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Спецслужбы Коми ищут 
«Костю Авиатора», 

сообщившего о бомбе 
в самолёте

Мудрый подход к красоте!
wise.cosmetics
@nurgalieva_olga
г. Киров, Орловская, 52
8-900-527-80-00

Мудрый подход к красоте!
wise.cosmetics
@nurgalieva_olga
г. Киров, Орловская, 52
8-900-527-80-00 56-07-11

ремонт-холодильников-сыктывкар.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ  
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

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

ВАХТА
Упаковщицы (-ки)
Грузчики
З/п до 80 000 за вахту

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,
изготовление санкнижки.

ул. Первомайская, 115 (с торца)

Телефон: 333-211

Столовая на Первомайской 
поздравляет милых женщин 

с 8 марта! 

Столовая на Первомайской 
поздравляет милых женщин 

с 8 марта! 

Приглашаем в наше 
уютное заведение, 
где можно поесть 

также вкусно 
как дома 

Работаем 8 марта!

Выйдет ли Ольга Бузова
за Антона Лирника?  стр. 4

АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!

АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

*В стоимость входят колеса R13, дуги и тент.

от 35 900 руб.*

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru;
тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866

*Срок акции до 31.03.2020г. Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

*

АКЦИЯ

скидка на лазерную
коррекцию зрения
весь МАРТ!

Подарок для вас,
милые женщины!

Пусть ваши глаза
сияют от счастья!

ХОТИТЕ С НАМИ
СОТРУДНИЧАТЬ?

подробнее СТР. 3

16



На неделе на въезде в столи-
цу Коми привычная табличка с 
надписью «Сыктывкар» сме-
нилась другой: там появилась 
надпись «Город Ад». Как оказа-
лось, это дело рук обществен-
ников – партии «Зелёная аль-
тернатива».

Всего активисты переимено-
вали несколько городов, среди 
них – Челябинск, Красноярск, 
Люберцы и Липецк. Момент 
замены названия на табличке 
они запечатлели на видео, про-
комментировав его так: «Вот и 
Сыктывкар пополнил ряды го-

родов-участников акции. Про-
мышленные предприятия, за-
воды и жажда наживы местных 
бизнесменов превращает этот 
город в настоящее чистилище. 
Однако, как мы не раз говори-
ли, в России это никого не вол-
нует, кроме местных жителей. 
Если не начнём делать мы – не 
начнёт никто».

Кто-то согласился с акцией, 
оставляя комментарии о том, 
что из Коми нужно переезжать. 
Между тем, большинство лю-
дей возмутилось действиями 
активистов: «Это просто оскор-

бление всех тех, кто живёт в го-
роде», «Переклеили вывеску и 
думают, что они что-то измени-
ли, вы сделайте что-то реально 
значимое. Да, город мало раз-
вивается, но назвать город адом 
– это уж слишком. Здесь живут 
люди, и они любят свой город».

«Источнику» удалось найти 
самих экоактивистов: члены 
партии считают, что акция та-
кая полезна:

– Мы с вами сейчас уже гово-
рим об экологии. Значит, что-
то начало меняться. Сыктывкар 
выбран, потому что он явля-

ется столицей региона, в ко-
тором есть огромное количе-
ство проблем. У нас в стране 
можно переименовать прак-
тически каждый крупный го-
род –  проблем хватает везде, 
– ответили в «Зелёной альтер-
нативе».

О том, каков дальнейший план 
действий в переименованных 
городах, «зелёные» пока со-
общать на стали: активисты 
сослались на то, что сначала 

нужно провести съезд пар-
тии и открыть региональные 
отделения.

Впрочем, «Адом» Сыктывкар 
был недолго: вскоре активи-
сты уже другого экодвижения 
(«Зелёный выбор») повесили 
на въезде плакат «Город Сад», 
чтобы привести столицу Коми 
в пример окружающим как го-
род с лучшим озеленением тер-
ритории. 

Юлия Замараева

В четверг утром на адрес электрон-
ной почты аэропорта «Шереметье-
во» поступило сообщение о бомбе 
на борту А-320 Sukhoi SuperJet-100, 
летевшем из Москвы в Сыктывкар. 
Информация была передана экипа-
жу во время полёта, командир при-
нял решение долететь до пункта на-
значения. Рейс компании «Аэрофлот» 
приземлился в столице Коми в 10.28. 
На его борту находились 40 пассажи-
ров и 8 членов экипажа. Сразу после 
приземления «заминированный» са-
молёт проверили экстренные служ-
бы. В частности, в аэропорту работа-
ли 16 человек и пять единиц техники 

от МЧС региона. Взрывное устрой-
ство в самолёте обнаружено не было.

«Региональными управлениями ФСБ, 
МВД, Росгвардии и МЧС проводится 
комплекс необходимых мероприя-
тий», – сообщили после инцидента в 
аппарате Антитеррористической ко-
миссии в Республике Коми, попросив 
граждан сохранять спокойствие и с 
пониманием отнестись к оператив-
ным мероприятиям.

Оказалось, что это не единствен-
ный рейс, экипаж которого 5 марта 
получил письма с угрозами. Так, со-
общение о бомбе на борту поступи-
ло в самолёты, выполняющие рей-

сы из Петербурга в Симферополь и 
из Москвы в Омск. 

«КОСТЯ АВИАТОР»
Позже журналистам удалось свя-

заться с анонимом, распространяю-
щем сообщения. Как выяснила Би-би-
си, отправителем этих писем может 
быть тот же «лжеминёр», который с 
прошлого года отправляет сообщения 
о бомбах, якобы заложенных в судах, 
детских садах, больницах и торговых 
центрах в разных городах России.

Анонимный злоумышленник, на-
зывающий себя обманутым клиен-
том криптобиржи Wex, рассказал 
Би-би-си, что письма о минировании 
отправляет именно он.

«В пятницу [28 февраля] послал 
мало сообщений, пять или шесть 

только по Питеру, но и о них умол-
чали. Теперь авиакомпании поте-
ребонькаю и аэропорты», – ответил 
аноним на письмо, которое журна-
листы отправили на один из его из-
вестных имейлов.

В сообщениях аэропортам, при-
сланных за подписью «Костя Авиа-
тор», злоумышленник требует «по-
думать и перевести 120 биткоинов» 
на его кошелёк до понедельника, 9 

марта. Он также уточняет, что ави-
акомпании могут «скинуться в об-
щий котёл».

Злоумышленник сообщил, что спе-
циально выбирает рейсы российских 
авиакомпаний с долгим перелетом.

– По линии таких людей спецслужбы 
работают. Будем надеяться, что рано 
или поздно его поймают и накажут по 
закону, – прокомментировал пред-
ставитель Кремля Дмитрий Песков.
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«Платите или взорву»

Активисты протестуют против вырубки 
50-летней берёзовой рощи возле Гимна-
зии искусств в Сыктывкаре. Рядом с этим 
место планируется построить социокуль-
турный центр. Мэр города считает, что 
вопрос этот нужно обсуждать. 
«Я против того, чтобы 
трогали здоровые де-
ревья», – высказалась 
Наталья Хозяинова.

ПЯТНИЦА

Споры вокруг рощи6
МАРТА

На студента 
рухнула глыба льда

ПОНЕДЕЛЬНИК

Лёд упал на студента 1 курса колледжа 
Сыктывкарского госуниверситета с кры-
ши главного корпуса вуза на Октябрьском 
проспекте. От удара молодой человек по-
терял сознание. Пострадав-
ший был отправлен на ам-
булаторное лечение с 
сотрясением мозга и 
осколочным пере-
ломом носа.

2
МАРТА

Побег из психушки
ВТОРНИК3

МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Предотвратили 
трагедию в бассейне

5
МАРТА

Во время плавания в сыктывкарском 
бассейне один из посетителей пошёл ко 
дну и стал захлёбываться – у мужчины 
случился приступ эпилепсии. К счастью, 
рядом оказались работники Управления 
противопожарной службы и гражданской 
защиты: спасатели бросились на помощь 
тонувшему, вытащили его из воды и ока-
зали первую помощь. Сейчас жизни муж-
чины ничего не угрожает.

Из Республиканской психиатрической 
больницы сбежали 6 душевнобольных 
– мужчины в возрасте от 27 до 37 лет. 
Сначала один из пациентов напал на 
работника медучреждения с ножом и 
ограбил его, а затем вся «компания» от-
правилась веселиться в кафе: там они 
похитили деньги и спиртное. По горячим 
следам пациентов удалось задержать, 
возбуждены уголовные дела.

Прокурор пошёл 
на повышение

СРЕДА4
МАРТА

Руководитель прокуратуры Коми Сер-
гей Бажутов ушёл со своей должности на 
повышение: он займёт пост начальника 
главного уголовно-судебного управле-

ния в генпрокуратуре РФ. Долж-
ность регионального проку-
рора он занимал с 2011 года. 

Сейчас и.о. прокурора Коми 
назначен первый замести-

тель Михаил Нестеров.

Спецслужбы Коми ищут анонима «Костю Авиатора», 
сообщившего о бомбе в самолёте Москва-Сыктывкар.

«Заминированный» самолёт приземлился 
в столице Коми в четверг в 10.28

Из «Ада» в «Сад»
«Источник» побеседовал с экоактивистами, заменившими табличку 
с названием города при въезде в Сыктывкар.

Момент замены названия 
активисты сняли на видео

ТОЛЬКО В МАРТЕ

12%
НА ПУТЕВКИ ОТ 12 ДНЕЙ

ТОЛЬКО В МАРТЕ
(8332) 48-60-64(8332) 48-60-64

Санаторий «Митино»

(Кировская обл.)

- Биологический отец моей дочери 
решил признать отцовство. Ей уже 
27 лет, и бабушка — по отцу — за-
вещала ей долю в квартире. Сможет 
ли он требовать свою долю в жилье 
или подать в суд на алименты?
- Установление отцовства в 

отношении ребёнка, достигшего 
совершеннолетия, осуществляется 
органом ЗАГСа, в соответствии со 
статьёй 52 ФЗ № 143 «Об актах 
гражданского состояния». По-
скольку речь идёт о наследовании 
по завещанию, то никто не вправе 
претендовать или требовать долю в 
квартире, а вот на алименты подать 
может. Но придётся доказывать 
свою несостоятельность.

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

Темнов 
Анатолий 
Геннадьевич
Адвокат 
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выше климатической нормы 
ожидается в марте в Респу-
блике Коми. Как сообщили 
синоптики Коми ЦГМС, ве-
лика вероятность, 
что в течение ме-

сяца на погоду в регионе будет по очереди 
влиять циклоны и антициклоны. Преоблада-
ющие дневные температуры на большей ча-
сти территории прогнозируются в пределах 
-2...+4С, при этом во второй половине меся-
ца отдельные дни могут быть теплее: с по-
вышением температур до 5...8С.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Инесса Орёл, директор 
Издательского дома Коми:
– Когда я училась в школе в классе восьмом, 
мама на 8 марта подарила плойку. На мою 
фразу о том, что инструмент мне не очень 
нужен, она ответила: «Правда? Тогда заберу её себе, мне 
очень нужна». А вообще к праздникам отношусь, навер-
ное, с тех пор, очень спокойно. Поздравлю тех, кто очень 
ждёт, но лично я что-то особенное не планирую. 

Надежда Кожевина, артистка 
театра драмы имени В. Савина:
– Подарки всегда разные, любая мелочь мо-
жет вызвать улыбку и эмоции. А также обыч-
ный выходной с весенним настроением, се-

мья, подруги. Я люблю дарить цветы, конфеты, каждому 
индивидуально подбираю подарок. 

Регина Волченко, руководитель 
танцевального коллектива: 
– Вы спросили, а я поняла, что не было запо-
минающегося подарка, вообще за всё вре-
мя ничего особенного. 

Нина Ананина, 
активист-эколог:
– Самый замечательный подарок мне по-
дарил муж, это было «Денди» и картридж с 
игрой  «Супер Марио». 8 марта у нас семей-

ная традиция – мы ходим в лес и жарим шашлыки. Тра-
диции этой уже больше 25 лет, ходить начинали детьми 
с родителями, дядями и тётями. Теперь уже с нами ходят 
наши дети, и народу с каждым годом всё больше.

КАКОЙ ПОДАРОК НА 8 МАРТА ВАМ 
ЗАПОМНИЛСЯ БОЛЬШЕ ВСЕГО?

В преддверии Международного женского 
дня «Источник» поинтересовался:

НА 4 
ГРАДУСА

«Застекление балконов и лоджий 
основательно – одно из самых 
популярных желаний большин-
ства наших заказчиков. Компа-
ния-производитель «Северные 
окна» предлагает застекление 
лоджий и балконов из пластика 
и алюминия со скидкой до 45% 
в марте!», – отмечает руководи-
тель сети офисов по г. Сыктыв-
кар Юлия Нечаева. Узнайте, ка-
кая скидка полагается Вам, по 
телефону call-центра компании 
8-904-270-40-55.

Очень часто клиенты, заказывая 
остекление лоджии или балко-
на, заказывают в совокупности с 
этой услугой еще и отделку этих 
объектов. Внутренняя обшивка 

балкона возможна из дерева и 
ПВХ панелями. Внешняя обшив-
ка балкона выполняется из сай-
динга или профнастила. Отдел-
ка позволяет защитить балкон от 
всевозможных погодных условий, 

обеспечив сухость и тепло. Та-
ким образом, Вы всегда сможете 
чувствовать себя в нем комфор-
тно, так почему бы не превра-
тить это пространство в допол-
нительное жилое помещение? 
Широкий спектр дополнитель-

ных работ, предлагаемых компа-
нией «Северные окна» пораду-
ет даже самого взыскательного 
клиента:

остекление с выносом позво-
лит расширить пространство;
изготовление крыши на балко-
нах верхних этажей защитит от 
осадков;
удобные шкафчики и полочки  
для хранения различных ве-
щей, которым не нашлось ме-
ста в квартире;

установка сушилки для белья;
вывод света и тепла.

Доверьте замену остекления 
и утепление балкона профес-
сионалам! Специалисты компа-
нии «Северные окна» подберут 
для Вас оптимальную комплек-
тацию остекления, предоставят 
несколько вариантов отделки и 
наведут уют.

За подробной информацией 
и для записи на замер обра-
щайтесь по телефонам: 8 (8212) 
55-40-55, 55-77-10, 55-44-90.

ВОПЛОТИТЕ МЕЧТЫ В РЕАЛЬНОСТЬ ВМЕСТЕ С «СЕВЕРНЫМИ ОКНАМИ»!

www.554055.ru

*Сроки акции уточняйте по телефонам. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 
1171101003479, юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Печорская, д.67/12

ХОТИТЕ С НАМИ СОТРУДНИЧАТЬ?

ул. Московская, д. 107, корп. 1
тел./факс: 8 (8332) 62-85-35

Сот.:  8-912-826-07-42
e-mail: smk-stroi@bk.ru
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Танец с министром

Наталья Якимова «засвети-
лась» на популярном сервисе 
для создания коротких видео 
«Тик-Ток». В опубликованном 
в интернете ролике руково-
дитель Министерства обра-
зования, науки и молодёжной 
политики Республики Коми 
– в своём кабинете на под-
танцовке у сыктывкарского 
блогера Никиты Чернова, и 
вдвоём они исполняют пес-
ню «Увезу тебя я в тундру». 
Музыку из своей молодости, 
как и эффекты, стикер, сло-
ган «Солнце и тепла нашей 
северной республике» ру-
ководитель минобра выбра-
ла сама. Таким образом На-
талья Владимировна стала 
первым министром в стране, 
поучаствовавшем в челлен-
дже под хэштегом #тикток-
сминистром. Ролик с танца-
ми стремительно разлетелся 
по сети и вызвал бурные об-
суждения. Мнения о видео в 
соцсетях разделились: кто-то 
такое поведение чиновницы 
совсем не одобряет («У мини-
стра дел поважней нет?!»), а 
кто-то поддерживает («Хоро-

шо выглядит Наталья Влади-
мировна. Чем плохо , когда 
человек умеет посмеяться?»)

«Источник» решил выяснить, 
зачем и как снималось это ви-
део, обратившись к Никите 
Чернову за подробностями.

– Какая цель была у ва-
шей встречи?

– Изначально встреча дей-
ствительно была запланиро-
вана ради съёмки этого сю-
жета. Но она несколько раз 
переносилась, потому что раз-
влечение-развлечением, но 
у министра есть дела, рабо-
та. Но всё же выделить чуть-
чуть времени для нас у Ната-

льи Якимовой получилось, 
чему я очень рад.

– Ожидал, что видео ста-
нет «вирусным» и об этом 
напишут многие СМИ?

– Да. Как-никак впервые чи-
новник в России делает что-
либо подобное. Знаю, что нуж-
но снимать так, чтобы было 
интересно и завлекательно.

– А почему именно танцы 
в «Тик-Токе»?

– Я подумал, а почему бы не 
попробовать попросить чи-
новника сделать то в интер-
нете, чего он в обычной жиз-
ни точно не делает. Вот так и 
пришла идея к «Тик-Току». И 
министра я подходящего вы-
брал: нужно быть с молодё-
жью «на одной волне».

– После публикации видео 
ты общался с Натальей Вла-
димировной?

– Именно касательно «Тик-
Тока» и реакции людей на 
него – нет. Сняли и пропу-
стили этот момент. А в це-
лом дальше с министром я 
поддерживаю общение. И 
очень рад, что люди во вла-
сти наконец-то начинают со-
трудничать с молодёжью во 
всех аспектах их жизнедея-
тельности. А Наталье Вла-
димировне большое спаси-
бо за участие в этом сюжете.

Юлия Замараева

По словам Никиты Чернова, 
он ожидал, что видео 
станет «вирусным»
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Коми прославилась 
на всю страну после 
публикации видео 
своего танца вместе 
с блогером.

Многие сыктывкарцы установили 
счетчики на воду. Но как понять, что 
прибор учета помогает экономить 
ваши деньги, а не тратить? Выход 
есть – поверка! 

Поверку необходимо проводить 
раз в 4-5 лет – точные сроки указаны 
в паспорте вашего счетчика. Если 
опоздать, то квартплата будет на-
числяться исходя из установленного 
норматива, а спустя полгода – с по-
вышенным коэффициентом.

Обычно поверка – это долгая 
процедура: со съемом счетчика, 
вывозом его в спец. организацию, 
дальнейшей установкой и новым 
опломбированием. Но зачем пре-

вращать бытовую процеду в бег по 
инстанциям? Тем более, когда есть 
компания «Поверка в дом». Это феде-
ральная сеть, которая работает с 2014 
года, ее филиалы есть в 27 городах. 
Метролог компании приедет к вам в 
удобное для вас время, установит 
оборудование и поверит приборы 
учета. При этом снимать счетчик и 
проводить новое опломбиравание 
не придется! Если с прибором всё 
будет в порядке, мастер выдаст под-
тверждающее свидетельство. Вам же 
останется только позвонить в «Водо-
канал» и отнести документ о поверке. 
При этом цена услуги – всего 600, а 
для льготников 500 руб.

Оставьте заявку на сайте 
poverkavdom.ru или по телефону 
8-912-180-93-80

ЕСТЬ ДЕЛА? НЕ БЕДА! ПОВЕРКА 
СЧЕТЧИКА ЗА 20 МИНУТ

Аккредитация № RA.RU.311659

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

Эту неординарную, современную 
комедию по праву считают собы-
тием года. Гастроли спектакля по 
России прошли на ура, с повсе-
местным аншлагом и восторжен-
ными отзывами зрителей. Те, кто 
уже успели оценить постановку, 
назвали ее «комедия-вихрь» – за 
динамичный сюжет, живые диало-
ги и взрывные эмоции!

ЭТО СТОИТ УВИДЕТЬ!
Звезда шоу-бизнеса Ольга Бузова 

вновь поразила поклонников свои-
ми неординарными талантами – не-
даром эту девушку именуют фено-
меном российского шоу-бизнеса. И 
жители Сыктывкара совсем скоро 
смогут убедиться в этом воочию. 

Кстати, многие считают, что Бузо-
ва на сцене не играет роль, а рас-
крывает зрителям настоящую себя. 
Словами персонажа она трансли-
рует личную историю, в которой 
узнается ее розовая мечта: вый-
ти замуж за достойного мужчину, 
в то время как ей совершенно не 
везет в любви. Может, потому ее 
игру высоко оценили даже крити-

ки – на сцене Бузова смотрится 
очень эффектно, и в то же время 
органично, естественно. 

Рядом с ней на сцене резидент 
Comedy Club, участник «Дуэта име-
ни Чехова» Антон Лирник, ребята 
из команды КВН «Уездный Город» 
Евгений Никишин и Сергей Писа-
ренко. Словом – отличная коман-
да, которая создает искрометную, 
феерическую, полную комизма по-
становку.

О ЧЕМ СПЕКТАКЛЬ?
В центре событий — милая де-

вушка Полина. Ее мечты просты 
и понятны: долгая и счастливая 
жизнь во дворце прекрасного 
принца, который души в ней не 
чает. И вот он стоит перед ней – 
живое воплощение мечты. Любовь 
накрывает обоих с головой, от-
ношения стремительно развива-
ются, и богатый поклонник пред-
лагает девушке путешествие в 
город любви – Париж. Об этом 
Полина и мечтать не смела. Она 
уже погрузилась в сладкие грё-
зы... И вот тут начинается самое 
интересное. Оказывается, принц 
женат!

Как ей быть? Бросить подлого 
обманщика и искать суженого? 
Стать любовницей богача и жить 
в свое удовольствие? А может, 
смотаться с ним во Францию, за-
ставить раскошелиться, а потом, 
вернувшись домой, исчезнуть? 
Нет, все это не для нее! 

Героиня Ольги Бузовой посту-
пает иначе. Она закручивает та-
кой водоворот непредсказуемых 
событий в любовном треугольни-
ке, из которого целым и невреди-
мым выбраться непросто. Ситуа-
ции, в которые попадают герои, 
настолько комичны, что зрители 
смеются почти без перерывов. 

ВИРТУОЗЫ КОМЕДИЙНОГО 
ЖАНРА

Антон Лирник, Евгений Ники-
шин и Сергей Писаренко – ма-
стера юмористического фронта. 
Они виртуозно владеют внимани-
ем зала, тонко управляют эмоци-
ями зрителей, создают неповто-
римую обстановку. Ольга Бузова 
– как вишенка на торте, привле-
кает к себе пристальное внима-
ние всех, кто находится в зале. 

Спектакль не только поднимет 
настроение и заставит хохотать 
до слез, но и напомнит зрителям 
о событиях, которые происходи-
ли в их реальной личной жизни. 
Многие узнают себя и своих близ-
ких. Словом, спектакль не оста-
вит вас равнодушными и запом-
нится надолго. 

Если вы хотите получить массу 
ярких и позитивных эмоций – обя-
зательно посмотрите спектакль 
«Мужчина нарасхват»! Встреча-
емся 2 апреля в Театре Оперы и 
Балета. Билеты уже в продаже!

artembilet.ru
Касса театра: 24-53-58
Касса ЦУМа: 55-11-30
Театр Оперы и Балета РК, 
ул. Коммунистическая, 32

ВЫЙДЕТ ЛИ ОЛЬГА БУЗОВА ЗА АНТОНА ЛИРНИКА? 
МУЖЧИНА НАРАСХВАТ: ВЕСЕЛАЯ КОМЕДИЯ С ОЛЬГОЙ БУЗОВОЙ!

7 апреля в Театре Оперы и Балета жители Сык-
тывкара смогут увидеть нашумевший комедийный 
спектакль «Мужчина нарасхват» с Ольгой Бузовой 

в главной роли.

ИП Егоров Артём Сергеевич, ОГРНИП 312110128200011

16+



В Ижемском районе жители 
деревни Ласта добились отме-
ны начисления за вывоз ТКО. 
В этом отдаленном населён-
ном пункте проживают 300 с 
лишним человек, и от райцен-
тра ластинцев отделяет река 
Сэбысь. Мусор из деревушки 
долгое время не вывозится из-
за аномальной тёплой зимы 
(проезд тяжёлой техники по 
переправе невозможен), одна-
ко квитанции жителям всё это 
время приходили, и люди опла-
чивали неоказанную услугу.

Жители деревни решили бо-
роться с несправедливостью, 
однако победа далась им не 
сразу. К решению проблемы 
ластинцы подключили обще-
ственные движения «Изьватас» 
и «Коми войтыр». Руководите-
ли этих организаций написа-
ли обращение в адрес Мин-
природы и МинЖКХ региона, 
а также ООО «Ухтажилфонд».

– Борьба у нас шла уже с про-
шлого года. Участвовала почти 
вся деревня. Осенью приезжал 
представитель регоператора, 
делали собрание, но ничего 
для нас не изменилось – всё 
так же и осталось, – расска-
зала в беседе с «Источником» 

староста деревни Людмила 
Филиппова. – Ещё мы писа-
ли письмо в прокуратуру, по-
лучили отписки, что собирают 
мусор. Потом снова собрали 
народ, и приехал регопера-
тор из Ижмы, представители 
«Изьватас» и «Коми войтыр». 
Собрание это было недавно, 
написали письмо в Ухту. От-
вет получили, что с января не 
будут брать деньги, и если не 
уберут мусор со свалки, то за 8 
месяцев (с апреля по декабрь 
2019-го) деньги вернут.

Также Людмила Никитична 
рассказала, что с началом ра-
боты «мусорного оператора» 
деревня стала только зарас-
тать отходами. К примеру, если 
раньше население мусор сжи-
гало, то теперь за услугу вывоза 
ТКО все оплачивали немалые 
суммы, поэтому люди не стали 
заниматься этими вопросами:

– Контейнеров нет, у нас об-
щая свалка. Мы каждый год 
сами субботники делали, а в 
2019 году никто не пошёл, все 
говорили: «Мы деньги платим – 
пусть они (регоператор) убира-
ют». Раньше очень чисто было, 
а сейчас как «гирлянды» висят 
везде пакеты. Если брать пла-
ту не будут, опять жители пой-
дут и свалку уберут.

В свою очередь, председатель 
МОД «Изьватас» Ирина Коро-
лёва после победы ластинцев 
отметила, что проблема такая 
не только в этой деревне, но 
далеко не все сельские жите-
ли отстаивают права. Напри-
мер, аховая ситуация с вывозом 
ТКО и в Усть-Цилемском рай-
оне. Руководитель организа-
ции также недовольна тем, что 
людям приходится доказывать, 
что услугу они не получили. 

Юлия Замараева
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Застройщик – Общество с ограниченной ответственностью Финансовая корпорация 
«Дело и Деньги». Юридический/фактический адрес: 610004, Кировская область,  
г. Киров, ул. Профсоюзная, д. 1, оф. 703. ИНН 4345454813 ОГРН 1164350075163. 
Тел.: +7 (8332) 77-74-69. E-mail: 777769@inbox.ru. Разрешение на ввод объекта 
в эксплуатацию № 43-RU43306000-133-2019 от 05.11.2019. С актуальным списком 
недвижимости и проектной декларацией можно ознакомиться: делоиденьги.рф.

Офис продаж в г. Кирове:

Адрес дома: г. Киров, ул. Володарского, 191.

ДОМ
СДАН

ОСТЕКЛЕНИЕ 
ЛОДЖИИ 
В ПОДАРОК

Целая деревня решила 
не платить за вывоз мусора
Последуют ли за ней 
другие населённые 
пункты?

Ластинцы на собрании
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Медведи проснулись раньше

На границе Республики Коми и Кировской 
области произошло незаурядное событие. Как 
рассказал биолог-охотовед Виктор Бушме-
нёв, утром 26 февраля с лесным обитателем 
на «встречных курсах» столкнулся охотник, 
который контролировал передвижение вол-
чьей стаи. Увидев человека, 2-3-летний мед-
ведь-пестун забрался на ель. Пока косолапый 
наблюдал за охотником с высоты, мужчина, 
отойдя метров на 60-70, фотографировал 
мишку и снимал его на видео. Примерно через 
час зверь спустился с дерева и ретировался.
Сигнал поступил также и с границы регио-
на со Свердловской областью – в лесах не-
далеко от города Ивдель видели медведей, 
а также насчитали следы девяти животных. 
Позже ещё одного медведя-шатуна встре-
тили под Ухтой. 

Бывалые охотники называют подобные слу-
чаи крайне редкими (некоторые впервые с 
этим встречаются), ведь выход их из берлог 
обычно наблюдается в конце марта – нача-
ле апреля. 

Виктор Бушменёв опровергает бытующее 
мнение, что проснувшийся медведь зол, голо-
ден и чуть ли не способен напасть на человека.

– По выходу из берлоги ему не сразу тре-
буется пища, так устроена его физиология 
и так приспособила его к пережиданию не-
благоприятного периода мать природа, – от-
ветил Бушменёв. 

– Рассказы о том, что по выходу из берлоги 
медведь голодный и злой – неправда. Поэто-
му, побродив по окрестностям, с наступлени-
ем устойчивой минусовой температуры, он 
вновь заляжет в спячку, соорудив себе вер-
ховую берлогу, типа огромного гнезда. Мед-
ведя никто этому не учит, всё он делает, со-
гласно своему инстинкту и заложенной в него 
природой программой, сформировавшейся 
за миллионы лет выживания.

НЕ ТОЛЬКО МЕДВЕДИ...
Нынешняя зима, одна из самых тёплых за 

историю метеонаблюдений, привела также к 
тому, что начали просыпаться клещи – на ме-
сяц-полтора раньше обычного. В нескольких 
регионах России ещё в феврале были зафик-
сированы случаи укусов клещей. По мнению 
специалистов, с учётом современных реалий 
сезон активности кровососов в Коми в этом 
году может растянуться до восьми месяцев 
вместо шести. 

Михаил Буторин

Фото медведя Виктор Бушменёв 
опубликовал в своём инстаграм

С конца февраля начали 
появляться известия о встречах 
с медведями или об увиденных 
следах косолапых. «Источник» 
выяснил, представляют 
ли опасность для человека мишки, 
вышедшие из своих берлог раньше 
положенного срока.
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– У вас в Сыктывкаре довольно насы-
щенная программа.

– Мне посчастливилось встретиться с 
людьми, для которых театр и искусство 
– это не просто слова. С теми, кто пол-
ностью отдаёт себя воспитанию ново-
го поколения, делится своим опытом. 
С кем-то мы наметили планы возмож-
ных проектов.

– Речь идёт о фестивале под вашим ру-
ководством?

– Необязательно. Может, я здесь соз-
дам что-то новое с участием местных 
артистов. Ещё я надеюсь, что в следу-
ющем году представлю в Сыктывкаре 
свою программу «Андрей Меркурьев. 
Признание». Потому что меня здесь пом-
нят, как танцовщика, а как хореографа 
меня пока ещё не знают. Хотя я хорео-
графией занимаюсь почти 5 лет.

– А в других странах вас лучше знают 
как танцора или постановщика? Скажем, 
в Японии.

– За пределами нашей страны я зна-
ком публике больше как танцовщик. 
Если говорить о Японии, то я бывал там 
за свою артистическую карьеру больше 

20 раз. Сегодня меня всё чаще пригла-
шают как хореографа, педагога.

– С каким возрастом работаете?
– В Японии это ученики от 7 

лет. То есть от начинающих 
до профессионалов. Япония 
это та страна, которая хочет 
учиться и старается взять луч-
шее. Поэтому приглашают педагогов 
как из России, так и из других стран. 
И их внимание направлено не толь-
ко на классический балет, но и на со-
временную хореографию. Там нет про-
фессионального учреждения, которое 
даёт образование артиста бале-
та. Дети, которые могут себе 
позволить учиться в других 
странах, разъезжаются по 
всему миру. Кто-то потом 
возвращается на родину и 
открывает свою школу, делится опытом. 
Артисты из Японии фанатичны и стара-
тельны, поэтому добиваются больших 
успехов и становятся солистами, арти-
стами лучших театров мира.

– Чем отличается балет в России от ев-
ропейского, американского?

– Конечно, везде свой подход. Разли-
чий много, и это нормально. Ведь жиз-
ненный склад, историю никто не отме-
нял. Это проглядывается при создании 
какого-то спектакля, в костюмах, сти-
ле и остальных деталях.

– А внешне? Что заметит зритель? Мне 
казалось, что русские балерины худоща-
вые, а американки бо-
лее атлетичные.

– Если говорить о 
русской шко-

ле, так у нас 
уже сложен образ тан-
цовщика и балерины. Но скажу 
сразу, идеальных не так много. И это 
хорошо, именно поэтому мы отлича-

емся друг от друга. Природа у каждого 
своя. И кому-то повезёт сделать карье-
ру с короткими ногами, а кому-то нет. В 
нашей профессии много важных фак-
торов. Мне однажды рассказывали пе-
дагоги, которые преподают за границей 
– не буду называть конкретную страну 
– что там ты не можешь сказать учени-
це: «Пора худеть». Я считаю это стран-
ным. То есть мы не можем требовать 
качества? Возможно, именно отсюда 

идёт различие. Дисциплина в нашей 
профессии – это главное.

– Но ведь балерина должна 
быть худой? И как эта ситу-

ация выглядит для вас как 
для мужчины, который, 

собственно, и носит де-
вушек на руках?

– Что вы имее-
те ввиду, го-

воря «ху-
дая»? Вот 
в этом тоже 
надо разо-
браться. Я 
бы сказал, 

что должна 
быть не худая, а 
в форме. В фор-
ме для того, чтобы 
танцевать, вести 
балет. Я всегда 
находил язык с 
балеринами, ко-
торые были для 

меня немного крупноваты. Мне вез-
ло, что они всегда мне помогали, и мы 
справлялись. В дуэте всё зависит не 
только от веса балерины, но и опыта 

партнёра, его 
их руках бале
союз и общени
неповторимый
чуть больше те

– Отличается 
европейский?

– Да, абсолют
более открыты
час сравниваю 
ля Москвы. Зри
за последние 
рить о зрителе
нечно, голод н
всегда приним
следующих пр
это различие в
дей, история. М
ции радости, с
литься без сте

– Немногие ма
вы мало того, ч
ещё и сделали э
так получилось

– Моя мама то
балетом, но на
Она не хотела
фессию, но по
самого танца.
ногу и бросил
рия из моего д
меня пойти по
тить, может бы
жем, вся жизн

– У вас особен
нам. В своих вы
тесь сделать та
ния было напра
было только в и
лось у вас, как у

«Вся жизнь – для мамы»
Сыктывкар посетил звезда мирового балета Андрей Меркурьев. Как 
артист он сделал головокружительную карьеру, выступая на главных 
сценах страны – Мариинского и Большого театров. Сегодня Андрей 
всё больше проявляет себя как педагог-балетмейстер, хореограф. В 
конце февраля он провёл несколько мастер-классов для артистов, со-
листов и учеников детской школы при Театре оперы и балета, а также 
Гимназии и школы искусств нашего города. Воспользовавшись случа-
ем, «Источник» встретился с Андреем.

В Коми растёт интерес граждан к архивам

В Коми – 1 государствен-
ный архив (Национальный 
архив Республики Коми) и 
21 муниципальный. Общий 
объём массивов докумен-
тов, которые там хранятся, 
составляет порядка 2,2 млн 
единиц хранения. Ежегод-
но в архивы региона посту-
пает на хранение более 20 
тысяч единиц хранения.

Из года в год растёт спрос 
на государственные и му-
ниципальные услуги архив-
ных учреждений Республики 
Коми. За последние 10 лет 
почти в 3 раза возросло чис-

ло поступающих в архивы 
запросов социально-право-
вого характера от граждан 
и Пенсионного фонда Рос-
сии. Читальные залы еже-
годно регистрируют более 
3 тысяч посещений и выда-
ют порядка 10 тысяч еди-
ниц хранения.

Показателем возросшего 
интереса общества к архив-
ным документам является 
посещаемость сайтов го-
сударственных и муници-
пальных архивов. В 2019 
году было 27 тысяч посе-
щений.

Работу по предоставле-
нию государственных услуг 
существенно оптимизиру-
ет наличие в Национальном 
архиве республики элек-
тронных описей, доступных 
как для сотрудников архи-
ва, так и для исследовате-
лей в читальном зале. Также 
организовано электронное 
взаимодействие между На-
циональным архивом и от-
делением Управления Пен-
сионного фонда России по 
Республике Коми в Сыктыв-
каре. Это позволяет сокра-
щать сроки исполнения за-

просов, повышает комфорт 
и качество информацион-
ного обслуживания.

Для дальнейшей оптими-
зации предоставления ар-
хивами государственных 
услуг и доступа граждан к 
архивной информации сей-
час рассматривается вопрос 
по формированию клиенто-
ориентированного графи-
ка работы архивов в части 
приёма граждан и режима 
работы читальных залов (за 

счёт увеличения режима 
работы читальных залов в 
вечернее время, сокраще-
ния количества санитарных 
дней), расширения спектра 
онлайн-сервисов.

В феврале начата работа 
по созданию на сайте архи-
ва онлайн-окна для подачи 
запроса и получения отве-
та в формате защищённого 
канала передачи информа-
ции (персональных данных) 
по образцу Росархива.

Читальные залы архивов ежегодно 
регистрируют более 3 тысяч посещений

Глава Республики Коми Сергей Гапликов принял участие 
в селекторном совещании с полномочным представителем 
Президента Российской Федерации в Северо-Западном 
федеральном округе Александром Гуцаном. Тема совещания – 
организация работы архивных учреждений.

возросло число поступающих в архивы запросов 
социально-правового характера за последние 10 лет.

ЦИФРЫ: 2,2 млн
единиц хранения

составляет общий объём массивов 
документов, которые хранятся 
в архивах Республики Коми.

единиц хранения
20 тысяч поступает 

в архивы ежегодно.

в 3 раза

Одним из важных направ-
лений работы архивных 
учреждений республики к 
100-летнему юбилею ре-
гиона является реализа-
ция проекта по созданию 
коллекции электронных 
документов по истории 
Коми края. Это позволит 
сохранить архивный фонд 
материалов, раскрываю-
щих роль региона в со-
циально-экономическом 
развитии Российского го-
сударства.

КСТАТИ:

Фото: Данил Головкин / Peuterey



ДОСЬЕ

МЕРКУРЬЕВ АНДРЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Дата и место рождения: 3 октября 1977, 
Сыктывкар.
Образование: в 1996 году с отличием 
окончил Уфимское государственное 
хореографическое училище имени 
Рудольфа Нуреева.
Карьера: в 1996-1997 годы – солист 
Государственного театра оперы и 
балета Республики Коми, в 1997-2001 – 
Ленинградского театра оперы и балета 
имени М. П. Мусоргского, в 2001-2006 
– Мариинского театра. С 2006 года – 
солист балета Большого театра.
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умения держать в сво-

рину. И, главное, это их 
ие. Тогда можно создать 
й дуэт даже с балериной 
ебя.
ли российский зритель и 

тно. За границей зритель 
ый. Хотя, наверное, я сей-
нашего столичного зрите-

ителя, который уже видел 
годы многое. Если гово-
е в глубинке, то там, ко-
а искусство и театр. Там 

мают тепло, ждут твоих 
риездов. Быть может, на 
влияет образ жизни лю-
Мы чуть закрыты на эмо-
частья. А этим нужно де-

еснения.
альчики жалуют танцы, а 

что занялись балетом, так 
это своей профессией. Как 
ь?
оже когда-то занималась 
а любительском уровне. 

а превращать это в про-
лучала удовольствие от 
 А потом мама сломала 

ла увлечение. Это исто-
детства, это сподвигнуло 
о пути артиста. И вопло-
ыть, мамину мечту. Ска-
ь – для мамы.

нное отношение к балери-
ыступлениях вы старае-
ак, чтобы больше внима-

авлено на танцовщицу. Это 
исполнении или сохрани-
у постановщика?

– Конечно, сохранилось, это уже никуда 
не убрать. В дуэтах, которые я ставлю, у 
меня акцент на девочку, а мальчик слу-
жит «краном». Но это должен быть кра-
сивый кран! Всё для балерин. Не знаю, 
почему. Наверно, потому что они мно-
го дали мне в начале моего пути. Меня 
даже из Сыктывкара «вытащили» бале-
рины в 1998 году. Они мне названива-
ли из Петербурга и говорили: «Бежать, 
бежать оттуда! Срочно! Нечего тебе там 
делать!» На словах я соглашался, а сам 
хотел остаться, ведь здесь мама, папа, 
квартира на двоих со старшим братом. 
Через месяц опять звонок: «Ты уже ку-
пил билет? Бежать, я сказала!». Я очень 
благодарен женщинам в своей жизни.

Беседовала 
Мария Карманова

ГПОУ РК «Колледж искусств 
Республики Коми» приглашает 
на обучение для получения 
профессионального обра-
зования в области культуры 
и искусства абитуриентов с 
музыкальной подготовкой по 
направлениям фортепиано, 
струнные, народные инстру-
менты, теория музыки и др. 
Без подготовки колледж при-
нимает на обучение абитури-
ентов, желающих научиться 
игре на духовых и ударных 
инструментах, вокальному 
искусству, хоровому пению, 
актерскому мастерству. 

Получив диплом, Вы сможете 
работать преподавателем, 
артистом или руководителем 
коллектива, дизайнером.

Из стен колледжа вышли 
сотни выпускников, среди 
которых выдающиеся лич-
ности, внесшие свой вклад 
в развитие культуры Респу-
блики Коми и России. 

Одним из ярких показателей 
качества подготовки студен-
тов являются ежегодные твор-
ческие победы в конкурсах. 
Только за последние два года 
более 100 студентов приняли 
участие и стали победителями 
на международном, всерос-

сийском и межрегиональном 
уровнях. 

В рамках концертной прак-
тики проходит более 200 
творческих мероприятий в 
год. Студенты и преподава-
тели колледжа активно при-
нимают участие в проектах 
Театра оперы и балета РК, 
Академического театра дра-
мы имени В.Савина, Коми ре-
спубликанской филармонии, 
Центра культурных инициатив 
«Югор», Национальной гале-
реи РК, профессиональных 
творческих коллективов. 

Подробно о деятельности 
Колледжа искусств вы 
можете узнать, посетив 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 
28 МАРТА В 12 ЧАСОВ. Перед 
вами выступят студенты 
колледжа, после состоятся 
консультации преподавателей 
по всем направлениям 
подготовки, в фойе вам будет 
представлена выставка работ 
отделения «Дизайн».

Приходите! 
Мы ждем именно Вас!

Информация на официаль-
ном сайте – киркоми.рф, раз-
дел «Абитуриенту».

Адрес: Ленина, 51
Контактная информация 

приемной кампании: (8212) 
241-295, nmrkirk@mail.ru

КОЛЛЕДЖ ИСКУССТВ РК 
ПРИГЛАШАЕТ АБИТУРИЕНТОВ!

кировский Центр медицинской реабилитации 
проводит комплексное обновление стационара

Отделение медицинской ре-
абилитации пациентов с на-
рушениями функции перифе-
рической нервной системы и 
опорно-двигательного аппара-
та располагается на  площади 
более 700 квадратных метров. 
В его составе развернуто 35 
коек для оказания специали-
зированной медицинской по-
мощи пациентам с заболевани-
ями периферической нервной 
системы, после оперативных 
вмешательств на позвоночни-
ке и суставах, посттравмати-
ческих реконструктивных опе-
раций и эндопротезирования.

В отделении проведен ком-
плексный косметический ре-
монт, установлены современные 
перегородки, поручни и указа-
тели, заменены напольное по-
крытие и потолок, обновлены 
двери и медицинская мебель. 

– Для удобства пациентов и 
медицинских работников зо-
нировано пространство хол-
ла, пост медицинской сестры 
сейчас располагается за сте-
клянной перегородкой. Это по-
зволяет пациентам комфортно 
общаться с медицинским ра-
ботником, а постовой сестре 
– работать с документацией, 
– рассказала главный врач 
Центра медицинской реаби-

литации Анна Пересторонина. 
– Кроме того, мы установили 
беспроводную систему вызо-
ва медицинского персонала с 
выводом тревожной кнопки у 
кроватей пациентов и в сануз-
лах. Вызов поступает одновре-
менно на приемник постовой 
сестры и на специальный мо-
бильный пейджер в виде на-
ручных часов. Таким образом, 
находясь в любой точке отделе-
ния, медперсонал может при-
нять сигнал тревоги и немед-
ленно отреагировать.

Ранее здесь были отремон-
тированы палаты, установле-
ны функциональные кровати 
и новая медицинская мебель. 
Ремонт завершен и в спортив-
ных залах учреждения. По-
мимо нового современного 
облика они приобрели инди-
видуальные наименования, 
чтобы пациентам стациона-
ра было удобнее сориентиро-
ваться в назначениях. С этой 
же целью в отделении разме-
щены новые магнитные стен-
ды, информация на которых 
обновляется ежедневно. Все-
го в 2019 году реабилитацию 
в отделении медицинской ре-
абилитации пациентов с на-
рушениями функции перифе-
рической нервной системы и 

опорно-двигательного аппа-
рата прошли 1152 человека, 
из которых 419 – жители дру-
гих регионов.

Следующим этапом масштаб-
ного преображения учрежде-
ния станет ремонт отделения 
медицинской реабилитации па-
циентов с нарушениями функ-
ции центральной нервной си-
стемы, расположенного на 4 
этаже стационара, а также при-
емного отделения.

Как рассказал министр здра-
воохранения региона Андрей 
Черняев, Центр медицинской 
реабилитации является специ-
ализированной медицинской 
организацией, которая осу-
ществляет оказание первич-
ной медико-санитарной по-
мощи и специализированной 
медицинской помощи преиму-
щественно по профилям «ре-
абилитация» и «гериатрия».

– В настоящее время у поли-
клиники учреждения нет при-
крепленного населения, поэ-
тому консультативную помощь 
врачей-специалистов здесь 
может получить любой житель 
Кировской области бесплат-
но по полису ОМС, – отметил 
министр.

По словам первого заместите-
ля председателя правительства 
Кировской области Дмитрия 
Курдюмова, вопрос обеспече-
ния доступной и качественной 
медицинской помощью жите-
лей региона является одним из 
приоритетных направлений на-
ционального проекта «Здраво-
охранение». С этой целью про-
водится системная работа по 
преображению медицинских 
организаций, оснащению их 
современным оборудовани-
ем и обеспечению квалифи-
цированными кадрами.

В феврале завершена модернизация структурного 
подразделения на 2 этаже учреждения.
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«КУПОЛ»«КУПОЛ»

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru
555-092555-092

ООО «Купол», ОГРН 1151101000566, г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский, 8-я линия, дом 27. *Cрок акции до 31..03.2020г.

языковая школа

основана в 1993 г.

E-mail: lingua-s@ mail.ru. Тел.: 8 (8212) 40-06-36

Языковая школа «Лингва» поздравляет 
женщин с 8 марта и приглашает на 2-е полуго-

дие 2019-2020 уч.года детей и школьников 
в возрасте от 5 до 18 лет на курсы 

английского языка 
с частичной оплатой сертификатом 

дополнительного образования ПФДО. 
Обучение по сертификату с марта по май 2020 
года позволит родителям 
сэкономить 2400 рублей! 
Получить сертификат 
можно на сайте komi.pfdo.ru
Запись на консультацию 
проводится по телефону: 
8 (8212) 40-06-36. 

Поторопитесь, количество 
мест ограничено!

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36       20-18-06
ТЦ «Спутник», Октябрьский пр-т, 131/4
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6Милые женщины, от всей души 

поздравляем вас с весенним 
праздником - международным 
женским днём! Пусть 
сбудутся все ваши 
самые заветные мечты!

Милые женщины, от всей души 
поздравляем вас с весенним 
праздником - международным 
женским днём! Пусть 
сбудутся все ваши 
самые заветные мечты!

От всей души «Источник» желает 
вам здоровья, благополучия, истинной женской 
мудрости. Пусть ваши глаза всегда светятся 
счастьем, ведь именно это делает женщину 
по-настоящему прекрасной!

6



Красота и здоровье

«Зачем обращаться в стомато-
логию за профгигиеной, неужели 
нельзя самому тщательно вычис-
тить зубы?» 

Кто не задается таким вопросом, 
тот, как правило, стабильно ходит 
на профгигиену раз в полгода. Для 
них это точно не роскошь, а мера, 
которая наоборот в перспективе 
убережет бюджет от затрат на ле-
чение, а зубы – от болезней. 

Но для тех, кто все еще сомне-
вается, мы расскажем подробнее, 
зачем нужна профессиональная 
чистка зубов. 

По сути, профессиональная гигие-
на зубов служит эффективной про-
филактикой кариеса, пародонтита 
и других заболеваний полости рта. 
Корень всех перечисленных бед 
– в зубных отложениях, которые 
не просто выглядят не эстетично, 
но еще и являются идеальной поч-
вой для размножения бактерий. 

Полностью убрать налет домаш-
ними средствами невозможно – 
нужна помощь профессионалов. 
К примеру, в стоматологии «Эве-
рест» такую процедуру проводят 

ультразвуковым скалером с помо-
щью пескоструйной чистки air flow.* 

Профгигиена проходит в несколь-
ко этапов. При помощи «ультра-
звука» удаляется зубной камень 
и налет, а затем идет полировка 
зубов. В результате улыбка ста-
новится идеально чистой, оттенок 
эмали заметно светлеет, дыхание 
становится свежим, а риск развития 
кариеса снижается до минимума.

Кстати, в стоматологии «Эверест» 
до конца марта можно пройти про-

цедуру профгигиены со скидкой. 
Все, что нужно – вырезать купон 
и предоставить его администрато-
рам. Такой выгодной возможностью 
надо обязательно воспользовать-
ся! Приглашаем всех позаботить-
ся о здоровье и красоте улыбки в 
стоматологию «Эверест»!

     +7-904-205-13-13, 55-13-13
     г. Сыктывкар, 
     Октябрьский пр-т, 212
     st.everest

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ЗУБОВ: РОСКОШЬ ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?

*Эйр флоу
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

Лечение кариеса – от 1500 р.
Съемные протезы – от 12 000 р.
Безметалловая керамика – 
от 10 000 р. 
Металлокерамика – от 5 000 р.

Милые дамы, с 8 Марта!
Пусть весна наполнит вас гармонией, вдохновением - расцветайте, как и вся природа вокруг. Пусть с губ никогда не сходит улыбка, а 

глаза всегда излучают тепло и нежность, точь-в-точь как весеннее солнце. Пусть это время станет счастливым для вас. С праздником!

Предоставляется на 
профессиональную
гигиену полости рта
Стоматология «Эверест»
+7-904-205-13-13, 55-13-13

Октябрьский пр-т, 212
st.everest

КУПОН НА СУММУ 
500 руб.

Сыктывкар, ул. Кутузова, 36, офис 15, удоб. парковка.
Тел.: (8212) 300-400, моб.: 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru. Сайт: fuks300400.ru

Лечение, эстетическое восстановление зубов
Хирургия      Зубные протезы: все виды
Лечение заболеваний пародонта
Импланты трёх видов:
Implantium¹,
SuperLine² (Ю. Корея),
SlimLine³ (мини-импланты)
Консультация
у всех специалистов бесплатно
Ортопедические конструкции на выбор:
на основе диоксида циркония, металлокерамическая
(на кобальтохромовом или никелехромовом сплаве),
цельноциркониевая.

1. Имплантиум. 2. СуперЛайн. 3. СлимЛайн. 

Наши специалисты:
Яблоков Сергей Александрович
Тимушева Наталья Александровна
(лечение зубов и заболеваний парадонта)
Малыгина Лариса Дмитриевна
(профессиональная гигиена полости рта)

Фукс Андрей Фёдорович
(врач стоматолог-ортопед)
Лучкина Нина Алексеевна
(врач стоматолог-хирург-имплантолог)

Лечение, эстетическое восстановление зубов
Хирургия      Зубные протезы: все виды
Лечение заболеваний пародонта
Импланты трёх видов:
Implantium¹,
SuperLine² (Ю. Корея),
SlimLine³ (мини-импланты)
Консультация
у всех специалистов бесплатно
Ортопедические конструкции на выбор:
на основе диоксида циркония, металлокерамическая
(на кобальтохромовом или никелехромовом сплаве),
цельноциркониевая.

1. Имплантиум. 2. СуперЛайн. 3. СлимЛайн. 

Фукс Андрей Фёдорович
(врач стоматолог-ортопед)
Лучкина Нина Алексеевна
(врач стоматолог-хирург-имплантолог)

ЛО-11-01-001639 от 15.07.2016г.

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.

 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ НАРКОЛОГ
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

40-03-40

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г.. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

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 гарантируется!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли

це
нз

ия
 №

ЛО
-1

1-
01

-0
00

99
6 о

т 1
1.0

7.2
01

3г
.

 И
П 

По
по

в И
ва

н 
Ег

ор
ов

ич
, О

ГР
НИ

П 
31

31
10

10
86

00
02

3

sb12.ru
(8362) 57-62-83,
8-964-860-09-60      

Акция «Весенняя капель»Акция «Весенняя капель»

*Срок действия акции с 01.03.2020г. по 31.05.2020г. Акции не суммируются
и действительны при покупке санаторно-курортных услуг.

*Срок действия акции с 01.03.2020г. по 31.05.2020г. Акции не суммируются
и действительны при покупке санаторно-курортных услуг.

sb12.ru
(8362) 57-62-83,
8-964-860-09-60      

Лиц. № ЛО-12-01-000453 от 14.08.2013г.
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НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48

Коллеги и жители Эжвинского района поздравляют 
с юбилеем Машкову Ольгу Федоровну!

Многие эжвинцы знают Ольгу Федоровну как заведующую Отделением лабораторной диагностики ГБУЗ 
РК «Эжвинская городская поликлиника». Это отделение было открыто при непосредственном участии 
Ольги Федоровны в ноябре 1978 года. Под руководством этой хрупкой женщины лаборатория Эжвинской 
поликлиники превратилась в современное, высокооснащенное отделение, в котором функционируют 
клинический, биохимический, бактериологический отделы, а также отдел экстренной лабораторной ди-
агностики. С 1999 года на базе бактериологического отдела лаборатории проводятся все микробиоло-
гические исследования для лечебно-профилактических учреждений Сыктывкара и частично республики.

Большой вклад внесен Ольгой Федоровной в развитие микробиологического 
(бактериологического) отдела лаборатории, который является единственной 
типовой лабораторией в регионе и может работать с возбудителями 3-4 группы 
патогенности. На сегодняшний день выполняется 50000 бактериологических 
анализов в месяц по 232 позициям.

Ольга Федоровна является главным внештатным врачом-бактериологом 
Республики Коми.

За плодотворную профессиональную деятельность на благо района фамилия 
Ольги Машковой занесена на Доску почета Эжвинского района. Помимо 
этого, как отличительный знак опыта и трудолюбия Ольга Федоровна имеет 
звание «Заслуженный работник Республики Коми» и награждена Почетной 
грамотой Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Ольга Федоровна, спасибо Вам за чуткое отношение к людям и высокий 
профессионализм! Крепкого здоровья и долголетия!



ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка 
и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  ....................252533
Ремонт ванных комнат. 
Частично или под ключ ............8-912-145-05-42
Штукатурка по маячкам, 
поклейка обоев  ................................89042395897

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы 
любой сложности. 
Гарантия 12 месяцев! ................................551789
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, душ. 
кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором 
и закупом материала ....... 252533, 89048659637

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. 
Установка электросчетчиков, 
розеток и т.д.......................................89042705661

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов. Балконы, окна. 
Мастер на час: электрик, 
сантехник и др. ......................................57-30-25

ПРОДАЮ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. 
Монтаж по ГОСТ и под ключ. 
Сервисное обслуживание изделий. 
Опыт работы более 7 лет. . ........89041058981
Ремонт замков, вскрытие, 
замена установка. Ремонт металл 
 дверей, ворот, сварка  ................................466331

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. Все виды 
домашних работ  ...................8-912-145-05-42

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. Дорого. Наличный расчет. 
ВАЗ, иномарки  ..................................89229448407
Авто ВАЗ, иномарки, битые. 
Дорого  ................................................89531340700
Авто срочно куплю. Битые 
ВАЗ, иномарки. Дорого  ...............................773199
Выкуп любых авто в любом состоянии. 
Дорого. Свой эвакуатор  ..................89536752377
Срочный выкуп авто. Дорого. 
Наличный расчет. ВАЗ, иномарки .............784527
Срочный выкуп авто. 
Наличный расчет ......................................456861

Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Дорого  ...................89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ................ 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым, Калининград. 
Оплата в одну сторону, 
документы. Грузчики ..............89087172997

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ............................ 56-16-42

НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

В связи с переездом срочно продается 
однокомнатная квартира. 
Покровский бульвар, 1  ...................89128660678

АРЕНДА
Сдам, продам боксы в Эжве, свет, тепло, 
электричество. От 800 т. р.  ...................... 265-140

ДОМА
Продается 2-этажный дом в г. Киров из 
газосиликатных блоков 129 кв.м. 
2016 г.п. С новым ремонтом. Отопление 
газ 2-контурный котел, скважина, септик. 
Теплица,насаждения. Мкр.Чистые пруды. 
Полностью готов к проживанию. 
Цена 4500 тыс. руб. .................89123771550

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 1-кв. в Выльгорте или Зеленце. 
В панел. или кирпичном доме. 
Рассмотрим все варианты: 
любой район и этаж ........................89087172140
Купим в Эжве 1-2-3-кв. или 1-2-кв. 
м/с со своим с/у. Рассмотрим все 
варианты: любой этаж, район  .......89048602245

САДЫ
Продается дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  .. 265-140

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин,холодильников, бы-
товой техники и ТВ. Гарантия ..................567098
Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ....................242710

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин, оверлоков. 
Выезд мастера  ....89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, 
интернет-настройка, ремонт. 
С выездом на дом ......................8-900-979-47-98

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин  ...............................552164
Ремонт стиральных и посудомоечных 
машин, водонагревателей, мелкой 
бытовой техники. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ....................551789

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество и 
гарантия ......................89220821888, 469488

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА 
ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, 
СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА 
И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ 
ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО). ЕЕ ДУША 
И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС. ПОЛУЧИТЕ 
НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО. 
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС   .......... 562849, 89042712849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление вы можете
по тел. 8-922-080-00-48

istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина  

телефон: 8(8332) 410-419

16+

Кремация в России стано-
вится все популярнее, и это 
закономерно: такой способ 
захоронения обладает рядом 
существенных достоинств. 

В первую очередь – практич-
ностью. Законом допустимо 
захоронить урну с прахом на 
любом общественном клад-
бище, в том числе закрытом. 
Компактные габариты урны 
позволяют создавать семей-
ные захоронения – это обе-
спечивает экономное расхо-
дование земли и удобство для 
родственников, на которых 
лежит обязанность ухаживать 
за могилами.

Еще одно достоинство кре-
мации – нет необходимости 
спешить с поиском места по-
гребения, подстраиваться под 
время года. Можно вообще 
отказаться от варианта за-
хоронения на кладбище – на-
пример, захоронить урну с 
прахом в Стену Скорби, что 
не требует серьезных ма-
териальных затрат и ухода 
по благоустройству. Другой 
вариант: развеять прах над 
любым красивым, памятным 
местом. Например, над морем, 
рекой, на даче, перевезти 
урну с прахом можно в любой 
уголок планеты. 

Сегодня жители Сыктыв-
кара, желающие достойно 
проводить в последний путь 
усопшего близкого челове-
ка, могут воспользоваться 

услугами Ярославского кре-
матория. Предприятие обслу-
живает не только жителей 
родного края (расположено 
оно в Ярославской области 
в районе деревни Скоково), 
но и других регионов, в том 
числе Республики Коми. 

Несмотря на расстояние, 
цена комплекса услуг – от 
транспортировки тела до кре-
мации и выдачи урны с прахом 
– обходится зачастую ниже, 
чем стандартное захоронение 
на кладбище. Бывали случаи, 
когда цены оказывались ниже 
на 20-40% бюджета, который 
заказчик планировал потра-
тить на похороны. 

Все процессы в Ярославском 
крематории проходят по ев-
ропейским стандартам, сама 
процедура кремации проис-
ходит на современном обору-
довании производства Чехии. 
В здании есть ритуальный зал 
для проведения церемоний 

прощания, где по желанию 
родственников проводится 
отпевание. Организован ма-
газин ритуальных принадлеж-
ностей с большим выбором 
урн для праха разной ценовой 
категории, от эконом до люкс.

Близкие умершего могут 
быть уверенны в достой-
ной организации похорон. 
Сочувствующие, тактичные 
специалисты освободят от 
бремени организационных 
вопросов и выполнят весь 
комплекс ритуальных услуг, 
учитывая индивидуальные 
пожелания. 

По возникшим вопросам 
можно обратиться в Службу 
приёма заказов Ярославско-
го крематория по телефону: 

8 (4852) 94-21-21, 94-21-22
Ярославский район, де-

ревня Скоково, строение 3.

ПРОВОДИТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

 ООО«Корунд» ОГРН 1097606005749, Юр.адрес: 150506, 
Ярославский район, д.Скоково, стр. 3

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

Адрес: Ярославский район, д. Скоково, строение 3.
Тел.: 8 (4852) 94-21-21, 94-21-22, 94-21-23

Полный комплекс услуг по кремации, 
включая перевозку гроба с вокзала, с выдачей урны с прахом 

в день обращения – 46 000 руб. 
В ритуальном зале проводится отпевание.

55-09-66

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 31.03.2020г

30%
г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

*Срок акции до 31.03.2020г.
ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Между «Пармой» и «Авро-
рой» настоящий каток ледя-
ной. И это ведь почти центр 
города, не окраина. Куда смо-
трят коммунальщики?! Елена. 

Раньше все вопросы по 
ЖКХ можно было решить по 
телефону. Сейчас из-за каж-
дого пустяка надо идти куда-
то в офис, стоять там полдня. 
Зачем тогда пишут телефоны 
в квитанциях? Под старость 
легко ли ходить по этим офи-
сам? Пенсионер.

По всему городу – на вто-
ростепенных дорогах, во дво-
рах и прилегающих террито-
риях – глубокие ледяные ямы 
с водой! Разве сложно пустить 
трактор, чтобы срезать эти на-
росты? Читатель.

«Додо пицца» оккупи-
ровала своей рекламой не 
только почтовые ящики, но 
и дверные ручки квартир, то 
есть проверяет, живут ли там 
люди в данный момент. Это 
служит на руку квартирным 

ворам, а, может, эта пекарня 
и сама не прочь воспользо-
ваться информацией об от-
сутствии хозяев? Подавитесь 
своей пиццей! Жители.

Люди, зачем вы заходи-
те в автобусы и троллейбусы 
больные? Чихаете и кашляе-
те на весь салон! И так коро-
навирус ходит, так вы ещё тут 
со своей инфекцией эпидемию 
распространяете. Носите хотя 
бы маски или отлёживайтесь 
дома! Пассажир.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы  
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27 

ГЛАС НАРОДА



ОВЕН. 
Приложите макси-
мум усилий, чтобы 
сделать всё как 
положено.
ТЕЛЕЦ. 
Время подходит 
для реализации 
собственных целей 
и планов.
БЛИЗНЕЦЫ. 
Вам будет везти 
буквально во всём.
РАК. 
На неделе вы будете 
блистать собствен-
ным обаянием.
ЛЕВ. 
Встречи с новыми 
людьми могут изме-
нить вашу жизнь. 
ДЕВА. 
В этот период реко-
мендуется занять-
ся ремонтом или 
наведением уюта в 
доме.
ВЕСЫ. 
Отличное время для 
того, чтобы отпра-

виться в небольшую 
поездку.
СКОРПИОН. 
Вам придётся по-
быть в роли «первой 
скрипки» и на рабо-
те и дома.
СТРЕЛЕЦ. 
Неделя будет на-
полнена яркими 
эмоциями. Удачный 
момент для крупных 
покупок. 
КОЗЕРОГ. 
Прекрасное время 
для того, чтобы от-
правиться с друзья-
ми в путешествие.
ВОДОЛЕЙ. 
Благоприятный 
период для улучше-
ния финансового 
положения.
РЫБЫ. 
Вероятна не-
ожиданная и очень 
существенная де-
нежная прибыль.

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 6 марта, 2020ОТДОХНИ

СУДОКУ № 89
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.

ГОРОСКОП С 9 ПО 15 МАРТААНЕКДОТЫ
2022 год. Депутат Госдумы, 
Народный артист России, 
кавалер Ордена за заслуги 
перед Отечеством Сергей 
Шнуров призвал ужесточить 
наказание за нецензурную 
брань в общественных 
местах.

Если питерских рыбаков 
все равно уносит на льдине, 
можно с ними в Финляндию 
посылку передать?

Лайфхак. Если подойти к 
любому школьнику и сказать 
ему: «Я же говорил, что тебя 
по IP вычислю», – то он тут 
же убежит.

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

В детстве я часто грыз вся-
кие пластмассовые игрушки. 
До сих пор вкус помню. И 
сейчас, когда помидоры из 
«Пятёрочки» ем, аж носталь-
гия берет...

– Стас, похоже, в нашей 
конторе грядут серьёзные 
перемены.
– С чего ты это взял?
– Сегодня мониторил истории 
поисковых запросов, так вот: 
наш главный бухгалтер ис-
кал «Уголовный кодекс РФ», 
«органические яды», «как 
спрятать тело» и «климат 
Магадана».

Из телефонного разговора 
на работе:
– Как вас зовут?
– Славик.
– А отчество?
– С такой зарплатой просто 
Славик...

Лайкнуть фотку жены в соц-
сетях теперь тоже считается 
супружеским долгом.

Парень решил не успокаи-
ваться на достигнутом и ещё 
раз спросил у понравившей-
ся ему девушки который час.

По его влюбленным глазам 
Катя поняла, что может за-
брать у него всё.

 
9 МАРТА – Международный 
день DJ. 
10 МАРТА – День архивов. 
11 МАРТА – День работника 
органов наркоконтроля.
12 МАРТА – Всемирный день 
почки. День работника уголов-
но-исполнительной системы 
России.

13 МАРТА – (1938) русский 
язык введён как обязательный 
предмет для изучения во всех 
школах СССР.
14 МАРТА – Международный 
день рек. Международный 
день числа «Пи». 
15 МАРТА – Всемирный день 
защиты прав потребителя. 

ДАТЫ:

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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27 марта СССР16:00 клуб

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

ВК: vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев
*Подробности 

узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

ТРК «РубликЪ», 8 вход
ТРЦ «Парма», цок. этаж
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

т.: (8332) 703-000, 460-477,  г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy, www.fermer43.ru

Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению с/х животных и птиц

Комбикорма и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению с/х животных и птиц

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

35-10-55
8-904-232-35-71

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ



Ул. Интернациональная, 32. Тел.: 202-330, 245-217
ООО «Грант-плюс», ОГРН1021100519703. Юр.адрес: г.Сыктывкар, ул.Интернациональная, 32
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СТОМАТОЛОГИЯ
терапия
пародонтология
хирургия

имплантология
ортодонтия
ортопедия

ТЕРАПИЯ
гинекология
эндокринология
кардиология

массаж
неврология
тест ДНК
(на родство)
УЗИ

8 Марта - это не просто первый весенний праздник. Это дань уважения 
каждой женщине в мире - сильной и целеустремленной, умеющей 

справляться с тысячей дел одновременно. В центре внимания в этот день 
ваша грация, доброта, внимательность и чуткость, умение хранить семейный 
очаг и создавать уют – все то, что делает вас Женщинами с большой буквы.

8 Марта - это не просто первый весенний праздник. Это дань уважения 
каждой женщине в мире - сильной и целеустремленной, умеющей 

справляться с тысячей дел одновременно. В центре внимания в этот день 
ваша грация, доброта, внимательность и чуткость, умение хранить семейный 
очаг и создавать уют – все то, что делает вас Женщинами с большой буквы.

Милые женщины! Желаем Вам солнечного 
настроения, крепкого здоровья и всего самого 

доброго. Пусть каждый день будет наполнен 
любовью и заботой близких и приносит только 

добрые вести, а поводов для улыбки становится 
только больше. С праздником!

.

Милые женщины! Желаем Вам солнечного 
настроения, крепкого здоровья и всего самого 

доброго. Пусть каждый день будет наполнен 
любовью и заботой близких и приносит только 

добрые вести, а поводов для улыбки становится 
только больше. С праздником!

.

Администрация ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 
от всей души поздравляет прекрасную половину человечества 

с Международным женским днем!

Администрация ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника» 
от всей души поздравляет прекрасную половину человечества 

с Международным женским днем!

ГБУЗ РК «Эжвинская
городская поликлиника»
ГБУЗ РК «Эжвинская
городская поликлиника»
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1. Семейный праздник

ул. Коммунистическая, 52

Стильные новинки
весны 2020 уже
в ТЦ «Аврора»

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

*Акция не распространяется на путевки выходного дня. Данная скидка распространяется на путевки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путевки непосредственно в кассу санатория либо на расчетный счет, согласно выставленного счета санаторием, а также в представительстве г.Кирова.

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

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78
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На путевки со сроком 
заезда 

от 11 дней, день 
заезда которых, т.е. 

первый день отдыха,
приходится с 21 

февраля 
по 10 марта 2020 г.

подробнее читайте на 
сайте www.lesnov.info

ул. Старовского, 24      (8212) 550-555      kot_le_ta 


