
В Сыктывкаре начался дефицит 
медицинских масок: на фоне новостей 
о китайском коронавирусе их стали 
массово сметать с прилавков. 
Аптечный бизнес подсчитывает барыши.

Масочная 
истерия

Не дай себе простудиться!

«Вспоминаю, 
и холодок по коже» 
О загадочной встрече 
во время охоты

Вопросов больше, чем ответов 
Как в Коми внедряют 
раздельный сбор мусора

> 2

> 5

> 4

Интервью 
с серебряным 
призёром 
Кубка мира, 
лыжником 
Ильёй 
Семиковым

Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru
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Купи мед полевой и мед с прополисом (или 
пыльцой) одинаковой фасовки со скидкой 40%!

10-14 февраля
Сыктывкар

кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва
ТЦ «Шудлун»13-14 февраля

Скидка по карте «Друг» - 15%!
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.

1. 
 Лэ

йси
к..

 Ли
це

нз
ия

 №
 11

-ЛО
-01

-00
08

33
 от

 17
 ап

ре
ля

 20
12

 г.

1

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

10Ура, мужчины, с 23 Февраля!
АКЦИЯ в честь праздника:
предъяви свой военный билет
и получи скидку 10% на 
лазерную коррекцию зрения 
весь февраль!

Методиками ФРК и LASIKМетодиками ФРК и LASIK

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866
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АВТОПРИЦЕПЫ В НАЛИЧИИ!АВТОПРИЦЕПЫ В НАЛИЧИИ!
Экспедиция

САЗ
Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

*Комплектацию уточняйте у продавца

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

89-12-12-12-888
Ухтинское шоссе, д. 2, корп. 1 (фабрика «Союз», во дворе)

Пт и сб ДИСКОТЕКА
DJ Лавровского

бар ка8

ЕЖЕДНЕВНО

Отель  «ЕВРО» предлагает уютные 
номера различной категории

г. Киров, ул. Щорса, д. 68
8(8332)70-30-03,

70-30-06, 70-38-02

К вашим услугам:

Ждём вас в гости!

Солярий
Бильярд
Питание
Трансфер

Услуги прачечной
Конференц-зал
Банкетный зал

Проживание
от 350 руб.!



На этой неделе в редакцию «Источ-
ника» поступили многочисленные 
жалобы от горожан. Вот одна их них. 

«Сегодня ходила по аптекам. Зашла 
в ту, где написано «Низкие цены», и на 
всякий случай решила купить марле-
вые повязки, чтобы были дома. Про-
визор ответила, что 3 штуки стоят 
80 рублей! – рассказала одна из на-
ших читательниц. – Купила таблетки и 
ушла, дорого это для масок. В Эжве по-

том зашла в другую аптеку, спросила, 
есть ли повязки. Там 5 штук стоят 40 с 
лишним рублей, купила. Как это так 
можно: 3 маски продавать за 80 руб-
лей и 5 штук – за 40?! Кто на это най-
дёт управу?»

Обзвонив несколько аптек в разных 
районах столицы Коми, мы пришли 
к выводу, что на медмаски действи-

тельно большой ажиотаж: так, они 
закончились в аптеках по адресам: 
Карла Маркса, 182, Коммунистичес-
кая, 37, Ленина, 49, проспект Бумаж-
ников, 53д.

«Масок нет», «Маски закончились 
ввиду повышенного спроса, пока 
нет в наличии», –  отвечали работ-
ники аптек.

На момент подготовки публикации 
медицинские повязки были в нали-

чии в аптеках по Мира, 27/11, Карла 
Маркса, 191, Школьной, 9 (Лесозавод), 
а также по Бумажников, 40. Причём 
цены на популярный товар там раз-
нились от 3 до 26 рублей за штуку!

С вопросом о том, как будет решать-
ся проблема, «Источник» обратился 
в минздрав Коми.   В ведомстве отве-
тили, что о проблеме знают, но офи-

циальный ответ на момент выхода 
этого номера газеты предоставить 
не смогли.

БУДУТ НАКАЗЫВАТЬ
Отметим, что подобная проблема 

сейчас наблюдается во многих ре-
гионах страны. Повышенный спрос 
рождает предложение, и обеспоко-
енные люди готовы скупать маски 
даже по завышенной цене.

– Некоторые аптеки подняли цены 
до 70–100 рублей, когда до Ново-
го года одна маска продавалась за 
1 рубль 50 копеек, – сообщила на 
совещании в правительстве РФ за-
меститель премьер-министра, гла-
ва оперативного штаба по борьбе с 
коронавирусом Татьяна Голикова.

В свою очередь, Владимир Путин 
пообещал жёстко наказывать пыта-
ющихся нажиться на коронавирусе.

– Просто по каждой организации 
принять решение, чтобы неповад-
но было в следующий раз. Лицензии 
надо отбирать у них на эту деятель-
ность, вот и всё, – отметил президент.

После этого заявления Федераль-
ная антимонопольная служба нача-
ла собирать данные о повышении 
цен на маски, а Росздравнадзор – 
об отсутствии в продаже масок или 
противовирусных препаратов. Фе-
деральные власти пообещали реги-
онам помочь при возникновении де-
фицита лекарств или масок.

Юлия Замараева

За движением автобусов ООО «САТП №1» те-
перь можно наблюдать в режиме реального 
времени в мобильном приложении 2ГИС. Функ-
ция работает онлайн. В приложении отраже-
ны автобусы марш-
рутов №№1, 3, 9, 12, 
15, 18, 19, 21, 23д, 26, 
26а, 29, 29а, 30, 33, 
36, 38, 46, 54, 55, 107, 
112, 114.

Судебные приставы в Сыктывкаре полу-
чили квитанции об оплате штрафа в разме-
ре 500 тыс. рублей, который был назначен 

Владимиру Торлопову, осуж-
дённому за мошенничество и 
отмывание преступных дохо-

дов. Исполнительное произ-
водство о взыскании штра-
фа окончено фактическим 
исполнением.

Повенчались 
в колонии

3
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ПОНЕДЕЛЬНИК 7
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Экс-глава заплатил 
полмиллиона
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СРЕДА

Автобусы – 
в прямом эфире

Осуждённый ИК-24 в Ухте обвенчался со 
своей супругой – женщина приехала на дли-
тельное свидание из Екатеринбурга. Иеро-
монах Агафангел (настоятель храма на тер-
ритории колонии) исповедовал новобрачных 
и причастил их. Далее 
произошёл обряд вен-
чания, совершённый по 
канонам православной 
церкви.

Октябрьский 
перекроют в мае

4
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ВТОРНИК

Сроки ремонта инженерных сетей на Ок-
тябрьском проспекте в столице Коми пе-
ренесены: ориентировочно он намечен с 
середины мая до середины июня. Отклю-
чения воды в домах будут кратковремен-
ные, сообщили в «Сыктывкарском водока-
нале». Движение транспорта организуют 
по одной полосе на каждом участке. На-
помним, изначально планировалось пере-
крыть проспект с февраля до июня.

В РОССИИ
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ВОДИТЕЛЕЙ ХОТЯТ 
ШТРАФОВАТЬ ЗА ГАДЖЕТЫ
Зампред комитета Госдумы по 

транспорту Владимир Афонский 
выступил за полный запрет на ис-
пользование гаджетов за рулём. 
Действующие законы запрещают 
водителям пользование мобиль-
ным телефоном во время дви-
жения машины, однако ограни-
чение не распространяется на 
планшеты, «умные часы», элек-
тронные браслеты и т.д.

ДЕТЕЙ ЗАПРЕТЯТ 
ВЫСАЖИВАТЬ ИЗ АВТОБУСОВ

«Единая Россия» разрабатыва-
ет законопроект, согласно кото-
рому российским перевозчикам 
будет запрещено высаживать 
граждан в возрасте до 16 лет 
из общественного транспорта, 
если они не оплатили проезд. 
Документ планируется принять 
в ближайшее время.

ШУМНЫХ СОСЕДЕЙ 
НАКАЖУТ РУБЛЁМ

В Госдуме предложили уже-
сточить наказание для шумных 
соседей и обязать собственни-
ков квартир нести ответствен-
ность за арендаторов. Соглас-
но инициативе, в жилых домах 
по всей стране будет запреще-
но шуметь с 23:00 до 7:00. Нару-
шителей планируется штрафо-
вать до 150 тыс. рублей.

2 пятница, 7 февраля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

«Масок нет!»

В здании вуза 
умер студент

6
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ЧЕТВЕРГ

В Ухтинском государственном техничес-
ком университете умер 19-летний сту-
дент из Архангельской области. Моло-
дому человеку стало внезапно плохо во 
время поездки в лифте. Очевидцы вынес-
ли его и попытались привести в чувство. 
Но их усилия не помогли. По предвари-
тельной версии, у студента останови-
лось сердце. Проводится доследствен-
ная проверка.

Истерия по коронавирусу привела к тому, что в Сыктывкаре 
практически не осталось медицинских масок. 
Некоторые аптеки, воспользовавшись паникой горожан, 
подняли цены на товар почти в 10 раз.

КСТАТИ:
По данным на 6 февраля, число заразившихся новым типом коронавируса 
по всему миру превысило 28 тысяч человек, 563 умерли, 1135 выздоровели. 
В России вирус диагностировали у двоих граждан КНР – в Забайкальском 
крае и Тюменской области.

Цены на популярный товар в аптеках 
Коми разнятся от 3 до 26 рублей за штуку

ЗАЩИТИТ ЛИ МАСКА 
ОТ КОРОНАВИРУСА?

«Медицинские маски не защищают от коронавируса 2019-nCoV, од-
нако они способны снизить риск заражения. Одно лишь использо-
вание маски не гарантирует защиты от инфекции и должно сопро-
вождаться другими превентивными мерами, включая гигиену рук и 
респираторную гигиену». С такими пояснениями выступила Всемир-
ная организация здравоохранения. Под «респираторной гигиеной» 
эксперты ВОЗ подразумевают необходимость поддерживать «дис-
танцию не менее 1 метра между собой и другими людьми».

Сыктывкар, ТЦ «Звёздный», 2 этаж
Эжва, ТЦ «Меркурий», правый цоколь

Сеть магазинов

Товары кировских производителей

Не дай себе простудиться!
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г.Как пережить февраль – 2020, чтобы не простудиться в 

столь переменчивую погоду, когда снег сменяется дождём, 
а солнечная погода – морозами и усилением ветра?

Тёплая и качественная верхняя одежда, обувь и аксессу-
ары являются крепким фундаментом в борьбе с холодом.

В магазине «Зимний Стиль» – ТЦ «Звёздный», 2 этаж – пред-
ставлены более 1000 моделей пальто, курток, ветровок, 
дублёнок, обуви из натуральной кожи/замши, головных уборов от вязаных до мехо-
вых и аксессуаров на все сезоны и для любой погоды производителей г. Кирова.

Также вся продукция магазина произведена в России и имеет сертификаты ка-
чества! То есть не была ввезена из зоны риска, КНР, Китая и соседних областей.

«Зимний Стиль» – удобство и комфорт в любую погоду!

– Я замужем, но с супругом 
у нас раздельный бюджет. В 
последнее время он совсем 
перестал помогать мне с со-
держанием нашего общего 
ребёнка! Можно ли подать 
в суд на алименты, при этом 
не разводясь?
– Согласно статье 80 СК РФ 

взыскать алименты можно 
в браке. Сделать это можно 
двумя способами. Обратить-
ся в суд или заключить у но-
тариуса соглашение. Такое 
соглашение имеет статус 
исполнительного документа.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

– Хочу отдохнуть и подлечиться 
в санатории Кировской области. 
Подскажите, есть ли выгодные 
акции. 

– В известном санатории 
«Лесная Новь» акция при покупке 
первый день заезда 21.02 по 
10.03 вы получаете скидки 11% , 
а именинникам  дарит скидку 10% 
в любое время года.

Санаторий «Колос» на период 
с 09.01 по 29.02 при покупке от 
10 дней дарит 3 дня в подарок.

Санаторий «Нижне-Ивкино» так-
же удивит выгодными акциями. 
За подробностями приходите к 
нам – в турагентство «АТОЛЛ». 
У нас вы сможете приобрести 
путёвки по ценам санаториев и 
узнать обо всех акциях.

Мы работаем в здании по 
ул. Первомайской, д. 78, каб. 44. 

Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322.

Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48
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по потреблению водки заняла 
Республика Коми в стране. В 
среднем в нашем регионе на 
душу насе-

ления приходится 10,6 литра «белень-
кой», сообщает Центр исследований 
федерального и регионального рын-
ка алкоголя. Первые две строчки рей-
тинга заняли Сахалинская (12 литров на 
душу населения) и Магаданская области 
(11,4  литра). В пятёрку также вошли Чу-
котка (10 литров) и Карелия (9,6 литра).

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Татьяна Саладина, 
депутат Госсовета Коми:
– В нашей семье отмечаются традиционные 
праздники. Мы с уважением относимся ко 
Дню семьи, любви и верности. А этот празд-
ник, День всех влюблённых, у нас не прижился.

Илья Пятков, солист 
кавер-группы «Лайм»:
– День всех влюблённых мы не отмечаем, 
так как по вечерам я работаю, и в этом году 
праздновать не будем. День святого Вален-

тина – это лишний повод влюблённым сказать о своих 
чувствах, а мы уже 5 лет вместе. Подарки друг другу не 
дарим, копим деньги на нашу мечту – собственный дом. 
А так подарок для моей девушки – это поездка куда-ни-
будь, она очень любит путешествовать.

Татьяна Бурик, капитан 
баскетбольной команды «НИКА»:
– День святого Валентина – это праздник 
для нашей семьи. Празднуем его в тёплой 
семейной обстановке, в качестве подарка 
выбираем «валентинку» – в ней всё сказано.

Семён Кулешов, 
радиоведущий:
– Мы в семье определили, что празднуем 
исконно русский праздник: 8 июля – День 
любви, семьи и верности. Поэтому ко Дню 

святого Валентина относимся просто как к дате в кален-
даре. Этот день традиционно проводим в кругу семьи: в 
эпоху постоянной занятости время – это самый дорогой 
подарок, который можем дарить другу другу.

КАК ВЫ ОТМЕЧАЕТЕ ДЕНЬ 
ВСЕХ ВЛЮБЛЁННЫХ?

14 февраля – День святого Валентина. В связи 
с этим «Источник» решил поинтересоваться:

3 МЕСТО 16 февраля аквапарк «Дружба» будет
работать по системе «ВсЁ включено»

В день рождения посетители будут платить только за вход

ТОЛЬКО ВПЕРЁД
Сложно представить, но с момента открытия уже 

прошло три года. Теперь в Кирове есть развлече-
ние, за которым не нужно ехать в соседние регио-
ны. За время работы произошло множество изме-
нений. К горкам, бассейнам и банному комплексу 
(который работает с 1945 года) добавилась зона 
игр для малышей, ниндзя-парк, термо-джакузи на 
улице, хамам, соляная комната и даже открытый ак-
вариум со скатами. Поплавать, попариться и актив-
но отдохнуть можно в одном месте!

ГРАНДИОЗНЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ
Аквапарк оправдал своё название. У «Дружбы» 

много замечательных партнёров. И вот теперь, 

вмес те со своими друзьями, парк приглашает жи-
телей Кирова, области и гостей из других регионов 
отметить большой день рождения! 16 февраля, по-
мимо тех развлечений, что уже есть, вас ждут кон-
курсы с подарками, мастер-классы и аппетитный 
шведский стол – абсолютно бесплатно. Платите 
только за вход, по обычным тарифам. Чтобы озна-
комиться с ними подробнее и заранее купить билет 
в режиме онлайн, переходите на сайт аквапарк-ки-
ров.рф.

16 февраля 2017 года в Кирове произошло знаменательное событие. Открыл свои две-
ри первый аквапарк. Кировчане ждали этого много лет. Открытие долго обсуждалось. 
Ходило множество слухов о месте расположения, дате открытия, о том, что будет внут-
ри и какими будут цены. «Всем миром» жители города выбирали название в общем 
голосовании. В итоге победила «Дружба»!

+7 (8332) 22-07-37
Улица Грибоедова, 15, Киров
Открыто до 22.00 0+

Выбираете, где заказать 
натяжные потолки? Хоти-
те, чтобы всё было сдела-
но быстро, качественно и 
по привлекательной цене? 
Тогда обращайтесь в ком-
панию «Купол». Здесь всег-
да большой ассортимент 
полотен, быстрые сроки 
выполнения заказа, гаран-
тия высокого качества, а 
также доступные цены, рас-
срочка и выгодные акции. 
Эти слова подтверждают и 
отзывы от жителей. Один 
из них – от семьи Натальи 
и Евгения Коршуновых. В их 
квартире мастера «Купола» 
недавно установили натяж-
ные потолки.

«Мы очень довольны, 
что обратились именно в 
«Купол», – рассказывает 
Наталья Коршунова. – Их 

нам знакомые посоветова-
ли. Сказали, что компания 
известная: делают каче-
ственно, быстро, аккурат-
но. Без пыли и грязи в квар-
тире. Цены – доступные. 
Мастера – ответственные. 
Они сами у них заказывали 
и остались довольны. В ито-
ге и мы обратились. Выбор 
полотен у них огромный: 
матовые, глянцевые, сати-
новые натяжные потолки, 
оригинальные парящие и 
многоуровневые, яркие с 
фотопечатью, экологич-
ные тканевые – выбрать 
те, которые станут изюмин-
кой вашего интерьера, не 
составит труда! Мастера 
провели замеры, прокон-
сультировали, дали советы. 
Через день потолки были 
установлены «под ключ», с 
люстрами и светильниками. 

Никакой пыли и грязи, всё 
быстро, аккуратно. Каче-
ство полотен и монтажа – 
на высоте, мужу понрави-
лось. Да и по цене выгодно 
получилось. Чтобы не было 
накладно, воспользова-
лись рассрочкой. А ещё 
нам скидку хорошую сде-
лали. Теперь все знакомые 
спрашивают, где мы потол-
ки заказывали. Отвечаем: в 
компании «Купол»! Звоните 
сейчас: весь февраль там 
акция действует – скидка 
20%* на всё.

(8212) 555-092
kupol-potolki.ru

«ТЕПЕРЬ ВСЕ ЗНАКОМЫЕ СПРАШИВАЮТ, 
ГДЕ МЫ ПОТОЛКИ ЗАКАЗАЛИ»
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«КУПОЛ»«КУПОЛ»

АКЦИЯ!
ПРИЁМ ГИНЕКОЛОГА
И УЗИ МАЛОГО ТАЗА

«УЗИ В ПОДАРОК»
При выполнении УЗИ 2-х любых органов брюшной 

полости – УЗИ ЩИТОВИДКИ В ПОДАРОК!

2100 1500 *РР

ул. Интернациональная, 50     gemotest.ru
8 (800) 550-13-13,  8-904-225-00-11
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ул. Первомайская, д. 78/1
астромед-лкп.рф
vk.com/club89516138

в поликлинике приём ведут врачи:

запись по телефону: 8 (8212) 400-103

А вы знали, что в коврах мо-
жет содержаться до 8 кг гря-
зи?! Всё это – пыль, волосы, 
крошки, которые «въедают-
ся» в ковёр. Мало того, это 
идеальная среда обитания 
для грибков, бактерий, виру-
сов, пылевых клещей. Про-
дукты их жизнедеятельности 
могут стать причиной аллер-
гии, заболеваний дыхатель-
ных путей. Причём избавить-
ся от такого «содержимого» 
в домашних условиях – пы-
лесосом, щёткой, бытовыми 
средствами – практически 
невозможно. Именно поэто-
му специалисты рекоменду-

ют 1–2 раза в год проводить 
профессиональную чистку 
ковров. Такую услугу в Сык-
тывкаре оказывает служба 
чистки ковров и мягкой ме-
бели «Паритет». Они приедут 
к вам, оценят степень загряз-
нения, заберут ваш ковёр и 
проведут профессиональ-
ную чистку, в которую вхо-
дит: выбивание, замачивание 
и чистка со специальными 
средствами, полоскание, от-
жим в центрифуге и сушка в 
специальной камере. Через 
несколько дней вам приве-
зут чистый, сухой, свежий и, 
главное, безопасный для се-

мьи ковёр! Звоните. Услуга 
вывоза и доставки ковра от 
4 м² в черте города – бесплат-
ная. Также «Паритет» предо-
ставляет услуги чистки мяг-
кой мебели и салонов авто.

ООО «Паритет»:
Колхозная, 40/10
(8212) 57-26-81
koverkomi
@Koverkomi

КТО ЖИВЁТ В НАШИХ КОВРАХ? 

ДО ПОСЛЕ

ул. Старовского, 40
560-300
хлебзабыли.рф
hleb_zabyli

МЫ СТАНОВИМСЯ БЛИЖЕ!
С 1 февраля 2020 года в спортивном центре «Ошпи»
в Выльгорте мы открываем мини-кафе!

Свежая выпечка
Заказ пирогов
Заказ бездрожжевого хлеба
Мороженое
Чай, кофе (и даже кофе с собой!)
Напитки
Донатсы

Центр обучения и между-
народного сотрудничества 
ReloD1 приглашает на летний 
отдых 2020 г. в профориен-
тационный детский лагерь 
«Звёздный» (д. Башарово).

ДОЛ «ЗВЁЗДНЫЙ» – это 
потрясающее место! Веко-
вые сосны, берег реки Бы-
стрицы, чистый воздух в 
сочетании с уютными со-
временными корпусами 
для проживания и сбалан-
сированным 5-разовым пи-
танием. А для поддержания 
физической формы – от-
крытый бассейн, боксёр-
ский ринг, баскетбольная и 
2 волейбольные площадки, 
малое и большое футболь-
ные поля, беговые дорожки.

Центр ReloD использует 
многолетний опыт работы 
для организации интерес-
ного и полезного отдыха. 
Главная особенность лаге-
ря – профориентированные 
смены. Общая тема 2020-го 
Chill Summer – лето тусовок:

1 смена. «Юнармейское 
лето» (с 6 по 24 июня) – во-
енно-патриотическая смена, 
которую проводит ДЮЦ име-
ни А. Невского. Детей ждут 
спортивные состязания, 
квесты, конкурсы, мас тер-
классы с участием коман-
дования воинских час тей и 
кад ровых офицеров. 

2 смена. Internatilonal 
Trip  – «Межкультурное пу-

тешествие» (с 27 июня по 
15 июля) – 3 недели обще-
ния на английском языке. В 
роли старших наставников – 
преподаватели ReloD – но-
сители языка из Великобри-
тании, Японии и Аргентины. 
Они подтянут воспитанни-
ков по языкам и ознакомят 
с искусствами своих стран.

3 смена. Step to Dream – 
«Шаг к мечте» (с 18 июля 
по 5 августа) – единство  ис-
кусства и социального про-
ектирования. Участники 
посмотрят на проблемы сво-
его возраста сквозь призму 
творчества. Бороться с ком-
плексами или заменить он-
лайн общение реальным 
предлагается при помощи 
мастер-классов.  Препода-
ватели ReloD и гости лагеря 
проведут занятия по вока-
лу, хореографии, театраль-
ному искусству, рукоделию. 
Результат смены – социаль-

но-творческий проект-вы-
ступление6+, который ребя-
та представят в финальном 
конкурсе.

4 смена. Media Compass – 
«Медиа-компасс» (с 8 по 26 
августа) – всё о социальных 
сетях. Участники смены на-
учатся основам ведения и 
оформления аккаунтов на 
Youtube2, Instagram3, группы 
«ВК»4, а также снимут свои 
первые короткометражные 
фильмы. Лучшие из них от-
метят на кинофестивале6+.

Будем рады видеть ваших 
детей в профориентацион-
ном детском лагере «Звёзд-
ный» от Центра ReloD. 

Подробности по телефону: 
(8332) 46-56-10.

звездныйкиров.рф
Мы сделаем лето ваших 

детей незабываемым!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОАЗИС 
В ЛАГЕРЕ «ЗВЁЗДНЫЙ»

1. Релод. 2. Ютуб. 3. Инстаграм. 4. ВКонтакте

«Гладко только на бумаге»
Работа по переходу на раздельный сбор мусора в Коми организована на высоком 

уровне – таковы данные Минприроды России. Однако местные экологи считают иначе.

На все территории Коми к 
2028 году планируется внед-
рить раздельный сбор отхо-
дов (РСО). Ежегодно на эти 
цели в регионе выделялось 
и планируется выделять при-
мерно 5,5 млн рублей.

Как отметило Министерство 
природы РФ, в нашей респуб-
лике работа по переходу на 
новую систему сбора мусора 
находится на высоком уровне – 
всего таких регионов в стра-
не 12. Нетрудно догадаться, 
что ведомство основывает-
ся на отчётах регионального 
профильного министерства. 
Минприроды Коми по этому 
поводу сообщает, что сейчас 
раздельная система сбора 
пластика и макулатуры ор-
ганизована в 13 муниципа-
литетах: в Сыктывкаре, Ухте, 
Воркуте, Сосногорске, Инте, 
Усинске, Печоре, а также 
в Усть-Куломском, Ижем-
ском, Сыктывдинском, Сы-
сольском, Усть-Цилемском 
и Усть-Вымском районах.

ГДЕ КОНТЕЙНЕРЫ?
– Муниципалитеты у нас 

участвуют в региональ-
ной программе по вне-
дрению РСО, но по факту 
получается следующее. 
Например, в Ижемском 
районе были приобрете-
ны контейнеры для раздель-
ного сбора, но кроме этого, 

не было проведе-
но больше ниче-
го: не было рабо-
ты с населением, 
не найдена орга-
низация, которая 
будет заниматься 
вывозом вторсы-
рья, –  сообщила 
«Источнику» эко-
лог Нина Анани-
на. – В итоге по-
лучилось так, что 
стояли бачки и они являлись 
местом сбора для всех от-
ходов сразу, и, естественно, 
вывозились они на обычную 
свалку. Были потрачены бюд-
жетные деньги, а сам факт пе-
рехода «забуксовал», потому 
что не было системного под-
хода. Аналогичная ситуация у 
нас наблюдается практичес-
ки во всех муниципалитетах.

По словам собеседницы, в 
Сыктывкаре с этим дела об-
стоят лучше, потому что систе-
ма внедрения РСО началась 
раньше, а информированием 
населения занимаются об-

щественные организации и 
активисты. Поэтому со-

став сырья в контей-
нерах можно рассор-
тировать.
– Но если брать госу-

дарственный доклад об 
охране окружающей среды 
Республики Коми, там отчи-

тываются, что контейнеры, на-
пример, приобретены в Ворку-
те, в Усть-Куломском районе, 
Усть-Цильме. Но когда приез-
жаешь – там этих контейне-
ров нет. Есть два варианта: 
либо они были приобретены 
и где-то пылятся на складах, 
так как не было найдено ком-
паний, которые занимаются 
вывозом, либо они были при-
обретены формально. Глад-
ко только на бумаге...

Эколог считает, что для улуч-
шения ситуации нужно не толь-
ко опираться на отчёты, но и 
приезжать непосредственно 
в муниципалитеты, где РСО 
по документам уже внедрён. 
Также должна быть програм-
ма по информированию насе-
ления, а при предоставлении 
отчётов необходимо указы-
вать, с кем заключены кон-
тракты на вывоз вторсырья.

Юлия Замараева
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ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ –
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

– Расскажите, в чём осо-
бенность вашего метода. 

– Пользуюсь я методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом  и 
нормальным состоянием че-
ловека. Его испытывали почти 
все: когда человек ложится 
спать и впадает в глубокий 
сон  – это и есть транс. Когда 
я скажу, пациент закрывает 
глаза, возможно, он будет слы-
шать мой голос, возможно, нет, 
но принципиального значения 
это не имеет. Это метод безле-
карственный и безопасный, в 
дальнейшем сохраняется кон-
центрация внимания и исчеза-
ет тяга к алкоголю, но при этом 
и отвращения к спиртному не 
возникнет, у человека просто 
появится сила воли.

– На какой период делается 
установка?

– От 3 месяцев до 5 лет, аб-
солютно анонимно. Мы выда-
ём пациенту справку, чтобы 
он не забывал, когда была 
проведена установка. Выдер-
жать нужно до последнего 
дня, затем установка снима-

ется автоматически. Но важно 
не оставлять пациента, по-
этому есть обязательные кон-
трольные бесплатные сеансы  
на весь период установки, на 
которых обсуждаются проме-
жуточные моменты адаптации 
в новой жизни!

– По каким причинам к вам 
обращаются?

– По трём причинам: здоро-
вье, работа, семья. Если алко-
голь мешает хотя бы одной из 
них, то нужно избавляться от 
пагубной привычки.

Я уверена, что помочь можно 
почти каждому, при условии, 
что человек сам захотел из-
менений. Но часто приходят 
ко мне не сами – их приводят 
матери, жены, друзья. Кто-то 
устаёт от такого состояния, 
кто-то боится, что жена бросит, 
что уволят с работы, наконец, 
что здоровье не выдержит.

Важно помнить, что на сеан-
сах я помогаю избавиться не 
от алкоголя – от проблем и не-
приятностей. Я рада, что могу 
помогать людям, знакомым, 
близким вернуть благополу-

чие в семью, достичь успехов 
на работе, открывать инте-
ресные стороны, увлечения в 
новой жизни.
Запись на приём:
8-912-734-11-77
Сайт Алыпова.рф
Сертификат аккредитации 
специалиста по оздоровле-
нию АО/А №015/18

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

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
 от алкоголя

  (полное и частичное) 
 от курения
 от полноты 
 коррекция биополя
 работает костоправ

18 февраля с 15.00 до 17.00  
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец Культуры
19 февраля с 08.00 до 10.00  
г. Сыктывкар, гост. Пелысь, 
ул.Бабушкина, 4.
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После публикации истории «Дедя Долгий» стали известны другие свидетельства встреч жителей региона с необычными лесными обитателями – в разное 
время и в разных уголках. Привожу беседу с одним из таких очевидцев, который рассказал о странном случае, произошедшем с ним 30 лет назад.

«Вспоминаю, и холодок по коже»

Вечер трудного дня. Хотя ког-
да работаешь на себя, пусть и 
на небольшом, но своём про-
изводстве, пожалуй, утомля-
ешься не так, в особенности, 
когда заказы идут один за дру-
гим. Ещё бы – Дмитрия (имя 
изменено) знают как масте-
ра своего дела и за предела-
ми родного городка.

Отдушина его – охота, во 
время неё он может вволю 
побродить по лесам, что-то 
обдумать наедине с самим 
собой и природой.

Собственно, одного из та-
ких походов и коснулась наша 
беседа.

Поняв мой вовсе не досужий 
интерес, собеседник сперва 
отвечал будто бы нехотя, точ-
но воспоминания вызывали у 
него определённое внутрен-
нее волнение.

Это казалось немного стран-
ным, поскольку по всему было 
видно, что рассказчик – уве-
ренный в себе, крепкий му-
жик явно не робкого десятка.

Впрочем, его откровения в 
какой-то момент навели на 
мысль, что любой бы на его 
месте, наверное, почувство-
вал себя, мягко говоря, не в 
своей тарелке...

– Люблю охотиться по перво-
му снежку, – начал он. – Беру 
отпуск. На месяц, а то и на два. 
Был это 1989 или 1990 год, 
ноябрь. В то время особенно 
много было зайцев. Отохотил-
ся довольно успешно, добыл 
зайчика. Я уже возвращался 
со своим гончим псом. Соба-
ка шла рядом без поводка. В 
лесу задержались до темно-
ты. Время – перед четырьмя 
часами, уже стемнело. Вышли 
в поле, на нём – снежок сан-
тиметров 5–7. Бывает такая 
погода: чистый снег, облач-
ность и над облаками луна. 
И всё видно далеко-далеко. 
Тем более, на белом снегу...

Шли мы уже практически по 
середине поля... Знаешь, ког-
да один в лесу, всё равно ста-
раешься всё замечать, идёшь 
настороже, надо быть внима-
тельным, ты должен первым 
заметить. Иногда оборачива-
юсь, смотрю по сторонам, ру-
жьё на плече висит, заряжено. 
Всё нормально, посматриваю, 
вдруг где лисичка, мало ли. 
Пёс, отработав день, устав-
ший, идёт рядом, иногда от-
бегает, что-то нюхает. И вдруг 
он, обычно спокойный, при-
жимается к моим ногам. Още-

тинился, вздыбилась шерсть 
на холке. Никогда такого не 
было. Очень странно... Обо-
рачиваюсь и вижу: в мою сто-
рону, метрах в 30–40, тёмная 
фигура движется. Вроде бы 
как человек (профиль напо-
минает человеческий), толь-
ко ростом выше...

– Неприятные эмоции?
– Вспоминаю об этом, а у са-

мого перед глазами как видео 
воспроизводится. Будто на 
плёнку заснято, помню каж-
дый шаг. Отчётливо сохрани-
лось в памяти. Рассказываю, 
а по коже периодически хо-
лодок, мурашки проскакива-
ют. Раз такой озноб пройдёт 
волной, потом снова...

И тогда, конечно, было жут-
ковато на душе. Это... суще-
ство шло за мной, причём я 
заметил,  расстояние между 
нами не прибавлялось. Шага-
ет себе. Неприятно. Я снял с 
плеча ружьё, взял в руки, снял 
с предохранителя. Двигался 
тихонько, посматривая, дер-
жа его в поле зрения. Он шёл 
и шёл, не приближался и не 
удалялся. Обернусь – идёт, 
обернусь – продолжает идти. 

И я как бы пытался успоко-
ить себя, думал: неужели я не 
заметил его, когда из леса вы-
ходил?! Но как? Я ведь знаю, 
что не было никого.

Могу сказать, что я чувствую 
зверя, опыт уже определён-

ный. Вижу следы и ощущаю, 
что животное наблюдает, конт-
ролирует, хоть и не вижу его.. 
А тут... Я уже удалился от леса 
метров на 600–700, когда он 
чух – неожиданно появился. 
И голое поле по сторонам: в 
одну около 300–400 метров, 
400–500 – в другую. Любое 
самое небольшое пятныш-
ко можно было разглядеть, а 
тут огромная тёмная фигура! 

– Как долго он шёл за вами?
– Несколько минут: может, 5, 

а может, 10, теперь точно не 
скажу. Метров двести. Посмат-
риваю – идёт. Идёт... Потом в 
один момент оборачиваюсь – 
и его уже нет! Но как? Куда?! 

После этого собака так и шла, 
не отходя от меня, ещё не-
сколько километров – до са-
мой автобусной остановки...

– Кто же это мог быть?
– Загадка. Кто это был или 

что это было, не знаю.
– Рассказывали об этом?
– Как вернулся домой, было 

странное ощущение. Поделил-
ся с женой, и ей стало жутко. 
Странно, очень странно, ко-
нечно, всё это... Рассказывал 
охотникам знакомым – кто-то 
верил, кто-то смеялся. Много 
лет молчал... Я же не вру! Ка-

кой смысл?! Я что-то от этого 
имею?! Трепаться? И доказы-
вать никому не хочу, что это 
правда. Сам знаю, что это так, 
и мне этого достаточно!

– Ещё бывали в тех местах?
– И не раз, больше ничего 

подобного не было. Тогда-то 
там было чисто (всё просмат-
ривалось на сотни метров), 
сейчас поля заросли, но мес-
то всё равно могу показать. 
До сих пор всё в памяти.

– О похожих случаях слы-
шали?

– Такое бывает, конечно. 
Между собой общаемся. Не-
которые увлечённые люди за 
грибами ходят, например. Ин-
тересные вещи происходят. 
Интересные-то тем, что не мо-
жешь понять, как и что, и от 
этого становится жутковато... 
Вот задайте вопрос себе, сво-
им родственникам, знакомым – 
кто-то видел волка? Вживую? 
Самый простой зверь. Многие 
скажут, что не видели. Из ста 
человек – единицы. Некото-
рые охотники за всю жизнь 
не видели волка, рыси, бел-
ки-летяги. Что уж говорить о 
других лесных обитателях...

Богдан Вепрёв
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– Илья, как оцениваете проме-
жуточные результаты сезона?

– В целом сезон начался не очень 
хорошо для меня – не так, как пла-
нировалось. Но сейчас постепен-
но начинаю разбегаться.

– Знаю, что лыжными гонками вы 
начали заниматься с 7 лет. Поче-
му именно этот вид спорта?

– Я родился в Усть-Цильме, и там в 
селе особо-то других видов спорта 
и не было. Можно было занимать-
ся мини-футболом и лыжами. И ро-
дители привели в лыжную секцию.

– В детском садике и школе мно-
гие дети пробуют кататься на лы-
жах, и это вроде бы не сложно. 
Скажите как профессионал: ка-
кие «подводные камни» есть в 
этом виде спорта?

– Лыжный спорт очень тяжёлый, 
потому что годовой объём трени-
ровок доходит у профессионалов 
до 10–12 тысяч километров. Столь-
ко, получается, лыжники проезжа-

ют за год, и это довольно большая 
нагрузка. Во взрослом спорте – 
это один из самых тяжёлых видов. 

– Как у вас обычно проходит тре-
нировка?

– Это зависит оттого, какое вре-
мя года, какие задачи поставлены. 
Например, зимой мы делаем в ос-
новном по 2 тренировки (с утра и 
после обеда) на лыжах, или в зале 
силовую. А летом тренировки раз-
ные: и велосипед, и лыжероллеры, 
и кроссы. Очень много средств тре-
нировки задействовано.

– Расскажите о своей самой за-
поминающейся гонке. И какую 
свою победу считаете главной?

– Надеюсь, что все главные по-
беды ещё впереди, работаю в этом 
направлении. Но наверное, 
самые запоминающиеся 
по-своему гонки – на 
этапах Кубка Мира, 
там была очень боль-
шая конкуренция.

– А какие обычно мысли по ходу 
тренировок и гонок?

– Во время тренировок довольно 
много мыслей, особенно когда тре-
нировки длительные и спокойные. 
Есть о чём подумать на протяже-
нии трёх часов, например. А во вре-
мя гонки в основном концентриру-
юсь на самой гонке, рассчитываю 
тактику, каждый участок дистан-
ции стараюсь максимально быстро 
пробежать, поворот лучше пройти 
и так далее. Во время гонки ты весь 
в гонке, там лишних мыслей нет.

– Вам 26 лет. Как друзья, ровес-
ники относились к вашему увле-
чению спортом? Было ли непони-
мание в том плане, что они зовут 
отдохнуть, например, а у вас тре-
нировки?

– У меня в основном все 
друзья – из лыжной среды. 
Кто-то ещё со школьной сек-
ции, с кем-то уже во взрослой жиз-
ни познакомился. Всё равно ищешь 
друзей по интересам. А родствен-
ники и жена понимают, что это – моя 
жизнь, моя работа, и спокойно отно-
сятся.

– Вы отучились в СГУ на финан-
сово-экономическом факультете: 
почему именно такое направление, 
никак не связанное со спортом?

– Сейчас я закончил магистрату-
ру в Поволжской акаде-
мии спорта и туризма. А 
когда поступал, был та-

кой момент (как и у многих в 11 
классе), когда не знаешь, продол-
жать дальше со спортом или идти в 
другую сферу – учиться. Уже хотел 
заканчивать со спортом и выбирал 
между экономическим факультетом 
и информационными технология-
ми. Но получилось так, что в конце 
11 класса на Первенстве России я 
попал в «тройку» лучших. И, посо-
вещавшись с родителями, решил, 
что раз появился такой результат, 
может, стоит продолжить зани-
маться спортом. Я сдавал ЕГЭ, и 

переиграть было уже проблематич-
но. Поэтому пошёл на экономиче-
ский, потому что в этом направле-
нии готовился к экзаменам. Когда 
совмещал спорт и учёбу, конечно, 
были сложности, но преподаватели 
старались идти навстречу.

– Следите ли за комментариями 
болельщиков, например, в соц-
сетях? Может быть, пишут вам 
лично?

– Да, люди пишут в «Инстагра-
ме», «ВКонтакте» – поздравляют 
меня. Стараюсь отреагировать на 
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«Проезжаю на лыжах по 12 000 км за год»
Один из сильнейших лыжников Республики Коми и Рос-
сии. Мастер спорта международного класса. В этом сезоне 
26-летний спортсмен из Усть-Цилемского района Илья Се-
миков в составе сборной страны завоевал серебро на этапе 
Кубка мира в норвежском Лиллехаммере. И на этом он оста-
навливаться не собирается. Воспользовавшись небольшой 
паузой в плотном графике Ильи, мы созвонились с ним и до-
говорились об интервью.

Фото: Минспорта РК

Стране в пример
Законопроект об «ини-

циативном бюджетиро-
вании» в муниципали-
тетах внесён в Госдуму. 
Президент Владимир 
Путин поддержал идею 
внедрить практику так 
называемого «народно-
го бюджета» во всех регионах 
страны. По его словам, люди 
должны иметь право самостоя-
тельно решать, на что потратить 
муниципальные средства.

Напомним, что в конце янва-
ря на заседании президиума 
генерального совета «Единой 

России» секретарь генсовета 
партии Андрей Турчак привёл 
проект Республики Коми «На-
родный бюджет» в пример дру-
гим регионам.

– Изменения, предложенные 
президентом, должен почув-
ствовать каждый человек  – не 
важно, где он живёт, в мегаполи-

се или сельской местности. 
В регионах есть хорошая 
практика инициативного 
бюджетирования, позво-
ляющая решать ключе-

вые местные проблемы, – 
отметил Андрей Турчак.

В свою очередь, коммен-
тируя реализацию проекта, 
глава Коми Сергей Гапликов 
подчеркнул, что «Народный 
бюджет» – это совместное учас-
тие жителей, власти и бизнеса 
в решении вопросов местного 
значения и в целом экономичес-
кого развития республики.

– В основе этой программы – 
люди. Жители сами выбирают 
приоритеты и решают, что надо 
сделать в первую очередь – от-
ремонтировать колодец, по-
строить мост или заменить 
крышу, – отметил Сергей Гапли-
ков. – Люди активно участвуют в 
реализации народных проектов 

и, конечно, ценят результат сво-
их усилий. Это то, на что обратил 
особое внимание в послании 
Федеральному собранию пре-
зидент России Владимир Вла-
димирович Путин. Только 
при активном участии 
общества, каждого 
гражданина можно ре-
шить задачи националь-
ного развития – достичь 
достойного уровня жизни.

ФИНАНСИРОВАНИЕ 
УВЕЛИЧИЛОСЬ В 5 РАЗ

Напомним, что программа 
«Народный бюджет» стартова-
ла в Республике Коми по ини-
циативе главы региона Сергея 
Гапликова ещё в 2016 году. Она 
реализуется совместно с адми-
нистрациями городов и районов 

и республиканской Ассоциаци-
ей «Совет муниципальных об-
разований». Первые проекты 
были реализованы в 2017 году. 

За 3 года во всех 20 муни-
ципальных образованиях 

региона реализовано 
544 проекта. В 2019 году 
по поручению Сергея 

Гап ликова финансирова-
ние программы «Народ-
ного бюджета» увеличено 

более чем в 2 раза и превысило 
90 млн рублей. В этом году оно 
составит 124,1 млн рублей, что 
на 36% больше, чем в преды-
дущем. В 2021 году финанси-
рование проекта «Народный 
бюджет» достигнет 200 млн 
рублей  – в 5  раз больше, чем в 
2017 году.

Что сделано?
В 2019 на деньги 
«Народного бюджета» в Коми были:

 восстановлены 14 участков дорог 
и 22 участка улично-дорожной сети, мост, 
обустроена стоянка для автотранспорта, 
девять тротуаров;

 установлены четыре автобусных 
остановки, 109 контейнеров для сбора ТКО; 

 1250 уличных светильников 
заменены на LED;

 ликвидированы 21 аварийное строение, 
девять несанкционированных свалок;

 благоустроены 20 общественных мест, 
11 памятников, 21 кладбище;

 построены 920 м водопроводной сети;
 отремонтированы 16 колодцев, 

две скважины;
 построено два пожарных водоёма, 

обустроен один противопожарный проезд;
 обустроены 25 детских игровых площадок;
 обустроены 30 спортивных площадок, 

в том числе 14 с уличными тренажёрами;
 отремонтированы шесть детских садов;
 отремонтированы девять школ, четыре 

спорткомплекса и 14 домов культуры;
 реализованы восемь проектов 

по дополнительному образованию детей;
 реализованы 16 доходогенерирующих 

проектов в сфере предпринимательства 
и агропромышленного комплекса;

 обновлена материально-техническая 
одного дома культуры, одной школы, благо-
устроены территории четырёх домов культу-
ры, трёх образовательных организаций;

 проведены шесть праздников 
и фестивалей;

 обновлены сценические костюмы 
двух творческих коллективов.

Успешный опыт Республики Коми по реализации проекта 
«Народный бюджет» будет растиражирован по всей России.

За один год в рамках проекты было построено 
25 детских игровых и 30 спортивных площадок

276 народных проектов было реализовано в Коми в 2019 году;
348 собраний проведено;
633 инициативы предложено;
30601 человек принял участие в собраниях.

Цифры:

Сергей 
Гапликов

Андрей 
Турчак
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о, благодарю за поздравле-
я. Если какой-то негатив, то 
араюсь не обращать внима-
я на него, не читать.
Были ли у вас кумиры в 

ыжном спорте, чьими успе-
ми вы восхищаетесь и хо-
ли быть похожим?
Определённо кого-то од-

го назвать тяжело, но ли-
ры в лыжном спорте – да. 
гда был помоложе, смотрел 
Александра Легкова, Мак-

ма Вылегжанина. Когда уже 
пал в юниоры на лыжную 
кцию нашу, восхищался се-
ёй Рочевых, Андреем Нут-
хиным – они в этой среде тоже 
ределённые кумиры.
Расскажите о ваших близких, 

семье: кто вас поддерживает?
Поддерживает вся моя родня, 

я большая семья: бабушки, тёти 
дяди, родители, жена.

До какого возраста планируе-
строить спортивную карьеру?
Пока не знаю: тут больше за-

сит от того, как организм будет 
равляться с нагрузкой. Если ре-
льтат будет расти, то буду продол-

жать. Обычно в лыжном спорте до 
33–35 лет бегают. Есть, конечно, и 
уникумы, которые и до 40 справ-
ляются. Поэтому планирую про-
должать, но всё будет зависеть от 
результата – это самый важный 
показатель.

Беседовала Юлия Замараева

ДОСЬЕ

СЕМИКОВ 
ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
Дата и место рождения: 
22 октября 1993 года, село 
Усть-Цильма Республики Коми.
Образование: высшее. 
Финансово-экономический 
факультет СГУ, Поволжская 
академия спорта и туризма. 
Семейное положение: женат.

Илья с супругой 
Анастасией
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В 2020 году Центр онкологии и медицинской радиологии 
проведЁт полное переоснащение рентгенологической службы

Первым этапом обновления 
стало открытие второго рент-
генодиагностического отде-
ления, в структуру которого 
вошли кабинет компьютерной 
томографии, а также новый 
кабинет магнитно-резонанс-
ной томографии. Современ-
ный диагностический ком-
плекс для него был приобретён 
по федеральной программе 
«Борьба с онкологичес кими 
заболеваниями». 

Как рассказала заведующая 
отделением рентгенодиагнос-
тики №2 Анна Михалина, ап-
парат МРТ полностью введён 
в рабочий процесс отделения. 
Он существенно расширил 
диагностический потенциал 
учреждения, и сейчас еже-
дневно на нём проходят об-
следования до 8 пациентов. 

– МРТ позволяет проводить 
полную диагностику забо-
леваний органов. В работе 
Центра онкологии основной 
задачей оборудования явля-
ется стадирование заболева-
ний органов малого таза. Это 
вся урология, гинекология и 
проктология. Также МРТ ис-
пользуется для обследований 

головного мозга на нахожде-
ние отдалённых метастаз, – 
пояснила специалист.

Комплекс для проведения 
магнитно-резонансной томо-
графии оснащён всеми необ-
ходимыми принадлежностя-
ми. Сама процедура занимает 
около часа. Во время диагнос-
тики пациент находится под 
постоянным контролем рент-
ген-лаборантов. Коммуника-
ция медицинских работников 
и пациента во время обследо-
вания происходит через на-
ушники и специальный сиг-
нальный механизм.

В текущем году продолжится 
комплексное обновление ле-
чебно-диагностической базы 
учреждения. В рамках нацио-
нального проекта «Здравоох-
ранение» Центр онкологии и 
медицинской радиологии по-
лучит серьёзное диагности-
ческое оборудование, в числе 
которого два компьютерных 
томографа и гамма-камера для 
сканирования костного ске-
лета и щитовидной железы.

– В 2020 году запланиро-
вано полное переоснащение 
первого рентгенологическо-

го отделения. В структурном 
подразделении появятся два 
современных аппарата на три 
рабочих места каждый. Отде-
ление будет оборудовано уни-
кальным для региона рентген-
аппататом с тома-синтезом. 
Он позволяет визуализиро-
вать структуры, недоступные 
при классической рентгено-
скопии. Кроме того, будет по-
ставлен новый флюорограф, – 
сообщил главный врач Центра 
онкологии и медицинской ра-
диологии Алексей Кузьмин. – 
Таким образом, в 2020 году 
закончится полное переос-
нащение рентгенологической 
службы нашего учреждения.

Как отмечал ранее первый 
заместитель председателя 

правительства Кировской 
облас ти Дмитрий Курдюмов, 
борьба с онкологическими за-
болеваниями является одним 
из приоритетных направле-
ний национального проекта 
«Здравоохранение».

– Сейчас в регионе органи-
зована трёхуровневая систе-
ма оказания онкологической 
помощи населению с голов-
ным центром на базе Цент-
ра онкологии и медицинской 
радиологии, – отметил Дмит-
рий Курдюмов. – В 2020 году 
в рамках федерального про-
екта «Борьба с онкологичес-
кими заболеваниями» будут 
открыты первые два Центра 
амбулаторной онкологичес-
кой помощи.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» 
в медучреждение продолжает поступать 
высокотехнологичное диагностическое оборудование

Не оформили гараж в соб-
ственность? Не теряйте время!

В последнее время в Сык-
тывкаре вопрос оформления 
гаражей в собственность при-
обрёл большую актуальность. 
Гаражная амнистия идёт полным 
ходом. Речь идёт как о гаражах, 
входящих в состав ГСК (гараж-
но-строительного кооператива), 
так и об отдельно стоящих стро-
ениях.

ЗАЧЕМ ОФОРМЛЯТЬ ГАРАЖ 
В СОБСТВЕННОСТЬ?

Отсутствие зарегистрирован-
ного права собственности на га-
раж значительно ограничивает 
ваши возможности в праве рас-
поряжения имуществом. Вы не 
можете его продать, завещать, 
осуществить дарение, сдать в 
аренду, использовать в каче-
стве залога при кредитовании. 
Без права собственности не по-
лучится вступить в наследство, а 
если к нему не подведено элект-
ричество, без правоустанавлива-
ющих документов подвести свет 
будет невозможно.

Часто владельцы гаражей про-
дают свой бокс в ГСК другому 
лицу на основании смены записи 
фамилии в журнале членов ко-
оператива, однако данная про-
цедура не даёт покупателю прав 
на постройку. Человек просто 
теряет свои деньги и имущество. 

Помимо этого, если у вас нет 
права собственности на гараж и 
на землю, на которой он стоит, 
вы рискуете потерять это стро-

ение. Бывают ситуации, когда 
местные власти принимают ре-
шение об изъятии земель для 
собственных нужд. Например, 
для строительства жилого дома 
или торгового центра. Если на 
данном участке находится неза-
регистрированный гараж – он 
изымается, причём без какой-
либо компенсации.

В ЧЁМ ОСОБЕННОСТЬ 
ОФОРМЛЕНИЯ ГАРАЖЕЙ 

В СОБСТВЕННОСТЬ?
На данный момент гаражная 

амнистия даёт право в упрощён-
ном порядке оформить свой га-
раж при определённом списке 
документов. Для гаражей, при-

знающихся недвижимым имуще-
ством (построен на фундаменте, 
прочно связан с землей) – для 
такого объекта большое значе-
ние имеет оформление права на 
земельный участок. В Сыктывка-
ре оформляется земля в аренду 
при условии, что гараж оформ-
лен в собственность.

ЕСЛИ ГАРАЖ В СОСТАВЕ ГСК?
Оформить его в собственность 

можно. Для этого необходимо 
обратиться к кадастровому ин-
женеру с перечнем документов: 
акт ввода в эксплуатацию всего 
гаражного комплекса, регистра-
ционное свидетельство ГСК и 
список участников кооператива, 

техническая документация из 
БТИ, документы на землю, доку-
мент, подтверждающий членство 
в ГСК, справка о выплате пая. Но 
в большинстве случаев докумен-
тов таких нет, а приносят книжки 
членов гаражного кооператива. 
И в данном случае тоже возмож-
но оформить в собственность, 
только запросить необходимо 
будет в администрации города 
некоторые справки. Если участок 
под гаражным кооперативом не-
делимый, получить его можно 
в долевую собственность или в 
аренду.

ЧТО ЗНАТЬ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ 
ГАРАЖА ПО НАСЛЕДСТВУ?
Здесь необходимо понимать, 

что факт членства в ГСК ваше-
го родственника даёт вам толь-
ко преимущественное право 
владения гаражом, но не рас-
поряжения. Процедура – также 
непростая. Вам нужно будет до-
казывать не только право на-
следования, но и тот факт, что 
наследодатель имел данное иму-
щество в собственности. Список 
документов – обширен: свиде-
тельство на право собственнос-
ти, документы на законность вла-
дения, членская книжка, справка 
правления ГК о выплате пая и от-
сутствии задолженности, оценка 
инвентаризационной стоимости 
гаража и т. д. Если каких-либо 
документов нет – нужно будет 
собирать их с нуля.

Как вы видите, процедура не-
простая. Нужно собирать кипу 

документов, знать разные ню-
ансы. При этом в каждом случае 
есть свои особенности, которые 
могут существенно повлиять на 
порядок действий. Что делать, 
чтобы процедура прошла без за-
труднений? Обращайтесь к про-
фессионалам – в компанию «Гео-
Строй». Специалисты помогут 
решить все вопросы: оформле-
ние гаража и земли в собствен-
ность, приватизация, получение 
гаража по наследству, межева-
ние, получение техплана и вы-
писки из ЕГРН, оценка и другие 
вопросы.

КОНСУЛЬТАЦИЯ –
БЕСПЛАТНАЯ

Консультация – БЕСПЛАТНАЯ. 
Для пенсионеров предоставля-
ются скидки на услуги.

ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ? 
Обращайтесь в компанию 

«ГеоСтрой»! Профессиональная 
поддержка сохранит ваше время, 
деньги и нервы! Для этого нужно 
позвонить по телефонам:

8-904-222-49-09, 57-57-40, 
8  (8212) 24-20-39, 8-904-866-85-
90. Или прийти в офис №215 по 
ул. Интернациональная, 119. 

ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦАМ ГАРАЖЕЙ!

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215



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 пародонта)
Малыгина Лариса Дмитриевна
(профессиональная гигиена полости рта)

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

ЛО-11-01-001639 от 15.07.2016г.

5%
*Сроки акции уточняйте по телефону

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

Сегодня безметалловая керамика – один 
из современных видов протезирования. 
Керамическую коронку фиксируют на обто-
ченном зубе или импланте. Это позволяет 
восстановить жевательную функцию, вер-
нуть улыбке привлекательность. Достоин-
ства безметалловой керамики в том, что 
коронки выглядят естественно и практичес-
ки не отличаются от натуральных зубов. 
Коронки легки, прочны и долговечны, не 
раздражают дёсны и не вызывают аллергии. 
На них не образуются зубной налёт и камень, 
они защищают корень зуба от кариеса. Кро-
ме эстетического эффекта, безметалловая 
керамика может выровнять прикус. Стома-

тология «Люксор» предлагает изготовление 
и установку керамических коронок послед-
него поколения. Только до конца февраля 
действует скидка на виниры 10%*. Консульта-
ция – бесплатная. Записаться на приём мож-
но по телефону: 31-62-34.

Стоматология «Люксор», 
ул. Морозова, 191, 
vk.com/luxorkomi

КАКИЕ КОРОНКИ НЕ ОТЛИЧИТЬ ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ЗУБОВ?

*До 29.02.2020 г.  ЛО-11-01-000801 от 19.03.2012 г.

А всё дело в том, что в киров-
ской стоматологии «ЕвроДент» 
применяются новые, современ-
ные технологии изготовления 
ортопедических конструкций 
под названием CAD/CAM1.

Технологии CAD/CAM при-
меняются для изготовления 
несъёмных зубных протезов, 
съёмных конструкций, коронок 
из керамики и диоксида цирко-
ния, вкладок, накладок, вини-
ров, мостовидных протезов. 

ЧЕМ ПОЛЕЗНА ТЕХНОЛОГИЯ 
CAD/CAM ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ?
Использование технологии 

CAD/CAM позволяет добиться 
высокого качества, точности 
ортопедических изделий и в 
разы сократить сроки их изго-
товления. Так, к примеру, в сто-
матологии «ЕвроДент» некото-
рые виды протезов и коронок 
могут поставить зачастую за 
1–2  посещения. А значит, при-
ехав в Киров даже на пару 
дней, можно решить проблемы 
с отсутствием зубов и вернуть 
красивую улыбку.

В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА ЗУБНЫХ 
ПРОТЕЗОВ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ CAD/CAM?
Изделия и протезы, спроекти-

рованные по технологии CAD/
CAM, обладают безупречным 
внешним видом, высокой проч-
ностью, точностью, они не дают 
усадки и деформации материа-
ла, а значит, такие конструкции 
прослужат долго.

Решить проблемы с зубами 
и вернуть красивую улыбку – 
прос то! Для этого перед поезд-
кой в Киров можно записаться 
в стоматологию «ЕвроДент», а 
всё остальное сделают опытные 
врачи. Кстати, стаж их работы 
составляет от 15 лет.

ШИРОКИЙ СПЕКТР 
УСЛУГ: ОТ ЛЕЧЕНИЯ ДО 

ПРОТЕЗИРОВАНИЯ
В стоматологии «ЕвроДент» 

представлен широкий спектр 
стоматологических услуг: от 
терапевтической до хирургичес-
кой стоматологии, а также про-
тезирование и имплантация. 
Здесь представлены практичес-

ки все наиболее популярные в 
современное время виды зуб-
ных протезов: «сэндвич-проте-
зы», которые помогут вернуть 
улыбку даже в сложных случаях, 
полные съёмные протезы из 
термопластичной пластмассы, 
которые применяют при пол-
ном отсутствии зубов, удобные 
протезы «квадротти», которые 
зачастую не вызывают рвотного 
рефлекса, а также металлоке-
рамика и коронки из диоксида 
циркония. Некоторые из дан-
ных видов могут изготовить и 
поставить всего за 1–2 посеще-
ния.

Все зубные протезы в стома-
тологии «ЕвроДент» изготав-
ливаются из современного 
ультрапрочного материала  
Vertex™ ThermoSens2. Протезы 
из этого материала – долго-
вечны, устойчивы к нагрузкам, 
не дают усадки, биосовмести-
мы и подходят пациентам с 
аллергией и гиперчувстви-
тельностью к пластмассам, 
прекрасно садятся, тонкие, 
лёгкие и удобные в носке.

Записаться на визит в киров-
скую стоматологию «Евро-
Дент» можно по телефонам: 
(8332) 74-55-15, 25-10-61.

Цены вас приятно удивят!

г. Киров, ул. Дзержинского, 6, тел.: (8332) 74-55-15, 25-10-61, stomatologiya-kirov.ru

Неужели за время короткого визита жителей Сыктывкара в Киров можно решить проблемы с зубами? И речь здесь идёт не просто о лечении, а о протезировании! В 
кировской стоматологии «ЕвроДент» изготовить и поставить некоторые виды зубных протезов могут буквально за 1–2 дня. Причём по привлекательным ценам и с 
высокой точностью!

ВЫСОКОТОЧНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ В КОРОТКИЕ СРОКИ!

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ!
Кировская стоматология «ЕвроДент» приглашает к сотруд-

ничеству стоматологические клиники Сыктывкара. 
Стоматология «ЕвроДент» обладает собственной лабораторией, 

оснащённой новой, современной техникой. По вашим индивиду-
альным заказам мы можем изготовить стоматологические, орто-
педические конструкции и зубные протезы любой сложности. В 
том числе, по технологии CAD/CAM. Высокое качество и 
оперативность исполнения заказа – гарантированы.

Шок-цена!

Действуют скидки!

Коронки из
диоксида

циркония всего от

7250 руб./шт.

* Срок акции уточняйте по телефонам. 1. КАД/КАМ. 2. ТермоСенс.

*

6 любопытных фактов о зубах

 1. Эта дата выбрана не случайно.  
Она совпадает со днём памяти свя-
той Аполлонии Александрийской, 
покровительницы стоматологов. Во 
времена язычества Аполонния осме-
лилась проповедовать христианство. 
За это её схватили и подвергли изо-
щрённой пытке. Щипцами, один за 
другим, ей вырвали все зубы и потом 
казнили.

 2. В средневековой Европе кариес 
считался признаком достатка. Бед-
няки, вынужденные питаться грубой 
пищей, обладали здоровыми зубами, а 

для аристократа считалось неприлич-
ным иметь нетронутые кариесом зубы. 
Те дворяне, которым выпала печальная 
участь обладать ровными белыми зу-
бами, старались реже улыбаться.

 3. Зубная паста была изобретена 
египтянами примерно 5000 лет назад 
и представляла собой смесь вина и 
пемзы.

 4. Первая ортодонтическая кон-
струкция была изготовлена Пьером 
Фошаром в 1728 году. Она представляла 
собой плоскую полоску металла, при-
крепляемую к зубам при помощи нити.

 5. За день во рту образуется пример-
но 1,4–1,5 литра слюны.

 6. Зуб – единственная часть челове-
ческого организма, которая не способ-
на к самовосстановлению.

9 февраля традиционно отмечается Международный день 
стоматолога. В связи с этим «Источник» собрал интересные 
факты из мира стоматологии.



ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

11%
СКИДКАСКИДКА

11%
ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), 
оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, 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

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

23 823 8

Приглашаем вас в санаторий,
встретить вместе с нами все праздники:

На путёвки 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
*

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путевку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

В путевку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

Только до 29 февраля 2020 года Вы сможете приобрести путевку в 
санаторий «Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл) 

с лечением с 20% скидкой! 
Сделайте подарок своим родителям на праздники!

9пятница, 7 февраля, 2020ОБЩЕСТВО

            ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 31           WWWW.SSOVERMEOVERMEDD.RRUU                 SOSOVERMEVERM D

КАПСУЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОКК ЛОГИИ В КИРОВЕ

КАПСУЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖКТ

+7 922 995 4304

В Орбите возле Октябрь-
ского, 146 лестница, кото-
рая спускается к магазину, 
не чистится – невозможно 
спус каться, хоть на санках 
езжай. И на козырьке над кры-
шей тоже не убирают снег, как 
будто это жильцы должны де-
лать, а ведь может провалить-
ся он. Читатель. 

Кондукторам в автобусах 
Сыктывкара просто необхо-
дима форма или яркая жи-
летка, чтобы работник транс-

порта хоть как-то выделялся 
из общей толпы пассажиров. 
Заходишь в автобус и сразу на-
чинаешь искать взглядом кон-
дуктора, и не всегда его нахо-
дишь. Житель города.

Что происходит с масте-
ровыми мужчинами? Всего 
лет 15 назад у нас был един-
ственный сантехник с избы-
точным весом. Сейчас все при-
ходящие «мужья на час» один 
тучнее другого. Не в эстетике 
дело, а в том, что они оказы-

ваются и один ленивее дру-
гого. Закономерность, одна-
ко! Клиенты.

Подленький, вороватый 
народец у нас в городе! Оста-
вила в корзине в «Пятёроч-
ке» шоколадку, живу рядом, 
тут же вернулась − уже укра-
ли! Я старая, больная пенси-
онерка. Кардиолог рекомен-
довал съедать по 1 дольке в 
день для сердца. Кто украл − 
на пользу не пойдёт! Знайте 
это! Читательница.

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

ГЛАС НАРОДАСпасём 
Кристину вместе!

Кристине 1 год и 5 месяцев. Девочка – 
долгожданный ребёнок в семье Вален-
тины и Дмитрия Денисовых. Родители 
узнали страшный диагноз дочки за месяц 
до её первого дня рождения. У малышки 
диагностировали нейробластому (рак 
4 стадии). С этого момента девочка пере-
жила 6 курсов химиотерапии, но болезнь 
прогрессирует.

– Нервы на пределе от постоянной борь-
бы, борьбы за жизнь и здоровье ребёнка, 
где-то непонимание окружающих, не-
хватка средств, от которых зависит жизнь 
самого дорогого человечка, постоянная 
боль в душе и иногда отчаянье... Состоя-
ние Кристинки стабильно тяжёлое. Темпе-
ратура выше 38°С, пульс под 170 ударов в 
минуту. Наша «печенюшка» практически 
весь день спит, лишь изредка садится на 
попку, чтобы попить воды и принять ле-
карство, – говорит Валентина Денисова.

В январе родители решили обратить-
ся в известную европейскую клинику в 
Барселоне, с другим подходом к лечению 
нейробластомы у детей. Это «Госпиталь 
Сант Жуан де Деу Барселона» при педи-
атрической клинике Барселонского уни-
верситета. Сейчас готовятся необходи-
мые документы. На лечение необходимо 
около 18,6 млн рублей. Поддержку Крис-
тине оказали жители многих регионов 

страны, в том числе известные люди. Так, 
к помощи подключился актёр Алексей 
Климушкин, известный по роли Сильве-
стра Андреевича в сериалах «Универ» и 
«СашаТаня».

На лечение Кристине нужно собрать 
ещё около 5 млн рублей. Средства мож-
но перевести на карту Сбербанка по 
номеру 4276 2700 1823 1058 (мама де-
вочки – Денисова Валентина Алексеев-
на). Информация о состоянии Кристи-
ны размещается в группе «ВКонтакте» 
«Кристина Денисова. Нейробластома».

В прошлом номере «Источника» в рубрике 
«Глас народа» была опуб ликована жалоба 
нашей читательницы: «В поликлинике Эжвы 
сделали ремонт. Это хорошо. Но из-за реор-
ганизации взрослого и детского отделений 
бывает сложно вызвать врача. Недавно зна-
комая звонила в регистратуру, телефонная 
беседа длилась чуть ли не час».

На это сообщение обратило внимание руко-
водство Эжвинской городской поликлиники. 
Как прокомментировала и.о. главного врача 
Надежда Манджиева, сейчас в поликлинике 
организован единый Call-центр, ежедневно 

работают в две смены 4 оператора.
– Самое большое количество звонков быва-

ет по понедельникам с утра до обеда. Количе-
ство обращений мы снизить не можем. Бывает 
много необоснованных обращений, иног да 
людям просто нужно уточнить какую-то ин-
формацию, но мы обязаны их принять, – сооб-
щила Надежда Алексеевна.

Она добавила, что вся необходимая ин-
формация о работе есть на сайте медицин-
ского учреждения egpol.ru. Кроме того, 
работает Единый респуб ликанский номер, 
где также можно уточнить информацию 
тем людям, которые не могут зайти на сайт: 
8-800-550-0000 (звонок бесплатный).

«Алло, поликлиника?»

Красота и здоровье



ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Жидкие обои в наличии. ТЦ «Мега»  89042706832
Отделка ванных пластиковыми
панелями, плиткой.
Скидки в магазинах  ............................ 89042359913
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:
замена смесителя, унитаза,
раковины, душ. кабины, замена труб
водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом
материала  ............................ 252533, 89048659637

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки .... 89229448407
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки  ..................................... 89531340700

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников,
стиральных машин на дому.
25 лет на рынке услуг  ........ 89128653939, 353939

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ...................................89225947389
Квартирные переезды.
Город, область, РФ, Киров-СПб,
Киров-Калининград.
Документы........................... 8-951-356-54-15 

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

КУПЛЮ
Куплю рога оленя и лося в любом
состоянии,заберём сами ...................89041074340
Мебель на заказ от компании
«ВАРИАНТ» – это качество,
цена и сроки  ............................................ 29757
Реставрация мягкой мебели ................256255 

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

СДАЮ
Сдаю новую 1-кв.-студию,
с мебелью и техникой, Киров,
в р-не Блюхера-Ленина,
11000 р. + к/у .......................89128201179

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 1-кв. в Выльгорте или
Зеленце. В панел. или кирпичном
доме. Рассмотрим все
варианты: любой район и этаж........ 89087172140 

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все виды
домашних работ  ..................... 8-912-145-05-42
Муж на час, сделаем почти всё.
Андрей, Сергей  .................... 89009825038, 262791

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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+

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

*Уточняйте у продавцов. ООО «Сартас»,
ОГРН 1191121003204, 167000,

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

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

55-09-66

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

Акция действительна до 29.02.2020г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 29.02.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

ул. Малышева 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

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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«У моего сына в жизни какая-то по-
лоса неудач. Он у меня хороший, ум-
ный, учился всегда на отлично. Не-
сколько лет назад решил открыть своё 
дело. В итоге уже несколько фирм за-
крыл. Какое бы дело ни выбрал – не 
идёт у него. Он старается, работает, 
но не получается у него. Из-за этого 
и в семье проблемы: жена несколько 
раз хотела от него уйти. Да и он всё 
на нервах. Как будто сглазил кто-то».

Светлана Н., г. Сыктывкар

Галина Мясникова, потомствен-
ная ведунья, эзотерик, парапси-
холог, специалист с 30-летним 
стажем:

– Вы правильно говорите, дыма 
без огня не бывает. Причин здесь 
может быть несколько: сглаз и порча 
от завистников, негативная энергия 
от женщины, которая хочет разру-
шить его счастье. Может быть, что 
по вашему роду закрыт путь к успе-
ху в предпринимательстве, в финан-

совых делах. Такие случаи – не ред-
кость. На моих сеансах я помогаю 
избавиться от влияния негативной 
энергии, открыть путь к успеху, уда-
че, защитить от проблем и невзгод, 
подстерегающих на пути, проложить 
вашу индивидуальную карту жизни. 
Звоните, и я помогу вам.

vk.com/g.miasnikova, 
vk.com/galaskop

Запись по телефонам: 
8-904-271-85-31; 8 (8212) 56-85-31

У СЫНА ЖИЗНЬ НЕ ЛАДИТСЯ ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ
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

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

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

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

8-950-568-89-08, 712-426
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



10 ФЕВРАЛЯ – День 
дипломатического ра-
ботника. День угощения 
домового.
11 ФЕВРАЛЯ – Между-
народный день женщин 
и девочек. Всемирный 
день больного.
12 ФЕВРАЛЯ – Между-
народный день брачных 
агентств.
13 ФЕВРАЛЯ – Всемир-
ный день радио.
14 ФЕВРАЛЯ – День 
всех влюблённых. День 
дарения книг.
15 ФЕВРАЛЯ – День 
памяти о россиянах, 
исполнявших служеб-
ный долг за пределами 
Отечества.
16 ФЕВРАЛЯ – День ар-
хива Минэнерго России.

ДАТЫ

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 7 февраля, 2020ОТДОХНИ

СУДОКУ № 88
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.

 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

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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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Автор и исполнитель хитов:
Живёт в этом доме Галина,
Деревенька, мама, Именинница,
Ромашка, Трактористка

Автор и исполнитель хитов:
Живёт в этом доме Галина,
Деревенька, мама, Именинница,
Ромашка, Трактористка

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.

АНЕКДОТЫ
«Борьба с сокращением 
количества чиновников 
идёт рекордными темпа-
ми», – заявил помощник 
заместителя начальника 
управления нижней па-
латы второго созыва при 
приёмной главы админи-
страции города.

У Василия Петровича на-
копился такой огромный 
супружеский долг, что он 
объявил дефолт и нашёл 
себе другого кредитора.

Криминальные новости.
Вчера трое неизвестных 
обокрали вино-водочный 
и тут же познакомились.

Когда он её увидел, 
«умные часы» померили 
пульс, и умный мобиль-
ный банк заблокировал 
карту.

– Папа, одолжи нам с 
девушкой автомобиль на 
вечер.
– Бери, но там нет бен-
зина.
– А нам и не надо.

Кактус, 10 лет простояв-
ший у компьютера, начал 
раздавать вай-фай.

ОВЕН. Любимый человек 
может преподнести вам 
необычный сюрприз. А 
вот одинокие Овны завя-
жут новые знакомства.
ТЕЛЕЦ. Проявите реши-
тельность. Вы существен-
но повысите свой автори-
тет среди коллег.
БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее вре-
мя для посещения обще-
ственных мероприятий. 
РАК. Посвятите себя 
отношениям с любимым 
человеком. Задумайтесь, 
не пора ли внести в них 
немного романтики. 
ЛЕВ. Уделите внимание 
своим близким и друзьям. 
Сейчас они сильно нужда-
ются в вашей поддержке.
ДЕВА. Чтобы достичь 
успеха, вам придётся 
выложиться по полной 
программе. 

ВЕСЫ. Рекомендуется 
вырваться на пару дней 
за город и отвлечься от 
повседневной жизни. 
СКОРПИОН. Прекрасное 
время для того, чтобы 
отправиться с друзьями в 
путешествие.
СТРЕЛЕЦ. На неделе 
судьба вам подбросит 
неожиданный доход. 
Это будет премия либо 
вернётся долг, о котором 
вы уже позабыли.
КОЗЕРОГ. Будьте открыты 
к переменам. Вас ждут 
новые предложения и 
перспективы. 
ВОДОЛЕЙ. В отношениях 
с партнёром вы достигне-
те нового уровня.
РЫБЫ. Если вы были с 
кем-то в ссоре, не бой-
тесь сделать первый шаг 
к примирению.

ГОРОСКОП С 10 ПО 16 ФЕВРАЛЯ

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

 
,



Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путёвки
продолжительностью от 12 и более дней в период с 27.01.2020 г. по 29.02.2020 г.   Лиц. ЛО 43-01-001164

Звоните: (8332) 22-58-62
г. Киров, ул. Сев. Набережная д. 3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж,
магазин «Цветы». Тел.: 22-46-29 shop.prigorodkomi.ru

Записывайтесь на бесплатный замер по телефонам

8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10
Записывайтесь на бесплатный замер по телефонам

8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10
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www.554055.ru

ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Печорская, д.67/12

При заказе остекления
балкона или лоджии
скидка

При заказе остекления
балкона или лоджии
скидка до

7 ПРИЧИН ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ
В СТОМАТОЛОГИИ «ЖЕМЧУЖИНА»

г. Киров, Преображенская, 79, тел.: (8332) 64-40-50, 26-45-86

� профессиональная 
чистка зубов
� лечение кариеса
� реставрация зубов
� протезирование
� пародонтология

Ищете хорошую стоматологию? С доступными 
ценами, широким спектром услуг – от чистки 
и лечения зубов до протезирования, опытны-
ми, проверенными специалистами, которые 
могут разобраться даже в сложных случаях, 
а лечение пройдёт комфортно, без неприят-
ных ощущений. Если все эти пункты имеют 
большое значение – тогда стоит записаться 
в стоматологию «Жемчужина»!

Поздравляем с Международным днём стоматолога
Пусть успех сопутствует всем вашим начинаниям, а жизнь будет 

насыщена неповторимыми и красочными моментами!

Вежливые и 
заботливые 
сотрудники

Современное 
оборудование 
и передовые 
технологии

Качественный 
сервис

Демократичные 
цены

Широкий комплекс 
стоматологических 
услуг:

Опытные 
врачи

Гарантия на
все виды услуг

ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012

Обязательно ли пользоваться нитью для 
чистки зубов?
При чистке зубной нитью вы удаляете зуб-
ной налёт и частички пищи в таких участках 
полости рта, куда зубной щётке не добрать-
ся. Пользоваться зубной нитью обязательно, 
и рекомендуется делать это каждый день. 
Иначе скопления зубного налёта могут вы-
звать кариес, болезнь дёсен, а затем и мно-
гих других органов.
Татьяна Булычёва
Стоматолог высшей категории клиники 
«Жемчужина»

Мнение специалиста


