выполнять широкий 
спектр малоинвазивных эн-
доваскулярных диагностичес-
ких процедур, в том числе c 
3D реконструкцией. Также 
на аппарате проводятся та-
кие лечебные манипуляции, 
как ангиопластика и стенти-
рование коронарных и сон-
ных артерий, эмболизация 
внутримозговых аневризм, 
стентирование или ангио-
пластика центральных и пе-
риферических артерий при 
критической ишемии, эндо-
васкулярное лечение врож-
дённых пороков сердца, диаг-
ностика и лечение сложных 
нарушений ритма сердца.

На новом оборудовании 
уже был экстренно проопе-
рирован 63-летний киров-
чанин Анатолий Левицкий. 
Как сообщил и. о. главного 
врача областной больницы 
Сергей Бакин, пациент по-
ступил с острым коронар-
ным синдромом, был обсле-

дован в кратчайшие сроки и 
прооперирован на ангиогра-
фическом комплексе – ему 
провели стентирование ко-
ронарных артерий.

Дмитрий Курдюмов отме-
тил, что в настоящее время 
в области делается всё воз-
можное, чтобы своевременно 
вмешаться и ликвидировать 
сердечную катастрофу. Это и 
быстрая доставка пациента 
в медицинское учреждение 
силами Единой службы ско-
рой медицинской помощи и 
санитарной авиации, и вер-
но выстроенная маршрути-
зация, и своевременная ди-
агностика.

Врачи Регионального со-
судистого центра являются 
высококвалифицированны-

ми специалистами, они про-
ходят обучение в ведущих 
клиниках России, поэтому 
уже освоили все тонкости ра-
боты с этой «тяжёлой» техни-
кой. Новый ангиографичес-
кий комплекс ежегодно будет 
спасать жизни тысячам па-
циентов с заболеваниями 
сердца.

В центре получают специ-
ализированную, в том числе 
высокотехнологичную, меди-
цинскую помощь не только 
жители Кировской области, 
но и иногородние пациенты. 
Так, за 9 месяцев 2019 года 
в Региональном сосудистом 
центре пролечилось 336 жи-
телей других субъектов РФ.

5 причин отдохнуть именно в са-
натории «Перекоп»:

Cанаторий расположен в живопис-
ной местности в 30 км от г. Киров!

Здравница находится в сосновом 
бору на берегу тихой речки Просни-
ца. Красивые пейзажи, умиротворя-
ющая тишина…. Такая атмосфера 
создана самой природой и идеально 
подходит для всех, кто хочет забыть 
о суете, эмоционально расслабиться 
и получить эффективное лечение. 

В санатории работает медицин-
ский персонал только высшей и 
первой категорий!

К услугам отдыхающих программы 
по лечению и профилактике болез-
ней органов дыхания, опорно-двига-
тельного аппарата, неврологичес-
ких, сердечно-сосудистых и других 
заболеваний. Применяется большой 
спектр методик и лечебных проце-
дур: массаж ручной и аппаратный, 
ЛФК с опытным инструктором, ап-
паратная физиотерапия, ингаляции, 
кислородотерапия, водо- и тепло-
лечение, галотерапия (соляная пе-
щера) и гипокситерапия (лечение 
горным воздухом), детензор-тера-
пия, фитотерапия и, конечно, кис-
лородный коктейль.

Санаторий «Перекоп» предлага-
ет безупречный сервис!

Размещение на выбор отдыхаю-
щих в одно- и двухместных номе-
рах различных категорий (от «эко-
ном» до «люкс»). Для отдыхающих 
всей семьёй и больших компаний 
санаторий может предложить про-
живание в коттеджах со спальней, 
детской комнатой, гостиной, ванной 
комнатой. Вежливый персонал ра-
душно встретит вас и обеспечит ка-
чественный отдых. Полноценное, 
разнообразное и вкусное питание 
также оценят наши гости.

СПА-процедуры на высшем уровне!
Санаторий предлагает в свобод-

ное от основных процедур время 
посетить сауну с бассейном или вос-
пользоваться процедурой «кедровая 
бочка», а после этого насладиться 
понравившимся травяным чаем. Та-
кие процедуры очищают организм 
от шлаков и токсинов, нормализу-
ют обмен веществ, оказывают рас-
слабляющий эффект, позволяют бо-
роться с лишним весом.

Досуг на любой вкус!
В санатории «Перекоп» досуг мож-

но организовать по своим предпо-
чтениям. К вашим услугам совре-
менный тренажёрный зал с опытным 
инструктором, волейбол и мини-фут-
бол, дартс, скандинавская ходьба, 
настольный теннис, русский и аме-
риканский бильярд, библиотека, ка-
раоке. Для отдыхающих здесь регу-

лярно проводятся разнообразные 
концерты (12+) и зажигательные дис-
котеки (6+). Для гостей с детьми ра-
ботает детская комната.

А если вы приедете сюда на ново-
годние праздники, то сделаете их 
незабываемыми! Вас ждут задор-
ные развлекательные программы, 
площадка с мангалом для шашлы-
ка, большой каток, лыжная трасса, 
горки. В пункте проката вы получи-
те всё необходимое: лыжи, коньки, 
ледянки, ватрушки, палки для скан-
динавской ходьбы.

Приезжайте отдыхать с пользой 
для здоровья! В санатории-про-
филактории «Перекоп» каждый 
день будет насыщенным! Заез-
ды в любой день, в любое время! 

Кстати, на новогодние праздни-
ки уже сейчас открыта продажа пу-
тёвок, количество которых огра-
ничено. Будет новогодний банкет! 
Поэтому всем желающим нужно 
поспешить!

Читайте подробности на сайте:   
sanatory-perekop.ru 

Или узнавайте по тел.: 
8 (83361) 9-41-59
8-964-254-17-64

Многие жители Республики Коми регулярно выезжают отдохнуть и 
подлечиться в Кировскую область, которая славится своими удиви-
тельными здравницами на всю страну. Одной из старейших здравниц 
здесь считается санаторий-профилакторий «Перекоп», который осно-
ван 65 лет назад. Сейчас самое время обратить на него внимание. Тем 
более, что с приближением холодной зимы качественный отдых позво-
лит набраться сил и окажет благоприятное воздействие на организм. 

САНАТОРИЙ&ПРОФИЛАКТОРИЙ �ПЕРЕКОП� ПРИГЛАШАЕТ 
ВАС ОТДОХНУТЬ И ПОЛУЧИТЬ ЗАРЯД БОДРОСТИ!

Лицензия № ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018 г.

Санаторий-профилакторий
Кировской области
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ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ
ПРОФЕССИЯ ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!

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)

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1 ОГРН 1184350000493

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244, Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать 8-912-734-18-26

Спроектируем, изготовим, смонтируем:

г. Сыктывкар
 Промышленные здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

Поздравляем вас с Днём работников сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности!

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.
ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216



КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕКРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

В этом году там стартовал 
приоритетный проект, на-
правленный на повышение 
качества оказания меди-
цинских услуг. Целью про-
екта является создание но-
вой модели медицинской 
организации с комфортны-
ми условиями как для паци-
ентов, так и для медицин-
ского персонала.

Всего за несколько меся-
цев в Эжвинской поликли-
нике уже значительно пере-
строили рабочий процесс. 
Сегодня в учреждении пе-
реформирована работа от-
деления профилактики, где 
обновили состав медицин-
ских работников и приоб-
рели новое медицинское 
оборудование. Благодаря 
таким изменениям диспан-
серизацию и медицинский 
осмотр теперь можно про-
ходить, не бегая по кори-
дорам в поиске нужных ка-
бинетов.

Также в поликлинике 
создан кабинет неотлож-
ной помощи с отдельным 
входом, который позволя-
ет разделить поток пациен-
тов на «здоровых» и «боль-
ных», что очень важно для 
первых.

А ещё в учреждении из-
менили работу лаборатор-
но-диагностической службы: 
на забор крови из пальца 
теперь назначают точное 
время посещения, интер-
вал между пациентами со-
ставляет не более трёх ми-
нут. Результаты анализов 
заносятся в информацион-
ную систему в течение дня 
после исследования, где 
врач может посмотреть их 
в любое время – это очень 
удобно.

Образован колл-центр, 
через который можно за-
писаться на приём или 
получить любую интере-
сующую информацию. С 

колл-центром можно свя-
заться по номеру: 400-266. 
Также записаться на приём 
к врачу теперь можно и че-
рез Единый Портал Госу-
дарственных Услуг.

Следует отметить, что се-
годня в поликлинике про-
водятся ремонтные рабо-
ты – создаётся новый облик 
регистратуры, которая долж-
на стать более открытой, 
технически оснащённой, 
с комфортной зоной ожи-
дания для взрослых и ма-
леньких пациентов. Руковод-
ство прекрасно понимает, 
что работы по улучшению 
процессов могут приносить 
пациентам некий диском-
форт. Поэтому надеется на 
терпение и понимание с их 
стороны.

ЭЖВИНСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 
СОЗДАЁТ КОМФОРТНЫЕ УСЛОВИЯ 
ДЛЯ СВОИХ ПАЦИЕНТОВ

8 8212 40-03-40

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

 
, НАРКОЛОГ

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

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

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

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

e-mail: orpln@mail.ru  Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44
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Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info

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

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г. СКИДКА 15%!*

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ, УСТАНОВКА ВИНИРОВ

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ, УСТАНОВКА ВИНИРОВ

СТОМАТОЛОГИЯ

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЧИСТКА AIR FIOW  
+ ФТОРИРОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА *

КОМПЛЕКСНАЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  
ЧИСТКА AIR FIOW  
+ ФТОРИРОВАНИЕ

ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА *

*

АКЦИЯ - 1500 руб.*

АКЦИЯ - 1500 руб.*

Семейные скидки, 
пенсионерам и ко дню 

рождения. Беспроцентная 
рассрочка. Подарочные 

сертификаты.

г. Киров,



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  ......... 89121457625

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 межкомнатных дверей. 
Скидки до 70%.......................................89042395999
Продаётся клюква очищенная, 200руб.-1л.. Эжва, 
самовывоз. Звонить с 8 до 20. Андрей ...........890422005500

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

СТРОЙКА

Винтовые сваи, продажа, профессиональный монтаж. 
Дешёво! 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 .....................................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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

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

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

*

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

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

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

*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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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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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Замер бесплатно!

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

РАБОТА ВАХТОЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА. ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

- МОНТАЖНИКИ МК И ТТ
- СВАРЩИКИ
- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
- АРМАТУРЩИКИ
- КАМЕНЩИКИ

- БЕТОНЩИКИ
- УПАКОВЩИКИ
- ГРУЗЧИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ8-912-450-07-05

Елена Алексеевна

ТРЕБУЮТСЯ:

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

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

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

« »

При предъявлении купона - скидка 10%При предъявлении купона - скидка 10%

*До 30.11.2019

*

Общежитие г. Кирова предлагает койко-места
для посуточного проживания от 370 руб. за сутки в 1,2,3-х местных номерах. 
Благоустроенные номера от 650 р./сут. Заселение круглосуточно.  (8332) 53-83-89

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



14 ОКТЯБРЯ – День стандартиза-
ции. День работников заповедного 
дела в России.
15 ОКТЯБРЯ – Всемирный день мы-
тья рук. Международный день белой 
трости. День сельских женщин. День 
создания адресно-справочной служ-
бы Российского государства.

16 ОКТЯБРЯ – День продоволь-
ствия. Всемирный день хлеба. День 
анестезиолога.
17 ОКТЯБРЯ – День борьбы за лик-
видацию нищеты. Международный 
день кредитных союзов.
18 ОКТЯБРЯ – Всемирный день 
конфет. 

ДАТЫ

СУДОКУ № 78
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы каждое 
число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и малом квадрате 
(3x3 ) только один-единственный раз.

Тираж 86 000 экз.

АНЕКДОТЫ
– Доченька, кого ты больше 
всего любишь? 
– Картошечку и чай. 
– А из людей? 
– А людей я не ем.

Истерика в 16 лет: выбиваешь 
дверь с ноги, разбиваешь 
смартфон об стену, орёшь.
Истерика в 26 лет: дверь 
стоит 30 тысяч, установка ещё 
4 тыс., за смартфон и ноутбук 
ещё выплачивать кредит. 
Просто орёшь.
30 лет: орать нельзя – дети 
спят. Просто сидишь. 

Ждать, когда соберётся 
жена, как скачивать что-то из 
Интернета – осталось 2 минуты, 
осталась 1 минута... Осталось 
17 минут.

Особенности почерка нашего 
админа: даже записанные 
на бумажке пароли остаются 
криптостойкими.

Хочу, чтобы все рэперы были 
счастливы, потому что больше 
не могу слушать их нытьё. 

– На что жалуетесь?
– Да вот жена говорит, что я 
какой-то нерешительный.
– А сами вы как думаете?
– Ну, как бы и да, и нет.

– Я могу позволить себе купить 
всё, что хочу.
– Ты настолько богат?
– Нет, ничего не хочу. 

«Мисс бикини. Сентябрь» стала Наталья Фищева. 
Поздравляем! Приз – в редакции. «Мисс бикини. 

Октябрь» будет названа 1 ноября.

– Отдых в Турции! 
Памуккале, 2019 г.

Дарья 
Синицына:

ГОРОСКОП 
С 14 ПО 20 ОКТЯБРЯ

11пятница, 11 октября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.      ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

касса: (8332) 23-66-13
заказ: (8332) 460-450

ОВЕН. Устройте вечеринку 
или корпоратив. Пришло 
время отдохнуть.
ТЕЛЕЦ. Можно рассчитывать 
на завершение больших 
проектов.
БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно на-
учиться воспринимать чужую 
критику и не принимать её 
близко к сердцу.
РАК. Будьте спокойнее и 
сдержаннее. Не давайте 
волю эмоциям.
ЛЕВ. Попробуйте не об-
ращать внимание на мелкие 
раздражители. 
ДЕВА. Не бойтесь спросить 
мнение родных людей. Они 
выслушают и помогут.
ВЕСЫ. Не торопите события, 
только взвешенные шаги мо-
гут привести вас к заветной 
цели. Не бойтесь казаться 
глупыми.
СКОРПИОН. Сделайте всё 
от вас зависящее, чтобы 
укрепить свои позиции, 
если впереди раздел сфер 
влияния.
СТРЕЛЕЦ. Вы можете стать 
идеальным собеседником 
для человека, с которым 
раньше тесно не общались. 
КОЗЕРОГ. Не стоит ослаблять 
контроль за делами. В 
дальнейшем ситуация станет 
более увлекательной, но не-
предсказуемой.
ВОДОЛЕЙ. Не опускайте руки 
и не теряйте веру в себя, что 
бы ни происходило.
РЫБЫ. Можете смело об-
ращаться к проверенному 
человеку или партнёру. 



Как встретишь Новый год –
так его и проведёшь!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ –
ПУТЁВКА в санаторий «Авитек»

и годовой запас здоровья!

Встречайте его с пользой для здоровья
в санатории «Авитек»!

*Розыгрыш призов состоится в санатории «Авитек» 31 декабря 2019 г. во время новогоднего банкета.
Более подробную информацию можете получить по телефону: (8332) 24-58-59

Путёвки от 3-х дней с 31 декабря 2019 г. 
Успейте до 15.11.2019 г. забронировать путёвки по ценам этого года

Звоните прямо сейчас (8332) 78-15-76
Забота о здоровье силами Природы!

Рядом, прямо в Кирове!

Оздоровительные процедуры
Бассейн с тёплой минеральной водой
Финская сауна, турецкая баня
В новогоднюю ночь праздничный банкет
с шоу-программой и розыгрышем призов*

СКОРО НОВЫЙ ГОД!

Водостоки
Люки
Бордюры
Черепица

Срок службы более 50 лет

Экологичная, долговечная,
полимернопесчаная 
экоплитка

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

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

НОВИНКА!НОВИНКА!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!

Настоящая находка для тех,
кто ценит качество и комфорт!

УСПЕЙ ЗАКОНЧИТЬ ТРОТУАР ДО
ПЕРВОГО СНЕГА, ИЗДЕЛИЯ В НАЛИЧИИ!

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж 
Телефон: (8332) 41-00-90

e-mail: assol-kirov@mail.ru  сайт: ассоль-киров.рф

Гостиница «Ассоль» 

ООО "ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ", ОГРН 1104345017644, Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1.

ООО "КАССИР.РУ КИРОВ", ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

ДК «РОДИНА»
15 НОЯБРЯ

6+
КАССА: 23-66-13
ЗАКАЗ: 460-450БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

НАЧАЛО В 18.00

КИРОВ/2019/ПТ
#АНДРЕЙДЕРЖАВИН
#ГРУППАСТАЛКЕР
#ПЕСНИОХОРОШЕМ

В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ: 
“НЕ ПЛАЧЬ, АЛИСА”  “БРАТ”  “КАТЯ-КАТЕРИНА”  “ЧУЖАЯ СВАДЬБА”

И ДРУГИЕ...

LIVE

ЗДЕСЬ!

АНДРЕЙ ДЕРЖАВИН
И ГРУППА “СТАЛКЕР”

12+
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки до 30%!*


