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Жильцы 
сыктывкарских 
бараков
ждут помощи

«Не живём,
а выживаем»

Медвежонок-
сирота 
Пужа нашёл 
второй дом

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru
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1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

    8-912-142-03-30

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

    8-912-142-03-30

По цене от 1855 руб./тонна
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

при предъявлении справки

Доставка в любую
точку города

Доставка в любую точку города

35-77-35, 35-18-36 ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

Прицепов центр - 
АвтоГазЦентр

Более 30 видов в наличии

Прицепов центр - 
АвтоГазЦентр

Более 30 видов в наличии

от 35 900 руб.

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

клопов, тараканов и 
других насекомых 
Технология «холодный
туман»

8-904-208-40-75

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

Санаторий «Митино»
с 16 июня вновь

открывает для вас
свои двери!

8-800-201-48-60
(звонок по России бесплатный)
(8332) 48-60-64

Телефоны для
бронирования путёвок:

Укрепить иммунитет
и восстановить силы

необходимо!

Природа,
свежий воздух
и минеральная

вода – отдых
гарантирован!

Все виды
зубных протезов!
Доступные цены!
Индивидуальный

подход!

Полный съёмный протез от 8000 руб.
Лечение и протезирование зубов
Эстетическая реставрация зубов
Рентгенология
Современное лечение заболеваний дёсен

ПОДРОБНЕЕ 2

COVID, деньги, Воркута

Журналисту сожгли автомобиль 
после репортажа о невыплатах медикам

Фото и видео: vk.com/tnt_vorkuta_tvgalo
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COVID, ДЕНЬГИ, ВОРКУТА
На неделе о городе в Коми на-

писали многочисленные феде-
ральные СМИ: Воркута «просла-
вилась» тем, что медицинские 
работники там не получают 
обещанные президентом РФ 
доплаты за особо опасные ус-
ловия работы в период пан-
демии. Так, сотрудники под-
станции «скорой помощи» ГБУ 
«Воркутинской больницы СМП» 
уже не знают, к кому обращать-
ся и жаловаться на эту неспра-
ведливость.

«ОБИДНО ДО СЛЁЗ»
Несмотря на слова пре-

зидента, руководство 
больницы, похоже, не 
считает нужным вы-
плачивать работникам 
«скорой» надбавки.

– С 25 мая мы пытаемся 
добиться вразумительного от-
вета от главного врача, 29 мая 
была встреча с министром здра-
воохранения РК, но конкретно-
го ответа, почему не выплачены 
деньги, мы не получили, – рас-
сказала в беседе с «Источ-
ником» воркутинский фель-
дшер Яна Евшина. – Каждый 
день мы подвергаем свои жиз-
ни и свои семьи опасности. В 
данный момент количество 
пациентов с пневмониями и 
COVID-19, подтверждённым 
по ПЦР (высокоточный метод 
анализа – прим. авт.), увели-
чилось в разы. В городе всего 
5 бригад (нет инфекционной): 
все бригады обслуживают и 
обычные вызовы, и ковид. Но 
наше руководство считает, что 
мы не в группе риска. Обид-
но до слёз. Не можем добить-
ся того, что нам положено го-
сударством.

Медик сообщила о том, что по 
состоянию на 4 июня большин-
ство сотрудников в качестве над-
бавок не получили ни копейки. 
Выплаты были произведены толь-
ко нескольким работникам, при 
этом их, по словам собеседницы, 

рассчитали с нарушениями 
(высчитан подоходный на-
лог, денежные надбавки 
рассчитаны по дням, а не 
за полный месяц).
– Трём сотрудникам за 

апрель выплатили за ко-
вид. Но именно им утром позво-

нили и попросили вернуть день-
ги наличкой в бухгалтерию. При 
этом при возврате сумм мед-
работникам никаких докумен-
тов не предоставили.

ЗАПЕРЛИ И ПОДОЖГЛИ
Отчаявшиеся медики обрати-

лись за помощью к журналис ту и 
гендиректору телеканала «ТНТ 
Воркута» и «ТВ Гало» Геннадию 
Князеву, попросив его осветить 
эту проблему.

Был снят и смонтирован ролик, 

где сотрудники «скорой» пока-
зывают условия своей работы и 
встречаются с руководством боль-
ницы: на возмущение работни-
ков главврач больницы Рус там 
Абзалов говорит о том, что вы-
платы будут начислять только 
при подтверждённых на COVID-19 
вызовах, чтобы избежать неце-
левой растраты средств. Между 
тем медики не понимают такой 
позиции, объясняя, что они ра-
ботают в особо опасных услови-
ях, а тесты на коронавирус час-
то дают ошибочный результат.

После выхода ролика в Интер-
нете был совершён поджог авто-
мобиля Renault Duster журналис-

та Князева, который сам в это 
время находился на работе. На 
записи камеры видеонаблю-
дения заметно, что двое зло-
умышленников заблокировали 
дверь студии карабином, за-
тем на капот иномарки выли-
ли воспламеняющуюся жид-
кость и подожгли. Владелец 
иномарки выбраться из зда-
ния не мог, пламя до приез-
да спасателей пытались по-
тушить прохожие.

После происшествия медики 
«скорой» записали ещё один 
видеоролик: помимо прось-
бы заплатить им положенные 
надбавки, они говорят о том, 
что после пожара теперь опа-

саются за свои жизни.
«УГРОЗЫ УЖЕ ДАВНО»

Между тем сам Геннадий Кня-
зев считает, что поджог не свя-
зан с опубликованным роликом 
про медиков.

– Примерно месяц назад у меня 
у машины прокололи шины, пе-

ред этим угрожали. Медики тут 
ни при чём, просто совпало, – 
рассказал «Источнику» журна-
лист. – У меня идёт это уже дав-
но: уничтожение СМИ (то хотели 
купить, то угрозы начинаются). 
Сфера деятельности такая, что 
раньше был контент разный, 
а сейчас больше в полити-
ческом направлении ра-
ботаем: показываем, что 
происходит вообще в го-
роде, действия админи-
страции. До того, как на-
чали серьёзные угрозы 
поступать, у нас был Совет де-
путатов. Перед этим мне позво-
нил депутат один, говорит, мол: 
«Меня попросили тебе сказать, 
чтоб лучше не приходил». Потому 
что там уже не политика: там за-
вязаны серьёзные люди и боль-
шие деньги. 12 марта сессия не 
состоялась (это по повышению та-
рифов на ЖКХ), 30 марта ко мне 
уже приезжал человек – предла-
гал деньги, контракты долгосроч-
ные. А 1 апреля я поехал на сес-
сию – меня на неё не допустили 

якобы из-за коронавируса. Также 
у нас выходил сюжет об инвали-
де: комиссия приезжала зимой, 
депутатам предлагали поехать к 
этому инвалиду посмотреть усло-
вия. И они всячески отбрыкива-
лись: нет, не поедем, потому что 

вопрос решить нельзя. И этот 
момент был вставлен в 

сюжет – все увидели не 
помощь инвалиду, а на-
оборот. Это тоже могло 
спровоцировать угрозы.

По поводу горевшей 
иномарки Князев со-

общил, что восстановлению она 
не подлежит. Сейчас проходит 
проверка, возбуждено уголов-
ное дело.

Геннадий Князев также сооб-
щил, что его внесли в чёрный 
список во всех группах, кото-
рые контролирует администра-
ция Воркуты, заблокировал для 
журналиста свою страницу в соц-
сети и мэр заполярного города 
Игорь Гурьев.

Юлия Замараева

В Коми до 30 июня сохранится запрет 
на проведение торжественных церемо-
ний заключения брака с при-
глашением гостей в отде-
лах ЗАГСа. Как сообщили в 
Минюсте республики, 
во время регистрации 
молодожёны долж-
ны иметь маски, пер-
чатки и дезинфици-
рующие средства.

ПЯТНИЦА

В масках, перчатках
и без гостей
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Суд не снизил плату
за капремонт

ПОНЕДЕЛЬНИК

Житель Усинска Георгий Рябков по-
жаловался в Конституционный суд на 
то, что республиканское правитель-
ство повысило плату за капремонт с 
начала года с 7,38 до 9,15 рублей за 

кв. метр. Суд рассмотрел 
это дело и не согласился 
с Рябковым. Повышение 

платы за капремонт 
осталось в силе.

1
ИЮНЯ

96-летний пациент
победил коронавирус

СРЕДА3
ИЮНЯ

В Коми республиканской больнице, 
которая была перепрофилирована в 
стационар для лечения больных ко-
ронавирусом, сейчас лежит 300 инфи-
цированных COVID-19. Как сообщает 
БНК, самому воз-
растному пациен-
ту с коронавиру-
сом было 96 лет: 
дедушку уже выпи-
сали из больницы.

Скорый поезд
сбил мужчину

ВТОРНИК2
ИЮНЯ

Трагический случай произошёл ран-
ним утром на станции Койты в Эжвин-
ском районе – скорый поезд «Сыктыв-
кар – Усинск» насмерть сбил мужчину. 
Сыктывкарцу было 23 года. Выяс-
нилось, что мужчина шёл вдоль же-
лезнодорожных путей и на сигналы 
повышенной громкости, поданные 
машинистом, не реагировал. Моло-
дой человек скончался до приезда 
«скорой помощи».

В Заполярье медикам, работающим с коронавирусом, не выплатили 
деньги. А журналисту, рассказавшему об этом, сожгли машину.
«Источник» попытался разобраться, что происходит в городе.

Геннадий Князев

Яна Евшина

Renault Duster журналиста
не подлежит восстановлению

– В моей квартире ввиду опреде-
лённых обстоятельств прописан 
человек. Разговаривал с ним по 
вопросу добровольного снятия с 
регистрации, он отказался. Как мне 
его выписать?

– Если зарегистрированное лицо не 
проживает в квартире, нет его вещей, 
но при этом человек отказывается 
сняться с регистрационного учёта, 
то необходимо обратиться в суд с 
иском о снятии с регистрационного 
учёта и признании гражданина утра-
тившим право пользования жилым 
помещением. В суд необходимо 
предоставить доказательства того, 
что человек не проживает, например, 
двух свидетелей – соседей.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Сеть магазинов «Дарина» (г. Ки-
ров) уже известна немалому числу 
сыктывкарцев, кто часто быва-
ет на Вятке. Но если раньше для 
того, чтобы приобрести кухонную, 
отопительную, бытовую технику, 
нужно было ехать в Киров, то се-
годня жители республики могут 
совершить покупку дистанционно, 
через интернет-магазин darina-
kirov.ru. Ваш заказ доставят в 
кратчайшие сроки с соблюдением 
всех гарантийных обязательств. 
Доставка осуществляется ж/д и 
автомобильным транспортом. 

КАКАЯ ТЕХНИКА ЕСТЬ НА 
DARINA-KIROV.RU?

В интернет-магазине darina-
kirov.ru представлен огромный ас-

сортимент встраиваемой и отдель-
но стоящей техники и электроники 
от «эконом» до «премиум-класса»: 
газовые и электричес-
кие плиты, вытяжки, 
холодильники, посудо-
моечные и стиральные 
машины, водонагрева-
тели, газовые котлы и 
колонки, конвекторы и 
кондиционеры, счётчи-
ки газа, фильтры для 
очистки воды, малая 
бытовая техника, тех-
ника для загородного 
дома и сада, цифро-
вая, автомобильная 
техника и электроника, 
электроинструмент и 

многое другое. Всего – порядка 10 
000 товаров!

ПОЧЕМУ ПОКУПАТЬ 
ТЕХНИКУ НА DARINA-KIROV.RU 

ВЫГОДНО?
Истинные профессионалы в 

своей сфере. Центр кухонной и 
отопительной техники «Дарина» 
работает с 2002 года. Уже более 

18 лет компания радует 
жителей качественной 
бытовой техникой и 
электроникой.

Гарантия качества и 
выгодные цены. Сеть 
магазинов «Дарина» яв-

ляется официальным представи-
телем многих известных брендов 
и напрямую сотрудничает только с 
проверенными производителями 
бытовой техники без посредни-
ков. Подобный подход позволяет 
компании держать привлекатель-
ные цены на продукцию и гаранти-
ровать высокое качество товаров.

Рядом с клиентом. У 
компании есть соб-
ственный торгово-
сервисный центр 
по гарантийному и 
послегарантийному 
обслуживанию. Это 
означает, что поку-
пателям не нужно 
волноваться, куда 
обратиться в случае 
поломки изделия. 
«Дарина» неукосни-
тельно соблюдает все 
обязательства перед 
своими клиентами.

У вас есть вопросы? Квалифици-
рованные продавцы-консультан-
ты ответят на все ваши вопросы 
и помогут подобрать подходящие 
для вас варианты кухонной, ото-
пительной или иной бытовой тех-
ники.

Заходи и выбирай на darina-
kirov.ru

При заказе от 100 тыс. руб. до-
ставка – бесплатная!

Звони: 8-800-700-43-05 (звонок 
по России бесплатный),

8 (8332)70-40-38

Приглашаем к сотрудничеству 
мебельные фабрики и дизайне-
ров на выгодных условиях.

Наконец-то дождались!
Известная кировская сеть магазинов кухонной и отопительной тех-
ники «Дарина» приходит на рынок Республики Коми. Сейчас жители 
Сыктывкара и других населённых пунктов могут совершить покупку 
через интернет-магазин «Дарина» – darina-kirov.ru. Заходите на сайт, 
выбирайте технику, её вам доставят в кратчайшие сроки с гарантией.

С Днём соцработника!
ЧЕТВЕРГ4

ИЮНЯ

8 июня в нашей стране отмечается День 
социального работника. Центр социаль-
ного обслуживания населения «Жизнь» 
поздравляет с профессиональным празд-
ником социальных работников и всех нерав-
нодушных граждан, оказывающих помощь 
и поддержку детям, пенсионерам, людям, 
имеющим проблемы со здоровьем. Вы де-
лаете очень нужное и важное дело. Спаси-
бо вам за ваш труд и старания! Счастья, здо-
ровья, благополучия вам и вашим семьям!
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАКОЕ САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ 
МЕСТО НА ПЛАНЕТЕ

ВЫ ПОСЕЩАЛИ?
Татьяна Зизганова, ведущая Коми
республиканской филармонии:
– Храм VIII века в Керчи. Очень магическое 
мес то (хотя так неправильно говорить о церк-
ви), но пробыв там минут 15, было ощущение, 
что с того момента прошло часов 5–6... И многие ощущали 
такие же эмоции, посетив этот храм.

Алексей Сандригайло, председатель
Совета отцов Республики Коми:
–Выделить могу походы по лесам Коми края: 
там самые-самые красивые и дивные места.

Мария Заборовская, бортпроводник:
– Варандей (вахтовый посёлок на межселен-
ной территории МО «Заполярный район» НАО 
на побережье Печорского моря). Там находится 
небольшая церковь. Там можно было в любое 
время взять ключ, прийти поставить свечу, почитать литера-
туру духовную и помолиться. Там нет священнослужителей, 
ты всё делаешь сам. Это меня тронуло до глубины души: вере 
даже на краю света открыты двери.

Алёна Нестерова, учитель английского языка:
– Когда жила и работала в городе Нанкин (Китай), мы с подру-
гой на выходных собрались в Ханчжоу. Это невероятное место...

Рейтинг самых необычных мест на Земле 
возглавили город-подделка в Китае (точная 
копия австрийского Халльштатта) и город-нефть, 
построенный на 7 кораблях в Азербайджане.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

НАВЕДИ
КАМЕРУ

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

Чай «Ристон» с/яЗуб. паста
LACALUT

Кондиционер
LENOR

Средство д/посуды 
AOS

Цена действительна при наличии товара

НЕ ПЕРЕПЛАЧИВАЙТЕ, ПРИХОДИТЕ К НАМ
Напиток

сокосодержащий
«Голд» 100%

Сушилка для
овощей и фруктов

4 Л 1 Л 60 гр 1,93 Л 100 П

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ СПАСЛИ
РУКУ 12-ЛЕТНЕМУ РЕБЁНКУ

У мальчика была обширная 
рваная звездчатая рана 
левой кисти

25 мая юный кировчанин с травмой 
левой руки в экстренном порядке был 
доставлен бригадой «скорой медицин-
ской помощи» в Центр травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии. 

– Мы с друзьями гуляли на стадионе, по-
том стали собираться домой, но обнару-
жили, что дверь захлопнулась от сильно-
го ветра, и нам пришлось перебираться 
через забор, – рассказал ученик 5 клас-
са Всеволод Иванцов. – Я подставил де-
ревянную лестницу к забору, нога со-
скользнула с неё, и я упал. Повис на руке. 
Друзья были уже за забором и позвали 
на помощь прохожего, который и отвёл 
меня к сотрудникам МЧС. Они находились 
неподалёку и вызвали «скорую помощь».

В травматологическом отделении экс-
тренной помощи дежурный доктор при-
нял и осмотрел пострадавшего, неза-
медлительно вызвал нейрохирурга. 
Заведующий отделением микрохирур-
гии и хирургии кисти Артём Котов диаг-
ностировал мальчику обширную рваную 
звездчатую рану левой кисти, с перехо-
дом на 4 и 5 пальцы. В ране были остат-
ки сухожилий сгибателей 5-го пальца. 
Несмотря на тяжесть травмы, было при-
нято решение выполнить оперативное 
вмешательство одномоментно, а имен-
но – сделать микрохирургический шов 
сухожилий сгибателя 5-го пальца и ре-

визию нервов с восстановлением кож-
ных покровов.

– Можно сказать, что кисть буквально 
была собрана из лоскутов кожи. Опера-
ция длилась около 1,5 часов, – отметил 
Артём Котов. – Если бы данная операция 
не была успешной, то пациенту предсто-
яло бы длительное этапное оперативное 
лечение и последующая реабилитация 
в течение не менее 6 месяцев.

На данный момент мальчик госпитали-
зирован в детское отделение. Как сооб-
щает его лечащий врач травматолог-орто-
пед Антон Фоминых, ребёнок находится 
в удовлетворительном состоянии, пос-
леоперационный период протекает без 
осложнений. Функция кисти полностью 
восстановлена. В стационаре Центра 

травматологии Всеволод Иванцов про-
ведёт ещё около недели.

Напомним, что ранее 21-летнему жите-
лю Зуевки силами врачей Центра трав-
матологии, ортопедии и нейрохирургии 
и областной клинической больницы вы-
полнен ряд оперативных вмешательств, 
благодаря которым была спасена его рука. 

Как отметил первый зампред прави-
тельства Кировской области Дмитрий 
Курдюмов, операции по реплантации лю-
бой степени сложности проводятся в мед-
учреждении бесплатно как жителям Ки-
ровской области, так и пациентам из всех 
регионов России при наличии паспорта 
и полиса ОМС. Пациенты выписываются 
домой максимально реабилитированные 
и готовые к полноценной жизни.

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 ИП
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Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приёмники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъёмы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования (возможен кредит)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, IP приставки.

Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ каналов
Ресиверы (приёмники DVB-T2) от 1000 рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъёмы
Оборудование для спутникового ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования (возможен кредит)
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, IP приставки.
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В столице Коми стремительно по-
являются высотки, строительные 
компании предлагают квартиры 
на любой вкус и карман. В то же 
время сложно представить, что 
где-то на окраинах города люди 
просто вынуждены существовать в 
нечеловеческих условиях в старых 
разваливающихся домах. Жиль-
цы «бараков» оплачивают ком-
мунальные услуги, но что же они 
получают взамен?

«ОЗЕРО ФЕКАЛИЙ
ПОД ПОЛОМ»

В микрорайоне Лесозавод предо-
статочно старых некрасивых «де-
ревяшек»,  которые соседствуют 
с каменными домами. Но во мно-
гих ещё можно худо бедно-жить, а 
есть и те, жильцы которых уже не 
знают, у кого ещё просить помощи.

Так, жительница дома №73 по улице 
Серова Анна Лобанова рассказала 
подробности о разваливающейся 
многоквартирной постройке. Дом 
этот был признан аварийным и под-
лежащим сносу в январе 2019 года, 
но людей оттуда должны расселить 
только к 2021 году, хотя они сами 
уже не верят в эти сроки.

Под домом – озеро из чело-
веческих фекалий, потому что 
канализация неисправна, а вы-
гребные ямы управляющая ком-
пания «Рэкон» должным обра-
зом не откачивает. Из четырёх 
ям была отремонтирована толь-
ко одна, но она даже нормаль-
но не закрыта. Грунт возле ямы 
проваливается.

– Ждут, когда дети будут падать 
туда? – возмущена Анна Лоба-
нова. – Условия для прожива-
ния кошмарные. Ведь не люди 
виноваты в том, что дом поста-
рел и рушится. Живём, как в XVII 
веке, а не в XXI-м. Нет воды ни-
какой, жильцы носят воду через 
дорогу. Дворы не чистят, ника-
кого уюта, только тянут деньги 
за капремонты, за мусор, кото-
рый не вывозят... Тараканы и 
всякая живность ползают, с по-

толка сыплется чёрная крошка, 
проводка замыкает. Там уже нет 
толку делать капремонт – дом 
нужно сносить.

На работу управляющей компа-
нии жильцы жаловались в проку-
ратуру, но положительного ре-
зультата это не принесло. Люди 
выживают в этом бараке и дышат 
зловонным воздухом – с приходом 
лета запах фекалий из-под пола 
только усиливается. В доме живут 
и пенсионеры, и семьи с детьми, 
а администрация может предло-
жить людям только переселение в 
манёвренный фонд – общежитие 
по улице Общественной.

– На общагу мы не согласны (сей-
час у нас трёхкомнатная кварти-
ра), да и остальные жильцы тоже. 
Общежитие же в Верхней Макса-
ковке, а манёвренный фонд – там 
как: где временное, там и посто-
янное... И у людей ведь работа, 
как ездить оттуда?! Люди мно-
гие говорят, мол, берите ипоте-
ку. А как за неё платить, и поче-
му должны мы брать ипотеку, если 
это не наша вина, что дом сгнил?..

Семья Анны Лобановой обрати-
лась в суд: они пытаются добить-
ся, чтобы им выдали «трёшку», 
либо каждому собственику в их 

квартире – по однокомнатному жи-
лью, либо хотя бы компенсацию. 
Но чем всё закончится, а главное 
когда – пока неизвестно.

ДЫРА В СТЕНЕ
(ИЛИ КАК ЖИВЁТ ВЕТЕРАН)
Семья 91-летней Екатерины Ту-

робовой, проживающей в дере-
вянном доме №31 в Дырносе, уже 
свыклась со своими ужасными 
условиями проживания. В доме 
1966 года постройки над фун-
даментом здания образовалась 
огромная щель, поэтому в кварти-
ре ветерана большую часть года 
очень холодно.

С 2018 года дом признан аварий-
ным, а расселить жильцов долж-
ны до 2026 года. В декабре про-
шлого года условиями проживания 
престарелой женщины заинтере-
совались активисты ОНФ в Коми, 
сюжет о холодной квартире пока-
зывали по местному телекана-
лу. В минтруда и соцзащиты рес-
публики тогда же обещали, что 
ситуацию возьмут на контроль.

Прошло полгода, а воз – и ныне 
там. «Источник» пообщался с доче-
рью ветерана Натальей Лебеде-
вой, которая тоже уже пенсионер-
ка, у неё инвалидность III группы.
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За бортом жизни
Истории сыктывкарцев, столкнувшихся с бездействием 
управляющих компаний и чиновников.

Жильцы дома №73 по Серова 
опасаются, что в выгребную 
яму могут упасть дети

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

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

ственные объекты | Промышленные здания | Спорткомплексы

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

Производим любые виды металлоконструкций 
для юридических лиц и частных клиентов

ВНИМАНИЕ!!!

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1  ОГРН 1184350000493

Чем популярны здания
из металлоконструкций? 
В ваших планах строительство гаража, ангара, промышленного 
или торгового объекта? Стоите перед выбором материала и 
подрядчика? Обратите внимание на достоинства зданий из 
быстровозводимых металлоконструкций.

НАДЁЖНОСТЬ.  Металлоконструкции об-
ладают высокими техническими показате-
лями: сопротивление нагрузкам, упругость, 
прочность и пластичность. Здания из метал-
локонструкций устойчивые и долговечные. А 
соотношение плотности металла к его пока-
зателям прочности является одним из лучших 
среди строительных материалов.

НЕПРОНИЦАЕМОСТЬ. Здания из метал-
локонструкций устойчивы к различным га-
зам и жидкостям.

СКОРОСТЬ МОНТАЖА. Металлические 
конструкции монтируются непосредственно 
на заводе без применения тяжёлой техники, 
что значительно сокращает время и расходы 
на строительство.

ПОЖАРОБЕЗОПАСНОСТЬ. Используемый 
в качестве обшивки плитный материал устой-
чив к пожарам и не поддерживает горение.

СЕЙСМОУСТОЙЧИВОСТЬ. Здания из ме-
таллоконструкций выдерживают нагрузку до 
9 баллов по шкале Рихтера.

МОБИЛЬНОСТЬ. Простота в монтаже и 
демонтаже конструкции позволяет без проб-
лем собрать, разобрать и снова собрать зда-
ние на новом месте.

ВСЕСЕЗОННОСТЬ. Так как строительство 
происходит без применения растворных сме-
сей, работа на строительной площадке может 
продолжаться даже в непогоду.

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ. Использование 
современных утеплителей в тандеме со сни-
женной теплопроводностью стальных метал-
локонструкций повышает экономическую 
выгоду при эксплуатации даже в условиях 
вечной мерзлоты.

Кировский завод «Энергосталькон-
струкция» оказывает полный комплекс 
услуг по проектированию, изготовле-
нию и возведению зданий из металло-
конструкций любой сложности. Обра-
щайтесь, наши специалисты рассчитают 
проект вашего здания. Работаем по 
всей России.

«Энергостальконструкция»
тел.: +7 (8332) 44-17-20,
         +7-912-734-17-20
сайт kirov-zmk.ru
почта: kirov-zmk@mail.ru
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Ничего не изменилось. Мы сами 
м немного закрыли плёнкой 

ру над фундаментом –  прим. 
), сами купили материал и утеп-
и у мамы угол. И как-то зиму 
ежили. Не знаю, простоит ли 

ш дом до 2026 года... – расска-
а женщина. – Сейчас-то зима 
а ничего, а вот если морозы – 

полу у нас 0...-2°C, наверху не-
ого теплее.
динственное, на что «отважи-
ь» управляющая компания 
род», в ведении которой на-

ходится дом, так это подремонти-
ровать лестницу в подъезде, ко-
торая тоже разваливалась.

* * *
Таких историй – много, и часто 

управляющие компании уже не 
особо хотят возиться с ветхими 
домами. Денег с них много не по-
лучишь, а вкладываться надо. И 
люди в этой истории остаются 
за бортом.

Юлия Замараева

Щель в стене под квартирой 
Екатерины Туробовой такой 
ширины, что в неё проходит 
рука человека

Когда речь заходит о деятельнос-
ти «Ухтажилфонда», значит, ничего 
хорошего ждать не стоит.

Проблемы с вывозом мусора на-
блюдаются во всех муниципалите-
тах, поток жалоб от граждан идёт 
по нарастающей. И происходит всё 
это на фоне постоянных просьб «Ух-
тажилфонда» оказать финансовую 
поддержку. На этот раз речь идёт о 
необходимости выделить «УЖФ» из 
бюджета Республики Коми 42 мил-
лиона рублей!

А ведь есть все основания утверж-
дать, что «не в коня корм», поскольку 

средства требуются не для решения 
важных проблем, а для «латания дыр», 
число которых только увеличивает-
ся. Задолженность регионального 
оператора перед контрагентами 
составляет уже порядка 300 мил-
лионов рублей!

Ни у чиновников, ни у «УЖФ» до 
сих пор нет чёткого плана, как лик-
видировать свалки, где возводить 
предприятия по сортировке, перера-
ботке и утилизации твёрдых бытовых 
отходов, как вводить раздельный 
сбор мусора. Пора уже речь вести 
не о выделении очередного бюд-

жетного транша, 
а о смене реги-
онального 
операто-
ра. Этот 
не вы-
возит.

«УХТАЖИЛФОНД» НЕ ВЫВОЗИТ

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат 

Госсовета Коми

www.davinchi-rk.ru                  vk.com/davinchirk

Отсутствие даже одного 
зуба – это не только диском-
форт и стеснение перед окру-
жающими, но и опасность для 
остальных зубов. Ведь, как 
известно, нарушения зубно-
го ряда способствуют искрив-
лению прикуса и «расшатыва-
нию» здоровых зубов, что в 
дальнейшем может привес-
ти к их потере. Именно по-
этому важно своевремен-
но принять меры. К тому же 
современная стоматология 
сегодня готова предложить 
эффективные методики, по-
зволяющие в короткие сро-
ки восстановить зубной ряд 
и вернуть улыбке естествен-
ную красоту. Одна из таких – 
безметалловая керамика: ко-
ронки и протезы из диоксида 
циркония. Их ещё называют 
секретом белоснежной гол-
ливудской улыбки. В чём же 
их достоинства?

Гипоаллергенность. Главное 
достоинство зубных протезов 
из диоксида циркония – от-
сутствие металла. Они обла-
дают высокой биологической 
совместимостью, безвредны, 
гипоаллергенны, не раздража-
ют дёсны и подходят пациен-
там с аллергией на металлы.

Высокая прочность. Сам 
материал по своей прочнос-
ти не уступает металлам, а 
протезы обладают большим 
сроком службы.

Прекрасный эстетический 
вид. Коронки и протезы из 
диоксида циркония позволя-
ют в совершенстве восста-
навливать анатомическую 
форму, натуральный цвет и 
блеск зубов. Со временем 
они не окисляются, не из-
меняют цвет и не окраши-
ваются.

Вернуть красивую улыбку 
жителям Сыктывкара помо-
жет стоматология «Эверест». 
Здесь успешно применяются 
технологии протезирования 
и реставрации зубов: метал-
локерамика, безметалловая 
керамика, съёмное протези-
рование. Опытные специалис-
ты, современное оборудо-
вание и материалы, а также 
наличие собственной лабора-
тории по изготовлению про-
тезов позволяют добиваться 
прекрасных результатов. А 
гарантия на все услуги, про-
зрачная ценовая политика и 
бережное отношение к паци-
ентам станут ещё одним ве-

сомым аргументом в пользу 
вашего выбора. К тому же до 
30 июня в стоматологии «Эве-
рест» действует скидка 5%
на безметалловое протези-
рование. Первичное обсле-
дование проводится бесплат-
но. Записываться на приём 
можно уже сейчас!

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

РАСКРЫТ СЕКРЕТ 
ГОЛЛИВУДСКОЙ УЛЫБКИ?

* Предложение действительно до 30.06.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

Только до 30 июня!
СКИДКА 5% на безме-

талловое протезирование

АКЦИЯ!

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

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

объявление
вы можете

по тел.
8-922-080-00-48

АССОРТИ
Ремонт и изготовление фургонов 89226680090

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ................ 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым, Калининград.
Оплата в одну сторону,
документы. Грузчики  ............. 89087172997

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Срочно купим 1-кв. в Эжвинском
строителе или Эжве; Верхнем
или Нижнем Чове. По цене до 1400 т.р.
За наличные. Рассмотрим любой
район, любой этаж  ...........................89042731099

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок карьерный и речной, кирп.
бой, грунт посадочный и на
обсыпку, ПЦС, ПГС, опилки, помёт,
навоз, дрова стульчики, горбыль.
Доставка а/м МАЗ  ..................55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ........... 567098
Ремонт стиральных посудомоечных
машин, холодильников водонагревателей
и мелкой бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ................ 551789

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка ванных пластиковыми панелями, 
плиткой. Скидки в магазинах  ........89042359913

Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка
и замена сантехники, труб
водоснабжения. Помощь в подборе,
закупе, доставке материалов  ....................252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  ................................89042395897

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

СТРОЙКА
Продаю строительный мох,
межвенцовый утеплитель (свежий,
этого года). 1 мешок 180 руб.
Возможна доставка  ..............8-904-220-55-00

СТРОЙКА И РЕМОНТ
Замена нижних венцов (домов
и бань), выравнивание домов
и бань, электрика, установка
заборов, разл. хоз постр., ремонт
кирп. печей, заливка фундамента,
кровельные работы  ...................8-912-145-05-42

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

СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ

Марина
телефон: 

8(8332) 410-419

16+

Что изменится
в жизни с июня

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ
До 30 июня работодатели должны проин-

формировать работников о праве выбрать 
форму ведения трудовой книжки: бумажную 
или электронную. На сегодня с форматом 
определились 7 млн человек, более 1 млн из 
них выбрали электронную трудовую книжку, 
сообщили в Пенсионном фонде.

ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ
С 1 июня семьи с детьми могут получить 

дополнительную материальную помощь. 
Единоразовая выплата в десять тысяч ру-
блей на каждого ребёнка предусмотрена 
для семей, в которых есть дети в возрасте от 
трёх до 15 лет включительно.

Заявление на единовременную выплату 
можно подать до 1 октября текущего года 
через единый портал госуслуг. Это должен 
сделать один из родителей или усыновите-
лей. Для заявления требуются данные о ре-
бёнке и банковском счёте.

ОТМЕНА «БАНКОВСКОГО РОУМИНГА»
В июне отменяется так называемый бан-

ковский роуминг. Нововведение необхо-
димо для того, чтобы устранить межреги-
ональную дискриминацию потребителей, 
пользующихся банковскими услугами. Суть 

проблемы заключается в том, что некото-
рые банки устанавливают повышенную ко-
миссию за переводы между счетами своих 
клиентов, зарегистрированных в разных 
регионах России. С 14 июня такая комиссия 
взиматься уже не будет.

ЗАПРЕТ ВЗЫСКАНИЯ СОЦВЫПЛАТ
В СЧЁТ ДОЛГОВ

С начала июня судебным приставам не раз-
решается списывать с россиян социальные 
выплаты за долги. Запрет существовал и 
раньше, тем не менее, при взыскании задол-
женности нельзя было понять, что за сред-
ства находились на счетах. В итоге случались 
такие казусы, и гражданам приходилось об-
ращаться в суд для возврата своих денег.

С начала лета в России вступают в силу новые законы и правила. Итак, что же изменится:

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

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

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

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

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

РАБОТА ВАХТОЙ по России

Прямой работодатель. Официальное трудоустройство
Тел. 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

Предоставляем 

- Проживание
- Спецодежду
- Проезд до объекта
- Питание
- Прохождение медосмотра

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

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

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

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

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

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
(упаковка печенья, муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД
г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (муж/жен)

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
(упаковка печенья, муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД
г. НАБЕРЕЖНЫЕ ЧЕЛНЫ (муж/жен)

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

З/плата от
40 000 руб.
З/плата от
40 000 руб.

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

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.06.2020г

30%

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.

40-03-66

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

,

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› ГРАНИТНЫЕ ОГРАДКИ
› БЛАГОУСТРОЙСТВО «ПОД КЛЮЧ»

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27
www.gral43.ru

ПРИЕЗЖАЙТЕ В КИРОВ И ЗАКАЗЫВАЙТЕ
ДЕЛАЕМ КАЧЕСТВЕННО И ДОЛГОВЕЧНО

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461 *А
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РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

vse11.ru
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ОВЕН. Прекрасное 
время для смены 
обстановки и обнов-
ления интерьера.
ТЕЛЕЦ. На неделе 
вас ожидают при-
ятные встречи и 
сюрпризы.
БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
осуществите все свои 
планы, если тща-
тельно спланируете 
время.
РАК. Любые начина-
ния будут удачными 
и принесут отличный 
результат.
ЛЕВ. Неделя хороша 
для развития роман-
тических отношений.
ДЕВА. Встречи с 
новыми людьми 
могут изменить вашу 
жизнь.
ВЕСЫ. Хороший 
период для начала 
цикла обучения, 

прохождения курсов 
повышения квалифи-
кации.
СКОРПИОН. В пер-
вой половине недели 
вы сможете улучшить 
своё материальное 
положение.
СТРЕЛЕЦ. Проявите 
больше деликатно-
сти по отношению к 
парт нёру и окруже-
нию в целом.
КОЗЕРОГ. Время 
подходит для реали-
зации собственных 
целей и планов. 
Проявите упорство и 
терпение.
ВОДОЛЕЙ. Возможен 
неожиданный отъ-
езд – командировка 
или поездка за город.
РЫБЫ. Вы можете 
рассчитывать на 
поддержку друзей в 
любых вопросах.

ГОРОСКОП С 8 ПО 14 ИЮНЯ 
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Тираж 86 000 экз.

ДАТЫ
8 ИЮНЯ – Всемирный день 
океанов.
9 ИЮНЯ – Международный 
день друзей. Международ-
ный день архивов. Междуна-
родный день аккредитации.
10 ИЮНЯ (1936) – В Москве 
основана киностудия «Союз-
мультфильм». 
11 ИЮНЯ – Общероссийский 
день рассеянного склероза.
12 ИЮНЯ – День России. 
День города. Всемирный 

день борьбы с детским 
трудом.
13 ИЮНЯ – День швейной 
машинки. Всемирный день 
вязания на публике. День 
пивовара в России.
14 ИЮНЯ – Всемирный 
день донора крови. Между-
народный день блогера. 
День работников лёгкой 
промышленности. День 
работников миграционной 
службы. 

Малышка Пужа обрела новый дом
Осиротевший медвежонок из Коми отправился 

на реабилитацию в Тверскую область.
В середине мая к дачам под 

Сыктывкаром пришёл необыч-
ный гость − маленький медве-
жонок, на вид которому было 
около четырёх месяцев от роду.  
Судя по всему, он остался без 
мамы или потерялся. Хозяйка 
дачного домика, обнаружившая 
косолапого, обратилась в регио-
нальный Минприроды и расска-
зала о своей находке.

Позже сотрудники охотуправ-
ления выехали на место и осмот-
рели малыша. Он был напуган и 
очень ослаблен.

–  Отпустить малыша назад в 
дикую природу – значило подвер-
гнуть его верной гибели, поэтому 
мы взяли на себя ответственность 
за судьбу животного,  − проком-
ментировал министр природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды Республики Коми Роман 
Полшведкин.

В итоге было принято решение 
отправить найдёныша на реаби-
литацию в Тверскую область в 
«Центр спасения медвежат-си-
рот», основанный заслуженным 
экологом России Валентином 
Пажетновым. Сотрудники ве-
домства передали малыша спе-

циалистам реабилитаци-
онного центра.

Чтобы узнать, как 
теперь медвежонок 
себя чувствует и что 
его ждёт в ближай-
шем будущем, «Ис-
точник» побеседовал 
с сотрудницей центра 
спасения медвежат-си-
рот Екатериной Пажет-
новой.

– Как малыш перенёс дорогу? 
– Медвежонок перенёс до-

рогу хорошо. Это самочка. Она 
очень маленькая по сравнению 
с остальными медвежатами, на-
ходящимися в центре, вес её со-
ставляет 4,5 кг.

– Какое имя дали малышке?
– Пужа, от слова «пугаться».
– В каких условиях сейчас она 

содержится?
– Сейчас все медвежата со-

держатся в просторных лесных 
вольерах с укрытиями (доми-
ки-берлоги). Уже с мая месяца 
все наши контакты с медвежа-
тами доведены до минимума, 
за исключением кормления и 
ветеринарного осмотра. В этот 
период у них начинает форми-

роваться реакция страха 
на человека, поэто-

му очень важно как 
можно меньше их 
беспокоить.

– Когда Пужу мож-
но будет выпустить 

в дикую природу?
– Согласно нашим 

исследованиям, мед-
вежата–сироты гото-

вы к самостоятельной жизни 
уже в 6–7 месяцев: к этому 
возрасту у них сформирова-
ны все необходимые для бла-
гополучного выживания в 
природе навыки и формы 
поведения: пищевое, оборони-
тельное, территориальное и пр. 
Это означает, что уже в этом воз-
расте медвежата могут само-
стоятельно прокормиться, без 
проблем ориентироваться на 
месте, укрыться от опасности. 
Мы выпускаем медвежат в при-
роду в возрасте 9–10 месяцев, с 
тем, чтобы до момента выпуска 
они гарантированно набрали 
хороший вес, необходимый для 
благополучной зимовки. 

Михаил Буторин

СУДОКУ № 107
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.

Екатерина 
Пажетнова

Пужу выпустят в природу 
через полгода

Фото: центр спасения медвежат

АНЕКДОТЫ
Разобрав хлам на балконе, 
понял, что смогу ещё год 
жить, торгуя на «Авито».

Лайфхак для учителей: 
на онлайн-ЕГЭ никто из 
учеников не почувствует 
от вас запах коньяка.

Все мужчины плавают, а 
женщины купаются.
Потому что мужчины 
носят плавки, а женщины 
купальники.

Чиновники на субботнике 
хотели посадить дерево, 
но по привычке опять рас-
пилили.

– Это центр занятости?
– Да.
– Можно у вас стольник 
занять?

Глядя на некоторых води-
телей с наклейкой «Ребё-
нок в машине», понимаешь, 
насколько она в тему…



+7 (8212) 56-11-25
+7-904-101-11-25

гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

Срок службы более 50 лет

Закажи благоустройство - получи скидку
Гарантия до 12 лет
Бесплатная доставка по Сыктывкару!
Дополнительная скидка при сдаче сырья!

ЭКОЛОГИЧНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ,
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ ЭКОПЛИТКА

Водостоки
Люки
Бордюры
Черепица

офтальмологическая клиника

созвездие
ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru

Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
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ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

*Подробности по телефонам клиники или на сайте.  Лиц. № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г.*Подробности по телефонам клиники или на сайте.  Лиц. № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г.

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкар

пассажироперевозки

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

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ НА ДОМУ

Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:Социальные работники окажут вам следующие социальные услуги:
помощь в приготовлении и приёме пищи;
санитарно-гигиенические услуги – обтирание, мытьё в ванне 
полностью, смена нательного белья, стрижка ногтей;
стирка и глаженье белья;
покупка и доставка на дом продуктов питания, 
промышленных товаров, лекарств;
уборка жилого помещения;
услуги по присмотру за больными и инвалидами;

помощь в оформлении документов и другие услуги.
ПРОКАТ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны

Социальные услуги предоставляются 
бесплатно участникам и инвалидам Великой 

Отечественной войны

Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или 
в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь, 
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию Центр 
социального обслуживания населения «Жизнь».

Уважаемые жители города! Если вы заболели, получили травму или 
в силу возраста, инвалидности вам требуется постоянная помощь, 
обращайтесь в Автономную некоммерческую организацию Центр 
социального обслуживания населения «Жизнь».

ул. Карьерная, д. 8, тел.: 31-29-58; ул. Тентюковская, д. 103, тел.: 51-21-32

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

СКУПКАСКУПКА

207-717    techhome11
ИП  Табаленков Илья Сергеевич ОГРНИП 318110100012598

Продажа и ремонт
крупной бытовой техники
Гарантия от 6 месяцев

Продажа и ремонт
крупной бытовой техники
Гарантия от 6 месяцев

г.гг КИРОВ,  ул.уу ПРЕОБРАЖРР ЕНСКАЯ, 31         
WWW.SOVERMED.RRU         SSOOVVEERMRMEEDD

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОКК ЛОГИИ
В КИРОВЕ

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖКТ

+7 922 995 4304


