
Интервью с российским 
учёным Михаилом 

Гельфандом – о новой 
эпидемии, мусорной 

мафии и колбасе 
в бороде.

Мифы и правда 
о коронавирусе

Недоступный транспорт
Сыктывкарец судится с мэрией 
за новые автобусы

Очередь – 10 месяцев 
Пациенты ждут талоны на УЗИ 
по полгода и дольше
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ТЕЛЕФОНЫ В ШКОЛАХ 
СЫКТЫВКАРА 
ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ.
«ЗА» И «ПРОТИВ»

> 2

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

555-092555-092
«КУПОЛ»«КУПОЛ» СКИДКА 20%СКИДКА 20%

kupol-potolki.rukupol-potolki.ru
ООО «Купол», ОГРН 1151101000566,
г.Сыктывкар, пгт Краснозатонский,

8-я линия, дом 27. *Cрок акции 
уточняйте по телефону.

**

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.

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

Для тех, к
фиброгастрос

ПРЕОБРАЖЕНСКАЯ, 31           WWW.SOVERMED.RU                 SOVERMED

КАПСУЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ 
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕЧЕНИЕ ОНКОКК ЛОГИИ
В КИРОВЕ

КАПСУЛЬНОЕ 
ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖКТ
+7 922 995 4304

Огромный выбор рыбы холодного и горячего копчения:
чавыча, нерка, кета, кижуч, осетрина, тунец, палтус, морской 

окунь, белорыбица, омуль, муксун и многое другое, 
морепродукты: осьминог, кальмар, мидии, морские коктейли, 

красная икра чавычи, кеты, нерки

Выставка
«Рыба Камчатки»

ул. Орджоникидзе, 50, Центр ремёсел
(Район бывшего городского рынка)
ул. Орджоникидзе, 50, Центр ремёсел
(Район бывшего городского рынка)

28.02 -
02.03

с 10:00
до 19:00

У нас вы можете 
приобрести всё 
самое свежее!

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



ИПОТЕКА БУДЕТ ДЕШЕВЛЕ
Премьер-министр Михаил Ми-

шустин поручил своим замести-
телям до 19 марта разработать 
план по снижению выплат по 
ипотеке. По словам Мишусти-
на, российская ипотека, сред-
няя ставка по которой на конец 
2019 года была 9%, остаётся 
очень дорогой и является се-
рьёзным бременем для граждан.

ПАССАЖИРОВ ОБЯЖУТ 
НАДЕВАТЬ НАУШНИКИ

Пассажирам общественного 
транспорта собираются запре-
тить слушать музыку и смотреть 
видео без наушников. С такой 
инициативой в минтранспорта 
обратилась Национальная ас-
социация экспертов по дело-
вой этике. 

31 ДЕКАБРЯ НЕ СТАНЕТ 
ВЫХОДНЫМ

В правительстве России отка-
зались от идеи делать 31 дека-
бря выходным днём. Министры 
не увидели в этой инициативе 
смысла. Они отмечают, что в 
Трудовом кодексе имеется нор-
ма, позволяющая переносить 
выходные на другие даты в це-
лях «рационального использо-
вания работниками празднич-
ных дней».

О негативном влиянии смарт-
фонов на организм, особен-
но растущий, заговорили на 
встрече  с республиканским 
министром образования, на-
уки и молодёжной по-
литики Натальей Яки-
мовой в Общественной 
палате. В частности, 
было предложено пе-
ренять школам опыт ка-
детских корпусов, где перед 
началом занятий учащиеся 
сдают мобильники препо-
давателям.

Министр ответила, что име-
ются рекомендации по ис-
пользованию средств связи 
на уроках. К тому же феде-
ральные законы не запреща-
ют школьникам пользовать-
ся смартфонами во время 
занятий.

– Вопрос должен регули-
роваться тремя сторонами, 
принимать решение долж-
ны совместно учителя, ро-
дители и дети. В сыктывкар-
ских школах есть разные 
практики. Где-то учащиеся 
младших классов на время 
уроков сдают телефоны, но 
у старшеклассников собрать 
средства связи нереально. К 
тому же наложить запрет на 

смартфоны мы не можем, – 
сказала Наталья Якимова.

В ИНТЕРЕСАХ 
УЧАЩИХСЯ

Руководитель школы №9 
города Сыктывкара 
Андрей Рожков рас-
сказал «Источнику», 
что его учебное заве-
дение полностью под-

держивает обществен-
ников в этом вопросе. 

– В нашей школе исполь-
зование мобильных теле-
фонов на уроках запрещено 
ещё с 2017 года. При грамот-
ном разъяснении учителя и 
классного  руководителя о 
запрете телефонов на уро-
ке проблем обычно не воз-
никает. Ребята понимают, 
что это делается в их инте-
ресах, – прокомментировал 
собеседник.

По его словам, правила раз-
решают использовать мо-
бильный телефон на пере-
мене и во внеурочное время 
в здании школы как совре-
менное средство коммуни-
кации: осуществлять звон-
ки; посылать смс-сообщения; 
играть; обмениваться инфор-
мацией; делать фото- и ви-
деосъёмку; слушать радио 

и музыку через наушники.  
Кроме того, директор школы 
выступает за законодатель-
ный запрет использования 
школьниками телефонов на 
уроках: «Будет хорошо, если 
этот запрет оформят зако-
нодательно».

«ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
ВО БЛАГО»

Против запретов вы-
ступает председатель 
попечительского совета 
школы №21 и депутат 
Сыктывкарского гор-
совета Сергей Кулаков.

– К примеру, необходимо с 
умом разработать механизм 
хранения телефонов во время 
урока. Если для этого будет 
использоваться какое-то об-
щедоступное пространство 
вне класса, то что делать ро-
дителям, если с ребёнком 
нужно срочно связаться? А 
кто будет обеспечивать со-
хранность телефонов? – от-
метил в беседе с «Источни-
ком» Сергей Кулаков.

По его словам, ученики мо-
гут во время уроков не толь-
ко смотреть мемы и играть 
в игры, но и использовать 
свой гаджет в целях усо-
вершенствования обра-
зовательного процесса. В 
качестве примера руково-
дитель школьного органа 
само управления привёл тех-

нологии, которые по-
зволяют в трёхмерном 
пространстве рассмот-
реть строение атома, 
химические реакции, 

растения, животных и 
многое другое.

– И это не какая-то науч-
ная фантастика, а техно-
логии, которые давно уже 
используются в бизнесе. 
Иными словами, нам нужно 
не стремиться запрещать 
что-то, а уметь использо-
вать то, что имеем, во бла-
го людям, – резюмировал 
собеседник.

Михаил Буторин

Депутата Госсовета Владимира Косова, ко-
торый сложил свои полномочия вице-спи-

кера в октябре прошлого года, 
вернули на должность. Тайным 

голосованием большинство де-
путатов решили, что он до-
стоин высокого поста. Ко-
сов поблагодарил коллег 
за доверие. «Я вас не под-
веду», – отметил он.

За кандидатуру Ольги Сотниковой на вы-
борах ректора СГУ проголосовало 75 де-

легатов. Эмина Ягубова под-
держало 16 человек, Павла 
Васильева – 13. Как заявила 

новоиспечённый ректор, в 
2020 году в СГУ будет рас-
смотрен вопрос об увели-
чении зарплат непедаго-
гическому персоналу.

Приставы арестовали 
Porsche Panamera

17
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 21
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Сотникову выбрали 
ректором

19
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Косов вернул пост 
вице-спикера

В ходе рейдового мероприятия на ожив-
лённом проспекте столицы Коми был оста-
новлен Porsche Panamera сыктывкарского 
предпринимателя, который задолжал кре-
дитору 1,5 млн рублей. Судебные приставы 
арестовали дорогостоящую 
иномарку и предупре-
дили должника об 
уголовной ответ-
ственности.

В школе не могут 
установить лифты

18
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

В будущей школе на 1200 мест в сыктыв-
карской Орбите появилась очередная проб-
лема. На этот раз она связана с установкой 
лифтов. Как сообщил министр строитель-
ства и дорожного хозяйства Коми Андрей 
Крикуненко, дело в том, что рабочие «чуть-
чуть не попали в проём по дверям». Ситуа-
цию будут исправлять расширением дверных 
проёмов. Сейчас рабочие ждут необходимые 
инструменты.
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Сняты с наблюдения 
по коронавирусу

20
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

В Коми 16 человек, в том числе двое 
граждан Китая, которые находились под 
медицинским наблюдением, получили ре-
зультаты анализов. Все они оказались отри-
цательными. На сегодня в Коми коронави-
рус не выявлен. А вот ситуация с вирусами 
гриппа и ОРВИ пока хоть и ниже эпидпо-
рога, всё же расслабиться не позволяет – 
в республике на карантин закрыто 14 школ 
и 5 детсадов.

Сыктывкарские общественники просят запретить 
использование смартфонов во время уроков. 
Тем временем несколько школ столицы Коми 
уже ввели ограничения.

Сергей 
Кулаков

С глаз долой

Андрей 
Рожков

– Купил запчасть в интернет-
магазине, перевёл 12 тыс. рублей 
на карту. Прошло 3 месяца, но ни 
денег, ни детали у меня нет. Можно 
ли решить ситуацию?
– Направьте в магазин пись-

менную претензию заказным 
письмом. Потребуйте возврат. 
Закон о защите прав потребителей 
устанавливает 10-дневный срок на 
ответ. Если ответ отрицательный 
или не поступил, обращайтесь в 
суд. Учтите, что перевод на карту 
предполагает перевод денег физ.
лицу, и на вас возлагается обязан-
ность доказать, что это была оплата 
за товар. Этим доказательством 
может быть интернет-переписка. 

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

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

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

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

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

Поздравляем мужчин с 23 Февраля! 
ул. Первомайская, д. 78, каб. 44. 

Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322.

Анна
Петровна 
Пацаган,
директор

Застеклённый балкон – мечта 
многих, кто им ещё не обзавел-
ся. Он спасает жильё от лишнего 
шума, ветра и осадков. Хорошо 
продуманный и оборудованный 
балкон – не просто кладовка 
для лишних вещей. В умелых ру-
ках мастеров он превращается 
в комфортное и очень удобное 
продолжение квартиры.

Конечно, доверить ремонт в сво-
ей квартире, а тем более, замену 
окон или застекление балкона, 
можно далеко не каждой фир-
ме. «Северные окна» – ваш на-
дёжный партнёр на пути к уюту. 
Компания тщательно изучает по-
требности своих клиентов и пре-

красно знает, чего хотят жители 
нашей республики. Застеклите 
балкон или лоджию алюминие-
вым или пластиковым профилем 
и живите спокойно долгие годы!  

Внутренняя обшивка балко-
на возможна из дерева и ПВХ-
панелями. Если балкон застек-
лён и не обогревается, зимой 

применяется для сушки белья, 
балкон можно облицевать плас-
тиковыми панелями. Если вы хо-
тите облагородить помещение 
экологически чистым материа-
лом и создать тёплую, уютную 
атмосферу, рекомендуем вам 
облагородить балкон деревян-
ными панелями.

«Северные окна» возьмут на 
себя все хлопоты по обустрой-
ству балкона, начиная с консуль-
тации и заканчивая последним 
штрихом – установкой сушилки. 
Здесь вы можете заказать весь 
спектр работ по обустройству 
балкона: застекление, настил по-
лов, обшивку стен, монтаж шкаф-

чиков, установку крыши балко-
на на последних этажах жилых 
домов. Хозяйка будет доволь-
на, а хозяин сможет посвятить 
время любимой телепередаче!  

СОЗДАЙТЕ УЮТ НА СВОЁМ БАЛКОНЕ ВМЕСТЕ С «СЕВЕРНЫМИ ОКНАМИ»

www.554055.ru

Скидка до 43% на остекле-
ние балкона или лоджии. Для 
льготных категорий граждан 
действуют дополнительные 
скидки.

Скидка на жалюзи до 15%.

Акции в феврале:

За подробной информацией 
и для записи на замер обра-
щайтесь по телефонам: 8 (8212) 
55-40-55, 55-77-10, 55-44-90.

*Сроки акции уточняйте по телефонам. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 
1171101003479, юр. адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 67/12



3пятница, 21 февраля, 2020НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Игорь Шиманский, депутат Госсовета 
Коми, предприниматель:
– Футболом не болею. За чемпионатом не сле-
жу. Спорт любил в детстве и юности: бокс, ка-
рате, бодибилдинг. Сейчас выступаю в дисцип-
лине «предпринимательство». Это тот ещё 
спорт. А для здоровья мы решили с супругой освоить скан-
динавскую (северную) ходьбу. Будем ходить.

Кирилл Щурок, вратарь 
ФК «Новая Генерация»:
– Болею за московский «Локомотив» лет 
12 уже. У меня папа тоже им отдаёт предпо-
чтение, всё детство, помню, смотрели игры с 
учас тием железнодорожников, переживали.

Думаю, в этом году чемпионом станет «Зенит», второе место 
достанется ЦСКА, третье возьмёт «Локомотив».

Антон Погудин, главный редактор 
портала «Первоисточник»:
– Залихватская игра «Зенита» в атаке при-
влекла моё внимание 20 лет назад. Тогда, в 
1999 году, клуб из Санкт-Петербурга был да-
лёк от той финансовой стабильности, которую 
имеет сейчас. Но будоражил умы любителей футбола сво-
ей игрой. В тот «Зенит», 20-летней давности, я влюбился. 
А наслаждаться игрой нынешнего «Зенита» очень сложно.  

Алексей Карпов, спортивный журналист:
– Я уже лет 15, то есть действительно с дет-
ства, болею за московский «Спартак». В этом 
году жду уже не возобновления чемпионата, 
а скорее, новый чемпионат. Рассматриваю 
оставшиеся туры уже просто как наработки к 

следующему году и попытку завоевать Кубок России – для 
«Спартака» это сейчас приоритет. А болеть за него начал, 
поскольку именно матчи «Спартака» первыми видел по те-
левизору. Это как первая любовь, её не бросают, не выки-
дывают из головы.

ЗА КОГО ВЫ БОЛЕЕТЕ?

28 февраля стартует весенняя часть сезона 
чемпионата России по футболу. 

В связи с этим вопрос «Источника»:

ЖЕНСКИЙ ПРАЗДНИК
Начало весны ассоци-

ируется с праздником 
8 Марта. Только задумай-
тесь, ведь это не случай-
но. Весна – время, когда 
вся природа просыпается 
от длительного зимнего 
сна, начинается чудесным 
праздником для милых 
дам. Это день, когда пре-
красная половина чело-
вечества сияет ещё ярче, 
чем обычно. Выглядеть 
безупречно в этот день 
вам поможет ювелирный 
салон «Топаз».

ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ? 
Подберите в этот день 

особенный подарок для 
той, которая вам дорога. 
Не важно, будет это ба-
бушка, мама, ваша жена 
или дочь, возможно, луч-
шая подруга. Ювелирное 

украшение, аккуратно по-
добранное для неё, станет 
отличным подарком. Оно 
будет долго напоминать о 
вашем внимании и заботе. 
Современный мир драго-
ценностей не ограничива-
ет вас в выборе. Стильные 
украшения из керамики, 
популярные колье на ле-
ске, кольца и серьги с 
бриллиантами и прочими 
сияющими камнями, це-
почки и браслеты, жемчуг, 
декоративные подвески, 
красные нити. Здесь вы 
подберёте уника льное 
украшение на 8  Марта. 
Приходите и сами убеди-
тесь в этом.

ДАРИМ ПОДАРКИ
ЗА ПОКУПКИ!

21 февраля ювелирный 
салон «Топаз» запустил щед-
рую акцию, в рамках которой 

каждый покупатель, совер-
шивший покупку от 3000 ру-
блей, получит приятный по-
дарок. Ждать определённой 
даты, чтобы получить свой 
приз, не нужно. В день по-
купки продавец сканирует 
подарок в чек, и вы его сра-
зу забираете в салоне. 
С «Топазом» получать 
подарки легко и при-
ятно.

СПИСОК ПРИЗОВ
Ваш подарок 
будет зависеть
от суммы чека.

При покупке: 

От 3000 рублей –
     серебряное
     украшение

От 5000 рублей –
     зеркало или
     чистящее средство

От 10000 рублей –
     мягкая игрушка
     медведь или браслет

От 15000 рублей – 
      стильный зонт

От 20000 рублей –
     шкатулка для
     ювелирных
     украшений

В ювелирном са лоне 
«Топаз» вас ждёт при-
ятное обслуживание от 
наших продавцов и га-
рантированное качество 
ювелирных украшений. 
Все драгоценные изделия 
российских заводов-из-
готовителей прошли про-
верку Государственной 
пробирной палаты. Что 
подтверждено пломбой 
и именником на каждом 
украшении. Покупайте по-
лезные и проверенные по-
дарки для своих близких в 
салоне «Топаз»!

* Кроме изделий по акциям «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». ** Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам 
мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Сроки акции до 09.03.2020 г.

на всё

СКИДКА

40%
*

«ТОПАЗ» ДАРИТ ПОДАРКИ
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ

Приближаются праздники, и горожане торопятся купить подарки для своих близких и родных.
В свою очередь, ювелирный салон «Топаз» в честь грядущих празднований

подготовил подарки для сыктывкарцев. Ювелирный бренд работает на российском рынке
уже более 21 года и завоевал доверие покупателей.

 ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж, т. 8 (8212) 72-23-79

осуществляет отбор граждан, имеющих высокие морально-
деловые качества и хорошую физическую подготовку, в вой-
сковые части Министерства обороны Российской Федера-
ции. Для граждан с высшим и средним профессиональным 
образованием – возможность прохождения службы по кон-
тракту вместо службы по призыву. 
Более подробную информацию об условиях службы, 
денежном довольствии, сроках и оформлении 
документов можно получить по адресу: г. Сыктывкар, 
ул. Катаева, д. 7, каб. 112, или по телефону 8(8212)32-15-88.

ПУНКТ ОТБОРА НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ 
ПО КОНТРАКТУ Г. СЫКТЫВКАР

ул. Малышева, 1 (ТЦ «Народный», 2 этаж), 8 (8212) 777-818, vk.com/plitecokomi

Огромный выбор
от разных

производителей

Шок-цена:

2390
                      руб.

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

КВАРЦЕВЫЕ
ОБОГРЕВАТЕЛИ

Экономят
до 70%

электроэнергии!
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Правительство Коми, АО «Монди СЛПК» и ООО «Лузалес» 
подписали соглашение о сотрудничестве

Правительство Коми, АО «Монди СЛПК» 
и ООО «Лузалес» подписали соглаше-
ние о сотрудничестве. Его предмет – со-
вместное развитие лесного комплекса 
республики. Подписи в документе по-
ставили глава Республики Коми Сер-
гей Гапликов, генеральный директор АО 
«Монди СЛПК» Клаус Пеллер и предсе-
датель Совета директоров ООО «Луза-
лес» Руслан Семенюк.

Соглашение направлено на повыше-
ние вклада лесного комплекса в эко-
номику Республики Коми, а также на 
создание благоприятных условий для 
развития и роста бизнеса и производ-
ственного потенциала региона в облас-
ти лесного хозяйства.

В частности, стороны договорились о 
проведении предпроектной работы по 
оценке лесного фонда и инфраструк-

туры для определения потенциальной 
возможности строительства целлю-
лозного комбината на территории Рес-
публики Коми.

После проведения работ будет получена 
объективная информация о лесных ре-
сурсах для обеспечения проекта, кото-
рая станет важным фактором в привле-
чении генерального инвестора в проект.

СЕНТЯБРЬСКАЯ ПОЕЗДКА
В ФИНЛЯНДИЮ

Напомним, что о проекте строитель-
ства в республике целлюлозного ком-
бината впервые заговорили после рабо-
чей поездки главы Коми в Финляндию 
в сентябре 2019 года.

Там же Сергей Гапликов ознакомился 
с опытом эксплуатации подобных объ-
ектов, посетив завод Äänekoski финской 
лесопромышленной группы Metsä Group. 
Предприятие введено в эксплуатацию в 
2017 году. Его мощность – 1,3 млн тонн 
целлюлозы и 250 тысяч тонн трёхслойно-
го картона в год. Завод во время строи-
тельства назывался крупнейшим инвес-
тиционным проектом в истории лесного 
сектора Финляндии, его стоимость соста-
вила 1,2 млрд евро. На заводе Äänekoski 
внедрены передовые финские техно-
логии и автоматизированные системы 
управления мирового уровня.

По итогам поездки была создана ра-
бочая группа для проработки вопро-
сов, связанных с реализацией респуб-
ликанского проекта.

ОТВЕТНЫЙ ВИЗИТ
5 февраля по приглашению Сергея Гап-

ликова Сыктывкар с деловым визитом 
посетили представители ведущих про-
изводителей лесопромышленного обо-
рудования и техники, а также консал-
тинговых компаний Финляндии. В её 
составе были чрезвычайный и полно-
мочный посол Финляндии в России Мик-
ко Хаутала, представители посольства 
Финляндской Республики в РФ, Финско-
Российской торговой палаты, Федера-
ции лесной промышленности Финлян-
дии, компаний Valmet, Ponsse, Häggblom 
& Partners Ltd. Oy, Corporate Advisor Group 
(CAG), АО «ССИ Инжиниринг».

В ходе рабочей встречи с Сергеем 
Гапликовым представители финской 
делегации подтвердили готовность к 
расширению сотрудничества с Респуб-
ликой Коми в сфере лесной промыш-
ленности и ведущими лесопромыш-
ленными предприятиями региона – АО 
«Монди СЛПК» и ООО «Лузалес». На 
встрече был представлен проект стро-
ительства целлюлозного комбината, 
который вызвал заинтересованность 
у финской стороны.

Подписи в соглашении поставили 
Сергей Гапликов, Клаус Пеллер и Руслан Семенюк

В ближайшее время в республике будет проведена работа по оценке лесного фонда 
для определения потенциальной возможности строительства целлюлозного комбината.

Здоровая, красивая улыб-
ка – это залог уверенности в 
себе! Но что делать, если на 
зубах есть дефекты, сколы, 
трещины? Чтобы устранить 
подобные проблемы, специ-
алисты советуют устанавли-
вать коронки. И в современ-
ном протезировании одним 
из самых востребованных ма-
териалов является металло-
керамика.

Такие конструкции изготав-
ливают из высокопрочного 
металлического каркаса, а 
сверху покрывают керамикой, 
которая прекрасно имитиру-
ет оттенки и структуру зуб-
ной ткани. Материалы счи-
таются гипоаллергенными, 
надёжными, способными вы-
держать большие нагрузки. 
Коронки хорошо прижива-
ются, обладают прекрасны-
ми эстетическими свойства-
ми и долговечностью.

Металлокерамика – это эф-
фективный способ решить 
проблему с дефектами зуб-
ного ряда. Но стоит отме-
тить, что для безупречного 
конечного результата важ-
но не только качество самой 
коронки – важен и этап под-

готовки зубов перед проте-
зированием.

Врач должен провести ди-
агностику здоровья ротовой 
полости пациента и разрабо-
тать план лечения. Если выяв-
лены патологии, их обязатель-
но нужно устранить прежде, 
чем ставить коронку. При не-
обходимости стоматолог про-
водит лечение кариозного 
поражения, пульпита, заме-
ну старых пломб и т.д.

Терапевтическое лечение 
зубов перед протезировани-
ем – мера необходимая, хотя 
и не самая дешёвая. Хочет-
ся сэкономить? Тогда мож-
но обращаться в стоматоло-
гию «Эверест» – сейчас и до 
конца марта здесь действу-
ет выгодное предложение: 
СКИДКА 5% на терапевти-
ческое лечение перед про-
тезированием зубов.

В стоматологии «Эверест» 
гарантируют качественную 
диагностику, лечение зубов и 
протезирование на всех эта-
пах.  Коронки изготавливаются 
в собственной лаборатории 
клиники в оперативные сро-
ки. В качестве можно быть аб-

солютно уверенными! Кстати, 
первичное обследование – 
бесплатное, и записаться на 
приём можно уже сейчас.

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

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ: ЧТО ВАЖНО 
ЗНАТЬ О МЕТАЛЛОКЕРАМИКЕ?

* Предложение действительно до 31.03.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

СКИДКА 5% на терапев-
тическое лечение перед 
протезированием зубов.

ПРАЗДНИЧНАЯ АКЦИЯ!

Недоступные автобусы
Суд рассмотрит иск к мэрии 
из-за невозможности маломобильным 
группам населения 
ездить в городских автобусах.

Житель Сыктывкара Илья Костин продол-
жает бороться за доступность общественного 
транспорта в столице Коми. Общественник 
подал очередной иск в суд к администрации, 
где он ссылается на нарушение федераль-
ного закона «О социальной защите инвали-
дов в РФ» и приказа Минтранса России. Эти 
документы обязывают органы власти обе-
спечить беспрепятственный проезд в го-
родском транспорте людям, вынужденным 
передвигаться на креслах-колясках. Судеб-
ное заседание, где будет рассматриваться 
иск, пройдёт 13 марта. На неделе «Источ-
ник» пообщался с Ильёй.

– Какое число сыктывкарских автобусов 
на сегодняшний день недоступно для лю-
дей с инвалидностью?

– На сегодняшний день в городе 35 марш-
рутов. 20 – у основного перевозчика САТП 
№1. У них порядка 120 автобусов. И больше 
50% из них – доступный транспорт. Осталь-
ные 15 маршрутов – это частники. По горо-
ду – 11, в Эжве – 4 перевозчика. У них боль-
ше 90% транспорт недоступный. При этом у 
них единиц техники где-то 90 штук.

К тому же у САТП есть стратегия развития 
предприятия, в рамках которой уже зало-
жена доступность общественного транс-
порта. Они двигаются вперёд, в отличие от 
частников. 

– Как вы передвигаетесь по городу?
– Я передвигаюсь на инвалидном крес-

ле-коляске, прямо по проезжей части. По-
тому что по тротуарам невозможно ездить. 
Мы заложники ситуации. Сегодня ни по од-

ному тротуару не пройдёшь. Везде потому 
что лужи. На дороге рискуешь быть сбитым, 
опасно. Это страшно и ужасно. Здесь выби-
раешь: либо рискуешь, либо сидишь дома и 
никуда не выходишь. Я, например, офици-
ально работаю и учусь в СГУ. Что делать мне 
теперь? Работать дома и учиться тоже дома?

– Сколько людей сталкивается с проблемой 
доступности общественного транспорта?

– Это больше половины населения горо-
да, однозначно. Не только инвалиды, но и 
мамы с колясками, и пожилые люди. В ПАЗик 
просто нереально зайти. И они вынуждены, 
как и я, рискуя бить сбитыми, передвигать-
ся по трассе.

– Если суд отклонит иск, вы продолжи-
те борьбу?

– Мы посмотрим на мотивированное реше-
ние суда. Здесь очень мало вероятности, что 
суд не встанет на нашу сторону. 

Михаил Буторин

По городу Илья 
передвигается на инвалидной 

коляске по проезжей части
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Автор и исполнитель 
хитов: Живёт в 
этом доме Галина,
Деревенька, Мама, 
Именинница,
Ромашка, 
Трактористка

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

для вашей семьи!
Доброе, родное,

8-800-250-09-69       syktmoloko.ru        syktmolzavod

ГУЛЯЙ, МАСЛЕНИЦА!
АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ ГУЛЯНИЙ

«Источник» сделал подборку мероприятий, которые пройдут 
в Сыктывкаре. Самые массовые из них по традиции будут организованы на 

Стефановской площади и в Эжве. 
29 февраля
Стефановская площадь 
10.00-16.00 Масленичные гуляния на главной 
площади города. Откроются торговые ряды 
с выпечкой, мёдом, шашлыками, сувенирами, 
игрушками, а также, конечно же, блинами. 
Для горожан и гостей столицы Коми будет 
представлена концертно-развлекательная 
программа. Запланировано выступление 
творческих коллективов и солистов.
1 марта
Эжвинский район (стадион спорткомплекса 
«Бумажник» и Слободская площадь) 
11:00 Празднование Широкой Масленицы. «Битва 
тарантасов и тарантасиков» (конкурс самых 
красочных и необычных санок).
11.45 – шествие тарантасиков до Слободской площади. 
Подведение итогов конкурса «Лучшее масленичное чучело». Концертно-
развлекательная программа.

КСТАТИ
Мероприятия, посвящённые празднованию Масленицы, пройдут во многих районах 
Сыктывкара. 
24 февраля. 15:00. Центр досуга и кино «Октябрь» (п. Верхний Чов). Тематическая 
программа «Гуляй народ – Масленица идёт».
26 февраля. 13:15. Дом развития культуры и искусства. Музыкально-
информационная программа «Эх, да Масленица!», посвящённая русскому 
народному празднику Масленица – для инвалидов.
17:00. Дом культуры п. Выльтыдор. Мастер-класс по изготовлению Чучела 
Масленицы. 
27 февраля. 18:00. Бульвар первопроходцев Эжвинского района. Масленичная 
уличная программа «Вкусное солнышко – Масленица!».

  0+ 

МАСЛЕНИЧНЫЕ ТРАДИЦИИ
По традиции, в первый день Масленицы – в 
понедельник, который называется «встреча» – 
раскатывали ледяные горки. По приметам, 
чем дальше скатятся сани, тем лучше будет 
урожай.
Во вторник – он называется «заигрыш» – 
проводили смотрины, заводили весёлые игры 
и угощали блинами за созданное веселье.
Среда – «лакомка» – в этот день Масленицы 
все хозяюшки в больших количествах готовили 
различные лакомства, а зятья ездили к тёще 
на блины.
В четверг – он называется «разгуляй» – по 
традиции, люди помогали Солнцу прогнать 
зиму. Традиция заключается в катании на 

лошадях вокруг деревни по часовой стрелке – 
то есть «по солнышку».
«Тёщины вечера» – так называется пятница. 
В этот день зятья принимали тёщ и угощали 
вкуснейшими блинчиками.
Суббота – «золовкины посиделки». По традиции, 
в этот день молодая невестка готовила угощение 
для сестры своего мужа.
В шестой день Масленицы также наносились 
визиты всем своим родным, друзьям и соседям, 
которые угощают гостей блинами.
«Прощённое воскресение» – последний 
день Масленицы. По традиции, в этот день 
у всех просят прощение за обиды и весело 
провожают Масленицу.

«ДЯДЯ БОРЯ» – доставка настоящей еды

В нашей кулинарии на ул. Индустриальная, 3/11 вы 
можете купить настоящие ЧЕБУРЕКИ, правильную 
ШАУРМУ и ДОНЕР с курицей или шашлыком, 
ХОТ-ДОГ с копчёной колбаской собственного 
производства! Также вкуснейшие КУРЫ ГРИЛЬ и 
КОПЧЕНИЯ (курица, свиные колбасы и деликатесы).

Для ваших торжеств и семейных застолий работает 
доставка СЕТОВ, указанных в группе ВК «Дядя Боря».

Предоставляем выездные услуги кухни на 
мероприятия!

ул. Индустриальная, 3/11
+7 (904) 223-33-55

Доставка мясных блюд
Копчёные деликатесы
Настоящие полуфабрикаты
Мясная кулинария 
ручной работы

dyadya.borya
dyadya.borya11

ИП Блувштейн Борис Шлемович ОРГНИП 317110100005920, ИНН 110124455000

КАКАЯ ЖЕ МАСЛЕНИЦА
БЕЗ ШАШЛЫЧКА?



6 пятница, 21 февраля, 2020 ИНТЕРВ

– Михаил Сергеевич, хотелось бы пого-
ворить о коронавирусе.

– Говорите. Хочется говорить – говорите, 
и ни в чём себе не отказывайте.

– По-вашему, тема коронавируса – это 
нагнетание паники, отвлечение от на-
сущных проблем или всё-таки серьёз-
ная угроза?

– Коронавирусов, на самом деле, есть мно-
го разных. Есть коронавирусы, которые жи-
вут с человеком очень давно и вызывают на-
сморк, то есть то, что мы называем острой 
респираторной вирусной инфекцией. Она 
называется так длинно, потому что вызы-
вается многими разными вирусами. Это 
такие «мягкие» коронавирусы, от которых 
ужасного вреда нет. А дальше бывают ко-
ронавирусы, которые появились у человека 
недавно, и вот они могут вызывать действи-
тельно сильные эпидемии. Вирус, который 
живёт с человеком давно, хозяина не уби-
вает. С эволюционной точки зрения виру-
су очень невыгодно убивать хозяина. Как 
вирус передаётся? Например, при кашле 
или чихании с капельками слюны попада-
ет на слизистую другого человека и зара-
жает его. Если вирус убивает человека, то 
человек перестаёт чихать и вирус дальше 
уже не передаётся, для него это тупик. Ви-
русу выгодно, чтобы человек не умирал, а 
как можно дольше болел и распространял 
новые вирусы. Но совсем долго не получа-

ется, потому что иммунная система с виру-
сом справляется. Почему вирусные болез-
ни проходят за несколько дней? Иммунная 
система учится опознавать вирус и может 
его подавлять.

Есть эволюционный баланс между инфек-
ционностью вируса и тем, как иммунная си-
стема с ним справляется. Когда вирус из од-
ного вида попадает в другой, то этот баланс 
нарушается. То есть вирус, который эволю-
ционировал, например, в летучих мышах и 
не убивал их, для человека оказывается го-
раздо более серьёзным.

Пока неизвестно, от кого впрыгнул ны-
нешний вирус. Но думаю, что скоро узнаем. 

– А что насчёт запугивания и страши-
лок по ТВ?

– Как распространится эпидемия, сейчас 
понять трудно. Пока неизвестны многие ба-
зовые вещи: смертность, ещё недостаточ-
ное количество случаев было, контагиоз-
ность, то есть насколько легко этот вирус 
передаётся от одного человека другому, и 
т.д. В газетах пишут, что этот вирус «вырас-
тили» ужасные то ли китайские, то ли аме-
риканские учёные – это просто тупое вра-
нье! И это место я прошу процитировать 
дословно. А если вы это не процитируете 
дословно, то я напишу в «Фейсбуке», что 
кировская газета побоялась написать, что 
истории про искусственное происхожде-
ние коронавируса – тупое вранье.

– Можем в заголовок вынести.
– Вперёд. На самом деле таких эпидемий 

бывало много, просто Интернета не было, 
а сейчас информация распространяется 
очень быстро. Это, несомненно, благо. По-
чему первая эпидемия коронавируса в 2013 
году была серьёзной в мировом масштабе? 
Ровно потому, что китайские власти очень 
долго скрывали информацию, соответствен-
но, не было карантинных мер. Сейчас пер-
вые пару недель местные власти тоже пы-
тались это дело скрыть. Каких-то блогеров 
вызывали в полицию и говорили: «Не пиши, 
иначе будет больно». Там ужасная история 

на самом деле. Самый первый доктор, кото-
рый обратил на это внимание, был офталь-
мологом. Он написал об этом в своём бло-
ге, и ему запретили развивать эту историю. 
В итоге он сам заразился от своих пациен-
тов и недавно умер. История трагическая. 

Тем не менее, сейчас благодаря тому, что 
информация распространяется, любой мел-
кий начальник понимает, что как бы он ни 
шифровался, всё равно рано или поздно 
это узнают. В результате отношение к этой 
эпидемии гораздо более ответственное.

С другой стороны, поверх этого течёт по-
ток какого-то дерьмища, но с этим ничего 
не поделаешь. Надо просто учиться отли-

чать фейковые новости от настоящих, авто-
ритетные издания от генераторов ерунды.

 – От коронавируса к теме экологии. На 
ваш взгляд, как долго может существо-
вать человечество в нынешней ситуации?

– Человечество, как тараканы, которые 
могут существовать, где угодно. Я могу по-
вторить моменты, которые очевидны. Пер-
вое – современная цивилизация произво-
дит нечеловеческое количество мусора. 

Второе – соврем
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«Искусственное происхождение коронавируса – это тупое 
Российский биоинформатик, профессор, один из основателей сети 
«Диссернет», разоблачающей жуликов от науки. На неделе мы 
пригласили Михаила Гельфанда к нам в редакцию. Поначалу 
нас очень напугала его борода, но мы сумели взять себя в руки!

«Человечество, 
как тараканы, – 
может существовать 
где угодно». 

Фото: Дмитрий Злобин

Нужно вернуть красивую 
улыбку? Заняться лечением 
зубов? Или просто хочется 
найти хорошую стоматоло-
гию с качественными услу-
гами и приемлемыми цена-
ми? В любом из этих случаев 
поможет стоматологическая 
клиника «Реноме».

Что касается протезиро-
вания, здесь успешно при-
меняются почти все виды 
протезов: несъёмные (в 
т.ч. металлокерамика, ке-
рамика на оксиде цирко-
ния) и съёмные протезы. 
Стоматологическая клини-
ка «Реноме» оснащена со-
временным оборудованием 
и имеет собственную зубо-
техническую лабораторию, 
что позволяет изготавли-

вать высококачественные 
ортопедические конструк-
ции в кратчайшие сроки и 
по приемлемой цене. Вра-
чи – особая гордость клини-
ки. Каждый из них облада-
ет большим опытом работы 
в своей специальности, что 
подтверждается успешны-
ми результатами лечения.

Также клиника «Реноме» по 
адресу К. Маркса, 42, помимо 
протезирования, предлагает 
услуги по лечению зубов и 
хирургическую стоматоло-
гию. На сайте renome43.ru 
можно узнать более подроб-
ную информацию о клинике, 
а также узнать о проводи-
мых акциях для различных 
категорий граждан.

БЛИСТАЙТЕ БЕЛОСНЕЖНОЙ УЛЫБКОЙ!
Лечите зубы выгодно!
СКИДКА 10%* скидка на 
подготовку зубов под про-
тезирование
СКИДКА 5%* пенсионерам 
на лечение зубов
До конца марта установ-
ка импланта –23000 руб., 
хирургический этап, всё 
включено

г. Киров, ул. К. Маркса, 68, тел.: (8332) 32-12-25, Театральная пл., рядом с кафе «Театральное»
ул. К. Маркса, 42, тел.: (8332) 35-81-96, ост. «Трансагентство», вход с ул. Труда
Октябрьский пр-т, 19, тел.: 8-912-827-59-91

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г.

СТОМАТОЛОГИЯ

Лечение зубов, десен

Хирургия, имплантология

Протезирование зубов
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менная цивилизации отно-
довольно безответственно. 
собы борьбы с этим. Напри-
пе, раздельный сбор мусо-
утилизация. Но для этого 

оммунальные службы сна-
 контейнеры для раздель-

отом не сваливали эти все 
ратно в общую кучу. Тре-

ческий аспект для России, 
безответственное поведе-
нимающих решения. Обыч-
 свалка – это вещь страш-
этому даже если в проекте 
, незаражающая, с мусоро-

заводом с хорошими фильт-
вно люди будут относиться 
Это понятно, и у этого могут 
ые последствия. Вот строят 

адку рядом с моим домом. 
разрешение? Губернатор! А 
ялся этот губернатор? А мы 
совали. Ёёё! Нет, мы не го-
одрисовали. Ёёё! Ну, давай-
едующие выборы, за кого-то 
осуем и проверим, чтобы не 
люди сделают ещё вот этот 
то за каждым таким реше-
кретные люди, которых то 
ал, то ли кто-то подтасовал 

выборах… Если это сообра-
может много что поменять-
ому власти так болезненно 
сорным» протестам.

ом деле очень интересная 
ашно выгодная вещь, очень 

ять объёмы. В результате в 
мусора всегда контролиро-

вался мафией, в Нью-Йорке тоже, в России 
мусор контролируется сыновьями Чайки.

 – Вас называют специалистом по древ-
ним ДНК. С помощью ДНК возможно ожи-
вить, например, мамонтов?

– Про мамонтов очень интересная тема, там 
ДНК сохранилась. Клонировать всё равно 
не получится, для этого нужны живые клет-
ки, но можно прочитать ДНК мамонта – это 
уже сделано, а потом взять ДНК слона и на-
чать делать в ней точечные изменения, пря-
мо в слоновых клетках, постепенно превра-
щая геном слона в геном мамонта. Там не 
так много отличий. Это занятие на десятки 
лет, и там есть свои сложности, но теоре-
тически это мыслимо. Похожие вещи уже 
делали американские учёные – поменяли 
несколько генов, отвечающих за устойчи-
вость к холоду, сделали их из слоновых ма-
монтовыми, и клетки слона стали легче пе-
реносить понижение температуры.

– И вопрос напоследок: когда-нибудь 
решитесь сбрить бороду?

– А зачем? Нет. Я сам этот процесс не люб-
лю. Однажды я был готов, когда министром 
образования и науки был Дмитрий Ливанов, 
а я членом общественного совета при Мин-
обрнауки. Я к нему приставал и говорил, что 
экспертные советы ВАК надо чистить, до-
стойных людей туда вводить, а жуликов вы-
гонять. И мы как-то поспорили. Я ему ска-
зал, что ему слабо «почистить» советы, а он 
мне сказал, что мне слабо сбрить бороду. 
Мы собирались из этого сделать большую 
веселуху, но не сложилось.

 – Как за бородой ухаживаете?
– Никак. Она растёт. Мою иногда. Если 

там застревает колбаса, то я её оттуда вы-
чёсываю.

 Беседовала Катя Злобина

вранье!» Глава Кировской области встретился с министром 
здравоохранения РФ Михаилом Мурашко
Рабочая встреча прошла в Москве

В ходе совещания участники 
обсудили вопросы развития 
здравоохранения в Кировской 
области. В частности, Игорь Ва-
сильев рассказал министру о 
масштабной работе по созда-
нию в регионе научно-образо-
вательного центра мирового 
уровня «Биополис». Участни-
ками «Биополиса» станут веду-
щие научно-исследовательские 
центры: Курчатовский инсти-
тут, Научный центр исследо-
ваний им. М.П. Чумакова РАН, 
Российский фонд фундамен-
тальных исследований, а также 
крупнейшие кировские вузы и 
фармацевтические компании 
«Нанолек» и «Инвак».

Основными задачами «Биопо-
лиса» являются развитие био-
фармацевтической промыш-
ленности региона, расширение 
сотрудничества предприятий 
и организаций в рамках клас-
терной политики, увеличение 
числа клинических исследо-
ваний и повышение их каче-
ства. Как отмечал ранее пер-
вый зампред правительства 
региона Дмитрий Курдюмов, 
курирующий отрасль здраво-
охранения, более глобальная 
задача «Биополиса» – это раз-
витие отечественного рынка 
фармацевтических препара-

тов и повышение качества ле-
чения пациентов.

Для решения поставленных 
задач планируется разработка 
полного цикла производства 
новых препаратов мирового 
уровня, в том числе профи-
лактических вакцин и препа-
ратов для лечения социально 
значимых заболеваний.

Игорь Васильев также рас-
сказал министру об опыте ре-
гиона по реализации проекта 
по лекарственному возмеще-
нию. Он стартовал в Кировской 
области в феврале 2019 года и 
уже на начальном этапе показал 
свою эффективность. Сейчас 
проект реализуется на терри-
тории 22 муниципальных обра-
зований области, в 2020 году в 
него будут включены ещё два 
района. В рамках проекта па-
циенты с болезнями системы 
кровообращения могут приоб-
ретать отечественные препа-
раты с 60%-ой скидкой, а им-
портные – со скидкой в 50%. 

Данный проект не исключает 
право пациента на бесплатное 
обеспечение лекарственны-
ми препаратами в рамках ре-
гиональной или федеральной 
льготы. Это дополнительный 
механизм, дающий возмож-
ность получения медикамен-

тов по конкретному торговому 
наименованию и по льготной 
цене всем нуждающимся. 

Михаил Мурашко отметил, 
что Кировская область – един-
ственный в стране регион, где 
реализуется такой социально 
значимый и важный для насе-
ления проект. 

Также на встрече с Михаи-
лом Мурашко было озвучено, 
что летом 2020 года в Киров-
ской области состоится важное 
событие в сфере здравоохра-
нения – в конце июня плани-
руется открытие ПЭТ-центра 
(Центра ядерной медицины), 
что станет серьёзным шагом 
в диагностике и лечении он-
кологических заболеваний. 

Позитронно-эмиссионная 
томография – это диагности-
ческий метод исследования, 
позволяющий обследовать па-
циента целиком, в рамках од-

ного исследования. Так, паци-
енту вводится внутривенно 
определённое вещество – на-
пример, глюкоза, к которому 
присоединена радиоактивная 
частица. Опухолевая ткань на-
капливает глюкозу и стано-
вится видна. Также метод ис-
пользуется в кардиологии для 
исследования сердца.

В настоящее время ведутся 
работы по ремонту и подготовке 
помещений, оснащению необ-
ходимым медицинским и тех-
нологическим оборудованием 
(в первую очередь позит ронно-
эмиссионным томографом) для 
осуществления в дальнейшем 
медицинской помощи. В рам-
ках базовой программы ОМС 
исследования с использова-
нием ПЭТ КТ станут доступны 
не только жителям Кировской 
области, но и близлежащих 
регионов.

В стоматологии «Зубная Фея»!

Клиника давно славится уме-
нием держать высокий уровень 
услуг и в то же время – одни 
из самых низких цен по горо-
ду. Спешим сообщить приятную 
новость: сейчас у пациентов 
есть возможность получить ещё 
большую выгоду!

Можно уже сегодня записать-
ся на приём и пройти диагности-
ку – консультация стоматоло-
га-терапевта будет бесплатной 
(консультация ортопеда – всего 
150 р.).

А если вдруг обнаружится 
проб лема со здоровьем зубов, 
до 31 марта здесь действует ак-
ция – скидка 5%* на терапевти-
ческое лечение.

Это особый вид стоматологи-
ческий услуг – довольно широ-
кий и популярный. Прежде всего, 
в него входит лечение кариеса, 
установка пломб. А ещё – герме-
тизация фиссур, лечение зубных 
каналов, устранение повышен-
ной чувствительности эмали, не-
кариозных поражений и болез-
ней дёсен.

В качестве предоставляемых 

услуг стоматологии «Зубная Фея» 
можно быть абсолютно уверен-
ными. С пациентами работают 
высококлассные, опытные про-
фессионалы, используя совре-
менные методики лечения, тех-
нологичное оборудование и 
материалы высокого качества.

Чтобы позаботиться о здоро-
вье зубов, стоит обращаться в 
стоматологию «Зубная Фея». Про-
фессионалы своего дела позабо-
тятся о каждом пациенте!

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

ГДЕ В СЫКТЫВКАРЕ МОЖНО ЛЕЧИТЬ ЗУБЫ ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ?

*Срок акции до 31.03.2020

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив стоматологии 

«Зубная Фея» 

Уважаемые жители Сыктывкара!
Друзья, клиенты, коллеги!

Спешим поздравить всех вас с наступающими праздниками – 
23 Февраля и 8 Марта. Хочется пожелать, чтобы жизнь вас радо-
вала и почаще преподносила приятные сюрпризы, чтобы было 
как можно больше поводов для искренних, счастливых улыбок. 
А ещё – чтобы каждый день казался радужным и праздничным, 
несмотря ни на календарь, ни на погоду.

Всем защитникам мы от чистого сердца желаем силы, храб-
рости, новых целей и побед. А представительницам прекрас-
ного пола – семейного благополучия, любви и взаимопони-

мания с близкими, гармонии и красоты во всех сферах жизни. 
Поздравляем!

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36       20-18-06

Сотрудники мебельной 
фабрики «Ведан» поздравляют 
жителей Сыктывкара
с праздником – Днём защитника 
Отечества! Желаем здоровья, 
успеха и благополучия!

Сотрудники мебельной 
фабрики «Ведан» поздравляют 
жителей Сыктывкара
с праздником – Днём защитника 
Отечества! Желаем здоровья, 
успеха и благополучия!
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* В период с 13.01.2020 по 29.02.2020 еженедельно формируется список из 5 квартир, участвующих в акции, на которые
устанавливается специальная цена. Участник акции должен поставить бронь на квартиру, участвующую в акции, не более чем на 2 недели с

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

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

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

КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

(8332) 42-10-90

Число медучреждений, 
оказывающих услуги 

пластической хирургии, 
сократилось в разы.

В мае 2018 года был введён в 
действие приказ Минздрава, ут-
вердивший Порядок оказания 
медицинской помощи по про-
филю «пластическая хирургия». 
Данный нормативный акт значи-
тельно ужесточил требования 
к работе клиник. В результате 
для некоторых медицинских уч-
реждений они стали просто не-
посильными, а некоторым пона-
добилось немало времени, сил 
и средств, чтобы выполнить все 
предписания, установленные 
законом, и оснастить клинику 
в соответствии со всеми требо-
ваниями.

В ЧЁМ СУТЬ НОВЫХ 
ТРЕБОВАНИЙ?

По новым изменениям в законо-
дательстве, в центрах пластической 
хирургии, кроме операционного бло-
ка и перевязочной, теперь в обя-
зательном порядке должны быть:

рентгеновское отделение и мам-
мография
отделение реанимации
отделение анестезиологии
клинико-диагностическая ла-
боратория
кабинет переливания крови
круглосуточный стационар.

ВЫЖИЛИ – НЕ ВСЕ.
КТО ОСТАЛСЯ? 

По некоторым данным, только в 
первый год действия нововведе-
ний в законодательстве по всей 
стране закрылись более 250 кли-
ник пластической хирургии. При-

чём это число тех учреждений, 
которые сами приняли решение 
о прекращении деятельности. За-
траты на приобретение необхо-
димого оборудования и органи-
зацию отделений стали для них 
непосильны. В результате из по-
добной ситуации существует три 
выхода: закрываться или вкла-
дывать все силы и средства в не-
обходимое оснащение. Самый 
сложный и затратный путь вы-
брало руководство кировского 
Центра медицины и косметоло-
гии «Эллада». За два года здесь 
открыли необходимые отделе-

ния, закупили современное обо-
рудование – «Эллада» продол-
жает делать кировчан и гостей 
города красивыми.

КАЧЕСТВЕННО И ДОСТУПНО
Клиники, выжившие в таких жёст-

ких условиях, становятся очень 
востребованными. Не стала ис-
ключением и «Эллада»: сейчас 
пациентами центра становятся 
не только жители Кировской об-
ласти и соседних регионов, но 
и представители городов-мил-
лионников. Во-первых, можно 
быть уверенным в качестве об-
служивания и уровне персонала, 
во-вторых, ценник на пластичес-
кие операции здесь ниже, чем в 
«столицах».

УСЛУГИ
Для пациентов «Эллады» доступ-

ны следующие востребованные 
услуги в сфере красоты:

абдоминопластика (пластика 
живота),
блефаропластика (пластика век),
пластика ягодиц, голеней,
липосакция,

маммопластика и многие дру-
гие медицинские и косметоло-
гические услуги.
Более подробно вы можете 

ознакомиться с перечнем услуг и 
их стоимостью на сайте ellada43.ru.

Центр медицины 
и косметологии «Эллада».
г. Киров, ул. Ленина, 80. 

Телефоны: 386-021, 386-090, 
386-080 (дневной стационар).

Cайт: ellada43.ru, эл. почта: 
elladakirov@yandex.ru

ВЫЖИЛИ НЕ ВСЕ. КТО ОСТАЛСЯ? ИЛИ КАК НОВЫЙ ЗАКОН 
СКАЗАЛСЯ НА РАБОТЕ КЛИНИК ПЛАСТИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ?

ЛО-43-01-003101 от 23.12.2019 г.

ЗА ДВА ГОДА В ЦЕНТРЕ ОТСТРОИЛИ С НУЛЯ НЕСКОЛЬКО ОТДЕЛЕНИЙ

Очередь на УЗИ – 10 месяцев
В Сыктывкаре пациенты ждут талоны на обследование по полгода и дольше.

«Сегодня знакомый с радостью сообщил, 
что в мае 2019-го, когда у него начались 
боли, он пошёл в Сыктывкарскую поликли-
нику и по настоянию терапевта получил на-
правление на УЗИ. И вот в пятницу его изве-
стили из поликлиники, что он может прийти 
на УЗИ – подошла его очередь, – написал в 
Facebook сыктывкарский правозащитник 
Игорь Сажин. – Почти 10 месяцев он стоял 
в очереди в связи с болями, хорошо хоть, не 
умер до этого времени. А не умер он, потому 
что прошёл УЗИ платно и всё лечение ему 
назначили вовремя, а не по очереди в на-
шей бесплатной медицине». 

Этот пост стал одним из самых обсуждае-
мых и цитируемых в соцсетях. Как удалось 
выяснить «Источнику», произошло всё это 
в Сыктывкарской городской поликлинике 
№3 в структурном подразделении по ули-
це Карла Маркса, 116. Сам пациент – уже 
пенсионер, мужчине за 60 лет – коммен-
тировать этот случай «Источнику» не стал, 
ссылаясь на то, что проблему всё равно ре-
шать не будут, а «лишь накажут человека». 

– Ему дали направление, приятель смеял-
ся, говорит: «Ты посмотри, прошло 10 меся-
цев, и через 10 месяцев меня приглашают 
на УЗИ, обалдеть», – пояснил в беседе с 
«Источником» Игорь Сажин, добавив, что 
«номерок» тот всё же не пропал. – Мы с ним 
пошли к терапевту, объяснили всё, спроси-
ли, можно ли переделать номерок на меня 
(потому что мне только-только врач тоже 
назначил УЗИ). Врач пошла навстречу, она 
даже не заметила, что такие сроки: мне 

удалось пройти УЗИ, а приятель в итоге за 
деньги лечился.

Как оказалось, подобная ситуация – да-
леко не единственная в столице Коми. 
Так, например, сыктывкарец Фанис Ах-
маев рассказал в соцсетях о том, что на 
УЗИ сердца записывался в июле прошлого 
года. Звонок из поликлиники ему поступил 
на днях, когда он уже месяц находился на 
лечении в кардиологии.

Отметим, что ранее Минздрав РФ опуб-
ликовал памятку, в которой, в частности, 
сказано, что сроки ожидания консульта-
ции врачей-специалистов и проведения 
диагностических инструментальных (в том 
числе УЗИ) не должны превышать 14 дней. 
В случае, если сроки затягиваются, нужно 
звонить в страховую компанию, выдав-
шую полис ОМС (её номер указан в полисе). 
Страховой представитель должен органи-
зовать попадание человека к узкому спе-
циалисту в течение 14 календарных дней. 
После жалобы поликлинику, как минимум, 
ждёт проверка.

Юлия Замараева
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На что копят деньги 
Сыктывкарцы?

Финансовые эксперты со-
ветуют следовать нескольким 
правилам. Первое – отклады-
вать не менее 10% от своего 
ежемесячного дохода. Второе – 
деньги не должны просто ле-
жать без дела: в шкафу, под ма-
трасом. Они должны работать 
на вас и приносить доход. По-
этому, имея семейные или лич-
ные сбережения, обязательно 
позаботьтесь о выгодном вари-
анте их инвестирования. И тре-
тье правило. После того, как вы 
выгодно вложите ваши сбере-
жения, продолжайте пополнять 
сумму с каждой зарплаты: так 
вы будете увеличивать основ-
ную сумму накоплений и повы-
шать начисляемые проценты. 
«И что? Это действительно ра-
ботает?» – спросите вы. Конеч-
но! Те сыктывкарцы, кто уже 
воспользовался сберегатель-
ными программами от КПК «Ин-
вест Центр», знают об этом не 
понаслышке.

ПОЛУЧАЙТЕ СТАБИЛЬНЫЕ 
ВЫПЛАТЫ

Сегодня Кооператив предла-
гает сберегательные програм-
мы со ставкой до 10,8% годо-
вых. Такая ставка – надёжная 
защита от инфляции. А значит, 
разместив денежные средства 
в Кооперативе, вы можете со-
хранить и приумножить ваш 
капитал. Для удобства клиен-
тов специалисты Кооператива 
максимально упростили усло-
вия размещения сбережений. 
Разместить денежные сред-
ства можно на срок от 1 меся-
ца и на сумму от 1000 рублей. 
Получать же компенсационные 
выплаты можно ежемесячно 
или в конце срока договора. 
Подобрать наиболее подходя-
щую сберегательную програм-
му для вас не составит труда. 

ПРИУМНОЖАЙТЕ ВАШИ 
НАКОПЛЕНИЯ

Хотите получать больше ком-
пенсационных выплат? Тогда 
регулярно пополняйте ваши сбе-
режения. По сберегательным 
программам КПК «Инвест Центр» 
делать это можно неограничен-
ное количество раз и в сумме от 
500 рублей. Так, за время дей-
ствия договора вы накопите хо-
рошую сумму и увеличите размер 
компенсационных выплат.

НЕ ТОЛЬКО ВЫГОДНО, 
НО И НАДЁЖНО

КПК «Инвест Центр» – крупный 
кредитный потребительский ко-
оператив, с головным офисом 
в Кировской области. Его до-
полнительные офисы представ-
лены в Сыктывкаре, Крыму и в 
Краснодаре.

За время своей работы Коопера-
тив заслужил репутацию надёж-
ного, проверенного финансового 
партнёра, который неукоснитель-
но выполняет все обязательства 
перед своими клиентами.

В 2018 году кооператив успеш-
но прошёл проверку Центрально-
го банка Российской федерации 
в лице Главной инспекции банка 
России. Проверка показала эф-
фективную организацию дея-
тельности и высокую надёжность 
кооператива. Помимо этого, КПК 
«Инвест Центр» заслуженно по-
лучил оценку всероссийского 
качества товаров и услуг и был 
удостоен почётного звания: «Луч-
шее предприятие России 2018». 
В 2019 году КПК «Инвест Центр» 
успешно прошёл проверку СРО.

СООТВЕТСТВИЕ ЗАКОНУ
КПК «Инвест Центр» работает в 

соответствии с Федеральным за-
коном от 18.07.2009 №190-ФЗ «О 
кредитной кооперации» и нахо-
дится под контролем Централь-

ного банка РФ. Деятельность 
кооператива, размер ставок по 
сбережениям и обеспечение со-
хранности средств пайщиков 
полностью соответствуют требо-
ваниям законодательства.

СТАТЬ ПАЙЩИКОМ ЛЕГКО!
Воспользоваться услугами и 

приумножить свои накопления – 
просто! Приходите в офис Коопе-
ратива. Чтобы стать пайщиком, 
необходимо внести вступитель-
ный взнос 100 рублей и паевой 
взнос в размере 100 рублей (воз-
вращается при прекращении 
членства в Кооперативе).

ФИНАНСОВЫЙ ПОМОЩНИК 
В ЛЮБЫХ ВОПРОСАХ

КПК «Инвест Центр» не только 
поможет приблизиться к вашей 
заветной мечте, но и финансо-
во поддержит в трудную минуту. 
Для пайщиков Кооператива всег-
да доступны займы на специаль-
ных условиях. Получить заём на-
личными можно оперативно – в 
день обращения и без лишней 
волокиты.

Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр») ИНН 6027129387, ОГРН 1106027004192. Член СРО «Кооперативные финансы» (реестровый номер 478 от 08.04.2019). 358000, Республика Калмыкия, 
г. Элиста, пр. им. П.О. Чонкушова, д. 9А. Кооператив оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и отвечающие 
принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесённой части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступ-
лении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Максимальная ставка сбережений и пополнений – согласно действующему законодательству: тариф «Зим-
ний» – ставка 10,8% годовых на срок от 2 до 24 месяцев, тариф «Лёгкий» – ставка 10,8% годовых на срок от 1 месяца при сумме договора от 1 млн руб. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты 
рассчитываются по 1/2 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. Условия действительны на дату выхода рекламы.

«Инвест Центр» 
помогает реализовать мечты!»

– Я являюсь пайщиком КПК «Инвест Центр» уже в течение не-
скольких лет. По сберегательной программе размещаем там 
семейные сбережения. Проценты у них выгодные. В банках 
не всегда такой найдёшь. Да и условия простые и понятные. 
За время нашего сотрудничества кооператив помог накопить 
деньги и исполнить несколько наших желаний. Сначала мы 
разместили небольшую сумму. С накопленных процентов ку-
пила дочери золотые украшения – кольцо, цепочку и серьги. 
В подарок на окончание университета. Затем вложили сумму 
больше. На неё сделали ремонт в дачном доме. Сейчас муж 
мечтает о новом автомобиле. Конечно, вся эта сумма сейчас не 
просто лежит где-то на полке дома, а ежемесячно пополняется 
процентами. Когда получаем зарплату – добавляем: от этого и 
доход с процентов больше. К концу лета должна набежать при-
личная сумма. Кстати, все проценты «Инвест Центр» выплачи-
вает исправно: точно и в срок, поэтому в надёжности я уверена.

Татьяна Николаевна
клиент КПК «Инвест Центр»:

ПРОСТОРНАЯ 
КВАРТИРА

3

ДОРОГОЙ 
СМАРТФОН

РЕМОНТ 
В КВАРТИРЕ

ОТПУСК НА МОРЕ

НОВАЯ 
МАШИНА

УЮТНЫЙ 
ДАЧНЫЙ 
ДОМО каких материальных благах мечтают жители нашего города? 

Собственный загородный дом или просторная квартира, новый 
автомобиль, отпуск на море в экзотической стране, ремонт 
в квартире... Граждане старшего поколения наверняка 
задумываются о хорошей теплице в саду, новом дачном домике 
или баньке, а молодёжь – о дорогом смартфоне или других 
современных девайсах... Как воплотить свою мечту в реальность, 
особенно в условиях постоянно роста цен и инфляции, 
которая ежегодно съедает часть наших накоплений?

Адрес в Сыктывкаре: ул. Коммунистическая 46,  23-90-59



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Жидкие обои в наличии. ТЦ Мега  89042706832
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

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы.
Установка электросчётчиков,
розеток и т.д.  ....................................89042705661

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

ПРОДАЮ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ.
Монтаж по ГОСТ и «под ключ».
Сервисное обслуживание изделий. Опыт 
работы более 7 лет ...................89041058981
Ремонт замков, вскрытие,
замена установка. Ремонт металл.
дверей, ворот, сварка  .................................466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час.
Все виды домашних работ  ....8-912-145-05-42

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – 
это качество, цена и сроки  ..................297576
Реставрация мягкой мебели .............256255

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  ......................... 352624,89225947389
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ................................89225947389
Грузоперевозки и переезды из
Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым, Калининград.
Оплата в одну сторону,
документы. Грузчики ..............89087172997 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ  ............................ 56-16-42
КУПЛЮ

Куплю рога оленя и лося в любом
состоянии, заберём сами ...............89041074340

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

ДОМА
Продаётся 2-этажный дом в г.
Киров из газосиликатных блоков
129 кв. м. 2016 г.п.
С новым ремонтом.
Отопление газ 2-контурный котел,
скважина, септик. Теплица,
насаждения. Мкр. Чистые пруды.
Полностью готов к проживанию.
Цена 4500 тыс. руб. .................89123771550

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

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

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд 
мастера.................. 89042032352, 89125685705

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин  ...............................552164

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество
и гарантия ...................89220821888, 469488

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48

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

istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП
 Бе

ло
в И

ва
н С

ер
ге

ев
ич

, О
ГР

Н 3
13

110
12

60
00

04
7

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

ул. Первомайская, 149, оф. 223
Телефоны: 56-12-49, 56-10-10

Продажа эксклюзивных квартир
Малышева 23, 2 комнатная квартира, 2/5 - 2500 т.р.

Петрозаводская, 36, 1 комнатная квартира, 3/5 - 1700 т.р.
Южная, 5, 3 комнатная квартира, 5/5 - 3750 т.р.

Пушкина, 47, 1 комнатная квартира, 3/5 - 1650 т.р.

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

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

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

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

55-09-66

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

Акция действительна до 29.02.2020г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

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

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

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

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru



Тираж 86 000 экз.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

11%
СКИДКАСКИДКА

11%

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

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

orpln@mail.ru           8(8212)32-29-40, 400-322
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

orpln@mail.ru           8(8212)32-29-40, 400-322
т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78

23 823 8
Приглашаем вас в санаторий

встретить вместе с нами праздники:

*

На путёвки со сроком заезда 
от 11 дней, день заезда которых, 

т.е. первый день отдыха,
приходится с 21 февраля 

по 10 марта 2020 г.
подробнее читайте на сайте 

www.lesnov.info

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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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

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

 
,

 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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ц. 
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович

Лиц
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

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

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

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 2020ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ 2020

  Чтобы пройти диспансеризацию, вам нужно: 
  – быть прикреплённым к поликлинике;
  – иметь при обращении в поликлинику паспорт и полис обязательного 
медицинского страхования.
  Если вам 40 и более лет – диспансеризацию следует проходить ежегодно.
  Кому ещё не исполнилось 40 лет, диспансеризация проводится 1 раз в 3 года.  
  В текущем году её можно пройти, если вам 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36, 39 лет.   
  Ежегодно можно проходить профилактический осмотр.
  Диспансеризация  поможет выявить факторы риска хронических 
неинфекционных заболеваний. Режим работы кабинета 
диспансеризации №217: ежедневно с 9.00 до 18.00, суббота с 9.00 
до 12.00 (перерыв 11.30 - 12.00; 15.30 - 16.00).

– Мне 18 лет. Во время прелюдии 
эрекция хорошая, но во время одева-
ния презерватива она ослабляется.
Как мне помочь?

– Частая причина возникновения про-
блем с эрекцией связана с психической 
составляющей. Возможно, однажды 
произошла неудача, мысленно она 
закрепилась и сформировала ответ 
в виде затруднения кровотока в 
кавернозных телах, необходимого 
для поддержания стабильной эреции. 
Так как запускающим механизмом 
впервые послужил презерватив, то 
это привело к повторению, а затем 
и ожиданию неудачи именно при 
его одевании. Чтобы вторично не 
сформировались снижение либидо 
и страх перед половым актом,  
необходимо лечение (используем 
как лекарственные препараты, так 
и психотерапию).

               8-912-820-12-27
Лиц. ЛО-43-01-002683 от 12.12.2017 г.

Ирина Леонидовна 
Гребёнкина,
сексолог кировского 
областного 
клинического 
перинатального центра

Красота и здоровье

СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ
Анастасия 

т.: 8-982-380-52-63

ОВЕН. Всю неделю 
Овны будут в центре 
внимания.
ТЕЛЕЦ. Сосредоточь-
тесь на развитии своих 
творческих способнос-
тей и талантов.
БЛИЗНЕЦЫ. Полезно 
находиться на свежем 
воздухе – организуйте 
в выходные выезд за 
город.
РАК. Сотрудничество с 
деловыми партнёрами 
окажется очень выгод-
ным и успешным.
ЛЕВ. Хорошая неделя 
для профессиональной 
деятельности. Возмож-
но повышение. 
ДЕВА. Вся неделя 
хороша для занятий 
спортом и маленьких 
путешествий.
ВЕСЫ. В начале этой 
недели вас ждут по-

зитивные перемены в 
личной жизни.
СКОРПИОН. Ожидают-
ся увеличение прибыли 
и неожиданные сюр-
призы от коллег.
СТРЕЛЕЦ. Прекрасное 
время для совершения 
крупных покупок, а 
также для обновления 
гардероба. 
КОЗЕРОГ. Вас ждут 
позитивные перемены, 
связанные с вашим 
финансовым и социаль-
ным положением.
ВОДОЛЕЙ. Звёзды су-
лят успехи в творческой 
деятельности, главное, 
чтобы она не мешала 
работе.
РЫБЫ. Проявите дип-
ломатичность, чтобы 
добиться осущест-
вления своих давних 
желаний.

ГОРОСКОП С 24 ФЕВРАЛЯ ПО 1 МАРТА



г. Киров, ул. Щорса, д. 68
8(8332)70-30-03, 70-30-06, 70-38-02
www.oteleuro.ru        vk.com/hoteleuro

Едете в Киров? Остановитесь у нас!
В феврале и марте дарим подарки нашим гостям!

Всем защитникам дарим
мужской набор

Подарок для милых дам
конфеты «Рафаэлло»

ЖДЁМ В ГОСТИ!

ПРОЖИВАНИЕ
ОТ  350 РУБЛЕЙ

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ:
выходного дня – 10%

пенсионерам – 5%

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

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ

Подробности по телефонам: 8 800 550 85 67, 8 (8212) 40-03-22
*срок действия до 08.03.2020 club85311933www.kolos.kirov.ru

В санатории «КОЛОС»
в марте-апреле

ШОК ЦЕНА:
путёвка с лечением

от 1900 руб./сут.

В санатории «КОЛОС»
             весь март

ШОК ЦЕНА:
путёвка с лечением

от 1900 руб./сут.

Выгодные акции в санатории «Колос»!
Выбери свою!

всего 2 650 рублей с человека 
(вторые сутки в подарок)

7, 8, 9 марта спа-процедура 
2 110 руб.  (1 899 рублей) 

07.03.20 09.03.20)

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

Дорогие мужчины, 
с 23 февраля!

Хороших вам подарков!

Акция действует с 17.02 по 29.02.2020г. Условия акции могут быть изменены без предварительного уведомления. Подробности по тел.: 8 (8212) 24-05-15

НА МУЖСКОЙ 
АССОРТИМЕНТ

ДАРИМ
СКИДКУ 

1 1

*- БИАРМИЯ


