
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

За пьяную выходку в аэропорту 
уволен замруководителя Печорского 
Ростехнадзора Александр Подколзин, 
его начальника пообещали наказать

Ростехпозор
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Праздник без веселья 
В день рождения Нацтеатра 
актёры просят о помощи

«Дедя Долгий» 
О встрече с загадочным 
лесным обитателем

> 4

> 5, 9

Сыктывкар
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О ШТРАФАХ, СПОНСОРАХ 
И ЦЕНЗУРЕ

> 6-7

Интервью 
с директором 
интернет-журнала 
«7×7» Павлом 
Андреевым

От Эжвы 
до центра 
на метро

СТР. 2

Российский предприниматель 
намерен построить в Сыктывкаре 

надземное метро до 2022 года

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

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

НОВИНКА!  IP телевизионная 
приставка LUNN на ОС ANDROID - 

просмотр интернет-контента 
на телевизоре

НОВИНКА!  IP телевизионная 
 приставка LUNN на ОС ANDROID – 

просмотр интернет-контента 
на телевизоре

Радиоуправляемая модель-
конструктор ДЖИП ПОЛИЦИЯ

1760 рублей

Приёмники для приёма
цифрового телевидения
DVB-T2 – 20 бесплатных
телевизионных каналов

ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, ОГРН 307110101600045

89-12-12-12-888
Ухтинское шоссе, д. 2, корп. 1 (фабрика «Союз», во дворе)

Пт и сб ДИСКОТЕКА
DJ Лавровского

бар ка8

График работы:
 Пн-Чт, Вс – 18:00 - 03:00,

Пт и Сб – 18:00 - 06:00

КАРАОКЕ БЕСПЛАТНО
ЕЖЕДНЕВНО

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

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

Скрининговое УЗИ всех
триместров беременности

Скрининговое УЗИ всех
триместров беременности

УЗИ-АППАРАТ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
ИЗОБРАЖЕНИЕ В 3D И 4D

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН

ЗАПИСЬ НА ДИСК

УЗИ-АППАРАТ ЭКСПЕРТНОГО КЛАССА
ИЗОБРАЖЕНИЕ В 3D И 4D

ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ
ВЫВОД ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ЭКРАН

ЗАПИСЬ НА ДИСК

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

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

З/п до 80 000 за вахту

спеццена до 31 января 2020

20 каналов

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

от 790 руб.

ТВ приставка
цифрового телевидения

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

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

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

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



В преддверии Нового года в 
столичном аэропорту полицей-
ские задержали двух пьяных 
пассажиров. Ими оказались 
45-летний руководитель Пе-
чорского управления Ростех-
надзора Сергей Галынин и его 
40-летний зам Александр Под-
колзин. Последний, по словам 
очевидцев, явно перебрав со 
спиртным, вёл себя вызываю-
ще, в связи в чем правоохрани-
телям пришлось заковать его 
в наручники. Но после этого, 
как сообщают СМИ, Подкол-

зин притворился, что у него 
отказали ноги, и начал гром-
ко выть. Тогда сотрудники по-
лиции уложили чиновника в 
тележ ку для багажа и отвезли 
его в отделение. Инцидент по-
пал в объектив камеры. Пос ле 
публикации в сети ролика была 
организована проверка в от-
ношении полицейских. Одна-
ко в их действиях по погрузке 
в тележку и транспортировке 
чиновника из Сыктывкара на-
рушений не нашли.

«Источник» связался с ру-

ководством Ростехнадзора. В 
пресс-службе ведомства пояс-
нили, что инцидент не остал-
ся без внимания.

– Полдколзин уволен. При-
каз подписан руководителем 
ведомства Александром Алё-
шиным от 20 января. Это реше-
ние вступило в силу 23 января. 
По отношению к руководите-
лю Печорского управления 
Сергею Галынину меры будут 
также приняты, но не такие 
жёсткие, – прокомментиро-
вали ситуацию в ведомстве. – 

Если мы уволили человека за 
это, наверное, понятно, как мы 
относимся к этой ситуации. Та-
кое поведение не может быть 
квалифицировано иначе. 

В четверг на сайте Печорско-
го управления Ростехнадзора 
из раздела «Руководство» упо-
минание Александра Подкол-
зина уже исчезло.

Министром здравоохранения РФ назначен 
Михаил Мурашко, который тесно связан с Коми. 
Доктор медицинских наук работал в регионе 
с 1992 по 2012 годы на раз-
ных должностях, связанных 
с медициной: начиная с вра-
ча-интерна, акушера-гине-
колога и заканчивая гла-
вой республиканского 
минздрава.

Виктор Половников, подозреваемый в 
получении взятки в особо крупном разме-
ре, заключён под стражу по 17 февраля. В 
зале суда экс-глава МВД Коми свою вину 
не признал: «Никто мне 
ничего не передавал».
В свою очередь, защита По-
ловникова подала апелля-
цию о более мягкой мере 
пресечения для министра.

Простились с главным 
спасателем 

20
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 24
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Генерала арестовали
на месяц

22
ЯНВАРЯ

СРЕДА

Мурашко возглавил 
Минздрав РФ

В Сыктывкаре похоронили начальника 
«СПАС-Коми» Дмитрия Тропникова. Он ско-
ропостижно скончался в фитнес-клубе из-
за сердечной недостаточности. Дмитрий 
Арсентьевич более 25 лет 
служил в пожарной охра-
не, был мастером пожар-
но-прикладного спорта 
СССР, неоднократным 
чемпионом Коми.

Перекрытие проспекта 
отложили

21
ЯНВАРЯ

ВТОРНИК

В планы мэрии Сыктывкара остановить в 
начале февраля движение по главной транс-
портной артерии города вмешался глава 
рес публики. К градоначальнику Наталье Хо-
зяиновой он обратился через «Инстаграм». 
«Прежде чем начинать какие-либо работы 
и перекрывать улицу, я настоятельно про-
шу совместно с общественниками учесть 
все возможные последствия и рис ки», – 
отметил Сергей Гапликов.

В РОССИИ

Фото: vk.com

МАТКАПИТАЛ 
ЗА ПЕРВЕНЦА НАЧНУТ 
ОФОРМЛЯТЬ ВЕСНОЙ

Оформление материнского 
капитала на первого ребёнка 
и жилищные выплаты на детей 
планируют начать уже в марте-
апреле. Депутаты и сенаторы 
экстренно готовятся к рассмот-
рению законопроектов. Напом-
ним, что за рождение первен-
ца россияне получат выплату в 
466 616 рублей.

ПЛАТУ ЗА ЖКХ СДЕЛАЮТ 
БЕЗ КОМИССИИ

Банкам собираются запретить 
брать комиссию при совершении 
платежей по оплате услуг ЖКХ. 
Соответствующий законопро-
ект будет рассмотрен Госдумой 
до начала весны. Инициативу 
поддержал Центробанк. Одна-
ко эксперты отмечают, что в слу-
чае запрета банки начнут искать 
способ компенсировать потери. 

РОССИЯНКИ НАЧАЛИ 
ДАВАТЬ ДЕТЯМ МАТЧЕСТВА
В российских регионах зафик-

сировано сразу несколько слу-
чаев смены отчества по папе 
на матчество по маме. Законо-
дательно давать детям матче-
ство имеют одинокие матери. 
Так, например, на днях в Том-
ске на свет появилась Елиза-
вета Марьевна, а в Барнауле – 
Анастасия Анновна.

2 пятница, 24 января, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

На тележке – к увольнению
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Завод «Лукойла» 
оштрафовали

23
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

Нефтеперерабатывающий завод в Ухте 
после крупного пожара заплатит за за-
грязнение воздуха в местный и респуб-
ликанский бюджет около 90 тыс. рублей. 
Сумма штрафа не окончательна: она мо-
жет быть скорректирована по итогам ра-
боты комиссии Ростехнадзора. В свою 
очередь, по итогам замеров загрязнения 
окружающей среды в жилой зоне города 
не зафиксировано.

В управлении Ростехнадзора РФ рассказали «Источнику» о последствиях 
пьянки крупных чиновников из Коми в аэропорту «Внуково».

На должность 
замруководителя 
управления Подколзин 
был назначен 
в августе 2019 года

Как отмечается в пись-
ме, направленном в ре-
гиональную администра-
цию, надземное метро 
предлагается запустить 
на эстакаде над дорога-
ми общего пользования. «Метро 
будет построено за счёт част-
ных инвестиций и управляться 
частной компанией», – говорит-
ся в тексте. Бичурин ожидает 
ответа от властей Коми в те-
чение месяца. О реакции чи-
новников на эту инициативу 
пока неизвестно. После того, 
как новость сыктывкарском 
метро облетела СМИ, «Источ-
ник» решил пообщаться с са-
мим предпринимателем.

– Сколько стоит проект мет-
рополитена в Сыктывкаре?

– На строительство линии в 
10 км затраты равны ориенти-
ровочно 3 миллиардам рублей. 

В Сыктывкаре планиру-
ется, что строительство 
линий надземного метро 
начнётся с Эжвы. Тогда 
общая длина линий мет-
ро в городе в перспек-

тиве превысит 20 км.
– Кто, по-вашему, может вы-

ступить инвестором? 
– Инвестировать может кто 

угодно в любой форме, как в 
виде долевого участия, так 
и в виде займов на строи-
тельство.

– Какова планируемая цена 
проезда в метро?

– Тариф за поездку не будет 
превышать 30 рублей. Бизнес-
модель ориентирована на до-
ход от аренды коммерческих 
помещений в составе станций. 

– Как много времени займёт 
строительство?

– Сам процесс строительства 
займёт не более года. Остальное 
зависит от властей Республи-
ки и города. Ввести в эксплуа-
тацию метро было бы возмож-
но к началу 2022 года.

– Часть сыктывкарцев счи-
тает проет метро бредом. Как 
относитесь к такому мнению? 

– Никак. Это только отдель-
ные городские сумасшедшие. 

Михаил Буторин

Метро – за один год?

Предприниматель из Санкт-Петербурга 
Ринат Бичурин предложил правительству 
Республики Коми построить частное 
надземное метро в Сыктывкаре.

Строительство метро в Сыктывкаре – это:
 63% Бред      37% Интересная и нужная инициатива

По итогам голосования на паблике vk.com/1komi

ОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

г. Слободской

Магазин-ателье

т. 8(83362) 5-05-65г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции)
Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16.

** ИП Носова Ольга Васильевна

 шуба из мутона
     без отделки — от 20.000 руб.
     с отделкой — от 25.000 руб.

 норка — СКИДКА до 30.000 руб. (размеры от 40 до 66)                                 
 каракуль — от 20.000 руб.
 головные уборы новое поступление для всей семьи

    из меха, фетра, трикотажа, шерсти,
    ангоры, кашемира.   

В «Меховом дворике»
выгодные предложения!

В «Меховом дворике»
выгодные предложения!

В продаже новые модели из мутона керли, норки и каракуля 
разных расцветок, жилеток из песца, лисы.
Новое поступление головных уборов  для всей семьи из меха, 
фетра, трикотажа, шерсти, ангоры, кашемира.                    
Приноси старую шубу и получи скидку на покупку новой!
Услуги ателье
В ассортименте шкурки цветного каракуля.

В продаже новые модели из мутона кёрли, норки и каракуля 
разных расцветок, жилеток из песца, лисы.
Новое поступление головных уборов  для всей семьи из меха, 
фетра, трикотажа, шерсти, ангоры, кашемира.                    
Приноси старую шубу и получи скидку на покупку новой!
Услуги ателье
В ассортименте шкурки цветного каракуля.

Постричь маленького ре-
бёнка – задача достаточно 
непростая. Мало того, что 
важно не напугать малыша, 
да ещё нужно как-то увлечь 
маленького непоседу. Но 
всё это в прошлом! Ведь в 
Сыктывкаре есть профес-
сиональная студия красо-
ты для детей «Воображуля». 
Здесь стрижка превращает-
ся в увлекательную игру, а 
вместо слёз малыши сияют 
улыбками и прекрасным на-
строением.

Как это возможно? Дело 
в том, что здесь всё созда-
но специально для детей. 
Парикмахерские кресла в 
виде музыкальных автомо-
билей, вместо зеркал – те-
левизоры с мультфильма-
ми, а ещё большая игровая 
зона с различными игруш-
ками. Поэтому, пока мастер 

делает стрижку или модную 
причёску, ваш ребёнок бу-
дет увлечённо играть, «ру-
лить автомобилем» или сле-
дить за приключениями 
героев его любимых муль-
тиков. Здесь весь процесс 
стрижки для детей превра-
щается в увлекательную 
игру, и детки забывают о 
своих страхах. Да и масте-
ра, работающие в «Вооб-
ражуле», – настоящие про-
фессионалы и обучены 
работе с детьми. Подход 
к вашему ребёнку, даже 
если он настоящий «непо-
седа» или «капризуля», точ-
но найдут. Кстати, в «Вооб-
ражуле» стригут не только 
деток, сделать стрижку или 
причёску здесь можно всей 
семьёй.

Пусть стрижка станет для 
вашего ребёнка увлека-

тельным и интересным за-
нятием! Звоните и узнайте 
о свободном времени рабо-
ты мастеров.

Телефон: 569-000
ул. Старовского, 45

www.воображуля.рф
vk.com/syktyvkar.voobrajulya

КРЕСЛА В ВИДЕ МАШИНОК, 
МУЛЬТИКИ ВМЕСТО ЗЕРКАЛ! Каждый четверг

Скидка 50% для много-
детных семей

Каждую среду
Модельная стрижка все-

го за 349 руб.

Выгодные акции от 
«Воображули»
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стоит самая дешёвая кварти-
ра в России, и продаётся она 
в Инте. Такие данные обна-
родовали аналитики «Авито. 
Недвижимость». Отмечается, 
что жильё это – без долгов и 

после косметического ремонта. Площадь двухкомнатной квар-
тиры 44 кв. метра. Второе место по дешевизне заняла тоже ин-
тинская «двушка» в кирпичном доме площадью 42 кв. метра, за 
неё владелец просит 35000 рублей. А за 50 тысяч рублей в Запо-
лярье можно приобрести трёхкомнатную квартиру: за эту сумму 
продаётся жильё с мебелью в воркутинском Воргашоре. Низкая 
стоимость квартир в городах обусловлена оттоком населения.

25 января в России отмечается Татьянин день – день сту-
денчества. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Дмитрий Шатохин, член Совета 
Федерации РФ от Республики Коми:
– Я получил высшее образование по специальнос-
ти «социальная работа», факультет психологии и 
социальной работы в СыктГУ. Не хотелось пере-
езжать в другой регион, да и не было возможнос-
ти: конец 90-ых – начало 2000-х были трудными с точки зрения 
финансов. Мне нравились гуманитарные предметы, поэтому вы-
бирал между историей и соцработой. Получилось последнее.

Елена Иванова, руководитель 
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Со школы любила точные предметы, и поэтому 
при поступлении в Сыктывкарский госуниверси-
тет мой выбор пал на математический факультет, 
в 2015 году закончила магистратуру по этому же 

направлению. Однако по специальности я не пошла работать. Со 
времён студенческих мне общественная деятельность была как-
то ближе. Нисколько не жалею, что провела свои лучшие годы на 
матфаке СГУ, и считаю математическое образование в универси-
тете одним из лучших.

Валериан Канев, актёр Национального 
музыкально-драматического театра 
Республики Коми:
– Учился я на актёра театра и кино в Щукинском 
институте. Выбрал это, потому что мечтал стать 
актёром уже с детства. Работаю по специальности.

Эльвира Илатовская, руководитель проекта 
«PR-движение Республики Коми»:
– Окончание школы пришлось на конец 80-х: на-
чало эпохи «гласности», первый съезд народных 
депутатов СССР, легендарное выступление акаде-
мика Сахарова. Всё это определило мой выбор – 

исторический факультет. А поскольку моя семья жила в Инте, то 
решила поступать в Сыктывкарский университет, поближе к дому. 
Получила диплом «историк, преподаватель». По специальности 
отработала немного, сразу после вуза, в центральном архиве. По-
том, так или иначе, профессиональная деятельность опиралась 
на исторические знания. Это очень и в PR помогает.

НА КОГО ВЫ УЧИЛИСЬ?

30 000 
РУБЛЕЙ

В Кирове открылась клинико-
диагностическая лаборатория 

мирового уровня
Начала работу обновлённая цент-

рализованная лаборатория Киров-
ской областной клинической боль-
ницы. Глава региона Игорь Васильев 
оценил масштабные преобразо-
вания, которые произошли здесь 
за год. Клинико-диаг ностическая 
лаборатория на сегодняшний день 
является одной из крупнейших в 
стране и не имеет аналогов в ПФО. 
Технологии, использующиеся здесь, 
являются инновационными: они ра-
дикально уменьшают затраты на ис-
следования и увеличивают их точ-
ность.

– Результаты посещения лабора-
тории меня впечатляют: комфорт-
ные условия, шикарное оборудова-
ние. В нашем регионе происходят 
рази тельные перемены – не только 
ремонт и внедрение бережливых 
технологий, но и оснащение лабо-
ратории оборудованием мирового 
уровня, – подчеркнул Игорь Васи-
льев. – Нужно донести до населения, 
что мы добиваемся таких результа-
тов, и у нас даже государственная 
лаборатория – одна из лучших в 
стране. За несколько лет в медици-
не произошли огромные изменения 
к лучшему, и этим нужно гордиться.

Сегодня лаборатория осуществля-
ет более 1 тысячи видов лабора-
торных исследований. Её мощность 
составляет около 10  млн тестов в 
год, а ежедневный объём произво-
димых тес тов – 27  тысяч. Как от-
метил первый зампред правитель-
ства региона Дмитрий Курдюмов, 
в настоящее время лабораторная 
медицина областной больницы на-
ходится на самом современном, ев-
ропейском уровне. Здесь установ-
лена медтехника мировых лидеров 
в производстве лабораторного обо-
рудования  – японские, немецкие и 
американские приборы, которые 

проводят полный спектр необходи-
мых исследований.

– Благодаря этому врач может 
быстро получить качественный до-
стоверный анализ, правильно по-
ставить диагноз и оперативно на-
значить лечение. В итоге пациент 
получает верно подобранную те-
рапию и положительный результат. 
Самое главное – это жизнь и здоро-
вье человека, – подчеркнул первый 
зампред.

По словам заведующей лаборато-
рией Татьяны Кокаревой, высоко-
технологичные модульные анализа-
торы экспертного класса помогают 
в короткие сроки выявить патологи-
ческие изменения в организме чело-
века. В практическую деятельность 
лаборатории внедрены нанотехно-
логии, даже общий анализ крови 
определяется методом проточной 
цитометрии. Такое же оборудование 
используется в лаборатории Олим-
пийского комитета.

Вся работа ведётся в комплексной 
медицинской информационной сис-
теме, где результаты исследования 
сразу же видны врачу в электрон-
ном виде. Здесь были проведены 
масштабный ремонт и реконструк-
ция, благодаря чему площадь по-
мещений увеличилась вдвое и на 
сегодняшний день составляет более 
1000 кв. м.

Сегодня лаборатория выполняет 
лабораторные исследования для 
50 медицинских организаций регио-
на, 14 из которых – государственные. 
Филиалы открыты в 3 медицинских 
учреждениях. Структура лаборато-
рии включает в себя зону приёмки 
и регистрации материала, а также 
биохимический, общеклинический и 
иммунологичес кий отделы. Открыт 
молекулярно-генетический и авто-
матизирован микробиологичес кий 
отдел.

ШИРОКИЙ
АССОРТИМЕНТ
РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ
СОБСТВЕННОЕ
ПРОИЗВОДСТВО

Адреса фирменных магазинов:
г. Сыктывкар
ул. Печорская, 68. Тел.: 8-904-220-82-22
ул. Малышева, 19. Тел.: 8-912-001-08-78
ул. Огородная, 9. Тел.: 8-912-001-08-77

Адреса фирменных магазинов:
г. Сыктывкар
ул. Печорская, 68. Тел.: 8-904-220-82-22
ул. Малышева, 19. Тел.: 8-912-001-08-78
ул. Огородная, 9. Тел.: 8-912-001-08-77

Торговая марка Путина радует своих покупателей 
качеством продукции уже много лет.
Большой ассортимент пресервов, без консервантов и красителей 
на любой вкус — филе, тушка, рыба неразделанная, кусочки, пласты.
В продаже форель из Карелии, отличающая изысканным вкусом, 
к тому же к нам она приходит охлажденная, то есть наисвежайшая.
Ассортимент полуфабрикатов - тефтели, биточки и т. д. постоянно 
расширяются. Только у нас вы можете приобрести речную рыбу 
севера, деликатесную, морскую рыбу. Ждем покупателей!

Торговая марка «Путина» радует своих покупателей 
качеством продукции уже много лет.
Большой ассортимент пресервов, без консервантов и красителей, 
на любой вкус – филе, тушка, рыба неразделанная, кусочки, пласты.
В продаже форель из Карелии, отличающаяся изысканным вкусом, 
к тому же к нам она приходит охлаждённая, то есть наисвежайшая.
Ассортимент полуфабрикатов – тефтели, биточки и т. д. – постоянно 
расширяется. Только у нас вы можете приобрести речную рыбу 
Севера, деликатесную, морскую рыбу. Ждём покупателей!
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Праздник без веселья
24 января единственному в мире 

коми театру исполнилось 28 лет. 
Однако эта дата осталась практи-
чески без внимания. Актёры вы-
нуждены «кочевать» по чужим сце-
нам. Всё потому, что в здании на 
Бабушкина, 4 над зрительным за-
лом несколько лет назад начала 
протекать крыша, появилась угроза 
обвала потолка: сначала там была 
натянута сетка, а затем принято 
решение ремонтировать кровлю.

Ремонт должен был пройти за 
2–3 месяца, но пермская фирма-
подрядчик не справилась и не-
сколько раз передвигала сроки, 
а потом строители и вовсе сбежа-
ли, оставив после себя разгром. 

«Нечего ездить»
По мнению художе-

ственного руководи-
теля театра и его ос-
нователя Светланы 
Горчаковой, винова-
ты в сложившейся си-
туации не только го-
ре-рабочие, но и те, кто должен 
был  контролировать их работу.

– Человек, который должен был 
следить за тем, чтобы работы шли 
правильно и верно, своими долж-
ностными обязанностями манки-
ровал. Сейчас говорят: для того, 
чтобы проверить, что рабочие там 

сделали, нужно провести скрытые 
работы – то есть всё это вскрыть, 
чтобы посмотреть, как был сде-
лан первый этап. Поэтому всё тя-
нется, – рассказала Светлана Ге-
ниевна.

Суд с пермской фирмой длится 
уже несколько месяцев, и нового 
подрядчика будут искать, только 
когда он закончится. Руководство 
министерства культуры Коми не 
раз обещалось помочь, однако 
слова остались словами. А пока 
театральный коллектив вынуж-
ден разъезжать по гастролям: 

– Недавно приехали с Нившеры, 
замёрзли очень, потому что клуб 
необогреваемый, а роль есть роль: 
приходится играть раздетыми, на-
пример. Актёры болеют, в каких 
условиях они играют – это само-
пожертвование, – сетует худрук те-
атра. – Представьте себе: 365 дней 
в году минус отпуск и выходные, то 
есть одна треть всей жизни – это 
выезды в деревни. Одна очень «ум-
ная» замминистра нам однажды 
заявила: «Нечего ездить». Но наш 
театр существует для того, чтобы 
мы обслуживали население.

Долг в 400 тысяч
В самом Сыктывкаре Нац-

театру приходится арен-
довать сцены для показа 
своих спектаклей. Суммы 
это немалые: за 1 показ по 
15–20 тыс. рублей в кон-
цертном зале администрации, в 
филармонии – около 30–35 тысяч, 
в театре оперы и балета – поряд-
ка 40–45. На сегодняшний день у 
театра накопился долг в размере 
400 тыс. рублей.

Но как считает коллектив, за-
тянувшийся ремонт крыши проб-
лемы не решит: Нацтеатру нуж-
но своё, отдельное помещение. 
Сцена и зал театра размещены в 
бывшем актовом зале Федерации 
профсоюзов Коми, и за 28 лет уч-
реждению не было дополнитель-
но выделено ни одного квадрат-
ного метра площади. Руководство 
просило хотя бы сделать для теат-
ра дополнительную пристройку-
помещение, когда рядом со зда-
нием снесли дом.

– Мы бы там устроили склады, 
цеха, поставили бы станки... Но 
нет, никто не принимает решение 
и не хочет его принимать. А это бы 
стоило около 10 млн, не больше. 
Чем 5 млн тратить на крышу, ко-
торую так и не сделали и сделают 
ли... – говорит Светлана Горчакова.

«Нас настроили 
на долгий процесс»
Также «Источник» по-

общался с народной ар-
тисткой Коми Валенти-
ной Соколовой, которая 
служит в театре со вре-

мени его основания:
– Мы – бюджетное учреждение, 

принадлежим Министерству куль-
туры, с какой стати тогда мы пла-
тим почасовую аренду? Идеи наши 
хорошие не подхватываются, и мы 
опять сидим здесь, в этом гнилом 
здании (за ним же никто не ухажи-
вает). Хочется просто занимать-
ся творчеством – своей работой, 
но и условия для неё нужны. Нас 
предупредили и настроили на то, 
что это очень долгий процесс... 

После прогулки по закулисью 
теат ра появляется недоумение, 
как здесь работают деятели куль-
туры: обшарпанные стены, разби-
тые лестницы, всюду запах сырос-
ти... При всём этом площадей для 
работы актёров попросту не хва-
тает: для размещения реквизитов 
Нацтеатр арендует квадратные 
мет ры у Федерации профсоюзов, 
а необходимых помещений для из-
готовления декораций, костюмов и 
бутафории нет. В гримёрках артис-
тов даже отсутствует водопровод.  

Юлия Замараева

В день рождения Национального музыкально-драматического театра его актёры вынуждены просить о помощи.

Потеря хотя бы одного зуба 
доставляет массу дискомфор-
та, в перспективе угрожает 
здоровью всего организма и, 
конечно, бьёт по самооцен-
ке. Что и говорить об отсут-
ствии нескольких зубов? Но 
вернуть жителям Сыктывкара 
довольную улыбку помогает 
стоматология «Эверест». По-
чему стоит обращаться имен-
но сюда? Назовём 3 основ-
ные причины.

1 – Различные виды про-
тезирования

Вид протезирования подби-
рается специалистом строго 
индивидуально. Чаще всего 
при одном недостающем зубе 
применяются металлокерами-
ческие коронки или безметал-
ловые коронки на основе ок-
сида циркония. Конструкции 
хорошо приживаются, обла-
дают прекрасными эстетичес-
кими свойствами и долговеч-
ностью.

При отсутствии большего ко-
личества зубов пациентам час-
то изготавливают съёмные 
конструкции. Хорошо установ-
ленные протезы почти не от-
личить от натуральных зубов. 
В состав конструкции входят 
лёгкие материалы и минимум 
металлических элементов, что 
делает процесс носки ком-
фортным, а привыкание про-
исходит, как правило, очень 
быстро.

2 – Высокое качество
В стоматологии «Эверест» ра-

ботают опытные, высококвали-
фицированные специалисты, 
применяются современные тех-
нологии, используется обору-
дование и материалы извест-
ных мировых брендов.

Протезы изготавливаются в 
собственной лаборатории. Этот 
факт позволяет выполнять про-
тезы в оперативные сроки. На 
все виды услуг предоставляет-
ся гарантия. В качестве можно 
быть абсолютно уверенными!

3 – Выгодные цены
Прозрачная ценовая полити-

ка – ещё одно весомое пре-
имущество стоматологии «Эве-
рест». Если пациенту требуется 
лечение, доктор предоставит 
полную информацию по сро-
кам и стоимости всех работ. 
Все услуги стоматологии впол-
не доступны по цене, а пер-
вичное обследование и вовсе 
бесплатное.

Но и это ещё не всё! 
Практика показывает, что на 

момент обращения к стомато-
логу с отсутствием зубов у па-
циента зачастую выявляются 
и другие проблемы. Их важно 
пролечить прежде, чем прово-
дить протезирование.Сейчас в 
стоматологии «Эверест» прохо-
дит выгодная акция – можно 
сэкономить существенную сум-
му на терапевтическом лечении. 

«Эверест»: качественная сто-
матология стала доступной!

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

3 ПРИЧИНЫ СДЕЛАТЬ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
ЗУБОВ В СТОМАТОЛОГИИ �ЭВЕРЕСТ�

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

«УТРЕННИЕ ЧАСЫ»!*
СКИДКА 20% на терапев-

тическое лечение предо-
ставляется с 10 до 12 часов 
ежедневно.

АКЦИЯ!

Ремонт театра 
начался в 2018 году

ВНИМАНИЕ!
Бронируй путёвку

с 24.01.2020 по 22.02.2020

по тел.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42
либо по электр. почте 760642@radugakch.ru
г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2, www.radugakch.ru

Санаторий-профилакторий «Радуга»

6+

С А Н А Т О Р И Й
ПРОФИЛАКТОРИЙ

ПРИГЛАШАЕТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

неврология сердечно-сосудистые заболевания
заболевания ЖКТ опорно-двигательного аппарата

для беременных
для поднятия иммунитета

Кроме этого, разработаны программы:
детское оздоровление
стройная фигура Cкажи кодовую фразу

«ИСТОЧНИК НОВОСТЕЙ»
и получи
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В краях наших издавна стара-
лись избегать слова худого, если 
предстояла дорога, особенно даль-
няя – брошенная вослед дурная 
фраза ничего хорошего не сули-
ла в пути, верили всегда. Напро-
тив, всякий раз стремились бла-
гословить, присесть на дорожку. 
Трудно сказать, связан ли слу-
чай, который приключился боль-
ше 70 лет назад с моими прадедом 
и дедом, с подобным веровани-
ем, но сомневаться в правдопо-
добности поведанного не прихо-
дится, родственники не бросали 
слов на ветер, да и балаболы в те 
времена были не в чести.

Если дедушку Михаила Фёдо-
ровича – невысокого, крепкого, 
подтянутого – помню прекрас-
но, то прадеда, увы, не довелось 
увидеть. По воспоминаниям, он 
был под два метра ростом, обла-
дал недюжинной силой, весёлым 
и крутым нравом. Фёдор Павло-
вич участвовал в двух войнах – 
Великой Отечественной и совет-
ско-японской – и окончательно 
вернулся к мирной жизни только 
году в 1947-м. За отличную служ-
бу был удостоен медали «За бое-
вые заслуги». Получил несколько 
серьёзных ранений – восстанав-
ливался в госпиталях на Кавказе 
и в Средней Азии. Дважды после 

излечения довелось ему побы-
вать дома. Во время таких корот-
ких отпусков ни о каком отдыхе, 
разумеется, даже не помышлял, 
думая о том, как добыть продукты 
питания для семьи (трое несовер-
шеннолетних детей, как-никак), 
сделать хотя бы небольшой за-
пас, ведь скоро снова – на фронт. 

Пригодился изумительный си-
тец производства Ивановской ма-
нуфактуры, выменянный за тро-
феи. Оставалось только дойти и 
совершить сделку.

ДАЛЬНЯЯ ДОРОГА
Путь, надо сказать, предстоял 

неблизкий – порядка 120 кило-
метров. Такое расстояние раз-
деляло его родную деревню и го-
род, где находился мукомольный 
завод. За мукой отправился Фё-
дор Павлович с сыном Михаилом 
(моим дедом), который тогда был 
подростком. Взяли деревянные 
сани и направились по заснежен-

ным лесным дорожкам своим хо-
дом, лошади не было...

...Уже прошло несколько дней из-
нурительного пути. Дорога была 
обратная. За спиной осталось две 
сотни километров, до своей дерев-
ни – считанные вёрсты... Уставшие, 
голодные, отец с сыном (прадед 
с дедом) тянули санки с 30-кило-
граммовым грузом – ситец поме-
няли на мешок муки.

Вдалеке неуверенно подмигнул 
тусклый огонёк. Тёмные шапки изб 
тихо приближались – шаги дава-
лись всё тяжелее. Местечко это 
называют Барак. В одном из до-
мов, помнится, живёт женщина, 
можно попроситься на ночлег...

СТРАШНЫЙ  
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛЬ

Разговора с хозяйкой жилища, 
впрочем, не получилось. Женщи-
на, видать, не хотела принимать 
незваных гостей. Час был поздний, 
за полночь. Молодой мой прадед, 

измотанный дорогой, вспылил, 
возможно, грубое что-то ска-
зал, та осерчала да в сердцах и 
разразилась бранью несусвет-
ной. «Да понеси тебя дедя Дол-
гий!» – бросила она. А фраза эта 
в тех местах  считалась страш-
нейшим ругательством и прокля-
тием. Знали о Долгом от мала до 
велика. Им стращали неугомон-
ных детей, когда они позволяли 
себе непослушание, страшились 
его и сами взрослые. Судачили о 
Долгом (длинном, значит) нема-
ло, но почти никто не видел его... 

Между тем моим прадеду и деду 
ничего не оставалось, как про-
должить путь. Прошли они ещё 
около километра, как вдруг за 
спинами послышался сильный 
треск – ломались ветки. Обер-
нулись – метрах в 300–400, про-
двигаясь в их сторону, темнело 
огромное, метра в 3, существо. 
Можно было разглядеть эту гро-
мадную фигуру – тело покрыто 
гус той шерстью, которая будто 
серебрилась в полуночном свете. 
Впоследствии путники вспомина-
ли, что в гиганте, пожалуй, было 
больше обезьяньего, чем челове-

ческого. Рванули что было сил в 
сторону своей деревни. Прадед, 
прошедший войну, признавался, 
что такого леденящего и глубин-
ного ужаса, как при этой встре-
че, не испытывал. От страха ноги 
были как ватные...

По сугробам, превозмогая уста-
лость, пробирались дальше. Жажду 
утоляли прямо на бегу, ловя при-
горшни снега, щепотками брали 
муку, чтобы хоть немного воспол-
нить силы...

Выбившись из сил, прадед в 
какой-то момент остановился и, 
до того всегда считавший себя 
человеком неверующим, стал мо-
литься, его примеру последовал 
и сын. Начертили крест у тропки, 
по которой шли. Огромная фи-
гура, как показалось, исчезла в 
этот момент. Однако через не-
которое время появилась вновь, 
но уже в стороне, точно идя в об-
ход (за считанные секунды пре-
одолев сотни метров!) 

� Продолжение на стр. 9
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«Дедя Долгий»

*Предложение действует до 31.01.20, распространяется на квартиры площадью 35 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. Торфяная, 7. Дом сдан. Расчёт на квартиру выполнен при условии ипотеки. Ипотеку предоставляет 
АО «Россельхозбанк». Первоначальный взнос от 20%, под 8,4% годовых, сумма от 100 тыс. рублей, на срок от 1 года до 30 лет.  Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 
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ОДНОКОМНАТНАЯ КВАРТИРА
В Г. КИРОВЕ

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

площадь, ТЦ «Лето» 
(напротив ж/д вокзала)

Вы уже задумываетесь, где 
проведёт летние каникулы 
ваш ребёнок? Да так, чтобы 
это время прошло ярко, на-
сыщенно, с пользой для об-
разования? Тогда спешим 
сообщить отличную новость: 
языковая школа «Лингва» 
приглашает всех школьников 
от 8 до 17 лет на летнюю язы-
ковую стажировку в Англии! 

Такая поездка станет насто-
ящим приключением, одним 
из самых запоминающихся со-
бытий в жизни ребёнка. По-
гружение в непередаваемую 
атмосферу европейской стра-
ны с богатейшей историей и 
традициями, яркие впечатле-
ния и знакомства с иностран-
ными сверстниками помогут 
школьнику быстрее освоить 
язык, закрепить полученные 
знания и выйти на качествен-
но новый уровень владения 
языком. А ещё – снять пси-
хологические барьеры в об-
щении с носителями языка и 
получить мощную мотивацию 
для дальнейшего обучения!

Лагерь будет располагаться 
в городе Сайренсестер, граф-
ство Глостершир, в 150 км от 

Лондона и в 50 км от Оксфор-
да. Само обучение пройдёт 
в школе Cirencester Summer 
Camp. Программа состоит из 
20 уроков по 45 минут в не-
делю. В конце курса каждый 
ребёнок получает сертифи-
кат, который пригодится в бу-
дущем для портфолио.

Кроме того, детей ждёт об-
ширная экскурсионная про-
грамма: поездки в Оксфорд, 
Кембридж, Бат и на 2 дня в 
Лондон. И, конечно, интерес-
ный досуг. Ребята погрузятся 
в атмосферу английской исто-
рии и традиций, пообщаются 
со сверстниками-иностранца-
ми и заведут новых друзей!

Дети будут проживать в 2-х- 
и 3-хместных номерах, для них 
организуют 3-разовое пита-
ние. На территории кампуса 

расположены спортивные 
площадки, футбольное поле, 
теннисные корты, открытый 
бассейн. Словом, здесь точно 
понравится и младшим школь-
никам, и старшеклассникам!

СТОИМОСТЬ ПРОГРАМ-
МЫ (с 5 по 21 июля 2020 г.) – 
1799 фунтов (оплата в руб-
лях по курсу).

Откройте своему ребёнку 
новый мир! Забронировать 
поездку в языковую школу 
в Англии можно уже сейчас! 
Звоните!

ул. Советская, 8, 1 этаж
8(8212) 40-06-36
lingua-schools.ru

«ЛИНГВА» ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ 
НА ЛЕТНЮЮ ЯЗЫКОВУЮ 
СТАЖИРОВКУ В АНГЛИИ!

языковая школа

основана в 1993 г.
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– Павел, будете оспаривать решение?
– Мы обсуждали этот вопрос с юрис-

тами. Скорее всего, в данном случае 
мы просто заплатим этот не очень 
большой штраф и внесём измене-
ния в нашу лицензию о СМИ. Обсу-
див все риски, мы поняли, что это 
более простой вариант. Суд отнима-
ет силы и ресурсы. К сожалению, мы 
признаём своё поражение.

– Прочитала, что у вас за 2019 год 
было 7 штрафов на общую сумму боль-
ше 120 тыс. рублей. Не разоритесь 
на штрафах? Не думали какую-то ра-
боту с журналистами провести, что-
бы аккуратнее писали?

– На самом деле большинство штра-
фов мы получаем за блогерские, а не 
за журналистские тексты. Но плат-
форму блогеров мы точно не хотим 
закрывать, потому что она даёт по-
ловину нашего трафика. Пользо-
вательский контент – это будущее 
СМИ, поэтому оно нам очень ценно. 
Мы это воспринимаем как плату за 
эти тексты.

При этом 2019 год по сравнению 
с 2018-м был куда более простой. 
В 2018 году у нас было под милли-
он рублей штрафов – из-за одно-

го текста. Штраф 800 тыс. рублей 
мы получили за видеоинтервью на-
шего блогера из Тамбова, где люди 
рассуждали про наркополитику в 
России. Данный материал призна-
ли пропагандой наркотиков, и 
мы получили штраф, но лю-
бой вменяемый человек, по-
смотрев это видео, увидит, 
что никакой пропаганды там 
нет. В итоге эта история за-
кончилась хорошо. Мы обра-
тились к нашим читателям 
с просьбой пожертвовать 
деньги на оплату, и за сут-
ки собрали эти деньги. Это 
было ошеломляюще. По тому 
делу мы продолжаем су-
диться, и уже в Европей-
ский суд отправлена жало-
ба. Нет сомнений, что рано 
или поздно закончится всё 
победой.

– В Интернете пишут, что 
ваше издание спонсирует-
ся, например, госдепом. Это 
правда? Кто вас спонсирует? 
Можете назвать конкретные 
имена и организации? Какие ис-
точники доходов?

– Я готов раскрыть первых наших 
спонсоров, тех, кого изначально скры-
вают. Это предприниматели из Сык-
тывкара Леонид Зильберг, действую-
щий наш соучредитель, и Александр 
Островский, которого, к сожалению, 
уже нет в живых. Касательно наших 
спонсоров, мы не получаем деньги 
из госдепа США, но мы работаем со 
многими международными органи-
зациями, в том числе НКО. Мы это-
го не скрываем и декларируем это 
в Роскомнадзоре. Также мы рабо-
таем и с частными «жертвователя-
ми» России, но, к сожалению, поли-
тическая ситуация сейчас такая, что 
кроме двух персон выше, я не могу 

раскрыть конкретные имена. Они 
сейчас видят политический риск, 

чтобы раскрывать публично, 
что они поддерживают неза-
висимые издания, которые 
пишут на общественно-по-
литическую тему.

– Ваш портал работает в несколь-
ких регионах России. В каких реги-
онах проекты наиболее успешны, а 
в каких наименее?

– Я назову три самых успешных. Коми, 
потому что мы здесь родились и ин-
тегрированы в местное сообщество. 
Мы понимаем, для кого работаем, 
и в ответ получаем и силу, и энер-
гию. Второе, а скорее, первое место – 
это Рес публика Марий Эл, где совсем 
было пусто с независимыми издани-
ями, в отличие от Кирова, где множе-
ство разных видов СМИ. Тексты из 
Марий Эл, из локальных, самые по-
пулярные, там очень много блогеров. 
Людям действительно нужно то, что 
мы пишем. А также Республика Ка-
релия, где с читаемостью не так хо-
рошо, но где есть у нас прекрасные 
авторы. Не часто выдают материа-
лы, но ценятся в профессиональной 
среде и получают каждый год жур-
налистские премии. Три региона по 
трём разным причинам.

О наименее успешных сказать слож-
но. Скорее, из проблемных на дан-
ный момент – это Мурманск. Мы дол-
го пытались вкладываться в него, но 
почему-то не удалось закрепиться. 
Скорее, это связано с тем, что боль-
шой отток из региона. Самые инте-
ресные жители уезжают.

– Вы сталкиваетесь с проявлени-
ем цензуры?

– Цензура в России немного преуве-
личена. Что я имею в виду? Чаще это 
самоцензура, люди боятся о том или 
ином писать. Цензура актуальна для 
тех изданий, кто сильно аффилирован 
с государственным бюджетом. Так как 
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«Цензура в России преувеличена»
В Коми интернет-журнал «7x7» оштрафовали на 20 тыс. 
руб лей за публикацию материалов на языке коми. 
Эту новость в конце декабря подхватили многие 
российские и международные СМИ. «Источник» 
пообщался с директором издания Павлом Андреевым 
и расспросил об этом деле и не только.
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«Мы обратились к нашим 
читателям с просьбой
 пожертвовать деньги 

на оплату штрафа, и за сутки 
собрали эти деньги. 

Это было ошеломляюще».

Классным руководителям в Коми
добавят 5000 рублей

Сейчас размер доплаты в Республике 
составляет от 10 до 30% к должностному 
окладу и в среднем составляет 4,5 ты-
сячи рублей. Это средства регионально-
го бюджета. С 1 сентября будет введена 
ещё и федеральная выплата в размере 
не менее 5 тысяч рублей. Об этом в по-
слании Федеральному собранию объ-
явил Владимир Путин.

На днях инициативу президента рас-
смотрели на заседании правительства 
Республики Коми.

– Президент в своём 
послании Федерально-
му собранию отметил 
особую роль педагогов 
и наставников в воспи-
тании подрастающего 
поколения, – отметил в 
ходе заседания Сергей Гапликов. – Ко-
нечно, львиную долю воспитательной 
работы в школе выполняют классные 
руководители, они заслуживают допол-
нительного поощрения. Ежемесячная 
федеральная доплата в размере 5 тысяч 
рублей за классное руководство станет 

хорошим дополнительным бонусом к уже 
действующей республиканской мере.

КАК УЧИТЕЛЮ ПОЛУЧИТЬ
МИЛЛИОН РУБЛЕЙ

В этом году в Коми 
впервые будет реа-
лизован федераль-
ный проект «Земский 
учитель».

Он предполагает выплаты в один мил-
лион рублей тем, кто приедет на работу в 

сельские населённые пункты, рабочие по-
сёлки, посёлки городского типа и города 
с населением до 50 тыс. человек. В Коми 
в 2020 году хотят выплатить подъёмные 
16 земским педагогам. На что потратить 
деньги, учитель определяет самостоятель-
но. Взамен педагог должен проработать в 
выбранной школе не менее 5 лет. Перечень 

школ и вакансий утвердил минобрнауки 
Коми. В проекте могут участвовать педа-
гоги в возрасте до 55 лет включительно. 
Документы претендентов для участия в 
конкурсном отборе принимаются с 10 ян-
варя по 10 апреля 2020 года.  По проекту 
в Республике за три года хотят привлечь 
к работе 43 учителей.

Инициативу президента Владимира Путина рассмотрели 
на заседании правительства Республики Коми, 
которое провёл глава региона Сергей Гапликов.

Новая выплата будет введена с 1 сентября

ЦИФРЫ
5400 педагогов 
в Коми сегодня выполняют 
функцию классного 
руководителя.

Более 377 млн рублей 
предусмотрено в бюджете 
региона на доплаты 
за классное руководство.
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 не находимся в числе тех, кто за-
сит от коми бюджета, то не видим 
себя давления.
Вы постоянно говорите о граж-

нской журналистике и граждан-
ой позиции, хотели бы пойти в Об-
ественную палату?

Я достаточно молодой ещё, но пом-
, когда зарождалась Общественная 
лата, лет 15 назад это было. И что 
йчас превратилось в Общественную 
лату? Смысл её извращён. Если из-
чально она планировалась как сво-
дное собрание граждан, которые 
здают объединение для осущест-
ения общественного контроля, то 
йчас Общественная палата –  это ис-
сственно подбираемые обществен-
ки. В такой форме это в основном 
ссмысленное объединение. В це-
м Общественная палата – это слабая 
пытка вернуть к жизни сперва рос-
йский парламент, а затем и отчас ти, 
ли проецируем на регионы, то и ре-
ональные парламенты. Было бы це-
сообразнее, если бы идеи, которые 
йчас закладываются в Обществен-
ю палату, выполнял парламент. Были 
действительно независимые депу-

ты, которые не боялись бы ограни-
вать деятельность исполнительной 
тки власти.
А в политику не хотели бы пой-

? Депутатом, например, или чи-
вником?
На человека, который занима-

ся журналистикой, накладыва-
ся ограничения, в частности, они 
язаны прямым образом с полити-
й. Если мы хотим быть объектив-
ми и хотим, чтобы нам доверяли, 

то мы не должны быть аффилирова-
ны с той или иной политической си-
лой. Мы стараемся даже на личном 
уровне такие взаимодействия избе-
гать. Кто принимает решения в ме-
диа, должен смотреть со стороны на 
политические баталии. В ближайшие 
годы я не вижу никакую свою поли-
тическую карьеру.

– На ваш взгляд, какое будущее 
ждёт журналистику? Через 5, 10 лет?

– Традиционные СМИ продолжат от-
мирание, под этим я имею в виду не 
только газеты и телевидение, но и он-
лайн издания, которые придержива-
ются классической журналис тики. 
Там, где журналисты делают газету, 
но в Интернете. Журналисты сейчас 
должны думать не про тексты, а больше 
про людей, для кого ты работаешь, и в 
этом плане форма становится менее 
важной, чем то, что ты хочешь доне-
сти и какую проблему людей можешь 
решить. И в этом плане журналисти-
ка становится мультиплатформенной. 
Будет всё больше блогинга и эмоци-
онального контента. Возможность 
самим людям высказываться и уча-
ствовать в формировании инфопро-
дуктов, а классическая журналисти-
ка будет как театр. Он есть в городе, 
но отношение к нему будет как к эли-
тарному продукту. Это не основной 
элемент поп-культуры сейчас. Иног да 
нам нужно сходить в театр, чтобы по-
казать, что ты уникальный эстет, или 
показать, что ты немного культурный. 
Всё движется к тому, что инфополяна 
наполнится блогерами и граждански-
ми журналистами.

Катя Злобина

ХЛЕБ РЖАНОЙ –
СТОЛУ НАЧАЛО, ЧТОБЫ НАЦИЯ КРЕПЧАЛА!

Ржаной хлеб всегда имел значи-
мую роль для нашего народа. У на-
ших предков не было в изобилии 
фруктов, дорогостоящих витами-
нов. Всё необходимое для организ-
ма они получали из тех продуктов, 
которые давала им род-
ная земля.

Как писал в 1975 
году известный рос-
сийский учёный А.И. Куп-
цов: «Однообразное пи-
тание чёрным ржаным 
хлебом русского бедно-
го населения никогда 
не приводило к авита-
минозам, а это свиде-
тельствует о том, что 
ржаной хлеб относится 
к категории пищи, наибо-
лее соответствующей по-
требностям организма».*

И с этим утверждением 
трудно поспорить. Ведь сегодня 
научно доказано, что хлеб явля-
ется тем продуктом, с которым че-
ловек получает до 40% дневной 
нормы всех необходимых полез-
ных веществ. Причём особую цен-
ность для наших регионов занима-

ют ржаные хлеба.*

ВОТ ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ
Известный историк кулинарии 

Вильям Похлёбкин писал: «В 1736 
году, когда русская армия вступила 
в Крым, солдаты вынуждены были 
питаться местным пшеничными ле-
пёшками. По непривычке к такой 
пище солдаты стали болеть. В ар-
мии наблюдалось снижение бое-

способности. Только после того, 
как местную лепёшку поменя-

ли на ржаной хлеб, пробле-
мы прекратились».** 

Как объясняет подоб-
ный случай интернет-
портал о здоровой еде 
Doctorpiter, «южным на-
родам более близок бе-
лый пшеничный хлеб. А 

вот северянам подходит 
ржаной хлеб. По принципу «на 

какой земле родился, тем продук-
том и обогатился».**

ГОВОРЯ О ПОЛЬЗЕ РЖИ
По данным исследований ФГБНУ 

«Федеральный аграрный научный 
центр Северо-Востока им. Н.В. Руд-

ницкого», рожь имеет более низкую 
калорийность зерна, при этом она 
богата аминокислотами, витами-
нами группы А, В, С, Е, клетчаткой, 
полинасыщенными жирами Оме-
га-3 и Омега-6, йодом. А в ржаной 
муке содержится в 1,9 раза боль-
ше кальция, в 3,7 раза – магния, в 
2,9 – железа, в 1,5 и более раза ви-
тамина Е и B. Регулярное употребле-
ние ржаного хлеба поддерживает 
нормальную работу пищеварения, 
иммунитета, обменные процессы, 
способствует очищению организ-
ма, поддерживает уровень холес-
терина и сахара в крови, придаёт 
сил и бодрости.***

Одним из знаменитых видов яв-
ляется вятская рожь. Неприхотли-
вая и выносливая, зимой она стой-
ко выдерживает невзгоды погоды, 
весной – впитывает в себя всю мощь 
талой воды, летом – заряжается 
энергией солнца и наполняет каж-
дое зёрнышко жизнью, энергией и 
здоровьем! Недаром уже в XVI веке 
вятские земли считались ржаной 
житницей государства российско-
го. К слову, тогда вятская рожь тог-
да поставлялась в другие города, её 

активно экспортировали в Европу, 
а затем – и в Америку.****

ПРОДОЛЖАЯ ТРАДИЦИИ
Сегодня тренд вятской ржи актив-

но поддерживает Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат. Это предприятие, 
известное жителям по торговой 
марке «Чудохлеб», выпускает 
широкую линейку ржаных 
хлебов, изготовленных из 
вятской ржи. В ассортимен-
те представлены как тради-
ционные виды, к примеру, хлеб 
«Дарницкий» или «Бородин-
ский», так и хлеба с раз-
личными полезными до-
бавками: солод, отруби, 
тмин, корица, пшенич-
ная и гречневая круп-
ка, пектиновая смесь 
с морской капустой, 
семена льна, кунжу-
та и подсолнечника, 
и даже брусника, ку-
рага и чернослив!

Это такие виды, как 

«Сытный», «Хлыновский», «Лако-
мый кусочек», «Семечко», «Адми-
ралтейский», «Екатерининский» 
и другие. Вся продукция изготав-
ливается под строгим технологи-
ческим контролем и из сырья вы-
сокого качества. Именно поэтому 
ржаные хлеба, созданные умелыми 

руками пекарей Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината, полу-
чаются такими вкусными, 
ароматными и питательны-
ми, с той самой хрустящей 

корочкой, устоять от которой 
просто невозможно. Поэтому 

и вы обязательно попробуй-
те ржаные хлеба торговой 
марки «Чудохлеб»!

Можно ли в наших северных широтах с суровым климатом, недостатком солнца и затяжными зимами найти продукт,
который поможет поддержать организм? Конечно, в эпоху гастрономического разнообразия и популярности
«фаст-фуда» молодое поколение, может, и не знает ответ на этот вопрос. Но вот наши предки, возможно бы,

отметили, что одним из таких продуктов является рожь.

* https://www.povarenok.ru/articles/show/1360/ ** https://doctorpiter.ru/articles/154/ *** Журнал 
«Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г. **** https://nabludatel.online/2015/07/27/
ne-odin-vek/ 

Счётчик на воду: помощь в экономии 
или дополнительные траты?

Что делать, если к вам до-
мой заявились незнакомцы 
и навязывают поверку счёт-
чика? Как отличить добро-
порядочную организацию от 
мошенников и чем чревато 
обращение к «серым» ком-
паниям? Чтобы разобраться 
в этих вопросах, мы обрати-
лись в Коми ЦСМ.

ПОВЕРКА: ЧТО ЭТО 
И ЗАЧЕМ

Вы уверены, что ваш счёт-
чик исправен и вы не платите 
больше, чем нужно? Разве-
ять сомнения поможет по-
верка. Это комплекс меро-
приятий, который позволяет 
подтвердить точность изме-
рительных приборов. Про-
ведение данной процеду-
ры – не выдумка местных 
коммунальщиков, это обя-
занность – так гласит Феде-
ральный закон «Об обеспе-
чении единства измерений» 
(№102-ФЗ).

Счётчики воды поверяют 
раз в 4–6 лет, точнее напи-
сано в паспорте вашего при-
бора учёта. Обратите внима-
ние: отсчёт идёт не с даты 
установки прибора, а с даты 
его последней – или  завод-
ской – поверки. Если опоз-
дать с испытаниями, то изме-
нится расчёт коммунальных 
платежей: вам придётся пла-
тить по действующим нор-

мативам с применением по-
вышающих коэффициентов. 

ПРОЦЕСС ПОВЕРКИ
Существует два способа – 

с демонтажом и без демон-
тажа. В первом случае вам 
нужно привлечь специалис-
та из управляющей или ре-
сурсоснабжающей компа-
нии, чтобы он снял счётчик, 
затем отвезти прибор в по-
веряющую организацию и 
через 1–2 недели вернуть 
счётчик на место. Конечно, 
при условии, что он будет 
признан исправным.

Второй вариант чуть про-
ще, но с подводными камня-
ми: поверка устройства на 
дому. Тут и кроются разли-
чия между мошенниками, 
«серыми» и благонадёжны-
ми компаниями. Как прави-
ло, без приглашения прихо-
дят только жулики.

Но как отличить «серую» 
компанию от «белой»? За-
просите аттестат аккреди-
тации на право проведения 
поверки. Документы в по-
рядке? Это ещё не гарантия! 
Уточните, как происходит 
поверка счётчика. Неблаго-
надёжные организации ста-
вят заветный штамп в доку-
ментах, просто смыв воду в 
унитазе и посмотрев на счёт-
чик: мол, вода бежит – циф-
ры меняются, значит, всё ра-

ботает. Или набирая воду в 
трёхлитровые банки. Оба 
способа совершенно без-
грамотны, говорит главный 
метролог ФБУ «Коми ЦСМ» 
Павел Кучерявых:

– Существует методика, ко-
торая регламентирует дей-
ствия мастеров: как осущест-
влять пролив каждой линии 
водоснабжения, сколько вре-
мени затратить для разных 
объёмов. Все данные с про-
ливной расходомерной уста-
новки рассчитываются авто-
матически, где сравниваются 
показатели нашей установки 
и счётчика. При этом вносить 
данные вручную, а соответ-
ственно, и влиять на резуль-
тат, поверитель не может.

Вне зависимости от того, где 
именно вам поверяли счёт-
чик – дома или в лаборатории, 
если он точен, вам выдадут 
свидетельство установлен-
ного образца. Кроме того, в 
паспорте оборудования де-
лается отметка, что устрой-
ство прошло испытания. Ко-
пии полученных документов 
нужно предоставить в рас-
чётный отдел ресурсоснаб-
жающей компании.

ПРОСТАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

Если счётчик признают 
неточным, то вам придёт-
ся купить новый. И у торго-

вого прилавка вы узнаете 
про замечательный пара-
докс: новый счётчик стоит 
дешевле, чем поверка его 
старого собрата. Так нельзя 
ли вместо множества опе-
раций сразу купить и уста-
новить «свежий» агрегат?

– Можно, более того, имен-
но так мы и рекомендуем по-
ступать в ряде случаев, – го-
ворит директор ФБУ «Коми 
ЦСМ» Юрий Тюкавин, – это 
может оказаться дешевле и 
быстрее. Бывают исключе-
ния, например, если в квар-
тире только-только сдела-
ли ремонт, спрятав счётчик 
в стену. Тогда можно начать 
с поверки. Но если измери-
тельный прибор будет нето-
чен, вам всё равно придёт-
ся его поменять.

Напомним, при покупке но-
вого средства измерения 
расхода воды нужно обра-
тить внимание на дату за-
водской поверки: чем позже 
она произведена, тем доль-
ше вы сможете не вспоми-
нать про следующую поверку 
или замену счётчика.

Адрес: Октябрьский 
проспект, д. 27
Тел.: 24-30-03 
Сайт: komicsm.ru
Эл. почта: mail@komicsm.ru 



ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН - 600 ВИДОВ!
А также всё 
для рассады:
   Грунты
   Удобрения
   Подставки
   под цветы

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

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

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

vk.com/hozarsenal11

Собака – зеркало хозяина
Честно ответьте на вопрос: какой у вас 

характер? Ленивы и медлительны, рассе-
яны и замкнуты, подвижны и любопытны? 
С этими характеристиками и выбирайте 
породу будущей собаки. Здесь всё, как с 
партнёром по жизни. 

– Всегда следует помнить, что собаку 
вам самому придётся воспитывать. Поэ-
тому, имея не очень быструю реакцию, не 
заводите джек-рассел-терьера. Это энер-
гичное животное, с ним нужно очень мно-
го бегать и играть, а новоиспечённые хо-
зяева хотят оставлять его дома, чтобы он 
«ходил» на пелёнку. Что в корне непра-
вильно, – комментирует  Ульяна Юрьев-
на Вавилова, главный врач филиала вет-
клиники «Биосфера» на ул. Московская, 
4; врач офтальмолог-хирург. – Собака с 
нереализованным энергетическим запа-
сом станет непослушной и может начать 
грызть мебель. Мы бы рекомендовали за-
вести в таком случае животное с более 
спокойным характером, например, маль-

тийскую болонку, йорка или пуделя. Если 
вы дома появляетесь только «на поспать», 
ваш вариант – кошка. Поэтому прежде, 
чем завес ти питомца, нужно начать с об-
ращения в клинику: вы можете прокон-
сультироваться, в том числе и удалённо, 
с докто ром по поводу особенностей по-
роды, условий содержания. Специали-
сты нашей ветклиники дадут рекоменда-
ции. Если щенок породистый – проверьте 
родо словную и посмотрите документы.

Итак, как правильно выбрать щенка при 
первой встрече с ним? Смотрим на глаз-
ки, качество шерстяного покрова, зубы, 
в целом оцениваем, насколько животное 
социально адаптировано.

С заботой о здоровье
После приобретения питомца покажите 

врачам ветеринарной клиники.
– Не стоит пренебрегать первичным 

осмотром у ветеринара, ведь только так 
можно избежать определённых болезней 
или вовремя их обнаружить и вылечить. 
Мы оценим общее состояние животного, 

покажем, как ухаживать за ушками, глаз-
ками, как постригать когти, дадим реко-
мендации по грумингу, распишем при-
мерный план на ближайший год жизни: 
например, дадим рекомендации по корм-
лению. Не удивляйтесь такому комплекс-
ному подходу, ведь животные – вечные 
дети, и их здоровье – только в ваших ру-
ках, – добавляет Ульяна Юрьевна. – Же-
лательно также сделать сразу основные 
прививки от распространённых болезней 
– так вы обезопасите питомца и себя. При 
первой процедуре прививок у ветерина-
ра можно оформить ветеринарный па-
спорт – это самый важный документ в их 
жизни. Кроме того, мы дадим рекоменда-
ции по обработкам от гельминтов,  внеш-
них паразитов, вакцинации, кастрации и 
стерилизации (если животное не явля-
ется племенным и не нуждается в разве-
дении). Обязательно поговорим о зоопси-
хологических моментах: как приучить к 
месту, как правильно поощрять, наказы-
вать и как подготовить ваше животное к 
пополнению в семье, если таковое пла-

нируется. И вы, и мы хотим, чтобы у вас 
вырос здоровый питомец! И не забывай-
те, что лучше посещать ветеринарного 
врача раз в полгода для профилактичес-
кого осмотра, а не когда у животного что-
то заболит!

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

С ПИТОМЦЕМ, КАК С ПАРТНЁРОМ ПО ЖИЗНИ 

Вавилова Ульяна Юрьевна

Если, например, с кошками более-
менее всё понятно, так как они 
животные свободолюбивые, то 
собакам требуется больше челове-
ческого внимания и тепла. Так как 
же определить, с собакой какой 
породы вам будет наиболее психо-
логически комфортно, кто не будет 
раздражать вас своим характером?

Валентина,
наследница старинного рода целителей

8-904-271-28-49, 56-28-49

Предсказания судьбы, снятие порчи, сглаза, 
проклятия, вернёт любимого, 
привороты без греха (возможно 
по фото). Предсказательница с даром от Бога. 
Гарантировано 100%.

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

0+

г. Киров,
ул. Грибоедова, 15
(8332) 22-07-37
аквапарк-кироф.рф
vk.com/akvapark_kirow
#аквапарккиров

г. Киров,
ул. Грибоедова, 15
(8332) 22-07-37
аквапарк-кироф.рф
vk.com/akvapark_kirow
#аквапарккиров

Матушка Нина Петровна
Служительница храма
Матушка Нина Петровна
Служительница храма

тел: 8-962-62-43-458 тел. 8-962-62-43-458 

Работает через Храм Святой Матронушки.
Владеет сильным Божьим даром. Решит проблемы повышенной 
сложности без колдовства, молитвами и церковными свечами, 
снимет порчу и сглаз. Избавит от вредных привычек, вернёт 
любимых, мужа и сохранит семью.
Если есть тревога на душе, обращайтесь, и вы получите 
не гарантию, а результат.

*Не является
медицинской услугой

гороскоп здоровья 2020

– Жене 32 года, у неё нет сексу-
ального влечения и удовольствия.  
Анализы на половые гормоны 
без отклонений. Является ли это 
фригидностью, и можно ли это 
вылечить?

– Отсутствие полового влечения – 
одна из частых жалоб при обращении 
супружеских пар, причём для 
женщин это характерно в 35%, но 
не у всех это расстройство носит 
стойкий характер. Чем длительнее 
это состояние, тем больше вклю-
чаются механизмы «защиты». Она 
неосознанно запрещает себе какой 
бы то ни было сексуальный отклик, не 
формируется оргастическая функция. 
Поэтому сказать однозначно, что 
это фригидность, сложно, нужно 
провести полное сексологическое 
обследование. Раннее обращение 
поможет решить ваши проблемы.

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

Гребёнкина Ирина 
Леонидовна
Сексолог кировского 
областного 
клинического 
перинатального центра

ОВЕН
Может возникнуть риск 
получить травму во вре-
мя занятий физкультурой 
и спортом. Не приступай-
те к упражнению, если не 
знаете точно, как оно вы-
полняется, или не уверены 
в выборе нагрузки.
ТЕЛЕЦ
Год не принесёт угроз здо-
ровью. Если не рисковать 
без веской причины и со-
блюдать правила техники 
безопасности, то ничего 
критического не случится.
БЛИЗНЕЦЫ
Благодаря возможности 
быстрого восстановления 
здоровья 2020 год для Близ-
нецов может быть удачен 
в плане лечения хроничес-
ких заболеваний.

РАК
У вас будет достаточно шан-
сов поправить своё здоро-
вье. Прохождение всевоз-
можных реабилитационных 
курсов принесёт быстрое 
облегчение и даст долго-
временный эффект.
ЛЕВ
На протяжении всего года 
будет сохраняться высокая 
вероятность простудиться 
или получить травму из-
за невнимательности. Ни 
в коем случае не нарушай-
те правила техники безо-
пасности.
ДЕВА
У Дев – два относительно  
опасных для здоровья пе-
риодов. Это май и сентябрь. 
В это время будьте особо 
осмотрительными.

ВЕСЫ
Определённые преиму-
щества в сфере здоровья 
получат семейные Весы, у 
которых рядом «вторая по-
ловинка» – способная во-
время дать полезный совет.
СКОРПИОН
Иммунитет будет на пике. 
Но это не значит, что нужно 
спокойно сидеть на сквоз-
няке и всю зиму купаться в 
проруби, ведь предел воз-
можностей у организма всё 
равно существует.
СТРЕЛЕЦ
Первая половина года будет 
более удачной для здоро-
вья. В это время предста-
вители знака, страдающие 
хроническими заболева-
ниями, могут пройти курс 
оздоровления.

КОЗЕРОГ
Для улучшения здоровья в 
первой половине года вам 
будет достаточно желаний 
и возможностей.  Весь год 
хорош для проведения кур-
сов реабилитации.
ВОДОЛЕЙ
Во второй половине года 
у Водолея могут возник-
нуть некоторые риски для 
здоровья. Летом же поста-
райтесь выкроить хотя бы 
недельку для посещения 
курорта. 
РЫБЫ
Первые месяцы года могут 
стать немного беспокойными. 
Однако не волнуйтесь – во-
первых, критических ситу-
аций не планируется. Во-
вторых, вы справитесь с 
любыми задачами.
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Красота и здоровье

 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

Ли
ц. 
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-11
-01

-00
01

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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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1-0
009

96 о
т 11
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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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Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29
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Протезирование – это хорошая 
возможность восстановить один 
или несколько недостающих зу-
бов. Уровень современной меди-
цины сегодня настолько высок, 
что зубные протезы хорошо при-
живаются, не приносят диском-
форта, а внешне их почти невоз-
можно отличить от настоящих 
зубов. 

Какие виды протезирования се-
годня наиболее популярны? Мы 
узнали у экспертов стоматологии 
«Зубная Фея».

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРОНКИ

Вообще металлокерамика – это 
мосты и зубные коронки, сделан-
ные из металлического каркаса, 
сверху покрытые керамикой. Та-

кой материал считается гипоал-
лергенным и хорошо восприни-
мается организмом. Кроме того, 
металлокерамика хорошо имити-
рует оттенки и структуру зубной 
ткани.

В стоматологии «Зубная Фея» 
гарантируют качественное про-
ведение всех этапов протези-
рования. Прослужит такая кон-
струкция долгие годы!

ИМПЛАНТАЦИЯ ЗУБОВ
Стоматология «Зубная Фея» 

предлагает имплантацию южно-
корейской системой Implantium1. 
Такие импланты изготовлены из 
сплава титана, обладают высокой 
эстетикой и представлены широ-
кой линейкой размеров.

Они имеют инновационное по-

крытие TIN2, которое не подвер-
гается окислению, а микрорезь-
ба на шейке импланта позволяет 
предотвратить убыль кости со 
временем. Сроки приживления – 
как правило, всего 2–3 месяца. 
И цена при таком высоком каче-
стве – более чем доступная. 

ПЛАСТИНОЧНЫЕ СЪЁМНЫЕ 
ПРОТЕЗЫ

Новые технологии позволяют 
создавать красивые и долговеч-
ные конструкции – пациент полу-
чает изящные, эффектные и гиги-
еничные пластиночные съёмные 
протезы.

Они бывают двух видов: пол-
ные и частичные. Первые нуж-
ны тем, у кого не осталось зубов 
на верхней или нижней челюсти. 

Вторые используются при отсут-
ствии одного или нескольких зу-
бов.

ПРОТЕЗЫ «КВАДРОТТИ»
Это ещё один популярный вид 

протезирования. Среди досто-
инств конструкции – прочность, 
комфорт, долговечность. Ком-
пактные и выполненные из тер-
мопластичной пластмассы, «Квад-
ротти» почти не ощущаются во 
рту. А ещё они не впитывают вла-
гу и пищевые красители, не на-
рушают микрофлору ротовой 
полос ти, нетоксичны и не вызы-
вают аллергических реакций, по-
этому подходят при таких забо-
леваниях дёсен, как пародонтит 
и пародонтоз.

КАКИЕ ПРОТЕЗЫ ЛУЧШЕ 
ВЫБРАТЬ?

Решение принимает только 
опытный специалист, ведь каж-
дый случай индивидуален. Но 
если появилась потребность вос-
становить былую красоту и здо-
ровье улыбки – ответ очевиден: 
стоит без промедлений обра-
щаться в стоматологию «Зубная 
Фея». Здесь работают професси-
оналы своего дела, они позабо-
тятся о здоровье каждого паци-
ента!

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

КОРОНКА, ИМПЛАНТ, ПРОТЕЗ: КАК ВЕРНУТЬ УЛЫБКЕ КРАСОТУ И ЗДОРОВЬЕ?

1. Имплантиум 2. ТИН

Телефон:
8-982-380-52-63

СПЕЦИАЛИСТ
РУБРИКИ –
Анастасия

Как не заразиться гриппом от домочадцев
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Профилактические меры про-
тив заражения ОРВИ и гриппом 
знакомы если не всем, то многим. 
Однако как поступить, если забо-
левает член семьи, с которым вы 
проживаете рядом? Советы дали в 
минздраве. 

1. Первое и самое главное – вы-
звать больному врача и обеспе-

чить его максимальную изоляцию. 
В идеале – отдельная комната, 
дверь в которую должна быть за-
крыта.

2. При каждом контакте с боль-
ным нужно использовать маску и 
часто менять её в течение дня. 

3. Если члены семьи и больной 
используют один туалет и ванную 

комнату, эти помещения нужно ре-
гулярно дезинфицировать.

4. Как здоровым членам семьи, 
так и больным нужно регулярно 
мыть руки с мылом и умываться.

5. Все помещения в доме должны 
тщательно проветриваться – как 
комната больного, так и места об-
щего пользования.

6. Также рекомендуется регуляр-
ная (вплоть до нескольких раз в 
день) влажная уборка помеще-
ний с дезинфицирующими сред-
ствами. Особенно тщательно 
стоит обрабатывать поверхнос-
ти, с которыми контактирует 
больной: дверные ручки, пред-
меты общего обихода.

Роспотребнадзор зафиксировал в Коми рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. За неделю в поликлиники 
обратились 5,5 тысяч жителей республики, подавляющее число пациентов – дети. 
Сейчас эпидпорог заболеваемости не превышен, этого медики ждут на рубеже января и февраля.

� Продолжение. Начало на стр. 5

СПАСИТЕЛЬНЫЕ 
РОЗВЕРТИ?

Сколько тянулось это преследова-
ние – час, два? Казалось, дорога бес-
конечна и вот-вот... Но лес отступил, 
появилось поле. В деревню-то он не 
пойдёт... Нет – тёмный исполин уве-
ренно продолжал движение и даль-
ше – по спящему, будто замершему 
населённому пункту.

До дома оставалось меньше сот-
ни метров, под горку спустились, 
скатив салазки. Забежали в огра-
ду и накрепко задвинули засовы. В 
избе рухнули, стараясь отдышаться.

Хозяйка Мария Николаевна (супру-
га Фёдора Павловича, моя праба-
бушка) толком ничего не могла ра-
зобрать из обрывочных рассказов. 
Только фразу расслышала: «Мать, 
посмотри в окно...»

Через стекло бабушка Маня увидела 
возвышающуюся над пригорком тём-
ную фигуру невиданных размеров...

– Там кто-то... – озадаченная, об-
ратилась она к мужу и сыну...

Но через мгновенье, когда приник-
ли к окнам все вместе, никого уже не 
было видно...

На следующий день о произошед-
шем говорила вся деревня. А с са-
мого утра соседи обнаружили перед 

розвертями огромные следы 
от босых ножищ (больше 50-го 
размера!) – предположили, что 
дедю Долгого (так его идентифи-
цировали) остановил перекрёсток, 
напоминающий форму креста. Вид-
но было, что гигант как бы мялся на 
этом месте некоторое время, а по-
том отправился восвояси – в сто-
рону леса.

Богдан Вепрёв

«Дедя Долгий»



ПАМЯТНИКИ

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой слож-
ности: замена смесителя, унитаза,
раковины, душ. кабины, замена труб
водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом 
материала  ................252533, 89048659637

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

Ремонт замков, вскрытие,
замена установка. 
Ремонт металл.
дверей, ворот, сварка  ....................... 466331
Профессиональный
ремонт окон и дверей. Компания
«РемСервисОкна»  .............................. 440305
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем
почти всё. Андрей, 
Сергей  .......................89009825038, 262791
Муж на час. Все виды 
домашних работ  ........... 8-912-145-05-42

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

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

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

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

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

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

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

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление вы можете

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

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина 

телефон: 8(8332) 410-419

16+

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
СВАРЩИК

З/плата от
40 000 руб.

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

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

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

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

ВК: vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

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

ИП Андрюкова Наталья Викторовна, 
ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

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

*До 31.12.2019г.8 (8212) 56-55-73

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

СМЕШНЫЕ
ЦЕНЫ НА
ОКНА 
И БАЛКОНЫ

8 (8212) 56-55-73

СКИДКА

10%

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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   +7-919-519-45-45
vk.com/tayana43

Доставка по РК: 
Сыктывкар, Инта, Печора, 

Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и др.

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО
(ЕВРОПА, РОССИЯ)
бройлер, несушки, индюк, 
утка, гусь, цесарка

  Инкубаторы
  Брудеры
  Комбикорма
  Премиксы
  Консультации
  Помощь 
  в приобретении

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 31.01.2020г

30%



Тираж 86 000 экз.

ОВЕН
Постарайтесь отвлечься от 
нахлынувших проблем, в 
выходные рекомендуется 
хорошо отдохнуть.
ТЕЛЕЦ
Благоприятный период 
для того, чтобы укрепить 
отношения с любимым 
человеком.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы можете получить за-
манчивое предложение, свя-
занное с деловым партнёр-
ством или продвижением по 
карьерной лестнице. 
РАК
В профессиональной 
деятельности рекомендуется 
проявить сдержанность. Успех 
будет сопутствовать вам. 

ЛЕВ
Неделя станет очень 
удачной для тех, кто занят 
поисками новой работы. 
Главное, проявлять 
активность и уверенность.
ДЕВА
Вас ожидают различные 
совместные проекты 
с друзьями и партнёрами.
ВЕСЫ
Вполне возможно, что неко-
торые знакомства перерас-
тут во что-то долговечное и 
стабильное.
СКОРПИОН
Рекомендуется проявить все 
свои таланты, показывая 
себя как можно ярче. Ваше 
начальство это обязательно 
оценит.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас ждёт 
необычайная активность в 
любовных отношениях. 
КОЗЕРОГ
Неделя начнётся с яркого и 
неординарного события, ко-
торое вас удивит и порадует.
ВОДОЛЕЙ
Придётся уделять 
особое внимание 
денежным и имуществен-
ным вопросам, 
обеспечению материальной 
стабильности. 
РЫБЫ
Удачная пора для 
улучшения социального 
положения. Не пренебре-
гайте помощью друзей и 
знакомых.

ГОРОСКОП С 27 ЯНВАРЯ ПО 2 ФЕВРАЛЯ

11пятница, 24 января, 2020ОТДОХНИ

АНЕКДОТЫ
Из-за аномально тёплой 
погоды в России распус-
тилось правительство.

Сменился премьер. Похо-
же, скоро вернут летнее 
время либо полицию 
переименуют.

Меган Маркл – един-
ственная женщина в 
мире, которая вышла за-
муж за принца и превра-
тила его в лягушку.

– Привет! А ты краси-
вая! Хочешь 466 тысяч 
рублей? А потом ещё 150 
тысяч?..

– Интересно, какие ещё 
законы придумают в 
новом году?
– Ну, например, покупа-
телей интим-игрушек 
можно обложить налога-
ми как самозанятых.
– А вы, наверное, депутат 
Госдумы?

Фраза «я – сын проку-
рора» так и не смогла 
отпугнуть медведя.

В Госдуме начат сбор 
подписей за сокращение 
числа π до трёх.

– Ты все деньги тратишь 
только на себя!
– Наглая ложь! На себя я 
не трачу ни гроша – толь-
ко на вино и женщин.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

СУДОКУ № 87
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть 
заполнено так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) 
встречалось в каждой строке, столбце и малом 
квадрате (3x3 ) только один-единственный раз.

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

Placebo

R.E.M.
Linkin Park
Bob Dylan
Elvis Presley
Ozzy Osbourne

Marilyn Manson

30 Seconds to Mars
System of a Down

Rammstein
Metallica

Queen

Coldplay

Aerosmith
No Doubt

OneRepublic
Robbie Williams

Акция 
«Зима-2020»!

СКИДКА ДО 
14%!*

orpln@mail.ru        lesnov.info        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

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

с 08 января 2020 
по 08 февраля 2020

08 января
08 февраля

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Данная скидка суммируется: сезонная скидка 7% + скидка постоянного клиента. 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 или у официального представителя санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю.Ф. Янтарева, ОГРН 1134321000340. Лиц. №ЛО-4301001727 от 27.08.2004 г.

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путёвку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

В путёвку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

С 13 января по 29 февраля 2020 года вы сможете приобрести 
путёвку в санаторий «Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл) 

с лечением с 20% скидкой! 
Сделайте подарок своим родителям на праздники!

ПРИМЕТЫ
26 ЯНВАРЯ – Ермилов 
день. Если деревья 
шумят на ветру – скоро 
будет оттепель. 
27 ЯНВАРЯ – День 
Нины. Белые облака – к  
морозу. Снегопад – к 
потеплению. 
28 ЯНВАРЯ – Павел 
Фивейский. Если в этот 
день сильный ветер – 
год будет дождливый. 
Яркие звёзды – к 
морозу. 
29 ЯНВАРЯ – Пётр 
Полукорм. Мороз в этот 

день – предвестник 
летней жары. 
30 ЯНВАРЯ – Антон 
Перезимник. Если день 
тёплый – жди морозы.
31 ЯНВАРЯ – Афанасий 
Ломонос. Если вороны 
летают и кружат стаями, 
то быть морозу. 
1 ФЕВРАЛЯ – Макарьев 
день. Ясный солнечный 
день – символ ранней 
весны. 
2 ФЕВРАЛЯ – Ефимий. 
Если в полдень солнце – 
лето будет дождливым. 

ДАТЫ
27 ЯНВАРЯ – День полного 
освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады.
28 ЯНВАРЯ – Международный 
день защиты персональных 
данных. 
29 ЯНВАРЯ – День мобилизации 
против угрозы ядерной войны.
30 ЯНВАРЯ – День Деда Мороза и 
Снегурочки.
31 ЯНВАРЯ – Международный 
день ювелира. День рождения 
русской водки. 
1 ФЕВРАЛЯ – Интронизация Па-
триарха Московского и всея Руси 
Кирилла (2009). 

6+
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ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Методиками
ФРК и LASIK
Методиками
ФРК и LASIK

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

,, 10+310+3
При покупке путёвки на 10 дней три дня 
в подарок. Срок действия до 29.02.20 г.

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, каб. 44

8 (8212) 40-03-22, (8332) 47-42-20
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 78, каб. 44
8 (8212) 40-03-22, (8332) 47-42-20

club85311933www.kolos.kirov.ru

Лиц. ЛО-43-01-002252
 от 16.03.2016г.

Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путёвки
продолжительностью от 12 и более дней в период с 27.01.2020 г. по 29.02.2020 г.   Лиц. ЛО 43-01-001164

Звоните: (8332) 22-58-62
г. Киров, ул. Сев. Набережная, д. 3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

Затеять полноценную стройку в любое время – дело непро-
стое. Только зачем строить новое, когда можно восстановить 
ещё не совсем потерянные строения? Как правило, основная 
проблема таких построек – отсутствие надёжного фундамен-
та. Гниют нижние венцы, проваливаются полы, перекашива-
ются двери. Мы можем помочь вашему дому обрести новую 
жизнь. Реконструкция 
фундамента обойдётся 
значительно дешевле 
новой постройки, а в 
итоге получаем полно-
ценный фундамент на 
винтовых сваях, кото-
рый простоит многие 
годы и переживёт 
само здание.
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Сыктывкар, ТЦ «Торговый Двор»: 
ул. Первомайская, 62.
Тел. (8212) 39-13-80; 

www.mehmoda.ru
meh-moda         meh-modaСкидки от 10 до 50%! *


