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28 человек 
утонуло на 

водоёмах Коми, 
из них 8 детей

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?

«ОТКРОЙТЕ ДЕТСКИЕ 
САДЫ И ЦЕНТРЫ!»
Сотрудники дошкольных образовательных 
учреждений, родители и сами дети просят 
Владимира Уйбу разрешить работу детских 
садов и центров. Ради этого они направили 
петицию врио главы республики 
и записали видеообращение.  2 стр.
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Часы –
отличный подарок!
Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»      Т. 24-24-81

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

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»

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

ВЕТЕРИНАРНАЯ
КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

сайт: биосферавет.рф
г. Киров: ул. Чернышевского, 7, 
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97. 
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Маркса 
на Терентьева?
К чему приведёт 
переименование улицы 
в Сыктывкаре

Не перегибая 
палки
Чем полезна 
скандинавская ходьба



Республика Коми (за исключением 
Усинска и Воркуты) постепенно вы-
ходит из карантинной самоизоляции. 
Открываются фитнес-центры, детские 
оздоровительные лагеря, крупные ТЦ, 
библиотеки... Около месяца назад были 
введены послабления для 
учреждений общепита 
(правда, в дальнейшем 
их деятельность ограни-
чили, запретив работать 
в ночное время). Разуме-
ется, всем предприятиям 
и учреждениям необходи-
мо при этом соблюдать 
установленные законодательством 
меры предосторожности и проводить 
противоэпидемические мероприятия.

«МАЛЫШИ – ГЛАВНЫЕ
РАЗНОСЧИКИ ВИРУСА?»

Казалось бы, постепенное снятие 
ограничений не может не радовать. 
Но среди жителей нарастает возму-
щение: в республике уже 3,5 месяца 
закрыты детские сады, при этом роди-
тели дошкольников вынуждены рабо-
тать. К тому же малышам необходимы 
общение и прогулки, а не постоянное 
нахождение дома. Из-за столь длитель-
ного карантина родители уже не зна-
ют, чем ещё можно занять своих детей. 
Большинство уже давно пренебрега-
ют мерами самоизоляции: детские и 
спортивные площадки полны ребят.

«Почему кафе/бары можно, а в садик 
нельзя?! Бред. Я работала всё время, 
мы на карантин не уходили, а ребёнок с 
20 марта дома! И кто с ним сидит? Пра-

вильно, бабушка! Человек, который на-
ходится в группе риска, должен ездить 
2 раза в день в общественном транс-
порте, чтоб нянчиться с ребёнком, по-
тому как родители работают, а садики – 
нет!» – из переписки мам в соцсетях. 

«Многодетные семьи си-
дят с детьми дома одни, 
уже крыша едет! Как мож-
но так относиться к детям? 
Какие рестораны, кафе, 
бары, магазины огромной 
площади, – значит, там 
можно ходить с детьми?!», 

«Детям нужен социум, 
а родителям нужно работать. Открыли 
общепит, какая проходимость там? Если 
дети и заболеют, то только от шатаю-
щихся повсюду взрослых», «Как буд-
то детей больше всех наказали, они 
что, главные разносчики вируса?» – 
вот лишь немногие из комментариев 
жителей Коми.

НЕ РАНЬШЕ III ЭТАПА
Кстати, ещё в начале мая 

врио главы рассказал о том, 
когда в Коми возобновится 
работа детских образова-
тельных учреждений.

– Если посмотреть на кри-
терии, которые даны прави-
тельством России и Госсанэпид-
надзором, то школы и сады – это 
вообще третий этап. И чётко 
сказано: нельзя перескакивать, нуж-
но идти по этапам: первый, второй… – 
заявил тогда в своём ежедневном ви-
деообращении Владимир Уйба.

Но странно следующее: согласно 
трехэтапному плану по отмене огра-
ничительных мер в РФ из-за коронави-
руса, к III этапу относится и возобнов-
ление работы предприятий общепита. 
А ведь они уже открыты, при этом офи-
циально в Коми лишь частично введён 
II этап снятия режима ограничений.

Немного спасают положение дежур-
ные группы детских садов, рассчитан-

ные на детей работающих родите-
лей. Но мест в них не хватает, 

а сам садик может оказать-
ся в другом конце города. 
Людям непонятно и это: 
зачастую приходится вез-
ти ребёнка в такую группу 

на автобусе, полном пасса-
жиров, – о каких мерах про-

филактики тогда идёт речь?..
ОБРАЩЕНИЕ

К ВЛАДИМИРУ УЙБЕ
Сильно пострадали из-за пандемии 

и центры отдыха и образования детей, 
которые тоже закрыты уже долгое вре-

мя. Потеряв доход, индивидуальные 
предприниматели продолжают опла-
чивать счета за «коммуналку», аренду 
помещения, зарплаты сотрудникам.

– Руководители детских центров 
Республики Коми подготовили пети-
цию с просьбой открыть центры. Мы – 
единственная неработающая отрасль 
в республике, – рассказала «Источни-
ку» руководитель  развлекательного 
центра «Бункер» Юлия Монгалёва. –  
Петиция составлена, подписана и от-
правлена врио главы РК.

В письме они обращают внимание 
на важность своевременного разви-
тия способностей детей, на спрос та-
ких центров среди родителей. Подпи-
сали это обращение около полусотни 
предпринимателей, которые просят 
в ближайшее время разрешить от-
крыться детским центрам при соблю-
дении всех рекомендаций Роспот-
ребнадзора.

Юлия Замараева

В РОССИИ

РОССИЯ ПЕРЕЙДЁТ
НА «ЧЕТЫРЁХДНЕВКУ»
Председатель Совета безо-

пасности Дмитрий Медве-
дев заявил, что в ближайшее 
время страна может перейти 
к гибкому графику рабочей 
недели, в том числе и четы-
рёхдневной. По словам экс-
премьера, необходимость пе-
рехода связана прежде всего 
с пандемией коронавируса.
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Новый тренажёрный комплекс уста-
новлен в центре Сыктывкара на террито-
рии школы №1. 18 тренажёров, турнико-
вый комплекс, гимнастические скамьи и 
т. д. под открытым небом круглосуточно 

ждут всех желающих. Пло-
щадка приспособ-

лена также для 
маломобиль-
ных групп на-
селения.

ПЯТНИЦА

Надо подкачаться17
ИЮЛЯ

Денег будет меньше
ПОНЕДЕЛЬНИК

По прогнозам правительства республи-
ки, реальные денежные доходы жителей 
Коми (то есть доходы с вычетом налогов, 
обязательных платежей и скорректиро-
ванные на уровень инфляции) в этом году 
снизятся почти на 9%. 
Небольшой рост ожи-
дается только в 2023 
году, да и то только 
по оптимистическо-
му сценарию.

13
ИЮЛЯ

Первая в марафоне А за штаны ответят
СРЕДА ЧЕТВЕРГ15

ИЮЛЯ
16
ИЮЛЯ

Спортсменка Республики Коми Ольга 
Царёва из профессиональной лыжной 
марафонской команды «Русская 
зима» выиграла традиционный 
лыжероллерный марафон Алли-
анслоппет, в этом году про-
водившийся в виртуаль-
ном формате. Лыжница на 
2 минуты опередила нем-
ку Франциску Мюллер, за-
нявшую второе место.

Житель Инты обратился в суд с ис-
ком к администрации города, чтобы 
взыскать с неё компенсацию мораль-
ного вреда в размере 200 тыс. рублей, 
в также материальный ущерб в раз-
мере 3000 рублей. На улице на муж-
чину напала стая бродячих собак, и он 
порвал штаны. По словам пострадав-
шего, обязанность по отлову бродячих 
собак лежит на муниципалитете, од-
нако власть мер не предпринимает.

Посчитали – 
прослезились

ВТОРНИК14
ИЮЛЯ

Жителям города Усинска после вме-
шательства прокуратуры пересчитали 
плату за отопление на 21 млн рублей. 
Всего проверили 86 домов. Ранее Усин-
ская тепловая компания объяснила: в 
квитанциях за март отражено потребле-
ние тепловой энергии за прошлый пери-
од на основании общедомовых показа-
ний. По мнению поставщика, 2019-й год 
характеризовался аномальной продол-
жительностью отопительного периода.

В Коми родители требуют возобновить работу дошкольных 
образовательных учреждений, которые закрыты уже несколько 
месяцев из-за пандемии. На грани разорения находятся и 
детские центры.

Ф
от

о:
 А

ле
кс

ей
 Б

ул
ат

ов
 / 

kp
.ru

Фото: kremlin.ru

«КАК МОЖНО ТАК ОТНОСИТЬСЯ К ДЕТЯМ?!»

Детские сады уже 
давно возобновили 
работу во многих 
регионах России, 
Коми – пока 
исключение. 

Садики в республике не работают 3,5 месяца

Юлия 
Монгалёва
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Ещё больше товаров на darina-kirov.ru

Четвёртый

товар

в подарок!

– Как продать квартиру, которая 
находится в ипотеке?

– Ипотека является обременением, 
поэтому продать квартиру в ипотеке 
нельзя. Но можно досрочно её вы-
платить, в том числе за счёт средств 
потенциального покупателя. После 
можно заключить договор купли-
продажи.

– При покупке техники продавец 
навязывал доп. гарантию, обещая 
заменить товар на новый в случае 
поломки. Насколько правомерны 
действия продавца?

– Закон не запрещает предлагать до-
полнительную гарантию, превышающую 
ту, что установил завод-изготовитель, 
за дополнительную плату. Навязывать 
такую услуги продавец не вправе. За-
ключать ли такой договор – решать вам.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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согласно прогнозу Росстата, со-
ставит продолжительность жизни 
в Коми в 2035 году. Для сравне-
ния, сейчас средняя продолжи-

тельность жизни в республике составляет 71,3 года (в России – 
73,3 года). Предполагается, что к концу 2020 
года эта цифра увеличится до 71,8 года (66,3 
и 77,3 года для мужчин и женщин соответ-
ственно). Разница в продолжительности жиз-
ни между мужчинами и женщинами должна 
снизиться к 2035 году с 11 до 8,5 лет (73,5 
и 82 года у мужчин и женщин).

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А ВЫ УЖЕ БЫЛИ В ОТПУСКЕ?
Наталья Логина, заместитель 
председателя Совета Сыктывкара:
– Отпуск собираюсь провести дома, в Сыктыв-
каре, и он начинается через неделю. У нас дав-
но не было такого замечательного лета. 

Валериан Канев, актёр Национального 
музыкально-драматического 
театра Республики Коми:
– Я сейчас в отпуске, проходит он хорошо, лето 
тёплое. Я думаю, что лучше всего в этом году по-
ехать в деревню и провести время там, потому что и у нас хо-
рошо можно отдохнуть, и не затратно это. Я уже ездил в посё-
лок, где родился. Хорошо провёл время, встретился с друзьями, 
родными. Встретился с людьми, некоторых лет 5 уже не видел.

Евгения Чуракова, 
телеведущая канала «Юрган»:
– Первую половину отпуска я была в Сыктывка-
ре. Мы отдыхали на даче, занимались посева-
ми. А вторую половину отпуска планируем про-

вести в поездке – отправимся на своей машине за отдыхом и 
красивыми видами на Кавказ. В прошлом году уже были там 
и очень вдохновились. Сейчас хотим посетить такие города, 
как Кисловодск и Владикавказ.

Кирилл Щурок, вратарь 
ФК «Новая генерация»:
– Отпуск я особо не планировал, заранее знал, 
что июнь-июль проведу в Сыктывкаре – у нас с 
женой 16 июня родился ребёнок, а с малышом 
сильно не поездишь. А в целом – хорошо, что открыли россий-
ские курорты, это здорово в такой непростой период. Но и в 
Сыктывкаре ведь хорошая погода, жаркие дни. Мне уже уда-
лось на пляже городском побывать, поэтому не расстраива-
юсь, что никуда не поехали.

В России открываются курорты и возобновляется между-
народное авиасообщение. В связи с этим наш вопрос:

77,9 ЛЕТ,

Рубль дешевеет. Куда вкла-
дывать деньги? В золото! По-
стоянные покупатели юве-
лирной сети «Яхонт» знают на 
своём опыте, что деньги обе-
сцениваются инфляцией, а 
вечный металл является при-
знаком стабильности.

Почему золотые украше-
ния лучше, чем металличес-
кие счета и депозиты в бан-
ке? Для того, чтобы открыть 
металлический счёт или де-
позит, нужна будет опреде-
лённая сумма денег и срок, 
на который вы вкладываете 
свои финансы. Если раньше 
оговоренного срока закрыва-
ете депозит, то теряете начис-
ленные проценты. Закрытие 
любого банковского продук-
та занимает определённое 
время, и зачастую это нельзя 
сделать здесь и сейчас. А за 
золотые украшения вы с лёг-
костью всегда можете полу-
чить наличные. Если деньги 
нужны срочно, то достаточно 
только взять паспорт, свои 
украшения и прийти в любой 

салон «Яхонт». Мы принима-
ем драгоценности в любом 
виде  – старые, сломанные, 
пор ванные. Проба золота мо-
жет быть разной от 333 до 999. 
Приходите в салоны «Яхонт», 
здесь вы сможете сдать/об-
менять свои украшения по вы-
годным ценам. *

Для того, чтобы начать 
инвестировать в золотые 
украшения, не нужна круп-
ная сумма денег. В салонах 
«Яхонт» вы найдёте много 
драгоценностей по акци-
ям «ШОКцена», «СТОПцена» 
и «Спецпредложение» от 
949 рублей из 585 пробы. При 
оплате ювелирных украшений 
вы можете воспользоваться:

• щедрой скидкой 30% на 
весь богатый ассортимент***

• либо накопленными бо-
нусами по дисконтной карте 
«Яхонт»**. 

Приходите в «Яхонт», чтобы 
уже сегодня начать формиро-
вать подушку безопасности 
для своего будущего и буду-
щего ваших детей.

Формируйте своё будущее 
вместе с «Яхонт»!

С точки зрения долгосроч-
ной перспективы, золотой 
запас может стать хорошим 
способом сбережения ваших 
денежных средств. Вы будете 
носить украшения, купленные 
с любовью в салонах «Яхонт», 
и знать, что подушка безопас-
ности уже сформирована и 
в любой момент можете ею 
воспользоваться. Приходите 
в наши салоны за красивыми 
украшениями и надёжными 
инвестициями. «Яхонт» с за-
ботой о вас!

Срочно покупайте 
золотые украшения!

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

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

* По личному мнению автора. **Акция действительна на 
момент выходы рекламы. Подробности уточняйте у продав-

цов-консультантов. *** Кроме изделий по акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение»

ВНИМАНИЕ! ЦЕНА НА СКУПКУ 
И ОБМЕН ЗОЛОТОГО ЛОМА 

В «ЯХОНТЕ» ДОСТИГЛА 
РЕКОРДНЫХ ЦИФР 

585 ПРОБА – 2050 РУБ./ГР, 
999 ПРОБА – 3700 РУБ./ГР**.

Свидетельство о государственной
аккредитации серии 90А01 № 0002041,

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии
90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

Подать документы можно по адресу эл. почты: ia_merkulova@vyatsu.ru

8(8332)  74-28-59

ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ?
У ВАС ЕСТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗУЧАТЬ КИТАЙСКИЙ ЯЗЫК В КИТАЕ!
ВятГУ совместно с Хуанганским университетом (Китай)
объявляет набор на программу обучения «Китайский и английский языки».
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОГРАММЫ:
• ОТСУТСТВИЕ вступительных испытаний при поступлении в китайский университет;
• приемлемая стоимость обучения – 75 000 рублей в год в России и 7 500 юаней в год в Китае
   (по нынешнему курсу примерно 75 000 рублей в год);
• проживание в китайском общежитии БЕСПЛАТНО!
• китайскому языку в ВятГУ (1 год обучения) обучает преподаватель из китайского университета-партнёра.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
1. Копия российского паспорта.
2. Копия действующего загранпаспорта.
3. Аттестат о среднем образовании.

Задать вопросы:

После подачи документов будет выслана анкета
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ОСОБЕННОСТЬ РЕК
– Особенность северных рек 

заключается в том, что тече-
ние ежегодно меняет рельеф 
дна. И даже в казалось бы про-
веренных местах может под-
стерегать опасность в виде 
ям, углублений, водоворотов, 
сильного течения, – расска-

зал «Источнику» началь-
ник Центра ГИМС МЧС 
России по Коми Арте-
мий Черных. – Поэто-
му перед открытием 
купального сезона на 
пляжах и в официаль-
ных местах отдыха в обя-
зательном порядке ис-

следуется и очищается 
дно, определяются 

безопасные зоны для 
купания. В жаркий 
летний период мы 
ещё раз призываем 

родителей уделить 
особое внимание без-
опасности детей и под-

ростков, напомнить им прави-
ла безопасного поведения на 
воде, о том, что купаться мож-
но только в предназначенных 
для этого местах и в сопрово-
ждении взрослых.

ТОНУТ ДЕТИ
Все происшествия на воде, 

в которых погибли несовер-
шеннолетние, произошли в не 
предназначенных для купа-
ния местах.

Так, ещё в середине июня в 
Усогорске погиб 14-летний 
подросток, который купался 
в реке Мезень с приятелем. 
Они оба стали тонуть, но вто-
рого мальчика успели спасти 
очевидцы. Практически в то 
же время в деревне Важкурья 
(Корткеросский район) на Вы-
чегде утонули двое мальчиков 

13 и 14 лет. Приехали они туда 
из Приозёрного без взрос-
лых – играли с приятелями в 
футбол, а после этого отпра-
вились охладиться на речку. 
Местные дети стали купаться 
на мелководье, а приезжие 
угодили в яму. Вскоре в том 
же районе возле Сторожевска 
утонул ещё один 12-летний 
мальчик.

В начале июля в Нижнем 
Чове на воде погибла 15-лет-
няя девочка. Её нашли уже в 
Эжвинском районе спустя не-
сколько дней.

Тела всех этих детей обна-
ружены. Но до сих пор в воде 
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Очередным подтверждением этому стала печальная статистика по утонувшим в 
республике. Трагедии на водоёмах в Коми происходят в жару чуть ли не каждый день.

28 человек
погибли на водоёмах 
Коми с начала года,

8 из них –
это дети

Вода не прощает ошибок

Владимир Телепин
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Согласно данным Рос-
стата, сегодня факти-
чески каждый шестой 
житель Коми живёт за 
чертой бедности, то есть 
имеет доходы ниже про-
житочного минимума 
(14 тысяч 868 рублей). 
Мы в числе лидеров по 
этому показателю среди 
11 регионов Северо-За-
падного федерального 
округа.
По моему мнению, 

нынешнее позорное 
место  – результат 
ущербных договорён-
ностей между регионом 
и федеральным центром, 
которому отходит две 
трети собираемых здесь 
налогов. А это огром-
ные суммы, достаточно 
сказать, что только за 
прошлый год Коми по-
полнила федеральную 
«кубышку» на 151 милли-
ард рублей.
Я убеждён, что надо 

пересматривать неспра-
ведливые отношения 

между Республикой и 
Центром, иначе нам 
не удастся остановить 
деградацию всей соци-
ально-экономической 
сферы, избавиться 
от хронического не-
дофинансирования. 
Будет ли этим самым 
важным для нас во-
просом заниматься 
нынешний врио главы 
Коми, присланный из 
Москвы? Считаю, что 
нет. Пчёлы с мё-
дом не воюют. 

На выборах в сентябре 
мы должны выбрать 
новый курс развития 
Республики, вместе мы 
сможем добиться каче-
ственных изменений в 
нашей жизни!

ПЧЁЛЫ ПРОТИВ МЁДА

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат 

Госсовета Коми

www.davinchi-rk.ru                  vk.com/davinchirk
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ыскивают мальчика 2007 
а рождения, который уто-

в Корткеросском районе 
юля. Двух приятелей по-
шего ребёнка там удалось 
сти. В роковой день вода 
сла жизнь и 48-летнего 

жчины, который бросился в 
у на помощь ребятам...

ЗА ОДИН ДЕНЬ СПАС 
СРАЗУ ЧЕТВЕРЫХ

счастью, несколько тра-
ий на реках удалось пре-
вратить – тонущих успели 
сти очевидцы. Так, на про-

ой неделе после отдыха в 
стечке Алёшино Владимир 
епин благодаря своей от-

жности стал буквально ге-
м соцсетей: за один день 

спас в реке сразу четверых 
овек – сначала мужчину с 

леньким мальчиком, а за-
 ещё двух девочек. Люди 
хищены смелым поступ-
 и просят наградить Вла-

мира медалью.
стати, в этом же месте про-
шло ещё одно удивитель-
 спасение: отдыхающий 

жчина (предположитель-
он был нетрезв) находил-

в воде вместе с девочкой и 
ал тонуть. Бедолагу сумел 

тащить из воды 14-летний 
дросток, который плавал 
дом. Ребёнок тоже был 

сён.
Юлия Замараева

В Кировской областной больнице провели уникальную 
операцию, благодаря которой удалось спасти почку женщине

На днях врачи урологичес-
кого отделения Кировской 
областной клинической 
больницы выполнили слож-
нейшее оперативное вмеша-
тельство 71-летней киров-
чанке, которое включало в 
себя 3 этапа и длилось прак-
тически 3 часа. Благодаря 
уникальной операции специ-
алистам удалось спасти па-
циентке почку.

Как рассказала Оксана 
Одинцова (имя и фамилия 
изменены по просьбе жен-
щины), проблемы с почками у 
неё начались давно. В правой 
почке у женщины образова-
лось много камней, и они бес-
покоили её тем, что перекры-
вали отток мочи, в результате 
чего возникало септическое 
состояние, сопровождающе-
еся высокой температурой 
вплоть до потери сознания. 

– Первый приступ произо-
шёл у меня два года назад. 
Тогда меня тоже экстренно 
доставили в областную боль-
ницу, где прооперировали  – 
убрали камни и поставили 
стент. Долгое время почка 
меня не беспокоила, а потом 
снова случился приступ, – по-
делилась женщина.

В этот раз Оксана Одинцова 
находилась с семьёй на от-
дыхе на даче в Нижне-Ивки-

но. У неё поднялась высокая 
температура, начался озноб, 
и дочь сразу вызвала ей «ско-
рую помощь». Медики опера-
тивно доставили женщину в 
областную больницу.

– Можно сказать, что мы 
провели три уникальных опе-
рации, выполнив их за один 
раз. Такого в моей практике 
ещё не было. Стент, который 
был установлен ранее между 
мочевым пузырем и почкой и 
способствовал оттоку мочи, 
засорился и оброс камнями. 
Мне пришлось убрать его, а 
также я удалил камни, кото-
рые образовались в мочевом 
пузыре и в самой почке. Са-
мый большой камень, кото-
рый мы удалили, был разме-
ром 6 см, – рассказал уролог 
Ян Зверев.

Провести такую операцию 
помогло современное обо-
рудование и новые методики. 
Если раньше специалисты за-
нимались только дроблением 
камней на аппарате дистан-
ционной литотрипсии и затем 
они выходили из почки есте-
ственным путём в течение 
определённого времени, то 
сейчас появились возмож-
ность не только дробить кам-
ни, но и одновременно про-
изводить, как пылесосом, их 
всасывание. Такую манипу-

ляцию можно сделать через 
естественные мочевые пути 
либо через маленький про-
кол в 1 см на боку пациента. 

– Операция называется 
нефролитолапаксия. Лито-
пласт – это аппарат, который 
дробит камни, а тот, который 
всасывает их, – шок-пульс, – 
рассказал заведующий 
урологическим отделением 
Константин Триандафи-
лов.  – Раньше при удале-
нии камней пациенту про-
изводился разрез 12–15 
см, затем шло длительное 
заживление, а сейчас пос-
леоперационный период 
составляет всего 5–7 дней, 
после чего пациент возвра-
щается к обычной жизни.

Операцию Оксане Одинцо-
вой делали порядка 3 часов. 
По словам Яна Зверева, если 
камни в почках своевремен-
но не удалить, то это может 
привести к септическому 

воспалению и смерти. Ле-
тальность в данном случае 
достигает 99%.

– Сейчас пациентка чув-
ствует себя хорошо, она уже 
выписана домой. В августе 
мы проведём ей ещё одну 
операцию – удалим установ-
ленную нефростому – кате-
тер, осуществляющий опо-
рожнение почки, не задевая 
мочевыводящих путей, – со-
общил Ян Зверев.

Как сообщил первый зам-
пред правительства региона 
Дмитрий Курдюмов, в Киров-
ской областной клинической 
больнице активно развивает-
ся медицинский туризм. Так, 
в одном только урологичес-
ком отделении за 2019 год 
было вылечено порядка 
360  иногородних пациентов. 
Это жители Республики Коми, 
Татарстана, Удмуртии, Архан-
гельской области, Москвы и 
Санкт-Петербурга.

Специалисты использовали новое 
современное оборудование

• Отдыхать можно 
   только на официальных 
   пляжах. 

• Температура воды 
   для купания должна 
   быть выше +15 градусов

• Нельзя нырять 
   в незнакомых местах

• Запрещено заходить 
   в воду в состоянии 
   опьянения

• Нельзя устраивать 
   в воде игры, связанные 
   с захватами

• Нельзя плавать на 
   надувных матрасах 
   или камерах (они 
   предназначены для 
   загорания на берегу), 
   а также на самодельных 
   средствах

• Нельзя заплывать 
   за буйки

• Если при купании в реке 
   вас подхватило течение, 
   то не пытайтесь плыть 
   против него. Плывите 
   по течению, 
   но по направлению 
   к берегу.

«На лугу пасутся ко…» –поёт-
ся в известной детской песен-
ке. И, как мы помним, речь идёт 
про коров. Воображение рису-
ет нам пёстрых бурёнок, пасу-
щихся на зелёных лугах, рас-
положенных в экологически 
чистом районе. Именно так 
можно описать племхоз «Изва-
ильский-97», расположенный в 
ухтинском посёлке Седью. 

За свой насыщенный вкус и 
натуральность молоко произ-
водителя высоко ценится сре-
ди жителей Республики Коми – 
тех, кто любит натуральную 
молочную продукцию. А всё 
потому, что племхоз «Изваиль-
ский» – это не только производ-
ство молока. Сегодня это  пред-
приятие, которое имеет статус 
племенного репродуктора по 
разведению скота холмогор-
ской породы – одной из старей-
ших в нашей стране. Коровы 
этой породы были выведены 
специально для северных ши-
рот. Они даже в наших клима-
тических условиях дают много 
жирного молока. Обязательно 
попробуйте! Вы по достоинству 
оцените этот натуральный, на-
сыщенный молочно-сливоч-
ный вкус. Любители молочной 
продукции будут в восторге. К 

тому же при производстве «Из-
ваильского» молока не исполь-
зуются добавки: в нём нет ан-
тибиотиков, консервантов и 
загустителей. Вся продукция – 
натуральная, не нормализует-
ся, не обезжиривается, а идёт 
с натуральной жирностью, ко-
торую даёт корова.

– Для нас важна именно эко-
логическая чистота продукта. 

Именно поэтому мы контроли-
руем весь процесс производ-
ства: от поля – выращивания 
кормов, до упаковки продук-
ции и поставки на прилавки 
магазинов. Наше хозяйство 
полностью обеспечивает себя 
кормами, и мы сами произво-
дим зерно в своих отделени-
ях, которые также находятся 
в экологически чистых райо-

нах, – отмечает директор плем-
хоза Дмитрий Заинчковский.

В племхозе «Изваильский» 
кормят коров вкусно, а доят – 
по их желанию. Да-да, здесь 
практикуется «добровольное 
доение». Корова сама заходит 
в специальный высокотехно-
логичный вольер (её там ждёт 
вкусное лакомство), а робот 

тем временем считы-
вает данные с её чипа 
и начинает доение. 
Проверка качества 
молока проводится 

сразу: к производству будет до-
пущено только молоко высоко-
го качества. Как говорят сами 
работники племхоза, молоко-
сырьё «из-под робота» получа-
ется экстра-класса.

В Ухте высоко ценят молоч-
ную продукцию племхоза «Из-
ваильский». Почти 30 лет – с 
1993 года – племхоз поставляет 
свои товары в детские и школь-
ные учреждения города. Это ли 
не показатель молока высоко-
го качества?!

Теперь Изваильские молоч-
ные продукты есть и в Сыктыв-
каре. Сыры, кефир, творог и 
многое другое уже представле-
но в сети магазинов «Магнит». 
Поэтому обязательно попро-
буйте вкусную и натуральную 
молочную продукцию от плем-
хоза «Изваильский». 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

«ИЗВАИЛЬСКОЕ» МОЛОКО ТЕПЕРЬ И В СЫКТЫВКАРЕ!
Приглашаем к сотрудни-

честву оптовых покупате-
лей. Задать вопросы и за-
казать оптовую доставку в 
Сыктывкар можно по теле-
фону: 8 (8216) 77-42-33 или 
по адресу: izvail@mail.ru

Внимание!



АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продам Рено Логан 2011 г.в. 94 000 
км. Полностью оцинкованный кузов. 
В отличном состоянии. Зимняя/летняя 
резина. Установлены: дефлекторы, 
тонировка стёкол, фаркоп + алюми-
ниевая рабочая розетка, резиновый 
коврик в багажнике, подлокотник, 
дополнительные фары дальнего света. 
Цена 299 999 р.  ................ 89042260388

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт 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 водонагревате-
лей и мелкой бытовой техники. 
Гарантия 12 мес. Рембыттехника. 
«СЦ УКЛАД»  ................................... 551789

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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 слож-
ности: замена смесителя, унитаза, 
раковины, душ. кабины, замена труб 
водоснабжения и отопления. 
Помощь с выбором и закупом 
материала  ..............252533, 89048659637 

СТРОЙКА
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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
6 пятница, 17 июля, 2020 НОВОСТИ

СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ

Марина
телефон: 

8(8332) 410-419

16+

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

отсыпка и планировка 
участков

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

,
от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

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 ценыПожалуй, самые низкие цены

ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Ритуальные товары
и услуги оптом и в розницу
(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие

товары, изготовление оградок, установка)

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-манипулятор
Стрела 7 т
Вылет 19 м
Кузов до 3,5 м
Длина до 9,5 м

57-43-95
8-908-715-73-95

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

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

тел.: 8-912-007-41-11 Анастасия

З/плата от
80 000 руб.

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

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

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.

ОКОННЫЙ МИР

БАЛКОННЫЙ РАЙ
vk.com/club140453224, т. 8-904-272-67-78, 57-67-78
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Рассрочка без % 
и без банков*

Установка в короткие сроки

Уважаемые пайщики Кредитного потребительского кооператива «Инвестиционный Центр»!
состоится очередное общее собрание членов (пайщиков) КПК «Инвест Центр»,
на котором будут рассмотрены следующие вопросы:

1. Отчет Правления Кооператива и его утверждение.
2. Утверждение решений Правления Кооператива.
3. Утверждение годовой (финансовой) отчетности
Кооператива за 2019 год.
4. Отчет об исполнении сметы доходов 

Просим вас не опаздывать, при себе иметь паспорт. С информацией для подготовки к общему собранию
можно ознакомиться в офисе КПК «Инвест Центр» в рабочее время офиса.

С уважением, Правление КПК «Инвест Центр».

и расходов за 2019 год.
5. Утверждение сметы доходов и расходов на 2020 год.
6. Рассмотрение отчета Ревизионной комиссии.
7. Утверждение Устава кооператива в новой редакции.
8. Прочие вопросы.

19.07.2020 г.
в 10.00 ч

Адрес проведения собрания:  г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 46, пом. НП-11

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. vse11.ru55-66-84 ИП
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Маркса на Терентьева?

– Мы в «Зелёной Альтерна-
тиве» считаем, что каждой 
улице важно иметь ориги-
нальное и обоснованное на-
звание. Почему сейчас по 
всей республике у нас десять 
улиц Кирова, тридцать Рабо-
чих и двадцать улиц Ленина? 
Куда пропало чувство ори-
гинальности тех, кто в своё 
время давал названия нашим 
улицам? − говорится в офици-
альном сообщении партии.

Так, в частности, улице Кар-
ла Маркса предложено дать 
имя Алексея Иосифовича 
Терентьева − заслуженного 
эколога, одного из главных 
ухтинских борцов за охрану 
природы.

По словам инициаторов, 
Карл Маркс не имеет никако-

го отношения к Коми и никог-
да не посещал регион. 

– Время поклонения ком-
мунистическим идеалам 
прошло. Пора увековечить 
собственных республи-
канских героев. Нач-
нём с нашей столи-
цы – Сыктывкара, 
− отмечает руково-
дитель реготделе-
ния «зелёных» Виктор 
Бетехтин.

На вопрос «Источни-
ка», откуда будут взяты день-
ги на переименование, Бе-
техтин ответил следующее.

– Средства нужны неболь-
шие − это акт памяти нашего 
земляка и великого эколо-
га, − сказал Виктор. – День-
ги предлагаю потребовать 

из госфинансирования, вы-
деляемого федеральным 
бюджетом на КПРФ. Считаю, 
что улицы Маркса и Ленина 
должны быть переименованы 
за их счёт по всей России.

Кроме того, по мнению пар-
тийного лидера, серьёзных 
проблем для жителей изме-
нения не принесут.

– Максимум, изменение 
прописки в МФЦ, но это 

сейчас проходит бы-
стро, − добавил собе-
седник.

Отметим, что пред-
ложение «зелёных» 

вызвало возмущение 
в соцсетях у многих 
сыктывкарцев, часть 

из которых задались вопро-
сом: «Других проблем в горо-
де больше нет?» Этот вопрос 
мы также задали лидеру «зе-
лёных», однако от ответа на 
него Виктор Бетехтин укло-
нился.  

Михаил Буторин

ОПРОС 
«ИСТОЧНИКА»:

Нужно ли 
переименовывать 
улицу Карла Маркса?
92% Нет
8% Да

По итогам голосования 
на паблике vk.com/1komi

Виктор 
Бетехтин

Лидер реготделения партии «Зелёная альтернатива» Виктор 
Бетехтин предложил переименовать в Сыктывкаре улицу Карла 
Маркса в улицу эколога Алексея Терентьева. Деньги 
не переименование предложено взять из бюджета.



Почему северная (она же скандинавская) ходь-
ба – самый полезный и безопасный вид спорта.

7пятница, 17 июля, 2020ГЛАС НАРОДА / ОТДОХНИ

В Сыктывкаре нашем ни-
когда не моются светофоры – 
годами этого не делают. А зи-
мой практически не очищают 
дорожные знаки от снега. Вот 
и аварийные ситуации проис-
ходят.  Читатель.

Надо ввести права для ве-
лосипедистов. Ездят по троту-
арам, как попало, едва не сби-
вая пешеходов. Николай. 

Люди выходят отдыхать 
на речку, на природу, а зачас-
тую такую помойку оставля-
ют после себя! Понятно, что не 
везде же оборудованы урны, 
но неужели так сложно взять 
свой мусор с собой и выбросить 
его потом в контейнер по сбо-
ру ТКО?! Самим-то не против-
но, интересно, ведь поступают, 
как варвары... И детей этому не 
учат: те потом тоже кидают по-
всюду фантики и всякие упа-
ковки. Елена.

Я, уставший, после смены 
еду с работы в автобусе, за-
дремал. Просыпаюсь от того, 
что меня кто-то толкает. Это 
оказалась женщина пример-
но средних лет, но не пенсио-
нерка. И говорит, мол, почему 
я ей место не уступаю. Скажи-
те, с какой такой стати я дол-
жен уступать место? Женщины 
бьются за равные права с муж-
чинами. А она ещё и орать на-
чала. Читатель.

Бесят люди, которые не со-
блюдают дистанцию. Стоишь 
в очереди, и сзади вплотную 
подходит кто-нибудь. Я же де-
лаю так: специально чихаю или 
громко кашляю. Это работает, 
особенно сейчас. Один алкаш 
в очереди отпрыгнул аж на три 
метра от меня. Люди, уважай-
те личное пространство дру-
гих. Читательница.

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

ГЛАС НАРОДА

Тираж 86 000 экз.

На улицах и парках Сык-
тывкара можно увидеть 
немало людей с «палоч-
ками» в руках. Ходьбе, как 
и любви, все возрасты по-
корны, считают почитате-
ли скандинавского вида 
спорта.

И правильно! Ведь скан-
динавская ходьба имеет 
невероятную пользу для 
всего организма, а именно:

� Увеличивается  
   работоспособность  
   и физическое здоровье.
� Снижается вероятность  
    возникновения сердечно- 
    сосудистых осложнений  
    и мозговых катастроф.
� Улучшается  
    психоэмоциональное  
    состояние пожилого  
    человека: уходит  
    депрессия, снимается  

    раздражительность,  
    нормализуется сон.
� Возрастает жизненная  
    ёмкость лёгких,  
    облегчается дыхание.

О вреде скандинав-
ской ходьбы можно 
говорить лишь тогда, 
когда она проводится 
без учёта  
противопоказаний  
со стороны пенсионера  
или выполняется  
неверно.

Как правильно 
ходить

 Двигайте конечностями 
поочередно: левая рука с 
палкой идёт вперёд вместе 
с правой ногой, соответ-
ственно, правая рука идёт с 
левой ногой.

 Сначала палка касается 
земли, потом выполняется 
шаг. Перекатывайтесь  
с пятки на носок,  
а не наоборот.

 Во время шага ноги 
должны быть слегка согну-
ты в коленях.

 Руки согнуты в локте-
вых суставах и двигаются 
сверху вниз, отталкиваясь 
от поверхности.

 Угол подъёма руки рав-
няется 45 градусам.

 Запрещено сильно опи-
раться на палки, чтобы не 
создавать повышенную на-
грузку на кости и суставы.
Дыхание во время физичес-
кой активности должно 
быть ровным и спокойным. 
Вдыхайте воздух носом, а 
выдыхайте через рот.

СУДОКУ № 115
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и 
малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

ОВЕН. 
Неделя будет  
многообещающей  
с точки зрения ро-
мантических зна-
комств.
ТЕЛЕЦ. 
Исполнительность и 
трудолюбие прине-
сут свою выгоду.
БЛИЗНЕЦЫ. 
Особенно благо-
склонны звёзды к 
тем Близнецам, кто 
занимается учёбой 
или творчеством.
РАК. 
Ракам придётся за-
няться решением во-
просов, на которые 
раньше не хватало 
времени.
ЛЕВ. 
Хорошее время для 
избавления от вред-
ных привычек.
ДЕВА. 
Это время очень 
благоприятно для 
желающих улучшить 

своё финансовое по-
ложение.
ВЕСЫ. 
В начале недели 
вас ждут многочис-
ленные публичные 
выступления.
СКОРПИОН. 
Вас ждёт плодо-
творный период для 
начала новых дел.
СТРЕЛЕЦ. 
Грядут успехи на 
профессиональном 
поприще.
КОЗЕРОГ. 
Обратите повышен-
ное внимание на 
здоровье, выделите 
время для отдыха.
ВОДОЛЕЙ. 
Ваше обаяние по-
зволит завязать 
выгодные деловые 
отношения.
РЫБЫ. 
Начало недели ста-
нет периодом новых 
встреч и неожидан-
ных знакомств.

ГОРОСКОП С 20 ПО 26 ИЮЛЯ

Объявление: «Ищу девушку для серьёзных  
отношений в период с 20 по 30 июля.  

О себе: люблю мыться».

Союз дачников России обратился к ЛГБТ-
сообществу с просьбой, чтобы те сделали своим 

символом борщевик. Хотя бы на один сезон.

Сегодня зашёл за продуктами – всё есть:  
и сахар, и крупы, и консервы.
И это я ещё на почту зашёл.

Каждый вечер после просмотра новостей  
я обязательно включаю фильм ужасов, чтобы  

хоть как-то успокоиться.

2020-й оказался високоснее всех високосных.

– Здравствуйте, Алексей! А вы работаете за еду?
– Нет.

– Понял. Через месяц я вам снова позвоню.

После назначения пенальти болельщики показали 
судье радужную карточку.

– Поджаренный хлеб.
– Звучит как тост!

«За лето мышь полёвка съедает до тонны зерна».
Из объяснительной записки министра  

сельского хозяйства.

А можно удалить 2020-й и установить заново?
Эта версия с вирусом.

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

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

ДО 31 АВГУСТА 
ПУЛЬТ + ЧЕХОЛ

В ПОДАРОК

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ
*

Ул. Интернациональная, 32. Тел.: 202-330, 245-217
ООО «Грант-плюс», ОГРН1021100519703. Юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 32
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СТОМАТОЛОГИЯ
терапия
пародонтология
хирургия

имплантология
ортодонтия
ортопедия

ТЕРАПИЯ
гинекология
эндокринология
кардиология

массаж
неврология
тест ДНК
(на родство)
УЗИ

Пока в одних магазинах высо-
кую стоимость продуктов оправ-
дывают очередным кризисом, в 
других – коронавирусом, «Све-
тофор» оставляет честные цены. 

Каждый раз, попадая в магазин 
«Светофор», появляется ощу-
щение, что инфляция поверну-
ла вспять. Может, на ценниках и 
не советские рубль двадцать, но 
всё-таки: встретить на товарной 
полке банку кукурузы чуть боль-
ше, чем за 30 рублей – это уже 
из области фантастики. Порази-
тельно низкие цены действуют на 
все группы товаров. И, что уж го-
ворить, ассортимент тут огром-
ный: продукты питания, бакалея, 
бытовая химия, хозтовары, алко-
голь, одежда, обувь, мебель, то-
вары для садоводов, игрушки… 

Довольными останутся все чле-
ны семьи.

Наверно, вам любопытно, за 
счёт чего «Светофор» удержи-
вает низкие цены? Это результат 
грамотно выстроенной работы. 
Магазины этой торговой сети за-
нимаются продажами без посред-
ников, товар попадает на прила-
вок напрямую от производителя 
и без каких-либо дополнитель-
ных накруток, а менеджеры сети 
отслеживают минимальные цены 
на товары по всей стране и вы-
бирают наиболее выгодные для 
покупателей предложения. Бла-
годаря этому в магазине «Све-
тофор» вы можете купить целую 
корзину необходимых для семьи 
товаров. Хвастаетесь друзьям, 
что ездите на шопинг на опто-

вые базы и экономите 50–100 
рублей? Со светофором ваш чек 
«похудеет» рублей на 800–1000!

Пожалуй, лучшим подтвержде-
нием низких цен являются пол-
ные товарные тележки, которые 
набирают покупатели магазина 
«Светофор».

Откройте и вы для себя возмож-
ность покупать, не переплачивая. 
Зайдите в «Светофор» и убеди-
тесь в этом сами.

Сысольское ш., 49
40-19-30

vk.com/svetoforkomi

Цена действительна при наличии товара

ВНИМАНИЕ: «СВЕТОФОР» ДАЁТ СИГНАЛ НИЗКИХ ЦЕН!
Порошок

«Миф»
5,4кг

Средство
д/мытья 

посуды «AOS»
1л

Кофе 
«Nescafe 
classic»

350г

Колбаса
Докторская 

с нат.  олоком
1кг

Колбаса
Докторская 

с нат. молоком
1кг
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Узнай, как получить
скидку до 50% и приз!


