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СКИДКА НА ЛАЗЕРНУЮ
КОРРЕКЦИЮ ЗРЕНИЯ
ВЕСЬ МАРТ!*

ПОДАРОК ДЛЯ ВАС, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!

РУЛЕВЫЕ РЕЙКИ
ремонт и восстановление на стендеремонт и восстановление на стенде

СТАНЦИЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

ГАРАНТИЯ И КАЧЕСТВО
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ В НАЛИЧИИ

тел. (8332) 21-44-00
Г. КИРОВ,

УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 54
тел. (8332) 21-44-00
Г. КИРОВ, УЛ. ВЕСЕННЯЯ, 54

РЕМОНТ

ОТ 1 ДНЯ

А также всё 
для рассады:
   Грунты
   Удобрения
   Подставки
   под цветы

HOZ-ARSENAL.RU ООО "Хозарсенал Север" ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656 ,Юр. адрес:167005, республика Коми , г. Сыктывкар, ул. Петрозовадская,д.27/1, оф.1

В наших магазинах вы можете оплатить покупки картой рассрочки «Свобода»

ул. Петрозаводская, 27/1,
ул. Куратова, 23, ул. Мира, 68/2

(8212) 51-00-16
vk.com/hozarsenal11

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН - 600 ВИДОВ!
 7 ВИДОВ ЛУКА-СЕВКА (ГОЛЛАНДИЯ), ВЫСШИЙ СОРТ

НАРКОЛОГИЯ - СТАЦИОНАР

Клиника «Согласие», г. Киров, ул. Профсоюзная, 44,
т.: 8-922-995-30-03, (8332)78-77-79

ЧАСТНЫЙ АНОНИМНЫЙ СТАЦИОНАР

liga-med43.ru

ОБРЫВ ЗАПОЯ КРУГЛОСУТОЧНО
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

*до 31.03.20г. Лицензия ЛО-43-01-002641 от 19.10.2017г.

*

СКИДКА НА КОДИРОВАНИЕ
В МАРТЕ ДО 20%

АНОНИМНО

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.

10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ, КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ   4-5 СТР.
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На аварийно-опасном участке трассы под 
Сыктывкаром (в районе поворота на Выль-
тыдор) ограничат скорость движения авто-
мобилей. Сейчас там действу-
ет ограничение в 70 км/час. 
После изменений разрешён-
ная скорость будет снижена 
до 60 км/час. На участке пла-
нируется провести ремонт обо-
чин и расширить дорогу.

ПЯТНИЦА

Снизят разрешённую 
скорость

20
МАРТА

В Коми начали 
шить маски

ПОНЕДЕЛЬНИК

«Сыктывкарская швейная фабрика Тек-
стиль Коми» начала выпускать многоразо-
вые маски. Кроме того, дефицитную про-
дукцию готова производить и Сосногорская 
швейная фабрика: предприятие уже запус-
тило производство масок для 
врачей и работников, за-
нимающихся дезин-
фекцией мест массо-
вого скопления людей.

16
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Запустят новый маршрут19
МАРТА

В первом полугодии 2021 года в Сыктывка-
ре планируется открыть новый автобусный 
маршрут №22а «Верхняя Максаковка – Ор-
бита». Проект постановления опубликован 
на сайте мэрии. Протяжённость маршрута 
составит в прямом направлении 24,4 км, 
в обратном –  23,9 км. На линию выпустят 
автобусы малого класса в количестве не 
менее 12 единиц. Тариф для маршрута бу-
дет выбран нерегулируемым.

В зоопарке нашли 
нарушения

СРЕДА18
МАРТА

Россельхознадзор выявил нарушения в 
работе выставки «Страна обезьян и пу-
шистиков» в торговой галерее «Мир». В 
частности, отмечается, что организатор 
выставки допустил нарушение правил ка-
рантина животных. Также не было изоля-
тора для содержания животных, подозре-
ваемых в заболевании. Индивидуального 
предпринимателя привлекут к админи-
стративной ответственности.

«Вирус отступит в апреле»

В понедельник в Республике Коми 
подтвердился первый случай за-
ражения новой коронавирусной ин-
фекцией COVID-19. По результатам 
исследований проб, взятых у жителя 
Сыктывкара, вернувшегося из Ира-
на, обнаружена инфекция. Сразу 
пос ле прилёта в столицу республики 
молодого человека передали меди-
кам и поместили в одноместный бокс 
инфекционной больницы. Сейчас са-
мочувствие пациента хорошее, его 
готовят к выписке.

Как сообщает республиканское 
Управление Роспотребнадзора, по 
состоянию на 19 марта под наблю-
дением медиков в Коми находится 
226 человек. Из них 13 человек кон-
тактировали с заболевшим корона-
вирусом.

Если говорить о стране в целом, 
то по данным на четверг, в России 
зафиксировано 147 случаев зара-
жения коронавирусом, из них почти 
половина приходится на Москву. В 
мире число заболевших превысило 
200 тыс. человек.

БОРЬБА С ВИРУСОМ
15 марта Сергей Гапликов подпи-

сал указ о введении режима повы-
шенной готовности (подробнее на 
стр. 6). Региональное правительство 
создало штаб по противодействию 
распространению заболевания.

В школах по всей стране объяви-
ли каникулы, которые про длятся 

до 12 апреля. Отменены все куль-
турно-массовые и спортивные 
мероприятия. А высшие учебные 
заведения переходят на дистанци-
онное обучение.

Что касается общественного транс-
порта, то сыктывкарские перевозчи-
ки стали два раза в день проводить 
профилактическую дезинфекцию 
поручней, спинок сидений, подло-
котников кресел, валидаторов для 
оплаты проезда. Также транспортни-
ки усилили контроль за медосмотра-
ми водителей до и после рейсов.

В некоторых фирмах в рамках мер 
профилактики сотрудникам запре-
тили рукопожатия. Где возможно, 
вводится удалённая работа. Как 
сообщает ряд федеральных 
СМИ, в Сбербанке, к примеру, 
выделен «золотой фонд» ра-
ботников, которые в целях со-
хранения работоспособности 
департаментов банка будут 
изолированы.

ДВА СЦЕНАРИЯ
Эксперты прогнозируют два сце-

нария развития ситуации. Первый 
из них пессимистичный. Так, био-
лог Ричард Хатчетт, возглавляю-
щий группу учёных по созданию 
вакцины против COVID-19, счи-
тает, что новым вирусом может 
заразиться примерно 60–70% 
населения земного шара. В каче-
стве причин этого эксперт видит 

лёгкое распространение забо-
левания и отсутствие выработки 
иммунитета против него у людей. 

Второй сценарий – оптимис-
тичный. Большинство рос-
сийских экспертов склоня-
ются к тому, что уже весной 
распространение инфекции 
пойдёт на спад. С этим согла-

сился в беседе с «Источником» 
и специалист по профилактической 
медицине Иван Рясик.

– Ваш прогноз, когда коронавирус 
отступит из России?

– В апреле.
– Почему?
– Естественная эволюция эпиде-

мии идти на спад, в том числе благо-
даря грамотной работе учреждений 
Роспотребнадзора и здравоохра-
нения, переводу на дистанционное 

обучение и удалённую работу кол-
лективов.

– На ваш взгляд, сколько в России 
может заболеть людей? И какое 
возможно количество смертель-
ных исходов?

– Трудно прогнозировать количе-
ство заболевших – это будет ясно 
по динамике в ближайшие недели. 
Смертельные исходы наблюдаются у 
людей с ослабленным иммунитетом, 
при наличии сопутствующих заболе-
ваний бронхов и лёгких, сердца, са-
харного диабета.

– Может ли коронавирусная ин-
фекция стать сезонным заболева-
нием, как ОРВИ и грипп?

– Да, подобно новым типам вируса 
гриппа это очень вероятно. Это есте-
ственный процесс.

Михаил Буторин

В начале недели стало известно о первом случае коронавируса 
в Коми, всего под медицинским наблюдением в регионе 
находится свыше 200 человек. Какие меры приняты и как 
оценивают ситуацию эксперты – в материале «Источника».
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Из-за кредитов 
не на что жить...

ВТОРНИК17
МАРТА

По статистике, треть жителей нашего ре-
гиона закредитована, а каждый четвёртый с 
обязательствами банка не справляется. При-
ходится брать второй кредит, чтобы оплатить 
первый? Это не выход!!! Чтобы узнать, как за-
конно уменьшить платёж по кредитам или спи-
сать все долги, приходите на БЕСПЛАТНУЮ 
консультацию в компанию «Полезный юрист».
23 и 24 марта Сыктывкар, 
ул. Морозова, 3, каб. 2, т. 89041095454; 
Эжва, ул. Мира, 18/1, 2-й этаж, 
т. 89617600888.

В ряде организаций у работников 
регулярно проверяют температуру

Иван 
Рясик

Любые виды 
металлоконструкций 
для юридических лиц 
и частных клиентов

поэтому мы 
должны сотрудничать

Вы, как и мы, – 
профессионалы,

8-912-734-18-26

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
Ангары и склады | Автосалоны и техцентры | Сельскохозяй-

ственные объекты | Промышленные здания | Спорткомплексы

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

– Бывшая жена не даёт детям 
со мной общаться, вырывает и 
выключает телефон. Дети про-
живают с ней в другом городе. 
Что можно сделать? 
– Напишите жалобу в орган 

опеки и попечительства. В этом 
же органе можно заключить со-
глашение о порядке свиданий 
с детьми. При недостижении 
согласия порядок свиданий с 
детьми определяется судом. Для 
свиданий с детьми в другой город 
придётся ездить за свой счёт.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

В РОССИИ

ПОЯВИТСЯ НОВЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ 

ДОКУМЕНТ
Так называемая «Этикетка 

энергоэффективности» будет 
нести на себе информацию о 
том, к какому экологическому 
классу относится автомобиль, об 
объёмах вредных выбросов и о 
расходе топлива. Как сообщили 
в Росстандарте, документ внед-
ряется 31 марта, первое время 
он не будет обязательным.

Фото: car.ru
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заразившихся 
коронавирусом, 
выздоровели и 
выписаны из ме-

дицинских учреждений. Об этом сообщил министр здра-
воохранения России Михаил Мурашко. «Это те, которые 
поступали в предыдущие периоды, уже непосредствен-
но и заразившиеся коронавирусной инфекцией», – кон-
кретизировал глава ведомства. Министр добавил, что 
остальные пациенты находятся под наблюдением. Боль-
шая часть россиян, заразившихся коронавирусом, по-
сещала страны, неблагополучные по инфекции, в пер-
вой половине марта.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Татьяна Королёва, руководитель 
Товарищества индивидуальных 
перевозчиков Сыктывкара:
– Уменьшился пассажиропоток в связи с пе-
реводом учащихся на дистанционное обуче-
ние. Изменения связаны лишь с тем, что усилена обработ-
ка салона транспорта дезинфицирующими растворами и 
кондукторы вынуждены работать в масках, потому что на-
ходятся в повышенной зоне риска.

Денис Чеусов, ведущий праздников:
– Жителей России вообще трудно чем-то на-
пугать после дефолта, 90-х и диалогов Хован-
ского на Ютубе. А если говорить начистоту, то 
не руки, а мысли стали чище, потому что не-

вольно задумаешься о беспомощности человека... А насчёт 
праздников, моей работы, –  пусть это останется небольшим 
секретом. В любом случае я считаю, что Северу не страшен 
этот злосчастный вирус, потому что почти у каждого есть ка-
кая-никакая банька. А мы знаем, что коронавирус погибает 
при воздействии высоких температур. Да и население неве-
лико. Всё хорошо будет, главное – верить и париться в бане.

Наталья Миллер, эксперт по туризму 
сыктывкарского турагентства:
– Новый вирус повлиял на предпочтения ту-
ристов, однако меньше путешественников не 
стало. Внутренний туризм стал одним из акту-
альных предложений. Конечно, наши туристы всегда любили 
путешествовать по России, но в последнее время спрос на 
внутренний туризм увеличился в разы. Многие бронирова-
ли туры на весну-лето по акции раннего бронирования ещё 
в прошлом году, а сейчас эти страны закрыли на карантин. 
Так случилось и с одними из наших постоянных клиентов: 
туристы должны были улететь в Израиль, а за 3 дня до вы-
лета мы получили письмо от туроператора о том, что въезд 
туда закрыли. Конечно, ситуация не из приятных, но выход 
всегда есть. Туроператор предложил вернуть деньги в пол-
ном объёме или же выбрать другую страну и перенести туда 
бронь. Туристы выбрали второе.

КАК СИТУАЦИЯ С КОРОНАВИРУСОМ 
СКАЗАЛАСЬ НА ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

10% РОССИЯН,
Многие сыктывкарцы устано-

вили счётчики на воду. Но как 
понять, что прибор учёта помога-
ет экономить ваши деньги, а не 
тратить? Выход есть – поверка! 

Поверку необходимо прово-
дить раз в 4–6 лет – точные 
сроки указаны в паспорте ваше-
го счётчика. Если опоздать, то 
квартплата будет начисляться 
исходя из установленного нор-
матива, а спустя полгода – с 
повышенным коэффициентом.

Обычно поверка – это долгая 

процедура, со съёмом счётчика, 
вывозом его в спецорганиза-
цию, дальнейшей установкой 
и новым опломбированием. Но 
зачем превращать бытовую про-
цедуру в бег по инстанциям? 
Тем более, когда есть компания 
«Поверка в дом». Это федераль-
ная сеть, которая работает с 
2014 года, её филиалы есть в 
27 городах. Метролог компании 
приедет к вам в удобное для вас 
время, установит оборудование 
и поверит приборы учёта. При 

этом снимать счётчик и прово-
дить новое опломбирование не 
придётся! Если с прибором всё 
будет в порядке, мастер выдаст 
подтверждающее свидетель-
ство. Вам же останется только 
позвонить в «Водоканал» и от-
нести документ о поверке. При 
этом цена услуги – всего 600, 
а для льготников 500 рублей 
(за счётчик).

Оставьте заявку на сайте 
poverkavdom.ru или по теле-
фону 8-912-180-93-80. *Срок действия цен действителен на момент выхода рекламы

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

Аккредитация № RA.RU.311659

В Вятском государ-
ственном университете 
усилены меры по предот-
вращению распростране-
ния коронавирусной ин-
фекции среди студентов 
и сотрудников вуза. Уже 
отменены все массовые 
мероприятия и команди-
ровки сотрудников, сту-
дентам заочной формы 
обучения направляются 
уведомления об изме-
нении образовательных 
технологий или переносе 
сессий.

Факультеты и кафедры 
разрабатывают измене-
ния в технологии препо-
давания и методические 
материалы, предусматри-
вающие удалённый фор-
мат работы в домашних 
условиях посредством 

Интернета. Основной 
средой учебного процес-
са станет система Moodle*, 
реализуемая через офи-
циальный сайт универ-
ситета; более того, будут 
применяться онлайн-кур-
сы, разработанные в 
ВятГУ и других лучших 
российских вузах; учеб-
ные курсы, рекомендо-
ванные Министерством 
науки и высшего образо-
вания РФ, а также курсы 
от лучших мировых обра-
зовательных платформ.

Как всегда, ВятГУ будет 
оперативно информиро-
вать общественность о 
ходе работы по выполне-
нию профилактических 
мероприятий через офи-
циальный сайт и соци-
альные сети. Также будут 

работать «горячие линии» 
для ответов на все возни-
кающие вопросы.

Информация об изме-
нениях в режиме работы 
университета в условиях 
предупреждения распро-
странения коронавируса 
будет регулярно появ-
ляться на официальном 
сайте и в группах ВятГУ в 
социальных сетях «ВКон-
такте» и Facebook.

По вопросам, связанным 
с профилактикой заболе-
вания, информацию мож-
но получить по телефону: 
8(8332) 742-808 – Кувал-
дин Юрий Иванович, про-
ректор по воспитатель-

ной и социальной работе 
ВятГУ.

По вопросам организа-
ции учебного процесса 
студенты и их родители 
могут обратиться по теле-
фонам: 8(8332)742-848 
или 8(8332) 742-855.

ВятГУ вводит профилактические меры
С 16 марта в соответствии с рекоменда-
циями Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации 
ВятГУ на период эпидемии переходит на 
организацию учебного процесса с приме-
нением дистанционных образовательных 
технологий и электронного обучения.

Свидетельство о государственной 
аккредитации серии 90А01 № 0002041,  
рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия 
серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 
от 13 апреля 2016 г. *Мудл

«Источник новостей» выяснил 
подробности у экспертов стома-
тологии «Ваш доктор».

Стоматолога важно посещать, ког-
да нет никаких признаков простуды, 
а тем более – высокой температуры. 
В противном случае возникает, 
во-первых, угроза передачи ин-
фекции доктору и последующим 
пациентам. А во-вторых, организм 
уже слишком ослаблен и есть риск, 
что процесс реабилитации после 
лечения зубов будет протекать с 
осложнениями. Поэтому мы совету-
ем заблаговременно заботиться о 
здоровье зубов без отлагательств, 

пока ничего не беспокоит.
Другой важный момент. Нель-

зя исключать введение полного 
карантина в городе – это значит, 
что у граждан не будет свободной 
возможности выйти из дома и от-
правиться к стоматологу на приём. 
Да и многие медучреждения, скорее 
всего, будут закрыты, и если раз-
ноется зуб или выпадет пломба, 
возможно, решить проблему будет 
не так-то просто.

Но и это – не самое страшное. 
Кто-то рискнёт перетерпеть, но 
ведь больные зубы – это допол-
нительный риск, «прореха» в им-
мунной системе. Воспалительный 

процесс зубочелюстной системы 
(кариес и его осложнения – пуль-
пит и периодонтит) значительно 
ослабляет естественные защитные 
способности организма и делает 
человека уязвимым перед многими 
вирусами.

Так что сейчас самое время за-
няться здоровьем зубов. Стома-
тология «Ваш доктор» приглашает 
всех жителей города пройти бес-
платную консультацию у терапев-
та – специалист проведёт диагнос-
тику, поможет успокоиться насчёт 
своего здоровья либо быстро и 
точно решить имеющуюся пробле-
му: качественно пролечить кариес 

на любой стадии, заболевания дё-
сен, провести профессиональную 
гигиену полости рта.

Профгигиена позволяет свое-
временно предупредить кариес, 
пародонтит и ряд других заболе-
ваний. А бонусом улыбка становит-
ся светлее на несколько тонов, а 
дыхание – свежим! Но и это ещё 
не всё – такая чистка считается от-
личной профилактикой инфекцион-
ных заболеваний, ведь процедура 
позволяет удалить образования на 
зубах, которые, по сути, являются 
почвой для размножения бактерий 
и микробов.

Кстати, на профгигиену сейчас 

можно получить очень хорошую 
скидку – 20%. Отличный повод 
позаботиться о здоровье и запи-
саться на приём в стоматологию 
«Ваш доктор» прямо сейчас!

ПОЧЕМУ ТАК ВАЖНО ПРОЛЕЧИТЬ ЗУБЫ 
ВО ВРЕМЯ ЭПИДЕМИИ?

ул. Орджоникидзе, 49а, оф. 20
Телефон: 55-65-67
vk.com/vashdoctor11

Скидка 20% на профессиональ-
ную гигиену полости рта.

Предложение действительно до 31.03.2020 г.

АКЦИЯ!



10 ПРОСТЫХ ПРАВИЛ,
Роспотребнадзор и Минздрав рекомендуют соблюдать простые правила, которые могут 
уберечь себя и своих близких от заражения. Как отмечают специалисты, среди тех, кто 
выполняет эти немудрённые ритуалы, нет ни одного человека, больного коронавирусом.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ 
С МЫЛОМ
ПРАВИЛА МЫТЬЯ РУК:

※ Смочить руки проточной водой 
    и подержать под ней несколько секунд.
※ Нанести мыло, взбить его в пену 
     с обеих сторон ладоней.
※ Хорошо промыть с мылом промежутки 
    между пальцами и пространство 
    под ногтями.
※ Продолжать растирать пену между 
     ладонями, между пальцами и под ногтями 
     в течение 20 секунд.
※ Смыть пену проточной водой.
※ Вытереть руки. В общественных 
     местах желательно делать это 
     одноразовыми салфетками.
 

НЕ ТРОГАЙТЕ ГЛАЗА, НОС И РОТ 
НЕМЫТЫМИ РУКАМИ

ИЗБЕГАЙТЕ ПРИВЕТСТВЕННЫХ 
РУКОПОЖАТИЙ И ПОЦЕЛУЕВ В ЩЕКУ, 

               пока эпидемиологическая ситуация 
               не стабилизируется.

НЕ ЕШЬТЕ ЕДУ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
Не ешьте еду 
(орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки) из общих упаковок 
или посуды, если другие люди 
погружали в них свои пальцы.

ИЗБЕГАЙТЕ КОНТАКТОВ С ЛЮДЬМИ, 
ИМЕЮЩИМИ ПРИЗНАКИ ПРОСТУДЫ 

ИЗБЕГАЙТЕ МЕСТ 
МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕТРИВАЙТЕ 
ПОМЕЩЕНИЯ ДОМА И НА РАБОТЕ

РЕГУЛЯРНО ДЕЛАЙТЕ 
ВЛАЖНУЮ УБОРКУ

КОМПЛЕКСНАЯ САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА 
ВСЕХ ВИДОВ       8-904-208-40-75
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25–27 марта состоится  выставка «Весеннее настроение»: для 
вас любимые изделия изо льна, большой выбор пальто, плащи, 
шапки, куртки, домашний текстиль, трикотаж для всей семьи. 
Дачников порадуют рассада и саженцы. Обязательно приоб-
ретите полезные сладости, кофе и чай, любимые колбасы, мо-
лочную продукцию, сыры, рыбные деликатесы, полезные масла 
и аппетитные соленья. Выставка «Весеннее настроение» будет 
работать с 10 до 19 часов на улице Интернациональная, 98/1!

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ» ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ

Бесплатная доставка*

салат + суп + горячее 
+ гарнир от 177р*

Звоните 550-555

Спешим привезти Вам
вкусную домашнюю еду

Спешим привезти Вам
вкусную домашнюю еду

* Не является офертой. Бесплатная доставка по центру города при заказе от 500 рублей. Бесплатная доставка  в Лесозавод и Орбиту от 700 рублей.
ООО «Фабрика- Кухня», ИНН 1101156052, ОГРН 1171101000861

0+



КАК СЕБЯ ЗАЩИТИТЬ
НОСИТЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ.

Соблюдайте здоровый режим, 
включая полноценный сон, по-
требление пищевых продуктов, 
богатых белками, витаминами 
и минеральными веществами, 
физическую активность. ЗОЖ 
повышает сопротивляемость 
организма к инфекции.

ЧТО НУЖНО ИМЕТЬ ДОМА 
(И ПОД РУКОЙ)?
МЫЛО. 
Если нет возможности помыть руки 
с мылом, пользуйтесь спиртосодержащи-
ми или дезинфицирующими салфетками.  

ОДНОРАЗОВЫЕ САЛФЕТКИ.
Ими нужно прикрывать рот при кашле и 
чихании. После использования их нужно 
сразу выбросить.

МЕДИЦИНСКИЕ МАСКИ. 
Они уместны, если вы находитесь в мес те 
массового скопления людей, а также при 
уходе за больным, но нецелесо образны 
на открытом воздухе. 

МЕДИЦИНСКИЙ ТЕРМОМЕТР. 
Повышение температуры требует 
незамедлительного обращения 
за медицинской помощью. 
Только врач может 
поставить диагноз.

На минувшей неделе Рос-
потребнадзор выпустил для 
работодателей рекоменда-
ции по профилактике распро-
странения коронавирусной 
инфекции. Один из пунктов 
касается приёма пищи. «При 
отсутствии специально отве-
дённой комнаты рекоменду-
ем запретить приём пищи на 
рабочих местах», – говорит-
ся в сообщении Роспотреб-
надзора.

Таким образом, если в ва-
шем офисе нет специально 
отведённого помещения и нет 
возможности пообедать дома, 
рекомендуем обратить вни-
мание на точки общественно-
го питания. Одним из излюб-
ленных мест у сыктывкарцев 
является «Столовая на Перво-
майской». Она расположена 
почти в центре города. Здесь 

вы всегда можете вкусно пе-
рекусить, полноценно поо-
бедать, поужинать или взять 
еду с собой после рабочего 
дня. В ассортименте – огром-
ный выбор блюд: закуски, 
салаты, супы, горячее, бли-
ны, выпечка, десерты. Про-
дукция здесь всегда свежая, 
качественная. Готовят вкус-
но, по-домашнему. Кстати, и 
цены здесь очень доступные: 
средний чек составляет все-
го 150–200 рублей.

– Наши посетители могут 
не переживать за своё здо-
ровье, – говорит директор 
«Столовой на Первомай-
ской». – Посуда, приборы, 
столы, само помещение у нас 
проходит регулярную обра-
ботку специальными сред-
ствами, которые прекрасно 
справляются с бактериями и 
вирусами. Эта работа у нас 

выстроена на качественном 
уровне. Поэтому вы можете 
прийти к нам, пообедать или 
поужинать в спокойной, уют-
ной обстановке. Ждём вас, 
уважаемые жители и гости 
нашего города.

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Телефон: 333-211
Ежедневно 

с 09:00 до 20:00

РОСПОТРЕБНАДЗОР НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТ ПИТАТЬСЯ В ОФИСЕ?

Компания «Вятский мукомол» 
(г.  Кирово-Чепецк, Кировская 
область) работает на российском 
рынке уже более 4 лет, в том числе 
и на территории Сыктывкара. За 
это время производитель заре-
комендовал себя как надёжный 
и ответственный партнёр. В ком-
пании отлажены все процессы – 
от производства и сертификации 
продукта до сервиса и логистики. 
Здесь всегда выполняют свои обя-
зательства оперативно, точно и 
качественно.

В ассортименте компании – мука 
ржаная обдирная собственного 
производства. Для животновод-
ческих хозяйств осуществляются 
поставки комбикормов, кормосме-
сей, фасованного зерна. Кроме 
того, компания может организовать 
доставку пшеничной муки любого 
производителя по вашей заявке. 

Объём поставок – от 20 тонн. 
Вся продукция сертифицирова-
на, на каждую партию выдаётся 
удостоверение качества и вете-
ринарные свидетельства на про-
дукцию. Поставка осуществляется 

ж/д и автотранспортом, каждому 
заказу обеспечено внимательное 
отношение.

Ещё одно достоинство компа-
нии – гарантии стабильной цены. 
Например, в 2019 году случился 
неурожай зерна по всей стране, 
некоторые производители под-
няли цену на свой продукт, но не 
«Вятский мукомол» – их партнёры 
получали заказ по предсказуе-
мой, адекватной цене. Так что и 
мифического продовольственного 
кризиса можно не опасаться.

Компания «Вятский мукомол» от-
крыта к сотрудничеству и приглашает 
к партнёрству компании и сельские 
хозяйства Сыктывкара. Для новых 
клиентов обязательно будут пред-
ложены гибкие, выгодные условия.

Что касается всех жителей Сык-
тывкара, уже сегодня вы можете 
найти продукцию компании «Вятский 

мукомол» в оптовых базах города. 
Попробуйте – и обязательно подели-
тесь своим мнением. Можно оставить 
комментарий на сайте – vmukomol.ru 
или позвонить по телефону: 8-912-
333-92-92, и лично пообщаться с 
директором Сергеем Ивановичем 
Окатьевым. Компания открыта для 
всех отзывов и пожеланий. Будь-
те уверены – «Вятский мукомол» 
гарантирует вам качественный и 
доступный продукт!

«ВЯТСКИЙ МУКОМОЛ»: ПРОДУКТОВЫЙ 
КРИЗИС СЫКТЫВКАРУ НЕ ГРОЗИТ!

Стоит ли опасаться продовольственного кризиса? Пустых прилавков и взвинченных цен? «Не нужно 
паники!» – отвечают в компании «Вятский мукомол». Производитель славится качественной муко-
мольной продукцией – здесь оптовым покупателям гарантируют стабильные цены на весь ассорти-
мент и поставки от 20 тонн продукции и выше. Ни о каком дефиците и речи быть не может, уверяет 
руководство компании.

ШАШЛЫЧНАЯ №1ШАШЛЫЧНАЯ №1
Приходите в ресторан 

«ГРУЗИНСКАЯ КУХНЯ» и оцените 
великолепное качество 

традиционных грузинских 
и европейских блюд 

и незабываемое очарование 
кавказского гостеприимства!

ул. Первомайская, 25
44-11-11
gamardjobagenacvale

ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03
gamardjobagenacvale

ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03
gamardjobagenacvale

ИП Гарибян Николай Алексеевич, ОГРНИП 304110133500011

Доставка еды, шашлыков и блюд, 
приготовленных на мангале, по 
Сыктывкару и Эжве. По вашему 

желанию ваш заказ доставят домой 
или в офис в течение часа. У нас 

каменный мангал на древесном угле.

Заказ столиков.
Доставка по городу!Телефоны заказа

столиков и доставки:
Телефоны заказа

столиков и доставки: *Акция действует с 01.03.2020 до 01.05.2020 г.
ИП Гази Гамаль Мохамед Фатхи, ОГРНИП 316110100084082

1. ЮДС Гейм. 2. Пит Стоп.

www.АВТОБИСТРО.рф
Октябрьский проспект, 124/5

Доставка круглосуточно

+7-904-862-77-23
562-564

Карбонара
в коробочке

195 р. 98 Р
Фирменная
солянка

112 р. 56 Р
Цезарь 
с курицей

110 р. 55 Р

Дарим 500 рублей/баллов

новым клиентам на первый заказ*

Чтобы воспользоваться баллами 
и купить со скидкой 50%:
    Установи приложение UDS Game¹ (12+) 
на свой телефон
    Введи промокод rrzz7572 
и зарегистрируйся в PIT STOP²
    Получи 500 баллов/рублей, сделай 
заказ в бистро или на доставку и оплати 
подарочными баллами половину заказа. 

Используй  баллы в течение 14 дней, 
чтобы они не сгорели!

Королевский
обед
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– Какое у вас впечатление о Сыктывкаре?
– Я здесь уже не в первый раз. И когда 

мой старый друг Леонид Зильберг пред-
ложил мне приехать сюда в рамках диле-
тантских чтений по поводу истории Ле-
нина и его политического завещания, я 
с удовольствием согласился. Потому что 
когда я был здесь в прошлые разы, мне 
очень понравилось. Я сам – сибиряк, и 
то, что здесь вижу (простор, природу, тай-
гу), – это очень близко мне. Фактически 
это же Север, мне очень здесь нравится: 
много интеллигенции, много вопросов у 
людей, здесь всегда интересные дискус-
сии. И знаю, что многие мои друзья тоже 
сюда приезжают и у них остаётся очень 
хорошее впечатление.

– С чем или кем ассоциируется Сык-
тывкар?

– В первую очередь, это суровый край, 
тайга. Мы были в одном ресторане, и я по-
просил подать чисто национальное блю-
до. Это были солёные грузди, шанежки с 
картошкой, суп из лесных грибов и под-
жарка оленины с картофелем – было очень 
вкусно. Так что могу сказать, что ещё ас-
социации – это мощь, суровость, красота, 
национальные традиции, это всё чувству-
ется, придаёт своеобразие Сыктывкару и 
республике.

– Перейдём к политике. Сейчас в об-
ществе немало аполитичных людей. 

Как относитесь к таким людям и такой 
позиции?

– Отношусь отрицательно. Кода люди не 
ходят на выборы, не принимают участие в 
общественной жизни, они передоверяют 
судьбу свою и своих детей каким-то другим 
людям. А у других людей могут быть «шкур-
ные» интересы. Приведу пример: многие 
жалуются на капитальный ремонт – что 
взносы платят, а когда доходит очередь до 
ремонта, то делают плохо и разворовыва-
ют средства. Мой дом в Москве попал под 
план ремонта 2 года назад, у нас были та-
кие же страхи. Но мы организовали Совет 
дома, пришли на приём к префекту цент-
рального округа Москвы, к руководителю 
Фонда капремонта, сказали, что хотим по-
ставить под контроль этого нашего Со-
вета ремонтные работы. Вопросы были 
решены. И мы фактически контроли-
ровали работу кровельщиков, тех, 
кто перекладывал коммуникации, 
определяли, каким цветом пере-
красят наш дом и прочее. В ре-
зультате у нас провели идеаль-
ный капремонт под контролем 
Совета дома. Я что хочу ска-
зать? Аполитичность, пас-
сивность бьёт по самим 
людям… Вы думаете, 
я много времени 
тратил на этот 
капремонт? 

Раз в месяц по 2 часа. У нас была догово-
рённость: когда к нам приходила компа-
ния-подрядчик и субподрядчики, городские 
все службы, управляющая компания – они 

отчитывались, как проходят все работы, а 
мы работы либо принимали, либо давали 
замечания. За 8 месяцев работ суммарно 
я потратил 16 часов. Многие люди дума-
ют, что если займутся общественно по-
лезной деятельностью, когда они будут 
жить? Но это не так много и затрачивает 
времени, но сам факт, что люди начинают 
что-то требовать и добиваться – это улуч-
шает их жизнь.

– Что нужно, чт
ным политиком?

– Я думаю, чт
с общественно
например, экол
ния, улучшение 
ся результатов,
ще успех и изве
на местные ре
тем развивать с
опыт, после это
федеральную п
если брать мой 
с местных проб
общественные 

– В Госдуму сн
– Да, планиру

когда были ка
нёвры в Госдум
релин предлож
выборы, Вячес
жал, а потом п
зал: «Нет, не бу
был готов этой
ры. Поэтому я п
ющем году вме
Считаю, что у д
будут хорошие
бенно в крупны

– А хотели бы
– Я бы хотел ра

му что 14 лет раб
от рядового деп
«Наш дом – Росс
ля председател
то, что парламе
большую роль в
Он должен быть
кнопки», я прот
ламент должен
настоящей силь

«Рецепт борьбы с коррупцией простой»
Столицу Коми посетил известный политолог и историк, депутат четырёх созывов (1993-2007) Госдумы 
РФ Владимир Рыжков. На площадке «Револьт-центра» он выступил с дилетантскими чтениями: 
в рамках лекции «Завещание Ильича» рассказал о неоднозначной фигуре Ленина. 
В день приезда «Источнику» удалось побеседовать с гостем: Владимир Александрович 
рассказал о политических планах, рецепте борьбы с коррупции, а также своей семье.

Режим повышенной готовности

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ
«Дорогие друзья! Я очень прошу, будьте 

благоразумны и бдительны, для вашей же 
безопасности и безопасности ваших близ-
ких и окружающих следуйте рекомендациям 
Минздрава и Роспотребнадзора. Старайтесь 
избегать мест массового скопления людей. 
И при появлении первых симптомов забо-
левания незамедлительно обращайтесь за 
медицинской помощью», – обратился к жи-
телям республики Сергей Гапликов.

По поручению главы Коми создан штаб по 
противодействию распространению коро-
навирусной инфекции.

РЕКОМЕНДАЦИИ ГРАЖДАНАМ
Указ о введении режима повышенной го-

товности содержит в себе 25 пунктов. В них, 
в частности, рекомендуется гражданам, по-
сетившим территории, где зарегистриро-
ваны случаи коронавирусной инфекции и 
возвратившимся в Республику Коми, при 
появлении первых респираторных симпто-
мов незамедлительно обращаться за меди-
цинской помощью на дому без посещения 
медицинских организаций.

РЕКОМЕНДАЦИИ РАБОТОДАТЕЛЯМ
Работодателям, осуществляющим дея-

тельность на территории Республики Коми, 
рекомендуется:

работникам на рабочих местах с обязатель-

ным отстранением от нахождения на ра-
бочем месте лиц с повышенной темпера-
турой в установленном порядке;

обеспечении соблюдения режима само-
изоляции на дому.

ГОТОВНОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Согласно указу министерству здравоох-
ранения РК, в частности, поручено:

ганизаций с приоритетом оказания ме-
дицинской помощи на дому 
лихорадящим больным с рес-
пираторными симптомами, по-
сещавшим территории, где за-
регистрированы случаи новой 
коронавирусной инфекции, и 
пациентам старше 60 лет с 
привлечением дополнитель-
ного медперсонала;

медицинских организаций, 
осуществляющих медицин-
скую помощь стационарно 
и амбулаторно, оказываю-
щих скорую медицинскую 
помощь, к приёму и опе-
ративному оказанию ме-
дицинской помощи боль-
ным с респираторными 
симптомами, отбор био-

логического материала для исследова-
ния на новую коронавирусную инфекцию.

Кроме того, УФАС и Минпрому РК реко-
мендовано обеспечить проведение мони-
торинга цен на противовирусные препа-
раты и средства индивидуальной защиты 
(маски) в аптечной и торговых сетях.

ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ
ОБУЧЕНИЕ

Министерству образования, науки и моло-
дёжной политики Республики Коми поручено:

 организовать принятие в установленном 
порядке решений о возможности свобод-
ного посещения обучающимися дошколь-
ных образовательных организаций по ре-
шению их родителей или иных законных 

представителей;

зациях общего образова-
ния, среднего професси-
онального образования 
реализацию образова-
тельных программ с ис-
пользованием дистанци-
онных образовательных 
технологий;

мероприятия, направлен-
ные на профилактику ко-
ронавирусной инфекции, 
в организациях с круглосу-
точным пребыванием детей.

ОТМЕНА МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Органам исполнительной 
власти поручено не проводить 

культурно-массовые, зрелищные, спортив-
ные и иные мероприятия. Минспорта необ-
ходимо организовать введение свободного 
посещения в подведомственных физкуль-
турно-спортивных организациях, а также 
прекратить обеспечение участия спортсме-
нов в спортивных мероприятиях, проводи-
мых за пределами России.

Муниципальным образованиям рекомендо-
вано приостановить проведение культурно-
массовых, зрелищных, спортивных и иных 
мероприятий с численностью участников 
30 и более человек до завершения перио-
да эпидемиологического неблагополучия.

В Республике Коми для защиты граждан от распространения новой
коронавирусной инфекции усилили меры безопасности.
Соответствующий указ 15 марта подписал Сергей Гапликов.

ВАЖНО ЗНАТЬ:
С информацией о коронавирусной ин-

фекции можно ознакомиться на сайте 
Управления Роспотребнадзора по Рес-
публике Коми 11.rospotrebnadzor.ru в 
разделе «Профилактика коронавиру-
са», а также в специальном разделе на 
сайте Минздрава России rosminzdrav.ru.

Разделы содержат актуальную инфор-
мацию по симптомам коронавируса, ор-
ганизации медицинской помощи, а также 
ответы на самые популярные вопросы.

В республике организована «горячая 
линия» по профилактике распростране-
ния коронавирусной инфекции. Звон-
ки принимаются круглосуточно по те-
лефону 8-800-55-00000.

С информацией о ситуации с корона-
вирусом в Республике Коми и прини-
маемых мерах можно ознакомиться в 
специальном разделе на официальном 
портале Республики Коми по адресу 
rkomi.ru/left/covid19.

Фото: Юлия Замараева

«Я пойду на выборы 
в следующем году. 

Считаю, что у демократов 
будут хорошие 

шансы победить».
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тобы в России стать успеш-
? Какие качества? Деньги?

то надо начинать именно 
 значимой деятельности: 

логия, система образова-
городской среды. Добить-
, получить на этом попри-
естность, после чего идти 
гиональные выборы. За-

свой успех и нарабатывать 
ого можно переходить на 
олитику. По крайней мере, 
путь – я с этого и начинал, 

блем на Алтае и борьбы за 
интересы.

нова не планируете пойти?
ую и готовлюсь. Сейчас, 

акие-то непонятные ма-
ме, когда Александр Ка-
жил провести досрочные 
лав Володин его поддер-
риехал президент и ска-
удем проводить», – я уже 
й осенью пойти на выбо-
пойду на выборы в следу-
есте с партией «Яблоко». 
демократов в 2021 году 
е шансы победить, осо-
ых городах.

ы вы стать президентом?
аботать в парламенте. Пото-
ботал в Госдуме, и я «дорос» 
путата до лидера фракции 
сия» и первого заместите-

ля Госдумы. И выступаю за 
ент должен играть гораздо 
в политике нашей страны. 
 не местом, где «нажимают 

тив этого. Считаю, что пар-
 быть самостоятельным с 
ьной позицией.

– В своих работах вы не раз затраги-
вали тему коррупции. Как вы думаете, 
можно ли побороть коррупцию в Рос-
сии? Если да, то как?

– Скажу вам так: коррупция в стране 
страшная. Она, как ржавчина, разъела 
весь госаппарат, все бюджетные орга-
низации… Найти место, где не воруют, 
где не ловчат, не тащат что-то в карман, 
практически невозможно. Единственный 
способ борьбы с коррупцией, который 
знает человечество, – это регулярная 
сменяемость власти. Потому что если 
люди знают, что через 8 лет им уходить 
из власти и все их делишки обязательно 
следующая власть вскроет – люди бу-
дут бояться ответственности. Поэтому 
«рецепт» борьбы с коррупцией простой: 
сменяемость власти, сильная позиция 
парламента, который будет проводить 
расследования и привлекать к ответ-
ственности, а также гласность (свобод-
ная пресса, которая будет всё это разоб-
лачать), и оппозиция будет чиновников 
снимать с работы. Вот и всё.

– И в заключение личный вопрос – рас-
скажите о ваших близких людях, о семье.

– Супруга работает в юридической 
фирме. Дочь Наталья – редактором в 
одном научном журнале. Причём так 
интересно: будучи по образованию фи-
лологом, она договорилась и сейчас ре-
дактирует статьи в философском жур-
нале. Человек она очень творческий, 
ещё пишет стихи. В прошлом году вы-
пустила сборник «Фигурка из воска», 
по стилистике напоминает поэзию Се-
ребряного века. В политику дочь не со-
бирается.

Беседовала 
Юлия Замараева

Великий пост – самый важ-
ный и длительный у православ-
ных христиан, цель которого – в 
подготовке духа и тела к Пасхе.* 
С давних веков он считается вре-
менем молитвы, покаяния, уси-
лий для изменения образа мыс-
лей, действий и слов человека.*** 

Как сказал митрополит Антоний 
Сурожский: «Чтобы следовать 
воле Божьей, нужно избавить-
ся от грехов. Великий пост – это 
время радости, когда мы отря-
хиваем с себя всё, что в нас об-
ветшало и омертвело, это одно 
из самых действенных орудий 
в духовном очищении и искуп-
лении.****

ХЛЕБ ДА ВОДА –
ЗДОРОВАЯ ЕДА**

Как многие знают, во время 
поста действуют строгие пра-
вила. Они касаются и пищи. 
Запрещается приём пищи жи-
вотного происхождения (мясо, 
яйца, молоко, творог и т. д.). По 
понедельникам, средам, пятни-
цам разрешается только сухо-
ядение (вода, хлеб, фрукты, ово-
щи, компоты). По вторникам и 
четвергам можно кушать горя-
чую пищу без масла. В суббо-
ту и воскресенье разрешается 
пища с растительным маслом.****

На Руси во времена Великого 
поста хлеб всегда занимал свою 
роль. И это неудивительно. Ведь 
человеку приходится отказать-

ся от привычных продуктов на 
40 дней. Организм мо-

жет недополучить 
питательные ве-

щества. Поэто-
му хлеб в этот 

период может 
выступить 
отличным 
источни-

ком витаминов группы B, E, PP, 
клетчатки и других.*****

МОЖНО ЛИ ХЛЕБ В ПОСТ?
Вот что говорят об употребле-

нии хлеба священнослужите-
ли: «Церковь разрешает упо-
треблять хлеб в Великий пост. 
Однако поскольку яйца и моло-
ко в пост, как и другие продук-
ты животного происхождения, 
запрещены, выбирайте сорта, 
которые их не содержат».*****

О важности употребления хле-
ба во время поста отмечает 
один из диетологов: «Не реко-
мендую отказываться от хлеба 
не только в пост, но и в обыч-
ные дни. Ведь он содержит не-
обходимые витамины группы В, 
Е и PP. Лучше съедайте в день 
3–4 кусочка хлеба – это не на-
вредит организму во время 
пос та и пойдёт на пользу».*****

КАКАЯ ПРОДУКЦИЯ
ПОСТНАЯ?

Кирово-Чепецкий хлебоком-
бинат и ТМ «Чудохлеб» отно-
сятся с большим уважением к 

гражданам, соблюдающим Ве-
ликий пост. Именно поэтому в 
линейке хлебокомбината вы 
можете найти продукцию, ко-
торая подходит к употребле-
нию во время Великого поста. 
Это ржаные, ржано-пшенич-
ные, пшеничные хлеба, а так-
же хлебобулочные и даже кон-
дитерские изделия. Например: 
хлеб «Дарницкий», «Бородин-
ский», «Кронштадский», «Адми-
ралтейский», «Сытный», «Хлы-
новский», «Горчичный», батон 
«Нарезной», хлеб «Пшеничный», 
«Крестьянский», суха-
рики ржаные, 
кондитерские 
изделия: «корзи-
ночка» с вишней, 
брусникой, уголок с 
вишнёвой, яблочной 
начинкой, штру-
дель с повид-
лом, бруснич-
ной, яблочной 
начинкой, ру-
лет с маком. Вся 
эта продукция – 
постная, не со-
держит живот-

ных жиров, яиц, молока. А ещё 
она вкусная и качественная. 
Попробуйте.

Позаботьтесь о 
своём питании 
во время Вели-
кого поста! Обра-
тите внимание на 
продукцию ТМ 
«Чудохлеб».

ВО ВРЕМЯ ПОСТА И ПИЩА ПРОСТА!
СО 2 МАРТА У ПРАВОСЛАВНЫХ ХРИСТИАН ИДЁТ ВЕЛИКИЙ ПОСТ.

ЗАКОНЧИТСЯ ОН ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРИДЁТСЯ НА 19 АПРЕЛЯ.

* https://hlebopechka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=357 ** народная поговорка https://www.pravmir.ru/o-velikom-poste-narodnaya-mudrost-i-svyatyie-
ottsyi/  *** https://karel.aif.ru/society/velikiy_post_sem_nedel_molitvy_i_pokayaniya **** https://media.elitsy.ru/otvety/velikij-post-vse-chto-dolzhny-znat-pravoslavnye/ 
***** http://home.kirovchanka.ru/stati/kulinariya/velikij-post-i-xleb-otkazatsya-nelzya-ostavi

35-летний кировчанин с инсультом сам приехал 
в приЁмное отделение областной больницы

35-летний Даниил Власов 
находился дома, когда почув-
ствовал острую головную боль. 
Она была настолько сильная, 
что мужчина, не раздумывая, 
отправился в больницу. Как 
оказалось, не зря – у него ди-
агностировали геморрагичес-
кий инсульт – кровоизлияние 
в головной мозг.

– Я просто не мог терпеть эту 
боль, у меня такое было впер-
вые. Она отдавала в затылок и 
в шею. Никогда прежде голова 
не болела так сильно. Кроме 
того, я почувствовал неболь-
шое онемение тела, у меня ска-
кала температура. Сильно ис-
пугался и решил сразу ехать 
на машине в приёмный покой 
областной больницы, – поде-
лился пациент.

В Кировской областной кли-
нической больнице мужчину 
осмотрел невролог, ему про-
вели компьютерную томогра-
фию головного мозга и ангио-
графию. В результате пациенту 
был диагностирован геморра-
гический инсульт – субарах-
ноидальное кровоизлияние 
из аневризмы передней со-
единительной артерии.

 – Это эксклюзивный случай, 
но так иногда бывает. Пациент с 
инсультом самостоятельно об-
ратился в больницу. Чаще все-
го такие пациенты приезжают 
на «скорой». На моей практике 
это второй случай за послед-
ние 10 лет. Конечно, всё зави-
сит от степени кровоизлияния 
и его тяжести, локализации 
аневризмы. В данной ситуа-

ции пациент находился в со-
знании и смог сам обратить-
ся за помощью, – рассказал 
завневрологическим отделе-
нием для больных с острыми 
нарушениями мозгового кро-
вообращения Денис Борисов. 

Операцию мужчине прове-
ли в течение первых суток с 
момента обращения. Как со-
общил нейрохирург Денис 
Старков, пациенту было вы-
полнено клипирование анев-
ризмы – трепанация черепа, 
удаление сгустков крови с ос-
нования и наложение на шей-
ку аневризмы специальной 
металлической клипсы, ко-
торая препятствует дальней-
шему её заполнению.

– Аневризма – это патология 
сосудов головного мозга, при 
которой формируется тонко-
стенный мешок на стенке, он 
заполнен кровью под давле-
нием и может расслаиваться, 
разрываться и давать крово-
излияние. Так и вышло у этого 
пациента. Скорее всего, причи-
ной стали генетические фак-
торы, врождённые слабые со-
судистые стенки, стрессы и, 
возможно, начинающаяся у 
мужчины гипертония, – под-
черкнул Денис Старков.

Последние 6 лет такие опе-
рации проводятся в област-
ной больнице через неболь-

шие разрезы, что способствует 
более быстрому восстановле-
нию пациента. Сейчас врачи 
дают мужчине хорошие прогно-
зы. Даниил Власов уже ходит, 
общается и должен восстано-
виться в течение одного-двух 
месяцев.

Сам мужчина признаётся – 
он никак не ожидал, что у него 
может случиться инсульт. Дома 
его возвращения ждут жена и 
две дочки, одной из которых 
7 лет, а другой только испол-
нилось 3 месяца.

Как отмечает и. о. главного 
врача областной больницы 
Сергей Бакин, для диагности-
ки и лечения пациента было 
использовано новое диагнос-
тическое оборудование – ком-
пьютерный томограф, который 
приобретён в рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение».

– Он обладает широкими воз-
можностями для выполнения 
обследования не только  струк-
тур мозга, но и его сосудистого 
строения, что позволило вы-
явить такое патологическое 
явление, как аневризма, ко-
торое в последующем было 
успешно прооперировано. На-
деюсь, что больше таких ката-
строф у пациента не случит-
ся, – подчеркнул Сергей Бакин.

За последние 10 лет 
этот уникальный 

случай стал вторым 
в практике врачей 

учреждения



8 пятница, 20 марта, 2020 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Клаус Пеллер признан по-
бедителем среди генераль-
ных директоров предприя-
тий целлюлозно-бумажной 
промышленности мира за 
эффективный лидерский 
подход, который сыграл зна-
чительную роль в повыше-
нии производительности 
«Монди СЛПК».  С тех пор, 
как он стал генеральным 
директором предприятия 
в 2011 году, производитель-
ность бумагоделательных 
машин повысилась на 29%, 
выработка целлюлозы уве-
личилась на 32%, а потреб-
ление энергии снизилось 
на 10%. Под руководством 

Клауса Пеллера на «Монди 
СЛПК» реализованы мас-
штабные стратегические 
проекты, включая модер-
низацию очистных соору-
жений и ТЭЦ, вышли на но-
вый уровень партнёрские 
взаимоотношения с прави-
тельством Республики Коми, 
внедряются уникальные об-
разовательные программы.

Гунилла Салтин – исполни-
тельный директор бизнес-
единицы Mondi Uncoated Fine 
Paper (Немелованные вы-
сококачественные бума-
ги) – сказала: «Клаус Пел-

лер внёс огромный вклад 
в развитие «Монди СЛПК» 
и пользуется заслуженным 
уважением сотрудников ком-
бината. Прогресс, который 
предприятие Mondi в Сык-
тывкаре продемонстриро-
вало за последние 9 лет в 
сфере производительности, 
развития персонала и устой-
чивого развития, свидетель-
ствует о высокой культуре 
лидерства, которую гене-
ральный директор внедрил 
на комбинате».

Группа Mondi, один из гло-
бальных лидеров по про-

изводству упаковочных и 
бумажных материалов, со-
действует улучшению мира 
благодаря своим инноваци-
онным, устойчивым решени-
ям. Сразу пять заявок разных 
бизнес-единиц и предпри-
ятий Mondi на конкурс PPI 
Awards вошли в список фи-
налистов в 2020 году, два 
из которых объявлены по-
бедителями на торжествен-
ной церемонии. Вторую пре-

стижную награду получил 
завод Mondi Świecie (Поль-
ша) за успешную стратегию 
управления рисками и дос-
тижения в сфере промыш-
ленной безопасности.

Mondi высоко ценит прогресс 
в мировой целлюлозно-бу-
мажной промышленности и 
искренне поздравляет всех 
финалистов и победителей 
PPI Awards 2020.

КЛАУС ПЕЛЛЕР ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ГЕНЕРАЛЬНЫМ ДИРЕКТОРОМ 
В ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ПО ИТОГАМ 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРЕМИИ PULP AND PAPER INTERNATIONAL AWARDS*

Генеральный директор АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» Клаус Пеллер стал 
лучшим в номинации «Mill Manager Award» («Руководитель предприятия») пре-
стижного отраслевого конкурса PPI Awards 2020, результаты которого подве-
ли 10 марта в Лиссабоне (Португалия). PPI Awards, организованный RISI – веду-
щим информационным провайдером отрасли, является единственной премией 
мирового масштаба в целлюлозно-бумажной промышленности. Наградами PPI 
Awards отмечаются лучшие лидерские, концептуальные, инновационные и стра-
тегические достижения.

*Международная премия по целлюлозно-бумажной промышленности

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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ул. Интернациональная, 166
8-904-203-37-42

vk.com/dverireg11
ИП Патов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 319112100035530

Скидка от 10% на 
металлические 

двери от «Источника 
новостей» 

Комплект
межкомнатных

дверей 

4700 руб.
7 моделей, 3 цвета

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

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

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

НОВИНКА! 
Эндоскоп с microUSB камерой 

5 метров зонд, подсветка,
обзор 70 градусов

1050 рублей

СНОВА В ПРОДАЖЕ!
Радиостанция автомобильная

 MegaJet MJ-100 до 15 км 
4860 рублей

 Alan 48 EXEL до 20 км  
4540 рублей

ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, ОГРН 307110101600045

Обмен оборудования 
ТРИКОЛОР за 199 рублей

Цифровое телевидение 
на любой вкус 

с управлением и возможностью 
просмотра на 5 устройствах

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+

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 ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

· БРУС  · ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ

· ГОРБЫЛЬ
· ОПИЛКИ



Красота и здоровье

Металлокерамические коронки, 
как правило, применяются в следу-
ющих случаях:
I отсутствие одного
    или нескольких зубов;
I сильно разрушена заметная
    часть зуба;
I наличие недостатков – сколов,
    трещин, когда нельзя
    использовать виниры или
    композитную реставрацию;
I обширные поражения кариесом;
I высокая истираемость эмали;

I неправильное положение зубов;
I клиновидный дефект;
I флюороз и выраженные аномалии
    развития твёрдых тканей зуба.

КАК ПРОИСХОДИТ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ КОРОНКИ?

Перед протезированием врач про-
веряет состояние полости рта. Если 
всё в порядке, зуб обтачивается, 
снимаются слепки – их отправляют 
в лабораторию, происходит форми-
рование изделия.

Металлокерамические коронки 

изготавливаются по особой техно-
логии из специальных материалов, 
которые обладают хорошей биосов-
местимостью – то есть риск возник-
новения аллергии минимален, че-
ловеческий организм, как правило, 
хорошо принимает коронку.

Далее готовую коронку крепят в по-
лости рта либо на композитный ма-
териал, либо с помощью винтового 
креп ления. Ни окружающим, ни само-
му пациенту не будет бросаться в гла-
за разница между «родными» зубами 
и коронками – металлокерамика хо-

рошо имитирует оттенки и структуру 
зубной ткани, и это ещё один весомый 
плюс данного вида протезирования.
ГДЕ В СЫКТЫВКАРЕ УСТАНОВИТЬ 

МЕТАЛЛОКЕРАМИКУ?
В стоматологии «Зубная Фея», заслу-

жившей доверие пациентов за годы 
безупречной работы. Здесь жителям 
Сыктывкара гарантировано каче-
ственное проведение всех этапов про-
тезирования: от подготовки зуба до из-
готовления коронки и её установки.

В клинике «Зубная Фея» работают 
настоящие профессионалы своего 
дела, а наличие собственной лабора-
тории делает процесс изготовления 
коронки быстрым и менее затратным 
в конечном счёте.

Не стоит думать, что металлокера-
мика стоит больших затрат. На самом 
деле данный вид протезирования 
считается вполне демократичным. 
А если обратиться в стоматологию 
«Зубная Фея» прямо сейчас, можно 
стать участником акции, сэкономить 
деньги и получить при этом протези-
рование высокого качества.

МЕТАЛЛОКЕРАМИКА: ЛЁГКИЙ СПОСОБ ВОССТАНОВИТЬ КРАСОТУ ЗУБОВ!
Металлокерамические коронки по праву считаются одним из самых востребованных 
современных видов протезирования. По внешнему виду их сложно отличить от натуральных 
зубов, да и со всем функционалом справляются отлично – коронки из металлокерамики 
выдерживают высокие и длительные нагрузки, служат надёжно, более 10 лет – и это не предел.

ул. Коммунистическая, 75/2,
тел.: (8212) 302 – 701

СКИДКА 5%
на металлокерамику

всем клиентам стоматологии

сроки акции уточняйте по телефону.

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

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

orpln@mail.ru         lesnov.info
Представительство в г. Сыктывкаре: 
ул. Первомайская, 78
8(8212)32-29-40, 400-322
8-800-100-99-12 (бесплатный номер)

8 (8332) 44-78-16С 21 АПРЕЛЯ ПО 4 ИЮНЯ

(сезонная скидка 7% +
постоянного клиента 5% или 7%)

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

СКИДКА до 14%

17 марта отмечается Все-
мирный день социальной ра-
боты. В современном мире 
это направление приобре-
тает все большее значение. 
Неизменно остается ее на-
правленность – это помощь и 
поддержка различным груп-
пам населения. Именно с та-
кой целью в Сыктывкаре и 
был создан Центр социально-
го обслуживания населения 
«Жизнь». Сегодня социаль-
ные работники центра оказы-
вают сыктывкарцам широкий 
спектр важных социальных 
услуг. Работники помогают 
гражданам, имеющим про-
блемы со здоровьем, при-
кованных к постели, пере-
несших травмы, серьезные 
операции, имеющим серьез-
ные заболевания, особен-
ности развития или огра-
ничения в дееспособности. 

Порой, по стечению обсто-
ятельств человек не может 
даже выйти в магазин, при-
готовить себе еду, прибрать-
ся в квартире или посетить 
врача. Именно в таких ситу-
ациях на помощь приходят 
сотрудники центра «Жизнь». 
Специалисты помогают сво-
им подопечным в быту, осу-
ществляют наблюдение за 
состоянием здоровья, контро-
лируют прием лекарств, вы-
полняют гигиенические про-
цедуры, помогают посещать 
врача, помогают справиться 
с одиночеством, найти новое 
увлечение или просто обща-
ются и становятся хорошим 
другом. Недаром в огромном 
количестве благодарствен-
ных отзывов в адрес сотруд-
ников центра «Жизнь» зву-
чат такие слова: «Спасибо, 
что помогли вернуть инте-

рес к жизни. Спасибо за то, 
что стали другом. Спасибо за 
заботу!». И такие эмоции по-
допечных – главная награ-
да для сотрудников центра.

Газета «Источник Ново-
стей» поздравляет сотруд-
ников Центра соцобслужи-
вания населения «Жизнь» с 
профессиональным праздни-
ком! Выражаем вам призна-
тельность за тот социально-
значимый вклад, который вы 
вносите в наше общество, за 
ваши труды и старания. Же-
лаем вам счастья, благопо-
лучия и здоровья! 

socuslugizhizn.ru
(8212) 310-824 

ОНИ ЗАБОТЯТСЯ О НАС!

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– противоалкогольное кодирование

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

Эффективность, анонимность гарантируются!
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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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Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017,  выдана Министерством здравоохранения Республики Коми. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ  8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ



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 электросчётчиков-автоматов, 
розеток и т.д.  .......................................................89042705661

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
ПРОДАЮ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. Монтаж по ГОСТ
и «под ключ». Сервисное обслуживание изделий.
Опыт работы более 7 лет ................................89041058981 

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

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. 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 расчёт. ВАЗ, иномарки ............................... 784527

Срочный выкуп авто. Наличный расчёт .................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

НЕДВИЖИМОСТЬ
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
Купим студию или 1-кв. с ремонтом в городе,
Эжве, Орбите, Н. Чове. Общ. площ. от 23 кв. м.
По цене до 1500 т.р. За наличные.
Рассмотрим любой район, любой этаж  ..........89042731099

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

СНИМУ
Срочно сниму 
любое жильё  ...............................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). ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС.
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ.
СВ-ВО. ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС  ................ 562849, 89042712849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

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

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

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

30%55-09-66

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

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

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Несмотря на расстояние, 
цена комплекса услуг – от 
транспортировки тела до 
кремации и выдачи урны с 
прахом – обходится зачастую 
ниже, чем стандартное за-
хоронение на кладбище. 
Бывали случаи, когда цены 
оказывались ниже на 20–40% 
бюджета, который заказчик 
планировал потратить на по-
хороны.

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

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

Близкие умершего могут 
быть уверены в достойной 
организации похорон. Со-
чувствующие, тактичные 
специалисты освободят от 
бремени организационных 
вопросов и выполнят весь 
комплекс ритуальных услуг, 
учитывая индивидуальные 
пожелания.

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

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

ревня Скоково, строение 3.

ПРОВОДИТЬ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

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

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

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

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

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

Галина Мясникова

Я несу только свет и добро в этот мир. Моя специализация  - 
защита. Главный принцип   -  «Не навреди!». Определяю 
корни проблем как дистанционно (по фото), 
так и на личном приёме.

Я несу только свет и добро в этот мир. Моя специализация - 
защита. Главный принцип   -  «Не навреди!». Определяю 
корни проблем как дистанционно (по фото), 
так и на личном приёме.

 Запись на консультацию +7-904-271-85-31, 8 (8212) 56-85-31
vk.com/g.miasnikova, vk.com/astrogalaskop

У вас возникли сложные ситуации в жизни? Вы растеряны, вам 
страшно, депрессия, навязчивые мысли, конфликты, 
и вы не знаете, как поступить? Почувствовали недомогание и 
пытаетесь найти средства для решения вопроса? Запишитесь на 
консультацию и проверьте своё биоэнергетическое состояние. 
Более 30 лет я как Парапсихолог, Эзотерик, Мастер-целитель 
Рейки, Нумеролог, Астролог помогаю людям в разрешении 
различных жизненных ситуаций. Буду рада помочь каждому!
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САМЫЙ ДЛИННЫЙ ПРОСПЕКТ В ЕВРОПЕ

Где находится самый длинный проспект 
Европы? Конечно же, в Сыктывкаре! И 
это Октябрьский проспект. Его протя-
жённость составляет 18 километров. 
Он на 1 километр длиннее Московского 
проспекта в Харькове и на 3 – Соборно-
го проспекта в Запорожье. Пересекает 
Октябрьский проспект практически весь 
город: начинается от перекрёстка с Сы-
сольским шоссе и заканчивается уже в 
Эжвинском районе.

История улицы
Октябрьским он был не всегда. До 1961 

года улица эта называлась Мичурина, за-
тем – Гагарина. Нетрудно догадаться, что 
своё нынешнее название проспект по-
лучил в честь Октябрьской революции, 
а точнее – её 50-летия.

Кстати, в 2018 году Октябрьский в Сык-
тывкаре предлагали переименовать: на 
научно-практической конференции «Юрий 

Спиридонов и его время» была озвуче-
на мысль о том, чтобы назвать проспект 
в честь первого главы Коми.

Пятиэтажка Абрамовича
Не многим известен тот факт, что ни-

чем не приметный панельный дом №78 
по Октябрьскому проспекту (построен он 
ещё в 1966 году) неподалёку от «кольца» 
связан с детством миллиардера Романа 
Абрамовича. Проживал он там вместе с 
отцом в обычной двухкомнатной кварти-
ре. После гибели родителя (мать будущего 
бизнесмена умерла ещё раньше) Романа 
забрал к себе в Ухту дядя Лейб Абрамо-
вич. Кстати, в Ухте он тоже жил в пяти-
этажке по улице Октябрьской.

При этом на сыктывкарском доме Абра-
мовича ещё в 2008 году несколько жиль-
цов хотели разместить памятную табличку 
о том, что там жила семья знаменитости. 
Но получить разрешение мэрии на это не 
удалось: бывшие соседи не смогли пре-
доставить документ, что Роман Аркадье-
вич действительно там проживал.

Подготовила Юлия Замараева

В новой рубрике «Интересный 
Сыктывкар» мы будем 
рассказывать самые 
любопытные факты 
о нашем городе.

Фото: yapet.livejournal.com

ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ –
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

– Расскажите, в чём осо-
бенность вашего метода. 

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

– На какой период делается 
установка?

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

ется автоматически. Но важно 
не оставлять пациента, поэто-
му есть обязательные конт-
рольные бесплатные сеансы  
на весь период установки, на 
которых обсуждаются проме-
жуточные моменты адаптации 
в новой жизни!

– По каким причинам к вам 
обращаются?

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

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

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

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

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

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
 от алкоголя (полное и

   частичное)  скидка 25% 
 от курения
 от полноты 
 коррекция биополя
 работает костоправ

31 марта с 15.00 до 17.00
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец Культуры
1 апреля с 08.00 до 10.00
г. Сыктывкар, гост. Пелысь, 
ул.Бабушкина, 4.

Уникальная выпечка
Большой выбор 
десертов
Нет вчерашней 
выпечки
Бодрящий зерновой 
кофе

EST. 1995

ул. Коммунистическая, д. 75/2 (за гостиницей «Сыктывкар»)
 8-8212-40-01-38

pekarni_vitmaera
pekarni_vitmaera

Товары дня со скидкой 15% С 19 до 20 часов на всю
выпечку скидка 20%

Принимаем
заявки на
изготовление
куличей

ул. Коммунистическая, д. 75/2 (за гостиницей «Сыктывкар»)
 8-8212-40-01-38

pekarni_vitmaera
pekarni_vitmaera

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
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7 причин обратиться в Медицинский Центр 
психологической направленности «Галатея»

В Центре работают опытные, ква-
лифицированные врачи и психо-
логи: В. В. Поленко, В. А. Творож-
никова, Т.В. Корсак и другие. Они 
постоянно повышают свой профес-
сиональный уровень, участвуют в 
тренингах и конференциях.

Мы находимся в центре 
города.  На приём можно 
записаться по телефону 
в рабочее время либо 
оставить заявку на 
сайте – вам пере-
звонят.

Медицинский центр работает с 2011 
года, имеет бессрочную медицин-
скую лицензию. 
Большое внима-
ние уделяется 
контролю каче-
ства и чистоте.

Мы много лет работаем с 
психологическими пер-
вопричинами избы-
точного веса в ин-
дивидуальном 
и групповом 
формате18+.

Специалисты в своей работе ис-
пользуют толь-
ко одни из самых 
эффективных и 
актуальных мето-
дов, зарекомен-
довавших себя.

Настройтесь на диалог: врач не 
только доступно разъяснит осо-
бенности со-
стояния, но и 
подробно об-
судит план ле-
чения.

Посещение останется 
тайной. Если клиент 
пожелает, то он 
может остать-
ся анонимным.

Квалификация 
специалистов

Удобное расположение 
и доступность

Безопасность

Уникальные 
услуги

современное
лечение

открытость

конфиденциальность

ул. Интернациональная, 
д. 78, офис 312
26-19-19, 8-904-203-19-19
galamed11.ru
galamed11



КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

*Первоначальный взнос 10% от стоимости жилья по программе ипотечного кредитования, 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». Проектные декларации  на www.ksm-kirov.ru. Сумма кредита от 600 000 до 60 000 000 рублей. 

Условия действительны на 01.03.2020. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000 от 08.07.2015. 
Не является публичной офертой. Подробную информацию о банках и условиях уточняйте в отделах продаж Кировспецмонтаж.

(8332) 51-11-11
ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
• Воровского, 161 
• на Юго-Западе: 
    Энтузиастов, 19а
• мкр. Озерки: Торфяная, 7

Подробности по тел.:
8-800-550-85-67,

8 (8212) 40-03-22,
8 (8332) 47-42-20

club85311933
www.kolos.kirov.ru

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ
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Путёвки по
профилактике ОРЗ
1900 р./сутки*

САНАТОРИЙ «КОЛОС» –

   ТЕРРИТОРИЯ  
     ЗДОРОВЬЯ

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

ул. Коммунистическая, 52

Стильные новинки
весны 2020 уже
в ТЦ «Аврора»

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:

8-911-621-48-13

- 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

8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10
8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10
8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10
8 (8212) 55-40-55, 
55-90-60, 55-77-10

www.554055.ru

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

*Подробности у менеджера. 
Акция действует до 31.03.2020г. 

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

ЗАПИСЫВАЙТЕСЬ НА 
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР 
ПО ТЕЛЕФОНУ:

СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ 
ПРОГРАММЫ

 на остекление 
             балконов и лоджий
 на остекление 
             балконов и лоджий
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