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ОЛЕГ 
МИХАЙЛОВ:
РЕСТАВРАЦИЯ РЕСПУБЛИКИ –
ОТ КОЛОНИАЛИЗМА 
К ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

Интервью

с первым 

секретарём 

Комитета Коми 

республиканского 

отделения КПРФ.
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ЭКСКЛЮЗИВ

Коми – в числе самых 
пьющих
Почему у нас много 
пьют и как побороть 
пьянство

г. Сыктывкар,
ул. Малышева, 2

(8212) 57-61-51
vk.com/ochki.remont ИП
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АКЦИЯ!
,

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30

Как выбраться 
из долговой ловушки?

подробности НА СТР. 5

БЕЗ ВЫХОДНЫХ И ПРАЗДНИКОВ

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

ДОСТАВКА АВТОБЕТОНОСМЕСИТЕЛЯМИ. ПОДАЧА ДО 6м

Домашние пироги

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

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

ИП Шатов Юрий Сергеевич,
ОГРНИП 314110120200035

С клубникой
С картошкой

и зеленьюС мясом

1000г. 1000г. 500г.

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

Все пироги только 
из дрожжевого теста!



В списке субъектов России наш ре-
гион занял 81 место из 85. При со-
ставлении рейтинга учитывались 
объёмы продаж спиртного, числен-
ность умерших от отравлений и бо-
лезней, связанных с алкоголем, чис-
ло преступлений, совершённых под 
воздействием «зелёного змия», и 
продолжительность запрета прода-
жи спиртного в течение дня и года. 

В среднем за год на одного чело-
века в Коми приходится 117 литров 
проданного алкоголя. Смертность 
от алкогольных отравлений в реги-

оне составляет 71 на 10 тысяч че-
ловек в год.

В ЧЁМ ПРИЧИНА?
Руководитель реабилитационного 

центра Роман Соколов (филиал рас-
положен в Сыктывкаре) видит при-
чину высокого уровня употребле-
ния алкоголя в республике Коми, в 
частности, в низком уровне жизни. 

– Резко скажу, что кроме леса и ис-
правительных учреждений, в регио-
не практически ничего нет, – отметил 
в беседе с «Источником» Соколов. – 
Как правило, люди пьют из-за отсут-

ствия интереса к жизни, внутренних 
проблем, проблем в семье, безрабо-
тицы. Всё это можно предотвратить, 
но наше государство и министры, 
видимо, в этом не заинтересованы. 
Если человек пьёт, ему нужно помо-
гать, например, отправлять на реаби-
литацию государственного типа. Но 
наши власти это не делают.

«НУЖЕН ЗАКОН»
В свою очередь, руководитель Ко-

ординационного центра по проти-
водействию алкоголизму Отдела по 
церковной благотворительности РПЦ 

Валерий Доронкин считает, что рес-
публике Коми полезно было бы об-
ратить внимание на популяризацию 
трезвого образа жизни в Якутии. 

– Почти 200 поселений там запре-
тили у себя продажу алкоголя. Ре-
гиональные власти смогли создать 
условия для общественников на мес-
тах, – прокомментировал «Источни-
ку» Доронкин. – Люди, которые за-
интересованы в трезвости, получили 
поддержку правительства региона. 
Закон простой – чем меньше прода-
ют, тем меньше пьют.

Собеседник отметил, что властям 
Коми стоит работать на два фрон-
та – снижать спрос на алкоголь че-
рез популяризацию трезвого досуга 
и уменьшать доступность спиртного: 
«Также в республике нужно принять 
региональный закон о снижении упо-
требления алкоголя и регулярно мо-
ниторить его исполнение».

Михаил Буторин

Уголовное дело в отношении экс-сотрудницы 
газеты «Республика» Марины Щербининой 
направлено в суд. По версии след-
ствия, в мае во время бытовой 
ссоры женщина несколько 
раз ударила супруга (барда 
Александра Виноградова) 
по голове. Мужчина скон-
чался от черепно-мозго-
вой травмы.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Бывший гендиректор «РГС-Мед» Геор-
гий Дзуцев за мошенничество пригово-
рён к 3 годам лишения свободы услов-
но и штрафу в 300 тыс. рублей. Экс-главе 

минздрава Коми вменялось то, 
что платные услуги в клинике 

оказывались под видом бес-
платных: учреждение полу-

чало деньги и от паци-
ентов, и от государства.

Муж сбежал от жены 
из-за «Дома-2»
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ПОНЕДЕЛЬНИК 27
СЕНТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Экс-министр отделался 
условным сроком
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СРЕДА

Дело журналистки
направлено в суд

пятница, 27 сентября, 2019

Сыктывкарец Роман Прошин вместе с 
дочками уехал от жены, которая, с его 
слов, пересмотрела «Дом-2». С супругой 
мужчина прожил 15 лет, но под влиянием 
просмотра телевизора жен-
щина стала предъявлять 
мужу различные обви-
нения. Сейчас Сергей с 
детьми проживает в маши-
не и находится в розыске.

Руководство детсада, в котором прошла торжественная церемония открытия окон, 
возмутилось ироническими публикациями в СМИ.

Курильщик заплатит 
полмиллиона
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ВТОРНИК

Сыктывкарец нарушил правила поведе-
ния на борту самолёта: мужчина решил 
во время рейса покурить в туалете. После 
того, как сработал детектор дыма, коман-
дир воздушного судна принял решение о 
вынужденной посадке на ближайший за-
пасной аэродром. Авиакомпания понесла 
дополнительные расходы – почти 480 тыс. 
рублей. По решению суда эта сумма будет 
взыскана с нарушителя.

Фото: rg.ru

Волки вышли в город26
СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В микрорайоне Яг-Кар в посёлке Верх-
няя Максаковка видели волков. Вечером 
местная жительница вышла из дома, что-
бы загнать собаку в вольер и заодно по-
играть с ней. Хозяйка с псом заметили 
волка, который смотрел в их сторону. Со-
бака залаяла, и лесной хищник решил ре-
тироваться. Позже женщина посмотрела 
записи с камер видеонаблюдения, где в 
кадр попали сразу два волка.

В среднем в Коми 
приходится 117 
литров алкоголя 
на человека в год

В числе самых пьющих
Коми оказались в конце «рейтинга трезвости регионов», опубликованном РИА Новости.

«Некрасиво всё получилось»

В детском саду №1 села Айкино Усть-
Вымского района установили 6 новых 
пластиковых окон. В честь этого в уч-
реждении устроили торжественную 
церемонию с перерезанием красных 
ленточек. В ней приняли участие чи-
новники из администрации района, 
руководство детсада, дети и их ро-
дители.

Фотосессия с мероприятия была опу-
бликована местной газетой «Вперёд». 
Как сообщает издание, установка но-
вых окон планировалась давно, но 
удалось её осуществить только бла-
годаря проекту «Народный бюджет».

Новость стремительно подхватили фе-
деральные СМИ, а также крупнейшие 
паблики в соцсетях. Опубликованные 

фотографии моментально расхвата-
ли на мемы – на них руководство райо-
на, в частности, изображалось рядом с 
Пет ром I, прорубившим окно в Европу. 

«Дурь чиновничья неистребима. От-
крытие остановок и лавочек уже виде-
ли, теперь окна...» – пишут пользова-
тели Сети. «Скоро установку дверных 
ручек и унитазов красными ленточ-
ками открывать будут», «Всем, кто 
присутствует на фото, должно быть 
стыдно, что свои обязанности они 
оборачивают в подарочные упаков-
ки и ленты. Это обязанность. Устрои-
ли праздник без причины», «Судя по 
убитым остальным окнам, предстоит 
ещё много торжеств», «День началь-
ства расписан поминутно: открытие 
окон, дверей, туалетов, остановок и 
мусорных контейнеров». 

� Продолжение на стр. 4

В детском саду 
торжественно открыли 6 окон
Фото: газета «Вперёд»

Не подошли золотые украше-
ния? Или вам хочется заменить 
старые изделия на современные, 
изысканные, приковывающие 
взгляды? Спешите в ювелирные 
магазины «КАРАТ»! Здесь поль-
зуются спросом выгодные услу-
ги: «Быстрый обмен» и «Скупка»!

БЫСТРЫЙ ОБМЕН
В «КАРАТЕ» примут ваше золо-

то 585 пробы по цене 2 610 руб-
лей за грамм. Даже золотые ко-
ронки здесь можно обменять на 
любое драгоценное изделие из 
ассортимента магазина! Вас не-

пременно порадуют широкий вы-
бор украшений на любой вкус, 
индивидуальный подход и про-
фессиональная помощь в под-
боре изделия.

В магазинах «КАРАТ» каждый 
клиент получит подробную инфор-
мацию о товаре, ценах и гаран-
тии на представленные изделия.

СКУПКА
Решили продать золото? Продай-

те его «КАРАТУ»! Здесь ваше зо-
лото 585 пробы выкупят по цене 
1630 рублей за грамм. Экспер-
ты салона быстро оформят вы-

куп изделия и расплатятся «жи-
выми» деньгами.

Обратите внимание, что несмот-
ря на резкое повышение золота 
в цене, в ювелирных магазинах 
«КАРАТ» цены остались преж-
ними, а скидки честными и про-
зрачными.

При выгодном обмене на золо-
то или деньги специалисты бы-
стро, внимательно и совершенно 
бесплатно проведут химический 
анализ, определят пробу и вес 
ваших изделий.

СПЕШИТЕ!
Только до 31 октября в ювелир-

ных магазинах «КАРАТ» действу-
ет спецпредложение! Изделия с 
бриллиантами и полудрагоцен-
ными камнями можно приобрес-
ти со скидкой 50%!

КАРАТ: ВЫГОДНЫЙ ОБМЕН! СКУПКА ЗОЛОТА И СЕРЕБРА!

Коммунистическая, 18, ТЦ «Детский мир»
Коммунистическая, 44, «Карат» (на кольце)

При обмене ювелирных 
украшений нужны только ваш 
паспорт, личное присутствие 
и отличное настроение!

Обязательно



Согласно свежим опросам социологов, всего лишь 5% 
россиян работают в той сфере, о которой мечтали в 

детстве. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 27 сентября, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Владыка Питирим, архиепископ 
Сыктывкарский и Коми-Зырянский:
– Во-первых, я мечтал стать лётчиком – очень 
любил наблюдать за самолётами и хотел тоже 
летать, а во-вторых, я хотел быть священни-
ком – часто ходил в длинной одежде. Я пред-

сказывал сам себе, что стану священником, так оно и вышло.

Мария Букнис, актриса театра и кино:
– Актрисой. Я очень хотела сниматься в кино. 
Ходила в наш театр драмы и заворожённо 
смот рела спектакли, представляла себя на 
месте актёров. Кино тоже любила смотреть и 
частенько бегала в кинотеатр «Парма». Я бла-
годарна судьбе, что занимаюсь этой профессией, несмотря 
на то, что она зависимая и не всегда хорошо оплачиваемая. 
В институте у нас был конкурс 150 человек на место среди 
девочек, но я верила в себя, и всё получилось.

Кирилл Щурок, вратарь ФК 
«Новая генерация»:
– Спасателем – восхищался храбрыми людь-
ми, готовыми рисковать своей жизнью ради 
спасения других. Параллельно всегда играл в 
футбол, и сейчас нисколько не жалею, что стал 

футболистом и связал свою жизнь с этой деятельностью.

Анна Полищук, ведущая солистка 
балетной труппы, преподаватель: 
– С 6 лет я занималась гимнастикой, затем 
училась в хореографической школе. Была на-
столько занята этим, что думать о других про-
фессиях было некогда. Дома всегда показы-
вала различные сценки, пела, танцевала. Не могу сказать, 
что мечтала стать артисткой балета профессионально, каза-
лось, что это невозможно. Но сцена меня притягивала всег-
да! Видимо, профессия сама меня выбрала.

КЕМ ВЫ ХОТЕЛИ СТАТЬ 
В ДЕТСТВЕ?

приобретут власти Коми для вра-
чей. Как сообщает реготделение Об-
щероссийского народного фронта 
со ссылкой на Минздрав, до кон-
ца 2019 года на бюджетные сред-

ства запланировано купить две квартиры в посёлке Усо-
горск Удорского района для медработников центральной 
районной больницы. Также правительственная бюджетная 
комиссия согласовала план покупки ещё 19 квартир в Сык-
тывкаре, Ухте и Печоре на общую сумму 48,5 млн руб. Эти 
расходы включат в бюджет на 2020 год.
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Многие столовые в выход-
ные дни не работают, а до-
машней кухни очень хочется. 
Поэтому, гуляя по городу, за-
бегайте в «Столовую на Пер-
вомайской»! Она работает 
ежедневно, с 09:00 до 20:00, 
без выходных и праздников! 
Да, это та самая столовая в 
центре города, которую так 
любят жители столицы. Здесь 
готовят ароматные блюда из 

исключительно свежих про-
дуктов, без различных пище-
вых добавок и с полным от-
сутствием полуфабрикатов. 
Супы, гарниры, рыбные и мяс-
ные изделия, салаты, десер-
ты, выпечка, напитки – всё 
домашнее и очень вкусное!

Вас также порадуют при-
ятные цены: большие, сыт-
ные порции по карману даже 
студенту! А для льготной ка-
тегории граждан здесь дей-
ствует специальная систе-
ма скидок.

Уютный интерьер, мягкие 
диванчики, спокойное осве-
щение, доброжелательный 

персонал – а в какой обста-
новке вы предпочитаете от-
дыхать от городской суеты?

Гуляя по городу, наслаж-
дайтесь удивительно вкус-
ными, ароматными и полез-
ными домашними блюдами! 
«Столовая на Первомайской» 
не оставит вас голодными!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Ежедневно с 09:00
до 20:00 без выходных 

и праздников
Телефон: 333-211

ГДЕ НА ВЫХОДНЫХ МОЖНО 
ВКУСНО И НЕДОРОГО ПОКУШАТЬ?

ул. Первомайская, д. 78/1
8 (8212) 400-103
астромед-лкп.рф
vk.com/club89516138
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Как не оказаться на месте 
пассажиров, которые вне-
запно лишились долгождан-
ного отпуска, а впослед-
ствии не смогли вернуть 
деньги за оплаченный тур?

Традиционная акция компании стар-
товала с 1 июня. Четыре месяца энер-
гетики и судебные приставы активно 
уведомляли граждан о последствиях, 
которые возникают при системати-
ческой неоплате счетов. Безуслов-
но, основной мерой воздействия на 
должников в рамках акции «В отпуск 
без долгов» является запрет на вы-
езд за рубеж.

На сегодняшний день такой запрет 
вынесен в отношении 474 жителей 
Республики Коми. Долг за энерго-
ресурсы каждого из них превышает 
30 тыс. рублей. К сожалению, мно-
гие путешественники узнают о том, 
что могут не улететь, прямо перед 
посадкой в зоне таможенного кон-
троля. И даже при экстренной опла-
те задолженности есть вероятность, 
что запрет будет снят лишь через не-
сколько дней. Потому что, как пра-
вило, сначала деньги поступают на 
депозитный счёт отдела судебных 
приставов (данная процедура зани-
мает в среднем 3 дня), после чего су-
дебный пристав-исполнитель распре-
деляет поступившие средства в счёт 
погашения долга.

Директор одного из турагентств Сык-
тывкара рассказала, что нередки слу-
чаи, когда туристы возвращаются с 
претензиями:

– Жители должны понимать, что ни 
одно туристическое агентство не не-
сёт ответственности за долги клиен-
та. Поэтому лучше сначала убедить-

ся, что у вас нет запрета на выезд за 
границу, и только потом покупать пу-
тёвку. В противном случае вас раз-
вернут на таможне, а вернуть деньги 
за оплаченный тур уже не получится.

Также в ходе летней акции сбытови-
ки и приставы провели 33 совместных 
рейда по домам и квартирам должни-
ков. В ходе одного из таких рейдов у 
воркутинки, накопившей 197 тыс. руб-
лей долга за тепло, арестовали авто-
мобиль «Хендай». А один из сыктыв-
карцев, который три года не платил 
по счетам и задолжал более 400 тыс. 
рублей, в одночасье лишился гаража, 
«ГАЗели» и «Фиата». У другого жите-
ля столицы арестовали автомобиль 
«Рено». У многих неплательщиков была 
произведена опись бытовой техники. 

Елена Борисова, генеральный дирек-
тор АО «Коми энергосбытовая компа-
ния», подчеркнула:

– Мы напоминаем, что совместно с 
судебными приставами будем приме-
нять все законные меры по взыска-
нию долгов: арест имущества, запрет 
на регистрационные действия с недви-
жимостью, лишение права на выезд 
за границу и безакцептное списание 
средств со счетов. Ведь должники не 
выполняют требования закона в до-
бровольном порядке, зачастую счи-
тая, что энергия – это такой товар, с 

оплатой которого можно повременить 
или вовсе проигнорировать.

Акция «В отпуск без долгов!» закан-
чивается 30 сентября, но люди продол-
жают отдыхать за границей. Бархатный 
сезон так и манит взять долгождан-
ный отпуск, чтобы насладиться жар-
кими странами. В ноябре, например, 
открыты вылеты в ОАЭ из Сыктывка-
ра. Поэтому энергетики настоятельно 
рекомендуют проверить задолжен-
ность до вылета, чтобы мечты о тёп-
лом солнце и ласковом море не омра-
чились запретом на выезд.

КОМИ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ 
КОМПАНИЯ ПОДВЕЛА ИТОГИ 
АКЦИИ �В ОТПУСК БЕЗ ДОЛГОВ�

Сегодня это можно сделать бы-
стро, удобно, не выходя из дома. 
Воспользуйтесь сервисом Службы 
судебных приставов «Банк данных 
исполнительных производств»: r11.
fssprus.ru или Единым порталом го-
сударственных услуг «ГосУслуги». 

Помните, что самое верное ре-
шение – оплатить задолженность 
за энергоресурсы до подачи доку-
ментов в суд. Погасить её можно в 
ближайшем офисе Компании, через 
сервис «Личный кабинет», через 
терминалы «Сбербанк», «Газпром-
банк» и «Северный народный банк». 

Как проверить себя
на наличие долгов?
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«Некрасиво всё получилось»
� Продолжение. Начало 
на стр. 2

Отметим, что после мно-
жественных публикаций в 
СМИ новость о торжествен-
ной церемонии открытия 
окон с сайта газеты «Впе-
рёд» была удалена (учреди-
телем издания, в частности, 
является администрация 
района).

«Источник» созвонился с 
заведующей детского сада 
Антониной Романовой:

– Ожидали ли вы такую 
реакцию?

– Нет, конечно. Столько гря-
зи, столько ерунды вылили 
всякой... Всё было просто, 
очень скромно и никакого 
пиара не было. Некрасиво 
всё получилось, из ничего 
создали такой шум.

– Чья идея была перере-
зать ленточки?

– Комментировать не буду, 
потому что я не уверена, что 
вы достоверно всё пере-

дадите. Пишут, что ленточ-
ки разрезали, и что? Надо 
поднимать из-за этого та-
кой шум?

– Окна были поставлены 
благодаря проекту «На-
родный бюджет». Слож-
но было попасть в проект?

– Мы только со второго раза 
попали в этот проект: рабо-
ты было проведено много. 
И радости было достаточ-
но, что мы этого добились и 

нам республика выделила 
деньги. Окна у нас поставле-
ны, и сейчас тепло (постав-
лены те окна, которые не-
обходимо было заменить). 
И я не считаю, что это та-
кой маленький вклад. Ведь 
далеко не все участвуют в 
проектах, и не все выигры-
вают. А мы выиграли, рабо-
тали все, и, соответствено, 
результат есть.

Юлия Замараева

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

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ    МЕТОДИКА    УЧЕБНИКИ    ВПР, КИМ

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

BOOK-REGION.RU

СБОРНИКИ ОГЭ, ЕГЭ 2020

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

Приходите к нам! Идут распродажи, скидки, акции!**

*

Не секрет, что большинству 
из нас достались дома, дач-
ные домики и другие садо-
вые сооружения со времён 
ушедшей эпохи… Да, в СССР 
строили из чего придётся, а 
вот проблемами передел-
ки последствий приходит-
ся заниматься современни-
кам… Перекошенный домик, 
сломленное крыльцо, закли-
нившие двери, выпадающие 
окна и многие другие сюр-

призы, преподносимые пло-
хим фундаментом, – всё это 
уже давно привычная карти-
на на наших садовых участ-
ках. Конечно, можно снести 
старую постройку и на её ме-
сте воздвигнуть новую. Но 
сколько всё это будет сто-
ить?! А ведь есть пусть пере-
кошенные, но крепкие, каче-
ственные постройки, которые 
жалко сносить. И как быть в 
этом случае?

Выход есть – это реконструк-
ция старого фундамента. Задача 
не простая, но решаемая, после 
которой вы получаете привыч-
ные и дорогие вам строения, сто-
ящие на ровном и очень креп-
ком современном фундаменте. 
На сегодняшний день это доста-
точно экономически выгодное 
решение по сохранению дач-
ных домов. Также есть возмож-
ность расширить такой фунда-
мент для пристроек и веранд.

Стало уже традицией в «Дачном комиссаре» ежегодно созваниваться с заказчика-
ми для инспектирования работ. Не исключением стал и этот год. Cотрудники компа-
нии выборочно пообщались с заказчиками.

– У меня дачка со-
всем маленькая, 
строили с мужем 
21 год назад. С са-

мого начала эксплу-
атации домик «гулял». При-
ходилось супругу чуть ли не 
каждую весну здание поддом-
крачивать. Вот уже больше 
пяти лет прошло, как его не 
стало. Домик покосился, но 
самые большие проблемы 
возникли с дверьми. Весной 
их еле открываю, и до июля 
они не закрываются. Обра-
тилась в «Дачный комиссар». 
Приехал мастер, осмотрел 
и замерил дом со всех сто-

рон. На следующий день по-
лучила расчёты и смету. По-
лучалось недёшево, но все 
же согласилась. И вот уже 
три года приезжаю на свою 
дачу и ненарадуюсь.

Татьяна Степанова,
64 года, Эжва.

– Дом у меня 6 на 
8 из бруса. Лет 
5 назад стал за-
мечать просадку. 

В 2014 году в «Дач-
ном комиссаре» заказал ре-
конструкцию фундамента. От-
ремонтировали дом за 4 дня. 
Работой доволен. Дом сто-

ит как монолит. Всем реко-
мендую.

Виктор Прокушев,
40 лет, Морово.

– Дом мой из 
бревна, рубленый. 
«Комиссаровцы» 
отремонтирова-

ли фундамент три 
года назад. Сваи закручива-
ли прямо внутри дома. Допол-
нительно закрутили четыре 
сваи для веранды. Надёжная 
получилась конструкция. Всё 
на месте, всё отлично.

Игорь Хлыбов,
55 лет, Мырты-Ю.

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА

Компания «Дачный комиссар» г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 29 
(вход со стороны Сысольского шоссе), тел.: 56-48-14, 56-48-12, 555-393.

Где в центре города можно вкусно и недорого покушать? 
Сыктывкарское Кафе-столовая «Медведь» не оставит вас голодными! Ежедневно, 

с открытия до закрытия, с 10:00 до 18:00 жителей и гостей столицы здесь радуют 
разнообразным меню и вкусными, ароматными, комплексными обедами! Первое, 
второе, свежий хлебушек и чай – всего за 160 рублей! Гости заведения по-
делились, что здесь качественное обслуживание, как в кафе. Зато цены, как в 
столовой! Щедрые порции, уютная обстановка, доброжелательные сотрудники. 
Проголодались? Забегайте сюда покушать!

Кафе-столовая «Медведь»: Коммунистическая 50а (ТЦ «Калевала», 3 этаж). 8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60

После шумихи фотографию 
удалили с сайта местной газеты
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Хотите, чтобы и в вашем водоёме водилась рыба? Красивая, неприхотливая, 
крупная, выносливая? Просто позвоните и закажите её: 8(8332)73-90-91

Доставка! Консультации! Возможен самовывоз. Звоните!

КАРП 
Один из самых популярных 

и неприхотливых видов рыб. 
Особенно зеркальный и че-
шуйчатый карп – с них, как 
правило, и начинают вести 
своё частное рыбное хозяй-
ство. Карпу достаточно не-
большого и неглубокого пру-
да, для них главное – тепло, 
а как раз-таки в мелких во-
доёмах вода прогревается 
лучше. При этом они и холо-
да не боятся, на зиму впа-
дают в спячку. Карп быстро 
рас тёт – взрослая особь мо-
жет иметь вес до 2 кг, мясо 
этой рыбы очень вкусное и 
при этом не костистое.

ТОЛСТОЛОБИК
Это крупная и быстрая рыба 

с чешуёй красивого сереб-
ристого цвета, рыбачить на 
неё  – особое удовольствие. 
Зрелая особь способна вы-
растать до метра в длину и 
весить до 10 кг. Питается тол-
столобик растениями и план-
ктоном – когда начинается 
цветение воды, эта рыба, по 
сути, берёт на себя функцию 
природного фильтра. Толсто-
лобик прекрасно приспосаб-
ливается к жизни и в тёплой 
воде летом, в холодной – зи-
мой. А ещё у этой рыбы не-
вероятно вкусное мясо, его 
высоко ценят в ресторанах и 
на домашних кухнях.

БЕЛЫЙ АМУР
Выращивание этой рыбы 

не представляет собой осо-
бых сложностей. Белый амур 
не требователен к уходу, ос-
новное его питание – расте-
ния (например, камыш, осо-
ка, ряска), а для подкормки 
подходит обычная скошен-
ная трава. Белый амур обла-
дает сильным иммунитетом 
и довольно быстро набирает 
массу – за короткий срок он 
способен набрать вес бо-
лее 30 кг.  Мясо у него дие-
тическое, легкоусвояемое, 
насыщенное элементами, 
необходимыми для нашего 
организма.

ГДЕ КУПИТЬ РЫБУ ДЛЯ ПРУДА?
Свежий воздух, красивая природа и
собственный пруд... Чего-то не хватает, правда?
Конечно же, рыбы! Многие разводят её как
в декоративных целях, так и для рыбалки.
Представляем вам список видов рыб,
которые идеально подойдут для этих целей.

ИП Луковников Александр Владимирович ОГРНИП 311430308900025

Компания «ЦСМ» проводит 
поверку счётчиков тепла в 
лабораторных условиях. Вре-
мя с момента снятия и уста-
новки занимает до 8 дней. 
Сумма составляет 3200 руб-
лей. А срок службы счётчика 
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 
пригласить специалиста 
Центра сервисной метро-
логии, аккредитованной го-
сударством (свид-во №RA.
RU.320059) и выделить все-
го полчаса личного 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!

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

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

Счётчики тепла и воды 
можно не менять!

приглашает модниц выгодно продать
или купить  изделия из меха и кожи!

всегда в продаже:
 10 000 руб.

 2000 руб.

 1000  руб. 

Без уценки! Без платы за хранение!

всегда в продаже:
норковые шубы от 10 000 руб.

Шубы из мутона, песца, лисы, каракуля от 2000 руб.

Воротники, шапки, рукавицы и т.п. от 1000  руб. 
ПриЁм на реализацию среда, суббота, воскресенье.

Без уценки! Без платы за хранение!

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ШУБ В КИРОВЕКОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН ШУБ В КИРОВЕ

8-912-827-96-00
г. Киров, ул. К. Маркса, 129. Рядом с ТЦ «ПРАЙД»

8-912-827-96-00
г. Киров, ул. К. Маркса, 129. Рядом с ТЦ «ПРАЙД»

Единственный в волго-вятском регионеЕдинственный в Волго-Вятском регионе

Оперативную помощь в борьбе 
с долгами вы можете получить в 
КПК «Инвест Центр».
КПК действует согласно зако-

ну 190-ФЗ «О кредитной коопе-
рации», в котором прописаны 
нормативы и требования. Дея-
тельность кооператива контро-
лирует государство. К тому же 
КПК «Инвест Центр» успешно 
прошёл проверку Центрального 
Банка РФ.
В КПК «Инвест Центр» вы може-

те получить займ на погашение 

своих долгов в МФО.
К каждому клиенту специали-

сты кооператива относятся очень 
внимательно, помогая разобрать-
ся и преодолеть ситуацию с дол-
гами. Консультанты всегда под-
скажут, как лучше поступить в той 
или иной ситуации и подберут про-
грамму с комфортным для вас пла-
тежом. В кооперативе нет скрытых 
комиссий и штрафных санкций за 
досрочное погашение займа. Вы 
можете закрыть свой займ в лю-
бое время. Средняя ставка по 
зай му в кооперативе составляет 
от 0,11% в день. Для пенсионеров 
действуют специальные условия.
КПК «Инвест Центр» – неком-

мерческая организация. Вся при-
быль кооператива принадлежит 
не учредителю, а всем пайщикам 
кооператива, и либо распределя-
ется между ними, либо пускается 
в развитие организации и финан-

сирование пайщиков (клиентов). 
Кооператив – это финансовая 
помощь людей друг другу. Чтоб 
стать пайщиком кооператива, не-
обходим только паспорт. Под-
робности можно узнать на сайте 
www.invest-centre.ru и в офисах 
кооператива. Управляйте своими 
финансами грамотно и не попа-
дайте в долговую ловушку!

ВСЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
БЕСПЛАТНЫ 23-90-59
Рассчитать свой платёж 

по займу можно на сайте 
pensioneram.invest-centre.ru

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

Как выбраться из долговой ловушки?

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

Название займа Сумма займа Срок займа
Ставка за 

пользование,
в день 

«Быстрый»
От 5000

до 9000 руб.
До 30 дней 0,72% 

«Лёгкий»
От 5000

до 9000 руб.
От 31 до 60 дней 0,30%

«С особой заботой»
От 10 000

до 30 000 руб.
От 2 до 6 месяцев 0,18%

«Простыми 
словами»

30 000 руб. От 6 до 12 месяцев 0,21%

«Выгодный»
От 35 000

до 60 000 руб.
От 6 до 12 месяцев 0,11%

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



– Олег Алексеевич, какой этап, 
на Ваш взгляд, сегодня пережи-
вает наша Республика?

– На мой взгляд, в настоящее вре-
мя Республика испытывает упадок, 
который мы не видели даже в 90-е 
годы. Считаю, что это обусловлено 
двумя факторами: первый – факти-
ческая ликвидация федеративного 
устройства РФ и, как следствие, по-
теря Республикой своей субъект-
ности; второй – кадровая политика 
центра, который навязывает нам 
своих ставленников, не имеющих 
связей с Республикой, её народом, 
культурой и традициями. 

– Какие актуальные проблемы 
вы можете выделить? На что люди 
жалуются?

– Согласно нашим социологичес-
ким исследованиям, для жителей 
Республики наиболее актуальными 
проблемами являются переселение 
из ветхого и аварийного жилья и 
транспортная доступность. Граж-
дане часто жалуются на разбитые 
дворы и заставленные машинами 
газоны, отсутствие безопасных мест 
для времяпровождения детей. Я 

убеждён, что действия властей в 
решении этих проблем не дают 
должного эффекта, т.к. для ремонта 
всех дворов нужны колоссальные 
средства, а их у города нет. Не-
сколько лет назад были планы по 
сносу старых домов по Октябрьско-
му проспекту в г. Сыктывкаре, но 
они остались нереализованными. 
В итоге жители центральной части 
города вынуждены обитать в полу-
разрушенных бараках.

– Что именно вы подразумеваете 
под транспортной доступностью? 
Почему это является проблемой?

– Развитие транспортных путей 
является краеугольным камнем 
реставрации Республики. Сегодня 
свободному передвижению людей 
препятствует фактическое отсут-
ствие транспортной инфраструкту-
ры. Но что сегодня делается? Еже-
годно перекладывается асфальт 
на Первомайской ул. Может, пора 
задуматься о перспективах гло-
бальных транспортных проектов? 
Таких, например, как трасса Сык-
тывкар – Нарьян-Мар? Очевидно, 
что это – сверхвыгодные инвести-

ции и выход к морю. Интеграция 
Республики в Северный морской 
путь может принести миллиарды 
рублей в наш бюджет.

Я убеждён, что основная компе-
тенция республиканской власти за-
ключается в реализации выгодных 
для Коми проектов, и, безусловно, 
необходимо рассматривать даже 
самые смелые варианты. Какой мы 
имеем опыт реализации подобно-
го? Выращивание грибов в шахтах 
Воркуты и кукурузы в Корткеросе? 
Чем это закончилось, наверняка 
знают все. Затем власти приняли 
решение рыть золотой прииск под 
Интой. Мало нам остальных проб-
лем, которые могут повлиять на 
природу нашего северного края, 
так теперь ещё угроза может на-
виснуть над девственными лесами 
Коми в национальном парке Югыд 
Ва, охраняемыми ЮНЕСКО.

– Почему вы считаете золото-
добычу угрозой?

– Известно, что золотодобыча – 
это крайне грязное производство, 
многие речные и наземные виды 
растений и животных могут быть 
уничтожены, а уникальный ланд-
шафт – безвозвратно утрачен. 
Считаю, что не стоит идти по 
простейшему колониза-
торскому пути: уничто-
жить всё вокруг, за-
работать быстрых 
денег, а после – 
хоть потоп.

– А какую альтернативу вы мо-
жете предложить? Каким образом 
можно получать доход от задан-
ной территории?

– Мы предлагаем цивилизован-
ный метод к извлечению дохода 
в этой локации. Например, экоту-
ризм. Известно, что существует 
ярко выраженный запрос 
иностранных туристов 
на посещение Коми. 
Но отсутствие ин-
фраструктуры их 
останавливает. 
Развитие логисти-
ки и продвижение 
на рынке туристи-

ческого регионального бренда – 
это большой интеллектуальный 
труд, который, к сожалению, не 
всем под силу.

– И это, в том числе, большие 
затраты?

– Конечно. Подобные амбициозные 
планы можно реализовать только 

при наличии достаточного фи-
нансирования, а у Респуб-

лики такой ресурсной 
базы в настоящее время 
нет, и это – ключевая 
проблема. Я считаю, 
что подобный режим 
украл у нас возмож-
ность даже мечтать, а 
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Олег Алексеевич Михайлов, депутат Государственного 
Совета Республики Коми и первый секретарь Комитета 
Коми республиканского отделения КПРФ, поделился с 
«Источником» своим мнением о нынешней Республике 
и о том светлом будущем, которое у неё может быть.

ОЛЕГ МИХАЙЛОВ:ИНТЕРВЬЮ

МНЕНИЕ 
ГОСТЯ

�ВСЁ В РУКАХ 
НАРОДА�

1. Климат
Саки (санаторий «Северное сияние» 

находится в городе-курорте Саки) – 
рекордсмен Крыма по продолжи-
тельности сияния солнца, которое 
радует здесь отдыхающих 2500 ча-
сов году. По этому параметру курор-
ту Саки уступает даже легендарная 
Ялта, в которой светило гостит лишь 
2223 часа в год.

Курорт Саки располагает уникаль-
ными природными богатствами. Здесь 
есть и источники лечебной минераль-
ной воды, и легендарное солёное 
озеро с лечебной иловой грязью, и 
просторные песчаные приморские 
пляжи, и особенный воздух с аро-
матами степных трав и моря.

2. Отличное расположение

Санаторий «Северное сияние» удач-
но расположился на первой берего-
вой линии Чёрного моря (30 метров) 
и рядом с уникальным Сакским озе-
ром (350 метров).

3. Большой спектр лечебных про-
цедур

Санаторий «Северное сияние» про-
водит лечение, профилактику и ди-
агностику болезней различной на-
правленности:

заболеваний гинекологического 
профиля и репродуктивной системы;
заболеваний урологического про-
филя;
заболеваний позвоночника и су-
ставов;
кожных заболеваний;
неврологических заболеваний.

За многолетнюю историю существо-
вания мы научились побеждать боль-
шинство хронических заболеваний. 
Это достигается за счёт целого ком-
плекса процедур, применяемых в са-
натории. Помимо грязелечения, вос-
становить здоровье и жизненные силы 
вам помогут целебные минеральные 
воды Сакского озера (рапа), физио-
терапия и массаж, лечебные ванны 
и души, растительные чаи и многое-
многое другое.

4. Грязи
Главная драгоценность западно-

го побережья Крыма – это Сакское 
грязевое озеро. Содержание липи-
дов, витаминов, аминокислот в Сак-
ских грязях в несколько раз больше, 
чем в Мёртвом море. Грязь Мёртво-
го моря может только насытить ор-
ганизм полезными веществами, а 
Сакский чёрный ил проникает че-
рез кожный покров, оказывая про-
тивовоспалительные и антибактери-
альные действия.

Целебный воздух и морские купа-
ния – здесь всё задействовано для 
здоровья человека, но главным це-
лебным фактором всех местных са-
наториев являются грязь и рапа (со-
ляной раствор) удивительного озера.

5. Квалифицированный персонал
В санатории «Северное сияние» ра-

ботают только высококвалифициро-
ванные врачи высшей категории, на-
стоящие профессионалы своего дела. 
Наши доктора используют индивиду-
альный подход к каждому пациенту, 
подбирая оздоровительные курсы.

6. Оздоровление
Помимо лечебных процедур сана-

торий «Северное сияние» предла-
гает большой перечень оздорови-
тельных процедур. К вашим услугам: 
физиопроцедуры, массаж, ванны, ле-
чебная физкультура и механотера-
пия, диетотерапия, фитотерапия, ак-
вааэробика, скандинавская ходьба.

7. Питание
Всем известно, как питание в сана-

тории влияет на состояние здоровья 
и настроение! 3-хразовое питание в 
столовой санатория организовано 
по системе «шведский стол». Про-
сторный светлый зал санатория «Се-
верное сияние» с видом на море од-
новременно вмещает 120 человек. 
Меню составляется ежедневно, по-
этому каждый день вам предложат 
попробовать что-то новое.

8. Анимация детская и взрослая
Санаторий «Северное сияние» – 

это сочетание отдыха детей в кол-
лективе, родительского отдыха и 
совместного общения.

Разнообразная культурная про-
грамма для всей семьи: спортивные 
соревнования, творческие конкур-
сы, мастер-классы по прикладно-
му искусству, весёлые анимацион-
ные программы, детская комната 
с воспитателем, дискотека и мно-
гое другое.

9. Номерной фонд
К услугам гостей санатория «Се-

верное сияние» 2 корпуса вмести-
мостью 120 номеров. Номера одно- и 
двухкомнатные, с прекрасными ви-

дами на Чёрное море и на Сакское 
озеро. В номерах есть всё необхо-
димое: санузел с душем, телевизор, 
холодильник, кондиционер, балкон.

10. Комфортный отдых
Подогреваемый бассейн в санато-

рии «Северное сияние» – приятное 
дополнение к водным процедурам 
под открытым небом. Территория 
бассейна оборудована шезлонга-
ми и зонтами для спокойного отды-
ха. Помимо этого, гости санатория 
могут принять участие в активных 
занятиях по аквааэробике и водно-
му поло. Бесплатный Wi-Fi в номе-
рах и на территории санатория «Се-
верное сияние» поможет оставаться 
на связи.

Приезжайте без сомнений! 
Местный климат, природа и работа 

сотрудников обеспечили санаторию 
«Северное сияние» г. Саки репута-
цию высокоэффективного бальне-
ологического курорта.

8 (36563) 2-89-89
sanatoriykrym.ru

Крым, г. Саки, ул. Морская, 12

10 ПРИЧИН ПРИЕХАТЬ В КРЫМ В САНАТОРИЙ �СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ�

Лицензия ЛО-82-01-000573 от 10.01.2018 г. «ООО «Санаторий «Северное 
сияние», ОГРН 1149102039998 96500, Р. Крым, г. Саки, ул. Морская, 12



чит – лишил нас будущего. На 
взгляд, нас фактически подвели 

инимальной черте выживания, 
е которой – смерть. А сколько 
их денег уходит в Москву? На-
мер, за 2018 г. из 238 млрд руб. 
ранных налогов в федеральный 
тр было перечислено 151 млрд. 
ьшая часть – это деньги от до-
и природных ресурсов. Как я 

ьше говорил, так и считаю сейчас, 
доходы с нашей земли идут во 
есившуюся с жиру столицу, где 
дый сезон меняют прошлогод-

ю плитку на сумму 60–90 млрд 
, что сопоставимо с годовым 
жетом Республики Коми. Даже 
ейцам колонизаторы давали 
мен бусы. А что остаётся нам? 
ливы нефти, отравленные реки 
асные отходы? При этом мест-
власть даёт налоговые льготы 
ывающим компаниям.
Как вы думаете, что будет, 
и эти деньги оставлять в Рес-
лике?
Если эти деньги оставлять в 
спублике, то при численности 
аждан в 830 тыс. человек это 
о 180 тыс. руб. на человека в 
од. Для примера: семья из трёх 
еловек ежегодно получала бы 

от ренты на природные ресур-
сы около 600 тыс. руб. только 
за то, что проживает в Коми.

– Реально ли изменить наше 
нынешнее положение?

– Да. Всё в руках народа. Надо 
просто повлиять на 30 депута-
тов Государственного Совета 

Республики Коми, чтобы 
они вернули налоги в Рес-

публику. Данная мера абсолютно 
законна и находится в полной ком-
петенции Госсовета. Я считаю, что 
это в любом случае произойдёт, 
но для этого мы должны сформи-
ровать ответственный перед на-
родом Республики парламент и 
избрать достойных кандидатов, 
способных отстаивать интересы 
общества. Поэтому каждый должен 
включиться в политическую жизнь, 
стать сознательным гражданином 
и начать влиять на политические 
процессы в Республике.

пятница, 27 сентября, 2019 7

ДОСЬЕ

МИХАЙЛОВ ОЛЕГ 
АЛЕКСЕЕВИЧ
Дата и место рождения: 
6 января 1987г., г. Печора Коми 
АССР.
Образование: высшее, 
Сыктывкарский государственный 
университет, специальность 
«Экология» (2009). Кандидат 
биологических наук.
Партийная деятельность: член 
Коммунистической партии 
Российской Федерации;
с октября 2014 г. – первый 
секретарь Комитета Коми 
республиканского отделения 
политической партии 
«Коммунистическая партия 
Российской Федерации».

С полной версией оригиналь-
ного текста вы можете ознако-
миться на личной странице Олега 
Михайлова – vk.com/id24179738

Врачи из Республики Татарстан оценили преобразования, 
происходящие в системе здравоохранения Кировской области
Кировскую областную дет-

скую клиническую больницу 
посетила делегация из Казани. 
Врачи Детской республикан-
ской клинической больницы 
министерства здравоохране-
ния Республики Татарстан 
побывали в медучреждении и 
высоко оценили те нововве-
дения, которые здесь про-
изошли за последнее время. 

Заместитель главного вра-
ча по хирургической помощи 
детской республиканской 
больницы Владимир Филатов 
подчеркнул, что с Кировской 
областью у клиники давно 
сложились дружеские отно-
шения, направленные на за-
имствование лучших практик 
и обмен опытом.

– Последний раз мы при-
езжали в ваш регион 4 года 
назад, и могу сказать, что из-
менения, произошедшие за 
это время в детской област-
ной больнице, очень замет-
ны. В клинике идёт ремонт, 
нацеленный на улучшение 
условий пребывания пациен-
тов и медперсонала, и очень 
важно, что учреждение на 
время ремонтных работ не 
закрывается, а продолжает 
оказывать помощь детям, 
ведь сюда приезжают юные 
пациенты из всех районов 

Кировской области. Я знаю, 
насколько сложно модерни-
зировать клинику и при этом 
не прекращать вести приём 
детского населения, – под-
черкнул Владимир Филатов.

Делегация посетила отде-
ление реанимации, а также 
поликлинику учреждения. 
Особенно гости из Казани от-
метили важность появления 
в кировской больнице отде-
ления магнитно-резонансной 
томографии.

– Здорово, что теперь в кли-
нике есть свой магнитно-ре-
зонансный томограф, потому 
что это то, без чего невоз-
можно функционировать. 
Это диагностика, а всё наше 
лечение основано на правиль-
но поставленном диаг нозе. 
Очень приятно видеть, что 
всё в медучреждении направ-
лено на создание среды, ко-
торая способствует наиболее 
быстрому выздоровлению и 
комфортному пребыванию 
здесь детей. Даже на входе, 
когда заходишь в учреждение, 
видна атмосфера не больни-
цы, а игровой зоны, – отметил 
Владимир Филатов.

Как подчеркнула главный 
врач Кировской областной 
детской клинической больни-
цы Наталья Муратова, такие 

рабочие визиты очень важ-
ны для учреждения, потому 
что они позволяют врачам 
делиться новыми техноло-
гиями и идти в ногу со вре-
менем. Так, с коллегами из 
Казани в детской областной 
больнице была проведена 
врачебная конференция, на 
которой специалисты смогли 
обсудить важные вопросы и 
поделиться опытом в лечении 
«сложных» пациентов.

– Коллеги были приятно 
удивлены тем, что у нас все 
врачи взаимозаменяемы. Каж-
дый хирург в нашей больнице 
может сделать любую опера-
цию – от малоинвазивной до 
большой, обширной. У них 
в клинике такого нет. Если, 

например, хирург абдоми-
нальный, то он выполняет 
операции только по этому 
профилю, и больше никакие. 
Также делегация отметила 
нашу сплочённую команд-
ную работу, это очень при-
ятно, – подчеркнула Наталья 
Муратова.

Кировская областная дет-
ская клиническая больни-
ца – многопрофильное ле-
чебно-профилактическое 
учреждение, которое оказы-
вает специализированную, в 
том числе высокотехнологич-
ную, медицинскую помощь 
детскому населению города 
и области, а также иногород-
ним пациентам.

Экологи и активисты Мон-
ди СЛПК привели в порядок 
городской пляж в местечке 
Кируль в ходе традицион-
ной республиканской ак-
ции «Речная лента». 

В мероприятии приня-
ли участие более 70 во-
лонтёров – сотрудников 
комбината и членов их се-
мей. В результате акции на 
5 гектарах береговой зоны 
реки Сысолы собрано око-
ло 15 кубометров мусора.

– Участие в «Речной лен-
те» – наша добрая тради-
ция. Был рад видеть на 
традиционной ежегодной 
акции как новые лица, так 
и постоянных участников! 

Вместе мы сделали участок 
сыктывкарской земли не-
множко чище. Очень важ-
но, что наши сотрудники 
участвуют в акции вместе 
со своими детьми, приви-
вая им правильное отно-
шение к природе. Уверен, 
что они не повторят оши-
бок старших поколений и 
будут трепетно относить-
ся к чистоте окружающей 
среды, – сказал главный 
эколог Монди СЛПК Дмит-
рий Очеретенко.

Компания принимает учас-
тие в акции «Речная лента» 
с 2012 года. За это время 
силами Монди СЛПК очи-
щено около 30 га берего-

вых территорий в Республи-
ке Коми и собрано более 
50 кубометров мусора.

Частью устойчивой эко-
логической политики ком-
пании в регионе является 
также увеличение рыбных 
запасов в местных водо-
ёмах. За последние 6 лет 
Монди СЛПК выпустил в 
реки Республики Коми бо-
лее 1,7 миллиона мальков 
сига и хариуса.

СОТРУДНИКИ МОНДИ СЛПК 
ОЧИСТИЛИ ГОРОДСКОЙ ПЛЯЖ

– 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
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КТО ОТВЕЧАЕТ ЗА КАЧЕСТВО?

В последнее время в нашей стра-
не особое внимание уделяется ка-
честву и безопасности продуктов 
питания. Шагов в этом направ-
лении с каждым годом делается 
всё больше: ужесточаются за-
конодательство и требования 
к производителям, в магазинах 
появляются выделенные полки, 
а на ценниках – специальные 
маркировки товара (например, 
«БЗМЖ» – «без заменителя мо-
лочного жира), учащаются про-
верки контролирующих органов. 
Всё это в очередной раз пока-
зывает, что забота о здоровье 
граждан и подрастающего по-
коления приобрела националь-
ную значимость.

«Источник новостей» решил 
присоединиться к важнейшему 
вопросу, и, работая над свежим 
номером, мы решили посетить 
предприятие, о котором не раз 
уже писали на страницах на-
шей газеты.

Осень. Пасмурная, холодная 
погода. И запах свежеиспечен-
ного, ароматного хлеба. Вы уже 
догадались? Всё верно, мы при-
ехали на Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат. Это предприятие, а 
в особенности его продукция – 
хлеб, торты, пирожные марки 
«ЧУДОХЛЕБ» – уже знакомы мно-
гим сыктывкарцам и жителям 
Республики Коми. В наш теку-
щий визит мы попросили руко-
водство хлебокомбината рас-
сказать и показать нам, как на 
предприятии ведётся контроль 
качества продукции.

Как вы думаете, с чего начина-
ется путь настоящего, вкусно-
го, ароматного, полезного и ка-
чественного хлеба? Наверняка 
многие ответят: «С бескрайне-
го русского поля, где под золо-
тистым солнцем и освежающим 
дождиком произрастают корми-
лица рожь и пшеница». Однако 
специалисты хлебокомбината, 
которые ежедневно проверяют 
продукцию на качество и безо-
пасность, скажут, что путь вкус-

ного, полезного и качественного 
хлеба начинается с лаборатории.

Лаборатория – «сердце 
предприятия»

Доступа сюда нет даже для 
многих рядовых сотрудников. 
Ежедневно лаборатория прово-
дит множество тестов и иссле-
дований сырья, полуфабрикатов, 
готовой продукции. Возглав-
ляет лабораторию хлебоком-
бината – Елена Анатольевна 
Костерина. Это настоящий про-
фессионал своего дела, специа-
лист с огромным опытом. Только 
вдумайтесь, Елена Анатольев-
на работает на предприятии 
уже 34 года. И это яркий пока-
затель преданности любимому 
делу – хлебопечению.

– На нашем предприятии прово-
дится строгий контроль качества. 
Это – один из главных элемен-
тов производства качественной, 
безопасной, полезной продук-
ции. Всё оборудование прохо-
дит периодическую аттестацию 
и поверку. Контроль, лаборатор-
ные тесты и исследования прохо-
дит абсолютно всё поступающее 
на предприятие сырьё. Мы про-
веряем нормативные докумен-
ты – декларация о соответствии 
и качественное удостоверение, 
целостность упаковки, марки-
ровку, а также качество посту-
пившего сырья. Бактериологи-

ческая лаборатория проводит 
исследования по микробиоло-
гическим показателям. Помимо 
этого, мы проводим тесты сырья – 
проверяем, будет ли оно соответ-
ствовать нашим требованиям при 
изготовлении продукции. Только 
после этого сырьё допускается к 
производству.

– А готовую продукцию 
тоже проверяете?

– Не только готовую. Лаборато-
рия также активно участвует на 
этапе производства продукции. 
Проверяем полуфабрикаты – тес-
то для хлебобулочной продукции, 
крем, суфле – для кондитерских. 
Кислотность, влажность полуфа-
брикатов – вот основные пока-
затели, которые ещё на перво-
начальном этапе производства 
могут сказать о качестве конеч-
ного продукта. Ну и, конечно, го-
товая продукция также проходит 
контроль. Каждая партия, посту-
пающая в конкретный магазин, 
имеет декларацию о соответствии 
и качественное удостоверение. В 
нём указывается дата выхода из 
печи, состав, срок годности, де-
кларация, которой соответствует 
продукт. Всё это подкрепляется 
подписью начальника лаборато-
рии, а значит, за качество, в том 
числе и я, несу персональную от-
ветственность.

Для читателей отметим! 
Декларация о соответствии – 

это нормативный документ, под-
тверждающий качество и безо-
пасность продукции. Каждая 
декларация регистрируется в 
едином реестре зарегистриро-
ванных деклараций о соотве-
ствии. Продукция направляется 
на исследование в аккредито-
ванную лабораторию, где прове-
ряют её качество, безопасность, 
соответствие заявленным тре-
бованиям. Получить декларацию 
можно только после успешного 
прохождения всех исследований. 

Как отметила Елена Анатольев-
на, продукция марки «ЧУДОХЛЕБ» 
имеет декларацию о соответствии 
и подлежит ежемесячному произ-
водственному контролю в ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
в Кировской области» в Кирово-
Чепецком районе.

Контроль на всех этапах 
производства

Как оказалось, на предприятии 
выстроена многоуровневая си-
стема контроля качества, и уча-
ствует в ней не только лабора-
тория. Её действие мы увидели 
вживую. Коммерческий дирек-
тор АО «Кирово-Чепецкий Хле-
бокомбинат» Юлия Юрьевна 
Камнева провела нас по произ-
водственным цехам и показала 
систему в действии.

Оказывается, контроль до лабо-
ратории начинается ещё с отдела 
снабжения. Специалисты изна-
чально подбирают сырьё по за-
явленным требованиям и харак-
теристикам. После этого сырьё 
проверяет лаборатория. Но и на 
этом контроль не заканчивается.

– На этапе производства кон-
троль осуществляют технологи. 
На конечном этапе – контролёр 
качества готовой продукции. Этот 
специалист проверяет каждую 
партию изделий: вес, органолеп-
тические и физико-химические по-
казатели, упаковку и маркировку. 
То же можно сказать о кондитер-
ских изделиях. Только после всех 
этих этапов готовая продукция 
может поставляться в торговлю. 

– Юлия Юрьевна, а бывают 
ли нарекания по поводу каче-
ства выпускаемой продукции?

– Бывают нарекания, связан-
ные с целостностью упаковки. 
Например, когда при транспор-
тировке, разгрузке или выкладке 
товара в магазинах упаковка по-
вреждается. От этого не застра-
хован, наверное, ни один произ-
водитель. Но мы постоянно ведём 

работу с транспортной компани-
ей, с торговыми сетями, общаем-
ся с торговыми представителя-
ми, кто занимается выкладкой 
товара на прилавки. Всё это де-
лаем для того, чтобы изначаль-
но уровень качества продукции, 
заданный на предприятии, дохо-
дил до покупателя неизменным.

– А за время работы не стал-
кивались с мошенниками, ког-
да, например, конкуренты или 
корыстные люди, которые хо-
тели получить выгоду, под-
страивали какие-либо случаи?

– За всё время работы, а я на 
хлебокомбинате уже более 15 лет, 
столкнуться пришлось и с чем-то 
подобным. Понимаете, одно из 
достоинств работы нашего хле-
бокомбината – открытость перед 
покупателями. Мы не только про-
изводим продукцию, но и актив-
но участвуем в социальной жизни 
города и региона. Поддержива-
ем массу социальных проектов. 
Одним словом, общаемся с жите-
лями. Наверное, такой подход не 
остался незамеченным, и обра-
щения подобного плана, о кото-
рых вы говорите, к нам поступа-
ли. Вот только когда мы вступали 
в диалог и готовы были провести 
полный независимый анализ, эти 
люди пропадали и больше не вы-
ходили на связь. Нам неизвест-
но, были ли это нечестные игры 
конкурентов или действия мо-
шенников, но могу сказать, что и 

на подобные вещи мы обращаем 
пристальное внимание. Всё это 
только помогает нам постоянно 
повышать уровень качества, со-
вершенствовать систему контроля 
и минимизировать все возможные 
риски. Ведь главная цель торго-
вой марки «ЧУДОХЛЕБ» состоит 
в том, чтобы на столах жителей 
Республики Коми всегда были 
качественный, полезный хлеб и 
вкусная кондитерская продукция.

Корреспондент «Источника»
побывал на производстве одного 
из крупных хлебопекарных
предприятий Кировской области

Елена Костерина,
начальник лаборатории 
АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат»

Ежедневно лаборатория хлебокомбината проводит множе-
ство тестов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Коммерческий директор АО «Кирово-Чепецкий хлебокомби-
нат» Юлия Камнева сама регулярно посещает цех

и участвует в контроле за производственными процессами

Наша цель – чтобы уровень качества, заданный
на предприятии, доходил до покупателя неизменным
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90% всех секций 
в России – платные

В свою очередь, опрос Об-
щероссийского народного 
фронта показал, что количе-
ство ребят, охваченных та-
кими занятиями, составило 
78%. Только каждый пятый 
ребёнок, по словам роди-
телей, посещает полностью 
бесплатные для семьи круж-
ки. 41% ребят ходят только 
на платные занятия. Среди 
причин выбора платных ус-
луг главными остаются отсут-
ствие бесплатных кружков в 
радиусе доступности (45%), 
отсутствие у ребёнка интере-
са к бесплатным программам 
(20%), нехватка информации 
(16%).

Интересы детей при выбо-
ре являются решающим фак-
тором. 37% родителей сооб-
щили, что в кружок ребёнок 
захотел пойти сам за ком-

панию с другими ребятами, 
20% – что в кружке он смо-
жет заниматься для души, а 
не для высоких результатов. 
Почти такому же количеству 
родителей (19%) оказались 
важными перспективы, ко-
торые откроются ребёнку в 
ходе обучения, – соревнова-
ния, призовые места. Только 
12% родителей отмечали, 
что семья делает выбор по 
финансовым соображени-
ям  – среди бесплатных или 
недорогих кружков.

Фото: kp.ru

– Почему многие родители 
отдают малышей в частный 
детский сад ещё до поступления 
в обычный садик?
– Потому что необходимо на-

чинать развитие детей с раннего 
возраста, когда малыш активно 
познаёт Мир. Исходя из опыта, 
отмечаем, что дети до 1 года 
быстрее и легче адаптируются. 
Под опекой опытных педагогов-
психологов этот процесс про-
ходит легко и весело. Но самое 
главное – малыши адаптируются 
к социуму. Поэтому, когда они 
поступают в обычный детский 
сад, то воспринимают его уже 
без стресса, слёз и истерик. Такие 
детки уже умеют самостоятельно 
кушать, дружить с горшком, на-
ходить общий язык с другими 
детьми. Вот за что родители 
любят частные детские садики.
ул. Славы, 31 (вход со двора)

тел.: 8-922-586-42-33

Запишите его на менталь-
ную арифметику и убеди-
тесь в этом сами!

Сыктывкарская Академия 
AMAKids приглашает детей 
от 5 до 16 лет на занятия по 
развитию умственных спо-
собностей и творческого по-
тенциала. Речь идёт о мен-
тальной арифметике – это 
известная во всём мире уни-
кальная методика, которая 
синхронно развива-
ет оба полушария 
головного мозга 
и формиру-
ет меж-
ду ними 
устой-

чивые связи. Цель курса – 
тренировать мозг для макси-
мальной скорости восприятия 
и обработки любой инфор-
мации.

Практика показывает, что 
такая методика действи-
тельно работает. Потому 
что всего 2 часа в неделю 
увлекательных занятий под 
руководством квалифици-
рованного тренера и 15–30 
минут ежедневных домаш-
них тренировок дают по-
разительные результаты! 

Родители отмечают улуч-
шение памяти у детей, 

гибкость мысли, лю-
бознательность и 

креативность, уве-
ренность и сосре-

доточенность, 
а также повы-

шение уров-
ня успева-

емости в 
школе. 

Ребята охотнее и быстрее 
готовят домашние задания, 
подходят к решению задач 
с 2-х сторон: творческой и 
аналитической, легче осваи-
вают школьные предметы – 
от математики до иностран-
ных языков. Это доказано 
292 325 учениками в 20 стра-
нах мира, окончившими обу-
чение в центрах AMAKids!

Звоните: 8-912-963-69-15 
или приходите: Коммунис-
тическая, 77/2. Стоимость 
занятий – всего 3500 в ме-
сяц! А пробное занятие – 
бесплатное!

Пусть ваш ребёнок разви-
вается с удовольствием! Ведь 
ментальная арифметика – 
это не только эффективно, 
но и интересно.

ВАШ РЕБЁНОК МОЖЕТ БОЛЬШЕ!

Приглашает будущих абитуриентов

Политехнический институт (актовый зал)
Институт математики и информационных
систем (ауд. 1-128)
Педагогический институт (ауд. 1-242)
Институт гуманитарных и социальных 
наук (ауд. 1-439)
Институт химии и экологии (ауд. 1-534)

Институт экономики и менеджмента 
(актовый зал)
Юридический институт (ауд. 1-128)
Институт биологии и биотехнологии (ауд. 1-242)

НА ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ИНСТИТУТОВ

Место проведения: корпус №1
(ул. Московская,  д.36)

10:00 13:00
29 СЕНТЯБРЯ

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36  ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

Психологический кабинет в Сыктывкаре

Психологическая коррекция весаПсихологическая коррекция веса

8 (8212) 555-698
8-904-270-56-98

psiholog_siktivkar
psiholog.sikt@mail.ru

Запишись на индивидуальную консультацию «Путь к Стройности»

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
Травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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



720-050

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ Г.СЫКТЫВКАР
В клининговую компанию г.Сыктывкара ТРЕБУЮТСЯ УБОРЩИЦЫ. 
Все подробности по телефонам (обращайтесь по всем телефонам) 
89048696064 Екатерина 89042253377 Екатерина 89086948937 Галина

ребуется швея с опытом работы для работы в ателье или на дому. 
Зарплата сдельная. Все вопросы по тел .................................89041065694

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  .......................... 89121457625

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

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

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

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

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

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

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

горбыля МАЗ 18куб. Услуги экскаватора-погрузчика  .................... 55-07-47
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, 
сайдинг, хоз. постройки, заборы. Услуги электрика  ...........556664, 798230

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

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ........................................................89041026707
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Разборка строений  .................................559679,89042085152
Торф, помет, навоз, песок, горбыль, горбыль пил., 
стульчики ЗИЛ 5 куб  ............................................................................575809
Доставка куриного помёта, навоза, торф, песок, горбыль. Камаз. 
В любое время, в различных объёмах! По городу и в районы ......35-60-03

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, утепление, 
шкафчики. Обращайтесь до 22:00  .......... 32-96-04, 8904-230-89-16

Балконы,окна.Изготовление, установка.
своё производство, гарантия до 5 лет...........................тел 565573

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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. Дёшево! Убедитесь сами!  .......722122

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

Дачные работы от А до Я. Венцы домов, 
кровля, фасадные работы. Кладка, ремонт 
и чистка кирпичных печей и т.д.  ........................ 8-912-145-05-42

Дачные работы. Бригада из деревни: замена венцов, 
кровля крыш, замена полов, установка забора, 
строительство сарая и т.д и т.п БОЛЬШИЕ скидки!  ................89042389590
Замена нижних венцов, выравнивание домов. 
Консультация бесплатно  ............................................... 35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды. 
Выездная сварка  .....................................................................556664,798230

Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), 
баки, дымоходы, мангалы и т.д.. Перевозная баня, 
балок, яма по септик. Сыс. ш. 15/3  ................................................ 562850

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

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

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.10.19г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 157

ул. Интернациональная, 157 
8-965-860-68-10

ул. Орджоникидзе, 101/4
8-991-479-48-48

vk.com/oooangel07, 
oooangel07@mail.ru

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

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

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

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

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

CoffeeКАФЕ

Гаражная, 5
333-211
kafe_coffee

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб.
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomiТелефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.Октябрьский пр-т, 125, 2 этаж.

ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!ВЕЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ!
Официальный дилер завода 

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

«Воля» магазин теплиц «Дачная Слобода»

Бесплатная доставка. Установка. Хранение.Бесплатная доставка. Установка. Хранение.

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

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

«Стрелка» – титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.
«Стрелка» – титаническая прочность, двойные дуги из мощного 
профиля, не требует фундамента, ширина 2,6 и 3,0 метра, длина любая.
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Новинка! Мягкие окна – 
защита от ветра, дождя и снега

Преимущества мягких окон:
    в 2–3 раза дешевле остекления
    лёгкий монтаж
    простой уход и эксплуатация
    не выгорают на солнце

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
      vk.com/okna_lux

4800 р.
(1150х1150)

3500 р.
(1150х1150)

3700 р.
(1150х1150)

1950 р.
(1150х1150)
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*Акция!

1600 р./м
А также окна ПВХ

*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

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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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

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

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА
ВЕЛИКОЙ ВАНГИ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНИЦА
ВЕЛИКОЙ ВАНГИ

Тел: +7-963-434-26-79Тел: +7-963-434-26-79

унаследовала дар видеть и предсказыватьунаследовала дар видеть и предсказывать
Она может разглядеть невидимые ситуации в жизни, если есть колдовство в
вашей семье, проявляется так: одиночество. Закрытие души и тела, холод и
равнодушие к семье, ненависть к родителям, это магический замкнутый круг, из
которого нужно выйти! Пророчица сможет помочь! Её обряды не имеют аналогов!

НЕ МЕД. УСЛУГИ
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ОВЕН. Начало недели вы-
дастся удачным для романти-
ческих встреч и знакомств.
ТЕЛЕЦ. Неделя станет благо-
приятной для оздоровления 
организма.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы расширите 
круг своего общения за счёт 
новых интересных людей.
РАК. Вы будете чувствовать 
прилив энергии, ваша дея-
тельность активизируется.
ЛЕВ. Удачный период для 
налаживания отношений с 
любимым человеком.
ДЕВА. Вас ждут позитивные 
перемены, связанные с фи-
нансовым положением.
ВЕСЫ. Неделя будет очень 
активной. Возможно 
путешествие, смена места 
жительства или работы.
СКОРПИОН. Позвольте себе 
хоть немного расслабиться, 
чтобы восстановить баланс 
сил.
СТРЕЛЕЦ. Первая половина 
недели порадует успехами на 
карьерном поприще.
КОЗЕРОГ. Близкие будут 
стремиться получить частич-
ку вашей заботы и внимания.
ВОДОЛЕЙ. Идеальное время 
для генеральной уборки и 
ремонта в квартире.
РЫБЫ. Вас ожидает прими-
рение, если вы были в ссоре.

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. Сентябрь» будет названа 4 октября.

– Отдых в Сочи. 
Море – ты прекрасно!

Наташа Семененко:

ГОРОСКОП С 30 СЕНТЯБРЯ 
ПО 6 ОКТЯБРЯ

ул. Петрозаводская, 27/1
8 (8212) 51-00-16
hoz-arsenal.ru
hozarsenal11

Всегда более 50 видов
стульев и кресел

Аполло эконом
4 450 руб.

Виси тройка
6 850 руб.

Стар детский
2 390 руб.

Глория
3 400 руб.

Регал-30 детский
2 730 руб.

Сильвия АРМ
2 990 руб.

Вальтер П
3 350 руб.

Гармония
3 790 руб.

7 октября
поступление

новинок!

По многочисленным просьбам снова в Сыктывкаре

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» – СЕНСАЦИЯ В МЕДИЦИНЕ!

НЕВЕРОЯТНОЕ ЧУДО!
Этот знаменитый прибор про-

славился своей эффективно-
стью, простотой использования 
и надёжностью. Разве это не 
чудо, когда, казалось бы, чело-
век через 2–3 недели начинает 
ходить, улыбаться и радоваться 
жизни.

Принцип действия! «КАРМАН-
НЫЙ ДОКТОР» – это физиоте-
рапевтический прибор-аппли-
катор в виде большой латунной 
таблетки на кристаллах с двумя 
терапиями: магнитное поле и 
микроток. Его прикрепляют на 
больное место и носят по не-
сколько часов в день до полно-
го восстановления. Магнитное 
поле и микроток усиливают в 
тканях организма лимфодренаж 
и запускают имунную систему и 
восстановительные процессы. А 
чтобы почувствовать действие 
«Карманого доктора», доста-
точно прикрепить аппликатор 
на больное место от 40 минут 
до нескольких часов. Срок его 
эксплуатации более 5-ти лет. И, 
что особенно важно, примене-
ние «КАРМАННОГО ДОКТОРА» 
позволяет сэкономить на покуп-
ке таблеток, что так важно для 
пенсионеров. А самый большой 

его плюс – это размер, который 
позволяет его носить всегда с 
собой, не заряжая от сети.

Его прототип разработан ленин-
градскими «оборонщиками» ещё 
в советское время и был досту-
пен лишь в закрытых медцентрах 
для правительственных чиновни-
ков и высших чинов спецслужб. 
Этот уникальный прибор нельзя 
было купить нигде. Известные 
учёные, а также 10 НИИ и клиник 
С.-Петербурга, рекомендовали 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» к произ-
водству. Исследования учёных и 
врачей на практике показали эф-
фективность прибора. Улучшает 
пищеварение, иммунную систе-
му, положительно воздействует 
на опорно-двигательный аппа-
рат, сердечно-сосудистую систе-
му, желудочно-кишечный тракт, 
желчный пузырь, головные боли, 
давление, метеозависимость и т.д. 
Активизирует внутренние энерге-
тические возможности человека. 
Кстати, магнитную энергию при-
меняли ещё в древнем Египте и 
Китае для обезболивания, лече-

ния ран и язв. Магнитный камень 
на себе носила сама Клеопатра, 
что позволяло сохранять её красо-
ту и молодость, а также спасал от 
головных болей. Авиценна лечил 
магнитами болезни суставов и 
сердца, а Плиний-старший лечил 
магнитами болезни глаз.

«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» помо-
гает при широком спектре забо-
леваний и прост в применении. 
Он помогает справляться даже 
с запущенными случаями забо-
леваний. Очень надёжен: будет 
служить не менее 5 лет. Более 
того, одним прибором могут поль-
зоваться все члены семьи, и его 
свойства при этом не ухудшаются.

Так почему стоит купить «КАР-
МАННЫЙ ДОКТОР»? Мы тща-
тельно исследовали множество 
предложений в России. И нам 
стало очевидно, что людям не 
удастся найти другой продукт 
такого уровня воздействия. 
Сколько должен стоить продукт 
с такими возможностями? Мно-
гие изделия технически устарели 
и при этом стоят 30000–70000 

рублей. Так сколько же должен 
стоить «КАРМАННЫЙ ДОКТОР»? 
Хорошая новость в том, что его 
цена 6 000 руб. А на выставке 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР» будет 
стоить всего 4900 руб. И это на 
самом деле великолепно!

Счастье – это быть здоровым. Ибо без здоровья нет сил 
радоваться жизни. И даже для счастья в личной и семейной 
жизни и успеха в работе нам непременно нужно здоровье!

Цена 
«КАРМАННЫЙ 

ДОКТОР»
6 000 руб. Только 

на выставке
4 900 руб.

При покупке 
двух аппаратов 
цена 9 000 руб. 

Количество 
товара 

ограничено.

Приглашаем вас приобрести 
«КАРМАННЫЙ ДОКТОР»
на выставке в вашем городе:
дата приезда 3 октября
(четверг) 2019 г.
С 900 до 1000 в ДК «Строитель»
ул. Клары Цеткин, 80,
Сыктывкар 

Ценный подарок родным
и близким – это здоровье!

12+

Информацию об организаторе мероприятия и правилах его проведения уточняйте по по адресу: РОССИЯ, 192012, г. Санкт-Петербург, ул. Грибакиных, дом 25, корп. 3. Если не смогли прийти на выставку, звоните 8 (922)160-09-15

(и комплектующие к ним)

г. Киров, ул. Комсомольская, 39 (остановка “Ж/д вокзал”) т.: 8 (8332) 420-770
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СКИДКА 15%!
для жителей

коми

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫСЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
› Консультация специалиста.
› Компьютерная настройка бесплатно.
› Индивидуальный подход.
› Работаем с февраля 2018 года.
› Удобное расположение для гостей города

карманные, заушные, внутриушные, внутриканальные
Производство Россия, Швейцария, Дания, Германия.

Гарантия. Товар сертифицирован.

Сурдоакустик: Гребенкина 
Светлана Александровна
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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%!*

Ботанический сад – настоящий источник вдохнове-
ния и душевного спокойствия. Дендрарий с коллекци-
ей древесных растений, сад с огромным количеством 
видов однолетних и многолетних цветов, красивые 
формы ландшафтного дизайна и настоящий природ-
ный родник – здесь вы можете отключиться от 
повседневных забот и увидеть настоящую красоту 
природы.

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

Площадь – 1,7 гектара

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

Стоимость – 80 руб.,
пенсионеры и дети

от 3 до 7 лет – 60 руб.

БОТАНИЧЕСКИЙ САД
Вятского государственного университета

Основан в 1912 году

6+

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

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

Гостиница «Ассоль» PERSONA
МАГАЗИН ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ПУХОВИКОВ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ

ул. Советская, д. 8 7 8212 300491

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!

Принимаем заявки на букеты к Дню учителя!Принимаем заявки на букеты к Дню учителя!

ул. Тентюковская, 427/1, 2 этаж     22-46-29, 8-800-222-13-14

Классная работа
shop.prigorodkomi.ru


