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30 лет такого 
не было
Более 400 человек оказались в 
зоне подтопления из-за паводков в 
Коми. Всего было подтоплено свыше 
170 домовладений. Эвакуированы 
38 человек, среди них 9 детей.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая» газета
Как «оживить» изображения?

1 УСТАНОВИТЕ
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ
камеру смартфона
на изображение 
с меткой «Наведи камеру»

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение полностью 
отобразится на экране

3

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»

Часы –
отличный подарок!
Магазин «Часы на кольце»
Подарочные сертификаты в наличии     Т. 24-24-81

ул. Советская, 20
vk.com/violasyktyvkar
8-904-270-20-40

ул. Советская, 20
vk.com/violasyktyvkar
8-904-270-20-40

ИП Варварич Алексей Владимирович,
ОГРНИП 304110911100069

Кустарники 
декоративные, 

плодовые – 20 видов

Рассада 
по 15 рублей

Лук севок
и картофель 

в наличии

Как будем выходить 
из самоизоляции?

2
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Из-за прогнозируемого синоптиками 
похолодания власти Сыктывкара ре-
шили продлить отопительный сезон с 
15 мая. Несмотря на то, что темпера-
турные показатели не будут достиг-
нуты, в период похо-
лодания городская 
администрация 
решила подать в 
дома сыктывкар-
цев теплоноситель.

ПЯТНИЦА

Включили отопление15
МАЯ

Экзамены отменяются
ПОНЕДЕЛЬНИК

В Республике Коми отменяются обя-
зательные экзамены по русскому язы-
ку и математике для учащихся 9 клас-
сов. Данное решение региональных 
властей обусловлено ре-
комендацией органов 
здравоохранения 
вследствие распро-
странения коронави-
руса и защиты здоро-
вья детей и педагогов.

11
МАЯ

ЧЕТВЕРГ

Студент отдал 
запас картошки

14
МАЯ

Участник акции #МыВместе, волон-
тёр и учащийся Сыктывкарского лесно-
го института Роберт Триппель передал 
нуждающимся пенсионерам Сыктывка-
ра запас картофеля, который вырастил 
вместе с родителями. «Ничего особен-
ного нет в том, что я отдал гражданам 
свою картошку, которая хранилась у 
меня в комнате студенческого обще-
жития, где я живу», − говорит студент.

Воркутой займётся 
МинАрктики

СРЕДА13
МАЯ

Врио главы Коми поднял вопрос о 
передаче координации работы по 
согласованию плана развития Инты 
и Воркуты от Минэкономразвития к 

Министерству по развитию 
Дальнего Востока и Арктики. 
По словам Владимира Уйбы, 

вопрос «нельзя отклады-
вать в долгий ящик, жи-

тели ждут конкретных 
решений».

7500 – за нарушение 
карантина

ВТОРНИК12
МАЯ

Житель Ухты, вернувшийся из-за гра-
ницы, пренебрёг обязательной само-
изоляцией и поехал на машине в аптеку. 
По дороге его остановили сотрудники 
ГИБДД и выявили факт нарушения ка-
рантина. В ходе разбирательств суд учёл 
смягчающие обстоятельства виновно-
го и назначил молодому человеку на-
казание ниже предусмотренного зако-
ном − штраф в размере 7 500 рублей.

Сысольское ш., 49       40-19-30       vk.com/svetoforkomi

Стол
складной

Саженцы 
в ассортименте

20м

ДАЧНЫЙ СЕЗОН С МАГАЗИНОМ
Стул

складной
Скамейка

перевёртыш
Шланг

поливочный

10л

Лейка

40л

Бочка
с ручками

*Цена указана в рублях. Прдложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид може отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

– Муж моей подруги нашёл её пере-
писку и фото, где девушка не совсем 
одета. Он хочет использовать их как 
доказательство измены, чтобы забрать 
ребёнка. Будет ли это основанием для 
суда? Ещё мужчина разослал фото 
друзьям, якобы боясь, что у него 
пропадут доказательства. Можно ли 
его за это засудить?

– Привлечь за распространение 
интимных фото можно как в граж-
данском, так и в уголовном порядке. 
Но имейте в виду: в случае уголовного 
наказания мужа его судимость повлияет 
на будущее общего ребёнка, например, 
на карьеру.

Что касается использования таких 
фото в гражданском процессе, то 
этот вопрос неоднозначный. Но эту 
возможность исключить нельзя.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

ВЫХОДИМ ИЗ ИЗОЛЯЦИИ
Снятие карантина в Коми пройдёт в три этапа. Что и когда откроется, узнавал «Источник».

В четверг власти Республики смяг-
чили режим ограничений и разре-
шили жителям прогулки и занятия 
спортом на свежем воздухе, но не 
более чем по двое.

– Мы готовились выйти на первый 
этап, но к сожалению, кроме двух 
очагов в Микуни и Чикшино (среди 
вахтовиков), у нас добавились ещё 
два очага – в Усинске. Это вывело 
нас из «коридора», по которому мы 
имеем право выйти на первый этап. 
Но сегодня на заседании оператив-
ного штаба мы приняли решение, что 
часть мероприятий первого этапа мо-
жем позволить, а именно: прогулки 
и занятия физкультурой на свежем 
воздухе, но не более чем по двое, 

обязательно в средствах защиты – 
это маски и перчатки. При этом для 
лиц 65 лет и старше, с хронически-
ми заболеваниями остаётся режим 
самоизоляции, – сказал Владимир 
Уйба в видеообращении к жителям.

Если в дальнейшем удастся выпол-
нить все профилактические меро-
приятия, то 21 мая оперштаб вновь 

вернётся к вопросу снятия ограни-
чений на первом этапе.

Согласно рекомендациям Роспот-
ребнадзора в регионах сниматься 
карантин будет в три этапа.

Первый этап (неделя)
Откроются предприятия сферы ус-

луг, непродовольственные магазины 
(до 400 кв. метров).

Второй этап (неделя)
Заработают непродовольственные 

магазины площадью до 800 кв. мет-
ров (исходя из расчёта 1 человек на 
4 кв. м), салоны красоты и отдель-
ные образовательные организации. 
Кроме того, станет возможна улич-
ная торговля.

Третий этап (неделя)
Начнут работу все предприятия 

сферы услуг и торговли, общепита (с 
ограничением при расстановке сто-
лов на расстоянии 1,5–2 метров), об-
разовательные учреждения, гостини-
цы, места отдыха населения (парки, 
скверы и другие).
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надевать маски и перчатки 

при выходе из дома

КСТАТИ
Как отмечают власти, точные даты открытия зависят от распростра-

нения инфекции. За основу берётся показатель числа заражённых 
одним человеком людей (Rt). Для введения первого этапа Rt не дол-
жен превышать 1,0. Для второго – 0,8, для третьего –  0,5. На начало 
недели в России этот коэффициент равнялся 1,04. Это наименьший 
показатель с начала эпидемии.

ЗАПРЕТИЛИ ТЕЛЕФОН И ИНТЕРНЕТ
Как оказалось, руководитель адми-

нистрации Инты Лариса Титовец подо-
зревается в злоупотреблении долж-
ностными полномочиями. По версии 
следствия, в результате её противо-
правных действий бюджету был при-
чинён ущерб на сумму не менее 2,4 
млн рублей. Как отмечают следовате-
ли, в 2019 году в рамках региональной 
госпрограммы «Современная город-
ская среда» мэр заключила с заранее 
определённой коммерческой органи-
зацией контракт на поставку детской 
игровой площадки. При этом площад-
ка до сих пор не смонтирована.

Жители города новости об обысках 
в мэрии не удивились. На информа-

цию о возбуждении уголовного дела 
в отношении Ларисы Титовец интин-
цы отреагировали недвусмысленно – 
они ожидали этого.

«Хочу посмотреть хотя бы в проекте 
на детскую площадку, лимит на кото-
рую был превышен на 2,5 млн. Она что, 
была из золота, усыпанная бриллианта-
ми?», «Давно надо было заняться этой 
дамочкой», «В городе эпидемия сви-
репствует, а Титовец занимается, чем 
ей хочется, не подготовив Инту к это-
му. Надо назначать умных, деловых лю-
дей, чтоб не страдал народ и не жало-
вался главе или ещё куда-то выше на 
деяния таких мэров. Кое-кому урок бу-
дет!», «Хуже, чем было – точно не будет, 

так как хуже уже некуда...» – вот лишь 
немногие комментарии из соцсетей 
по этому поводу.

Ларисе Титовец избрана мера пре-
сечения в виде запрета определён-
ных действий сроком до 29 июня 2020 
года. Ей не разрешается пользование 
телефонной связью и Интернетом 
(сразу после меры пресечения Тито-
вец удалила свою страницу «ВКонтак-
те»). Также градоначальнику нельзя 
посещать горадминистрацию, выхо-
дить из дома в определённые часы и 
общаться с некоторыми гражданами. 

В совете города сообщили, что мэр 
находится под подпиской о невыез-
де, она взяла отпуск (и.о. мэра пока 
назначен первый замруководителя 
Владимир Киселёв).

Юлия Замараева

Сразу после майских праздников в администрацию Инты прибыли 
правоохранители для проведения обысков.

Лариса Титовец
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наказали за на-
рушение режима 
самоизоляции в 
Сыктывкаре. По 

данным городского суда, 13 мая было рассмотрено 20 дел 
об административных правонарушениях. По пяти из них 
назначены наказания в виде предупреждения, по 13 − 
штрафы в размере от 1 000 до 2 000 рублей, два – пе-
ренесли. Сыктывкарцы покидали свои квартиры ради 
прогулок по улице, празднования дней рождения и рас-
пития спиртного.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
А ВЫ НАРУШАЛИ РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ?

Елена Иванова, руководитель 
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Не нарушала. В период карантина моя рабо-
та связана с волонтёрской деятельностью, по-
этому у меня имеется пропуск. Но в конце мар-
та были некоторые сложности в передвижении: несколько раз 
приходили полицейские домой и дважды останавливали со-
трудники ГИБДД с проверкой моих документов. Дело в том, что 
полная моя тёзка в начале марта пересекла границу, поэтому 
я «попала» в базу данных нарушителей карантина. Пришлось 
написать обращение в миграционную службу, чтоб мне выда-
ли подтверждение, что границу я не пересекала.

Наталья Логина, зампредседателя 
Совета Сыктывкара, гендиректор 
ООО «Обновление одежды»:
– Режим не нарушала, так как наше предприятие 
не останавливалось ни на один день! Мы шили 
личные средства индивидуальной защиты для 

предприятий города. Получили разрешение в мэрии и выпол-
няли предписания безопасности (температурный режим, сред-
ства дезинфекции, влажная уборка и проветривание).

Никита Чернов, блогер:
– Вопрос провокационный. Самоизоляция – мера рекоменда-
тельная, следовательно – не закон...

НАВЕДИ
КАМЕРУ

18 ЧЕЛОВЕК

СОСЕД ПРИНЁС КРУТУЮ ВЕЩЬ
С мая 2020 года завод «Вятич» (Киров, Кировская область) начал поставлять в магазины «Магнит» в Республике Коми «Вятич» «Зелёное 31»* – 
безалкогольное (конечно же!) пиво с коротким сроком годности. Это жест дружбы – на самих бутылках напитка значится «Только для продажи 
в Кировской области». И Коми – единственный из регионов, поставки в который одобрены. Для этого есть несколько причин.
Коми и Кировская область, «Вятич» 

и Сыктывкар – дружат уже очень 
давно. Прекрасная репутация киров-
ского пива* в Сыктывкаре общеиз-
вестна. Это во-первых. Во-вторых, 
«Зелёное  31»* приняли в Кирове «на 
ура» – оно мгновенно стало самым по-
пулярным сортом в линейке «Вятича». 
В-третьих, регионы близки, как модно 
сейчас говорить, «по ментальности»: 
север, снег, вечное желание солнца 
и радости. Поэтому, когда впервые 
возникла мысль экспортировать «Вя-
тич» «Зелёное 31»* соседям, она была 
«одобрена большинством голосов». 
Но тут же возникли проблемы.
АХИЛЛЕСОВА ПЯТА «ЗЕЛЁНОГО 31»

Чтобы понять, в чём дело, надо знать 
два факта и сделать из них простые 
выводы. «Вятич» «Зелёное 31»* – это 

самое натуральное из всех возмож-
ных: ни пастеризации, ни консерва-
ции. Это «стандарт», базовый сорт, 
который получается в пивоварении. 
Оно потому и называется «Зелёное» 
и было включено в дегустации по 
время экскурсий по заводу, потому 
что лучше всех даёт почувствовать, 
что такое «Вятич» и какое качество у 
его продуктов. Но! Именно его «зелё-
ность» (тут можно понять, вспомнив 
молодое вино) и ограничивает срок 
его потребления.

Именно поэтому 15 лет «Вятич» не 
мог решиться пустить его в продажу: 
ведь при обилии современных «напит-
ков» со сроком годности по полгода, а 
то и по году, торговые сети всеми сила-
ми открещивались от самой идеи брать 
«фреш» – быстропортящийся продукт.

СЫКТЫВКАР –
РИСКОВАННЫЙ ГОРОД

В Кирове, худо-бедно, удалось уго-
ворить торговые сети брать «Вятич» 
«Зелёное 31»*. И лишь увидев бум 
продаж, они резко изменили отноше-
ние к продукту. Но одно дело в Киро-
ве, где «Вятич» – местный, авторитет-
ный. А вот в  Сыктывкаре – пойдёт ли 
оно так же, как и у себя на родине?

НА ЧТО РАССЧИТЫВАЕТ
«ВЯТИЧ»?

Коми и Кировская область близ-
ки – не только географически. «Вя-
тич» торгует своими напитками в 
республике уже лет сорок, а то и 
пятьдесят.

«Вятич» «Зелёное 31»* –это сварен-
ное от души, сваренное «для своих». 
Для тех, кто ценит мужественный ха-
рактер напитка, нотки хлеба и дрож-
жей в его вкусе, пену, «как в СССР». 
Оно пьётся легко, оно вкусное и аро-
матное. И в нём нет ничего посторон-
него. Оно «зашло» в Кирове, его труд-
но довезти до Москвы: значит, стоит 
предложить его соседям, они оценят. 
Потому что это действительно крутая 
вещь. С первого глотка это становит-
ся понятно. *безалкогольное

На эксперимент в Коми пока
решился только «Магнит» – и с нача-
ла мая «Вятич» «Зелёное 31» встаёт 
во всех его магазинах. В небольшом 
количестве, чтобы оценить, на-
сколько жители Коми готовы «сме-
тать» продукт с прилавка. Осторож-
ность торговцев понятна. «Вятич» 
же абсолютно уверен в успехе.

Где купить качественные саженцы?
Хотите, чтобы ваш сад радовал вас яркими, красивыми цветами, декоративными 
кустарниками или хвойными растениями? Да и какой загородный участок можно 
представить без крупной, спелой клубники, наливных яблок, сладкой малины, 
крыжовника или сочной смородины? Опытные садоводы знают, что успех в этом 
деле во многом зависит от качественного посадочного материала.

Как же бывает жалко, когда куплен-
ные дорогие саженцы либо не прижи-
ваются, либо зиму пережить не могут. 
Именно поэтому для посадок нужно 
выбирать материал, адаптированный 
к нашим климатическим условиям. 
А ещё лучше, чтобы он был выращен 
на нашей вятской земле, как в питом-
нике растений «Сады Вятки». Сегодня 
этот питомник предлагает широкий 
ассортимент качественного посадоч-
ного материала: саженцы многолет-
них и луковичных цветов, декоратив-
ные кустарники, плодовые культуры, 
саженцы хвойных пород. Подробнее о 
питомнике нам рассказал его руково-
дитель Андрей Колобов.

Саженцы выращиваются на нашей 
вятской земле. «Сады Вятки»  – это 
наш вятский питомник. Хозяйство, 
где выращиваются саженцы, находит-
ся в Советском районе, в п. Дуброва. 
Именно здесь растения проводят пер-
вые годы своей жизни. Выращивают-
ся они на нашей земле и, что приме-
чательно, под открытым небом, без 
использования теплиц. А значит, они 
прекрасно адаптированы к климати-
ческим условиям Кировской облас-
ти. В продажу поступают только те 
растения, которые отобраны путём 
естественного отбора: выросли до 
двухлетнего возраста, пережили нашу 
зиму, обладают хорошими показате-

лями роста. За счёт этого приживае-
мость саженцев от питомника «Сады 
Вятки» достигает до 99%.

Все саженцы – с закрытой корне-
вой системой. Это очень удобно для 
садоводов. Посадка таких саженцев 
возможна в течение всего дачного 
сезона. Вы можете оставить на своём 
участке, а посадить, когда определи-
тесь с местом.

Никаких гормонов роста! Все са-
женцы растут в естественных усло-
виях. При выращивании применяются 
только средства защиты от болезней 
и вредителей. Никаких гормонов или 
ускорителей роста!

Где приобрети?
Приобрести саженцы многолетних 

и луковичных цветов, декоративные 
кустарники, плодовые культуры, са-
женцы хвойных пород от питомника 
«Сады Вятки» вы можете в садовом 
центре, который расположен по адре-
су: г. Киров, ул. Дзержинского, 79А 
(павильон «Дачный эксперт»).

Питомник реализует продукцию 
по всей России. А значит, вы можете 
оформить заказ на доставку в ваш на-
селённый пункт.

Также принимаются заказы на озе-
ленение новых построек, парков, 
скверов, приусадебных хозяйств, при-
домовых территорий.

Цены — выгодные!
САЖЕНЦЫ ВОЗРАСТОМ ОТ 2-х ЛЕТ

с закрытой корневой системой

Клубника от 45 руб.

Яблоня
от 190 руб.

Хвойные
растения
от 270 руб.

Декоративные кустарники
от 270 руб.

Многолетние цветы 
от 200 руб.

г. Киров, Дзержинского, 79 А, пав. «Дачный эксперт»
Садовый центр 8-912-721-55-98 • Питомник 8-912-367-61-67 • sady-vyatki.ru

САДОВОДЫ РЕКОМЕНДУЮТ!
Николай К., 49 лет,

   г. Кирово-Чепецк:
– В этом году узнали о питомни-

ке «Сады Вятки». Решили с женой 
съездить в их центр на Дзержин-
ского, 79А, посмотреть. Увиден-
ным остались довольны. Саженцы 
крепкие, здоровые. В продажу идут 
начиная от двухлетнего возраста. 
Что удобно, все – с закрытой кор-
невой системой: можно садить в 
любое время сезона. Выбор огром-
ный, а цены – очень доступные. Ре-
комендую!

Татьяна Ф., 57 лет, г. Котельнич:
– С питомником «Сады Вятки» зна-

комы уже давно. Постоянно сажен-
цы там покупаем. Потому что это 
наш, вятский питомник, на нашей 
земле рассаду выращивают, а зна-
чит, она к нашим погодным усло-
виям и земле уже приспособлена. 
В этом году купили разные сорта 
яблонь, малину, ежевику, клубнику, 
жимолость, а ещё – многолетние, 
луковичные цветы и хвойники. У 
меня практически все саженцы 
приживаются. Зимуют отлично, не 
болеют. Качество рассады от этого 
питомника всегда на высоте!



В середине марта в республике 
был выявлен первый заболевший 
COVID-19. Но вскоре после этого 
очаги заражения появились спер-
ва в медучреждении Эжвы, а за-
тем и в Коми республиканской 
клинической больнице. Как счи-
тает юрист фонда «Общественный 
вердикт» Эрнест Мезак, причина 
растущих цифр по новым зараже-
ниям – в работе системы здравоох-
ранения, которую ранее возглав-
лял ушедший в отставку Дмитрий 
Березин.

Согласно официальным дан-
ным Управления Роспотребнад-
зора по Коми, по состоянию на 
14 мая в республике было за-
фиксировано 16 летальных слу-
чаев, но Эрнест Мезак считает, 
что это число в республике боль-
ше. «Источник» связался с пра-
возащитником, который напря-
мую общается с родственниками 
погибших и публикует истории.

ТАТЬЯНА АВАНЕСЯН
Сестра-хозяйка городской боль-

ницы Эжвинского района Сык-
тывкара умерла ночью 31 марта. 
Ей был 61 год, скончалась завхоз 
от скоротечно развившегося вос-
паления лёгких. В медицинском 
свидетельстве о смерти причины 
гибели Татьяны Николаевны ука-

заны так: острая респираторная 
недостаточность, другая вирус-
ная пневмония, COVID-19 вирус 
идентифицированный.

Пенсионерка была госпитали-
зирована в Республиканскую ин-
фекционную больницу 25 марта, 
вскоре женщину перевели в отде-
ление реанимации и подключили 
к аппарату ИВЛ, введя в искус-
ственную кому. Спасти эжвинку 
не удалось.

Власти подтвердили этот леталь-
ный случай 3 апреля.

РУСИНА СУРАКОВА
В центральной районной больни-

це Княжпогостского района ночью 
1 апреля скончалась жительница 

Емвы 1948 года рождения. Руси-
на Михайловна была председате-
лем совета Емвинского потреби-
тельского общества, занималась 
развитием внутреннего туризма, в 
2018 году пенсионерке было при-
своено звание «Заслуженный ра-
ботник Республики Коми».

В середине марта женщина по-
ехала на плановую операцию в 
Коми республиканскую больницу.

– Уехала в Сыктывкар здоровой, 
а через 3 дня после выписки у неё 
поднялась температура и появи-
лись другие симптомы ОРВИ, – го-
ворят её родственники.

Об этой смерти от коронавиру-
са власти Коми сообщили тоже 

3 апреля (когда была обнародо-
вана информация о скончавшей-
ся эжвинке). Примечательно сле-
дующее: ранее сообщалось, что 
все инфицированные коронави-
русом – в Сыктывкаре и Эжве. О 
заболеваниях в Княжпогостском 
районе при этом информации не 
было вовсе.

РОМАН КРАСЕВИЧ
18 апреля в реанимации КРКБ от 

новой инфекции скончался 37-лет-
ний житель столицы. Роман Красе-
вич был инвалидом I группы – ро-
дился с недоразвитыми почками. 
По этой причине он несколько раз 

в неделю приходил в главную боль-
ницу республики на гемодиализ 
(процедура по фильтрации кро-
ви), где, по всей видимости, и за-

разился коронавирусом.
– Сперва нам дали свидетель-

ство, в котором была указана толь-
ко пневмония. Потом врач попро-
сил вернуть документ и дописал 
«COVID-19, вирус неидентифици-
рованный». Хоронили в закрытом 
гробу, мне даже подойти к гробу 
не дали. Даже не разрешили по-
стоять рядом, просто принесли 
гроб с телом и сразу бухнули в 
могилу, – говорит мать умерше-
го Надежда Красевич.

ВЕРА КУБАТИНА
Вере Стефановне шёл всего 8-й 

год, когда в родную деревню в 
Брянской области летом 1943 года 
пришли немцы. Вскоре её большую 
семью погнали на Запад. День, 
когда их освободили американ-
цы, женщина называла вторым 
днём рождения.
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У нас действует закон 
«О государственных га-
рантиях в Республике 
Коми семьям, имеющим 
детей», по которому 
третьи и последующие 
дети из малоимущих 
семей, родившиеся 
с 1 января 2013 г. по 
31 декабря 2016 г. и с 
1 января 2019 г., полу-
чают денежную выплату, 
а точно такие же дети, 
родившиеся в 2017 – 
2018 гг., – не получают.

От имени депутатов 
Госсовета фракций 
КПРФ и ЛДПР мной вне-
сён в Конституционный 
суд запрос о соответ-
ствии Конституции этой 
нормы закона.

По моему мнению, 
действующая власть и 
«Единая Россия» опять 
делят людей на первый 
и второй сорт, отказывая 

самым незащищённым 
гражданам в минималь-
ной поддержке. Такая 
«социальная сегрега-
ция» не в первый раз 
замечена за этой парти-
ей. Только 144-РЗ и по-
вышение пенсионного 
возраста чего стоят!

В то время, как мало-
обеспеченные граждане 
не могут получить меры 
социальной поддержки, 
единороссы в Госсовете 
республики сохраняют 
на гособеспечении 
бесполезные долж-
ности, созданные 
для «кормления» 
приближённых 
особ, и предостав-
ляют гигантские 
налоговые льго-
ты компании «ЛУ-
КОЙЛ-Коми».

Такое поло-
жение будет 

сохраняться и дальше, 
если в сентябре 2020 г. 
на выборах мы не вы-
швырнем «Единую Рос-
сию» из Государствен-
ного Совета Республики 
Коми и не установим 
справедливые законы 
для всех жителей респу-
блики.

ЗА ДЕТЕЙ ОТВЕТИТЕ!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат 

Госсовета Коми

ПОГИБШИЕ ОТ КОРОНАВИРУСА
«Источник» публикует истории жителей Коми, умерших от COVID-19. 
Многие случаи связаны с больницами, которые были в республике очагами заражения.
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В Коми она стала жить пос-

ле свадьбы – с мужем тогда 
отравились в Троицко-Пе-
чорский район. Став вдовой, 
Вера Кубатина переехала в 
Ухту. Пенсионерка была на-
граждена медалью «Ветеран 
труда» за многолетнюю рабо-
ту в торговле, а в 1993 году 
администрация Ухты офор-
мила ей удостоверение не-
совершеннолетнего узника 
фашистских концлагерей.

В марте 2020 года пенси-
онерка отправилась в боль-
ницу Эжвы, чтобы подле-
чить последствия инсульта, 
а уже в конце месяца она 
была в том же медучреж-
дении с «ковидной» пнев-
монией. В середине апре-
ля Веру Кубатину в тяжёлом 
состоянии  перевезли в ре-
анимацию КРКБ, в дальней-
шем женщину подключили 
к аппарату ИВЛ.

Веры Стефановны не стало 
23 апреля: она скончалась 
на 84-м году жизни. Похо-
ронили её на кладбище по-
сёлка Нижняя Омра Троиц-
ко-Печорского района рядом 
с мужем.

ВАСИЛИЙ БЕРЕЗИН
Недавно коронавирус на-

чал стремительно распро-
страняться и по Инте. И уже 
6 мая там стало известно о 
первом летальном случае – 
скончался 46-летний муж-
чина, который был госпита-
лизирован в конце апреля.

Василий Березин когда-то 
работал на шахте «Интин-
ская», а в последние годы – 
в школе №8 заместителем 
директора по АХЧ. Умер он 
от стремительно развив-
шейся пневмонии.

После этого «тяжёлых» па-
циентов с COVID-19 и с по-

дозрением на инфекцию из 
Инты санитарным авиарей-
сом стали отправлять на ле-
чение в Сыктывкар.

***
Кто ещё в Коми погиб от 

COVID-19, можно только до-
гадываться: в региональном 

Управлении Роспотребнад-
зора перестали сообщать 
данные о том, где выявля-
ются новые случаи коро-
навируса, а также более 
подробную информацию о 
летальных случаях.

Эрнест Мезак также рас-
сказал в соцсетях о погиб-

шей 45-летней Светлане 
Размысловой из Шошки. 
Женщина работала в КРКБ 
санитаркой и скончалась 
9 апреля в инфекционной 
больнице. У неё остались 
трое детей.

Данные о ней есть в Ин-
тернете в «Списке памяти»: 
там публикуется информа-
ция о врачах, медсёстрах и 
других медицинских работ-
никах, которые погибли во 
время пандемии COVID-19. 

Также Мезак сообщает и о 
погибшем Василии Падери-
не из Пажги: мастер спор-
та СССР по лыжным гонкам 
умер 21 апреля. Ему было 
87 лет. Несмотря на возраст, 
пенсионер продолжал вес-
ти активный образ жизни. В 
марте мужчина попал в боль-
ницу в Сыктывкаре, где его 
прооперировали по поводу 
камней в желчном пузыре 

(всё прошло успешно). Но 
после этого в апреле быв-
ший тренер попал в инфек-
ционную больницу и вско-
ре скончался.

Ранее, 1 апреля, умерла 
пожилая пациентка отде-
ления хирургии Эжвинской 
больницы Лидия Тартичий. 
На 84-м году жизни сыктыв-
карка «сгорела» от скоро-
течной пневмонии.

Ещё одна жертва корона-
вируса, по мнению Меза-
ка, – это Нина Паршукова
из Сыктывкара. До 2015 года 
женщина была сестрой-хо-
зяйкой отделения невроло-
гии Детской республикан-
ской больницы. Вирусом она 
могла заразиться от своей 
невестки, которая работа-
ет медиком. Нины Серафи-
мовны не стало 19 апреля.

Юлия Замараева

В клинике Кировского государ-
ственного медицинского универ-
ситета применяются современные 
методики лечения.  Для  жителей 
Республики Коми лечение предо-
ставляется бесплатно по полису 
обязательного медицинского стра-
хования за исключением пласти-
ческой хирургии.

Стационарная медицинская по-
мощь оказывается на 90 койках 
круглосуточного стационара в тера-
певтическом, неврологическом, хи-
рургическом  отделении и отделе-
нии анестезиологии и реанимации. 

На базе терапевти-
ческого отделения
проводится стацио-
нарный этап медицин-
ской реабилитации 

для больных, перенёсших острый 
коронарный синдром и оператив-
ные вмешательства на сердце и 
магистральных сосудах. Также про-
водится лечение гипертонической 
болезни, ишемической болезни 
сердца, болезней желудочно-ки-
шечного тракта и лёгочной систе-
мы.

Неврологическое 
отделение оказы-
вает  специализиро-
ванную медицинскую 
помощь больным с 

цереброваскулярной патологией, 
пароксизмальными нарушениями 
сознания, невропатиями и дорсо-
патиями.

Направления работы неврологи-
ческого отделения:
• Диагностика и лечение эпилеп-

сии (применяется ЭЭГ монитори-
рование с видеофиксацией).

• Диагностика и лечение головной 
боли.

• Диагностика и лечение забо-
леваний позвоночника, плече-
вых суставов, эпикондилитов, 
плантарного фасциита (т.н. «пя-
точная шпора»), дисфункции 
височно-нижнечелюстного су-
става с широким применением 
локальной терапии (медикамен-
тозные и т.н. «сухие» блокады).

• Нейрореабилитация пациентов 
после нарушения мозгового 
кровообращения в раннем и от-
далённом восстановительном 
периоде, пациентов после опе-
ративного лечения на позво-
ночнике.

• Ботулинотерапия в коррекции 
таких состояний, как миофас-
циальный болевой синдром при 
заболеваниях позвоночника,  
хроническая мигрень, спастич-
ность после перенесённого ин-
сульта.

Хирургическое от-
деление оказывает  
специализирован-
ную медицинскую 

помощь больным по профилю 
«хирургия», «травматология и ор-
топедия», «сердечно-сосудистая 
хирургия».
• На базе хирургического отделе-

ния клиники КГМУ в 2020 году 
начал работать центр хирурги-
ческой и эстетической флебо-
логии. Пациенты с варикозной 
болезнью получают специали-
зированную помощь. Сертифи-
цированные специалисты кли-
ники подберут оптимальный 
способ лечения на основе инди-
видуального подхода.

• Проводятся традиционные ме-
тоды оперативного лечения: 
флебэктомия, минифлебэкто-
мия.

• Применяется альтернативный 

малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндове-
нозная лазерная облитерация – 
лечение с помощью лазера.

• Склеротерапия – удаление 
телеангиоэктазий (сосудистых 
звёздочек), ретикулярных вен 
и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта.

• Пластичекая хирургия. Пласти-
ческая хирургия лица и груди, 
удаление рубцов.  Самые со-
временные методики и материа-
лы. Эндоскопическая подтяжка 
лица.

• Лапароскопическая хирургия. 
Малоинвазивные лапароско-
пические операции по поводу 
желчнокаменной болезни. Ла-
пароскопическое лечение пахо-
вых грыж.

• Различные методы лечения 
грыж передней брюшной стенки.

• Наиболее оптимальным вариан-
том является аллогерниоплас-
тика – укрепление передней 
брюшной стенки с помощью 

искусственного импланта, сет-
ки. Данная операция позволяет 
соблюсти принцип ненатяжного 
лечения грыж и свести к мини-
муму риски повторного образо-
вания грыжи (рецидива).

• Лечение артрозов. При 2–3 ста-
дии заболевания в клинике 
применяется метод протезиро-
вания синовиальной жидкости. 
Это внутрисуставное введение 
специально подобранного пре-
парата под контролем УЗИ или 
рентгенаппаратуры. Этот вид 
лечения позволяет устранить 
боль и дискомфорт в суставе, 
снять отёчность, уменьшить 
воспаление и восстановить под-
вижность в суставе, а пребыва-
ние в стационаре сокращается 
до одного дня. Альтернативным 
методом является PRP-терапия 
(плазмолифтинг). Метод само-
восстановления организма с по-
мощью введения собственной 
плазмы в поражённую область.

• Контрактура Дюпюитрена. Это 
сгибательная контрактура (де-

формация) пальцев рук, воз-
никшая в результате фиброз-
ного перерождения ладонного 
апоневроза. В нашей клинике 
уже несколько лет с успехом 
применяются сочетанные мало-
инвазивные методы лечения 
контрактуры, «пришедшие» в 
травматологию и ортопедию 
из пластической хирургии. Со-
временные методы лечения по-
зволяют значительно сократить 
сроки восстановления после 
операции.

• Операции по поводу 
HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.
Консультативный приём в клини-

ке ведут врач-хирург, сосудистый 
хирург (флеболог), ортопед-трав-
матолог, пластический хирург.

Клиника оснащена современ-
ным оборудованием экспертного 
класса. Применяются только сер-
тифицированные  препараты и 
расходные материалы. В высоком 
качестве оказания медицинской 
помощи можно быть абсолютно 
уверенными. Медицинская по-
мощь оказывается врачами выс-
шей категории, кандидатами и 
докторами медицинских наук.

Записаться на приём и получить 
дополнительную информацию мож-
но у администраторов медицинской 
организации в рабочие дни с 8:00 до 
18:00 по телефонам: (8332) 62-58-43 
(регистратура), 51-00-74 (хир. отде-
ление).  Г. Киров, ул. Щорса, д. 64.

Лечение по европейским стандартам!
Где? В клинике Кировского государственного медицинского университета! В связи с ослаблением режима самоизоляции на территории Кирова и Ки-

ровской области клиника Кировского государственного медицинского университета вновь готова принять на лечение жителей Республики Коми

Лицензия ФС-43-01-001253  от 18.12.2018



Как коронавирус влияет на рынок недвижимости?

Иван Шахов, 
директор агентства 
недвижимости 
«Родник»:

– Рынок замер. Люди выбрали позицию 
«ожидания». Правительством РФ ут-
верждена программа льготной ипоте-
ки под 6,5% для покупателей жилья в 
новостройках. Поддерживать застрой-
щиков – это, конечно, хорошо. Но что 
делать продавцам вторичного жилья? 
Они, именно они – большая часть поку-
пателей новостроя. Чтобы купить квар-
тиру в строящемся доме, надо сначала 
продать свою – на вторичке. И это сей-

час сделать крайне трудно в условиях 
кризиса, пандемии. И продавцы вто-
рички сейчас не в лучшей ситуации. Им 
приходится и в кредит на покупку ново-
строя залезать, и свою квартиру на вто-
ричке продавать ниже рыночной цены. 
В итоге – в полном минусе. Надо под-
держивать весь народ в приобретении 
любого жилья, а не только новостроя.

Никита Павлов, 
гендиректор 
финансовой корпорации 
«Дело и Деньги»:

– Безусловно, панические настроения 
опосредованно влияют на все сферы 
жизни, в том числе на рынок недви-
жимости. Но как ни странно, это под-
талкивает спрос. Люди, которые пла-

нировали покупку квартиры, могут 
ускорить сделку, но здесь причина мо-
жет быть в падении курса рубля, а не в 
вирусе. За всё это время мы не отме-
чали отмену сделок из-за пандемии. 
В нашей компании сделки, встречи, 
показы объектов проходят в нормаль-
ном рабочем режиме.

Сейчас мы наблюдаем стабильный 
устойчивый спрос на квартиры в на-
ших новостройках. Действительно, 
клиенты стали более избирательны 
в своём выборе, но мы готовы к лю-
бому развитию событий. Для этого у 
нас есть интересные предложения по 
улучшению жилищных условий как 
с точки зрения локации, технологии 
возведения, степени готовности ЖК, 
так и с точки зрения механизмов при-
обретения.

С этим вопросом «Источник» 
обратился к экспертам.

ХАТКА ТЕПЛИЦЫ

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ И ПЕЧИ С ДОСТАВКОЙ

ПОДРОБНОСТИ У ПРОДАВЦОВ: 8-904-207-81-95       8-908-717-87-01

БЕСПЛАТНОПРИ ЗАКАЗЕ ЧЕРЕЗ САЙТ

ХАТКА11.РФ

NEW

*уточняйте у продавцов. 1. Новинка. ООО «Хатка-стройматериалы», 167009, г. Сыктывкар, ул. Школьная,д.29, ОГРН 1131101000580

*

1

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

Проблемы с зубами всег-
да некстати, но особенно это 
ощущается в преддверии лета, 
когда хочется наслаждаться 
хорошей погодой, отпуском, по-
ездками на дачу, а не жертво-
вать планами из-за зубной боли 
и не страдать от комплексов по 
поводу несовершенной улыбки.

Самое время позаботиться 
о здоровье полости рта и об-
ратиться к профессионалам 
своего дела – в стоматологию 
«Зубная Фея»! Здесь клиентам 
предлагают очень качествен-
ные услуги по весьма привле-
кательным ценам.

АКЦИЯ! С 1 мая по 30 июня 
2020 года пациенты могут вос-
пользоваться скидкой 5% на 
три вида услуг.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРОНКИ

Прекрасный способ восста-
новления зубного ряда – метал-
локерамика – отлично смотрит-
ся, имитируя оттенки и структуру 
зубной ткани, материал считает-
ся гипоаллергенным и хорошо 
воспринимается организмом.

СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Новые технологии позволя-

ют создавать красивые и дол-

говечные съёмные конструкции 
двух видов: полные и частич-
ные. Первые нужны тем, у кого 
не осталось зубов на верхней 
или нижней челюсти. Вторые 
используются при отсутствии 
одного или нескольких зубов.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПЕРЕД 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
Прежде, чем устанавливать 

конструкцию, специалист про-
ведёт диагностику и при необ-
ходимости назначит лечение. 
Эта мера обеспечит качество 
и долговечность проведённого 
протезирования.

С пациентами работают 
опытные специалисты, в про-
цессе лечения используются 
современные методики и ма-
териалы высокого качества. В 
стоматологии всегда соблюда-
ются повышенные требования 
в дезинфекции, а попасть на 
приём можно практически без 
очередей и ожиданий – сто-
ит лишь позвонить и выбрать 
удобное время.

Пора позаботиться о красоте 
и здоровье своих зубов! При-
глашаем всех в стоматологию 
«Зубная Фея» – запись на при-
ём уже открыта!

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

«ЗУБНАЯ ФЕЯ»: ВЫГОДНОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ!

СКИДКА 5% на следующие 
виды услуг:
• Металлокерамика
• Съёмное протезирование
• Терапевтическое лечение 

перед протезированием

Предложение действительно с 1 мая по 
30 июня 2020 года. 

АКЦИЯ!

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 скважинБурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
ПО ДОСТУПНЫМ ЦЕНАМ!

ул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ruул. Индустриальная, 3/10     (8212) 322-233     cementkomi.ru

Мы работаем
ежедневно

с 08:00

ООО «РеаСтроМ-Д», ОГРН 1051100499702, юр. адрес: 167016, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Индустриальная, 3/10

НУЖНА РЕКЛАМА?
ЗВОНИТЕ! 720-050



ВАКАНСИИ
Приглашаем на работу
грузчиков-разнорабочих, оплата
ежедневно (обязательно иметь
WhatsApp). Андрей  .................8904-220-55-00

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
СНИМУ

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

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

Вскрытие, ремонт, установка
дверных замков и многое
другое  ........................... 262791, 89009825038
Ремонт замков, вскрытие, замена
установка. Ремонт металл.
дверей, ворот, сварка  ............................466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все виды
домашних работ  ...............8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля
МАЗ 18 куб. м, кирпичный
бой, песок карьерный,
песчано-цементная смесь,
песчано-гравийная смесь,
грунт плодородный
и на обсыпку,
помёт, опилки  .......................................55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных посудомоечных
машин, холодильников
водонагревателей и мелко
бытовой техники. Гарантия 12 мес.
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ............551789

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

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: 
замена смесителя, унитаза, раковины,
душ. кабины, замена труб
водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом
материала  .................... 252533, 89048659637

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

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

7пятница, 15 мая, 2020ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / ОТДОХНИ

Подать частное 
объявление вы можете

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

Тираж 86 000 экз.

40-03-40

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

,

Компания «Кристалл»

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

72-54-64, 8-904-227-90-94
VK.COM/BURENIESIKTIVKAR

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Подбор и монтаж насосного 
оборудования    Ремонт 

и обслуживание скважин    Любой 
грунт    Гарантия    Договор

Подвод воды в дом

От 1500 р.
за п. м.

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 31.05.2020г

30% СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

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

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461 *А

Р/
ВР

, г
ла

за
р

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

ВК: vk.com/club1483324229 *Подробности узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

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

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

КОНСКИЙ НАВОЗ

42-82-92

Чистый навоз – 
200 руб./мешок
Навоз + опилки – 
100 руб./мешок
Доставка платная

Хочешь
богатый
урожай?
ЗАКАЗЫВАЙ!

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

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

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

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

ОВЕН. Семейные дела 
приведут к тратам, одна-
ко эти вложения – куш на 
долгие годы.
ТЕЛЕЦ. Позвольте вашей 
уверенности выйти на-
ружу и расцвести. 
БЛИЗНЕЦЫ. Счастливое 
время – любовь цветёт 
пышным цветом.
РАК. Вас ждёт неделя, 
наполненная приятной 
атмосферой.
ЛЕВ. Под влиянием дру-
зей удастся найти новое 
увлечение.
ДЕВА. У вас возможны 
глобальные перемены.
ВЕСЫ. Постарайтесь ос-
вободить время в своём 
календаре для себя.
СКОРПИОН. Неделя 
начнётся с неординарно-
го события.
СТРЕЛЕЦ. Общение с 
близкими людьми под-
нимет ваш дух.
КОЗЕРОГ. Наступает вре-
мя для активного отдыха.
ВОДОЛЕЙ. Вам выпа-
дет шанс в покорении 
карьерных вершин. 
Возможна удачная смена 
работы.
РЫБЫ. Хорошее время 
для начала ремонта или 
перепланировки в соб-
ственном жилище.

ГОРОСКОП С 18 ПО 24 МАЯ СУДОКУ № 106
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.

18 МАЯ – Международный день 
музеев. День Балтийского флота 
ВМФ России
19 МАЯ (1922) – День пионерии. 
20 МАЯ – Всемирный день пчёл. 
Всемирный день метрологии. 
Всемирный день травматолога. 
21 МАЯ – День полярника. День 

Тихоокеанского флота ВМФ Рос-
сии. День военного переводчика. 
День работника БТИ.
22 МАЯ – Международный день 
биологического разнообразия. 
День Земли. 
23 МАЯ – Всемирный день 
черепахи.

ДАТЫ



Строим в Сыктывкаре и Республике Коми: коттеджи, дачные 
домики, дома из бруса, каркасные дома, бани, сауны, дома 

из сухого бруса, дома до двух этажей, дома из кирпича, дома 
из газоблока, дома из сип-панелей, любые малоэтажные 

объекты «под ключ», также занимаемся ремонтом 
и отделкой построенных нами помещений.

ООО «ШАХМАТ»

343-999, 260-551
ПВХ ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «Шахмат Лес», ОГРН 1191121006493, юр.адрес: 167026, РК, г.Сыктывкар, Первомайская 92, оф.503ООО «Шахмат Лес», ОГРН 1191121006493, юр.адрес: 167026, РК, г.Сыктывкар, Первомайская 92, оф.503

Для работы в г. Усинск Республики Коми требуются:
• Монтажники технологических 
  и наружных трубопроводов
• Электрогазосварщики (с НАКС НГДО, СТО)
• Изолировщики (теплоизоляция)
• Изолировщики (ТУМ)
• Машинисты экскаватора
• Электросварщики
  металлоконструкций
• Газорезчики

• Монтажники металлоконструкций
• Мастер СМР
• Производитель работ
• Инженер ПТО (мест. Харьяга)
• Инженер по технике 
   безопасности
• Стропальщики
• Подсобные 
   рабочие

Телефон в г.Сосногорске 8 (82149) 57195, сот. 8-912-167-65-99, 8-912-148-81-43
• более 3-х лет опыта в оформлении банкротства 
физических лиц
• более 30 процедур оформления банкротства, 
завершённых полным списанием долгов гражданина
• сотрудничество с арбитражным управляющим 
в городе Сыктывкаре
• консультация по телефону бесплатно

Ставка в размере 0,5% действует в течение  8 месяцев с даты заключения кредитного договора в случае оформления 
полного комплексного страхования и первоначальном взносе не менее 20%. По истечении 8 месяцев процентная 
ставка в рублях РФ составит 6,5% в рамках программы «Ипотека с господдержкой 2020» (при условии комплексного 
страхования). Заёмщики – граждане РФ. Сумма кредита от 600 т. р. и не более 3 млн руб. Первоначальный взнос – не 
менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости. Срок кредита – от 1 до 20 лет. Срок действия программы до 
01.11.2020. Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России №1000. ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж», 
ОГРН 1044316516606 , ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161. Проектные декларации на сайте ksm-kirov.ru.

НА ВСЕ
КВАРТИРЫ

8 (8332)

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж, (8332) 41-00-90

Гостиница «Ассоль» 

 Приемлемые цены от 500 
рублей с человека

Большая бесплатная 
парковка, чай-кофе, 
бесплатный Wi-Fi

 Приемлемые цены от 500 
рублей с человека

Большая бесплатная 
парковка, чай-кофе, 
бесплатный Wi-Fi

ПС-НЕДВИЖИМОСТЬ
компания-застройщикДом построен

на ул. Молодой Гвардии, 102
Дом построен
на ул. Молодой Гвардии, 102

  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА КИРОВА

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

  КВАРТИРЫ В ЦЕНТРЕ

ГОРОДА КИРОВА

ОДНО ИЗ ЛУЧШИХ

ПРЕДЛОЖЕНИЙ!

АО «Россельхозбанк» предлагает ипотеку по специальной ставке 4,7% для семей, в которых с 01.01.2018 родился второй или последующий ребёнок. Кредит на приобретение строящегося или готового жилья у юридического лица. Возраст заёмщиков не менее 21 года и до 75 лет 
(на момент возврата кредита). Срок до 30 лет включительно. Сумма кредита до 6 млн рублей. Первоначальный взнос – 20%. ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ24», ПАО АКБ «Связь-Банк», АО «Россельхозбанк». Проектная декларация на сайте пс-недвижимость.рф

г. Киров, ул. Ломоносова, 11     Отдел продаж: +7(8332) 77-77-06     777706@ps-gk.ru     Сайт: пс-недвижимость.рф

ИПОТЕКА 6,5%


