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Скидка 20%
на оправы

и контактные
линзы!*

Скидка 20%
на оправы

и контактные
линзы!*

*Акция действует до 07.03.2020г.

Эжва, пр-т Бумажников, 55
тел.: (8212) 62-52-56,
Покровский бульвар, 14
тел.: (8212) 22-58-58

ул. Ленина, 33
тел.: (8212) 24-62-38,
ул. К. Маркса, 197
тел.: (8212) 20-19-37

 Первый раз за много лет Акция: купи мед 
АКАЦИЕВЫЙ плюс мед гречишный и получи 

скидку 30%

2-6 марта
Сыктывкар

кафе «Театральное»
ул. Коммунистическая, 32

Эжва
ТЦ «Шудлун»4-5 марта

После инцидента с травмированным ребёнком 
в дошкольном учреждении Сыктывкара организованы 

сразу три проверки.

Конфликт в детсаду: 
стороны встретились
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Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru
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СТР. 2, 8

> 6-7

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758
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.

ПОДАРОЧНАЯ

КАРТА
ОТЛИЧНЫЙ
ПОДАРОК
на 8 Марта!

HOZ-ARSENAL.RU

ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656, Юр. адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д.27/1, оф. 1

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

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

ПОДАРОЧНАЯ

КАРТА
ОТЛИЧНЫЙ
ПОДАРОК
на 8 Марта!

АВТОМОБИЛИ В КОМИ: 
ЦИФРЫ 
И ФАКТЫ



«ТРАВМА НА ВСЮ ЖИЗНЬ»
Об инциденте, произошедшем 

19 февраля в детсаду №19 посёл-
ка Краснозатонский, широкой об-
щественности стало известно спус-
тя неделю. Во вторник жительница 
Сыктывкара Ольга Романова рас-
сказала в своём посте во «ВКон-
такте» о том, как её сын лишился 
части пальца.

– Около 17:30 по преступной ха-
латности старшего воспитателя 
мой ребёнок получил серьёзное 
увечье, а именно: дверью переби-
ло фалангу указательного паль-
чика левой руки, – отметила мама 
мальчика. – Сейчас мы лежим в ДРБ 
после операции, в скором времени 
нам предстоит ещё одна операция 
и реабилитация. Врачи делают всё 
возможное и невозможное, чтобы 
минимизировать увечье. Малыш 
испытал мучительную боль и ужас-
ную психологическую травму на всю 
жизнь. Данное происшествие ста-
ло возможно в результате систе-
матических нарушений со сторо-
ны администрации сада, а именно: 
постоянная замена воспитателей, 
постоянное отсутствие младше-
го воспитателя... На момент столь 
серьёзной травмы отсутствовал 
мед работник, хотя рабочий день 
ещё не был закончен. Квалифици-
рованная медицинская помощь не 

была оказана, ребёнок мог погиб-
нуть при наступлении травматичес-
кого шока.... Перед нами даже не 
извинились за это происшествие, 
даже обвиняют, что травму нанесла 
родная сестра. Но мы твёрдо уве-
рены в том, что травму малыш по-
лучил в результате полного отсут-
ствия должного контроля и ухода со 
стороны воспитателя группы (она в 
этот момент убирала столы после 
ужина и дети были представлены 
сами себе, хотя при уборке долж-
на была присутствовать младший 
воспитатель)... Нашему малышу 
уже ничем не поможешь, посколь-
ку восстановить пальчик удастся 
лишь частично. Оторванную фа-
лангу просто взяли и выкинули до 
приезда «скорой помощи».

ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКТОРА

В свою очередь, в управлении до-
школьного образования рассказа-
ли свою позицию на случившееся. 
Из объяснительной руководителя 
детсада следует, что 19 февраля 
воспитатель группы готовилась к 
занятию по лепке, большая часть 
детей сидела на стульчиках в ожи-
дании занятия. Воспитанник пошёл 
в раздевалку, чтобы взять игрушку 
из шкафчика для хранения одежды. 
Рука мальчика находилась в двер-
ном проёме. В это время один из де-

тей резко захлопнул дверь в раз-
девалку, в результате чего мальчик 
получил травму пальца.

По информации Республикан-
ской детской клинической боль-
ницы, у ребёнка диагностирована 
ушибленная рана пальца с дефек-
том в районе ногтя. Произошло по-
вреждение мягких тканей, кость не 
повреждена.

В момент произошедшего воспи-
татель находилась рядом, всё про-
изошло прямо на её глазах. Однако 
педагог физически не успела пре-
дотвратить действия ребёнка. Сра-
зу после случившегося воспитатель 
подбежала к мальчику, оценила 
характер травмы, увидела кровь 
и зажала пальцы ребёнка, чтобы 
добежать до медицинского каби-
нета. Дежурство медсестры на мо-
мент происшествия закончилось. 
Педагог стала звать коллег на по-
мощь. Директор оказала первую 
помощь, наложила повязку, оста-

новила кровотечение. Параллель-
но была вызвана «скорая помощь».

«ОТЕЦ НАПАЛ 
НА ВОСПИТАТЕЛЯ»

В управлении дошкольного обра-
зования также пояснили, что вос-
питатель по телефону сообщила 
родителям о произошедшем. Вско-
ре приехал отец ребёнка, который 
потребовал размотать палец. Ди-
ректор рекомендовала не делать 
этого до приезда «скорой», однако 
отец размотал бинт и снял повяз-
ку. Увидев рану, мужчина пришёл 
в ярость, используя нецензурную 
лексику, начал громко кричать на 
директора и воспитателя. Затем 
отец взял руками воспитателя в 
области шеи и с силой толкнул к 
стене. Педагог ударилась о стол, 
упала и потеряла сознание. В этот 
момент в помещение вошли бри-
гада «скорой помощи» и мать вос-
питанника.

� Продолжение на стр. 8

На территории заброшенной поликлиники 
на улице Бабушкина планируют открыть кафе. 
Гараж в центре города хотят реконструиро-
вать, чтобы оборудовать банкетный 
и игровой залы. Проект нового 
здания опубликовала 
мэрия, судьба объек-
та решится на обще-
ственных слуша-
ниях 12 марта.

Суд приговорил к 4,5 годам тюрьмы 22-лет-
нюю ухтинку Ольгу Кузьминых за пособ-
ничество в убийстве Анастасии Щетини-
ной, тело которой нашли в чемодане в реке 
Ухте. Установлено, что Кузьми-
ных помогала своему знако-
мому Алексею Щетинину 
избавиться от трупа его 
бывшей жены. Сам Ще-
тинин вину не признаёт.

Льготные билеты 
станут электронными

24
ФЕВРАЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

4,5 года – 
за пособничество

26
ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Гараж переделают 
в кафе

Льготный проезд на сыктывкарских 
маршрутах сделают по транспортным или 
банковским картам. Теперь людям не надо 
будет ежемесячно стоять в очередях, что-
бы приобрести билет. 
Выдача карт плани-
руется в учреждениях 
соцзащиты с апреля. 
Воспользоваться ими 
можно будет с 1 июня.

Будущим мамам – 
на продукты

25
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

В Коми беременные женщины стали по-
лучать из бюджета деньги на продукты 
– по 1000 рублей ежемесячно. Как сооб-
щили в минтруде, новая соцвыплата ока-
залось очень востребованной – с начала 
года уже обратились около 600 женщин. 
Для будущих мам есть два условия: срок 
беременности не менее 12 недель и жен-
щина должна стоять на учёте в медучреж-
дении республики.

В РОССИИ

Фото: instagram.com

ШНУРОВ И ВАЛЕРИЯ 
МЕТЯТ В ГОСДУМУ 

Лидер группы «Ленинград» 
Сергей Шнуров сообщил о воз-
можности участия в выборах в 
Госдуму в следующем году от 
«Партии роста». Вслед за ним о 
желании баллотироваться за-
явила певица Валерия, она на-
мерена создать в России пар-
тию «Сильные женщины».

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
МОЖЕТ ИЗМЕНИТЬСЯ

Как сообщает Meduza, пе-
ред выборами в Госдуму пар-
тия планирует объединиться 
с Общероссийским народным 
фронтом и поменять своё на-
звание – из него исчезнет сло-
во «единая». В руководстве 
единороссов прокомменти-
ровали, что эти вопросы не 
обсуждались.

РАЗРАБОТАНО ЛЕКАРСТВО 
ОТ КОРОНАВИРУСА

Сотрудники Тяньцзиньского 
университета в Китае под ру-
ководством профессора Хуан 
Цзиньхая разработали препа-
рат для борьбы с коронавиру-
сом. Известно, что учёный уже 
неоднократно проверил вакци-
ну на себе и не заметил ника-
ких побочных действий.

2 пятница, 28 февраля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Священник призвал 
не ходить на концерты

27
ФЕВРАЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Священнослужитель Максим Стыров 
выступил с критикой музыкальных групп, 
которые приезжают в Сыктывкар. Он ре-
комендовал молодёжи не ходить на кон-
церты коллективов, использующих нецен-
зурную лексику, а органы власти призвал 
проводить более тщательные провер-
ки выступающих в республике групп на 
предмет экстремистских высказываний 
и оскорблений чувств верующих.
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Конфликт в детсаду: стороны встретились
В четверг в кабинете уполномоченного по правам ребёнка 
в Республике Коми состоялась встреча родителей 
пострадавшего в детском саду Сыктывкара мальчика 
с сотрудниками дошкольного учреждения.

Любые виды 
металлоконструкций 
для юридических лиц 
и частных клиентов

поэтому мы 
должны сотрудничать

Вы, как и мы, – 
профессионалы,

8-912-734-18-26

ООО «Энергостальконструкция» 
г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244
 Телефон/факс: (8332) 50-33-66

e-mail: kirov-zmk@mail.ru   Сайт: www.kirov-zmk.ru
ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»   г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1  ОГРН 1184350000493

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

ственные объекты | Промышленные здания | Спорткомплексы

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ



3пятница, 28 февраля, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
потратил на работу в среднем 
каждый житель Республики 
Коми в 2019 году. Об этом со-
общили в Комистате. Для срав-
нения, в позапрошлом году эта 
цифра составляла 1628,1 часа. 

Выяснилось, что в среднем жители региона тратят на ра-
бочий день 6,6 часов. Согласно статистике, меньше всех 
трудились научные работники, продавцы и строители, 
а больше всех – работники сферы обслуживания и фи-
нансисты. В расчёт брались только официально трудо-
устроенные жители региона.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Наталья Логина, заместитель 
председателя Совета Сыктывкара:
– Комплимент – это не просто пара приятных 
слов. Есть специалисты по комплиментам выс-
шего пилотажа, когда несколько слов невзна-
чай затронут самые потаённые струнки твоей души. Очень 
странно, но в наше время комплименты или не умеют де-
лать, или стесняются. Про неприкрытую лесть мы сегодня 
и не говорим. Мне очень нравится делать комплименты лю-
дям. Ответное сияние глаз дарит радость и восторг на весь 
день! Самый запомнившийся комплимент был, когда меня 
назвали «неисправимый оптимист».

Александр Корзун, 
руководитель движения КВН в Коми:
– Обычно я делаю комплименты, но недавно 
мне сказали, что у меня отличная стрижка. Ду-
маю, можно посчитать за комплимент или за 

комплимент моему парикмахеру. Так же и я, если человек 
что-то в себе поменял или какая-то вещь ему к лицу, не упу-
щу момент это отметить и сделать комплимент.

Шамил Расулов, член Общественной 
палаты Коми, предприниматель:
– Я часто делаю комплименты. Например, гово-
рю: «Здесь очень жарко, или это из-за тебя?», 
«Мне нужны карта и компас, чтобы не заблу-
диться в твоих глазах», «Ради твоей улыбки хочется свер-
нуть горы».

Анелия Лянцевич, 
преподаватель Института культуры 
и искусства СГУ, дизайнер:
– Лучший комплимент, когда студенты благо-
дарят за проведённую пару и отмечают, что 
она им была интересна и полезна.

КАКОЙ КОМПЛИМЕНТ 
ВАМ ЗАПОМНИЛСЯ?

1 марта отмечается Всемирный день комплимента. 
В связи с этим «Источник»  поинтересовался:

1627,7 
ЧАСА

Аналитики отмечают, что 
цены на золото за послед-
нюю неделю существенно 
выросли. Из-за чего заво-
ды-изготовители поднимут 
закупочные цены на укра-
шения, которые приоб-
ретает ювелирный бренд 
«Яхонт» для вас. И, к сожа-
лению, нам придётся пере-
смотреть свою ценовую по-
литику. Поэтому пока этого 
не случилось, не упускайте 
возможность приобрести 
ювелирные изделия по вы-
годным ценам в «Яхонт». 
Так вы сможете сформи-
ровать свои финансовые 
инвестиции. А продавцы 
подскажут, какие изделия 
подойдут для этого лучше 
всего. К тому же, буквально 
на днях в наших салонах вы-
росла цена на скупку и об-
мен золотого лома. Сейчас 
цена 1 грамма 585 пробы 
составляет 1800 рублей, а 
999 пробы – 3300 руб./гр***. 
Помните, что вы всегда мо-

жете оплатить до 100% по-
купки золотым ломом и все 
скидки и акции при этом 
сохраняются. Теперь не за-
бывайте про то, что сейчас 
вы владеете всей нужной 
информацией и можете 
извлечь из этой ситуации 
максимум плюсов. Инвести-
руйте в золото, оно всегда 
растёт в цене. И спустя вре-
мя вы сможете заработать, 
сдав украшения, которые 
сейчас можете приобрести 
в «Яхонте» по низким це-
нам.

«ЯХОНТ» ДАРИТ 
ПОДАРОК ЗА ПОКУПКУ.
Ю в е л и р н ы е  с а л о н ы 

«Яхонт» радуют сыктывкар-
цев не только грандиозной 
скидкой, но и беспроигрыш-
ной акцией**. Только сейчас 
и по 9 марта, приобретая 
ювелирные украшения на 
сумму от 4000 рублей, вы 
получаете подарок от ма-
газинов «Яхонт». Для этого 
вам нужно будет только вы-
тянуть купон из прозрачно-
го короба у кассы и стереть 
защитный слой, под кото-
рым скрывается ваш по-
дарок. Его вы получаете в 
день покупки сразу на кас-

се. Согласитесь, получать 
подарки всегда приятно, 
а с ювелирными салонами 
«Яхонт» – это ещё и просто. 

ЧТО «ЯХОНТ» ДАРИТ 
СВОИМ ПОКУПАТЕЛЯМ?
Мы подготовили для вас 

много подарков, среди 
них золотые и серебряные 
украшения, подарочные 
сертификаты разных номи-
налов – 3000, 1000 и 500 
рублей, брендированные 
кружки и мягкие медведи, 
чистящие средства для 
украшений. Представьте, 
вы можете купить укра-
шение и получить второе 
в подарок. Вы уже знаете, 
как распорядитесь своим 
призом от «Яхонта»?

8 МАРТА
Ювелирная сеть «Яхонт» 

поздравляет женщин с 
8  Марта и в честь этого 
праздника дарит щедрую 
скидку в 47 процентов на 
все украшения с 29 февра-
ля*. Среди богатого ассорти-
мента изделий вы сможете с 
лёгкостью подобрать укра-
шения на подарок маме, 
жене, дочке или подруге. А 
если от шикарного выбора и 
блеска драгоценностей всё 
же разбегаются глаза, то 
вы можете приобрести по-
дарочные сертификаты. Они 
идут разного номинала от 
500 рублей и выше. Дарите 
женщинам яркие впечатле-
ния и драгоценные подарки 
вместе с «Яхонтом»!

Ювелирные украшения станут источником сбережений.

* 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.

*** Акция на момент выхода рекламы. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

 ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, д. 52,  1 этаж
    т. +7(8212)46-59-52

 ТЦ «Макси», Октябрьский пр-т, д. 141, 1 этаж
    т. +7(8212)46-87-94

ТОРОПИТЕСЬ В САЛОНЫ 
«ЯХОНТ» ЗА ЮВЕЛИРНЫМИ 
ПОКУПКАМИ ДО ПОДНЯТИЯ 
ЦЕН С ЩЕДРОЙ СКИДКОЙ – 
47%*. И ПОЛУЧАЙТЕ ПОДА-

РОК ЗА ПОКУПКУ**

Золото будет расти в цене, 
пользуйтесь моментом
для покупки сейчас!

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

Турагентство «Атолл»
ул. Первомайская, д. 78, каб. 44
Тел.: 8 (8212) 32-29-40, 400-322

Дорогие, неотразимые, любимые женщины! 
Наша компания от всего сердца поздравля-

ет вас с Международным женским днём! 
В этом удивительном весеннем очаровании 

мы искренне желаем вам познать самые 
яркие, головокружительные и волшебные 

мгновенья. Пусть ваша жизнь будет такой же 
солнечной и тёплой, как первый месяц 

весны! Желаем навсегда сохранить юность 
девичьей души, мудрость и доброту 

женского сердца, а в глазах – неугасающий 
огонёк вечной любви!

Всегда рядом с вами, турагентство «АТОЛЛ»

8 марта

В известном санатории
«Лесная Новь» акция:
работникам бюджетной 
сферы – скидка 10%

Акция «Молодая семья» –
при покупке путёвки 
от 10 дней 
скидка

15%
*Сроки акции
уточняйте
по телефону.

*

*

Вот и приближается самый 
главный женский праздник. 
Впереди приятные сюрпризы, 
подарки, поздравления, встре-
чи с друзьями и коллегами по 
работе. В это время так хочется 
порадовать себя вкусными кули-
нарными изысками. И при этом 
совершенно не тратить время 
на стояние у плиты!

Дорогие наши женщины 
и уважаемые мужчины, на-
слаждайтесь праздником, а 
вкусную, домашнюю еду для 
вас приготовит «Столовая на 
Первомайской». Здесь вы всег-
да можете вкусно перекусить, 
полноценно пообедать, по-
ужинать или взять еду с собой 
для праздничного стола.

В ассортименте – огромный 
выбор разнообразных блюд: 
закуски, салаты, супы, горячее 
и десерты. Наваристый борщ 
с зеленью и сметанкой, аппе-
титная солянка, сочный мясной 
стейк, нежный язык, лёгкая и 
вкусная запечённая рыбка, ово-
щи гриль, ароматное жаркое, 
лёгкие, пикантные салаты, на-
стоящая домашняя выпечка и, 
конечно же, ажурные блинчики. 
Вы получите настоящее гастро-
номическое удовольствие. Ведь 

качество кухни в «Столовой 
на Первомайской» – всегда на 
высоте! А уютная атмосфера, 
привлекательный интерьер и 
внимательный персонал только 
украсят предстоящий праздник. 
Кстати, цены вас также приятно 
порадуют: средний чек – всего 
150–200 рублей. Поэтому не 
утруждайте себя готовкой! 
Чтобы вкусно перекусить или 
взять еду с собой, приходите в 
«Столовую на Первомайской».

О чём мечтают женщины 
в преддверии 8 марта?

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Телефон: 333-211
Ежедневно 

с 09:00 до 20:00



4 пятница, 28 февраля, 2020 ОБЩЕСТВО

Торгово-промышленная палата Республики Коми приглашает на традици-
онную выставку-ярмарку «Для женщин – ВСЁ!».

С 4 по 6 марта на выставке вы сможете приобрести сумочки, кошельки и 
ключницы из натуральной кожи, маникюрные принадлежности, косметику, 
ароматный чай, сувениры, текстиль. А на праздничный стол здесь найдётся всё 
необходимое как для романтического, так и для семейного вечера: мясные 
деликатесы, копчёная и вяленая рыба, соленья, конфеты, ароматные масла.

Ярмарка «Для женщин – ВСЁ!» будет радовать вас с 4 по 6 марта с 10 до 
19 часов по улице Интернациональной, 98/1!

ЯРМАРКА РАЗГАДЫВАЕТ ТАЙНЫ ЖЕНСКИХ СЕРДЕЦ

8 (8212) 469-333
Мича.рф
vk.com/micha.komi

ул. Ленина, дом 21/1
пр-т Бумажников, дом 45/2
Покровский бульвар, 11

8 (8212) 469-333
Мича.рф
vk.com/micha.komi

ул. Ленина, дом 21/1
пр-т Бумажников, дом 45/2
Покровский бульвар, 11

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
для всех видов с/х животных и птиц от 1 кг
Зерно, ракушка, горох, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Ветпрепараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

Покровский бульвар, 14.
Телефон: 55-10-95мы ждём вас по адресу:

ковровые дорожки,
паласы
цИновки Беларусь

наборы ковриков
для ванных комнат

Ковры турция, бельгия, узбекистан
беларусь, молдавия

Открытие магазина к 8 марта!

МИР КОВРОВ

Комиссию отменят

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости

Такой законопроект направили в профильный 
Комитет по жилищной политике и рассмотрят на 
ближайшем заседании Совета Госдумы 2 мар-
та, сообщил спикер палаты Вячеслав Володин, 
который стал одним из авторов инициативы.

По законопроекту кредитные организации, 
операторы связи и платёжные агенты не долж-
ны будут взимать комиссию, когда граждане пе-
речисляют плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, пени, неустойки, а также 
штрафы за неполное или несвоевременное вне-
сение платежей за квартплату и услуги ЖКХ.

– Речь идёт не только о комиссиях, которые 
взимают банки и иные кредитные организации. 
Например, в сельской местности часто поль-
зуются для оплаты ЖКУ отделениями «Поч ты 
России», – отмечают авторы документа.

По их словам, вопрос о несправедливости 
такой переплаты постоянно звучит от граж-
дан. Комиссии банков, которые взимаются с 
граждан за оплату обязательных платежей, 
составляют от 0,5% до 2%. Причём незави-
симо от того, как совершается платёж – на-
личными через кассу банка, онлайн или че-
рез банкомат.

Банкам запретят брать с граждан 
комиссию, когда они оплачивают 
коммунальные услуги и квартплату.

На федеральной трассе 
«Вятка» – ужасные страшные 
ямы. 24 февраля на 744–745 км 
трассы четыре машины друг за 
другом стояли с пробитыми ко-
лёсами. Все остальные просто 
громко матерились. Николай.

Почему коммуналка та-
кая дорогая? Мне пришёл счёт 
за электричество 984 рубля! 
А в квартире, по сути, толь-

ко холодильник и телевизор. Я 
на квитанции исправила сум-
му и написала: «Сволочи». 
Читательница.

На весь город только один 
процедурный кабинет. Ты бо-
леешь, и врач прописал уко-
лы? Будь добр ехать через весь 
Сыктывкар! Это проделки оче-
редной «оптимизации»? Чинов-
ники хотят сделать как лучше, 

но получается «как всегда». 
Горожанка.

Город нечищен, уборкой 
снега начинают заниматься, 
когда вся снежная каша за-
мерзает. Во дворах сгребают 
в кучи и не вывозят. Чего ждут 
коммунальщики: когда всё рас-
тает? Читательница.

Всё чаще и чаще замечаю, 
что в салонах автобусов ста-
новится очень грязно. На сиде-
ньях какая-то непонятная жид-
кость, бумажки, грязь. Почему 
кондукторы вовремя не следят 
за чистотой подответственной 
территории? Пассажир.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27 

ГЛАС НАРОДА

0+
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ЗА КОЛЯСКОЙ – 
С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ 

Цель нашего рейда – тепло-
сети, которые проходят через 
подвалы и цокольные этажи. 
По правилам безопасности ря-
дом с такими коммуникациями 
не должны находиться люди, к 
трубам должен быть обеспечен 
свободный доступ, а сами они – 
быть в исправном состоянии. В 
реальности всё оказалось не 
совсем так.

В ночном клубе по улице Пуш-
кина трубопроводы спрятали под 
потолочными плитами. В угоду 
эстетике помещение практичес-
ки лишено света. Приходится 
разыскивать трубы с помощью 
фонариков. Если не знать их точ-
ное местонахождение, то оста-
новить течь в случае аварии бу-
дет крайне тяжело.

В туалете коммуникации вооб-
ще замуровали в зеркала. Ни 
за что в жизни не догадаешься, 
что опасность – в метре от тебя. 

Тепловики в поисках труб опус-
каются на коленки, заглядыва-
ют под раковины и с огромным 
трудом обнаруживают их где-то 
там, в глубине. «Не вижу здесь 
запорной арматуры», – замеча-
ет один из них. «Слушайте, я в 
этих вопросах не разбираюсь», – 
бесхитростно отвечает сотруд-
ник клуба.

Не лучше ситуация в магази-
не детских товаров по улице Ин-
тернациональной. Трубы здесь 
тоже спрятаны под потолочными 
плитами. Мастер Сыктывкарских 
тепловых сетей Николай Стенин 
поднимает одну из них и гово-
рит: «Посмотрите. Вот трубы с 
горячей водой, а рядом элект-
рические кабели!  От соприкос-
новения с перегретыми сетями 
может быть повреждение изо-
ляции и короткое замыкание. 
Это грубое нарушение техники 
безопасности».

В помещении всегда находятся 
около десятка сотрудников плюс 

покупатели. Если трубу с горя-
чей водой прорвёт, выбраться 
из помещения, плотно застав-
ленного колясками и велоси-
педами, быстро смогут не все.

А вот в цокольном этаже в тор-
говом центре по улице Малышева 
сейчас пусто. Хотя ещё недавно 
тут работали мастерская и точ-
ка общепита, а по потолку обоих 
помещений проходила теп ловая 
сеть. В январе собственнику по-
ступило предписание от надзор-

ных органов, после чего опасно-
му соседству людей с горячими 
трубами пришёл конец.

ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

 «В Сыктывкаре мы насчитали 
более 30 строений, где собствен-
ники нарушают правила безо-
пасности, перекрывают доступ 
к транзитным тепловым сетям, 
размещают рядом с ними элект-
ропроводку, – комментирует за-
меститель главного инженера 

Коми филиала «Т Плюс» Алек-
сей Смолин. – Всё это создаёт 
прямую угрозу жизни и здоро-
вью людей».

По словам А. Смолина, есть ещё-
один момент, о котором необхо-
димо напоминать. Собственники 
помещений должны контроли-
ровать состояние водогазоне-
проницаемых гильз, которые за-
щищают подвалы от внешних 
подтоплений и одновременно 
препятствуют выходу воды в ка-
налы теплотрасс при поврежде-
нии внутридомовых коммуни-
каций. Пока, к счастью, в этом 
отношении нарушений замече-
но не было.

В «Т Плюс» нам рассказали, что 
по итогам инспекции будет раз-
работан план мероприятий по 
повышению надёжности внутри-
домовых систем, а собственни-
ки помещений получат необхо-
димые рекомендации. Перечень 
объектов, где нарушены прави-
ла эксплуатации трубопроводов, 
передадут в муниципалитеты, 
правоохранительные и надзор-
ные органы.

Сергей Попов
Фото автора

Под потолком спрятаны трубы с горячей водой. Если их внезапно 
прорвёт, выбежать из тесного помещения успеют не все

ОПАСНОЕ СОСЕДСТВО
Знаете ли вы, что находится в подвале вашего дома? Уверены, 

что там безопасно? Наш корреспондент вместе с энергетиками 
из компании «Т Плюс» побывал в нескольких зданиях и убедил-
ся, что угроза может подстерегать в самых неожиданных местах.
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Автомобили в Коми
Автовладельцев в республике становится всё больше, впрочем, 
как и людей, впервые получивших права. «Источник» совместно 
с ГИБДД проанализировал свежую автостатистику.

111 матерей обратились за капиталом на первенца
Региональный семейный ка-

питал (РСК) при рождении пер-
вого ребёнка – это новая мера 
поддержки семей, которая 
установлена в республике с 
2020 года пакетом демогра-
фических инициатив главы 
Коми Сергея Гапликова.

В министерстве труда, заня-
тости и социальной защиты 
Республики Коми напомнили, 
что размер РСК при рождении 
первенца составляет 150 тыс. 
рублей. Он предоставляется 
исключительно за счёт бюд-
жета республики абсолютно 
всем семьям, в которых, на-
чиная с 1 января 2020 года, 
родился первый ребёнок. В 
ведомстве отметили высо-
кую заинтересованность жи-
телей республики новой ме-
рой поддержки.

– По поводу предоставле-
ния регионального капита-
ла при рождении первен-
ца граждане обращаются 
в цент ры соцзащиты прак-
тически ежедневно, – сооб-
щили в минтруде Коми. – Это 
говорит о том, что выплата 
актуальна, она людям нужна. 
Реальный эффект от её вве-
дения будет по-настоящему 
заметен немного позже. На 

сегодняшний день заявле-
ния на получение сертифи-
ката подали 111 жительниц 
Коми. Пока это треть жен-
щин, которые с начала года 
родили первого ребёнка. Мы 
ожидаем, что с каждым ме-
сяцем число обращений бу-
дет увеличиваться. Ведь эта 
выплата действует меньше 
двух месяцев, а женщинам, 
которые впервые стали ма-
мами, нужно время, чтобы ос-
воиться в своём новом ста-
тусе, привыкнуть к новому 
режиму дня, только потом 
они обращаются за получе-
нием сертификата.

В ведомстве, тем не менее, 
рекомендуют не откладывать 

с получением сертификата. 
Это прежде всего относится 
к тем молодым родителям, 
которым нужно оплачивать 
жилищный или ипотечный 
кредит – средства капитала 
на эти цели семья может на-
править сразу же после по-
лучения сертификата.

Как отметили в минтруде, 
введение в республике РСК 
при рождении первого ре-
бёнка предвосхитило трен-
ды развития государственной 
социальной политики, кото-
рые озвучил в своём посла-
нии Федеральному Собранию 
президент Владимир Путин.

– РСК при рождении первен-
ца комплексно дополняет дру-
гие меры поддержки семей с 
детьми, как уже действующие 
в России и республике, так и 
те, которые по предложению 
президента скоро будут вве-
дены в стране. Наш региональ-
ный капитал при рождении 
первого ребёнка уже рабо-
тает. В этой части республика 
выступила новатором, опере-
дила федеральные установки 
развития соцполитики, – от-
метили в министерстве.

С каждым месяцем количество обращений в республике увеличивается.

 Кто получает? 
Матери, родившие ребёнка, начиная с 
1 января 2020 года, имеющие гражданство РФ 
и проживающие на территории Республики Коми.

 Когда можно получить сертификат?
Право на получение сертификата при рождении первого 
ребёнка наступает со дня рождения первого ребёнка.

 Куда обращаться 
    за получением сертификата?
Государственное бюджетное учреждение Республики 
Коми – центр по предоставлению государственных услуг 
в сфере социальной защиты населения по месту житель-
ства (пребывания) или МФЦ «Мои документы».

 На что потратить?
 Улучшение жилищных условий.
 Образование ребёнка.
 Платные медицинские услуги для ребёнка.
 Переустройство и (или) перепланировка жилья, 

   ремонт жилья.
 Единовременную выплату раз в календарный год не 

   более 25 000 рублей (для компенсации расходов, 
   перечень которых утверждён законодательством РК).

 Когда можно потратить?
По истечении 6 месяцев со дня рождения ребёнка.
Исключение: в случае направления средств 
(части средств) РСК на погашение основного долга 
и уплату процентов по ипотеке, кредитам и займам 
на приобретение (строительство) жилого помещения – 
сразу после получения сертификата.

Размер материнского капитала 
составляет 150 000 рублей

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
СЕМЕЙНЫЙ КАПИТАЛ

Цифры и факты

348 437
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
стоят на госрегистрационном 
учёте в ГИБДД по Республике 
Коми по состоянию 
на 31 декабря 
2019 года.

59%
ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ
205 512

41%
ИНОМАРКИ
142 925

(Численность населения республики, по данным Росстата, составляет 820 171 человек).

270 369 легковых автомобилей

27 953 грузовых автомобилей

5 460 автобусов

18 105 мотоциклов

ПО КАТЕГОРИЯМ

РЕГИСТРАЦИЯ А
Регистрационные 
совершённые в Ко
(сюда входит регис
новых авто, перере
ция при смене собс
утилизация и др.).

САМЫХ 
РАСПРОСТРАНЁННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ5

«Лада»                 «Нива»              «Рено»

«Хёндай»                   «Киа»

ВОЗРАСТ АВТОМОБИЛЕЙ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ

До года

46 604

1-3 года

45 040

3-5 лет

31 584
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АВТО
действия, 

оми 
страция 
егистра-
ственника, 

2019

2018

58 968

58 598
24 132 в Сыктывкаре.

24 453 в Сыктывкаре.

5-10 лет

76 000

10-15 лет

42 620

Более 15 лет

106 589

КОЛИЧЕСТВО 
ВЫДАННЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ 
УДОСТОВЕРЕНИЙ

7 067Впервые получили 
права в Коми 6 918

3 085
2 887

36 513Обменяли права
(в связи с окончанием 
срока действия 
удостоверения, потерей, 
сменой персональных 
данных, например, 
Ф.И.О. и др.)

27 296

14 850
10 182

277Получили международное водительское 
удостоверение (в ГИБДД Сыктывкара) 209

2019 год 2018 год
из них в Сыктывкаре

из них 
в Сыктывкаре

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, 
+7 (912) 333-05-67
ko@psk43.com
www.psk43.com

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

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, 
+7 (912) 333-05-67
ko@psk43.com
www.psk43.com

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!

Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»

МУДРЫЙ ПОДХОД К КРАСОТЕ
Женская красота на 80% зависит от качественного ухода. Интересно, какие современные 
бренды стоит обязательно попробовать, чтобы всегда выглядеть восхитительно и 
стать неуязвимой перед временем? Мы узнали у руководителя компании «Мудрая 
косметика» (г. Киров) Ольги Нургалиевой.

1. 
Ат

ом
и. 

2. 
Ск

ин
де

кс
.

«АЛЬГАНИКА»
Маски для кожи лица, 

тела, волос, средства для 
обёртываний, талассо-
ванн – профессиональная 
линия косметики «Аль-
ганика» прекрасно под-
ходит как для домашнего 
ухода, так и для салонных 
процедур. В основе пре-
паратов – разнообразные 
виды водорослей и глин, 
лечебные грязи, морская 
соль. Все природные 
компоненты взаимно до-
полняют и усиливают дей-
ствие друг друга.

ATOMY 1

Южно-корейская компа-
ния предлагает косметику 
премиум-класса. В основе 
каждого средства – нату-
ральные компоненты и на-
нотехнологии, за счёт чего 
активные вещества про-
никают в глубинные слои 
кожи, помогают запускать 
естественные процессы 
омоложения.

SKINDEX 2

Объединив передовые 
аппаратные технологии и 

инновационные пептид-
ные сыворотки Cleopan, 
бренд совершил револю-
цию в области безинъек-
ционного омоложения. Эту 
косметику по достоинству 
оценили и профессиона-
лы, и сами женщины.

Хотите испытать эффект 
такой волшебной космети-
ки? Обращайтесь в киров-
скую компанию «Мудрая 
косметика» – специалисты 
ответят на вопросы, помо-
гут составить программу 
ухода и подберут средства 
индивидуально для вас!

Ольга Нургалиева, 
косметик-эстетик

Более 10 лет я помогаю 
женщинам продлить мо-
лодость, сохранить красо-
ту. Провожу консультации 
по подбору средств, про-
цедуры по омоложению, 
обучение для косметоло-
гов и массажистов. Рас-
писание семинаров – в 
группе «ВК»: vk.com/wise.
cosmetics. Приходите – мы 
будем рады вас видеть!

«МУДРАЯ КОСМЕТИКА»

него и профессиональ-
ного ухода с доставкой в 
Сыктывкар

жению лица

дистанционное, с выдачей 
сертификатов головных 
офисов компаний.

vk.com/wise.cosmetics
@nurgalieva_olga
Орловская, 52
т. 8-900-527-80-00

– Марина Евгеньевна,
правда ли, после ваших 

сеансов худеют?
– Худеют, но на разное коли-

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

– За счёт чего
сбрасывается вес?

– Худеют за счёт несколь-
ких факторов: пропадает 
аппетит, нормализуется об-
мен веществ, уменьшается 
водный баланс клетки. При 
этом ограничений в еде почти 
нет. Дело в том, что на моих 
сеансах пациенты получают 
установку на подсознание, в 
корне меняющую их отноше-
ние к пище.

Больше не придётся вести 
ежедневную борьбу с аппети-
том. Внешний вид продуктов, 
запахи не вызывают прежне-

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

– Нужна ли специальная
подготовка?

– Какой-либо подготовки 
не требуется. Обязательны 
контрольные и дополнитель-
ные визиты, которые я назна-
чаю после каждого сеанса. 
Контроль проводится через 
два месяца. Вес снижается в 
любом случае, главное – вы-
полнить небольшие рекомен-
дации. Установка не может 
оказать отрицательного воз-
действия. Единственное, что 

необходимо, – ваше желание 
постройнеть.

ПОХУДЕТЬ, ПОМОЛОДЕТЬ
И УЛЫБНУТЬСЯ!

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
 от алкоголя

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

10 марта с 15 до 17
г. Ухта, пр-т Ленина, 26,
Дворец культуры
11 марта с 8 до 10
г. Сыктывкар, гост. Пелысь, 
ул. Бабушкина, 4

«После моих сеансов худеют, но на 
разное количество килограммов».
Как избавиться от лишнего веса, не прибегая к из-
нурительным нагрузкам и строгим диетам? Как 
снова обрести молодость, лёгкость и быть доволь-
ной собой? Об этом нам рассказала профессор на-
родной медицины с более чем 30-летним стажем 
Марина Евгеньевна Алыпова.

Запись на приём:
8-912-734-11-77
Сайт Алыпова.рф
Сертификат аккредитации 
специалиста по оздоровле-
нию АО/А №015/18
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Красота и здоровье

Требования:
для врачей – высшее профессиональное образование, наличие сертификата 
специалиста
для фельдшера и медицинской сестры – среднее профессиональное 
образование, наличие сертификата по специальности.
Предоставляются:
   компенсация коммерческого найма жилья 70% от стоимости;
   минимальная заработная плата специалистов с высшим образованием с учётом    
районного коэффициента и северных от 83 тыс. руб., средним профессиональным 
образованием от 40 тыс. руб.
По вопросам трудоустройства можно обратиться: 
ГБУЗ РК «Эжвинская городская поликлиника», 167026, 
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Мира, д. 27/6, 
отдел кадров по телефону:  8(8212)63-82-11, muzegp@inbox.ru
Начальник отдела кадров: Димитрова Ольга Владимировна

врача ультразвуковой диагностики;
фельдшера отделения по оказанию 
медицинской помощи пациентам на 
дежурных приёмах и на дому;
фельдшера детского отделения 
организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
организациях;
медицинскую сестру участковую;
медицинскую сестру детского отделения 
организации медицинской помощи 
несовершеннолетним в образовательных 
организациях.

врача-терапевта участкового;
врача-травматолога-ортопеда;
врача-детского хирурга;
врача-эндоскописта;
врача-кардиолога;
врача-эндокринолога;
врача-отоларинголога;
врача-невролога;
врача-педиатра;
врача-педиатра участкового;
врача клинической 
лабораторной диагностики;
врача-рентгенолога;

ГБУЗ РК «Эжвинская городская
поликлиника» приглашает

на работу:

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.ruг. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2, www.radugakch.ru

по тел.: (83361) 5-00-31, 5-06-09, 76-06-42
либо по электр. почте 760642@radugakch.ru

Санаторий-профилакторий «Радуга»

6+
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Предъявителю
этой рекламы

СКИДКА

10%
НА ЛЕЧЕНИЕ С

ОЗДОРОВЛЕНИЕМ НА
ПУТЁВКИ ОТ 10 ДНЕЙ

РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ НА ИЮНЬ
Уже сейчас открываем раннее бронирование 
на путёвки июня. Забронируй, оплати до 30.04.2020 
и получи СКИДКУ 10%.

 *Скидка равна количеству дней пребывания в санатории. Максимальная скидка 20%

Сыктывкар, ул. Кутузова, 36, офис 15, удоб. парковка.
Тел.: (8212) 300-400, моб.: 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru. Сайт: fuks300400.ru

Лечение, эстетическое восстановление зубов
Хирургия      Зубные протезы: все виды
Лечение заболеваний пародонта
Импланты трёх видов:
Implantium¹,
SuperLine² (Ю. Корея),
SlimLine³ (мини-импланты)
Консультация
у всех специалистов бесплатно
Ортопедические конструкции на выбор:
на основе диоксида циркония, металлокерамическая
(на кобальтохромовом или никелехромовом сплаве),
цельноциркониевая.

1. Имплантиум. 2. СуперЛайн. 3. СлимЛайн. 

Наши специалисты:
Яблоков Сергей Александрович
Тимушева Наталья Александровна
(лечение зубов и заболеваний пародонта)
Малыгина Лариса Дмитриевна
(профессиональная гигиена полости рта)

Фукс Андрей Фёдорович
(врач стоматолог-ортопед)
Лучкина Нина Алексеевна
(врач стоматолог-хирург-имплантолог)

ЛО-11-01-001639 от 15.07.2016г.

На неделе защита экс-главы МВД 
заявила об обжаловании продления 
ареста Виктору Половникову в Вер-
ховном суде РК. После этого заявле-
ния мы побеседовали с московским 
адвокатом Асадом Джабировым, ко-
торый представляет интересы быв-
шего начальника полиции уже бо-
лее месяца.

– На ваш взгляд, почему суд не 
даёт Половникову домашний арест?

– Следствие не предъявило ни од-
ного доказательства, каким образом 
уже бывший министр внутренних дел 
по Коми может оказать воздействие 
на Следственный комитет или полу-
чить доступ к каким-то доказатель-
ствам. При этом домашний арест – 
это одна из наиболее жёстких мер 
пресечения, которая со всеми преду-
смотренными запретами также обе-
спечивает полную изоляцию лица 
в интересах судопроизводства. Но 
суд, к сожалению, пошёл по более 
лёгкому пути и согласился с фор-
мальными основаниями следствия.

– Когда вы последний раз встре-
чались с подзащитным? Как его са-
мочувствие?

– Встречался вчера. Виктор Нико-
лаевич чувствует себя хорошо. 

– Сразу ли вы согласились пред-
ставлять интересы экс-главы МВД? 
Кто предложил его защищать?

– Эти сведения уже относятся к ад-
вокатской тайне. Заключили согла-
шение на защиту в рабочем порядке. 
Никакие дополнительные сложности 
этому не предшествовали.

– На ваш взгляд, насколько ре-
ально выиграть это дело?

– О шансах на выигрыш дела рас-
суждать с профессиональной точки 
будет неправильно. Скажу только, что 
у Виктора Николаевича есть опреде-
лённая позиция и аргументы относи-
тельно предъявленных к нему при-
тязаний. И наша задача донести её 
до следственных органов, добиться 
объективной проверки этих обсто-
ятельств в рамках расследования. 
Вопросов к следствию в настоящее 

время очень много, много вопросов 
к доказательствам обвинения в це-
лом, но говорить об этом я не могу, 
так как связан обязательствами о 
неразглашении тайны следствия.

«Виктор Николаевич чувствует себя хорошо»
В четверг «Источник» пообщался 
с Асадом Джабировым, адвокатом 
экс-главы МВД по Коми Виктора 
Половникова.

Татьяна Козлова
уполномоченный 
по правам 
ребёнка в РК:

Мы узнали об этой ситуации из 
письменного обращения папы 
мальчика. 27 февраля к нам при-
ходил родительский комитет дет-
ского садика и этой группы. Управ-
ление дошкольного образования 
выслушало все претензии, жало-
бы. Сейчас проводится с их сто-
роны проверка. По факту нане-
сения телесных повреждений 
ребёнку проводится проверка 
следственным управлением. По 
отношению телесных поврежде-
ний к воспитателю со стороны ро-
дителя МВД проводит проверку. 
На сегодняшний день есть дого-
ворённость, что в группах появ-
ляются постоянные воспитатели. 
По итогам проверки планируется 
ещё одна встреча, где будут под-
ведены итоги. Ситуация находит-
ся на контроле. Важно, чтобы был 
диалог между родителями и ру-
ководством учреждения. Важно, 
чтобы право детей на получение 
услуг дошкольного образования 
не нарушалось.

КОММЕНТАРИЙ «ИСТОЧНИКУ»:

Конфликт в детсаду: 
стороны встретились
� Продолжение. 
Начало на стр. 2

Директор передала ре-
бёнка матери. После ока-
зания медицинской по-
мощи родители одели 
мальчика и ушли. Бри-
гада «скорой» оказала 
помощь воспитателю. 
Придя в сознание, вос-
питатель отправилась 
домой в сопровождении 
своего сына, где её состо-
яние ухудшилось. Женщи-
ну доставили в травма-
тологический пункт, где 
диагностировали ушиб 
грудной клетки.

Воспитатель обрати-
лась в полицию, прове-
дена судебно-медицин-
ская экспертиза.

По факту получения 
травмы ребёнком в са-
дике проводится слу-
жебное расследование. 
С отцом пострадавшего 
мальчика будут разби-
раться правоохраните-
ли. Кроме того, этот слу-
чай взяла на контроль 
детский омбудсмен Рес-
публики Коми.

ДЛЯ СПРАВКИ:

Виктор Половников был взят под 
стражу 17 января. По версии след-
ствия, в 2017 году ему была пере-
дана взятка более 12 млн руб лей 
через посредников за смягчение 
обвинения в отношении фигуран-
та уголовного дела. 17 февраля 
Половникову был продлён арест. 
По решению Сыктывкарского суда 
он пробудет в СИЗО до 17 апреля.
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Гречкосей Дмитрий Иванович
narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Пн-пт с 10:00 до 19:00
(СБ: с 10:00 до 16:00 по предварительной записи)

г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 78
тел.: 8(8212) 22-33-33

* – 
Стоматология доступных цен!

Срок акции до 31.03.2020. *Air Flow – Эир флоу

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

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

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

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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В Кировской железнодорожной больнице 
созданы условия, чтобы пройти обследова-
ние, вернуть женщине уверенность в себе, 
наладить интимную жизнь, забыть о диском-
форте и проблемах в деликатных зонах.

Многие женщины различного возраста 
сталкиваются с такой проблемой, как опуще-
ние и пролапс (выпадение) органов малого 
таза. Причины заболевания многообразны: 
длительные травматичные роды, системная 
дисплазия соединительной ткани, местная 
недостаточность эстрогенов, заболевания, со-

провождающиеся повышением внутрибрюш-
ного давления (бронхит, астма, запоры и др.), 
избыточный вес.

В учреждении проводятся диаг ностика и те-
рапия женского бесплодия. Факторов, приво-
дящих к бесплодию, очень много. И далеко не 
все могут быть устранены с помощью медика-
ментозной терапии. 

Одна из основных причин – последствия  
воспалительных заболеваний – спайки, кото-
рые приводят к трубно-перитонеальному бес-
плодию. Это значит, что трубы непроходимы, 
развиваются спаечные процессы в малом тазу. 
Все эти проблемы можно решить только с по-
мощью оперативного лечения.

Вторая большая проблема – эндометриоз. 
Это очень частое на сегодня заболевание, ко-
торое  встречается почти в 30% всех случаев 
бесплодия. Надо отметить, что это заболева-
ние часто может проявляться только беспло-
дием и не иметь других проявлений и является 

находкой при оперативном лечении.  А решить 
эту проблему чаще всего можно с помощью 
оперативного вмешательства.

Эти причины бесплодия можно устранить с 
помощью хирургической лапароскопии.

Прооперировать можно любую пациентку, 
любого возраста, если нет тяжёлой патологии 
органов и систем, которая может явиться про-
тивопоказанием к оперативному лечению. 

Немалый процент женщин обращается в же-
лезнодорожную больницу для решения вопро-
сов эстетической гинекологии. Это молодые 
пациентки, у которых возникли проблемы в об-
ласти промежности после родов либо которые 
хотят провести коррекцию наружных половых 
органов по чисто эстетическим соображениям. 
Это достаточно интимные вопросы, решение 
которых придаёт пациентке уверенность в 
себе как женщине.

В гинекологическом отделении применя-
ются современные малоинвазивные методы 

лечения с коротким сроком реабилитации и 
хорошим косметическим эффектом. Доброже-
лательное и заботливое отношение медперсо-
нала, чистота и уют в отделении способствуют 
благоприятному лечению и выздоровлению.

Жители Республики Коми могут пройти
лечение в стационаре нашей

больницы БЕСПЛАТНО!
Достаточно при себе иметь полис ОМС.

ЧУЗ «Клиническая больница 
«РЖД-Медицина» города Киров» 
(расположено рядом с авто- и 
железнодорожным вокзалами). 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151. 
Запись на консультацию: 
8 (8332) 25-50-50, 60-28-90.
www.rzdmed43.ru 
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ! ЛО
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Храбрикова 
Галина 
Евгеньевна, 
заведующая 
гинекологичес ким 
отделением

ЖЕНСКОЕ ЗДОРОВЬЕ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КЛИНИКЕ

Как бороться с авитаминозом:
5 продуктов, без которых нельзя весной

РЫБА
Рыба считается одним из самых гроз-

ных врагов авитаминоза, так как в ней 
содержится огромное количество полез-
ных микроэлементов. Но есть одно усло-
вие – блюдо должно быть правильно при-
готовлено. Диетологи предлагают в такое 
время года удержаться от жареной рыбы, 
лучше отдайте предпочтение запечённой 
в духовке или приготовленной на пару.

СУХОФРУКТЫ
Эти полезные сладости богаты 

железом, витаминами группы В, 
кальцием, фосфором 

и натрием, поэтому 
являются незаме-

нимыми помощниками в борьбе с авита-
минозом. Отличный вариант для бодрого 
начала дня – овсянка на молоке с добавле-
нием сухофруктов. К тому же, сухофрукты 
с лёгкостью могут заменить вредные кон-
феты и стать полезным перекусом в любое 
время суток.

ГОРЬКИЙ ШОКОЛАД
Весной нашему организму, кроме всех 

прочих, не хватает и витамина Р, ответ-
ственного за выработку энергии. Большое 

количество этого витамина содержит-
ся в какао-бобах. Так, всего один кусо-
чек горького шоколада с содержанием 
какао-бобов не менее 75% покрывает 
суточную потребность в витамине РР. 

ЗЕЛЕНЬ
Важным элементом в нашем рационе 

является зелень, а особенно в весен-
нее время. Диетологи рекомендуют 
хотя бы раз в день весной есть свежие 
салаты с петрушкой, укропом, зеленым 
луком, рукколой или другими видами 
зелени.

ПОЛЕЗНЫЕ 
НАПИТКИ

Чтобы весной чувствовать себя бодрой 
и свежей, откажитесь от чрезмерного по-
требления кофе. Отдавайте предпочтение 
полезным напиткам, таким как чай из им-
биря или шиповника, фреш или обычная 
чистая вода.

Ни для кого не секрет, что весной мы особенно испытываем дефицит 
в витаминах, однако эту ситуацию довольно легко исправить, 
если употреблять в пищу определённые продукты питания.



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ
Требуются укладчики
пиломатериала, работа в м. Човью.
Звонить с 8 до 16 ч  ..........................89041069909

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 водо-
снабжения 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

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

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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все виды
домашних работ  ...................8-912-145-05-42

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. 
Дорого. Наличный расчёт. 
ВАЗ, иномарки  ..................................89229448407
Авто ВАЗ, иномарки, битые. 
Дорого  ............................................................89531340700
Авто срочно куплю.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ...................773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор  ..................89536752377
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчет. 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 котёл, 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

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

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+

Доставка по РК: 
Сыктывкар, Инта, Печора, 

Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и др.

   +7-919-519-45-45      vk.com/tayana43

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

Верховые
конные
прогулки
42-82-92

Катание на карете
Верховые
конные
прогулки
42-82-92

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

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

Банкеты:

Ждём вас.
Всегда вам рады! 

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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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

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

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

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

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

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

АЛЕКСАНДР
т. 8-922-080-00-48

СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ
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СУДОКУ № 88
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.

ОВЕН. Хороший период 
для начала ремонта, 
переделок в квартире и 
покупки мебели.
ТЕЛЕЦ. Тельцов ждут 
великие дела, и к ним 
необходимо быть мак-
симально готовыми.
БЛИЗНЕЦЫ. Накал 
страстей спадёт как 
на работе, так и дома – 
отношения войдут в 
комфортное русло.
РАК. Звёзды благово-
лят вам в финансовой 
сфере, но остере-
гайтесь завистливых 
коллег.
ЛЕВ. Неделя будет 
насыщенной, ждите 
интересные предложе-
ния от начальства. 
ДЕВА. Удачное время 
для того, чтобы 
сменить сферу своей 
профессиональной 
деятельности.

ВЕСЫ. Вам поступит 
ряд заманчивых пред-
ложений, рассмотрите 
их со всей вниматель-
ностью.
СКОРПИОН. Удач-
ный момент, чтобы 
обновить гардероб и 
уделить лишние пару 
часов отдыху.
СТРЕЛЕЦ. Неделя 
окажется благопри-
ятным периодом для 
интеллектуального 
творчества. 
КОЗЕРОГ. Отличное 
время, чтобы начать 
изучать нечто новое.
ВОДОЛЕЙ. На неделе 
успех во многом будет 
зависеть от ваших 
дипломатических на-
выков.
РЫБЫ. Отличное время 
для признаний. Не бой-
тесь делать сюрпризы.

ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 МАРТА

– Минувшее лето поразило сво-
ей суровостью. Мы мёрзли, ходили 
по дому в штанах, спали под пле-
дами, сидели на обогревателях, – 
поделилась впечатлениями сык-
тывкарка Галина Кузнецова. – Но 
именно такое лето заставило нас 
обратить внимание на холодные 
полы, что откуда-то дует. И тут нас 
осенило – дует с балкона. Он за-
стеклён старыми деревянными ра-
мами. Теперь хотим установить со-
временные стеклопакеты, чтобы 
в комнате стало теплее. Но какой 

балкон лучше «согреет»? И какой 
обойдётся дешевле?

– Сегодня одинаково популярны 
и пластиковые, и алюминиевые 
балконы, – объясняет мастер Сер-
гей Совенко. – Оба типа остекления 
сделают вашу квартиру теплее, за-
щитят от прямого ветра, осадков и 
пыли. Вопрос лишь в комфорте: ка-
кой именно вам нужен? Алюмини-
евый балкон, например, считается 
«холодным». Зимой на него выходят 
в куртках, потому что температура 
всего на 2–4 градуса выше, чем на 
улице. Поэтому он дешевле пласти-
кового. Зато пластиковый являет-

ся герметичным и сохраняет плю-
совую температуру. А при полном 
утеплении на нём можно хранить 
банки с заготовками и даже выра-
щивать зимой цветы!

Но где найти проверенного, на-
дёжного подрядчика, который не 
обманет и внезапно не исчезнет? 
Выбирайте известную компанию «Ар-
сенал Окна»! Организация уже бо-
лее 17 лет радует своих клиентов 
честным подходом к делу, высоким 
качеством выполненных работ, уди-
вительными акциями. С такой ком-
панией заключать сделку абсолют-
но безопасно: у вас на руках будет 

официальный договор, предопла-
та составит всего 10%, а гарантия 
на работы – 5 лет!

И какой балкон теперь выбрать? 
Тот, что теплее, или тот, что 
дешевле? Выбирайте пластиковые 
стеклопакеты! Потому что с «Арсенал 
Окна» вы установите их по цене 
алюминиевых – от 27  тысяч 
рублей! Ваша экономия здесь 
составит порядка 20 тысяч рублей. 
Заинтересовало? Поторопитесь! Ведь 
график мастеров очень плотный, а 
акция продлится до 31 марта. Звоните 
по номеру 562-900 и записывайтесь 
на замер прямо сейчас!

562-900
8-904-271-29-00

1-ая Промышленная, д. 71

КАКОЙ БАЛКОН СДЕЛАЕТ КВАРТИРУ ТЕПЛЕЕ?

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

И КАКОЙ БУДЕТ СТОИТЬ 
ДЕШЕВЛЕ?

Монтажник Сергей Совенко

*31.03.2020г. ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

КАРАОКЕ
БЕСПЛАТНО

коктейль
девушкам
с красивой причёской

бар 88 ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕВУШЕК С 
МАРТА и  дарит:
ПОЗДРАВЛЯЕТ ДЕВУШЕК С 
МАРТА и  дарит:

АНЕКДОТЫ
Раз за разом западные лиде-
ры вводили санкции против 
России и удивлялись, что они 
не работают, пока кто-то им 
не подсказал, что без отката 
в России вообще ничего не 
работает...

Бабушки возле подъезда 
называли Оксану нарко-
манкой и шалавой, а она не 
обижалась. «Лишь бы не 
узнали, что я терапевт», – 
думала Оксана.

Прочитал новость: короно-
вирус, как выяснили учёные, 
вызывает смерть в основном 
у лиц старше 65 лет. Не ви-
рус, а просто мечта Пенсион-
ного фонда!

– Люсь, посоветуй, что по-
смотреть.
– Посмотри, во что ты пре-
вратил мою жизнь, сволочь!

Как объяснить мужу, что я 
вышла за него замуж, а не 
усыновила?

Любовный треугольник 
не подчиняется законам 
геометрии. Все углы в нём 
могут быть тупыми.

Жизнь электрика Василия 
была настолько скучна и 
однообразна, что когда он 
падал со столба, перед его 
глазами в обратном порядке 
пронеслись лишь восемь 
метров столба.

Должник был очень милым, 
поэтому коллектор вклю-
чил на утюге деликатный 
режим.

Настоящий байкер, катаясь 
без шлема, может различить 
на вкус до 30 видов насе-
комых.



ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru;
тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866
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АКЦИЯ
скидка на лазерную
коррекцию зрения
весь МАРТ!

Подарок для вас,
милые женщины!

Пусть ваши глаза
сияют от счастья!

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ! *

*подробности по телефону. ИП Паладий Альмира Наисовна, ОГРНИП 311110127200061

г. Киров, ул. Труда, 70, т.: 8 (8332) 35-07-03,
8-922-993-92-52, 8 (8332)73-92-52
kosmetologia-renessans.ru

Вы ещё заняты борьбой с целлюлитом и лишним весом?
Вам не надо с ним бороться!

БЕЗ ДИЕТ вы можете комфортно от него избавиться
с помощью нашей революционной методики для тела.

Только сейчас представляем процедуру
«Программа – минус 10 кг» по СПЕЦИАЛЬНОЙ ЦЕНЕ!

Революционное 
решение проблемы 

лишнего веса и жиро-
вых отложений всего 
за несколько сеансов!

ВОЗРОЖДАЯ
СОВЕРШЕНСТВО

Достижения этой прогрессивной разработки в том, что 
целлюлит, жировые складки и избыточный вес устраняются 
ОДНОВРЕМЕННО!
Эффект основан на комбинированном воздействии низкоча-
стотного ультразвука, интралипотерапии и прессотерапии – 
лимфодренажного массажа. Решайтесь, если хотите подтянуть 
кожу, приобрести стройную фигуру, избавиться от лишних 
килограммов и выглядеть всегда на все 100%!

Приходите на встречу с врачом и задайте все интересую-
щие вас вопросы!

ХИРУРГИЧЕСКОЙ ЛИПОСАКЦИИ
НЕ ТРЕБУЕТСЯ!

Милые, очаровательные, любимые женщины!

Лиц. ЛО 43-01-001164.

Как получить бесплатную 
путёвку в санаторий «Авитек?

Кто может получить
бесплатную путёвку?

Как получить бесплатную путёвку?

В России действует государственная программа
по бесплатному оздоровлению предпенсионеров.
Её реализует Фонд социального страхования РФ.

В России действует государственная программа
по бесплатному оздоровлению предпенсионеров.
Её реализует Фонд социального страхования РФ.

Как получить бесплатную 
путёвку в санаторий «Авитек?

работающие мужчины 1959-1963 г.р.
работающие женщины 1964-1968 г.р.
мужчины и женщины, вышедшие на льготную 
пенсию, но продолжающие работать. При 
условии, что год их рождения совпадает 
с указанным выше.

обратиться в бухгалтерию своего предприятия
предприятие заключает с санаторием «Авитек» договор
предприятие подаёт в Фонд социального страхования пакет 
документов согласно Приказу Минтруда России № 580н 
от 10.12.2012 г.

Остались вопросы – звоните:
Телефон: (8332) 22-58-61

Торопитесь, количество бесплатных мест ограничено.

PRIGORODKOMI.RU    8-800-222-13-14

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

ул. Первомайская, 72,
«Дом быта», отдел «Очки - стиль»
vk.com/clubochkistylesyk

«Очки - стиль»«Очки - стиль»
В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
ЖЕНЩИНАМ
СКИДКА 20%

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
ЖЕНЩИНАМ
СКИДКА 20%


