
Пожар в Коми снова 
сойдёт «Лукойлу» с рук?

«Полное раздолбайство»
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Глобальная стройка 
Как города Коми 
будут делать безопасными

Вопрос «Источника» 
А вас штрафовали?

Ретропарк Шурмина 
Мотоколлекция учителя 
из Коми пополнится 
старинными автомобилями
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О ПЕРЕЕЗДЕ В КОМИ, 
ПОБЕДАХ И СЕМЬЕ
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Что грозит 
министру МВД 

за взятку
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ул. К.Маркса, 191      
mebfantasy_sykt424-606 При заказе

кухни - бонус!*

*Подробности по телефону. Акция до 31.01.2020

ВАХТА
- Упаковщицы (-ки)

- Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

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

З/п до 80 000 за вахту

спеццена до 31 января 2020

20 каналов

товар в наличии, приходи и забирай
работаем без выходных, звони: 55-32-13
ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

от 790 руб.

ТВ приставка
цифрового телевидения

56-07-11

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ  
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

НА МЕСТЕ У ЗАКАЗЧИКА ремонт-холодильников-сыктывкар.рфремонт-холодильников-сыктывкар.рф

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866 1. 
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Методиками
ФРК и LASIK

Биохимический
анализ крови

Готовность

за 1 день

Общий белок
Креатинин
Мочевина
Холестерин общий
АЛТ
АСТ
Сывороточное железо
Билирубин общий

390 *Р

ул. Интернациональная, 50     gemotest.ru
8 (800) 550-13-13,  8-904-225-00-11

*С
ро

ки
 ак

ци
и у

то
чн

яй
те

 по
 те

ле
фо

ну
. Л

О-
11-

01
-0

02
26

0 о
т 0

4.1
0.2

01
9г

.

Лицензия №ЛО-11-01-002215 от 26.06.2019г.

8 (8212) 40-00-758 (8212) 40-00-75

АКЦИЯ!

*С
ро

к а
кц

ии
 с 

13
 по

 31
 ян

ва
ря

 20
20

г.

Консультативный приём гинеколога
+ УЗИ органов малого таза = 2400  1500 рублей

Консультативный приём гинеколога
+ УЗИ органов малого таза = 2400  1500 рублей
Приём и исследование выполняет магистр 
медицинских наук, врач акушер-гинеколог 

Силаева Ирина Евгеньевна

СПК колхоз
«Ижемский оленевод и К⁰»

18-19 января

г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 129
8-904-239-21-47

продажа оленины
от 335 руб./кг

Интервью 
с капитаном 
сыктывкарской 
«НИКИ»



Мы решили пообщаться с теми, 
кто отвечает за внедрение «Без-
опасного города» в Республике 
Коми. Этим занимается учреж-
дение с одноименным назва-
нием. Его директор Дмитрий 
Губарев рассказал нашему 
изданию, что этот комплекс – 
не только видеокамеры, кото-
рые фиксируют, что происхо-
дит на улицах, как некоторые 
пытаются представить. Право-
охранительный сегмент в АПК 
«Безопасный Город» составля-
ет всего лишь 30% от всех це-
лей проекта.

– Как видите, «Безопасный 
город» – это совокупность си-
стем мониторинга, аналитики 
и прогнозирования, а также 
различных систем управле-
ния, которые в совокупности 
позволяют работать в единой 

информационной среде и обе-
спечивать комплексную безо-
пасность граждан. Например, 
Дарья Шучалина, являясь ру-
ководителем «ЖКХ Контроль», 
прекрасно информирована, что 
аварийные состояния объектов 
инфраструктуры ЖКХ и жизне-
обеспечения населения также 
являются предметом контроля в 
системе обеспечения безопас-
ности населения. В результате 
это поможет уменьшить число 
коммунальных аварий и глав-
ное снизить негативные по-
следствия от них. Надо пони-
мать, что любая деятельность 

по обеспечению безопасности 
в первую очередь направлена 
на профилактику. В идеале вне-
дрение АПК позволит устранять 
негативные явления на стадии 
их развития в инциденты или 
минимизировать последствия 

от них, – пояснил Д. Губарев и 
добавил, что общественники 
не обращались за разъясне-
ниями по проекту «Безопас-
ный город».

По его словам, точка зрения, 
высказанная общественницей, 
что безопасная обстановка в 
регионе и отсутствие терактов 
говорят о ненужности реализа-
ции мероприятий по развитию 
систем безопасности, катего-
рически не верна. Достаточно 
спокойная ситуация в респу-
блике доказывает как раз то, 
что в Республике Коми ключе-
вые сегменты системы «Безо-
пасный город» уже работают и 
их системное объединение по-
высит в целом эффективность 
вложенных раннее инвестиций 
и ресурсов.

– Система продолжает раз-
виваться. Любая безопасность 
требует системного подхода и 
материальных затрат. У нас и 
машины не часто воруют, так 
давайте от сигнализаций от-
кажемся, от их регистрации, 
так что ли? – сказал Д.Губарев.

Необходимость внедрения 
АПК «Безопасный город» на-
шему изданию подчеркнули 
в МВД по Республике Коми. С 
помощью видеокамер раскры-
ваются самые различные пре-
ступления: кражи, грабежи, 
разбои, побои, а также тяжкие 
преступления. Камеры видео-
наблюдения позволяют не толь-
ко раскрывать преступления, 
но и способствуют профилак-
тике правонарушений и пре-
ступлений.

– Безусловно, аппаратно-про-
граммный комплекс предна-
значен для повышения уровня 
общественной и личной безо-
пасности каждого человека, его 
защищенности от самых раз-
ных угроз – от уличных хулига-
нов, грабителей, насильников 
до террористов. Но есть и дру-
гой важный фактор, влияющий 
на результативность использо-
вания систем видеонаблюде-
ния, – это профилактический 
эффект, который достигается 
открытым размещением ви-
деокамер и информировани-
ем населения о насыщении 
городской инфраструктуры 
системами визуального кон-
троля, – считает замначаль-
ника полиции по охране обще-
ственного порядка МВД по РК 
Ильдар Хуснутдинов.

Как рассказала начальник 
Управления цифрового разви-
тия, связи, массовых коммуника-

ций и рекламы Администрации 
Главы Коми Кристина Майни-
на, в Сыктывкаре, Ухте и Ворку-
те «Безопасный город» начнут 
внедрять уже в 2020 году. А но-
вые рубежи фотовидеофикса-
ции нарушений ПДД появятся в 
Усинске, Печоре, Княжпогост-
ском, Корткеросском, Сыктыв-
динском, Усть-Вымском и Усть-
Куломском районах.

– Технологии сильно шагну-
ли вперёд, и такими функция-
ми, к примеру, как видеоана-
литика – распознавание лиц, 
оставленных предметов, запре-
щённого движения, движения 
в запретной зоне – мало кого 
удивишь в крупных городах. А 
для Республики Коми это но-
винка, которую только пред-
стоит реализовать совместно 
с МВД. Безопасность граждан 
– это главное, чего мы хотим 
добиться внедрением «Безо-
пасного города, – резюмиро-
вала К. Майнина.

В Коми республиканском наркодиспансере 
при отделении медосвидетельствования на-
чали работать мужская и женская палаты для 
вытрезвления граждан. Каждая рассчитана на 
7 койко-мест, в помещении есть душ, туалет, 
раздевалка, сообщили в минздраве. Пребы-
вание в вытрезвителе для граждан бесплат-
ное. В новогодние каникулы там побывали уже 
трое мужчин, каждый провёл не более суток.

Перекрытие Октябрьского проспекта в 
связи с масштабным ремонтом магистраль-
ного водовода и канализации запланиро-
вано на 3 февраля. На Карла Маркса и Ин-
дустриальной будет введено ограничение 
остановки автотранспорта в целях увели-
чения их пропускной способности для объ-
езда проспекта. Ремонтные работы на про-
спекте разделят на два этапа: продлятся 
они ориентировочно до июня.

Врача осудили 
за смерть следователя

13
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 17
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Октябрьский 
готовят к закрытию

15
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Вытрезвитель 
открыл двери

В Сыктывкаре анестезиолог-реанима-
толог Игорь Макаров осуждён на 2 года 
ограничения свободы. Установлено, что 
врач клиники «РГС-Мед» после операции 
перед пробуждением пациента из нарко-
за извлёк из его дыхательных путей труб-
ку аппарата ИВЛ, не убедившись, что боль-
ной может дышать самостоятельно. Пациент 
(сыктывкарский следователь) скончался 
через несколько дней.

Курочкина 
вошла в «десятку»

14
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК

По итогам смс-голосования всероссий-
ского вокального конкурса «Новая звез-
да-2020» солистка Коми филармонии Ека-

терина Курочкина заняла 8 место, 
набрав 2,06% зрительских голо-
сов. В соцсетях певица поблаго-
дарила земляков за поддержку. 

Первое место зрители отда-
ли представителю Калмы-

кии Лиджи Горяеву.

В РОССИИ

Фото: kremlin.ru

ПОЛМИЛЛИОНА – 
ЗА ПЕРВОГО РЕБЁНКА

Президент Владимир Путин, 
обращаясь к Федеральному со-
бранию, сообщил, что с 1 ян-
варя 2020 года материнский 
капитал будут получать семьи 
при рождении первенца. Сум-
ма выплат после индексации 
за первого ребенка составит 
466 617 рублей, а за второго 
– 616 617.

СОТОВАЯ СВЯЗЬ НАЧАЛА 
ДОРОЖАТЬ

Крупные операторы сото-
вой связи объявили о росте 
цен на свои улуги. Компании 
объяснили это затратами на 
выполнение требований за-
конов и ростом потребления 
услуг абонентами. Обоснован-
ность повышения тарифов на-
мерена проверить Федераль-
ная антимонопольная служба. 

ФЕЙЕРВЕРКИ 
У ЖИЛЫХ ДОМОВ 
МОГУТ ЗАПРЕТИТЬ

Депутат Госдумы Евгений Фё-
доров направил в МЧС обраще-
ние о запрете запуска фейер-
верков на расстоянии менее 
500 метров от жилых домов 
и больниц. Автор инициативы 
считает, что неправильное об-
ращение с пиротехникой мо-
жет обернуться пожаром и 
«принести дополнительные 
проблемы пациентам».

2 пятница, 17 января, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Как города Коми будут делать безопасными

Концертный 
зал принимает гостей

16
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

На первом этаже звонницы на территории 
Свято-Стефановского собора в Сыктывкаре 
завершены ремонтные работы. Там располо-
жился концертный зал на 140 мест. Напомним, 
что звонницу начали ещё 4 года 
назад. Как отмечают в епархии, 
это будет уникальное 
в России сооруже-
ние – 18 колоко-
лов, 84 мелодии.

В прошлом номере мы рассказали, что в 2020 году в Коми 
запланирована глобальная стройка опытного участка 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». 
На это в республиканском бюджете заложено 1,7 млрд 
рублей. В необходимости таких затрат усомнились некоторые 
общественники, мотивируя свою позицию неважностью 
задачи и стабильной безопасной обстановкой в регионе.

Что входит в АПК «Безопасный город»:

   правил дорожного движения

   и оповещения Республики Коми

ДЛЯ СПРАВКИ:
В 2019 году в Коми с помощью камер видеонаблюдения 
выявлено 1474 факта с признаками административных 
правонарушений, задержано 1397 лиц. Выявлено 19 
фактов с признаками преступлений, задержано 13 человек.

- Узнал, что мои пенсионные 
накопления переведены из 
государственного пенсионного 
фонда в негосударственный. 
Но я этого не делал! Как решить 
проблему? Какой срок исковой 
давности?
- Без вашего согласия этого 

сделать не могли. Возможно, 
вы не достаточно внимательно 
читаете документы перед их 
подписанием. К примеру, при 
оформлении займа вместе с 
договором выдают соглашение 
с НПФ, которое подписывается 
не глядя. Если НПФ вас не 
устраивает, обратитесь в ПФ РФ 
по месту жительства, напишите 
заявления о переводе накоплений 
в пенсионный фонд России. 
Понятия срока давности тут нет.

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

Темнов 
Анатолий 
Геннадьевич
Адвокат 
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из 200 занял Сыктывкар в рейтинге го-
родов по качеству жизни, составлен-
ном аналитиками портала Domofond. 
Эксперты оценивали 11 критериев: 
безопасность, чистота, экология, до-
роги/парковки, общественный транс-

порт, спорт и отдых, магазины и рынки, инфраструктура для 
детей, отношение соседей, работа коммунальных служб, а 
также соотношение доходов и стоимости жизни. Самым ком-
фортным городом по итогам опроса 90 тыс. человек призна-
на Тюмень, худшим по качеству жизни стал Комсомольск-
на-Амуре. Кроме того, Воркута заняла 193 место в списке.

В России появится новый штраф для автомо-
билистов. За неоплаченный проезд по платной 
дороге водителей оштрафуют на 2500 рублей. 

В связи с эти «Источник»  поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Игорь Сажин, 
правозащитник:
– Штрафовали за превышение скорости не-
однократно. Штраф платил сразу.

Евгения Чуракова, 
фитнес-тренер, нутрициолог:
– Однажды меня оштрафовали за переход до-
роги в неположенном месте, вблизи «зебры». 
Тогда я ещё училась в институте на филоло-

гическом факультете и ходила к школьнику как репетитор: 
было так обидно, потому что я 2 часа работала с учеником, 
и когда получила оплату (в то время это было 300 рублей), 
меня оштрафовали на эту же сумму. Но с тех пор, уже буду-
чи мамой и взрослым человеком, я всегда дожидаюсь зе-
лёного сигнала светофора, чтобы перейти дорогу, и пере-
хожу только в положенном месте.

Матвей Шиловский, 
бас-гитарист группы «Ни на Йоту»:
– Меня не штрафовали, и я всегда стараюсь 
соблюдать закон. Правда, временами пере-
бегаю дорогу около дома не по пешеходному 
переходу. Но движение там редкое, и я всегда вниматель-
но смотрю по сторонам.

Елена Ермолина, 
семейный фотограф:
– Что-то не припомню, чтобы меня штрафова-
ли. Единственное – это не вовремя оплачен-
ный налог на землю. Тогда начисляются пени, 

а, может, это тоже штраф.

А ВАС ШТРАФОВАЛИ?

159 
МЕСТО

Новогодние праздники 
закончились, а ювелирная 
сеть «Топаз» продолжает 
радовать сыктывкарцев 
щедрыми скидками на 
драгоценные украшения. 
Окончание январских 
каникул не повод для 
грусти. Сейчас отличное 
время для ювелирных 
покупок. В магазинах, 
наконец-то, закончились 
огромные очереди и тол-
кучки, а на парковке ста-
ло легче найти место для 
вашего автомобиля. В 
ювелирном салоне можно 
спокойно ознакомиться с 
богатым ассортиментом 
украшений, который еже-
недельно пополняется. 
Приходите и убедитесь в 
этом лично.

ДРАГОЦЕННОСТИ 
ДОСТУПНЕЕ С «ТОПАЗ» 
Прошли те времена, ког-

да изделия из драгоцен-
ных металлов могли себе 
позволить определенные 
категории граждан. С це-
новой политикой салона 
«Топаз» даже изделия с 
бриллиантами будут до-
ступны. Сейчас действу-
ет честная скидка 45% 
на золотые украшения 
с драгоценными и 
полудрагоценны-
ми камнями, а на 
весь оста льной 
а с с о р т и м е н т  – 
40%*. А также в магазине 
много изделий по акции 
«ШОКцена», «СТОПцена» 
и «Спецпредложение». На 
витринах они выделены 
специальными ценника-
ми, присмотритесь к ним. 
Здесь много достойных 
классических и интерес-
ных моделей, которые 
могут стать вашими лю-
бимцами в ювелирной 
шкатулке или будут от-
личным подарком для 
родного человека. 

ОПЛАЧИВАЙТЕ 
ПОКУПКИ СТАРЫМ 

ЗОЛОТОМ
Если не хотите упустить 

время выгодных ювелир-
ных покупок, но свобод-
ных денег пока нет, опла-
тить их можно старым 
золотым ломом. «Топаз» 
принимает к обмену по-
рванные цепи и брасле-
ты, сломанные кольца, 
серьги, зубные коронки, 
слитки и прочие изделия 
из золота, которые вам 
уже не нужны. Букваль-
но на этой неделе скупка 
и обмен выросли в цене. 
Это отличный шанс вос-
пользоваться этим и вы-
годно обменять золотой 
лом на украшения или 
и на деньги. К примеру, 
стоимость 1 грамма 585 
российской пробы сей-
час 1750 руб, а золотые 
слитки 999 пробы будут 

приняты по 3100 рублей 
за грамм. Взвешивание и 
оценку золотых изделий в 
день обмена «Топаз» про-
водит бесплатно. Цена за 
грамм покупки лома от-
личается в зависимости 
от изделия и содержания 
драгоценного металла в 
сплаве (пробы). Полный 
прейскурант актуальных 
цен размещен в салоне**. 
Менять устаревшее золо-
то на новые украшения 
– значит позволить себе 
постоянно носить модные 
новинки без лишних трат.

В ювелирном са лоне 
«Топаз» найдется то, что 
вам нужно. Будь то по-
дарки любимым к гря-
дущим праздникам или 
новые серьги вашей меч-
ты. Принцип сети «Топаз» 
сводится к простой мыс-
ли: ювелирные изделия 
должны быть доступными!

Распродажа ювелирных украшений 
в «Топазе» продолжается

 ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж, т. 8 (8212) 72-23-79
* Кроме изделий по акции «ШОК-цена», «СТОП-цена» и «Спец-предложение». Акция на момент выхода рекламы. ** Сроки, подробности и условия уточняйте у продавцов-консультантов

СЕЙЧАС ИДЕАЛЬНОЕ ВРЕМЯ 
ДЛЯ ПОКУПОК. ЩЕДРЫЕ 
СКИДКИ ДО 45% НА ИЗ-

ДЕЛИЯ*. А СКУПКА/ОБМЕН 
СТАРОГО ЗОЛОТА ВЫРОСЛА В 
ЦЕНЕ. УСПЕВАЙТЕ ВЫГОДНО 

ОБМЕНЯТЬ СВОИ УКРАШЕ-
НИЯ НА НОВЫЕ!

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Лечение и
протезирование зубов
Эстетическая
реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение
заболеваний десен

ООО «Стоматология Жемчужина». Лиц. № ЛО-43-01-000972 от 25.01.2012г.
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Пожар на заводе сойдёт 
«Лукойлу» с рук?

Начало первой рабочей недели на-
ступившего года для ухтинцев завер-
шилось ЧП: 9 января в 16:50 в ЕДДС по 
системе 112 поступил сигнал о пожа-
ре на объекте нефтеперерабатываю-
щего завода ООО «Лукойл-Ухтанефте-
переработка» – возгорание началось 
с установки гидродепарафинизации 
дизельного топлива. Сразу несколько 
взрывов прогремели из-за разгерми-
тизации ёмкостей с нефтепродукта-
ми. В ликвидации пожара участвова-
ли более 100 спасателей и 19 единиц 
техники, в том числе пожарный по-
езд из Сосногорска. Пламя было по-
тушено только к 00:07 10 января на 
площади 800 кв. метров. Пострадал 
1 человек, рабочего госпитализиро-
вали. Ущерб предприятию от ЧП со-
ставил около 12 млн рублей.

По факту пожара возбудили уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 217 УК РФ 
(нарушение требований промышлен-
ной безопасности опасных производ-
ственных объектов, повлекшее по 
неосторожности причинение тяж-
кого вреда здоровью человека либо 
крупного ущерба). Расследованием 
занимается Следственное управле-
ние СК РФ по Коми, а также специ-
альная комиссия.

Между тем, ещё до возбуждения 
дела ухтинцы высказывались о пред-
полагаемых причинах случившего-
ся на заводе. «Живём на пороховой 
бочке», «Хочется напомнить, что за-
воду уже почти за 80 лет: если ниче-
го не перестраивали за это время, то, 
скорее всего, катализатор просто-на-
просто не выдержал давления», «Пол-
ное раздолбайство», «Лукойл» частит, 
с техникой безопасности там пробле-
мы» – вот лишь немногие из коммен-
тариев по этому поводу в соцсетях. 
Люди считают, что в погоне за при-
былью компания сокращает издерж-
ки на социальную сторону, экологию 
и технику безопасности.

Специалисты минприроды Коми на-
чали оценку экологического ущер-
ба от пожара. Между тем, по мнению 
сыктывкарского эколога Нины Ана-
ниной, негативные последствия от 
такого ЧП неизбежны:

– Пожар такого масштаба, тем бо-
лее на НПЗ, безусловно загрязняет 
воздух. Как минимум по таким веще-
ствам, как оксид углерода, оксид серы 
и сажа наверняка были превышения 
предельно допустимых концентра-
ций в несколько, если не в десятки 
раз, – пояснила в беседе с «Источ-
ником» эксперт.

Один из ухтинских журналистов, по-
желавший остаться анонимом, про-
комментировал ситуацию так:

– Взрыв на НПЗ, если бы он пере-
шёл в неконтролируемую фазу, был 
бы фатальным для Ухты. А если учи-
тывать политику закрытости «Лукой-
ла», то понятны настроения в народе. 
Обидно, что компании опять всё сой-
дёт с рук. Им что-то будет только в том 
случае, если полгорода бомбанёт...

Юлия Замараева

По  словам ухтинцев, пожар на заводе «Лукойла» мог стать 
фатальным для всего города.  Тем временем, экологи говорят 
о сильном загрязнении воздуха от продуктов горения.

КСТАТИ:
В последние годы ЧП, связанных с 
компанией, было несколько. Вот не-
которые из них: гигантский нефте-
разлив на Колве в 2013 году, ког-
да нефть попала в Печору; в 2014-м 
под Усинском загорелись резер-
вуары «Лукойла» с нефтью; 2016 
год – нефть разлилась под Ухтой 
и попала в водозабор города; круп-
ный пожар на месторождении им. 
Алабушина в 2017 году. И это да-
леко не все примеры...

Фото: vk.com
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Генералу «светит» 
до 15 лет

Как сообщили в пресс-службе 
Следственного комитета РФ, в 
отношении министра внутрен-
них дел по Республике Коми, 
подозреваемого в получении 
взятки в особо крупном раз-
мере (ч.6 ст.290 УК РФ), воз-
будили уголовное дело. 

– Подозреваемый задержан, 
решается вопрос об избрании 
в отношении него меры пре-
сечения. По уголовному делу 
при оперативном сопровожде-
нии сотрудников региональ-
ного УФСБ проводятся след-
ственные и процессуальные 
действия, направленные на 
установление обстоятельств 
совершенного преступления, 
получение и закрепление дока-
зательственной базы, – проком-
ментировали в пресс-службе. 
Подробности задержания пока 
не раскрываются.

Половников возглавляет 
МВД по Коми с мая 2015 
года, до этого несколько 
лет занимал должность 
заместителя началь-
ника ГУМВД России 
по Дальневосточ-
ному федерально-
му округу.

Министра МВД по Республике Коми Виктора 
Половникова задержали в четверг днём.

ДЛЯ СПРАВКИ:
Ч. 6 ст. 290 УК РФ предпо-
лагает наказание в виде 
штрафа в размере от вось-
мидесятикратной до сто-
кратной суммы взятки с 
лишением права занимать 
определенные должности 
или заниматься опреде-
ленной деятельностью на 
срок до 3 лет, либо лише-
ние свободы на срок от 
8 до 15 лет со штрафом 
в размере семидесяти-
кратной суммы взятки.

Как уберечь здоровье зу-
бов? В первую очередь – по-
нимать особенности забо-
левания, которое сегодня 
набирает масштабы эпиде-
мии. Речь, конечно, о кари-
есе. Мы расскажем некото-
рые факты, которые помогут 
сохранить красивую и здоро-
вую улыбку на долгие годы. 

Кариес – инфекционное 
заболевание. 

Он развивается из-за особых 
бактерий, которые сопрово-
ждают человека на протяже-
нии всей жизни. Кстати, они 
могут передаваться даже че-
рез поцелуй, общую посуду 
и зубную щетку. 

Как правило, на ранней 
стадии заболевание бес-
симптомно. 

Сперва кариес проявляет-
ся белыми матовыми пятна-
ми на эмали, а затем форми-
руются маленькие трещинки, 
которые рискуют перерасти в 
кариозные полости. Боль по-
явится только на запущенной 
стадии, когда требуется бо-
лее сложное лечение. 

Не стоит думать, что малень-
кая «дырочка» – маленькая 
проблема.

Дело в том, что эмаль из-за 
своей относительной плотно-
сти повреждается медленнее, 

чем мягкие ткани. Вот и полу-
чается, что даже под незна-
чительной дырочкой может 
скрываться глубокий кариес.

Лечение кариеса в Сык-
тывкаре по мировым стан-
дартам и по доступным це-
нам? Это реальность! 

Не так давно в нашем горо-
де открылась стоматология 
«Эверест». Здесь работают 
опытные, высококвалифи-
цированные специалисты, 
применяются эффективные 
современные технологии, ис-
пользуется оборудование и 
материалы известных миро-
вых брендов. 

Пациенты могут быть уве-
рены, что получают услуги 
высокого качества. Причем 
обследования в стоматоло-
гии «Эверест» – бесплатные. 
Врачи проведут осмотр, по-
ставят диагноз, дадут реко-
мендации, а если требуется 

лечение, предоставят пол-
ную информацию по строкам 
и стоимости всех работ. Про-
зрачная ценовая политика – 
еще одно весомое достоин-
ства медучреждения. 

Кроме того, сейчас в стома-
тологии «Эверест» проходит 
выгодная акция – можно сэ-
кономить существенную сум-
му на лечение кариеса.

Приглашаем всех за кра-
сивой, здоровой улыбкой!

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

КОВАРНЫЙ КАРИЕС: МАЛОИЗВЕСТНЫЕ 
ФАКТЫ, КОТОРЫЕ ВАЖНО ЗНАТЬ

* Предложение действительно до 29.02.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

«УТРЕННИЕ ЧАСЫ»!*
С 10 до 12 часов предо-

ставляется СКИДКА 20% 
на лечение кариеса.

АКЦИЯ!

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 
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Теперь дети до 3-х лет (включительно)

 БЕСПЛАТНО!
Теперь дети до 3-х лет (включительно)

 БЕСПЛАТНО!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приглашаем в кировский
аквапарк «Дружба»!

Приглашаем в кировский
аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

0+

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· включает русскую баню и хаммам· включает русскую баню и хаммам
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– Татьяна, довольны результатом 
игр команды?

– В паре игр регулярного чемпио-
ната мы допустили ошибки, поэтому, 
конечно, не могу быть полностью до-
вольна. Но у нас ещё есть вторая по-
ловина сезона, которая очень важна 
и где можно всё исправить и прийти 
к тому результату, который мы хотим.

– Чем, на ваш взгляд, «НИКА» от-
личается от других команд дан-
ной Лиги?

– Эта команда с очень профессио-
нальной организацией: всё на высшем 
уровне, она даже соответствует уров-
ню организации Премьер-Лиги, я бы 
сказала. Если возникают проблемы, 
их быстро решают, не откладывают 
в «долгий ящик», что мне очень нра-
вится. Тренерский состав, руковод-
ство идут на контакт сразу. Команда 
хорошо подобрана, сбалансирована. 
В принципе, я считаю, что «НИКА» – 
одна из лучших команд данного ди-
визиона в России. 

– Как вам Сыктывкар за несколь-

ко месяцев знакомства с городом? 
Как климат?

– Пока всё нравится, климат хоро-
ший. Я так понимаю, раньше, напри-
мер, в том году, здесь было намно-
го сложнее в этом плане, холоднее. 
Поэтому сейчас климат нас радует. 

– Расскажите, с чего вообще на-
чалось ваше увлечение спортом? 
Почему именно баскетбол? 

– Так получилось: пришёл учитель 
физкультуры, пригласил занимать-
ся, я пошла на тренировки, и мне по-
нравилось. Стала регулярно ходить 
и «пришла», так сказать, в профес-
сиональный спорт. Другими видами 
спорта не занималась: с 12 лет ув-
леклась баскетболом, и всё.

– Поддерживали ли родители 
ваше увлечение?

– Родители наши всегда спокойно 
относились, чем бы мы ни занима-
лись с братом – всегда поддержива-
ли наш выбор, не препятствовали. 
Со спортом они не связаны: у меня 
обычная семья. Правда, мама в своё 

время занималась лёгкой атлети-
кой, бегала за класс, как это рань-
ше было. Но в баскетбол не играла.

– Что считаете своей главной по-
бедой в карьере?

– Все победы главные. Конечно, 
первые завоёванные медали и ме-
дали высокого достоинства – о них 
память особенная. Поэтому первая 
моя медаль за сборную России – па-
мятная, как и медаль («бронза» за 
родной клуб «Надежда») Кубка стра-

ны, ведь эта была первая награда 
за долгое время у клуба.

– Следите за мужским баскетбо-
лом? Есть спортсмены, чей стиль 
игры вам импонирует?

– В нашей команде много девушек 
наблюдает за мужским баскетбо-
лом. Конечно, нравится стиль игры у 
иностранных игроков: ты смотришь 
что-то другое, интересное, что-то 
для себя «мотаешь на ус». А так я 
«болею» больше за «Химки», а де-

вушки больше за «ЦСКА», поэтому 
у нас такое противостояние, можно 
сказать, когда мы следим за играми 
(улыбается).

– У вас 2 высших образования: рас-
скажите об этом, по какому прин-
ципу выбирали специальности? 
Почему пошли ещё раз учиться?

– Первое – это институт физкуль-
туры. Когда встал выбор, что нуж-
но уже углублённо тренироваться и 
формировать направление, я пошла 
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Татьяна Бурик: Наша семья довольна переездом в Сыктывкар
Обладатель Кубка Европы ФИБА, чемпион Европы среди 
молодёжных команд, неоднократный призёр чемпио-
натов России. В этот сезон сыктывкарская «Ника» всту-
пила с новым капитаном – Татьяной Бурик, ранее играв-
шей за оренбургскую «Надежду», московское «Динамо» 
и питерский «Спартак». Побеседовать с Татьяной нам 
удалось после того, как «НИКА» впервые в истории вы-
шла в плей-офф еврокубков.
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Молодые мамы получили по 150 000 рублей
Сергей Гапликов вручил первые сертификаты 
на региональный семейный капитал при рождении первенца.

Глава региона посетил Коми 
республиканский перинаталь-
ный центр, где ознакомился с 
условиями оказания медицин-
ской помощи, пообщался с ро-
женицами и медперсоналом, а 
также выполнил почётную мис-
сию – вручил сертификаты на 
150 тысяч рублей, которые вы-
плачиваются семьям при рож-
дении первого ребёнка.

– От всей души поздравляю 
вас с важным и радостным со-
бытием – рождением первен-
цев. Желаю вам прежде всего 
здоровья, это самое главное, 
а также успехов в воспитании 
детей, чтобы они вас только 
радовали, чтобы меньше было 
проблем, взаимопонимания 
родственников, поддержки. 
С наступившим Новым годом, 

всего самого доброго и божье-
го благословения! – пожелал 
Сергей Гапликов.

Первые сертификаты из рук 
Главы Республики Коми полу-
чили жительницы Сыктывкара, 
Прилузского, Удорского и Усть-
Куломского районов. Мамы по-
благодарили Сергея Гапликова 
за добрые слова и поддержку.

Глава Республики Коми осмо-
трел также лечебные кабинеты 
стационара и дал ряд поруче-
ний по итогам посещения цен-
тра. Так, Минздраву Коми со-
вместно с Минфином региона 
поручено рассмотреть возмож-
ность приобретения для отде-
ления реанимации новорож-
денных кювезов (инкубаторов 
для новорожденных), наркоз-
но-дыхательного и ультразву-
кового оборудования.

Напомним, региональный се-
мейный капитал при рождении 
первого ребёнка – это новая 
мера поддержки молодых се-
мей. Она введена в республике 
с этого года впервые по иници-
ативе Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова. Получить 
сертификат на 150 тысяч рублей 
может абсолютно любая семья, 

независимо от материального 
положения, в которой начиная 
с этого года родился первенец. 
Данная мера уже вступила в 
силу с 1 января 2020 года.

Средства капитала семья мо-
жет направить на решение сво-
их наиболее важных вопросов, 

например, жилищного. За более 
подробной информацией необ-
ходимо обращаться в центр по 
предоставлению государствен-
ных услуг в сфере социальной 
защиты населения или МФЦ 
«Мои документы» по месту жи-
тельства (пребывания).

Женщины поблагодарили Главу 
Коми за добрые слова и поддержку

ДЛЯ СПРАВКИ:

Узнать о республиканских мерах 
поддержки семей с детьми, которые 
были введены или усовершенствованы 
по инициативе Главы Республики Коми 
Сергея Гапликова, можно на портале

семья.ркоми.рф.
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ерва в училище олимпийского ре-
рва. Это позволило мне уже в 10 
ассе тренироваться 2 раза в день, 
чёба была между тренировками. 
сле училища я попала сразу на III 
рс в институт физической культу-
. Но потом поняла, что этого обра-
вания недостаточно для дальней-
й жизни, хочется развиваться и в 
угом направлении. Поэтому сра-
же поступила на второе высшее: 
менеджмент государственного и 
ниципального управления. Время 
олетело быстро. Так выбор пал, 
о должно быть две профессии – 
ортивная и обычная.
У вас семья, маленький ребё-

к, и это требует много време-
. До какого возраста планиру-
е строить спортивную карьеру? 
Пока непонятно, потому что со 

ортом расставаться не хочется. 
зможно, совокупность двух про-
ссий позволит работать при клубе 

енером или заниматься менеджмен-
м. О завершении пока не думала: 
к здоровье позволит, и, хоть уже 
18 лет, играть хочется и желание 

о большое. 
Как супруг отнёсся к возвра-
в баскетбол после рождения 
бёнка?
Это было у нас обоюдное реше-

е. Когда мы «уходили» в декрет, 
понимали, что после декрета я 

ближайшее время возвращаюсь 
порт. Так и получилось: уже в те-
ние полугода после родов я была 

максимальной форме. Муж всё это 

принимает, одобряет, все решения 
принимаем вместе. Поэтому он спо-
коен, даже несмотря на то, что мы 
переехали в Сыктывкар – конечно, 
не сразу, но мы пришли к общему ре-
шению. Переживали по поводу сына: 
это его первый переезд. Но всё хо-
рошо: тут он пошёл в детский сад, 
ему нравится. Ходит на наши игры: 
каждый раз ждёт, когда же он пой-
дёт «болеть». Так что он себя здесь 
чувствует очень хорошо. Дома у нас 
стоит баскетбольное кольцо, в ко-
торое он регулярно забивает мячи.

– Как обычно проводите время 
вместе?

– Во время сезона у нас такой гра-
фик, что один выходной. Стараюсь 
провести его с семьёй, вывести ре-
бёнка куда-нибудь – на аттракцио-
ны, как-то развлечь помимо улицы. 
Но этот день как-то так быстро про-
ходит, раз – и уже вечер, и опять со-
бираюсь на тренировку.

Беседовала 
Юлия Замараева

В Кировской областной клинической больнице 
за год пролечено рекордное количество пациентов

Кировская областная клини-
ческая больница – крупней-
шее многопрофильное лечеб-
ное учреждение Кировской 
области. За 2019 год в кру-
глосуточном стационаре уч-
реждения получили специа-
лизированную, в том числе 
высокотехнологичную меди-
цинскую помощь, в плановой 
и неотложной формах около 
30 000 пациентов. Для срав-
нения, в 2017 году эта циф-
ра составляла чуть менее 24 
000, а в 2018 – почти 25 000 
человек.

Ежемесячно в консультатив-
ную поликлинику областной 
больницы обращались око-
ло 13 350 пациентов. За 2019 
год было проведено 19 400 
оперативных вмешательств, 
из них более 5000 – высо-
котехнологичных. К слову, в 
2017 и 2018 годах операций 
было проведено 16 600 и 17 
900 соответственно, из них 
по ВМП в 2017 году – около 
3000, а в 2018 – почти 4000.

– Пациенты из многих ре-
гионов России выбирают для 

лечения именно нашу клини-
ку, – отметил и. о. главного 
врача Кировской областной 
клинической больницы Сер-
гей Бакин. – Свыше 3 200 па-
циентов из различных угол-
ков страны приезжают к нам 
для оперативного лечения и 
более 2 800 в поликлинику 
для консультаций. Медицин-
ская помощь жителям реги-
онов оказывается бесплат-
но, при наличии паспорта и 
полиса ОМС. 

Цифры по иногородним па-
циентам тоже растут с каж-
дым годом. Так, в 2017-ом их 
было почти 1300 человек, а 
в 2018 – почти 1900. 

В Кировской областной кли-
нической больнице оказыва-
ется специализированная, в 
том числе высокотехнологич-
ная медицинская помощь, по 
различным профилям: невро-
логия и нейрохирургия, ги-
некология и урология, кар-
диология и кардиохирургия, 
ревматология, гастроэнтеро-
логия, офтальмология, че-
люстно-лицевая хирургия, 
сосудистая хирургия и другие.

В структуру клиники также 
входит централизованная кли-
нико-диагностическая лабо-
ратория. На сегодняшний день 

она является одной из круп-
нейших государственных ла-
бораторий в РФ. Так, напри-
мер, мощность лаборатории 
– более 10 000 000 тестов в 
год, ежедневный объем про-
изводимых тестов – 27 000, 
осуществляется более 1 000 
видов лабораторных иссле-
дований.

Оснащение больницы также 
находится на высоком уров-
не. В течение 2019 года здесь 
было закуплено 53 единицы 
нового медицинского обору-
дования, 6 единиц в рамках 
национального проекта «Здра-
воохранение». В областную 
больницу поступили ангио-
графический комплекс, ком-
пьютерный томограф, УЗИ 

экспертного класса, ультра-
звуковой интраоперационный 
допплерографический аппа-
рат и другое оборудование. 

– Передовые медицинские 
технологии позволяют ока-
зывать необходимую меди-
цинскую помощь населению 
своевременно и эффектив-
но, – отметил первый заме-
ститель председателя прави-
тельства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов. – Ряд со-
временного оборудования 
закупается в Кировскую об-
ластную клиническую боль-
ницу и другие медицинские 
учреждения региона в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение».

За 12 месяцев 
выполнено почти 
20 000 операций.

ОБ ИГРОКЕ:

БУРИК ТАТЬЯНА 
АЛЕКСАНДРОВНА
Дата и место рождения: 
8 мая 1987, город Оренбург.
Позиция: разыгрывающий
Звание: Мастер спорта 
международного класса
Рост: 168 см

* В период с 13.01.2020 по 31.01.2020 еженедельно формируется список из 5 квартир, участвующих в акции, на которые
устанавливается специальная цена. Участник акции должен поставить бронь на квартиру, участвующую в акции, не болеечем на 2 недели с

последующим выкупом по акционной цене и по условиям Договора бронирования.Сроки акции ограничены. Не является публичной офертой.
Подробности акции на сайте https://www.ksm-kirov.ru/ или у продавцов-консультантов по тел. +7 (8332) 51-11-11 Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж».

Проектные декларации  на www.ksm-kirov.ru. Ввод в эксплуатацию IV квартал 2021 г. Location - местонахождение. Innovation - инновации. Family - семья. Ecology - экология.

ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
 ул. Воровского, 161 
 ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, 

ТЦ Лето (напротив жд вокзала)

КВАРТИРЫ

(8332) 42-10-90

КПК «Инвест Центр»
поздравляет

с новогодними
праздниками!

Пусть в новом году
всё прекрасное
приумножится!

Кредитный потребительский кооператив "Инвест Центр" (КПК "Инвест Центр"), ИНН 4345390246,
ОГРН 114435016090, юр.адрес: г. Киров, Октябрьский пр-т, 84, пом. 1007, т. 8 (8332) 410-088

Управляй финансами грамотно!



 ул. Ленина, 23а   ул. Чкалова, 28/1
 ул. Петразаводская, 15

*покупка должна быть не 1500 руб.
*бонусы не предоставляются на товары 
с фиксированной ценой
**подробности акции и порядок 
получения скидки у продавцов-
консультантов.Период проведения 
с 01.01.2020 по 29.02.2020

ВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМВСЕМ ПОКУПАТЕЛЯМ

ДВОЙНЫЕДВОЙНЫЕ

С КАЖДОЙ
ПОКУПКИ!*
С КАЖДОЙ
ПОКУПКИ!*

– Минувшее лето поразило своей су-
ровостью. Мы мёрзли, ходили по дому 
в штанах, спали под пледами, сидели на 
обогревателях, – поделилась впечат-
лениями сыктывкарка Галина Кузне-
цова. – Но именно такое лето застави-
ло нас обратить внимание на холодные 
полы, что откуда-то дует. И тут нас осе-
нило – дует с балкона. Он застеклён 
старыми деревянными рамами. Теперь 
хотим установить современные стекло-
пакеты, чтобы в комнате стало теплее. 
Но какой балкон лучше «согреет»? И 
какой обойдётся дешевле? 

– Сегодня одинаково популярны и 
пластиковые, и алюминиевые бал-
коны, – объясняет мастер Сергей Со-
венко. – Оба типа остекления сделают 
вашу квартиру теплее, защитят от пря-
мого ветра, осадков и пыли. Вопрос 
лишь в комфорте: какой именно вам ну-
жен? Алюминиевый балкон, например, 
считается «холодным». Зимой на него 
выходят в куртках, потому что темпера-
тура всего на 2-4 градуса выше, чем на 
улице. Поэтому он дешевле пластико-

вого. Зато пластиковый является гер-
метичным и сохраняет плюсовую тем-
пературу. А при полном утеплении на 
нём можно хранить банки с заготовка-
ми и даже выращивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, надёж-
ного подрядчика, который не обманет 
и внезапно не исчезнет? Выбирайте из-
вестную компанию «Арсенал Окна»! Ор-
ганизация уже более 17 лет радует сво-
их клиентов честным подходом к делу, 
высоким качеством выполненных ра-
бот, удивительными акциями. С такой 
компанией заключать сделку абсолют-
но безопасно: у вас на руках будет офи-
циальный договор, предоплата соста-
вит всего 10%, а гарантия на 
работы – 5 лет! 

И какой балкон теперь вы-
брать? Тот, что теплее или тот, 
что дешевле? Выбирайте пла-
стиковые стеклопакеты! Потому 
что с «Арсенал Окна» вы устано-
вите их по цене алюминиевых – 
от 27 тысяч рублей! Ваша эконо-
мия здесь составит порядка 30%. 
Заинтересовало? Поторопитесь! 
Ведь график мастеров очень 
плотный, а акция закончится 31 
января. Звоните и записывай-
тесь на замер как можно скорее!

562-900

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Сергей Совенко: «Арсенал Окна» изготав-
ливает окна в Сыктывкаре

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ 
КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

Только до 31 января 
вы можете сэкономить 

порядка 30%.

ул. Старовского, 40       560-300        300-000.ru/r/khleb-zabyli        hleb_zabyli

  Только для Вас мы приготовили кучу подарков! Выбирайте:
     беспроигрышная лотерея в Пекарне (КАЖДОМУ при покупке от 200р)
     розыгрыш 3-х пицц vk.com/hleb_zabyli?w=wall-166832284_2496
     розыгрыш 10 пирогов в Пекарне 16 февраля (при покупке от 300р)
     100 приветственных бонусов за регистрацию в нашем мобильном приложении

СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ:

иcпекли 7561 слоечку
иcпекли 73321 пирожок
обслужили 34872 клиента

ЗА ЭТОТ ГОД МЫ:
напекли 11235 буханок хлебушка
испекли 1825 пирогов
слепили 75000 грамм пельменей

ДЕНЬ
РОЖДЕНИЯскидки до 30%



НАШИ ЛЮДИ

Марина Евгеньевна,
правда ли после ваших 

сеансов худеют?
Худеют, но на разное коли-

чество килограммов: от 5 до 
20 килограммов сбрасывают 
за один курс. При этом тургор 
кожи, эластичность сохраня-
ются, морщины нигде не по-
являются.

За счет чего
сбрасывается вес?

Худеют за счет нескольких 
факторов: пропадает аппе-
тит, нормализуется обмен ве-
ществ, уменьшается водный 
баланс клетки. При этом, 
ограничений в еде, почти, 
нет. Дело в том, что на моих 
сеансах пациенты получают 
установку на подсознание, в 
корне меняющую их отноше-
ние к пище.

Больше не придется вести 
ежедневную борьбу с аппети-
том. Внешний вид продуктов, 

запахи не вызывают прежне-
го искушающего чувства. У 
вас внутри появляется свое-
образный барьерчик, кото-
рый препятствует потребле-
нию излишнего количества 
пищи. Насыщение приходит 
быстрее, от небольших пор-
ций еды. Аппетит усмиряется, 
а лишние килограммы начи-
нают исчезать, как тающий 
снег. В большинстве случаев 
сначала уходят объемы, а за-
тем килограммы.

Нужна ли специальная
подготовка?

Какой-либо подготовки не 
требуется. Обязательны кон-
трольные и дополнительные 
визиты, которые я назна-
чаю после каждого сеанса. 
Контроль проводится через 
два месяца. Вес снижается 
в любом случае, главное вы-
полнить небольшие рекомен-
дации. Установка не может 
оказать отрицательного воз-

действия. Единственное, что 
необходимо – ваше желание 
постройнеть.

ПОХУДЕТЬ, ПОМОЛОДЕТЬ
И УЛЫБНУТЬСЯ!

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
 от алкоголя

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

28 января с 15 до 17
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец Культуры
29 января с 8 до 10 г. 
Сыктывкар, гост. Пелысь, 
ул.Бабушкина, 4

«После моих сеансов худеют, но на 
разное количество килограммов».
Как избавиться от лишнего веса не прибегая к изну-
рительным нагрузкам и строгим диетам? Как снова 
обрести молодость, легкость и быть довольной со-
бой? Об этом нам рассказала профессор народной 
медицины с более чем 30-летним стажем Марина 
Евгеньевна Алыпова.

Запись и вопросы
по тел.: 8-912-734-11-77
Подробнее о работе
и заслугах – на сайте: 
alypova.com и алыпова.рф

(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

С 13 января по 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!

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

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

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ40-03-40
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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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Торгово-промышленная палата Республики Коми  приглашает на «Макарьевскую ярмарку»!
Удобная, качественная одежда, представленная на «Макарьевской ярмарке», 

подчеркнет вашу красоту и стиль. Заботясь об уюте, стоит обратить внимание 
на домашнюю коллекцию из трикотажа, текстиль, скатерти и постельное 
белье. Кстати, морозы – повод выбрать себе и близким кожаную обувь 
или валенки. И, конечно, с ярмаркой у хозяек на столе всегда будут 
мясные и рыбные угощения, мед, конфитюр, выпечка.

«Макарьевская ярмарка» ждет гостей с 22 по 24 января с 10 до 
19 часов по адресу: ул. Интернациональная, 98/1.

«МАКАРЬЕВСКАЯ ЯРМАРКА» ОКРУЖИТ ЗАБОТОЙ

Телефон:
8-982-380-52-63

СПЕЦИАЛИСТ
РУБРИКИ –
Анастасия

Ретропарк Шурмина

О молодом учителе исто-
рии, создателе единствен-
ного в Коми мотомузея, 
на днях написали многие 
российские СМИ. После 
окончания Сыктывкарско-
го госуниверситета Никита 
Шурмин вернулся в родной 
Прилузский район и от-
крыл уникальный мотому-
зей, где на сегодняшний 
день насчитывается около 
30 единиц техники. Тут он 
вместе с учениками вос-
станавливает и ставит «на 
ход» мотоциклы из про-
шлого.

– Наверняка реставра-
ция – это затратное за-
нятие. Хватает ли на это 
зарплаты учителя?

– Всю зарплату я не трачу 
на мотоциклы. Но восста-
новление – дело дорогое. 
Поэтому быстро отрестав-
рировать технику не полу-
чается.

– Есть ли в вашей кол-
лекции техника с необыч-
ной историей?

– Одна из историй про-
изошла с мокиком «Кар-
паты-2». Когда мне было 
6 лет, я хотел приобрести 
этот мокик. Но у него не 
было задней звёздочки, 
и поэтому покупка не со-
стоялась. Уже в нынешнее 

время, когда я стал зани-
маться техникой, я нашёл 
именно тот мокик, который 
я хотел купить. Правда его 
состояние было еще хуже... 
Теперь он восстановлен и 
занимает место в музее. А 
мотоцикл «Иж Планета-3» 

для меня дорог тем, что его 
покупал мой прадедушка 
– участник Великой Отече-
ственной войны

– В какую сумму вы оце-
ниваете свою коллекцию?

– Мотоциклы для меня 
бесценны, ибо в каждого 

я вложил частичку 
своей души, свои 
силы и время.

– Планируется ли 
расширение кол-
лекции автомоби-
лями? 

– Такая идея тоже 
существует. Но для 
того, чтобы зани-
маться автомоби-
лями нужно расши-
рение ремонтной 
базы, гаражи. В чи-
стом поле не в ра-
дость будет ремон-
тировать технику.

Михаил Буторин

Никита Шурмин преподает 
историю и обществознание 
в деревенской школе

23-летний учитель 
из посёлка Усть-Лопью  
рассказал «Источнику», 
что задумывается 
о расширении своей 
коллекции и открытии 
музея старинных 
автомобилей.

Сейчас в музее 
находится 30 мотоциклов

Красота и здоровье

0+



Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

СТРОЙКА
Продам, установлю винтовые
железные сваи, металлоконструкции,
плазменная резка,
автоматические ворота  ........................ 722122
Строительство дома, бани («под ключ»).
Замена венцов, фундаменты, заборы.
Кровельные работы,
обшивка сайдингом, корчевание участков.
Изготовление срубов.
Ремонт квартир «под ключ».  ........................34-62-40

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат.
Укладка плитки, пластиковых панелей,
установка и замена сантехники,
труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов  ...................................... 252533
Профессиональный
ремонт окон и дверей.
Компания «РемСервисОкна»  ......................... 440305
Ремонт ванных комнат.
Частично или под ключ  ................8-912-145-05-42

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

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

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки,
город, районы, РФ  ..................... 89225947389

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам, продам боксы в Эжве,
свет, тепло, электричество  ............................ 265-140

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим квартиру в с. Пажга, в с. Выльгорт 
Сыктивдинского р-на. 1, 2 или 3 кв.
Рассмотрим все варианты  ................. 89087172140

САДЫ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Продаю дрова.
Береза: колотые, чурки.
Работаем без выходных  ......... 89042349123, 273488

Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18 м.кв.,
песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная 
смесь, грунт плодородный и на обсыпку, помет, 
опилки. Услуги экскаватора-погрузчика  .....55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ.
Гарантия  ........................................................ 567098
Ремонт холодильников, стиральных машин на 
дому. 25 лет на рынке услуг  ... 89128653939, 353939

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

КОМПЬЮТЕР

Компьютеры. Все виды настроек, ремонт. 
Обучение  ....................... 554401, 89042704131

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин  ................................... 552164

ТЕЛЕВИЗОРЫ

Установка, настройка, ремонт, антенн.
Спутниковое ТВ.
Цифровое ТВ 20 каналов  ...................... 89222710835

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
Гадаю на различных картах,
в разных направлениях, диагностика,
помощь, приобретение амулетов.
Не бойся узнать свое будущее.
Ариана  .................................................... 89042051367

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48
istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

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

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

ВК: vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев
*Подробнее по телефону 25-19-91. 

ИП Андрюкова Наталья Викторовна, 
ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

Кафе-столовая «Медведь»
У нас можно провести: Комплексные обеды:

Банкеты:

Ждем вас.
Всегда вам рады! 

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина 

телефон: 8(8332) 410-419
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ЛЕНА ВАСИЛЁК 
С ЮБИЛЕЙНОЙ ПРОГРАММОЙ

4 марта в Вятской филармонии выступит одна из самых популярных 
исполнительниц песен в народном стиле Лена Василёк.

Билет на концерт отличный подарок для ваших родителей,
а особенно — мамам к 8 марта.

Лена Василёк – девушка с ангельской 
внешностью и звонким голосом. В народе 
знают и любят её творчество. «Её песни, 
как вода из родника – такие душевные, 
что не напьёшься», – говорят слушатели, 
побывавшие на её концертах.

Лена Василёк исполняет песни в 
эстрадно-народном жанре: «Галина», 
«Деревенька», «Мама» и многие другие. 
Последние несколько лет Лена Василёк 
выступает на сцене босиком. Это одна 
из её «фишек». Из-за этого в репертуаре 
певицы появилась песня с одноимённым 
названием и даже целая программа!

Лена обожает деревню. Ей до сих пор 
снятся колхозные поля, деревенский дом 
родителей из её детства. Оттуда и начал-
ся её творческий путь.

– Всё началось в детстве в деревне в 
Воронежской области, – рассказывает 
Лена. – Мой дедушка играл на балалай-
ке, а я пела застольные песни и частушки. 
Этот дух до сих пор во мне живёт. Я обо-
жаю деревню.

Следует отметить, что Лена Василёк 
уже не раз была в Кирове и с любовью 
относится к кировской публике.

– В Кирове я была уже 5 раз. У вас всег-
да очень тёплый приём, великолепные 
жители. Надеюсь, в этот раз побольше 
погуляю по городу. Вятка — вообще очень 
красивое название, — рассказала испол-
нительница.

Порадуйте себя и ваших родителей. Сде-
лайте подарок для ваших мам к Междуна-

родному женскому дню. Концерт Лены Ва-
силёк, её добрые, душевные песни подарят 
хорошие эмоции и настроение. Концерт со-
стоится 4 марта в Филармонии.

Билеты и справки по 
тел.: (8332)64-52-87, 422-555.

ООО «Городские зрелищные кассы», 
610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф. 4; ОГРН 1104345017644

20 ЯНВАРЯ – День Респу-
блики Крым.
21 ЯНВАРЯ – Междуна-
родный день объятий. 
Международный день 
аспиранта. День инженер-
ных войск.
22 ЯНВАРЯ (1630) – День 
рождения воздушной 
кукурузы (попкорна). 
23 ЯНВАРЯ – День ручного 
письма.
24 ЯНВАРЯ  – Междуна-
родный день образования.
25 ЯНВАРЯ – День студен-
та (Татьянин день). Новый 
год по лунному календарю. 
26 ЯНВАРЯ – Междуна-
родный день таможен-
ника.

ДАТЫ
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ОВЕН
В профессиональной де-
ятельности рекоменду-
ется проявить сдержан-
ность. Успех непременно 
будет сопутствовать вам.
ТЕЛЕЦ
Неделя начнётся с 
яркого и неординарного 
события, которое вас 
удивит и порадует.
БЛИЗНЕЦЫ
Этот период станет 
очень удачным для тех, 
кто занят поисками 
новой работы. 
РАК
Вы можете получить за-
манчивое предложение, 
связанное с деловым 
партнёрством или про-
движением по карьер-
ной лестнице. 
ЛЕВ
Неделя идеальна для 
старта любых меропри-
ятий, направленных на 
познание нового.
ДЕВА
На работе вас 
ожидают различные 
совместные проекты. 
Старайтесь исполь-
зовать свои силы по 
максимуму.

ВЕСЫ
Вполне возможно, что 
некоторые знакомства 
перерастут во что-то 
долговечное и стабиль-
ное. Это касается не 
только дружбы, но и 
любви.
СКОРПИОН
Самое подходящее 
время для путешествия. 
Возможны новые зна-
комства, в том числе и 
романтические.
СТРЕЛЕЦ
Вас ожидают встречи со 
старыми знакомыми и 
приятные перемены. 
КОЗЕРОГ
Велика вероятность, 
что у вас улучшится со-
циальное положение. Не 
пренебрегайте помощью 
друзей и знакомых.
ВОДОЛЕЙ
Удачное время для 
совершения покупок, 
обновления гардероба. 
В выходные вас ждут 
дружеские встречи. 
РЫБЫ
Отличная пора для 
активного отдыха, на-
пример, на природе.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 ЯНВАРЯ
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Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

АНЕКДОТЫ
Депутаты Госдумы пред-
ложили запретить курить 
на кухнях коммуналок.
Я не понял: то, что люди 
до сих пор живут в комму-
налках, депутатам как-то 
по барабану?!

Говорят, теперь молодые 
актрисы спят с Фёдором 
Бондарчуком только 
ради того, чтобы не сни-
маться в его фильмах.

О погоде: такого бессмыс-
ленного перелёта на юг 
птицы ещё не совершали.

– Прикинь, 90% населе-
ния планеты не знает, 
кто такая Ольга Бузова!
– Счастливчики!

– Салат во сне – это к 
чему? Хорошо или плохо?
– Ну, это всяко лучше, чем 
наоборот... 

Их жизни.
К изобретению магнетро-
на, с помощью которого 
мы греем еду в микро-
волновке, приложил 
руку физик с фамилией 
Грейнахер.

– Да кто мы такие, чтобы 
противостоять силам при-
роды?! Так, пылинки на 
окраине Вселенной...
– Петрович, ну хорош уже! 
Бери лопату и убирай 
снег!

А вы тоже замечали, что 
когда в супермаркете 
проходишь мимо касс 
без покупок, в голове: 
«Веди себя естественно, 
ты ничего не украл»?

– Ну что, разобрались?
– Ага!
– И что это было?
– Не, ну мы не настолько 
разобрались... 

– Ко мне приехала теща и 
живёт уже две недели!
– Ну, бывает.
– Что бывает? С её доч-
кой я уже как два года в 
разводе.

Мужики и так собирались 
пить, а тут кто-то ещё и 
про день рождения Уолта 
Диснея вспомнил.

Любопытный ночной сто-
рож интим-салона через 
две недели стал уже про-
давцом-консультантом.

На свадьбе волейболист-
ки подружки невесты два 
часа не давали букету 
упасть.

Катаясь на американских 
горках с учительницей 
русского языка, дети уз-
нали много исключений 
из правил.

– Наслаждаюсь 
прекрасной погодой.

Маргарита 
Широких

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 

на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой 
«Мисс бикини». 

СУДОКУ № 87
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.
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путевки
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»
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ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём
СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:БОРИС

ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.

Справки и запись
по телефону:

8-911-647-76-60

- Разрешению безвыходных и тупиковых 
ситуаций,

 личных и семейных проблем, избавлению 
от одиночества

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

- Избавлению от пагубных привычек
- Талисманы, обереги и амулеты удачи

- Ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу 
- Проведение сеансов с использованием карт 

Таро и по руке.

ПРИЁМ

рублей
1000


