
Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

Сыктывкар

9 октября 2020 г.    №39 (180)  Тираж 86 000

БОЛЬШОЙ УДАР 
ПО МАЛОМУ БИЗНЕСУ
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Жизнь капитана 
ледокола
Дмитрий Лобусов, капитан самого мощного 
в мире атомного ледокола «50 лет Победы», – 
о пребывании на Северном полюсе, буднях 
на судне и предстоящем рейсе, на который 
могут совершенно бесплатно попасть 
сыктывкарские школьники.

> 5

Молоко: не просто 
вкусно, но и полезно!
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В то время, как 
предприниматели массово 

закрываются и сводят концы 
с концами, в Коми отменили 

часть мер поддержки 
бизнеса.   2 cтр.

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

Телефон:
42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка
   у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!
Завод металлоконструкций

ООО «Покров Строй»

ПСИХОТЕРАПЕВТ
ЧУРАКОВ

Помощь!

psykomi.com36-53-51

Приём ведётся по адресу:
Эжвинская городская поликлиника
ул. Мира, 27/6, каб. 402

Записаться на приём:

помогает избавляться
от хронических заболеваний,
возможна работа дистанционно

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvezdie11.ru
Тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866

офтальмологическая клиника

созвездиесозвездие

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Приходите, и сами всё увидите!

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

8-904-270-20-40
ул. Советская, 22       vk.com/violasyktyvkar

Каждый понедельник и среду
свежее поступление комнатных 

растений и срезанных цветов

ИП Варварич Алексей Владимирович,ОГРНИП 304110911100069



Минимущества Коми оптимистично 
отчиталось о том, что малый и средний 
бизнес региона сэкономил на аренде 
государственного и муниципально-
го имущества 379,5 млн рублей. Так, 
согласно проведённому мониторингу, 
312,7 млн рублей из этой суммы – это 
снижение арендной платы на 50% и пол-
ное освобождение от арендной платы.

Как напомнили в ведомстве, такая под-
держка действовала с марта, однако в 
связи с ослаблением ограничительных 
мер по коронавирусу часть мер завер-
шает своё действие.

«У нас кончилась пандемия?» – ком-
ментируют эту новость пользователи 
соцсетей. «Похоже, решили, что лучше 
пристрелить, чтобы не мучались», – пи-
шут другие.

«ПЕРСПЕКТИВ НЕТ НИКАКИХ»
С учётом того, что в Коми количество 

заболевших коронавирусом растёт с 
каждым днём, отмена послаблений для 
поддержки бизнеса вызывает больше 
вопросов, чем ответов.

– Аренду платить надо, налоги надо. А 
выручки никакой. Ну вот пришли к тому, 
что надо закрываться, – рассказывает 
индивидуальный предприниматель из 
Печоры Татьяна Одевасян.

Своей печальной историей женщина 
поделилась с порталом riafan.ru. Нака-
нуне она отработала последний рабочий 

день. В течение нескольких месяцев её 
точка по изготовлению ключей прино-
сила лишь убытки. Заказчики сюда так 
и не вернулись.

Теперь для Татьяны один путь – в го-
родской центр занятости. Женщина со-
бирается встать на учёт, чтобы получить 
пособие по безработице. Это вся помощь 
от государства, на которую предприни-
мательница может рассчитывать.

– В республике у нас вообще никаких 
перспектив нет. Все знакомые пред-
приниматели уехали отсюда, – расска-
зывает женщина.

«ПОРАЖАЕТ 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТЬ»

В то время, когда одни предпринима-
тели закрывают бизнес, другим вооб-
ще не дают его возобновить.

– Поражает несправедливость, – отме-
чает в беседе с «Источником» владелица 
квест-комнаты, многодетная мать Свет-
лана Трусагина. – Мы закрыты с 28 мар-
та. Специфика квест-комнат такова, 
что, например, у нас на 150 кв. метров 
в час приходит команда от 2 до 6 чело-
век плюс один администратор. Причём 
игры никогда не идут друг за другом: 
между ними перерыв, чтобы подгото-
вить комнату, прибраться. И получается, 
нам работать нельзя, то есть нет ника-
ких послаблений от количества чело-
век. Но зато благополучно продолжают 
работать театры даже без соблюдения 
какой-либо «шахматной» рассадки, ра-
ботает кино с большой явкой людей... Я 
не против, чтобы они работали, но раз-
решите вы и «развлекаловке» работать 
хоть с какими-то ограничениями! Напри-

мер, в некоторых регионах запрещено 
работать этой сфере бизнеса только в 
выходные или есть ограничения по ко-
личеству людей. А у нас – нельзя, и всё.

ЕСТЬ ПРИРОСТ?
«Источник» попытался узнать количе-

ство предприятий в Коми, которые были 
вынуждены закрыться за время панде-
мии. В пресс-службе минэкономики ре-
гиона нам сообщили, что по состоянию 
на май 2020 года был заметен даже не-
большой прирост субъектов малого и 
среднего предпринимательства по срав-
нению с мартом... Но на дворе уже ок-
тябрь... Свежие данные в минис терстве 
оперативно предоставить не смогли, по-
просив оформить и направить офици-
альный запрос.

Юлия Замараева

В РОССИИ

«ПИВО НЕ ПЬЮ – 
БРЮХО РАСТЁТ»

В интервью ТАСС Владимир 
Путин рассказал об отказе от 
пива. «Я стараюсь пиво не пить 
в последнее время. Брюхо рас-
тёт», − сказал президент России, 
отвечая на вопрос журналиста 
о том, может ли глава государ-
ства «выпить пивка с друзья-
ми в пятницу после работы». 

«ОДНОКЛАССНИКИ» 
ВМЕСТО «FACEBOOK»

Общественная палата пред-
ложила запретить чиновникам 
и сотрудникам госорганов вес-
ти аккаунты и размещать рек-
ламу в иностранных соцсетях. 
Среди них называются Google, 
Facebook (Instagram, WhatsApp) 
и Twitter. Причина запрета – не-
исполнение сервисами россий-
ского законодательства.

ПРОЩАЙ, 
БУМАЖНЫЙ ПТС!

С 1 ноября прекратится оформ-
ление бумажных паспортов 
транспортных средств. Их за-
менит электронный ПТС, од-
нако документы на бумажном 
носителе свою силу не теря-
ют. Автомобилисты сами смо-
гут решить, оформлять элект-
ронную версию или оставить 
старый документ.

2 пятница, 9 октября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Сыктывкарка Евгения Бастрова на игре 
«Что? Где? Когда?» во время супербли-
ца задала вопрос о животном, которое 
«в воду не идёт, сало не даёт». Знато-
ки предположили, что это «курица», и 
ошиблись. Правиль-
ный ответ – морские 
свинки. За свой во-
прос жительница 
столицы Коми полу-
чила 70 тыс. рублей.

ПЯТНИЦА

70 тысяч за 20 секунд9
ОКТЯБРЯ

Простились 
с полицейским

ПОНЕДЕЛЬНИК

В Сыктывкаре простились с полицей-
ским Александром Пальшиным, кото-
рый получил смертельные ножевые 
ранения во время задержания психи-
чески больного мужчины. У 
убитого правоохранителя 
остались две маленькие 
дочки 5 и 6 лет и бере-
менная жена. Помочь се-
мье пообещал Влади-
мир Уйба.

5
ОКТЯБРЯ

Из мэрии в КСП Кондуктор 
угнал автобус

СРЕДА ЧЕТВЕРГ7
ОКТЯБРЯ

8
ОКТЯБРЯ

Глава Коми Владимир Уйба предложил 
бывшему мэру Воркуты Игорю Гурье-
ву должность председателя Контроль-
но-счётной палаты респуб лики. «Дру-
зья! Воркутинцы! Новость 
для меня такая же неожи-
данная, как и для вас. По-
ставлены новые задачи 
и день на сборы», – на-
писал Гурьев в соц-
сетях.

Ночью около дома №63 по улице Трак-
товой экипаж ДПС остановил автобус 
ПАЗ, который ехал с открытыми дверя-
ми. Мужчина за рулём был нетрезв и не 
имел при себе документов. При опросе 
сыктывкарец (1989 года рождения) по-
яснил, что стал управлять ПАЗом, что-
бы доехать до дома. Выбрал именно этот 
автобус на стоянке, так как в дневное 
время работает на нём кондуктором.

Операции ушли 
на второй план

ВТОРНИК6
ОКТЯБРЯ

В связи ухудшением эпидемиологичес-
кой обстановки плановая госпитализа-
ция в отделения Клинического кардио-
логического диспансера Коми временно 
прекращена. По информации минздра-
ва, несмотря на отсутствие госпитали-
зации, поликлиническое отделение и 
роддом кардиодиспансера работают в 
прежнем режиме. Приём амбулаторных 
пациентов осуществляется по записи.

Фото: kremlin.ru

В то время, как в Коми массово закрывается малый 
бизнес, для действующих предпринимателей 
отменили часть мер поддержки. С октября бизнес 
вновь будет платить за муниципальную аренду 
в полном объёме.

Врачи Центра травматологии, орто-
педии и нейрохирургии продолжают 
совершенствовать выполнение высо-
котехнологичных оперативных вме-
шательств – эндоскопических опе-
раций на позвоночнике. На днях ими 
была проведена операция пациент-
ке из Республики Коми.

– Боли в спине беспокоили меня в 
течение двух лет, даже нога немела, 
и было ощущение, что она «отнимает-
ся». Подруга посоветовала мне обра-
титься в ваш город, в Центр травма-
тологии, за оперативным лечением. 
Честно признаться, я ужасно боялась, – 
рассказала жительница Рес публики 
Коми Светлана Семяшкина. – Нако-
нец я решилась, позвонила по ука-
занному телефону и записалась на 
госпитализацию. По приезде мне вы-
полнили исследование на магнитно-
резонансном томографе, подтверди-

ли диагноз, а уже на следующий день 
прооперировали.

Как пояснил заведующий отделени-
ем вертебрологии Юрий Комлев, жен-
щине диагностировали остеохондроз 
поясничного отдела позвоночника, 
протрузии и грыжи дисков пояснич-
ного отдела, а также выраженный бо-
левой синдром. Всё это является по-
казанием к оперативному лечению.

Эндоскопические операции на позво-
ночнике при грыжах, сужении позво-
ночного канала и компрессии нерва 
выполняются в отделении вертебро-
логии с начала 2018 года. На сегод-
няшний день ежемесячно проходит 
более 25 оперативных вмешательств.

– Операция проводится через мини-
мальный прокол, не более 1 см. Уста-
навливается специальная трубка – 
порт, без рассечения мышц, и через 
него вводится эндоскоп. Изображе-
ние визуализируется на экране, врач 
видит анатомические структуры ор-
ганизма и грыжу, – рассказал Юрий 
Комлев. – Оперативное вмешатель-

ство длится около часа, а кровопоте-
ря минимальна. Применяется эпиду-
ральная анестезия, а не общий наркоз. 
Удаление грыжи диска проводится с 
применением инновационных меди-
цинских инструментов и специальных 
технологий, что в совокупности при-
водит к быстрому восстановлению 
пациента и отсутствию длительной 
реабилитации.

Как рассказала сама Светлана Се-
мяшкина, уже через сутки после опе-
рации она чувствовала себя отлично, 
боль ушла.

– Два года я лечилась консерватив-
но в родной Ухте – то уколы, то таблет-
ки, но помогало не более чем на пару 
месяцев. Я работаю продавцом в про-
дуктовом магазине, весь день на но-
гах, это давалось мне очень трудно, – 
поделилась пациентка.

Светлану Семяшкину уже выписали 
домой, она вернулась домой к мужу и 
сыну здоровой и отдохнувшей.

– Несомненным плюсом является то, 
что болевой синдром проходит прак-

тически сразу и пациент может вес ти 
обычный образ жизни, – подчерк нул 
врач-нейрохирург, заместитель глав-
ного врача учреждения Дмитрий Бой-
цов. – Длительной госпитализации 
при данных операциях не подразу-
мевается, 2–3 дня в стационаре – и 
пациент отправляется домой.

Как отмечает первый зампред пра-
вительства Кировской области Дмит-
рий Курдюмов, специализированная, 
в том числе высокотехнологическая, 
медицинская помощь оказывается па-
циентам с травмами позвоночника и 

их последствиями, а также заболева-
ниями позвоночника в Центре трав-
матологии, ортопедии и нейрохирур-
гии бесплатно, при наличии паспорта 
и полиса ОМС пациентам Кировской 
области и других регионов России. 
Врачи клиники выполняют операции 
при травмах опорно-двигательного 
аппарата всех локаций, исправляют 
деформации грудной клетки. Обыч-
ной практикой для хирургов стали 
операции по исправлению идиопа-
тического сколиоза.

Женщину прооперировали 
в отделении вертебрологии 
Центра травматологии, 
ортопедии и нейрохирургии
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7468 человек – численность 
зарегистрированных безработных 
граждан в Сыктывкаре на 1 октября
ДЛЯ СРАВНЕНИЯ
958 человек – в 2019 году

5,52% – уровень 
зарегистрированной безработицы 
(1,31% – 2019 год).

По информации Центра 
занятости населения Сыктывкара



Евгения Лясковская,
депутат Госсовета Коми:
– Было это в 3-м классе. Наш классный руководитель 
Аида Азадовна Филиппова сказала нам достать двой-
ные листочки, был диктант. Она диктовала и смотрела 

либо в окно, либо на нас, но ни в какое не пособие. Потом мы поня-
ли, что это был за текст: это было напутствие нам, прощание с нами 
и тёплое пожелание. Спустя годы я осознала, насколько это шло от 
души. Учительница умерла в 1994 году, к сожалению, я её не смогла 
больше увидеть после выпуска со школы. А недавно во время пред-
выборной кампании на одном из ресурсов в соцсетях были негатив-
ные комментарии, что, мол, я неместная. Но до 3 класса я училась в 
Пармской средней школе (посёлок рядом с Усинском). И я написала 
комментарий, как было. Потом было много встреч, и после одной из 
них меня поблагодарила женщина (как оказалось, дочь Аиды Аза-
довны) за то, что я так тепло написала о её маме.

Елена Иванова, руководитель 
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Из необычных уроков мне запомнился день 
школьного самоуправления. Вот тогда я реаль-

но поняла, насколько трудно быть педагогом – удерживать 
внимание всего класса, особенно когда ученики не слуша-
ются (что, собственно, и было в дни самоуправления). Я вела 
урок биологии вместо своей учительницы Раисы Иосифов-
ны. И её коронная фраза «А голову ты дома не забыл?», по-
моему, рассмешила больше всех её саму!

Артур Артеев, журналист:
– В школе всякое бывало. Как-то на уроке фи-
зики в 8-м классе я написал рассказ, а спус-
тя много лет его опубликовали в серьёзном 
литературном альманахе.

На неделе в России отметили День учителя. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

3пятница, 9 октября, 2020ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отде-
ления. Приём в поликлинике ведут 
высококвалифицированные специ-
алисты: терапевт, уролог, хирург, га-
строэнтеролог, акушер-гинеколог, 
офтальмолог, отоларинголог, рев-
матолог, невролог, эндокринолог, 
рефлексотерапевт, стоматолог. В 
диагностических отделениях про-
водятся функциональная и ультра-
звуковая диагностика, эндоско-
пические и рентгенологические 
исследования, работает клинико-
диагностическая лаборатория.
В стационаре больницы проводит-

ся лечение по таким направлениям, 
как терапия, гастроэнтерология, 

ревматология, кардиология, невро-
логия, хирургия, флебология, уро-
логия (в том числе онкоурология), 
гинекология.
Важным направлением работы 

терапевтического отделения явля-
ются:
• гастроэнтерология – лечение 

заболеваний ЖКТ. Здесь проходят 
обследование и лечение пациенты, 
которых беспокоят изжога, вздутие 
живота, боли в животе, подташни-
вание, нарушения стула;
• терапия – лечение заболеваний 

лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезни 
эндокринной системы: сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 

железы, болезни почек.
Специалисты кардиологического 

отделения оказывают медицин-
скую помощь при сердечно-сосу-
дистых заболеваниях: ишемичес-
кой болезни сердца, гипертонии, 
нарушении ритма сердца (мерца-
тельной аритмии, экстрасистолии 
и др.), хронической сердечной не-
достаточности, миокардите, кар-
диомиопатии. К услугам пациентов 
широкий спектр методов диагнос-
тики сердечно-сосудистых забо-
леваний: ЭКГ, эхокардиоскопия, 
допплеровское сканирование, ЭКГ-
мониторирование, велоэргометрия.
В неврологическом отделении 

оказывается медицинская помощь 

при всех основных заболеваниях 
нервной системы: вертеброгенных 
заболеваниях (остеохондрозе, ра-
дикулите), цереброваскулярных бо-
лезнях (склерозе сосудов головного 
мозга, энцефалопатии, последстви-
ях острых нарушений мозгового 
кровообращения (инсультах), забо-
леваниях периферической нервной 
системы (невритах, нейропатиях).
Хирургическая помощь по уроло-

гии, онкоурологии, хирургии, со-
судистой хирургии и гинекологии 
оказывается с использованием ма-
лоинвазивных (эндоскопических) 
методов лечения, что позволяет 
пациентам восстановить трудоспо-
собность в кратчайшие сроки.

Жители республики КОМИ
могут пройти лечение

БЕСПЛАТНО по полису ОМС
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151.
рядом с авто- и ж/д вокзалами

Т.: 8(8332) 60-42-85.
www.rzdmed43.ru

Мы с радостью поможем
вам и предложим лучшее,

что есть у нас.

Кировская железнодорожная больница – многопрофильное лечебное учреждение,
имеющее полный комплекс возможностей для профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

ОГЭ? ЕГЭ?

для учащихся 9-х классов

английский язык (огэ и егэ)

для учащихся 10-11 классов
ПРЕДМЕТЫ: Биология; История России;
Литература; Математика; Обществознание;
Русский язык; Физика; Химия

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРЕДМЕТА:
6 600 рублей

СКОЛЬКО ЧАСОВ: 50 аудиторных часов

ПРЕДМЕТЫ: Русский Язык; Математика;
Биология; История России; Литература;
Обществознание; Физика; Химия; Информатика

СТОИМОСТЬ ОДНОГО ПРЕДМЕТА:
7 560 рублей

СКОЛЬКО ЧАСОВ: 72 аудиторных часа

СТОИМОСТЬ: 11 160 рублей

СКОЛЬКО ЧАСОВ: 72 аудиторных часа

С октября 2020 начнутся
курсы НА подготовительном
отделении. успей записаться!

запись на курсы: октябрьский пр., 55, каб. 344,
тел. 55-98-11, 8-904-270-98-11

хочешь поступить
на дизайн в сгу?

мы поможем
подготовиться!

Лицензия на осуществление образовательной деятельности от 29.04.2015 г. №1415
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− Дмитрий Викторович, как у вас 
появилось желание стать капитаном?

− Я вырос на Волге, в том месте под 
Саратовом, где река разлилась за счёт 
Волгоградской плотины и противопо-
ложный берег видно только в очень 
хорошую погоду. Вот оттуда, навер-
ное, это желание. Когда маленький, не 
понимаешь, что бывают разные моря-
ки: военные, рыболовные, транспорт-
ные. Папа сказал мне, что в стране 
есть только одно учебное заведение, 
которое готовит правильных моря-
ков, − «Макаровка». Приехал, посту-
пил, отучился, и с тех пор так живу.  

− Расскажите о распорядке дня на 
борту ледокола.

− Всё зависит от того, в каком режи-
ме находится сам ледокол. Бывают 
ситуации, что почти сутки находишь-
ся на мостике в тяжёлых условиях. А 
если всё нормально, подъём в 7 часов 
утра, отбой − ближе к нулям.

− Какие есть запреты для членов 
экипажа? Как наказываете за про-
винности?

− Работа на российском флоте под-
чинена уставу – в нём прописано, 
что можно и что нельзя.  Да, нельзя 
прыгать за борт на лёд, естествен-
но, употреблять всякие запрещён-
ные препараты: жидкие, твёрдые и 
прочие. Экипаж у нас большой, к со-
жалению, иногда приходится наказы-
вать. Ну и самое страшное наказание 
для моряка − это, конечно, списание с 
«парохода». К сожалению, такое тоже 
за мою практику было. А так – выго-
воры, замечания, лишение премий.

− Опасны ли атомные ледоколы 
для людей и экологии?

− Единственная опасность – он может 
раздавить, если ты не успел убежать, 
а все на мосту уснули. В прошлом году 
мы отмечали 60 лет атомному ледо-
кольному флоту, за всё это время ни-
каких радиационно опасных аварий 
не было. Мало того, атомный ледокол 
не загрязняет окружающую среду вы-
хлопными газами, которые присут-
ствуют на дизельном флоте. Ледокол 
совершенно безопасен и наиболее 
оптимален для окружающей среды. 

− Какие были впечатления, ког-
да вы впервые достигли Северно-
го полюса?

− Восторг и куча эмоций. Это был ле-
докол «Ямал» − новое судно, постро-
енное в 1992 году. И мы в 1993 году 
пришли на полюс первый раз. 

− Читал, что вы там искупались. 
Как ощущения?

− Да, два раза за свою историю я ны-
рял на Северном полюсе. Ощущения 
трудно передать, потому что такой 
стресс для организма, но не смертельно. 

− Туристы тоже ныряют?
− Да, это одна из традиций на полю-

се. Они могут погулять, пофотографи-
роваться. Мы размываем майну под 
кормой ледокола, и достаточно много 
народа купается. Я всегда вспоминаю 
историю. Был пассажир под 90 лет из 
Австралии с прибором, поддержива-
ющим работу сердца, и он говорит: «Я 
пойду тоже нырять». У всех был шок, 
конечно. Ему говорят: «Нет, мы тебя не 
пустим». Он отвечает, что ради этого 
сюда приехал и ему нужно своей не-
весте доказать, что он ещё крепкий 
мужик. Обычно человек 20–30 пасса-
жиров, не считая членов экипажа, ны-
ряют. Хочу напомнить, что температу-
ра воды порядка минус 1,5–2 градуса. 

− И никто не простужается?
− Нет, таких случаев не было. Орга-

низм на стрессе не болеет. 
− Дмитрий Викторович, расска-

жите о своей семье. Дети и супруга 
уже привыкли к тому, что папа по-
долгу отсутствует?

− Нет, за 30 лет не привыкли. На-
верное, к этому сложно привыкнуть. 
У меня супруга, две дочки, один внук. 
Каждый раз для супруги мой отъезд − 
это большой стресс. Но так сложилось.

– Ну и напоследок хочу спросить. 
Впереди – детская экспедиция, вы 
уже не первый раз отправитесь в 
рейс со школьниками. Как работа-
ется с юными пассажирами?

– Когда нам впервые сказали, что 
будет детский рейс, мы, конечно, все 
сильно расстроились, испугались за 
себя. Но по прошествии первого рейса 
мы поняли, что получили заряд бод-
рости, энергии и жизненной силы от 
детей, которые у нас были, что оста-
лись только положительные эмоции. 
На таком уникальном судне побывать 
в такой уникальной точке нашей пла-
неты мало кому удаётся. На Северном 
полюсе людей было меньше, чем на 
Эвересте. И это очень хорошо, что вы 
проводите такие конкурсы.

Михаил Буторин

В 2021 году 25 школьников со 
всей страны смогут бесплатно 
отправиться в экспедицию 
на Северный полюс на самом 
мощном в мире атомном 
ледоколе «50 лет Победы». 
Вполне возможно, что в числе 
счастливчиков будут дети из 
Республики Коми. В разгар 
конкурса «Источник» взял 
интервью по видеосвязи у 
капитана ледокола Дмитрия 
Лобусова, побывавшего на 
Северном полюсе свыше 50 раз.

Атомный ледокол 
«50 лет Победы»
Порт приписки: Мурманск
Введён в эксплуатацию:
23 марта 2007 года
Длина/ширина: 159,6/30 метров
Пассажировместимость: 
128 человек

� На борту есть ресторан, спор-
тивный зал, сауна, бассейн, 

биб лиотека и музыкальный салон

 Примерная стоимость 
арктического круиза – 

          $30 000 c человека

Дмитрий
Викторович
Лобусов

НА ЗАМЕТКУ
«Источник» приглашает принять 

участие учеников 7–10 классов и 
первокурсников средних специ-
альных учебных заведений в кон-
курсе «Покори Северный полюс», 
организованном при поддерж-
ке Росатома и Информационно-
го центра по атомной энергии. Ус-
ловия конкурса читайте на сайте 
polus.atom.online.

Всё больше сыктывкарцев 
задумываются о переезде в 
пригород. Пересмотреть своё 
отношение к дачам заставили 
коронавирусные ограничения. 
Когда на протяжении несколь-
ких месяцев ты практически за-
перт в четырёх стенах, частный 
дом с зелёной лужайкой и до-
ступом к ней 24х7 кажется по-
истине райским уголком. 

Тем более, плата за ком-
мунальные расходы на даче 
может быть в разы дешевле, 
чем в городе – нет капремон-
та, оплаты услуг управляющих 
компаний и т.д. Хочется про-
дать квартиру и окончательно 
переселиться за город. Но мно-
гих останавливает прописка: 
она упрощает получение мед-
услуг, льгот и кредитов, мест 
в школе и детсаду. Да и кому 
хочется считаться человеком 
без определённого места жи-
тельства?

На самом деле оформить 
регистрацию по постоянному 
месту жительства – прописку – 
можно в домах на садовых 
участках. Это регламентирует 
Федеральный закон № 217-ФЗ, 

вступивший в силу 1 января 
2019 года. Разберёмся, как это 
сделать.

ШАГ 1, ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ
Вспомните, зарегистрирован 

ли ваш дачный дом. Если да, то 
когда именно?
• Право собственности оформ-

лено ПОСЛЕ 1 января 2019 
года (тогда на садовых участ-
ках официально разрешили 
строительство жилых домов) 
и дом официально признан 
жилым – переходите к шагу 3.

• Право собственности оформ-

лено ДО 1 января 2019 года 
и в документах ваш дом зна-
чится как «жилое строение». С 
2019 года ваше «жилое строе-
ние» автоматически считается 
жилым домом, переходите к 
шагу 3.

Если строение оформлено, 
но в документах значится «не-
жилым» или «садовым домом», 
а также если не оформлено во-
все, читайте шаг 2.

ШАГ 2, ТЕХНИЧЕСКИЙ
Оформите – или переофор-

мите – дачный дом в жилой. 
Будьте внимательны: не каж-

дый «хороший» дом признают 
достойным. Нужно соблюсти 
ряд требований:
• у дома есть все инженерные 

сети – отопление, электриче-
ство;

• система отопления позволя-
ет жить зимой, т.е. поддержи-
вать в морозы температуру не 
ниже 18 градусов);

• надёжные несущие конструк-
ции и кровля;

• капитальный фундамент.

Кроме того, дом должен впи-
сываться в действующие гра-
достроительные нормы для 
индивидуальных жилых домов. 
То есть иметь высоту не более 
трёх этажей.

Чтобы доказать, что ваш дом 
пригоден для постоянного про-
живания, потребуется заказать 
техническое заключение. За-
тем заключение вместе с заяв-
лением о признании садового 
дома жилым относим в админи-
страцию.

ШАГ 3, ПРОПИСКА
Как только будут решение о 

переводе статуса дома, оформ-

ляем регистрацию. Процесс ни-
чем не отличается от прописки 
в квартире. Обратитесь в МФЦ 
или в паспортный стол. Вам по-
надобятся:
• заявление о регистрации по 

месту жительства,
• паспорт,
• выписка из ЕГРН.

По факту для прописки на 
даче вам нужно только техни-
ческое заключение на перевод 
дома из садового в жилой. Хо-
чется сделать это быстро и ка-
чественно? Поможет ООО ПИФ 
«ГеоСтрой»!

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

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

ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ? ЛЕГКО!

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215
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МОЛОКО: НЕ ПРОСТО 
ВКУСНО, НО И ПОЛЕЗНО!

СЫКТЫВКАРСКИЙ МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД ПРОИЗВОДИТ:

Стрессы, смена графика работы, перевод из офиса на удалёнку и обратно... Всё это отражается на 
здоровье, и не лучшим образом. Думаете, как наладить работу организма? Введите в рацион молочные 
и кисломолочные продукты! Этот простой шаг может принести много пользы, и вот почему.

Молочный белок по 
своему составу более 
полноценен, чем мяс-
ной. Он необходим для 

роста мышечной массы, для обновле-
ния клеток и протекания всех обмен-
ных процессов в организме. Вместе 
с ним также поступают железо, цинк, 
натрий, магний и калий.

Молочные жиры со-
держат жирные кислоты, 
которые положительно 
влияют на состояние 
кожи и волос. А ещё в их 
состав входит холесте-

рин, поддерживающий синтез мужских 
и женских половых гормонов, а также 
витамина D. Последний, кстати, играет 

важную роль для усвоения кальция.
Таким образом, отказываясь от мо-

лочной продукции из-за жиров, стоит 
оценить их важность и нужность.

Лактоза, которая присутствует в мо-
лочных продуктах, сбраживается в пи-
щеварительной системе и обеспечива-
ет синтез витаминов, а также усвоение 
всех полезных веществ.

Благодаря лактозе ки-
шечная флора поддержи-
вается в хорошем состо-
янии – когда в организм 

поступают вредные патогенные орга-
низмы и болезнетворные бактерии, то 
они погибают. Без молочных продуктов, 
разумеется, это станет невозможным.

Большую ошибку допускают не толь-
ко те, кто во имя диеты отказывается 
от молочных продуктов, но и те, кто 
употребляет исключительно обезжи-
ренную пищу. Потому что в обоих слу-
чаях можно существенно навредить 
своему здоровью.

Без жирных кислот в организме 
практически не усваивается кальций. 
К тому же молочные продукты теряют 
жирорастворимые полезные веще-
ства, в том числе витамины А и D. Не-
обходимо понимать, что жиры поло-
жительно влияют на работу иммунной 

системы, стимулируют об-
мен веществ, дарят чувство 
сытости и являются отлич-
ным источником энергии.

И как быть тем, кто ре-
шил сесть на диету? Ведь 
отказываться от молочной 
продукции и лишать себя 
этим важных микроэле-

ментов худеющим не рекомендует-
ся, а избыток жиров способствует 
набору веса!

Всё довольно просто:
нужно определить для 
себя «золотую середи-
ну» и стараться употреб-
лять не высокожирные 

молочные продукты, а продукты с 
жирностью 1–1,5% – это позволит не 
отказываться от любимой молочной 
продукции и употреблять при этом 
меньше жиров.

ЧТО МЫ ТЕРЯЕМ, ОТКАЗЫВАЯСЬ ОТ МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ? ДОПУСТИМЫ ЛИ МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПРИ ПОХУДЕНИИ?

Молоко питьевое пастеризован-
ное – массовая доля жира 1,5%. 

Пищевая ценность на 
100 г: жиры – 1,5; белки – 
3,0; углеводы – 4,7. 

Энергетическая цен-
ность на 100 г: 44 ккал/186 
кДж.

Молоко содержит боль-
шое количество полезных 
веществ, необходимых для 
роста и развития организ-
ма. Молоко положительно 
влияет на аппетит и общее 
состояние организма.

Кефир – массовая доля жира 1%. 
Пищевая ценность на 100 г: жиры – 
1,0; белки – 3,0; углеводы – 4,0. 

Энергетическая ценность на 
100 г: 37 ккал/156 кДж.

Кефир – традиционный продукт 
нашего рациона и сти-
мулятор пищеварения. 
Кислая рH-среда и мо-
лочнокислые бакте-
рии помогают хорошо 
усваиваться не только 
самому кефиру, но и 
другой пище.

Йогурт без наполнителя – массо-
вая доля жира 1,5%.

Йогурт – натуральный продукт, эф-
фективное средство восстановления 
микрофлоры кишечника. Он активи-

зирует деятельность 
клеток и тем самым 
помогает иммунной 
системе. Продукт уча-
ствует в благотвори-
тельном проекте, и 3% 
от его продажи пере-
числяются в фонды 
на лечение тяжело-
больных людей*.
*Подробности на сайте syktmoloko.ru

Творог обезжиренный. Пищевая 
ценность на 100 г: белки – 18,0; углево-
ды – 3,3. Энергетическая ценность на 
100 г: 85 ккал/356 кДж. Творог явля-
ется важным источником легкопере-
вариваемого и усвояемого белка. В 
нём содержатся витамины группы В и 
А, кальций и фосфор.

Побалуйте себя и своих близких!
Шоколадно-банановый смузи 
с йогуртом «Белая поляна»

Смузи из малины 
с йогуртом «Белая поляна»

Смузи – это не только умопомрачительно вкусно, но ещё и полезно.

Приготовление:
Очистить и порезать банан, выложить 

в чашу блендера. Финики освободить от 
косточек, нарезать и добавить к банану. 
Добавить тёртый шоколад и йогурт. Хоро-
шо взбить и немного охладить. Разлить по 
бокалам, украсить финиками, кокосовой 
стружкой и подавать к столу!

Приготовление:
В чашу блендера сложить малину. До-

бавить йогурт и сахар (по желанию). Хо-
рошо взбить и немного охладить. Разлить 
по бокалам, украсить ягодами малины 
и сразу подавать к столу!

• 1 банан • 200 г йогурта «Белая поляна» 
с м.д.ж. 1,5%

• 50 г молочного шоколада
• 5 фиников
• Кокосовая стружка (для украшения)

• 200 г малины
• 200 г йогурта «Белая поляна»                   

с м.д.ж. 1,5%
• Сахар по желанию

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности.
Ваш высокий профессионализм, добросовестная 

и ответственная работа, опыт и знания позволяют нам успешно 
развиваться и решать задачи по обеспечению населения

качественными и полезными продуктами питания.
Желаем вам дальнейших успехов, уверенного движения 

вперёд, новых побед и достижений, а также благополучия, 
веры в себя и свои силы, крепкого здоровья и семейного 

счастья! С праздником!

Уважаемые коллеги!
Поздравляем вас с Днём работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности.
Ваш высокий профессионализм, добросовестная 

и ответственная работа, опыт и знания позволяют нам успешно 
развиваться и решать задачи по обеспечению населения

качественными и полезными продуктами питания.
Желаем вам дальнейших успехов, уверенного движения 

вперёд, новых побед и достижений, а также благополучия, 
веры в себя и свои силы, крепкого здоровья и семейного 

счастья! С праздником!

11 октября 2020 года – День 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности!
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ОКТЯБРЬ

WWW.SYKTMOLOKO.RUWWW.SYKTMOLOKO.RU

По желанию можно использовать 
любые ягоды и фрукты



СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ

Лада
телефон: 

8-953-137-57-66

16+

6 пятница, 9 октября, 2020 НА ЗАМЕТКУ

Подать
частное 

объявление
вы можете

по тел.
8-953-138-56-20

ВАКАНСИИ
Хозяйка офиса,
опыт специалиста АХЧ  .............89042292974

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  .......... 35-26-24, 89225947389

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Продаётся дом, участок 6 соток, 
в Дырносе (общество Нива), 
с постройкакми (баня, сарай, 
скважина)  ...................................89042315777

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю в Пажге и Выльгорте, Эжве,
Зеленец, Верхний - Нижний Чов: 1-2-3 х-кв. 
или 1-2х-кв. малосемейку. 
Сниму квартиру
в Эжве. Руслан  ........................89087172140

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена установ-
ка. Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ....
466331
Установка балконов с отделкой «под 
ключ». Ремонт окон  ............. 89042709343

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, торфокомпост, плодородный грунт, 
песок, асфальтный бой, грунт посадочный 
и на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт, навоз, 
дрова стульчики, горбыль. 
Доставка а/м МАЗ. Услуги экскаватора-по-
грузчика  ............................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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, доставке 
материалов  ............................................252533

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Даже не думай продать авто, пока не 
узнаешь нашу цену! Очень дорого! Автовыкуп 
24/7.Деньги сразу  ....................... 89229956861
Куплю любое авто дорого.
Свой эвакуатор  ..........................89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!  ........ 89531340700

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу, 
снимет порчу, сглаз, избавит от одиноче-
ства, нейтрализует любое воздействие 
чёрной магии, вернёт мир в семью, потерян-
ную любовь. Мои душа и двери открыты для 
вас (вы получите не обещания, а результат).
Если вы в другом городе, мы можем
пообщаться в Viber и WhatsApp. В своей
работе я использую проверенные веками,
эффективные и безопасные магические
обряды и ритуалы  ..... 89042712849, 562849 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

РАБОТА ВАХТОЙ!!!
• ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
• МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
• ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
• РАБОТНИКИ НА АВТОЗАВОД
• РАБОТНИКИ НА ХЛЕБОЗАВОД
    В НИЖЕГОРОДСКУЮ ОБЛАСТЬ

ОФИЦИАЛЬНОЕ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ.
ПРОЕЗД, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА И МЕДОСМОТР
ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ!

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

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

тел. 8-960-475-42-64

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ.
Работаю старинными обрядами, восстанавливаю удачу в отношениях, 

верну любовь и спокойствие в ваш дом.   
Наведу сильный приворот, прекращу измены, сниму порчу, сглаз, скажу, 

кто навёл. Сниму венец безбрачия любой сложности. Около 1000 обрядов 
для мужчин и женщин. Помогу тем, кто отчаялся в своей жизни, как на 
расстоянии, так и на индивидуальном приёме.

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ
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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

,

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

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

vse11.ru55-66-84
ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

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

Вас преследуют невзгоды и тревоги, вам помогут в «Центре Надежды»

Она владеет секретами
белой магии, молитвами,
травами, семенами.
Ведёт приём более 30 лет.

Телефоны Надежды: 8-920-632-00-60, 8-910-633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8:00 до 22:00. Вторник, среда – приём бесплатный.

Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные 
недуги, зависимости, необъяснимый страх, 
душевные травмы (смертные, родовые про-
клятия – отливание воском, обкатывание), 
убирает «венец безбрачия», одиночество, се-
мейные проблемы (разлад, измена, отворот 
от соперницы, врагов, вернуть в семью люби-
мого), вносит стабильность в семью. Сильная 
любовная ворожба, установление обряда на 
богатство, карьеру, работу, открытие денеж-
ного канала. Гадает на картах, работает с 
фотографией. Надежда видит человека, уста-
навливает защиту. Реальные методики для 
привлечения денег. Вы откроете окно, о кото-
ром мечтаете. Использует старинную магию.
Анонимность и результат гарантирую.
Работаю лично и дистанционно.
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть 
счастливым!

Она с детства знала молитвы, 
была с бабушкой, которая 
помогала людям. Надежде с 
ранней юности часто являют-
ся сновидения И.Х. Её двери 
всегда открыты для людей. 
Доброе лицо, таинственный 
взгляд... вас встретят, помо-
гут, посоветуют. В Надежде 
кроется великая тайна, по-
разительный магнетический 
Дар с удивительно мощной 
энергетикой, которая чув-
ствуется на расстоянии, она 
меняет судьбы и кардиналь-
но меняет жизнь. Надежда 
проводит сеансы улучшения 
и сохранения состояния, по-
могает выйти из чёрной по-
лосы жизни.

Надежда – участник международных конгрессов и форумов.
Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».

Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

46-51-51



Полезные телефоны

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую точку города

35-77-35
8-912-86-577-35
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

Тираж 86 000 экз.

8-800-55-00000
«горячая линия» по коронавирусу 
в Республике Коми.
8 (8212) 255-455
«горячая линия» Минздрава РК 
по вопросам лекарственного обеспечения.
8-800-301-59-59 
«горячая линия» АНО Республики Коми «Центр 
развития предпринимательства» для консультиро-
вания предпринимателей по вопросам получения 
поддержки.
8-800-2000-122 
единый общероссийский телефон доверия 
для экстренной психологической поддержки.
8 (8212) 301-664 
линия Минобра РК для информационного 
сопровождения родителей и педагогов.
8 (8212) 21-41-29 
(доб. 011-101, 011-108) «горячая линия» УФАС по 
вопросам необоснованного повышения цен на про-
дукты питания.
8-800-200-34-11 
круглосуточная «горячая линия» для пожилых и 
маломобильных граждан для заказа медикамен-
тов и продуктов.

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение скважинБурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

под воду 
круглогодично
оформление документов

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

ОМ  ТВ
ул. Печорская, 11/2, 
22-30-99, 550-698

ВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯВСЁ ДЛЯ СИСТЕМ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ

ВИДЕОКАМЕРЫ

СИСТЕМА ОХРАНЫ
ДЛЯ ГАРАЖА И ДОМА   

IP ВИДЕОКАМЕРЫ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ АКСЕССУАРЫ

ПРОДАЖА
МОНТАЖ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

25 лет держим любые снеговые нагрузки!
Свыше 30 моделей разных
форм, размеров и прочности.

Сверхпрочную «Стрелку»
не нужно чистить!
Снеговая нагрузка - 
450 кг/кв.м.

Рассрочка при установке теплицы осенью!
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8-908-695-54-99, 57-40-60

vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125
(двухэтажное здание,

вход с остановки «Печорская»)

Телефон:
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 31.10.2020г. Подробности по телефону

УСЛУГИ СПЕЦТЕХНИКИ
Песок, торф, щебень,
ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка
участков.
Услуги автогрейдера

46-51-51

ПРИЁМ, ПОКУПКА, ВЫВОЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯПРИЁМ, ПОКУПКА, ВЫВОЗ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ

Единый номер по Республике Коми
8-965-860-55-61

Единый номер по Республике Коми
8-965-860-55-61 WWW.КОМИЭКОВТОР.РФWWW.КОМИЭКОВТОР.РФ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ ОБОИ

www.Potolki-ss.ru     www.Oboi-ss.ru

Сияние Се
вераСияние Се
вера

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

ИП Белов Иван Сергеевич
ОГРН 313110126000047

ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!

55-35-8855-35-88

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

Аренда спецтехники ...8-908-715-73-95

Ремонт 
водонагревателей ......8(8212) 25-70-83

Магазин «Виола» Закажи букет 
к любому празднику................55-20-40



ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Майонез «Mr.Ricco» 
на перепел. яйце

850 мл.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

76 90

119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Колбаса с/к «Посольская» 
(Дым Дымыч)

1 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

262 00

499 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Сок «Голд»
100%

1,93 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

69 90

119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Рис круглозерный 
«Султан» 

пак. 400 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

32 50

79 90

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Горошек зел. 
«Гардения», ГОСТ 

425 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

29 90

49 90

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кукуруза «Белгородские 
овощи», ГОСТ

425 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

37 90

69 50

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Конфеты
 «Глейс»

1 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

138 00

216 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Пирожное 
«Аленка»

200 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

54 40

119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кофе
«Черна карта»

190 г.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

229 90

499 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Чай 
«Lipton»

100 п.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

99 00

199 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Чайник электрический 
«VINZOR»

1,8 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

494 00

799 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кастрюля из нерж. 
стали 

3 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

394 00

699 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Сковорода, литой 
алюминий 

26 см.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

773 00

1119 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Корзина
д/белья

48 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

306 00

595 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Санки надувные 
«Ватрушка» 

85 см.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

831 00

1685 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Порошок
«Миф»

5,4 кг.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

245 00

439 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Кондиционер 
д/белья «Ленор»

4 л.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

189 00

399 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Моющее средство 
«AOS»

900 мл.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

71 50

149 00

ВЫГОДА ОЧЕВИДНА!

Гигиенические 
прокладки «Олвейс»

20 шт.

ЦЕНА
в сфетофоре:

средняя цена
по городу:

89 90

192 00

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

Количество товара ограничено,
цена действительна при наличии товара

!


