
Специальное предложение 
от санатория «Митино»! 

Только в марте скидка 10% 
на отдых до 7 июня! 

Комфортный отдых
Питание «Шведский 
стол» или «Заказное»
Бассейн, СПА, массаж
Спорт и развлечения

Санаторий «Митино»

(Кировская обл.)

*

*Скидка действует на путевки от 7 дней.

Производство Пижанка. Склад:
г. Кирово-Чепецк, ул. Мелиораторов, 1А.

+7 (912)-333-92-92 Сергей
+7 (953)-680-27-47 Иван

Компания «Вятский
Мукомол» производит:

Информацию о нас вы можете найти на сайте: www.vmukomol.ru

• Овес • Кукуруза 
• Пшеница • Ячмень 

Муку ржаную-
обдирную собственного 
производства, а также 
кормосмесь, комбикорма 
и фасованное зерно: 

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Как падение рубля 
скажется на жизни 
сыктывкарцев

НОВЫЙ КРИЗИС?

Обвал рубля
Как сберечь свои накопления? 
Куда вкладывать деньги?

> 7

Поверка счетчика за 20 минут
Федеральные эксперты сэкономят 
ваше время и деньги

> 2

Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

СТР. 2, 3

> 6-7

О РАБОТЕ В ТАКСИ, СВОИХ 
МАШИНАХ И ВСТРЕЧАХ 
С ГАИШНИКАМИ
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Интервью с телеведущим 
Алексеем Куличковым

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.

ООО «Покров-Строй». ОГРН 1084345137634. г. Киров, ул. Весенняя, 133

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»
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Ухтинка Оксана Самойлова собирается 
лишить Джигана родительских прав по-
сле 8 лет брака. Как сообщают СМИ, по-
ведение рэпера стало не-
адекватным, и он избил 
супругу. Сейчас Джиган 
находится в наркокли-
нике. Недавно в се-
мье знаменитостей 
родился 4-й ребёнок.

ПЯТНИЦА

Самойлова разводится 
с Джиганом

13
МАРТА

Экспедитор стал 
миллионером

ПОНЕДЕЛЬНИК

В 11695-м тираже Гослото «5 из 36» уда-
ча улыбнулась Данилу Дегтярёву из Коми 
– он выиграл 1 553 808 рублей. 
Мужчина работает экспедито-
ром, увлекается моделизмом 
и коллекционирует мо-
тоциклы. На выигран-
ные деньги счастлив-
чик планирует купить 
квартиру для дочери.

9
МАРТА

На Коми упадёт 
космический мусор

ВТОРНИК10
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Туристы «застряли» 
во Вьетнаме

12
МАРТА

Минздрав Вьетнама поместил под каран-
тин до 17 марта туристов из Сыктывкара. 
Семья из 4-х человек (включая 2-х детей) 
летела в самолёте вместе с пассажиром, 
которого госпитализировали с подозре-
нием на коронавирус. К отдыхающим в но-
мер пришли люди в военной форме, взяли 
у сыктывкарцев анализы и запретили по-
кидать территорию отеля. Сейчас прове-
ряют всех пассажиров рейса.

16 марта с 21:00 до 22:30 с космодро-
ма Плесецк планируется запуск раке-
ты-носителя «Союз–2» со спутником 
«Глонасс-М» (резервная дата – 17 мар-
та). Перед этим будет проведено авиа-
обследование опасных территорий: ме-
стами падения отделяющихся элементов 
могут стать «Вашка» (Удорский район) и 
«Железнодорожный» (Княжпогостский 
и Корткеросский районы).

Верблюда хотят 
продать

СРЕДА11
МАРТА

Сыктывкарский конный центр из-за фи-
нансовых проблем продаёт 
верблюда, много лет катав-
шего детей на Стефанов-
ской площади. Мартину 10 
лет, директор центра харак-

теризует его как невозмути-
мого и спокойного. За живот-

ное просят 250 тыс. рублей.

В РОССИИ И МИРЕ

ПРЕЗИДЕНТСКИЕ 
СРОКИ ОБНУЛЯТ

Госдума приняла поправку 
в Конституцию об обнулении 
президентских сроков, кото-
рая позволяет действующему 
президенту страны Владимиру 
Путину после 2024 года вновь 
баллотироваться на пост главы 
государства. Поправка предло-
жена депутатом от «Единой Рос-
сии» Валентиной Терешковой. 

РОССИЯНАМ СОВЕТУЮТ 
ОТКАЗАТЬСЯ ОТ АВТОБУСОВ

В связи с распространением 
коронавируса COVID-19 Ро-
спотребнадзор рекомендует 
россиянам отказаться от поль-
зования общественным транс-
портом. Кроме того, в ведом-
стве советуют воздержаться от 
посещения мест массового ско-
пления и носить одноразовые 
медицинские маски. 

СМАРТФОНЫ СМЕТАЮТ 
С ПРИЛАВКОВ

Падение курса рубля привело 
к резкому росту спроса на гад-
жеты: продажи смартфонов у 
некоторых сетей в последние 
дни увеличились почти напо-
ловину. Как предполагают СМИ, 
россияне торопятся приобрести 
технику по старым ценам, так 
как новые закупки смартфонов 
будут проходить уже по обнов-
лённому курсу.

Фото: kremlin.ru

Что рубль упавший нам готовит

После разрыва сделки с ОПЕК+, 
которая подразумевала сокращение 
нефтедобычи, практически на треть 
упала цена нефти марки Brent до 
31,43 долларов за баррель. Вслед 
за этим, 9 марта, курс доллара 
преодолел отметку в 75 рублей, 
а евро торговался по цене около 
85 рублей.

ДВЕ ПРИЧИНЫ
В беседе с «Источником» эксперт по 

финансам и инвестициям Константин 
Кропанев поделился, что в резком 
снижении позиций национальной 
валюты видит две причины.

– Перв а я – это си т у а ция с 
коронавирусом, но она повлияла 
в меньшей степени. На её фоне за 
последние две недели снижаются 
все мировые рынки и инвесторы 
ищут более надёжные валюты, к 
которым, к сожалению, рубль 
не относится. Условно говоря, 
крупные международные 
инвесторы распродают 
различные активы в странах 
с развивающейся экономикой 
и ищут более защищённые 
гавани, – рассказывает экономист, 
– Второй момент – это, конечно, 
падение цен на нефть почти в 2 раза 
за последний месяц. В начале января 
нефть стоила все 70 долларов, а 
сейчас её цена, находится на уровне 
35 долларов за баррель марки Brent.  

ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ
Собеседник предположил, что 

ситуация может развиваться по 
нескольким основным сценариям.

– Под действием внешних факторов 
рубль может пойти и да льше 

вниз. Тогда ситуация будет 
обостряться. Второй вариант 
– в течение двух месяцев цена 
нормализуется и уйдёт ближе 
к 40-50 долларам за баррель. 
В таком случае серьёзных 

последствий ждать не стоит, 
– говорит Константин Кропанев. – 
Но опять же, если цена на нефть 
будет на текущем уровне либо ниже 
длительный период времени (год 
и более), это уже в долгосрочной 
перспективе может сказаться на 
жизни граждан, за счет ухудшения 

наполняемости федерального 
бюджета налогами. Из краткосрочных 
быстрых последствий, учитывая 
удешевления рубля на  10%,  можно 
ожидать, того, что импортные товары 
подорожают (процентов на 5-10).

В то же время, считает эксперт, 
ослабление национальной валюты 
может привести и к обострению 
инфляции. По его словам, падение 
рубля на 10% в среднем приводит 
к росту инфляции на 2%. А если 
низкая цена на «чёрное золото» 
продержится в течение долгого 
промежутка времени, то это приведёт 
к дефициту бюджета. В этом случае, 
после опустошения резервов, может 
быть включён режим экономии, что, 
не исключено, способно сказаться 
на жизни граждан.

ЧТО ПОДОРОЖАЕТ?
С нестабильной ситуацией на 

валютном рынке специалист по 
финансам связывает и возможное 
подорожание электроники, а также 
автомобилей.

– Есть законы спроса и предложения. 
Сейчас предложение на машины 
больше, чем спрос. Тяжело будет 
цены поднимать, потому что спрос и 
так не самый хороший, – поделился 
собеседник. 

Выраст у т цены, как считает 
Константин Борисович, и на импортные 
продукты, однако уточняет, что их 
на прилавках и так немного. 

– Вряд ли основная масса граждан 
покупает какие-нибудь итальянские 
макароны или импортные вина, – 
полагает Кропанев. 

Впрочем, в заключение беседы 
он отметил, что сказать конкретно, 
как будут развиваться события, 
невозможно, поскольку ситуация 
зависит от множества факторов, в 
том числе  действий правительства 
и Центробанка, цены на нефть.

– Сейчас началась мощная болтанка 
на финансовых рынках, но базовый 
сценарий говорит о том, что ситуация 
должна стабилизироваться, и рубль, 
возможно, немного укрепится. 
Условно говоря, на данный момент 
ситуация не критическая. Но как 
дальше она будет развиваться, давать 
прогноз бесполезно и неправильно, 
– резюмировал эксперт.

Михаил Буторин

Финансовый эксперт рассказал 
«Источнику», отразятся ли колебания 
на валютном рынке на жизни россиян.

Константин 
Кропанев

wp.com

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

Поверку необходимо прово-
дить раз в 4-6 лет – точные сроки 
указаны в паспорте вашего счет-
чика. Если опоздать, то кварт-
плата будет начисляться исходя 
из установленного норматива, а 
спустя полгода – с повышенным 
коэффициентом.

Обычно поверка это долгая про-
цедура: со съемом счетчика, вы-
возом 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 
федеральная сеть, которая рабо-
тает 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 подтверждающее 

свидетельство. Вам же останет-
ся только позвонить в «Водо-
канал» и отнести документ 
о поверке. При этом цена 
услуги – всего 600, а для 
льготников 500 рублей 
(за счётчик).

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

ПОВЕРКА СЧЕТЧИКА ЗА 20 МИНУТ.
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Аккредитация № RA.RU.311659
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стали жертвами мо-
шенников за два дня. 
Во всех случаях злоу-
мышленники исполь-
зовали одну и ту же 

схему – они звонили потерпевшим от имени сотрудни-
ков банка и говорили, что кто-то пытается списать с их 
счёта деньги. Затем предлагали перевести средства на 
резервный счёт, обманом получая секретные данные и 
пароли. Среди потерпевших оказались жители Сыктыв-
кара, Ухты, Воркуты, Вуктыла, Усинска, Усть-Куломского 
и Ижемского районов. В сумме они потеряли более по-
лумиллиона рублей.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Екатерина Борш, 
телеведущая ГТРК «Коми гор»:
– К сожалению, так и не научилась копить и 
экономить. Двое детей, любовь к вкусной еде 
и необходимость хорошо и по-разному выгля-
деть в кадре не дают возможности что-то отложить на «по-
душку» финансовой безопасности. Надо учиться! Специа-
листы утверждают, что это возможно. 

Олег Михайлов, депутат Госсовета Коми:
– Российская Федерация и вместе с ней Ре-
спублика Коми уже в течение многих лет на-
ходится в состоянии кризиса. Это каждый 
гражданин ощущает на себе. Падение реаль-

ных доходов жителей нашей страны продолжается уже 7 лет 
подряд, такого не было даже в 90-е годы. Если говорить о 
Коми, то многие жители просто бегут из республики, толь-
ко за последние 4 года население сократилось более чем 
на 30 тысяч человек. 

Анна Полищук, ведущая солистка 
балетной труппы театра оперы 
и балета Республики Коми:
– По моему мнению, к прошлому кризису стра-
на не была готова. Это был шок, всем пришлось 
выкарабкиваться! Сейчас присутствует некая уверенность, 
что в этот раз не будет всё так трагично. Мы, люди, пережив-
шие прошлый кризис, интуитивно всегда экономим. Пока на 
мои планы обрушение курса рубля никак не влияет! 

Григорий Спичак, 
член Союза писателей Коми:
– Кризиса не боюсь. Социальная сфера сей-
час более защищена, чем в 2014-м или в 
1998-м. Готовиться к нему? Никак. Впрок 

не наешься и не выспишься. Будет день – будет пища. На 
летний же отдых коронавирус может повлиять больше, 
чем кризис. Кто ещё месяц назад думал, что Италия ста-
нет эпицентром? Кто скажет, где будет эпицентр в нача-
ле июля? И будет ли?..

А ВЫ БОИТЕСЬ НОВОГО КРИЗИСА?

13 ЖИТЕЛЕЙ 
РЕСПУБЛИКИ

– У меня мальтий-
ская болонка, ей 10 лет. 
Обычно мы каждый год 
проходили диагностиче-
ский чек-ап (комплекс-
ную проверку здоро-
вья), а последние 1,5 
года не показывались 
ветврачам… Недавно мы 
заболели: вечером на-
блюдаю у собаки одыш-
ку, которая через какое-
то время прошла, но 
наутро появилась сно-
ва… Показались врачу 
в ветклинику «Биосфе-
ра»: давление оказалось 
в два раза выше нормы, 
диагнос тика сердца по-
казала деформацию 
клапана из-за возраст-
ных изменений. Врач 
сказал, что даже не-

большое промедление 
(день-два) – и могло бы 
всё закончиться леталь-
ным исходом. Понима-
ете, маленькая собач-
ка всегда тебе кажется 
щенком, ты и не дума-
ешь о её возрасте… По-
сле лечения, уже через 
несколько дней, собака 
стала такой же активной 
– бегать, играть, гулять, 
как будто она снова мо-
лодая. Я был очень рад 
это видеть! – рассказы-
вает Александр.

По словам Розы Ор-
ловой, УЗИ-диагноста, 
главврача филиала вет-
клиники «Биосфера», 
большинство описанных  
выше симптомов впол-
не могут иметь безобид-

ную природу, не являясь 
признаками серьёзных 
заболеваний. Однако 
здоровье любимого пи-
томца – не тема для до-
гадок или надежды на 
авось. Увидев любой из 
них или почувствовав, 
что поведение соба-
ки изменилось – сроч-
но покажите её врачу. 
Даже если тревога была 
ложной, то в любом слу-
чае малейшая неприят-
ная неожиданность не 
застанет вас врасплох.

– У маленьких пород 
собак в первую оче-
редь необходимо обра-
щать внимание на резко 
возникающие спонтан-
ные одышку и кашель, 
особенно после сна. Это 
может быть сигналом о 
разного рода патологи-
ях сердечно-сосудистой 
сис темы, – комментиру-
ет Роза Орлова. – То же 
касается и искусственно 
выведенных кошек бри-
танских, шотландских 
и других пород: скот-
тиш-фолдов, скоттиш-
страйтов, мейн-кунов, 
бенгальских, сфинк-
сов, персов и т.д. Среди 
кардиологических про-
блем у кошек таких по-
род чаще всего встреча-
ется гипертрофическая 
кардиомиопатия. 

По словам ветврача, 
мер профилактики от 
сердечной патологии 
у животных нет. И вла-
дельцы глубоко заблуж-
даются, когда считают, 
что интенсивные физи-
ческие нагрузки стиму-
лируют сердечную мыш-
цу. На самом деле они 
провоцируют развитие 
сердечных заболеваний.

– Наши пациенты не 
могут рассказать, где и 
что их беспокоит, а уль-
тразвуковое исследо-
вание даёт высокую 
диагностическую ин-
формативность для того, 
чтобы доктор поставил 
быстро и точно правиль-
ный диагноз.

СЕРДЦЕ ВАШЕГО ПИТОМЦА
Каждый владелец хорошо знаком с нормальным уровнем активности и особенностями по-

ведения своей собаки или кошки. Любые отклонения от нормы могут свидетельствовать об 
экстренной ситуации. Какие же скрытые признаки болезни могут сигнализировать о том, что с 
вашим четвероногим другом не всё в порядке?

г. Киров: 
ул. Чернышевского, 7

т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 
2 Д, 

Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 

Круглосуточный фи-
лиал:

пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Орлова Роза Сергеевна

Имеет ли значение возраст 
и «стаж» курильщика? 

Самым юным пациентом у меня 
был, пожалуй, десятилетний Ваня 
из Кирова. Самому пожилому – 85 
лет. Один курил 46 лет. Независимо 
от стажа курить бросают с перво-
го сеанса. Поэтому стаж и возраст 
курильщика значения не имеют. По-
следнее время ко мне обращаются 
не только курильщики в возрасте, но 
и молодые люди. Это хорошо, что они 
в более молодом возрасте осознают, 
что с этой привычкой надо «завязы-
вать».

По какой методике вы работаете?
Мы не используем лекарственные 

препараты. Избавление не оказывает 
отрицательного воздействия на здо-
ровье. Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние между 
гипнозом и обычным состоянием че-
ловека. Когда вы ложитесь спать, вы 
проходите все степени транса. В этом 
состоянии вы воспринимаете окружа-
ющую действительность и реагируете 
на нее. В этот момент я даю установку 
на подсознание, она достигает цели и 
снимает тягу. Предварительной под-
готовки для этого не требуется.

Люди бросают курить?
Бросают курить раз и навсегда! Па-

циенту я рекомендую три встречи: 
само избавление от курения и две 
дополнительные установки через 
месяц и три, которые закрепляют ре-
зультат. Дополнительные установки 
проводятся бесплатно.

Как правило, после сеанса вышли 
и забыли о вредной привычке. В по-
следнее время все чаще избавляются 
от алкоголя и табакокурения одно-
временно. Вы можете спокойно нахо-
диться в курящих компаниях. Жела-
ния курить просто не возникает.

БРОСЬ КУРИТЬ ЗА 1 СЕАНС!
«Я смогу бросить курить. Но потом» – так думают многие, кто хотя бы раз задумывался о том, чтобы бросить ку-
рить. И вот, мы снова с сигаретой, пока врач не поставит «приговор». Можно ли избавиться от пагубной привычки 
раньше поставленного диагноза? Безусловно! 
Избавиться от курения уже сотням клиентов помогла народный целитель международной категории с более 
чем 30-летним стажем Марина Алыпова. Ее основное место работы в Кирове (ул. Маклина, 57), с выездом в 
регионы. Мы встретились с Мариной Алыповой и пообщались о ее методике.

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на 

индивидуальные сеансы:
 от алкоголя 

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

22 МАРТА 
С 08.00 ДО 10.00

 г. Ухта, пр-т Ленина, 26, 
Дворец Культуры

22 МАРТА 
С 15.00 ДО 17.00

 г. Сыктывкар, 
гост. Пелысь, 
ул.Бабушкина, 4.

скидка
25%

Запись и вопросы
по тел.: 8-912-734-11-77
Подробнее о работе
и заслугах —
на сайте: alypova.com
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Кто ответит за падение 
льда на малыша

В среду днём с четырёхэтаж-
ного жилого дома №208 по ули-
це Карла Маркса на мать с го-
довалым малышом упала глыба 
снега. Сама женщина не по-
страдала, а вот ребёнок, ко-
торого она держала в руках, 
получил удар по голове.

Как рассказали очевидцы, в 
момент происшествия семья вы-
шла из подъезда – они ждали, 
когда старший ребёнок вынесет 
коляску. К дому была вызвана 
скорая помощь, медработники 
отвезли пострадавшего малы-
ша на обследование в Респу-
бликанскую детскую клини-
ческую больницу. У него были 
диагностированы травмы мяг-
ких тканей головы.

– Специалисты осмотрели 
ребёнка в детском приёмном 

покое: показаний для госпи-
тализации не было, ребёнок 
отпущен домой, – сообщили 
«Источнику» в пресс-службе 
минздрава Коми.

Следователи организовали по 
факту случившегося проверку: 
в ходе неё будет проведена су-
дебно-медицинская эксперти-
за и дана правовая оценка дей-
ствиям лиц, ответственных за 
очистку кровли дома от снега.   

В мэрии города по этому по-
воду сообщили, что в полицию 
направлен запрос, чтобы уста-
новить состав и события ад-
министративного правонару-
шения должностными лицами 
управляющей компании.

Данные родителей малыша 
(чтобы уточнить подробности 
происшествия) в региональном 

минздраве сообщить отказа-
лись, ссылаясь на врачебную 
тайну. Тем не менее, семье в 
связи со случившимся реко-
мендуют подать исковое за-
явление в суд.

– Они могут обратиться в суд 
за компенсацией морального 
вреда, даже если нет физиче-
ских повреждений. Потому что 
это стрессовая ситуация, – по-
яснил «Источнику» сыктывкар-
ский юрист Илья Раковский. 
– В качестве ответчика нужно 
указывать непосредственно 
организацию, которая зани-
мается обслуживанием этого 
дома и обязана очищать кры-
шу от снега. Как правило, суд 
присуждает компенсацию мо-
рального вреда, потому что тут 
имеет место бездействие УК. 
Никакие доводы управляю-
щей компании не смогут по-
влиять на решение суда – ком-
пенсация должна быть.

Отметим, что дом №208 по 
улице Карла Маркса обслужи-
вает ООО «Управляющая ком-
пания». Комментарии по поводу 
случившегося на момент вы-
хода этого номера «Источни-
ка» в организации предоста-
вить не смогли. 

Юлия Замараева

Следователи проводят проверку по факту  
обрушения снежной глыбы на годовалого  
ребёнка в Сыктывкаре.

Глава республики Сергей Га-
пликов провёл заседание, на 
котором обсудили вопросы под-
готовки к очередному учебному 
году. С докладом выступила ми-
нистр образования, науки и мо-
лодёжной политики Республики 
Коми Наталья Якимова. Она со-
общила, что в новом 2020-2021 
учебном году в образовательных 
организациях будут обучаться 
более 187 тысяч детей и моло-
дых людей. К 1 сентября необ-
ходимо принять 765 образова-
тельных организаций региона. 
На их подготовку из федераль-
ного, республиканского и мест-
ных бюджетов планируется на-
править более 1 млрд рублей.

– Подготовка об-
разовательных ор-
ганизаций к нача-
лу нового учебного 
года осуществляет-
ся в рамках меро-
приятий по соблюде-

нию лицензионных требований. 
Она проходит в соответствии с 
методическими рекомендаци-
ями Минпросвещения России 
по организации приёмки обра-
зовательных организаций к на-

чалу учебного года и в условиях 
реализации региональных про-
ектов нацпроектов «Образова-
ние» и «Демография», – отмети-
ла Наталья Якимова.

ЧТО БУДЕТ СДЕЛАНО
До конца 2020 года планирует-

ся ввести в эксплуатацию шесть 
новых школ и два детских сада. 
На эти цели направлено порядка 
1,5 млрд рублей из федерального 
и республиканского бюджетов.

В новом учебном году будут про-
должены мероприятия по повы-
шению качества образования. 
С 1 сентября 2020 года на базе 
сельских общеобразовательных 
организаций республики откро-
ются 42 новых Центра образо-
вания цифрового и гуманитар-
ного профилей «Точка роста», в 
которых будут обучаться 13 ты-
сяч школьников, в том числе по 
учебным предметам «Технология», 
«Информатика», «Основы безо-
пасности жизнедеятельности».

В рамках регионального проек-
та «Цифровая образовательная 
среда» будет обновлена вычис-
лительная техника, программное 
обеспечение и презентационное 

оборудование в 101 общеобра-
зовательной и профессиональ-
ной образовательных организа-
циях республики.

В 2020 году планируется по-
ставка 84 тысяч экземпляров 
учебников, в том числе по коми 
языку и коми литературе. Впер-
вые новая линейка учебников 
родного (коми) языка направ-
лена в Министерство просвеще-
ния Российской Федерации для 
прохождения экспертизы и по-
следующего включения в феде-
ральный перечень учебников.

Кроме того, в этом году на соз-
дание в дошкольных образова-
тельных организациях Сыктыв-
кара, Инты, Визинги условий для 
получения детьми-инвалидами 
качественного образования бу-
дет направлено 4,78 млн рублей.

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ 
– КАЧЕСТВО»

– В сфере образо-
вания сегодня дела-
ется очень много. 
Но на первом ме-
сте должно быть 
качество образо-
вательной инфра-

структуры, чтобы дети учились в 
современных комфортных и без-
опасных условиях, – подчеркнул 
Глава Республики Коми Сергей 
Гапликов. – А это прежде всего 
физическое состояние учебных 
помещений, их соответствие тре-
бованиям надзорных органов, 
антитеррористической защи-
щённости, наличие необходимой 
материально-технической базы, 
обеспечение транспортной до-
ступности, укомплектованность 
кадрами. Это наша первостепен-
ная задача, которую необходи-
мо решить к 1 сентября.
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Новые учебники – в школы
К новому учебному году образовательные учреждения Коми 
получат 84 тысячи новых учебников.

Линейка учебников коми языка 
направлена в Министерство просвещения 
РФ для прохождения экспертизы

6 новых школ 
дадут 2871 место:
G п. Краснозатонский (600 мест)
G ул. Петрозаводская (1200)
G с. Помоздино (400)
G с. Визинга (501)
G с. Часово (110+35)
G с. Дутово (60+20)

2 новых детсада:
G с. Выльгорт (270 мест)
G Эжвинский район (270)

Наталья 
Якимова

Сергей 
Гапликов

5 причин, почему всё боль-
ше сыктывкарцев заказыва-
ют еду в «Дадаобед». 

Разнообразное 
меню. Оно включа-
ет всем знакомые 
домашние блюда — 

ароматный борщ, пикантная 
солянка, оливье, мясо в сли-
вочном соусе... Каждый день 
— новое меню! Попробуйте, 
какое блюдо вам понравит-
ся больше всего?

Отменное качество. 
Вашу еду «Дадаобед» 
готовит только из све-
жих качественных про-

дуктов. Притом все заказанные 
блюда кухня готовит непосред-
ственно перед доставкой. И 
ровно столько, сколько зака-
зано на день. А это означает 
и великолепное качество, и 
привлекательную стоимость 
обедов для жителей нашего 
города.

Привлекательная 
цена. Комплексный 
обед, который вклю-

чает в себя суп, горячее блю-
до с гарниром, салат и хлеб, 
стоит всего 170 рублей*.

Удобная доставка. В 
черте города она со-
вершенно бесплатная 

и работает с понедельника по 
пятницу. Обед вам привезут, 
даже если вы хотите заказать 
всего 1 порцию. «Дадаобед» 
может доставить горячие обе-
ды как в офисы и организа-
ции, так и домой, на спортив-
ные мероприятия или даже на 
стройплощадку или в произ-

водственный цех.

Внимание к деталям. 
Обеды вам доставят «с 
пылу, с жару», в инди-

видуальной упаковке с однора-
зовыми приборами. Все чисто, 
аккуратно, красиво. Попробуй-
те! Уверены, вам понравится.

Хочешь вкусный ты обед, 
закажи «Дадаобед»! Телефон   
29-81-70. Заказы принимаются 
с 8 до 11 часов утра, доставка 
проходит с 12 до 14. Меню смо-
трите в группе vk.com/dadaobed 

РАСКРЫТ СЕКРЕТ ПОПУЛЯРНЫХ ОБЕДОВ!

*цена действительна на дату выхода газеты

20 и 21 марта Торгово-промышленная палата Республики Коми при-
глашает на первую специализированную выставку-шоу «Индустрия 
праздника»! Хотите организовать выпускной, юбилей, семейное тор-
жество? Приходите на выставку: здесь для вас организаторы пред-
ставят лучшие компании и агентства, работающие в сфере организа-
ции праздника. Конкурс флористов, мастер-классы, показы одежды, 
марафон ведущих, аквагрим, студии развития, детская анимация, 
специальный раздел «Мир свадьбы» и все для организации вашего 
праздника в выставочном центре на улице Интернациональной, 98/1!

«ИНДУСТРИЯ ПРАЗДНИКА» ПРИГЛАШАЕТ НА ШОУ!

Фото: юрган.рф

Дом №208 по улице Карла Маркса находится 
около здания Министерства образования

0
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27 марта СССР16:00 клуб

КСЦ «РЕНОВА» 25
DAVA

АПРЕЛЯ
СУББОТА

СБОР ГОСТЕЙ: 18:00 НАЧАЛО: 19:30

ИСПОЛНИТЕЛЬ ХИТОВ:
«КИСЛОРОД», «ТАНЦУЙ КАК ПЧЕЛА», «РАНИЛА»

6+

Внимание, конкурс!
ФБУ «Коми ЦСМ» приглашает организации и предпринимателей региона принять 

участие в 20-м республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республи-
ки Коми» – региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Конкурс проходит с 10 февраля по 30 июня 2020 года.

Заявки принимаются до 15 апреля 2020 года. Регистрационный 
взнос – 5 514 рублей (включая НДС 20%) за каждое отдельное 
наименование представленной продукции (услуги). 

Контакты: ФБУ «Коми ЦСМ», 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, 
Октябрьский пр-т, 27
E-mail: mail@komicsm.ru 
Тел.: (8212) 44-27-62. Факс (8212) 44-27-60.  
E-mail: bihert@komicsm.ru    www.komicsm.ru 6+

*Расчет выполнен на квартиру 70 кв.м. при покупке в ипотеку ПАО ВТБ.Первоначальный взнос от 10%, процентная 
ставка в рублях РФ в размере от 5,8% до 7,9% действует сроком от 2 до 15 лет с даты заключения кредитного договора в случае 

оформления полного комплексного страхования. Ставка обеспечивается за счет субсидирования из средств застройщика ООО «Кировспецмонтаж». 
Сумма кредита от 600 000 до 60 000 000 рублей. Условия действительны на 06.03.2020 Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015

ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
• Воровского, 161 
• на Юго-Западе: Энтузиастов, 19а

• мкр. Озерки: Торфяная, 7

КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

(8332) 42-10-90

теперь с выгодой

ДО РУБ.

«Люди гибнут за кусок хлеба под землёй»

6 марта рано утром на шах-
те «Воркутинская» (действу-
ет с 1973 года) в конвейерном 
штреке подготовительного за-
боя произошло ЧП – газодина-
мическое явление с обильным 
выделением метана. Сработа-
ла система защиты, и подача 
электроэнергии выключилась, 
взрыва удалось избежать.

В момент скачка уровня ме-
тана в забое были четверо ра-
бочих: спастись удалось не 
всем. Двое горняков успели 
выбраться на свежую струю 
воздуха, а двоих спасатели 
обнаружили без признаков 
жизни: погибли машинист гор-
ных выемочных машин Иван 

Ботин 1979 года рождения 
и проходчик Павел Шушков 
1980 года рождения.

Жертв могло быть больше: 
всего на поверхность были 
выведены 104 работника под-
земной группы. Работа шах-
ты была приостановлена и во-
зобновилась в ночь на 7 марта. 

СКОРБИЛ ВЕСЬ ГОРОД
В связи с трагедией в городе 

были отменены все развлека-
тельные и культурно-массо-
вые мероприятия. Воркутинцы 
тяжело пережили случивше-
еся, соболезновали семьям 
погибших горняков:

– Просто несоизмеримо жаль 
молодые жизни, их жён и де-

тей. Пашка навсегда останет-
ся нашим лучшим бригадиром 
и товарищем! Ванька – насто-
ящим мужиком, охотником и 
рыболовом и просто хорошим 
другом и весёлым человеком! 
Вы навсегда останетесь в на-
шей памяти и в списках то-
варищей по бригаде! – вы-
сказался о погибших рабочих 
Дмитрий Севостьянов.

По факту происшествия орга-
низованы проверки, возбуждено 
уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 217 УК РФ (нару-
шение требований промыш-
ленной безопасности опасных 
производственных объектов, 

повлекшее по неосторожно-
сти смерть двух лиц).

«РАБОТЯГ ЗА ЛЮДЕЙ 
НЕ СЧИТАЮТ»

Между тем, воркутинцы уже 
в злополучный день стали 
писать в соцсетях о возмож-
ных причинах трагедии: «На 
шахтах началась бешеная 
экономия на всём. Умудря-
ются даже штрафы вклю-
чать в зарплаты... Закупи-
ли дешёвые распираторы», 
«XXI век –  нанотехнологии, 
а люди гибнут за кусок хле-
ба под землёй. Почти каждый 
год аварии, можно же обору-
дование, аппаратуру точную 
установить. Но деньги глаза 
застили, всё карманы свои 
набить богачи не могут, а ра-
ботяг за людей не считают», 
«Компанию «Воркутаголь» и 

корпорацию «Северсталь» 
не интересует безопасность 
в подземных выработках! Им 
интересны только выполне-
ние плана и деньги», – вот 
комментарии горожан по по-
воду случившегося.

Не прошло и недели, как в 
другой пустующей выработ-

ке в шахте «Заполярная-2» 
произошёл пожар. Рабочие 
смены горняков шахт «Вор-
кутинская» и «Заполярная», 
которые имеют единую вен-
тиляционную систему, были 
эвакуированы. В этот раз обо-
шлось без жертв.

Юлия Замараева

Трагедия на шахте в Воркуте унесла жизни двух горняков. 
Через неделю ещё в одной пустующей выработке в городе 
произошёл пожар. Кто виноват в случившемся?

Павел ШушковИван Ботин
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– Алексей Николаевич, включаю дик-
тофон.

– Просто Алексей, а то я чувствую себя 
старпёром сразу же. 

– Договорились. Начнём сразу с автомо-
бильной темы. Расскажите, какой у вас был 
первый автомобиль и какой сейчас.

– Первый был Mitsubishi Lancer. 
Я его купил подержанным, ещё 
не имея прав. Катался без прав, 
а потом стал законным авто-
владельцем. Сейчас у меня 
Audi A6, мне она очень 

нравится, катаюсь на ней уже 2,5 года и 
не собираюсь пока менять. Может быть, 
это звучит непатриотично, но мне нра-
вится немецкий автопром. 

– Читала в одном интер-
вью, что вы сами когда-то 
работали таксистом.

– Не было тогда закона о такси, и не было 
вызовов онлайн. У меня был один случай 
в начале карьеры на этом же Mitsubishi 
Lancer. Думал, что после «Дома» на ТНТ 
посыплются предложения, но нет. Надо 
было как-то зарабатывать, хоть на бен-
зин. Как сейчас помню, стояла девушка 
у гостиницы «Советская» на Ленинград-
ке. На улице зима, она в очках, в полу-
шубке. Я останавливаюсь, она открыва-
ет дверь и говорит: «Здравствуйте, мне 
до Щукинской». – «Сколько?». – «400 ру-
блей». Я сейчас-то понимаю, где это, а тог-
да спросил её: «А Щукинская, это где?». 
– «Ой, понятно!» Мне было так стыдно... 
Боже... Я никогда больше не буду рабо-
тать таксистом, такая это фигня. Потом 
понимаешь, что по Ленинградке до Щу-
кинской ехать 10 минут. Тогда было так 
унизительно... Она хлопнула дверью... Я 
чувствовал себя дебилом. Парадокс в том, 
что через какое-то время меня пригласи-
ли на кастинг программы «Такси» . После 
этой программы у меня угнали автомо-
биль, такие знаковые события. 

– А как угнали автомобиль?
– Просто поставил машину у дома, утром 

вышел с ребёнком погулять с санками. По 
привычке смотрю на место, где я ставлю 
машину, и не понимаю, я же вчера здесь 
её оставил, почему её нет. Долго сооб-
ражал... Походил по стоянке. Какая-то 
ерунда, ну я же здесь её оставил... По-

том осознал, что её угнали. Посмеялся. 
Я на самом деле легко отнёсся к этому 
–  Бог дал, Бог взял. Это потом наслу-
шался всяких ужасов и сочувствий, и 
сам огорчился.

– Как пассажир часто ездите в такси?
– Редко, например, когда нужно ехать 

до аэропорта. Дорого оставлять маши-
ну на несколько дней в аэропорту. Про-
ще заказать такси.

– Узнают таксисты? 
– Многие узнают и многие не узнают, 

потому что в такси очень много ино-
странцев ездит за рулём.

– А гаишники?
– Раньше программу «Такси» три раза 

в день показывали, и они сразу узнава-
ли. Хотя вот недавно был случай, оста-
новили гаишники и просят документы. 
«Я что-то нарушил?». – «Нет, просто про-
верка документов». Смотрит на меня и 
говорит: «А вы случайно не телеведу-
щий? Что-то лицо знакомое». – «Мне все 
так говорят». – «А напомните?». – «Да 
неважно, у меня же всё в порядке с пра-
вами». Потом вспомнили, заулыбались. 

– Автографы не просили? Поблажки не 
делают?

– Если говорить о поблажках, это зна-
чит, что я всё время нарушаю, а я стара-
юсь ездить по правилам. Стараюсь ез-
дить быстро, но аккуратно. Автографы 
и селфи не просили – они же гордые.

– Какой случай на дорогах запомнился 
больше всего за последнее время?

– Недавно мужчина ехал без фар, и я 
специально притормозил, чтобы сооб-

щить ему об эт
посмотрел и с
щает внимани
чал прибавлят
Я ему сигналю-
ния. Я его дого
рачок такой, п
избегает со мн
вается и говор
включи! Свет н
– «А, спасибо!
люди ездили 
димость плоха
о забывчивост
на дороге. Равн
и пытаюсь пок
кулирую рукам

– Алексей, пар
скажите о ваши

– Люблю и мо
о своих детях. 
торый я назыв
потому что всё
Мы встречаемс
сто гуляем. Сам
чение. Дети под
ют свои мысли
уже в подрост
леет и обраща
очень ценно д
говорить на во
него старший д

– Чем любите
время?

– Хобби по на
я приверженец
Люблю гулять п
на горнолыжны
Люблю смотрет
атр, и ходить ни

«Угнали машину. Посмеялся – Бог дал, Бог взял»
Алексей Куличков – один из главных специалистов по автомобилям на отечественном телевидении. Свой путь 
на федеральный каналах он начинал с проекта «Дом 1» на ТНТ, после – передача «Такси», сейчас является 
ведущим программы «Первая передача» на НТВ. О своих машинах, семье и работе Алексей рассказал «Источнику».
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КИБЕРВОЙНЫ: ДЕЙСТВО, В КОТОРОМ 
УЧАСТВУЮТ ДАЖЕ БАБУШКИ

ЭВОЛЮЦИЯ: ОТ БАЛОВСТВА                 
ДО ПРЕСТУПНОСТИ

В начале 2000-х были хакеры-одиночки, 
для которых взлом чужих компьютеров 
был сродни шалости и диктовался желани-
ем самоутвердиться. Сейчас это заработок: 
на чужих страхах и чужой работе. Охоту за 
информацией ведут настоящие группиров-
ки: в них одни люди создают вирусы, дру-
гие – управляют процессом, третьи – про-
дают украденную информацию и получают 
деньги. Киберпреступники действуют ради 
наживы, зачастую работая по заказу.

КОМПЬЮТЕРНЫЙ ВИРУС              
ВМЕСТО БОМБ

В 2010-м компьютерный вирус нанес фи-
зический вред, который многие до сих пор 
сравнивают с воздушной бомбардиров-
кой. Тогда в Иранской атомной электро-
станции обнаружили компьютерный вирус 
Stuxnet, который «жил» там с 2005 года. 
Вирус выводил из строя иранские центри-
фуги. При этом операторы пребывали в 
неведении: показатели, выводящиеся на 
их экранах, вирус фальсифицировал.

– Если мы говорим про целевые атаки – 
то есть на конкретную организацию – ата-
ка пойдет по всем фронтам. Будет атака 
на сотрудников, которые имеют доступ к 

нужной информации и паролям – кибер-
преступники подключат социальную ин-
женерию, чтобы обрисовать психологиче-
ский портрет. По нему составят наиболее 
интересные электронные письма. Причем 
отправят их не обязательно на рабочую, а, 
скорее, на личную почту. Зачастую люди 
открывают их из любопытства, – объясня-
ет логику проникновения вирусов дирек-
тор по развитию бизнеса по информаци-
онной безопасности макрорегионального 
филиала «Северо-Запад» ПАО «Ростеле-
ком» Алексей Богомолов.

МАЛЕНЬКИЕ ПОМОЩНИКИ                    
НА СЛУЖБЕ ЗЛА

Трендом 2019 года стал ботнет. Это ком-
пьютерная сеть, состоящая из некоторого 
количества хостов с запущенными ботами. 
Обычно в роли хостов выступают компью-

теры, но в прошлом году включились раз-
личные «умные» устройства. В общем, всё, 
что может получать команды через Wi-Fi, 
может использоваться киберпреступни-
ками для DDoS-атак (атак, делающие веб-
ресурсы недоступными). Представляете, 
ваш домашний помощник – утюг, чайник, 
смарт-телевизор или умные часы – в один 
миг превращаются во вредителя, который 
«нагружает» чей-то сайт! 

– Основной удар злоумышленников при-
ходится на банки, госсектор и критиче-
скую инфраструктуру – то есть информа-
ционные системы, которые используются 
госорганами, учреждениями или частными 
компаниями в промышленности, здраво-
охранении, науке, спорте, атомной энерге-
тике и других сферах, – отмечает Алексей 
Богомолов.

КАК СПАСТИСЬ ОТ ХАКЕРОВ?
1,8 трлн рублей – это предполагаемый 

ущерб российской экономики в 2019 от 
кибератак. Если у вас небольшой бизнес, 
скажем, онлайн магазин, думаете, вы вне 
рисков? Ошибаетесь! DDoS-атака может 
стоить вашему конкуренту всего 100$ – 
вот цена возможных проблем для вашего 
бизнеса. Но «Ростелеком» предлагает убе-
речь свою компанию.

– Любая защита рас-
считывается под инфра-
структуру. Возможно, 
вам хватит регламен-
та для сотрудников, 
другим мы предложим 

полностью изменить ин-
фраструктуру, внедрить 

сквозные системы безопасности. Всё 
оценивается через риски потери, –  гово-
рит Алексей Богомолов.

Еще одно интересное предложение «Ро-
стелекома» для компаний — портал ки-
беробучения. Не смотрите на название: 
онлайн-площадка предназначена для 
обычных пользователей, у которых нет 
специального IT-образования. Это свое-
образный тренажер, который позволяет 
моделировать различные типы кибера-
так. А для того, чтобы клиенты сначала 
познакомились с продуктом, «Ростеле-
ком» дает бесплатный пробный месяц. 

Мария Карманова

Вы бы хотели попасть на военную передовую? А что, если боевые действия уже ведутся, но только без громких взрывов и ярких ракет? Вполне возможно, что вы и ваш 
персональный компьютер уже помогаете злоумышленникам, сами того не зная. Воруя информацию и взламывая чужие устройства, киберпреступники сегодня могут на-
носить весьма ощутимый вред и в офлайн-пространстве.

Ростелеком - национальный провайдер 
сервисов и технологий на рынке кибер-
безопасности в РФ.

♦ №1 на рынке сервисов информационной безопасности
♦ 450+ экспертов кибербезопасности
♦ 60+ компаний из топ-100 российского бизнеса под за-
щитой «Ростелекома»
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том, начал сигналить. Он 
делал вид, что не обра-

ия, может, побоялся. На-
ь скорость и отдаляться. 
-сигналю, он ноль внима-
оняю: «Да что же ты, ду-
осмотри на меня!». А он 

ной взгляда. Останавли-
рит: «Что надо?». – «Свет 
не горит. Не видно тебя». 
». Я за то, чтобы всегда 
с ближним светом, ви-
ая, и я всегда стараюсь 
ти сообщать водителям 
няюсь с автовладельцем 

казать фонарики, жести-
ми.
ру вопросов о личном. Рас-
их близких.
огу говорить бесконечно 
У нас есть выходной, ко-

ваю родительским днём, 
ё остальное время занят. 
ся, ходим в кино или про-
мо общение уже развле-
дросли, и они высказыва-

и, рассуждения. Старший 
тковом периоде. Взрос-
ается за советом, и это 

для меня. Мы можем по-
лнующие его темы. Я для 
друг. 

е заниматься в свободное 

астроению. Не скажу, что 
ц какого-то направления. 
по центру Москвы, ездить 
ый курорт в Подмосковье. 
ть фильмы. Дома киноте-
икуда не надо. Из послед-

него смотрел очень интересный сери-
ал «Чужой», также «Викингов». 

– Бывали ли вы в Республике Коми?
– Ни разу не был. Может, когда-то удаст-

ся. Если бы был эстрадным исполните-
лем, тогда бы я многие города посетил 
нашей необъятной родины. Есть горо-
да, в которых я побывал, но их не так 
много. Как говорится: «Будете у нас на 
Колыме – милости просим. Нет, уж луч-
ше вы к нам...». 

– Какие у вас дальнейшие профессио-
нальные и жизненные планы?

– Я приверженец такого постулата – 
никогда не говорю о будущем. Кто-то 
из мудрецов  сказал: «Если ты хочешь, 
чтобы твоё дело сбылось, молчи». Вот 
когда случится, тогда и надо говорить. 

Беседовала Катя Злобина

ДОСЬЕ

КУЛИЧКОВ АЛЕКСЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ
Дата и место рождения: 
19 апреля 1976, Пенза. 
Семья: сыновья Яромир (р. 2005) 
и Гордей (2009).
Любимый фильм: «”Пятый элемент”, 
лёгкий фильм, который меня 
расслабляет».
Любимая книга: «За два дня недавно 
прочитал взахлёб ”Мастер и Маргариту”».
Любимое блюдо: «Последнее время 
со второй половинкой готовим борщ 
с салом, луком, чесноком 
и чёрными гренками».

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

ИП
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
ич

, О
ГР

Н 3
13

110
12

60
00

04
7

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

ул. Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3эт.)
+7-904-237-43-60, +7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»

Ждем вас. Всегда вам рады! 

Принимаем заявки 
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Принимаем заявки 
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Ждем вас. Всегда вам рады! 

Обвал рубля. Как сберечь свои накопления?
Куда вкладывать деньги?

Принимаем сбережения

Резкий обвал рубля в минувшие вы-
ходные сильно напугал россиян. И 
жители Сыктывкара — не исключение. 
Что же делать сейчас, чтоб не потерять 
свои накопления, да еще и компенси-
ровать обвал курса и рост инфляции?

Многие вспоминают кризис 2014 года, 
когда падение цен на нефть привело к 
обвалу рубля, росту инфляции и цен. Ка-
кая паника началась среди населения, 
вы, наверняка, помните. Одни — резко 
побежали обменивать рубли на валю-
ту, другие — покупать квартиры, третьи 
— скупать бытовую технику. Однако не 
стоит повторять тех же ошибок! Вспом-
ните. Те, кто купил квартиры после ос-
лабления кризиса, не смогли их продать. 
Здесь не нужно глубоко разбираться в 
финансах. Логично, что пос-ле сильной 
лихорадки спрос и покупательская спо-
собность населения резко не вырастет. 
То же касается и бытовой, электрон-
ной техники, автомобилей. Рынок и так 
переполнен предложением. Продать 
дорого у вас точно не получится. Ка-
кие еще варианты, покупать доллары и 
евро? Они уже выросли, а значит их по-
купка уже обесценит ваши накопления. 
Тем более, что когда обстановка на фи-
нансовых рынках выровняется, банки 
будут покупать валюту по более низким 

ценам. Что еще? Брать золото? Цены на 
него растут очень медленно, а в период 
кризисов — вообще замирают. Чтобы 
получить хоть какой-то доход, придется 
ждать лет 10, а то и больше. 

КУДА ЖЕ ВКЛАДЫВАТЬ ДЕНЬГИ?
Как говорят аналитики, цены на 

нефть низкими оставаться долго не 
будут. В дальнейшем, они все равно 
пойдут вверх. А значит, достаточно 
выбрать выгодные варианты инве-
стирования – вложить средства, под 
хороший процент, который в 2-3 раза 
покроет уровень инфляции. Конечно, 
в банках сегодня найти такие ставки 
сложно. В этом поможет уже извест-
ный сыктывкарцам кредитный по-
требительский кооператив «Инвест 
Центр».

Сегодня «Инвест Центр» предлагает 
сберегательные программы с высоким 
уровнем доходности — до 10,8% годо-
вых. Такая ставка не только надежно 
защитит ваши накопления от инфля-
ции, но и позволит заработать на ва-
шем депозите. Разместить денежные 
средства можно на срок от 1 месяца 
и на сумму от 1000 рублей. Помимо 
этого, размещенную сумму можно по-
полнять от 500 рублей, в любое время 
и неограниченное количество раз.

НАДЕЖНО ЛИ ЭТО?
Отвечаем — да! Дело в том, что «Ин-

вест Центр» работает в соответствии 
с ФЗ от 18.07.2009 №190-ФЗ «О кре-
дитной кооперации». Деятельность 
кооператива, его финансовое состо-
яние, размер ставок по сбережениям, 
обеспечение сохранности средств 
пайщиков находятся под постоянным 
контролем Центрального банка РФ. 
Не так давно кооператив успешно про-
шел проверку ЦБ РФ в лице Главной 
инспекции банка России, которая по-
казала эффективную организацию и 
высокую надежность кооператива. 

Да и жители Сыктывкара, кто уже 
пользовался его услугами, знают, 
что за время своей работы «Инвест 
Центр» заслужил репутацию надеж-
ного, проверенного финансового
партнера, который неукоснительно 
выполняет все обязательства перед 
своими клиентами.

Не паникуйте и подходите грамот-
но к вопросам инвестирования своих
денежных средств. Сегодня сбере-
гательные программы КПК «Инвест 
Центр» дают возможность жителям 
сохранить и приумножить свои нако-
пления даже в такое непростое время.



Встречай удачный сезон 
вместе с Источником!
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Новый садовый и строительный 
сезон совсем не за горами. Многие 
владельцы дач, загородных домов, 
коттеджей уже задаются вопро-
сом, какую выбрать систему ото-
пления? Чтобы она была эффек-
тивной, экономичной и, при этом, 
могла обеспечить теплом даже зи-
мой в сильные морозы. 

Одним из самых современных дос-
тижений в области энергосберега-
ющих отопительных систем являют-
ся керамические энергосберегаю-
щие обогреватели «НИКАТЭН». Они 
представляют собой керамическую 
плиту толщиной 4 см, которая кре-
пится на стену. Внутри – нагрева-
тельный элемент. Работа обогрева-
теля построена на двух принципах: 
конвективном обогреве воздуха 
вместе с ИК-излучением. За счет 
своей эффективности, экономич-
ности и безопасности обогревате-
ли «НИКАТЭН» отлично подойдут 
как владельцам дач для сезонно-
го использования, так и владель-
цам загородных коттеджей, став 
прекрасной альтернативой цен-
тральному отоплению.

ВЫСОКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
Нагревательный элемент обогре-

вателей обладает высокой тепло-

отдачей. КПД – более 95%. При-
чем подобно солнцу или русской 
печи он прогревает и воздух, и само 
помещение – стены, пол, потолок. 
Обогреватели можно использовать 
как дополнительную, так и полно-
ценную систему отопления. «НИ-
КАТЭН» обогреет и дачный дом в 
период сезона, и загородный кот-
тедж даже зимой, в сильные морозы.

ЭКОНОМИЧНОСТЬ
Не переживайте о счетах за элек-

тричество! Для обогрева помеще-
ния площадью 10 м2 зимой, в -20°С 
на улице, обогреватель «НИКАТЭН» 
потребляет всего 3,5 киловатта за 
сутки! Причем обогревателю доста-
точно работать всего 6-8 часов в 

сутки. Его панель нагревается за 
10 минут, затем отключается и ми-
нут 40-70 отдает свое тепло.

ПРОСТОЙ МОНТАЖ
Чтобы «НИКАТЭН» работал, его 

достаточно установить на стену и 
подключить к электросети. Пане-
ли обладают стильным дизайном, 
различными размерами и расцвет-
ками, поэтому легко впишутся в ин-
терьер помещения.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ
Нагревательный элемент изоли-

рован от контакта с воздухом, во-
дой, пылью. Он не оказывает се-
рьезной нагрузки на сеть, не боится 
перегрузок, водонепроницаем, не 

сжигает кислород, не сушит воз-
дух. Обогреватели электро- и по-
жаробезопасны. Их можно остав-
лять работать даже без присмотра. 
А при установке терморегулято-
ра, вы сможете регулировать тем-
пературу обогрева в каждом по-
мещении.

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Обогреватели «НИКАТЭН» обла-

дают высокой прочностью, на них 
распространяется гарантия 5 лет, 
а срок их службы – более 25 лет.

Получить подробную консульта-
цию по современным энергосбе-
регающим системам вы можете у 
официального дилера «НИКАТЭН» 
в Республике Коми. Сейчас вы мо-
жете приобрести эти обогревате-
ли по выгодной цене. Найдете де-
шевле – мы снизим цену!

В ДОМЕ ТЕПЛО ДАЖЕ ЗИМОЙ!
 Светлана Н., владелец 

частного дома:
У нас есть уча-

сток с домом за 
Максаковкой. Дом 

небольшой, но хо-
роший — из оцилин-

дровки. Раньше мы его в качестве 
дачи использовали — приезжали 
только на лето, а в прошлом году за-
думались об отоплении. Нужна была 
небольшая, экономичная, простая в 
монтаже система. Тогда и узнали о 
керамических панелях «НИКАТЭН». 
Стоят они недорого, нет мороки с 
монтажом, не требуют обслужива-
ния. В итоге их и выбрали. Специа-
листы компании их привезли, уста-
новили, подключили к электросети 
— все сделали быстро и качествен-
но. В итоге в прошлом году с ран-
ней весны и до начала зимы за го-
родом прожили. В доме было тепло. 
Причем «НИКАТЭН» – очень эконо-
мичен. Нас, как пенсионеров, счета 
за электричество устроили. Кстати, 
и зимой мы их проверили — система 
со своей задачей справляется: мы 
даже пару ночей в январе в доме 
переночевали. Сейчас готовим дом 
для круглогодичного проживания. 
«НИКАТЭН» – отличная альтерна-
тива, если вы ищите простую, удоб-
ную, экономичную и недорогую си-
стему отопления.

ЭКОНОМИЧНОЕ ОТОПЛЕНИЕ ДЛЯ ДАЧИ 
И ЗАГОРОДНОГО ДОМА. КАК ОНО РАБОТАЕТ?

ул. Огородная, 6/2. 
(8212) 25-64-54, 55-87-83
nikaten11
отопление-сыктывкар.рф

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

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

Бурение 
скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

42-82-92

Конный центр «Аврора»
реализует КОНСКИЙ
НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка
у лошадей) - 100 рублей
   чистый навоз - 200 рублей

Когда сыктывкарцы 
открывают дачный сезон

C чего начать? Три совета
 Совет №1.  Когда начинает таять снег, 

нужно своевременно позаботиться о со-
стоянии участка. Если он находится в низи-
не, талые воды могут его затопить. Поэтому 
воду нужно вовремя убрать, чтобы уберечь 
от затопления деревья, кустарники и другие 
многолетние растения. Если же участок на-
ходится на высоком месте, то снег, наоборот, 
нужно «задержать» (например, утоптав его). 
Если междурядья освободить от снега, талая 
вода будет стекать туда и напитывать почву 
влагой.

 Совет №2.  Снежную корку вокруг моло-
дых деревьев нужно подрыхлить граблями, 
чтобы жизнедеятельность корневой систе-
мы ускорилась. Кроме этого нужно следить, 
чтобы вокруг стволов не застаивалась вода, 
которая может привести к деформации коры. 
Под деревьями не нужно задерживать боль-
шое количество снега, так как это может за-
медлить процессы развития корней.

 Совет №3.  До начала сокодвижения и на-
бухания почек кустарники и деревья обре-
зают. Благодаря этому рост деревьев усили-
вается. Начинают со старых деревьев, затем 
подрезают молодые. Те деревья, которые 
сильно пострадали от мороза, нужно обра-
батывать не раньше середины весны.

Наступила весна. 
И вот оно время, когда 
начинается активная подготов-
ка к новому дачному сезону. 
В связи с этим «Источник» 
поинтересовался у жителей 
столицы Коми о том, когда они 
приступают к работам в садах.

Итак, результаты опроса:

45%

30%

16%

9%

Всё зависит от погоды

На майские праздники

Как только сойдёт снег

Я его не закрываю, 
так как живу на даче

По итогам опроса 
на паблике vk.com/1komi



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
Задавайте интересующие вас вопросы по тел. 8-922-272-00-50

– Где можно бесплатно пройти 
реабилитацию после инсуль-
та? 
– Жители Сыктывкара мо-

гут получить профессиональ-
ную помощь бесплатно, по полису 

ОМС, на базе «Кировского протезно-ор-
топедического предприятия». Это уч-
реждение, расположенное в г. Киро-
ве, специализируется на реабилитации 
больных после инсульта,  эндопротези-
рования тазобедренных и коленных су-
ставов. Для восстановления утрачен-
ных функций применяются современное 
оборудование и тренажеры. Практикует-

ся аппаратная электростимуляция мышц, 
озонотерапия, физиотерапия, массаж, 
светолечение, занятия ЛФК с инструк-
торами. Комплексный подход, сочетание 
методов и опыт врачей помогают доби-
ваться прекрасных результатов. Наша 
цель — вернуть человека к самостоя-
тельному труду. Узнать полный спектр ус-
луг и условия лечения можно по телефо-
ну: 8-901-419-00-25.
Кировское протезно-орто-
педическое предприятие
г. Киров, ул. Мельничная, 
32. Расположено рядом с 
авто- и ж/д вокзалами.

– Что делать, если навели 
порчу?

– «В нашей семье на-
стоящая череда неу-
дач. Постоянно что-то 
случается. У мужа про-

блемы на работе, уже 
второй раз в ДТП попа-

дает. Отношения стали напряженные, по-
стоянно ругаемся. У сына недобрые со-
бытия произошли. Да и я сама все хожу 
разбитая, нет сил, энергии. Что это может 
быть?».

Лариса, г. Сыктывкар

Галина Мясникова, потомственная ве-
дунья, эзотерик, парапсихолог, специа-
лист с 30-летним стажем:
Нередко мы замечаем, что в нашей жиз-
ни начинает происходить череда несча-
стий: проблемы на работе, напряжен-
ные отношения в семье, разлад, ссоры, 
когда неудачи преследуют наших близ-
ких, детей, вы чувствуете утрату сил, ис-
пытываете моральные и физические 
страдания. Все это может свидетель-
ствовать о негативном воздействии со 
стороны завистников или недоброже-
лателей. Сглаз, наговор, порча – все это 

существует. За годы моей работы пере-
до мной прошла не одна тысяча людей, 
с историями своих судеб, и которые уже 
обрели спокойствие и гармонию в сво-
ей судьбе. Записавшись на консульта-
цию, вы узнаете причину своего беспо-
койства.

Запись с 9.00 до 11.00 
и с 20 до 22.00 час. (в будни). 

+7-904-271-85-31, 
8 (8212) 56-85-31

vk.com/g.miasnikova, 
vk.com/astrogalaskop

– Минувшее лето поразило своей 
суровостью. Мы мёрзли, ходили по 
дому в штанах, спали под пледами, 
сидели на обогревателях, – поде-
лилась впечатлениями сыктывкарка 
Галина Кузнецова. – Но именно та-
кое лето заставило нас обратить вни-
мание на холодные полы, что откуда-
то дует. И тут нас осенило – дует с 
балкона. Он застеклён старыми де-
ревянными рамами. Теперь хотим 
установить современные стеклопа-
кеты, чтобы в комнате стало теплее. 
Но какой балкон лучше «согреет»? И 

какой обойдётся дешевле? 

– Сегодня одинаково популяр-
ны и пластиковые, и алюминиевые 
балконы, – объясняет мастер Сер-
гей Совенко. – Оба типа остекления 
сделают вашу квартиру теплее, за-
щитят от прямого ветра, осадков и 
пыли. Вопрос лишь в комфорте: ка-
кой именно вам нужен? Алюмини-
евый балкон, например, считается 
«холодным». Зимой на него выходят 
в куртках, потому что температура 
всего на 2-4 градуса выше, чем на 
улице. Поэтому он дешевле пласти-
кового. Зато пластиковый является 
герметичным и сохраняет плюсовую 

температуру. А при полном утепле-
нии на нём можно хранить банки с 
заготовками и даже выращивать зи-
мой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дёжного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию 
«Арсенал Окна»! Организация уже 
более 17 лет радует своих клиентов 
честным подходом к делу, высоким 
качеством выполненных работ, уди-
вительными акциями. С такой ком-
панией заключать сделку абсолют-
но безопасно: у вас на руках будет 
официальный договор, предопла-

та составит всего 10%, а гарантия на 
работы – 5 лет! 

И какой балкон теперь выбрать? 
Тот, что теплее или тот, что 
дешевле? Выбирайте пластиковые 
стеклопакеты! Потому что с 
«Арсенал Окна» вы установите их 
по цене алюминиевых – от 27 тысяч 
рублей! Ваша экономия здесь 
составит порядка 20 тысяч рублей. 
Заинтересовало? Поторопитесь! Ведь 
график мастеров очень плотный, а 
акция продлится до 31 марта. Звоните 
по номеру 562-900 и записывайтесь 
на замер прямо сейчас!

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

1-ая промышленная д. 71

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ 
ДЕШЕВЛЕ?

Монтажник Сергей Совенко

*31.03.2020г. ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

– Планирую заняться птицевод-
ством – гуси, куры-несушки, 
бройлеры. Скажите, где при-
обрести инкубационное яйцо 

птицы?
– Обращайтесь в фермерский 

клуб «Таяна». Здесь вы можете приобре-
сти инкубационное яйцо: проверенные, 
зарекомендовавшие себя яичные, мясо-
яичные и мясо-бройлерные кроссы кур, а 
также – утки, гуси, индюки, цесарки, пере-
пела. Опытные птицеводы помогут вам с 
выбором, дадут профессиональные кон-
сультации по инкубированию, подращи-
ванию и кормлению. Здесь же вы можете 
приобрести комбикорма премиумкласса 
PURINA1, заказать инкубаторы, брудеры и 

другое необходимое оборудование. Воз-
можна доставка по Республике 
Коми: Сыктывкар, Инта, Пе-
чора, Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и другие. 
Качество представлен-
ной продукции и опера-
тивность выполнения 
заказа гарантиру-
ем. Обращайтесь 
по телефону: 
8-919-519-45-45, 
vk.com/tayana43.

1. Пурина

– Хочу построить дом. 
Хватит ли 400 000 ру-
блей?
 – Давно мечтаете пе-
ребраться жить за го-

род? Хотите построить 
надежный, теплый дом и по 

недорогой цене? Значит это ве-
сеннее предложение специально 
для вас! Обратитесь в компанию 
«Каскад СТ».
Сегодня эта компания предлага-
ет хорошие варианты бюджетных, 
надежных, теплых домов на винто-
вых сваях. Такой вариант фунда-
мента отлично подходит для Сык-
тывкара и пригорода, где почвы в 
основном болотистые. Винтовые 
сваи себя хорошо зарекомендо-
вали: они прочные, надежные, хо-

рошо держат нагрузку. В отличие 
от ленточного фундамента, сваи 
обойдутся вам намного дешевле, 
на болотистых почвах они хоро-
шо переносят перепады темпера-
тур, их не ведет, они не выходят из 
грунта в межсезонье, да и их мон-
таж можно выполнить намного 
быстрее. Как говорят специали-
сты компании, установить их мож-
но за один день, после чего — сра-
зу перейти к возведению дома. А 
при условии, что дом будет воз-
водится из бруса, построить его 
можно всего за месяц. Сейчас за-
казывая хороший, теплый дом на 
винтовых сваях площадью 6х6, в 
компании «Каскад СТ» он обойдет-
ся вам всего от 400 000 рублей. 
А недавно в компании стартовала 

выгодная весенняя акция: при за-
казе дома до 12 апреля 2020 года 
вы можете получить скидку до 
20%! Позвоните и узнайте, какие 
выгодные проекты домов вам мо-
гут предложить в компании. Спе-
циалисты сделают подробный 
расчет стоимости и помогут уло-
житься в ваш бюджет.

ВЕСЕННЯЯ АКЦИЯ! 
Дарим клиентам 
скидку на все услуги 
в размере 20%

*Срок акции до 12.04.2020г.



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

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

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

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 прожива-
нию. Цена 4500 тыс. руб.  .................89123771550

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

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, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ........... 567098
Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования.Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ................. 242710

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
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
10 пятница, 13 марта, 2020 АКТУАЛЬНО

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

· БРУС  · ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ

· ГОРБЫЛЬ
· ОПИЛКИ

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

от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

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

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.03.2020г. 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

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

26-50-18

ЗИМНИЕ СКИДКИ*

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

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная 
крошка (белая)

Ост. ГИБДД 
№6, 20, 36, 37, 38

А

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

Доставка в районы

РАЗРЕШЁН ВВОЗ 
НЕЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ ЛЕКАРСТВ
Правительство разрешило ввозить в 

Россию некоторые лекарства, которые 
пока не зарегистрированы в нашей стра-
не, но очень нужны для лечения тяжёлых 
форм эпилепсии, онкологических за-
болеваний, при оказании паллиативной 
помощи. В утвержденный список вошли, в 
частности, диазепам, мидазолам, клоба-
зам, лоразепам, фенобарбитал.

ТРАНСПОРТНОЙ ПОЛИЦИИ ВЫДАЛИ 
ЭЛЕКТРОШОКЕРЫ

С марта сотрудникам специальных под-
разделений, охраняющих поезда, элек-
трички и другие виды транспорта, разре-
шено применять шокеры для отражения 
нападения, а также для самообороны. 
Новое оружие запрещено применять 
к женщинам «с видимыми признаками 
беременности», лицам «с явными призна-
ками инвалидности» и малолетним. 

О БЛОКИРОВКЕ КАРТЫ УВЕДОМЯТ
С 28 марта владельцу банковской карты 

обязаны незамедлительно сообщать, 
если действие карты было приостанов-
лено или её заблокировали. При этом 
должны указать причину, по которой это 
произошло. 

БЕСПЛАТНЫЙ 
ДОСТУП 

К ПОРТАЛУ ГОСУСЛУГ
За посещение сайтов фе-

деральных и региональных 
органов власти, а также пор-
тала государственных услуг 

операторы больше не взимают плату. С 1 
марта посещение этих ресурсов не засчи-
тывается в общий объём трафика, сайты 
доступны, даже если у пользователя 
нулевой баланс.

МАРКИРОВКА ОБУВИ 
СТАЛА ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ

С марта российские производители обу-
ви и её импортеры должны маркировать 
свою продукцию. Это гарантирует её 
легальность. Маркировка размещается 
на упаковке (коробка, пакет) обуви. Если 
её нет, то на торговом ярлыке. 

У РЕТРОМАШИН 
ТЕПЕРЬ СВОИ НОМЕРА

С марта вступил в силу новый ГОСТ на 
ретро- и классические автомобили. Этот 
стандарт позволит владельцам машин 
старше 30 лет получить соответствую-
щие документы, со временем – новые 
регистрационные знаки с буквой «К» – 
классика – в отдельной рамке на знаке. 
А также продать машину подороже как 
признанный раритет с документом.

Как изменится жизнь с марта
«Источник» публикует наиболее значимые законы, вступившие 

в силу в первом месяце весны.



ОВЕН. Проявите все свои 
таланты. Ваше началь-
ство это обязательно 
оценит.
ТЕЛЕЦ. Время станет 
удачным для тех, кто 
занят поисками новой 
работы.
БЛИЗНЕЦЫ. Встреча с 
друзьями обещает инте-
ресные и увлекательные 
приключения.
РАК. Откровенный разго-
вор с близким человеком 
окажется полезным.
ЛЕВ. Побольше реши-
тельности и сосредото-
ченности в этот период не 
повредит.
ДЕВА. Окажутся по-
лезными рекомендации 
друзей, с которыми вас 
связывают длительные 
отношения.
ВЕСЫ. Одиноких 
представителей знака 
ожидает интригующее 
знакомство.
СКОРПИОН. Звёзды 
рекомендуют провести 
свободное время в уеди-
нении.
СТРЕЛЕЦ. Хороший пери-
од для начала ремонта и 
покупки мебели.
КОЗЕРОГ. В личной 
жизни всё сложится за-
мечательно. Не бойтесь 
признаний. 
ВОДОЛЕЙ. Успех во 
многом будет зависеть от 
ваших дипломатических 
навыков.
РЫБЫ. Успешный период 
для тех, кто запланиро-
вал переустройство дома.

ГОРОСКОП 
С 16 ПО 22 МАРТА

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 13 марта, 2020ОТДОХНИ

16 МАРТА – День подраз-
делений экономической 
безопасности органов 
внутренних дел РФ.
17 МАРТА – Всемирный 
день социальной работы.
18 МАРТА – (2014) День 
воссоединения Крыма с 
Россией. 
19 МАРТА – Международ-
ный день клиента. День 
моряка-проводника. 

20 МАРТА – Международ-
ный день счастья. День 
земли. День весеннего рав-
ноденствия. День астроло-
гии. Международный день 
без мяса.  
21 МАРТА – Всемирный 
день поэзии. Международ-
ный день кукольника. 
22 МАРТА – Всемирный 
день водных ресурсов.

16 МАРТА – Если у дерева 
тает снег, весна будет за-
тяжной.
17 МАРТА – Если грачи 
прилетели, через месяц 
снег сойдёт. 
18 МАРТА – Если в этот 
день ясно, то летом не 
будет града.
19 МАРТА – Если 19 марта 
мороз, то будет ещё сорок 
утренних заморозков. Если 

дятел стучит – то весна 
будет поздней. 
20 МАРТА – Пасмурно и хо-
лодно к ночи, вскоре будет 
заморозок.
21 МАРТА – Если облака 
высоко и плывут по небу 
быстро, значит погода 
будет доброй. 
22 МАРТА – Тёплый ветер в 
этот день сулит дождливое 
лето.

ДАТЫ ПРИМЕТЫ

Красота и здоровье

СУДОКУ № 90АНЕКДОТЫ
Нефть подешевела на 30%. 
Блин, опять бензин подо-
рожает.

В компании было так плохо 
по всем проектам, что 
работником месяца назвали 
уборщицу. 

Гугл, проанализировав пере-
писку депутата, стал выда-
вать в контекстной рекламе 
ссылки на статьи уголовного 
кодекса.

8 марта все покупали тюль-
паны, а надо было доллары.

Было у министра образо-
вания три сына: младший, 
средний и высший.

– Почём рубль?
– Вам купить или продать?
– Поржать!

Выяснилось, что молчание 
в тряпочку – это лучшая за-
щита от вируса. 

Допинг-тест голландского 
марафонца показал, что 
это были самые счастливые 
километры в его жизни.

– Боюсь, я не смогу выиграть 
тендер вашей компании.
А спорим на 15%, что смо-
жешь?

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
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НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

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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специалист рубрики анастасия и телСПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ Анастасия 

телефон: 8-982-380-52-63

16+

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.



Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

ОГРОМНЫЙ АССОРТИМЕНТ ЛУКОВИЧНЫХ РАСТЕНИЙ:
гладиолусы, лилии, георгины, нерине, 

ранункулюсы, флоксы, пионы, каллы и другие

А также:
ПОСАДОЧНЫЙ
МАТЕРИАЛ:
торфяные горшки, 
таблетки, кассеты, 
пакеты для рассады, 
удобрения
САДОВЫЙ 
ИНВЕНТАРЬ

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

Лиц. ЛО 43-01-001164.

Как получить бесплатную 
путёвку в санаторий «Авитек?

Кто может получить
бесплатную путевку?

Как получить бесплатную путевку?

В России действует государственная программа
по бесплатному оздоровлению предпенсионеров.

Ее реализует Фонд социального страхования РФ

Как получить бесплатную 
путёвку в санаторий «Авитек?

В России действует государственная программа
по бесплатному оздоровлению предпенсионеров.

Ее реализует Фонд социального страхования РФ

работающие мужчины 1959-1963 г.р.
работающие женщины 1964-1968 г.р.
мужчины и женщины, вышедшие на льготную 
пенсию, но продолжающие работать. При 
условии, что год их рождения совпадает 
с указанным выше.

обратиться в бухгалтерию своего предприятия
предприятие заключает с санаторием «Авитек» договор
предприятие подает в Фонд социального страхования пакет 
документов согласно Приказу Минтруда России № 580н 
от 10.12.2012г.

Остались вопросы - звоните:
(8332) 22-58-61

medavitek.ru       medavitek@mail.ru
Торопитесь, количество бесплатных мест ограничено.

Продажа видеокамер видеонаблюдения. 
Монтаж под ключ. Наличный, б/наличный 
расчет. Тел.: 8-922-272-33-14

Заказ банкетов: 89-12-12-12-888
Ухтинское шоссе, 2/1, (вход со двора фабрики «Союз»)


