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«В политику не пойду»
В Сыктывкаре 
появился свой 
супергерой.
Знакомьтесь, 
Чистомэн

> 4-5ПОПРАВИЛИ

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?

Голосование по Конституции 
в цифрах и фактах 2 стр.

НА ВСЕ КВАРТИРЫ В КИРОВЕ
ОТ

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). Заемщики - 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.

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

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

клопов, тараканов и 
других насекомых 
Технология «холодный
туман»

8-904-208-40-75

УНИЧТОЖЕНИЕ

По цене от 1973 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»

Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул.Первомайская, 25
«Дом Услуг» (рембыттехника)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012



«ТЕХНИЧЕСКАЯ 
ОШИБКА»

В среду вечером, во время на-
чала подсчёта голосов, Центр-
избирком сообщил о протест-
ном голосовании в Коми. После 
обработки 5,2% протоколов 
ЦИК заявил, что против попра-
вок выступили 68,88% изби-
рателей в республике, за про-
голосовали 29,93%. Цифры в 
момент разошлись в много-
численных телеграм-каналах 
и федеральных СМИ.

Однако чуть позднее резуль-
таты поменялись на противопо-
ложные. Заместитель председа-
теля Центризбиркома Николай 
Булаев, комментируя ситуа-

цию, сослался на «техничес-
кую ошибку».

– Да, была такая информация, 
она теперь ушла. Что такого? – 
сказал Булаев. 

С вопросом о странной ситу-
ации с онлайн-табло в Коми к 
главе ЦИК Элле Памфиловой
обратились журналисты. «Я не 
поняла, с каким с онлайн-табло. 
Я не знаю», – удивилась Пам-
филова, добавив, что данные 
поступают напрямую, без ка-
ких-либо посредников.

НАБЛЮДАТЕЛЕЙ 
ОТОЗВАЛИ

В целом в республике не вы-
явлено серьёзных нарушений 

во время голосова-
ния. Как рассказала 
заместитель предсе-
дателя Обществен-
ной палаты Коми Га-
лина Лапшина, было 
получено 42 обраще-
ния в связи с проце-
дурой голосования. 
Результаты их рас-
смотрения различные: кто-то по-
лучил предупреждение, кому-то 
дали разъяснение. В частнос ти, 
голосующие жаловались на не-
корректное поведение наблю-
дателей на участках. По двум 
обращениям было принято ре-
шение отозвать направления у 
наблюдателей в Ухте и Сыктыв-

каре. Они нарушили кодекс этики, 
правила фото- и видеосъёмки и 
слишком близко фотографиро-
вали голосующих людей.

ЗАДЕРЖИВАТЬ НЕ СТАЛИ
В последние дни голосования 

в нескольких российских реги-
онах прошли малочисленные 

акции протеста против попра-
вок. Столица Коми не стала ис-
ключением. На Стефановской 
площади в Сыктывкаре вече-
ром 30 июня прошёл пикет про-
тив внесения поправок. Поли-
цейские просили пикетчиков 
разойтись и задерживать ни-
кого не стали.

2 пятница, 3 июля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В сквере у музыкальной шко-
лы села Объячево установили 
четыре скульптуры высотой 
2,5 метра: трубач, саксо-
фонист, контрабасист и ар-
фистка. Образы музыкантов 
будут освещать пешеходную 
зону. Местные власти увере-
ны, что арт-объекты станут 
изюминкой не только села, 
но и республики.

ПЯТНИЦА

Открыли оркестр 
из фонарей

3
ИЮЛЯ

Завод пообещали 
не строить

ПОНЕДЕЛЬНИК

Врио главы Коми опроверг информа-
цию о возможном возведении мусоро-
перерабатывающего завода 
в республике. Её накануне 
озвучила руководитель ад-
министрации Сыктывдин-
ского района Любовь До-
ронина. «У правительства 
республики таких планов 
не было и нет», – сказал 
Владимир Уйба.

29
ИЮНЯ

ТЦ возобновили работу В интернате 
началась проверка

СРЕДА ЧЕТВЕРГ1
ИЮЛЯ

2
ИЮЛЯ

С 1 июля в Коми, за 
исключением Ворку-
ты и Усинска, разре-
шена торговая дея-
тельность, связанная 
с продажей непро-
довольственных товаров, без огра-
ничения площади торгового зала. 
Остальные ограничительные меро-
приятия на территории республики 
продолжают действовать по 14 июля.

Прокуратура организовала проверку 
информации о невыплате медработ-
никам Сыктывкарского психоневро-
логического интерната надбавок за 
работу в период пандемии. Ранее со-
трудники интерната разместили виде-
ообращение в соцсетях, где сообщи-
ли, что их лишили положенных 25 тыс. 
рублей. В ПНИ отметили, что сейчас 
на 6 работников приходится 92 пре-
бывающих в отделении человека.

Территорию на Шиесе 
рекультивируют

ВТОРНИК30
ИЮНЯ

Власти Архангельской области про-
ведут полную рекультивацию участка 
у станции Шиес, где ранее планирова-
лось разместить мусорный полигон. По 
проекту рекультивации предполагается 
очистить участок от мусора, восстано-
вить плодородность и лесные насажде-
ния. Согласно документу перевод на-
рушенных земель в покрытую лесом 
площадь должен состояться не позд-
нее 2031 года.

Голосование по поправкам в Конституцию в Республике Коми 
прошло ожидаемо, однако без сюрпризов не обошлось.
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Члены УИК № 170, Инта

Рекорд одобрения
Деревня Порожск (Сосногорский район)
За – 94,94% (75 человек), 
Против – 3,8% (3 голоса).

Наибольший протест
Сыктывкар (против – 39,5%), 
Усинск (38%) и Воркута (37,7%).

Максимум За и максимум Против
Больше всего одобривших поправки 
в Чечне – 97,92%.  
Единственным протестным регионом 
оказался Ненецкий автономный округ. 
Там 54,57% участников голосования 
не поддержали поправки в Конституцию 
и только 44,42% выступили за.

ПРОТИВ

77,92%

21,27%

РЕСПУБЛИКА КОМИ:

ЗА

ПРОТИВ

65,8%

33,94%

221 113 человек

115322 человека
» Свыше 3000 бюллетеней
в регионе признаны недействительными

РОССИЯ:

67,97%
ЯВКА

51,82%
ЯВКА

ЗА

340 092 человека

ПОДСЧЁТ ОКОНЧЕН

Ещё больше товаров на darina-kirov.ru
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При покупке комплекта техники из
трёх приборов – четвёртый в подарок!

3
Подробности по телефону 8-800-700-43-05. *Срок акции до 12 июля 2020 года.

*
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перевела жительница 
Сыктывкара лжебанки-
ру. Позвонивший мужчина 
пояснил, что на «её карте 

отмечается подозрительная активность», и попросил перечис-
лить все накопления в размере миллиона рублей на спецсчёт. 
Через два дня женщине вновь сообщили, что угроза её финан-
совому положению сохраняется. На имя потерпевшей якобы 
хотят оформить кредит 1,3 млн рублей. Лжефинансист пре-
дупредил, что если сыктывкарка не получит указанный займ, 
этим воспользуются злоумышленники. Женщина направилась 
в банк, оформила кредит, а впоследствии перевела деньги на 
счёт, указанный ей по телефону.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А ВЫ АЗАРТНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК?

Екатерина Курочкина, 
солистка коми республиканской 
филармонии, финалистка 
всероссийского вокального конкурса 
«Новая звезда 2020»:

– Мне вообще не везёт на каких-то ставках и лотереях. Я 
не азартна, поэтому нет, ставки не делаю.

Василина Чупрова, 
зампредседателя Землячества 
коми-ижемцев «Изьватас»:
– Азарт включается, когда играю в настоль-
ные игры с друзьями. А ставки никогда не 
делала, но ходила с другом. Он брал меня с собой на став-
ки, говорил, что я приношу ему удачу. Когда делал став-
ки на спорт в присутствии меня, всегда был в выигрыше.

Андрей Попов, поэт, 
заместитель председателя правления 
Союза писателей Республики Коми:
– Нет, я знаю – казино (крупье) всегда вы-
игрывает. В лотереях никогда не участво-

вал и, как следствие, никогда не выигрывал.

Ксения Ужинцева, 
экстрасенс:
– Мой азарт ограничивается жгучим жела-
нием жить на 100%! Если говорить про ло-
тереи, ставки и подобные вещи, то нет, в по-
добном не участвую.

28 июня в России отметили День букмекера. 
В связи с этим «Источник» решил спросить:

МИЛЛИОНА 
РУБЛЕЙ2,3

Фирменный магазин 
от завода работает по 
будням с 9:00 до 17:00, 
обед с 12:00 до 12:30.
Адрес – ул. Печор-
ская, 71.
www.syktmoloko.ru 
Телефон «горячей линии»: 
8-800-250-09-69

Чем фирменная торговая точка пора-
дует ценителей марки «Белая поляна»?

ВСЕГДА СВЕЖАЯ МОЛОЧНАЯ 
ПРОДУКЦИЯ

– Товар поступает на прилавок каж-
дое утро и пополняется в течение дня. 
И если вам будет нужна большая пар-
тия, например, сливочного масла, сыра 
или молока – можно сделать предзаказ. 
Всё это гарантирует, что вы получите 
максимально свежую, качественную 
молочную продукцию, – рассказала 

коммерческий директор предприя-
тия Надежда Решетникова.

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ
В фирменной торговой точке на Пе-

чорской, 71 вы сможете найти макси-
мально полный ассортимент.

– Молоко, сметана, творог, сливоч-
ное масло, йогурты, сливки, кефир, 
ряженка. Всего у нас представлено 
порядка 30 наименований, включая 
новинки, – продолжает Надежда Ре-
шетникова. – Помимо этого, здесь вы 

можете приобрести и свежий сыр мяг-
кий «Крестьянский», который пользу-
ется большой популярностью у жите-
лей нашего города.

Любите свежую и качественную мо-
лочную продукцию? Приглашаем за 
покупками!

ГДЕ КУПИТЬ МОЛОЧНУЮ ПРОДУКЦИЮ 
«БЕЛАЯ ПОЛЯНА» ПРЯМО С ЗАВОДА?

Сыктывкарский молочный завод вновь радует своих покупате-
лей! На минувшей неделе предприятие открыло свою собствен-
ную фирменную торговую точку на Печорской, 71. Здесь вы най-
дёте максимально полный ассортимент и всегда свежую молочную 
продукцию от нашего местного производителя.

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»



4 пятница, 3 июля, 2020 ИНТЕР

«КТО-ТО СМЕЁТСЯ И КРУТИТ ПАЛЬЦЕМ У ВИСКА, НО НЕГ

– Александр, сколько мусо-
ра уже убрали в Сыктывкаре 
и где именно? 

− Точный подсчёт мы не ве-
дём, но чаще всего каждый 
эко-десант заканчивается сбо-
ром более ста мешков на пере-
работку − это пластик, маку-
латура, металл и стеклянные 
бутылки и около 150 мешков 
смешанного хлама. Наша цель 
во время эко-десантов − сде-
лать свой город чище, снизить 
экологический след сбором 
переработки и мотивировать 
жителей города жить в чистом 
городе.

Последний недавний суббот-
ник в минувшую субботу про-
шёл в местечке Кочпон-Чит. 
Это наш второй заход. Первый 
закончился 110 мешками от-
ходов для переработки и 137 − 
смешанного мусора. Второй 
заход закончился 93 мешками 
на переработку, плюс 68 кг ме-
талла и 210 кг макулатуры и, к 

сожалению, 168 мешками сме-
шанного мусора.

Мы провели уже 25 эко-де-
сантов, не считая ещё наших 
одиночных заходов. Очисти-
ли около 14 скверов, 3 лесо-
парка 3 гаражных коопера-
тива и 5 местечек отдыха у 
водоёмов. Сейчас планируем 
местечко отдыха Коччойяг 
и лесополосу близ лыжной 
базы Эжвы.

− Расскажите, как проходит 
рейд, сколько обычно задей-
ствовано людей.

− Чаще всего нас 7−10 чело-
век. Ну и иногда мы по оди-
ночке заходим ещё на места. 
Сначала ждём всех минут 20, 
затем напоминаем, что куда. 
Если кому-то надо, то объяс-
няем, что отправлять на пере-
работку, а что − в смешанный 
мусор, и начинаем. Время ле-
тит быстро, и вот уже цепочка 
мешков с одной стороны на пе-
реработку и цепочка мешков с 

другой со смешанными отхо-
дами. В конце пьём чай, дела-
ем фото (мы делаем фото до и 
после и снимаем видео нашей 
уборки для роликов). Выходит 
всё довольно позитивно.

− Как находите свалки? 
− В основном я координирую, 

но часто позволяю другим про-
являть инициативу. У меня есть 
карта с отмеченными местами 
несанкционированных свалок 

по городу и его окрестностях. 
Я активно их мониторю.

− На ваш взгляд, какая главная 
причина мусора и свалок в горо-
де? Кто виноват: сами люди, ком-
мунальщики или чиновники?

− В первую очередь, сами 
люди, их менталитет – «моя 
хата с краю», «всё равно наму-
сорено уже» и так далее.

− Власти вас как-то поддер-
живают? 

– Да, поддерживают. Иногда 
присоединяются и часто помо-
гают с вывозом. Идут навстре-
чу, так сказать. За что им боль-
шое спасибо.

– Для чего носите костюм 
супергероя? Как появилась 
идея использования костю-
ма?

− Костюм использую, чтобы 
привлечь внимание к проб-
леме загрязнения природы и 
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В столице Республики Коми появился супергерой – 
Чистомэн. Главный его враг – это мусор. Вместе со 
своими единомышленниками человек в костюме 
паука начал приводить в порядок скверы, парки и 
очищать город от свалок. «Источник» узнал, что под 
маской супергероя скрывается экоактивист Александр 
Чепурко, и решил расспросить молодого человека о его 
занятии, планах и отношении горожан.

НАВЕДИ
КАМЕРУ

В чём польза обращения к ка-
дастровому инженеру?

В жизни практически каждой се-
мьи возникают вопросы, связан-
ные с земельными участками и не-
движимостью. В большинстве из 
них – множество юридических тон-
костей и подводных камней. Чтобы 
при их решении не столкнуться с 
трудностями, правильнее будет 
обратиться к специалисту – ка-
дастровому инженеру. Какие вы-
годы даст вам участие эксперта в 
вопросах оформления дома или 
земельного участка?

1. Решение споров с соседями 
из-за границ участков.

Споры из-за границ – распро-
странённая проблема между 
соседями земельных участков. 
Если владельцы не приходят к 
согласию, решить спор поможет 
только суд. Чтобы защитить вашу 
собственность, позаботьтесь об 
узаконивании границ вашего зе-
мельного участка. Решить этми 
вопросы поможет кадастровый 
инженер. Специалист проведёт 
межевание земельного участка, 
составит межевой план, изложит 
алгоритм дальнейших действий, 
окажет необходимое сопровожде-
ние. Помимо этого, эксперты могут 
провести судебную или досудеб-
ную экспертизу, принять участие 
в суде по отстаиванию ваших ин-
тересов.

Обращаем ваше внимание, что 

самостоятельно провести межева-
ние участка вы не сможете. Этим 
занимаются организации, имею-
щие лицензию на данный вид де-
ятельности.

2. Защита от переплат при по-
купке земли.

Нередко встречаются случаи, 
когда продавец земли завышает 
площадь участка. В результате 
стоимость получается больше, а 
вы при покупке переплачиваете 
деньги за ту площадь, которой 
фактически нет. В этом случае 
вам поможет кадастровый инже-
нер. Эксперты проанализируют 
выбранные вами участки, изучат 
имеющиеся документы, помогут с 
оформлением сделки, предоста-
вят юридические гарантии.

3. Защита от штрафов за наруше-
ние земельного законодательства.

Следует отметить, что штрафы 
за такие нарушения – достаточ-
но крупные. При этом незнание 
закона не освобождает от ответ-
ственности. Землеустроительные 
эксперты помогут вам избежать 
штрафов за нарушение законода-
тельства.

4. Возможность узаконить из-
лишки занятой вами земли.

Часто бывает, что собственни-
ки занимают больше земли, чем 
значится по документам. В этом 
случае все занятые вами излишки 
площади можно оформить на вас. 
Сделать это вам также помогут 
специалисты.

5. Отсутствие нарушений при 
строительстве объектов на участ-
ке.

Какое расстояние должно быть 
между вашими строениями и со-

седским домом? Как правильно 
расположить объекты на участ-
ке? Где строить баню? Специ-
алист проконсультирует вас по 
всем этим вопросам. А если у вас 
есть земля и вы хотите строить 
дом, эксперты подготовят все до-
кументы, необходимые для полу-
чения разрешения на строитель-
ство, сопроводят документально 
на всех его этапах, проведут ка-
дастровые работы, подготовят 
технический план и другие доку-
менты, необходимые для оформ-
ления здания в собственность.

6. Грамотное юридическое со-
провождение при оформлении 
документов.

Специалисты проконсульти-
руют вас по всем вопросам, по-
могут со сбором и оформлением 
документов, подскажут, что и ког-
да нужно сделать, чтобы значи-
тельно сэкономить ваше время 
и деньги.

Куда обратиться?
Компания «Геострой» работает 

в Республике Коми с 2013 года и 
оказывает полный комплекс ус-
луг в области кадастровых, зем-
леустроительных, проектных ра-
бот, инженерно-геодезических и 
инженерно-геологических изыс-
каний, юриспруденции.

– Покупка, аренда, оформ-
ление земельного участка или 
дома, межевание, споры и раз-
ногласия, получение разреше-

ния на строительство, подготов-
ка проекта, вступление в право 
наследования... Специалисты 
компании возьмут на себя ре-
шение необходимых вам вопро-
сов с землёй и недвижимостью, 
окажут полное юридическое со-
провождение, – рассказывает 
основатель компании Станислав 
Волокитин. – К нам обращаются 
жители, юридические лица, орга-
ны власти, другие организации.   
Наша компания выполняла рабо-
ты на многих социально значи-
мых объектах, включая бассей-
ны в Сосногорске и Сыктывкаре, 
здание ТЦ «Парма» и Дом друж-
бы народов Республики Коми в 
Сыктывкаре, здания школ в Усть-
Куломе и Сыктывкаре.

По всем вопросам звоните или 
пишите в WhatsApp по номеру 
8-904-222-49-09.

Телефоны: 57-57-40, 8 (8212) 
24-20-39, 8-904-866-85-90. Или 
прийти в офис №215 по ул. Ин-
тернациональная, 119.

ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО ЗЕМЛЕ ИЛИ НЕДВИЖИМОСТИ?

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215
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ГАТИВ ПЕРЕЛОМИМ»
одов, личным примером по-
ать, что невозможное воз-

жно при наличии желания и 
рства.
ея появилась в тот момент, 

да увидел ролик первого 
томэна из Челябинска − 
его основателя движения 

и чистомэнов. После него 
вились такие чистомэны, 
мусорщик Костромы, гад-
эн и другие ни в чём не 

упающие яркие последова-
и. Можно сказать, проникся 
ей и решил последовать 
примеру.
де взяли костюм? Почему 
нно паук?

Костюм купил в карнаваль-
магазине, ему уже пара 

Тогда я его в Новый год на-
ал, чтобы радовать детей 
праздничном представле-
 Мне кажется, идеально 

ходит человек-паук, да и 
гих вариантов нет и вряд ли 
у искать. Паук устраивает.
Какова реакция жителей 
ода?

Большинство смеются, 
ходят мимо. Кто-то крутит 
ьцем у виска. Сразу гово-
костюм ещё буду дораба-

ать. Так что, думаю, пере-
лю негативную тенденцию. 

То есть были случаи нега-
а со стороны горожан?

– Были, но до стычек не дохо-
дило. Я миролюбивый. 

− Расскажите о себе...
– Мне 31 год. По образованию 

и призванию я эколог. Учил-
ся в Сыктывкарском государ-
ственном университете имени 
Питирима Сорокина в корпусе 
института естественных наук. 
Два образования эколога. Я 
искал возможность реализо-
ваться, изучал проблемы, ис-
кал пути решения, и так совпа-
ло, что борьба с загрязнением 
города стихийными и несанк-
ционированными свалками 
мне пока подходит.

– Как семья относится к та-
кому занятию?

− Семье особо не расска-
зываю о своих похождениях. 
Меньше знают − лучше спят.

– Не планировали пойти в 
политику? Думаю, ваша ар-
мия единомышленников вас 
бы поддержала.

– Единомышленников хва-
тает, и мы вместе, плечом к 
плечу, делаем невозможное 
возможным. Нет. Политику не 
рассматриваю совсем, пустая 
трата времени, его и так мало.

Беседовал Михаил Буторин

Проблемы с зубами – это всег-
да серьёзный дискомфорт и 
неудобство. Хорошо, когда 
рядом есть проверенная сто-
матология, с опытными спе-
циалистами, качественными 
услугами и демократичными 
ценами. Такая, как стоматоло-
гия «Эверест». Кстати, сегод-
ня стоматология предлагает 
широкий выбор недорогих, 
удобных в ношении съёмных 
зубных протезов. Почему же 
лечить зубы в стоматологии 
«Эверест» выгодно?

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В стоматологии «Эверест» пред-
ставлен широкий спектр ус-
луг: комплексная гигиена по-
лости рта, лечение кариеса, 
протезирование. Стоматоло-
гия оснащена современным 
оборудованием, применяются 
качественные, сертифициро-
ванные материалы. Приём ве-
дут врачи-стоматологи с боль-
шим стажем работы.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

При отсутствии большого ко-
личества зубов в стоматоло-
гии могут предложить широ-
кий выбор съёмных зубных 

протезов. Они позволяют вос-
становить зубной ряд и вер-
нуть жевательную функцию 
даже в самых сложных слу-
чаях. Съёмные протезы име-
ют эстетичный внешний вид: 
они почти неотличимы от нату-
ральных зубов. А за счёт того, 
что изготавливаются из совре-
менных материалов, обладают 
высокой прочностью и долго-
вечностью, прекрасно фикси-
руются, удобны в ношении, а 
процесс привыкания прохо-
дит очень быстро.
Ещё одно достоинство стома-
тологии – в том, что «Эверест» 
имеет собственную лаборато-
рию. Это позволяет изготав-
ливать протезы и коронки в 
более оперативные сроки и 
по весьма привлекательным 
ценам.

КСТАТИ, О ЦЕНАХ!
Только до конца июля в стома-
тологии «Эверест» действует 
скидка 5% на съёмное проте-
зирование. Первичный приём, 
в который входят осмотр, кон-
сультация и рекомендации по 
лечению, проводится бесплат-
но. Не упустите выгодную воз-
можность восстановить зубной 
ряд и вернуть красивую улыбку. 
Записываться стоит уже сейчас.

         

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

СЪЁМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: 
ГДЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ?

* Предложение действительно до 30.07.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

Только до 30 июля!
СКИДКА 5% на съёмное 

протезирование.

АКЦИЯ!

Профессиональная переподготовка по направлениям,
очно, дистанционно:

е-mail: umo@ipk43.ru
сайт: www.ipk43.ru

Диплом даёт право на ведение
нового вида профессиональной

деятельности

г. Киров,
ул. Производственная, 20,

т.: (8332) 62-95-86, 32-56-40

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Антикризисное управление (по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих 572 час., экзамен в Росреестре).
Начало 06 июля 2020г.
Бухгалтерский учёт и аудит, 500 час.
Бухгалтерский учёт, отчётность и налогообложение, 498 час.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства, 550 час.
Организация правового обеспечения предприятия, 504 час.
Специалист по кадровому делопроизводству, 256 час.
Обеспечение Безопасности дорожного движения, 250 час.
Контролёр технического состояния автотранспортных средств, 256 час.
Охрана труда, 256 час.

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 расчетный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

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%

Мы открыты!
Мы ждём вас!

БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ!

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

БОЛЕЕ 700 ОПЕРАЦИЙ КОЛОПРОКТОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ ПРОВЕЛИ ХИРУРГИ БОЛЬНИЦЫ СКОРОЙ 

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ В КИРОВЕ С НАЧАЛА ГОДА

Отделение колопроктоло-
гии Больницы скорой меди-
цинской помощи оказывает 
медицинскую помощь в экс-
тренной, неотложной и пла-
новой форме. Здесь развёр-
нуто 40 коек круглосуточного 
стационара, операционная 
оснащена современным обо-
рудованием, работают пере-
вязочный и эндоскопический 
кабинеты.

С начала 2020 года врачи 
отделения провели более 
700  операций, из них более 
100 выполнил заведующий 
отделением колопроктологии 
Больницы скорой медицин-
ской помощи, колопроктолог, 
хирург, онколог, врач высшей 
категории Алексей Иванов.

– Благодаря молодому кол-
лективу, где каждый стремит-
ся к наивысшему результату, 
за прошедшие полгода нам 
удалось значительно повы-
сить эффективность нашей 
работы. Расширен спектр и 
объём оперативных вмеша-
тельств, освоены и внедре-
ны новые методики при опе-
ративном лечении сложных 
свищей прямой кишки, в том 
числе ректовагинальных, в 
разы увеличено количество 

сложных операций при он-
кологических заболевани-
ях прямой и толстой кишки, 
активно проводятся рекон-
структивно-восстановитель-
ные операции на толстой и 
прямой кишке, – рассказал 
заведующий. – Данные опе-
рации относятся к разряду 
высокотехнологичной ме-
дицинской помощи. Сегодня 
нам доступны все современ-
ные методы диагностики.

Кроме открытых оператив-
ных вмешательств, в отделе-
нии применяют современные 
малоинвазивные методики. 
Врачи отделения прошли обу-
чение по лапароскопическим 
методикам в колопроктоло-
гии. За последние 6 месяцев 
количество оперативных 
вмешательств с использо-
ванием эндоскопического 
оборудования увеличилось 
в 1,5  раза. Организована ра-
бота дневного стационара, в 
условиях которого проводят-
ся малоинвазивные вмеша-
тельства при заболеваниях 
толстой и прямой кишки.

Работа специалистов по-
строена в тесном взаимо-
действии с врачами смежных 
специальностей. К ведению 

сложных пациентов с воспа-
лительными заболеваниями 
кишечника подключены га-
строэнтерологи. Благодаря 
такому взаимодействию по-
высилась преемственность, 
своевременно определяются 
сроки оперативного вмеша-
тельства при неэффективнос-
ти специфической терапии.

Активному применению 
современных методик ле-
чения заболеваний способ-
ствует опыт, накопленный 
специалистами учреждения. 
В текущем году отделение 
колопроктологии Больницы 
скорой медицинской помощи 
отмечает 40-летие со дня ос-
нования.

– Я благодарю коллектив, 
который, имея большой опыт, 
продолжает учиться, осваи-
вать и внедрять новые мето-
дики. Потенциал отделения 

огромен, – отметила глав-
ный врач Больницы скорой 
медицинской помощи Ольга 
Фролова. – Средний возраст 
врачей отделения колопрок-
тологии – 35 лет. Это моло-
дые специалисты, которые 
совершенствуют своё про-
фессиональное мастерство, 
оказывают помощь пациен-
там на самом высоком уровне 
и находят индивидуальный 
подход к каждому, учитывая 
специфику заболеваний.

Как отметил первый замес-
титель председателя прави-
тельства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, в учреж-
дении ведётся постоянная 
работа по повышению каче-
ства оказания медицинской 
помощи, в настоящее время 
больницу для прохождения 
лечения выбирают и пациен-
ты из других регионов.

Количество малоинвазивных операций 
увеличено более чем в 1,5 раза



РАЗНОЕ
Утерян студенческий билет 
на имя Шигапова Римма Альбертовна. 
Нашедшему вознаграждение ...........89042066163
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. 
Оплата в одну сторону, 
документы. Грузчики .................89087172997

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Дом в селе Ыб, участок 50 соток. 
Дом 2-эт., брус, 70 кв. м 
(сайдинг, стеклопакеты, 
закрытая веранда, 40 кв. м, 
открытая веранда 
под крышей 15 кв. м). 
Баня рубленая 3 на 4 м, 
колодец, пруд 20 на 25 м, 
хоз. постройки ............................89121481768

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. Ре-
монт металл. дверей, ворот, сварка ...........466331

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

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаю 4х-комфорочную газовую плиту 
с электроподжигом .............................89121210914

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пласти-
ковых 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
СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

ПАМЯТНИКИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, 
СКОРБИМ

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

istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48

– Мои соседи снизу сделали пере-
планировку: снесли стену, которая 
отделяет комнату от лоджии. В 
результате мой балкон «провис». 
Соседи разводят руками. Что делать?

– Вопрос очень серьёзный и грозит 
обрушением конструкций. Вероятно, 
перепланировка незаконна, посколь-
ку БТИ не даёт согласие на демонтаж 
несущей стены. Срочно обратитесь в 
свою управляющую компанию, БТИ 
и прочие контролирующие органы, и, 
если дому нет 5 лет, к застройщику. 
По итогу будет собрана комиссия, 
которая вынесет предписание по 
устранению данного нарушения. 
Если соседи это проигнорируют, 
то их выселят, а квартиру продадут 
с торгов.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

(8212) 

Натяжные потолки Skyeverest
Выполним работы любой сложности в черте города и его районахВыполним работы любой сложности в черте города и его районах

Стильные натяжные потолки от 
компани «Skye  veret–- воплотим 
любую вашу фантазию в жизнь, 
учтём все ваши пожелания.

Стильные натяжные потолки от 
компании Skyeverest – воплотим 
любую вашу фантазию в жизнь, 
учтём все ваши пожелания.

skyeverestskt72-52-00
25-26-57

vse11.ru

55-66-84
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ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
Продажа квартир, покупка квартир,

нежилые помещения, аренда, дачи, дома.

ул. Коммунистическая, 4, оф. 306 

55-50-44, 27-13-21

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

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
тел.: 8-912-007-41-11 Надежда

З/плата от
80 000 руб.

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

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

,

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчевка, 

отсыпка и планировка 
участков

Ритуальные товары и услуги
оптом и в розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие товары,
изготовление оградок, установка)

Ритуальные товары и услуги
оптом и в розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие товары,
изготовление оградок, установка)

Октябрьский пр-т, 403 (Н. Чов)
8-904-100-45-70, 8-908-714-95-13

Ritopt11
Пожалуй, самые

низкие цены
Пожалуй, самые

низкие цены

 ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

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

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 31.08.2020г

30% РАБОТА ВАХТОЙ по России

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

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

1. Зубная боль. Чаще всего пациенты бегут к 
стоматологу именно тогда, когда их одолевает 
зубная боль. В чём кроется причина проблемы? 
Как правило, это запущенный кариес, который 
прогрессировал в пульпит. Обычно такая боль 
становится ещё сильнее ночью и не может пройти 
без приёма обезболивающего.
2. Кровоточивость дёсен. Причиной 
кровотечения может стать травма дёсен 
или же их поражение – гингивит или 

пародонтит. В этих случаях кровоточивость 
появляется при пережёвывании пищи и чистке 
зубов.
3. Появление налёта на зубах. Заметили, 
что зубы стали желтее? В таком случае 
пора записаться на гигиеническую чистку! 
Ежедневная чистка зубов – не панацея против 
мягких отложений и кариеса. Для поддержания 
естественной белизны зубов раз в полгода нужно 
посещать стоматолога.

4. Режущиеся зубы мудрости. Зачастую, когда 
зубы мудрости начинают прорезаться, люди 
испытывают сильную боль не только во всей 
челюсти, но и в голове. На приёме стоматолог 
проведёт осмотр полости рта и определит, 
необходимо ли в вашем случае удаление.
5. Разрушение или потеря зубной единицы.
Если зуб разрушился более чем на 50%, бить 
тревогу нужно моментально. Из-за отсутствия 
одного зуба смещению может подвергнуться 
весь зубной ряд. Как следствие – искривление 
прикуса, выпадение здоровых зубов, проблемы с 
пережёвыванием пищи и другие проблемы.
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Специалисты рекомендуют обращаться к стоматологу, если у вас есть хотя бы одна из этих жалоб.

ТЕЛЕФОН 
РЕДАКЦИИ 

8-904-222-98-27
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АНЕКДОТЫ

Коронавирус был вынуж-
ден провести две недели 
на самоизоляции после 
того, как заразил Чака 
Норриса.

Мальчики, у кого НДФЛ 
15% – пишите!

Светлана.

Когда жена вернулась с 
пивом, включила футбол 
и начала раздеваться, 
муж понял, что машину 
уже не восстановить… 

– Что-то шашлык у вас 
невкусный, мясо не 
жуётся совсем.
– А вы масочку сними-
те...

Женщины называют меня 
жирным лишь до тех пор, 
пока не узнают, сколько 
я зарабатываю. После 
этого они зовут меня 
жирным нищебродом.

Восьмиклассник Гриша, 
которому загипсовали 
обе сломанные руки, на 
месяц остался без секса.

1 см2 печатной площади – 88 руб*.

Редакция газеты «Источник новостей – Сыктывкар» сообщает о готовности 
предоставить зарегистрированным кандидатам на Выборах Главы Респуб-
лики Коми и Выборах депутатов Государственного Совета Республики Коми 
VII печатную площадь для проведения предвыборной агитации в газете 
«Источник новостей – Сыктывкар» по следующим расценкам:

*НДС не облагается в связи с применением УСН. 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, дом 41, офис 15

Услуги журналиста – 10% от стоимости размещения

psykomi.com        psykomi.ru

ПСИХОТЕРАПЕВТ  ЧУРАКОВ
ПОМОЩЬ:

• в улучшении семейных отношений
• в создании семейной пары
• в решении проблем «любовного треугольника»
• в преодолении сексуальных дисгармоний
• в воспитании детей
• в преодолении конфликтов на работе

• в психологически комфортном трудоустройстве
• в улучшении фона настроения
• в разумном отношении к проблемам
• в преодолении чрезмерной эмоциональности
• в улучшении сна
• в улучшении здоровья при различных хронических заболеваниях

Ф
ото: vk.com

/rostok_dacha_i_sad

Арбузы –  
в северных районах

Вырастить у нас арбузы вполне реально,  
в этом на своём опыте убедился генеральный 

директор Группы компаний «ИНМЕДИА»  
Роман Данилин. 

«ВКонтакте» vk.com/rostok_dacha_i_sad 

Instagram www.instagram.com/romandanilindacha 

Telegram t.me/Rostok777

Специально для читателей «Источника» 
Роман Альбертович поделился секретами 
выращивания этой любимой бахчевой культуры:

Сажу рассаду арбуза в обычные картофельные 
     мешки (заполняю чёрной землёй, перепревшим 
     навозом, рубленой травой, биогумусом)

Мешки ставлю между рядами в теплицу 
     (место всегда можно найти)

Подкормки использую как для огурца
Полив реже, чем для огурца
Подвязываем плети – как у огурца
Оставляем на 1-м растении максимум 

     2 завязи, остальные убираем
Арбузы подвязываем обычной сеткой

Больше полезной и интересной информации в аккаунтах «Росток. Дача, сад и огород. 
Личный опыт» в соцсетях:

 
6 ИЮЛЯ – Всемирный 
день поцелуя.
7 ИЮЛЯ (1770) – День  
победы русского флота 
над турецким флотом в 
Чесменском сражении.
8 ИЮЛЯ – Всероссийский 
день семьи, любви и вер-
ности.
9 ИЮЛЯ (1970) – В Феодо-
сии открыт литературный 
музей Александра  
Грина.
10 ИЮЛЯ (1709) – День  
победы русской армии  
над шведами в Полтав-
ском сражении.
11 ИЮЛЯ – Всемирный 
день народонаселения. 
12 ИЮЛЯ – Всемирный 
день бортпроводника. 
День фотографа.

ДАТЫ

ОВЕН. 
Вас ожидают встречи 
с новыми людьми 
и многочисленные 
сюрпризы.
ТЕЛЕЦ. 
Рекомендуется по-
святить себя благо-
устройству дома и 
домашнего очага.
БЛИЗНЕЦЫ. 
Неделя будет успеш-
ной для любых начи-
наний и финансовых 
сделок.
РАК. 
Любознательность, 
коммуникабельность, 
интерес к новому 
принесут вам пользу.
ЛЕВ. 
Небольшой праздник 
или вечер в кругу 
друзей позволит 
избавиться от уста-
лости.
ДЕВА. 
Это благоприятное 
время для интеллек-
туальной активности 
и обучения.

ВЕСЫ. 
Время подходит для 
решения жилищных 
вопросов и покупки 
бытовой техники.
СКОРПИОН. 
Неделя предвещает 
вам эмоциональное 
удовлетворение и 
счастье в семейной 
жизни.
СТРЕЛЕЦ. 
Постарайтесь не от-
кладывать важную 
работу, сделайте её в 
течение этой недели.
КОЗЕРОГ. 
Благоприятное время 
для воплощения сво-
их творческих планов 
в жизнь.
ВОДОЛЕЙ. 
Встреча с друзьями 
обещает интересные 
и увлекательные при-
ключения.
РЫБЫ. 
Вам поступит ряд 
заманчивых предло-
жений, рассмотрите 
их со всей вниматель-
ностью.

ГОРОСКОП С 6 ПО 12 ИЮЛЯ
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

Новинка! Мягкие окна – защита от ветра, дождя и снега

*Д
о 3

1 и
юл

я 2
02

0 
г.Преимущества мягких окон:

    в 2–3 раза дешевле остекления
    лёгкий монтаж
    простой уход и эксплуатация
    не выгорают на солнце

*

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
      vk.com/okna_lux

4800 р.
(1150х1150)

3500 р.
(1150х1150)

3700 р.
(720х1150)

1950 р.
(720х1150)

Акция!

1600 р./м
А также окна ПВХ

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

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

Молоко цельное 
сгущ. ГОСТ (Брянск)

Бумага туалетная
3х-слойная Ova

Кондиционер
«Ленор»

Гель для стирки 
Sorti Color

Цена действительна при наличии товара

Сиртаки для 
греческого салата

Колбаса «Докторская»
с нат. молоком

4 л 8
рулон. 1 кг 330 гр 380 гр18900 3 л 23490 7700 13350 8100 4200

ОКОННЫЙ МИР

БАЛКОННЫЙ РАЙ
vk.com/club140453224, т. 8-904-272-67-78, 57-67-78

ОКОННЫЙ МИР
*Рассрочку

предоставляет
ИП Терентьев И.В.

Рассрочка*

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОХ

Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 
Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 

ЗВОНИТЕ! 8-904-220-55-00. Андрей

Свежий ( этого года)Свежий ( этого года)
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА


