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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?

Три в одном?

Что думают 
об объединении 
с Архангельской 
областью и НАО 
глава и жители 
Республики Коми
  2 СТР.

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

ВСЁ ДЛЯ ДАЧИ ВАШЕЙ МЕЧТЫ!
Для

работы
и для

отдыха

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

По цене от 1855 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

клопов, тараканов и 
других насекомых 
Технология холодный 
туман

8-904-208-40-75

УНИЧТОЖЕНИЕ

Режимный шопинг
Что люди покупают на карантине

> 7



В РОССИИ

ГОЛОСОВАНИЕ 
СОВМЕСТЯТ С ПАРАДОМ
В Кремле рассматривают 

возможность провести голо-
сование по поправкам в Кон-
ституцию и парад Победы в 
один день – 24 июня. В этот 
день состоялся парад в 1945 
году. Окончательное решение 
будет принято исходя из эпи-
демиологической ситуации.

КОММУНАЛЬЩИКОВ 
ОСВОБОДЯТ ОТ ШТРАФОВ

Правовое управление Госду-
мы положительно отозвалось 
об инициативе правительства 
отменить штрафные санкции 
для коммунальщиков за нека-
чественные услуги. Народные 
избранники считают более эф-
фективной мерой наказания 
перерасчёт стоимости услуг 
в меньшую сторону. 

ПРОДАЖУ 
АЛКОГОЛЯ ХОТЯТ 

РАЗРЕШИТЬ С 21 ГОДА
Члены Совета Федерации 

поддержали предложение 
повысить с 18 лет до 21 года 
разрешённый возраст прода-
жи алкоголя. Сенаторы наме-
рены внести соответствующую 
рекомендацию в правитель-
ство РФ. Ранее с аналогичным 
предложением выступил ми-
нистр здравоохранения Миха-
ил Мурашко.

2 пятница, 22 мая, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В районе здания №68/2 по улице 
Мира в Эжве появится светофор. На 
разработку проектно-сметной доку-
ментации этого объекта вы-
делено 215 тысяч рублей. 
Светофор возле ТЦ «Фре-
гат» будет светодиодным 
вызывного действия с табло 
обратного отсчёта времени, 
а также звуковой сигнали-
зацией для слабовидящих.

ПЯТНИЦА

У «Фрегата» 
поставят светофор

22
МАЯ

Режим продлили 
до 30 мая

ПОНЕДЕЛЬНИК

Действие ограничительных мер ре-
жима повышенной готовности в Коми 
продлено по 30 мая. Сейчас разреша-
ются прогулки по двое, занятия спор-
том на улице, а также работа бань без 
парных. По мнению властей, ввес-
ти первый этап снятия 
ограничительных мер 
пока нельзя из-за за-
болевших в муниципа-
литетах  вахтовиков.

18
МАЯ

ЧЕТВЕРГ

Внедрят электронные 
проездные

21
МАЯ

С июня в Коми появятся электрон-
ные проездные, сообщает «САТП №1». 
Первые города, которые затронет но-
вовведение, – это Сыктывкар и Ухта. 
Запланировано, что переход от бумаж-
ных проездных билетов к электронным 
будет постепенным. Удобство заключа-
ется в том, что с электронным носите-
лем не надо будет каждый месяц прихо-
дить за новым проездным: нужно лишь 
вовремя пополнять баланс на месяц.

В Печоре сменилось 
руководство

СРЕДА20
МАЯ

Руководитель администрации Печо-
ры Наталья Паншина ушла в отставку. 
В заявлении о сложении своих полно-
мочий она указала семейные обсто-
ятельства. И.о. главы стал 
первый замадминистрации 
Роман Грибанов, а конкурс 
на замещение вакантной 
должности мэра будет 
объявлен не раньше 
декабря 2020 года.

Октябрьский перекроют 
из-за ремонта

ВТОРНИК19
МАЯ

Ремонтные работы на участке Ок-
тябрьского проспекта начнутся 1 июня: 
за месяц запланировано провести пе-
реукладку труб ливнёвки в районе до-
мов №№ 136–148, также будут замене-
ны 7 железобетонных колодцев. Дорога 
будет перекрыта на 1/2 проезжей части, 
на оставшейся части движение будет 
двусторонним. Следующий этап – за-
мена ветхого магистрального водово-
да под дорожным полотном.

«ЭТО ПЛЕВОК В СТОРОНУ КОМИ»

Рабочая группа по сли-
янию Архангельской об-
ласти с НАО предложила 
включить в новый регион 
и Коми. Об этом сообщил 
председатель группы от 
НАО Матвей Чупров.

Также он добавил, что при 
таком тройном слиянии по-
лучится «мощный ар-
ктический субъект»:

– Три соседних север-
ных региона связаны 
исторически, геогра-
фически и инфраструк-
турно. Это позволит ре-
ализовывать масштабные 
проекты и сблизить реги-
оны общими интересами.

Ранее врио губернато-
ров НАО и Архангельской 
области подписали мемо-
рандум о начале процесса 
объединения регионов. В 
этих двух регионах пред-
стоит собрать предложе-
ния жителей, провести об-
ращение к президенту и 
референдум.

К чему это приведёт?
Инициатива вызвала бур-

ные обсуждения среди жи-
телей республики.

– Я думаю, что они это де-
лают быстренько перед тем, 

как менять Конституцию, 
чтобы изменения ещё и тер-
риториальные появились, –  
прокомментировал «Ис-
точнику» сыктывкарский 
правозащитник Игорь Са-
жин. – Как-то семенят и то-
ропятся, но очень опасна эта 
быстрота в вопросах реги-

онального разделе-
ния. Не надо забывать: 
коми получили госу-
дарственность впер-
вые в своей истории. 
И вот тут быстрень-

ко отобрать у них госу-
дарственность – это, мож-
но сказать, такой плевок 
в сторону Коми – мол, «вы 
недостойны государствен-
ности». И может произойти 
радикализация коми, 
потому что продол-
жительное время го-
сударственность эта 
была. А вторая ката-
строфа, которая гро-
зит, будет ещё хуже. Такие 
огромные регионы могут 
управляться только тог-
да, когда очень сильное 
местное самоуправление. 
То есть люди умеют само-
управляться и самоорга-
низовываться. А у нас эта 

система абсолютно не раз-
вита, у нас всё назначают, 
назначают... И в этом слу-
чае может развиться такой 
мес течковый феодализм, 
злоупотребления пойдут 
прос то мощнейшие – «царь-
ки» местные будут тут ко-
мандовать, потому что реги-
ональные центры в случае 
объединения уйдут дале-
ко. И развернётся это всё 
с такой ширью, что корруп-
ция современная покажет-
ся нам «цветочками». Вот 
такие катастрофы нас мо-
гут ожидать, если эту глу-
пость молниеносную они 
завершат...

Отрицательно к такой ини-
циативе настроена и депу-
тат Госсовета Коми Галина 
Нагаева, она считает, что в 
Архангельской области за 
идеей о слиянии регионов 

есть своя подоплёка:
– На сегодняшний 

день, по моему лич-
ному мнению, есть бо-
лее важные вопросы, 

требующие решения. 
Это борьба с послед-

ствиями коронавирусной 
инфекции и экономичес ким 
кризисом. В Архангельской 
области один из кандида-
тов пытается поднимать 
тему «объединения» для 
повышения своего рейтин-
га. Это безответственно и 

является политиканством 
и популизмом.

Что думает глава?
В середине недели тему 

прокомментировал врио 
губернатора Коми.

– Я против таких разгово-
ров, таких действий необ-
думанных. Считаю, что эта 
инициатива должна исхо-
дить «снизу» – она должна 
исходить от людей, живу-
щих в этих регионах, –  за-
явил Владимир Уйба. – Если 
же это какое-то функцио-
нальное принятие решения 
без мнения людей, прожи-
вающих на территории, – 
это заведомо провальный 
вариант.

Он также призвал на-
селение не подвергаться 
«таким настроениям, что 

вопрос этот уже решён», до-
бавив, что это некая гипо-
теза, которая обсуждается. 
Врио главы при этом отме-
тил, что статус респуб лики 
у Коми значительно выше 
статуса области или авто-
номного округа.

Юлия Замараева

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

Садовый инвентарь
(лопаты, грабли) 

18,5
х7,6

х2,2 м

Матрас надувнойПлита
индукционная

Этажерка 
для обуви 

металлическая

Цена действительна при наличии товара

ДАЧНЫЙ СЕЗОН С МАГАЗИНОМ

3
секции 95х48

см

Панель ПВХ

3 л

Опрыскиватель

Жители республики выступили против 
объединения с Архангельской областью 
и Ненецким автономным округом.

ОПРОС 
«ИСТОЧНИКА»:

Нужно ли объединять 
Коми с другими 
регионами?
7% Да, так будет 
правильнее
93% Нет, надо 
оставить как есть

По итогам голосования 
на паблике vk.com/1komi

Игорь 
Сажин

Галина 
Нагаева
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по данным за 2019 год, 
проживает за чертой бед-
ности в республике. Как 
сообщили в Комистате, 
за год количество мало-
имущих выросло более 

чем на 3 тысячи. В 2018 году таковых было 125,3 тыс. чело-
век. «Доля малоимущих в Коми составила 15,5% от 
общей численности населения (в 2018 году было 
14,9%). В целом в России число жителей 
с доходами ниже прожиточного мини-
мума составляет 12,3% от общего ко-
личества жителей страны (в 2018-м – 
12,5%)», – отмечают статистики.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

ЗА КАКУЮ ИСТОРИЮ ВАМ СТЫДНО?
Ольга Сосновская,
Народная артистка Республики Коми:
– Мне стыдно за то, что я опаздываю. Видимо, на 
роду это написано... Мой муж говорит, что если 
бы я работала за границей, со мной бы разорва-
ли все контракты. Особенно бывает стыдно, когда опаздываю 
на оркестровую репетицию. Но что бы я с собой ни делала, не 
могу исправить это: меня хватает максимум на неделю. Мо-
жет быть, причина в том, что у меня слишком много всяких дел.

Семён Горчаков, актёр Национального
музыкально-драматического театра РК:
– Стыдно, что в армии не служил. Хотя хотел, 
но не взяли из-за плоскостопия на одной ноге.

Лилия Терлецкая,
чемпионка мира по фитнесу:
– Курсе на третьем я прогуляла все лекции по од-
ному предмету, а зачёт можно было сдать толь-
ко с полным набором конспектов. Я попросила у 
подруги конспекты переписать, обещала ей «не 
слово в слово, всё переделать под себя». В итоге дотянула до 
последнего дня, ничего не переписала, пошла и сдала её тет-
радь. Подруга потом на меня обиделась, потому что в тетради 
уже стояла отметка о проверке и нужно было всё равно второй 
экземпляр конспектов делать. Очень стыдно было перед ней, 
но потом мы помирились.

Алексей Карпов, спортивный журналист:
– Был случай, когда мы ездили с командой на 
чемпионат по интеллектуальным играм сре-
ди журналистов в Москву. И там вот на вопро-
се, который мог нам дать итоговую победу, я по-

стеснялся ответить (подумал, что ошибусь). И не нажал кнопку. 
Мы стали вторыми, а не первыми. Вот этот эпизод со мной те-
перь всегда в памяти.

В соцсетях набирает популярность флешмоб
#моястыднаяистория, где пользователи рассказывают 

правдивые случаи, за которые им стыдно.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

128 600
ЧЕЛОВЕК,

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»

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

«Северные окна» – профессионал в 
области остекления балконов и лод-
жий «под ключ».
В мае на балконы и лоджии действует 

скидка до 43%!* Для пенсионеров скид-
ка до 45%. При заказе изделий из ПВХ 
и алюминия будет действовать скидка 
на жалюзи 10%!

«Остекление лоджий основательно – 
самое популярное желание большин-
ства наших заказчиков. Мы предлагаем 
остекление лоджий как из ПВХ профиля, 
так и из алюминия, балконы с выносом, 
с обшивкой, французские балконы», – 
руководитель сети офисов по городу 
Сыктывкару Юлия Нечаева.

Алюминиевые конструкции – популяр-
ный способ остекления лоджий. Алюми-
ниевый профиль пожаробезопасен, не 
трескается, не окисляется. Раздвижная 
конструкция экономит пространство и 
увеличивает полезную площадь балкона.

Пластиковое двухкамерное остек-
ление понижает значительно уро-
вень городского шума, досаждаю-
щего жителям города даже в ночное 
время. На первых этажах пластико-
вое остекление с дополнительным 
механизмом от взлома является на-
дёжным барьером от проникнове-
ния непрошеных гостей. Остекление 
балкона или лоджии многокамер-
ными ПВХ конструкциями ощути-

мо повышает теплозащиту в основ-
ном жилом помещении, примерно 
на 3 градуса.

 Для хранения различных вещей, 
для которых не нашлось места в 
квартире, специалисты компании 
предлагают установку шкафчиков 
на балконе. Выбор материала для 
шкафчиков зависит от материала 
вашей внутренней обшивки.

Внутренняя обшивка балкона воз-
можна из дерева и ПВХ панелями. 
Выбор материала для внутренней 
обшивки определяется тем, какая 
температура на нём поддержива-
ется зимой и как используется по-
мещение. Так, например, если бал-
кон застеклён и не обогревается, 
зимой применяется для сушки бе-
лья, балкон можно облицевать плас-
тиковыми панелями. Если вы хотите 
облагородить помещение экологи-
чески чистым материалом и создать 
тёплую, уютную атмосферу, реко-
мендуем вам облагородить балкон 
деревянными панелями.

Внешняя обшивка балкона выпол-
няется из сайдинга или профнастила. 
Оба материала пользуются сегодня 
особым успехом и популярностью. 
Понять, какой материал необходим 
именно вам, помогут специалисты 
компании «Северные окна». Так же 

во многом на выбор материала по-
влияет и дизайн самого помещения.

В «Северных окнах» вы можете так-
же заказать установку крыши балко-
на, утепление стен, пола и потолка, су-
шилку с установкой, детские замки с 
установкой. Компания поможет вам 
провести на балкон свет и отопление.

Записывайтесь на бесплатный за-
мер по телефонам call-центра 8 (8212) 
55-40-55, 55-90-60, 55-77-10.

ЗАКАЖИТЕ БАЛКОН СВОЕЙ МЕЧТЫ В «СЕВЕРНЫХ ОКНАХ»

www.554055.ru

*Срок акции до 31.05.2020 г. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, 
юр.адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 67/12



– Ирина, в подобных конкурсах 
ваша семья уже участвовала?

– В республиканских – нет. Но на 
уровне нашего района в 2007 году 
участвовали в конкурсе, где ста-
ли победителями в номинации 
«Самая образованная семья». 
На тот момент старшим доче-
рям было 4 года.

– Вы всегда хотели быть мно-
годетной мамой, или так судь-
ба повернулась?

– Естественно, это целенаправ-
ленный и запланированный шаг. 
Все беременности осознанные, 
не спонтанные.

– Есть ли у вас какие-то сек-
реты воспитания? И секреты 
по обустройству быта?

– Старшие Ксюша и Маша помо-
гают во всём с младшими – так 
уж у нас заведено. У них боль-
шой интервал в возрасте: стар-
шие девочки – двойняшки, через 
8 лет после них родилась дочка 
Надя, а ещё через 8 лет – сын 
Александр (ему только 10 ме-
сяцев). Старшие девочки под-
держивают чистоту дома сами и 

вовлекают в этот процесс млад-
шую сестру, тем самым приуча-
ют её к труду.

– Расскажите о ваших детях. 
Они похожи или совсем разные?

– Внешне похожи, а характер у 
всех разный. Но увлечения у них 
одинаковые: старшие девочки 
ходят в театральный кружок и 
заинтересовали этим младшую 
сестру, которой сейчас 9 лет. 
Также Надя посещает танце-

вальный кружок и школу ис-
кусств по специальности ри-
сование. В школе все девочки 
учатся на «отлично». Младшей 
дочери помогала с учёбой толь-
ко в первом классе, пока про-
ходила адаптация и переход на 
новую ступень её жизни. Сей-
час девочки самостоятельны и 
чувствуют ответственность за 
своё будущее.

– Когда у старших начался пе-
реходный возраст, сталкивались 
ли с проблемами в их воспитании, 
не было ли ревности у девочек по 
отношению к младшим детям?

– Нет, такого не было. Они очень 
любят младшего сына, без ума от 
него. Практически все мои заботы 
(кроме кормления) – делили всё 
поровну. Девочки всегда были ря-
дом, никогда не отказывали в по-
мощи. Я всегда могу рассчитывать 

на них. Поэтому с проблемами пе-
реходного возраста, с которыми 
сталкиваются часто родители, я 
не столкнулась. Бывают, конеч-
но, небольшие акции протеста, 
но в целом больших проблем пе-
реходного возраста мы избежали.

– Вы работаете?
– Да, я работаю учителем исто-

рии и обществознания в шко-

ле. Супруг – сотрудник полиции 
(работает в ГИБДД). В декрет-
ном отпуске я почти не была ни 
с Надюшей, ни с Сашей. Дочка 
у нас апрельская, а в мае я уже 
частично вышла на работу. Сын 
родился в июле, и в октябре я 
вернулась в школу.

– А кто же тогда помогал с ма-
лышами?

– У нас есть очень хорошее под-
спорье – это наша бабушка, по-
этому было с кем оставить де-
тей. Бабуля – это ещё один член 
нашей семьи, самый незамени-
мый. Она живёт вместе с нами и 
помогает во всём.

– Легко или трудно быть мно-
годетной семьёй в Республи-
ке Коми?

– Даже не знаю. Особых слож-
ностей у нас нет. Справляемся 
по мере возможности! По дохо-
ду и расход, как говорится. Кре-
дит сейчас дают, поэтому взяли 
ссуду на дом и машину. Получаем 
пособие на младшего ребёнка.

– Если выдаётся свободное 
время, как его проводите? Не 

хочется ли отдохнуть от семей-
ных забот?

– Смена видов деятельности – 
это тоже отдых. Свободного вре-
мени практически не остаётся 
из-за ведения домашнего хо-
зяйства. Но отдохнуть, конечно, 
любим: например, если есть по-
вод – пожарить шашлыки, вмес-
те сходить на природу, прогу-
ляться за грибами и ягодами… 
Папа любит ходить на рыбалку 
и заинтересовал этим видом де-
ятельности детей. Мы стараем-
ся организовывать совместные 
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«По доходам и расход»
На прошлой неделе многодетная семья Раковых из Корткероса по итогам республиканского конкурса
образцовых семей была награждена правительственной премией – 100 000 рублей. После оглашения
результатов «Источник» познакомился с победителями и пообщался с мамой четверых детей Ириной Раковой.

«Справляться со всем очень просто –
надо делать всё с положительными
эмоциями и находить во всём свои плюсы»
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Речь об истории, которая 
произошла с Николаем Бра-
тенковым. За март и апрель 
он получил большие счета за 
электроэнергию. Как переда-
ют слова Николая издания, 
когда он обнаружил ошибку, 
в офис местного энергосбы-
та он попасть не смог. Но это 
и не мудрено. По всей стране 
были введены карантинные 
меры. Подобные энерго-
сбыту структуры призывали 
граждан пользоваться дис-
танционными сервисами. 
К слову, сайт энергосбыта, 
«личный кабинет», сервис 
обратной связи в это время 
работали. Почему же Нико-
лай ими не воспользовался? 
Конечно, можно подумать, 
что человек возрастной – не 
умеет. Но и здесь есть доля 
лукавства. Сам Николай – не 
далёк от компьютера и Ин-
тернета. Кому-то он известен 
как общественный активист. 
Кому-то, что он и его близкие 
имеют отношение к местной 
газете, к страницам и сайтам 
в Интернете и социальных 

сетях. Получается, с компью-
тером и Интернетом дружат?

ЧТО ГОВОРИТ 
ЭНЕРГОСБЫТ?

Мы обратились в энерго-
компанию. Нам сообщили, 
что причиной завышенных 
счетов стал сам Николай. 
Житель не пользовался дис-
танционными сервисами, 
предоставлял показания 
на бумажном носителе, что 
само по себе влечёт веро-
ятность ошибки. Кстати, и в 
разговоре с нами Николай 
подтвердил, что ему лучше 

по старинке: прийти в офис и 
передать.

Как нам рассказали в энер-
госбыте, при отправке дан-
ных через сайт риск ошибки 
снижается. К тому же в «лич-
ном кабинете» можно посмот-
реть свои показания за про-
шлый месяц, проверить их.

Так почему же Николай, бу-
дучи человеком достаточно 
осведомлённым, не слышал 
об этом? Что по всей стране 
закрываются места скопле-
ния людей, в том числе офи-

сы энергосбыта, и показания 
надо передавать дистанцион-
но? Почему он ждал несколь-
ко месяцев и не обратился к 
помощи сайта, «личного ка-
бинета», обратной связи?

Эти вопросы в телефонном 
разговоре мы задали само-
му Николаю. Он не исключил 
возможность пользоваться 
этими сервисами (возмож-
ность такая была), но пред-
почёл уйти от конкретных от-
ветов.

Кстати, в разных публика-
циях Николай Братенков рас-
сказывал о том, что по пово-
ду завышенных показаний к 
нему обратилось много лю-
дей. Эту информацию мы так-
же проверили.

Конечно, уважаемый чита-
тель, в этой публикации мы 
не хотим отстаивать конкрет-
ную сторону. В том числе 
энергосбыт. Мы прекрасно 
понимаем, что ошибки у них 

бывают. Такое может про-
изойти в любой подобной ор-
ганизации в России. Такая уж 
у них сфера. Но как нам уда-
лось узнать, на момент подго-
товки публикации специалис-
ты энергосбыта проверили 
практически всех абонентов, 
о которых говорил Николай. 
С каждым из них связались, 
проверили правильность на-
числений. Ошибок со сто-
роны КЭСК в начислениях 
найдено не было. Граждане 
либо сами не передавали 
показания несколько меся-
цев и им квитанции начисля-
лись по среднему нормативу, 
либо не заменили счётчик и 
т. д. Как прокомментировали 
представители энергоком-
пании, их специалисты ста-
раются всегда оперативно 
обрабатывать все обраще-
ния от граждан, а в случаях, 
если у кого-то будет допуще-
на ошибка – по обращениям 
граждан производят пере-
расчёт.

ГДЕ ЖЕ ПРАВДА?

А может, он захотел стать известным?
«Источник» заинтересовали жалобы от пенсионера из Ижмы по большим счетам за электроэнергию. Мы решили разобраться в этом деле.



здки: дважды путешество-
и по Золотому кольцу, были 
оскве, Санкт-Петербурге (по-

вали на «Алых парусах») – это 
а из моих слабостей, хочет-

показать детям новые места.

Что вы можете посовето-
ь мамам, у которых только 

ин, два ребёнка? Как справ-
ься со всеми делами? Осо-

нно, когда дети ещё совсем 
ленькие?
Справляться со всем очень 
сто – надо делать всё с поло-

тельными эмоциями и нахо-

дить во всём свои плюсы. Конеч-
но же, не надо забывать приучать 
детей к труду и чтобы они цени-
ли чужой труд.

Хочется процитировать стихо-
творение Артура Гирипова: 
Семья – как много в этом слове
Любви, заботы, доброты.
В её незыблемой основе
Исток рождения мечты.
Семья – как много в этом смысла,
Родства, надежды, красоты.
В семье нет места серым мыслям
Среди добра и теплоты.

Беседовала
Юлия Замараева
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В Кировской области для пациентов с ожирением 
провели первые операции по уменьшению желудка

Хирургами кировской клиничес-
кой больницы №7 им. В.И. Юрло-
вой с апреля успешно проведено 
три таких операции. Одна из паци-
енток – жительница Богородско-
го района Елена Помаскина (имя 
и фамилия изменены по просьбе 
героя публикации) – на протяже-
нии нескольких лет безуспешно 
боролась с лишним весом.

При росте 164 см женщина ве-
сила 123 килограмма. Из-за пол-
ноты появились проблемы с сус-
тавами и перспектива в молодом 
возрасте, немногим за 30 лет, 
стать инвалидом. Тогда, около 
года назад, Елена и начала изу-
чать тему бариатрии. Такие опе-
рации проводят в нашей стране 
в ограниченном числе клиник, 
в основном в крупных городах. 
Для жительницы района это было 
финансово неподъёмно. И когда 
в апреле Елена узнала, что ба-
риатрические операции начали 
проводить и в Кирове, сразу об-
ратилась в больницу №7. 

Как рассказал заведующий хи-
рургическим отделением киров-
ской клинической больницы №7 
им. В.И. Юрловой Сергей Ерш-
ков, в практику медучрежде-
ния внед рены два вида бариа-
трических операций.

– Бариатрия является эффек-
тивной методикой борьбы с ожи-
рением, когда консервативные 
методы, такие как диетотерапия, 
лекарственная терапия и физи-
ческие упражнения, не имеют 
необходимого эффекта, – отме-
тил Сергей Ершков. – Нами про-
водятся наиболее физиологич-

ные бариатрические операции. 
Это гастропликация, при кото-
рой в ходе оперативного вмеша-
тельства стенка желудка ввора-
чивается вовнутрь и тем самым 
уменьшается его объём. Данный 
вид операции является обрати-
мым и в случае показаний объём 
желудка может выть возвращён. 
Второй вид операции – продоль-
ная резекция желудка. Эта мето-
дика позволяет пациенту в даль-
нейшем снизить лишнюю массу 
тела до 60–65%, при этом прак-
тически отсутствуют метаболи-
ческие изменения.

Специалист пояснил, что реше-
ние о проведении бариатричес-
кой операции принимает муль-
тидисциплинарная врачебная 
комиссия. В неё входят эндокри-
нолог, диетолог, терапевт, карди-
олог, хирург, а также психиатр, а 
перед комиссией пациент про-
ходит ряд инструментальных и 
лабораторных обследований. 

Абсолютным показанием к опе-
рации является ожирение с индек-
сом массы тела выше 40. Кроме 
того, бариатрическая операция 
показана пациентам с индексом 
массы тела 35, имеющим сопут-
ствующие заболевания, такие 
как сахарный диабет, артери-
альная гипертензия, болезни 
оперно-мышечного аппарата, 
бесплодие.

На операцию пациент госпи-
тализируется в стационар на 
5 дней. В клинической больни-
це №7 внед рена европейская 
мультимодальная система ве-
дения больных хирургическо-
го профиля фаст-трек, которая 
предполагает быстрый путь вос-
становления, поэтому уже на сле-
дующие сутки после оператив-

ного вмешательства начинается 
период адаптации и работа с ди-
етологом.

По словам Сергея Ершкова, па-
циенты, которые придержива-
ются рекомендаций, стабильно 
удерживают вес. При этом забо-
левания, которые сопровожда-
ли их до операции, могут уйти на 
задний план или полностью ни-
велироваться. Например, у паци-
ентов со II типом диабета инсу-
линотерапия может снизиться 
на четверть, а сахороснижаю-
щая – до 50% или быть отменена. 

– В хирургическом отделении 
созданы все необходимые ус-
ловия. Операции проводятся в 
новых операционных, отремон-
тированных в соответствии с со-
временными стандартами. В них 
установлена новая система кон-
диционирования, стены облицо-
ваны антибактериальными, ан-
тистатическими ПВХ панелями, 
установлены раздвижные двери. 
Помещения оснащены сертифи-
цированной медицинской мебе-
лью, – рассказал Александр Со-
болев. – Кроме того, в отделение 

была закуплена современная 
лапароскопическая стойка. Она 
обладает высокой разрешающей 
способностью, что снижает рис-
ки возникновения осложнений 
в операционный и послеопера-
ционный период и способству-
ет скорейшему восстановлению 
пациента.

Так, Елена Помаскина подели-
лась, что уже на следующий день, 
по своим ощущениям, была гото-
ва ехать домой: дискомфорта и 
болезненных ощущений женщи-
на практически не испытывала. 
При этом специалисты провели ей 
симультанную операцию, в ходе 
которой Елене было последова-
тельно выполнено два хирургичес-
ких вмешательства – операция 
на желудок и холе цистэктомия – 
удаление желчного пузыря по по-
воду желчнокаменной болезни. 
Уже в ближайшие дни женщи-
на вернётся домой, где её ждут 
любящий муж и двое детей-до-
школят. Елена признаётся, что 
для неё проведённая операция – 
это шанс на полноценную здоро-
вую жизнь.

Бариатрию внедрили 
в кировской клинической 
больнице №7
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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
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
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, 
IP приставки.

Октябрьский пр-т, д. 131/6, за ТЦ «Июнь»
+7 (8212) 28-83-29

syktyvkar.baikalsr.ru

АКЦИИ!
Транспортная компания «Байкал Сервис» является одним из 
лидирующих предприятий в области грузовых автомобильных 
перевозок по России. К нам обращаются ежегодно всё больше 
клиентов, и мы совершенствуемся, чтобы предоставить самый 
высокий уровень обслуживания. Мы предлагаем следующие услуги:
    Доступные тарифы на все виды работ.
    Оперативная доставка грузов из Сыктывкара в другие 
населённые пункты России.
    Соблюдение указанных сроков.
    Возможность сопровождения и контроля отправки 
индивидуальным менеджером.
    Гибкий подход.
    Программы лояльности для постоянных клиентов.

Скидка 15% на отправку 
товаров для сельского 
хозяйства.
С 06.05 по 30.06.2020 г.

Въезжай в велосезон! 
Скидка 15% на отправку 
велотоваров!
С 02.03 по 02.07.2020 г.

Перевезём на здоровье! 
Скидка 15% на отправку 
товаров для личной гигиены 
и ухода за здоровьем!
С 25.03 по 30.06.2020 г.

ЗАЧЕМ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА COVID-19?

Установлено, что в России 
в 70% случаев выявляются 
лёгкие и бессимптомные 
формы коронавирусной ин-
фекции. Это приводит к тому, 
что человек, не зная о своём 
заболевании COVID-19**, 
может заражать окружающих 
его людей. Особенно рискуют 
те, у кого ослаблен иммуни-
тет и имеются хронические 
заболевания.

Современные исследования 
показывают, что до 1 месяца 
с момента заражения вирус 
может находится на слизис-
той дыхательных путей, при-
чём чаще он обнаруживается 
в ротоглотке. Поэтому ВОЗ 

рекомендует проводить мак-
симально широко исследова-
ния мазка из органов дыхания 
методом ПЦР, он обладает 
наибольшей точностью.

Антитела к коронавирусу в 
крови начинают выявляться 
через 1–2 недели с момента 
проявления клинических 
симптомов, достигая макси-
мума на 3–4 неделе. Затем 
уровень IgM** постепенно 
снижается, вплоть до полного 
исчезновения. Уровень IgG 
сохраняется, обеспечивая 
длительный иммунный ответ. 
Можно рекомендовать сдать 
кровь на антитела тем,  кто за 
последние полгода перенёс 

схожие с коронавирусной 
инфекцией симптомы.

Таким образом, у каждого 
метода диагностики COVID-19 
свои цели: в первом случае мы 
определяем наличие вируса 
в организме, во втором – 
наличие иммунитета и под-
тверждение перенесённой 
инфекции. Анализы можно 
сдать в аккредитованной 
Роспотребнадзором лабо-
ратории «Афло-центр»* по 
предварительной записи, 
готовность анализа 1–3 дня. 

Многие задаются вопросом: а существует ли коронавирусная инфекция? 
Пока не выявится у кого-нибудь из знакомых положительная проба или 
пока не заберут в больницу, сложно поверить в наличие такой опасной 
инфекции в наших краях. Из-за высокой смертности и быстрого распро-
странения COVID-19 во всём мире объявили пандемию. 

ООО «Афло-центр», ОГРН: 1094345006920.  
Лицензия ЛО-18-01-002798 от 29 ноября 2019 г.

*услуги предоставляет ООО»Медэксперт» 
ИНН 4345445520

**Коронавирусное заболевание, иммуноглобулин

Сеть медицинских
клиник «Афло-центр»
г. Киров, 
ул. Некрасова, 16а, 
Октябрьский пр-т, 29а
ул. Володарского, 60,
т.: (8332) 68-03-03, 35-81-44

Время от начала проявления клинических симптомов COVID-19



ОВЕН. Время станет 
удачным для тех, кто 
занят поисками новой 
работы.
ТЕЛЕЦ. На неделе у вас 
будет сильно обострена 
интуиция.
БЛИЗНЕЦЫ. Не от-
казывайтесь от помощи 
со стороны, даже если 
уверены в своих силах.
РАК. Удачная неделя, 
чтобы работать, учить-
ся, открывать новые 
горизонты.
ЛЕВ. В личной жизни 
всё сложится заме-
чательно. Не бойтесь 
признаний.
ДЕВА. Успешный 
период для тех, кто 
запланировал пере-
устройство дома.
ВЕСЫ. Время пройдёт 
под знаком романтики 
и любви.
СКОРПИОН. Одиноких 
представителей знака 
ожидает интригующее 
знакомство.
СТРЕЛЕЦ. У вас по-
явится возможность 
хорошо отдохнуть. Вы-
бирайте отдых актив-
ный, а не пассивный.
КОЗЕРОГ. В начале не-
дели от вас потребует-
ся принятие взвешен-
ного решения.
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя 
благоприятна для от-
ношений с близкими 
людьми.
РЫБЫ. На неделе успех 
во многом будет зави-
сеть от ваших диплома-
тических навыков.

ГОРОСКОП 
С 25 ПО 31 МАЯ

6 пятница, 22 мая, 2020 ОТДОХНИ / ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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
Ремонт ванных комнат. 
Частично или «под ключ»  .8-912-145-05-42
Штукатурка по маячкам, 
поклейка обоев  ........................... 89042395897

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  ...........................................466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, 
сделаем почти всё  ...... 262791, 89009825038
Муж на час. Все виды 
домашних работ  ...............8-912-145-05-42

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных 
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-на-
стройка, ремонт. 
С выездом на дом  ..............8-900-979-47-98

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Центр Avon. Заказы. Регистрация. 
Vk.com/olga556926  ................89042706926

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

Подать частное 
объявление вы можете

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

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.

ДАТЫ
25 МАЯ – Международный 
день пропавших детей. 
День полотенца. День 
филолога. Всемирный день 
щитовидной железы. 
26 МАЯ – День российского 
предпринимательства.
27 МАЯ – Общероссийский 
день библиотек. 
28 МАЯ – День погра-
ничника. День SEO-
оптимизатора. День 
брюнеток.
29 МАЯ – Всемирный день 

здорового пищеварения. 
Международный день 
миротворцев ООН. День 
военного автомобилиста 
Вооружённых сил. День 
ветеранов таможенной 
службы. День сварщика. 
30 МАЯ – Всемирный день 
Тай-цзи и Цигуна.
31 МАЯ – День химика. 
Всемирный день без 
табака. Всемирный день 
блондинок. День россий-
ской адвокатуры.

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

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%*

 пенсионерам 
скидка 10%*

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ *До 31.05.2020г. Подробности по телефону

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

,

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

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

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

55-09-66

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

Акция действительна до 31.05.2020г

30%

vse11.ru

55-66-84
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НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48



ОБЩЕСТВО

Тираж 86 000 экз.

Антисептики для рук
В первые дни карантина в 

Коми продажи антисептиков вы-
росли более чем на 1500%

Шоколадные
конфеты +400%

Макароны
+350%

Семечки
+330%

Чипсы +290%

Машинки 
для стрижки +297%

Туалетная 
бумага +278%

Каши +230%

Мыло и чистящие 
средства +207%

Настольные 
игры +90%

Книги
Рекордсменами по темпам 

роста продаж, по информации 
книжных магазинов, стали книги 
о микробах и вирусах. 

Пиво (алкоголь)
Только за одну неделю апре-
ля в Коми продажи пива 

увеличились на 38%. «Осознав, 
что многим потребителям при-
дётся соблюдать самоизоляцию и 
сократить количество посещений 
магазина, производители и ритей-
леры не только предложили для 
покупки большие упаковки товара, 
но и продлили время промоакций 
на них», – отмечают эксперты.

По данным порталаnielsen.com, ozon и bbc

КСТАТИ:   

Что покупают люди на карантине
«Источник» выяснил, какие товары стали пользоваться наибольшим спросом 
у россиян и жителей Коми после начала пандемии коронавируса. Итак:

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ИП Сказкин Владимир Васильевич, ОГРНИП 318110100012869

ул. Первомайская, 25
44-87-68
55-20-72

ул. Мира, 7
62-51-23
56-27-62

ул. Калинина, 2А
62-99-62,
55-48-45

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕНКОВ

Пандемия превратила онлайн-продажи в самый 
динамично растущий сегмент торговли. По прогнозам компа-
нии Infoline Аналитика, в этом году объёмы эксперсс-доставки 
могут вырасти до 30 млрд рублей – больше чем в 40 раз. А весь 
рынок интернет-продаж товаров широкого потребления может 
достигнуть 135 млрд вместо 40 в прошлом году.

История чудесного воссо-
единения бывшего бездомного 
мужчины со своими родствен-
никами началась довольно 
обычно. Жительница Сыктыв-
кара, занимающаяся отловом 
бездомных кошек, заметила в 
окне подвала одной из город-
ских многоэтажек лежащего 
на старой подушке мужчину. 
В ходе разговора он назвался 
Николаем, правда, выходить 
на улицу отказался. Однако 
сыктывкарке удалось узнать 

его дату рождения, а также 
то, что у него нет паспорта и 
дома. Кроме этого, бездомный 
обмолвился о дочери, которая 
может проживать в деревне 

Ляли. Об этом неравнодушная 
горожанка написала в проект 
«Сытый гражданин», волонтё-
ры которого занимаются помо-
щью бездомным.

Как рассказал «Источнику» 
координатор проекта Илья 
Кос тин, через два дня после 
этого удалось отыскать род-
ственников Николая. Нашлись 
его дочь Анастасия с мужем 
и двумя внуками, сын и даже 
бывшая супруга. Выяснилось, 
дочь искала отца на протяже-
нии 15 лет. Обращалась в по-
лицию и даже в телепрограмму 

«Жди меня». Но всё было без-
результатно и потерявшегося 
родителя найти не удавалось. 
Родные было уже подумали, 
что Николая уже нет в живых. 
После звонка Анастасия сразу 
же приехала и забрала домой 
отца. По сей день он живёт с 
близкими, по вечерам гуляет с 
собакой. Днём выезжает в по-
ликлинику на медосмотры. 

А на днях семье поступило 
предложение от Первого ка-
нала. Николай и Анастасия от-
правились в Москву, где ста-
нут героями программы «На 
самом деле».

Михаил Буторин
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Спустя 24 года бродяга вернулся в свою семью.

Мужчина проживал 
в подвале дома

Николай с семьёй 
примет участие в съёмках 
программы «На самом деле»

Из подвала – на Первый канал



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
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ИП
Де

ни
со

вА
нт

он
Се

рг
ее

ви
ч

ОГ
РН

ИП
31

84
35

00
00

25
33

1

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

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

НА ВСЕ
КВАРТИРЫ

8 (8332)

ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарева. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

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

orpln@mail.ru         lesnov.info
Представительство в г. Сыктывкаре:
ул. Первомайская, 78
8(8212)32-29-40, 400-322
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из собственного источника
Собственные лечебные программы
Тёплый бассейн с минеральной водой
Современное диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

(предъявителю купона)

СКИДКА 7%

Принимаем заявки
на ПУТЁВКИ!

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

ТРУБА ДЛЯ 
ЗАЕЗДА НА 
УЧАСТОК
Ø530, 720

ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

    8-912-142-03-30    8-912-142-03-30

ВЕСНА – ТАЮТ ПЕНИ

ПОГАСИ ДОЛГИ И ПОЛУЧИ
СПИСАНИЕ ПЕНИ В ПОДАРОК!

ПОДРОБНОСТИ МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТЕ КОМПАНИИ WWW.KOMIESC.RU, ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА, УКАЗАННОМУ В 
ВАШЕЙ КВИТАНЦИИ ИЛИ У СОТРУДНИКОВ ОФИСА ОБСЛУЖИВАНИЯ

Тепла и уюта вашему дому!

До 31 июня
2020 г.


