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И больно, и смешно

> 3

Как выгодно купить 
недвижимость в Москве 
и Санкт-Петербурге?
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Ловят ради выкупа?
В Эжве возмущены отловом 
бродячих собак
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Наше дорогое ЖКХ
Как жители Коми экономят 
на коммуналке
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Чем «прославилась» новая 
школа в Сыктывкаре

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?

В Сыктывкаре скандально открылся 
ковидный центр стр. 2

НАВЕДИ
КАМЕРУ

> 2

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й.-Ола

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

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

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

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

Психологическая
коррекция веса
Психологическая
коррекция веса

8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar

8-922-668-00-908-922-668-00-90

Ремонт
и изготовление
ФУРГОНОВ

ул. Тентюковская, 27     44-77-08     kuliga11

В нашем магазине всегда свежее мясо: свинина,
говядина, фарш, сало солёное, мясо на шашлык.

• пельмени со свининой
  и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

• пельмени со свининой
  и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;
• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники с картошкой и луком;
• хинкали;
• чебуреки.

Натуральный состав, никакой химии!

Мясо собственного производства!



В понедельник на базе Цент-
ральной поликлиники по ули-
це Карла Маркса открылся ко-
видный амбулаторный центр. 
Руководство региона объясни-
ло нововведение необходимо-
стью снижения нагрузки на 
амбулаторное звено, так как 
участковые терапевты и пе-
диатры сейчас перегружены.

По задумке властей, в новом 
учреждении должны обслу-
живаться пациенты исклю-
чительно с гриппом и ОРВИ, 
пневмонией и ковидом, ко-
торым не требуется стацио-
нар – здесь можно провести 
осмотр, поставить первичный 
диагноз и т.д. Но благая идея 

закончилась печально, в пер-
вую очередь – для горожан.

Уже в первый день рабо-
ты центра в соцсетях появи-
лись фото и видео от паци-
ентов. Люди толпились там 

буквально как сельди в бочке 
и ждали своего приёма часа-
ми: приходилось занимать жи-
вую очередь, а те, у кого был 
номерок (некоторых пациен-
тов перенаправили с другой 

поликлиники), в положенное 
время к терапевту всё равно 
не попали.

Понятно, что о соблюдении 
социальной дистанции там и 
речи не шло. «Кто хочет зара-

зиться – срочно туда!», «Ау, чинов-
ники, вы что, план по повышению 
смертности повышаете?» – на-
писали соцсетях горожане.

В огромной очереди побы-
вал и народный мастер России 

Артём Чичкарёв, которого пе-
реправили в эту поликлинику 
закрыть больничный.

– Это тихий ужас: живая оче-
редь и по номеркам в 3 каби-
нета. Люди сидят практически 
на головах друг друга, в кори-
доре нет ни одного очистите-
ля воздуха! Со всех поликли-
ник (амбулаторий) всё свезли 
в коробках, и полная неразбе-
риха, все ищут свои больнич-
ные листы: это я лично на себе 
испробовал – ни моей карточ-
ки, ни больничного, думаю, не 

у одного меня так. Полови-
на очереди восстанавливает 
больничные. Всё, что хотел, я 
сделал с 9:00 до 15.30, вот это 
сервис! Простой приём тера-
певта превратился в квест, – 
рассказал «Источнику» Артём 
Чичкарёв. – Спросить ничего 
ни у кого нельзя, просто не у 
кого: справочной никакой нет, 
регистратура закрыта. Меди-
ки в коматозном состоянии, их 
винить я не могу – они делают 
свою работу, что с них взять, не 
они всю эту «кашу» затеяли…

2 пятница, 20 ноября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Новая поликлиника в Лесозаводе бу-
дет построена на улице Школьной напро-
тив бывшего завода металлоизделий. 
Об этом сообщила председатель Коми-
тета по социальной политике Госсовета 
Коми Надежда Дорофе-
ева в соцсетях. Ког-
да начнётся строи-
тельство и когда оно 
завершится, депу-
тат не уточнила.

ПЯТНИЦА

Место 
для поликлиники

20
НОЯБРЯ

Бараки – под снос
ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава Коми Владимир Уйба и министр 
строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзул-
лин обсудили возможность ликвидации 
в Сыктывкаре деревянных бараков и по-
стройки на их месте новых 
домов. Сообщается, что 
это обеспечит жильём 
около 15 тыс. семей. 
Сроки реновации 
в столице Коми 
не называются.

16
НОЯБРЯ

Штраф отменили За что платим?
СРЕДА ЧЕТВЕРГ18

НОЯБРЯ
19
НОЯБРЯ

Верховный суд Коми прекратил адми-
нистративное дело и отменил штраф ак-
тивистки Алёны Зезеговой. Ле-
том на Стефановской площади 
она пикетировала с плакатом 
«Врио, не ври о процентах» 
после оглашения результа-
тов голосования по поправ-
кам к Конституции. В сентяб-
ре активистку оштрафовали 
на 20 тыс. рублей.

За общедомовые нужды по электриче-
ству жильцы 12-квартирного аварийного 
деревянного дома №3 на улице Совхоз-
ной в селе Богородск получили начис-
ления от 3 до 5 тыс. рублей. Общедомо-
вая проводка в ветхом здании давно не 
работает, в подъездах горит лишь по од-
ной лампочке, которые подключены к 
счётчикам самих граждан. После жалоб 
в ОНФ сельчане добились перерасчёта.

Праздник 
к нам приходит

ВТОРНИК17
НОЯБРЯ

В связи с непростой эпидситуацией в 
Сыктывкаре отменяются традиционные 
новогодние мероприятия (ёлки и концер-
ты), сообщили в мэрии. Однако от ново-
годнего оформления города власти от-
казываться не стали. На Стефановской 
площади построят ледовый городок, 
оформление которого будет посвящено 
столетию Республики Коми. Здесь раз-
местятся ледяной лабиринт, ёлка, зоны 
для фото и отдыха.

Открывшийс� в Сыктывк�ре ковидный �мбул�торный центр из-з� огром-
ных очередей горож�не прозв�ли «местом по з�р�жению корон�вирусом».

Фото: 7x7-journal.ru

В очередях пациентам приходится 
стоять по полдня и больше
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18 но�бр� н� совещ�нии у президент� 
Вл�димир� Путин� по борьбе 
с корон�вирусом Республику Коми н�зв�ли 
в числе регионов, где сложн�� ситу�ци� 
с коечным фондом.

Призы за рисунки!
«Источник» продолж�ет приём 
р�бот н� конкурс детского ри-
сунк� «Мо� м�м� лучше всех».

Каждый ребёнок от 3 до 14 лет 
может принять участие в конкурсе 
рисунков, посвящённых любимым 
мамам. Приносите свои работы 
до 22 ноября в нашу редакцию: 
ул. Первомайская, 41 (офис 15). 
Или присылайте фото рисун-
ков на адрес ofi s-ink@yandex.ru
с пометкой «Мама», а также лич-
ным сообщением в группу vk.com/
inkomi11. Укажите имя и возраст 
автора работы и номер телефо-
на для связи. Тройка победите-
лей получит ценные призы от на-
ших партнёров!
Подробности конкурса читайте 
в нашем сообществе vk.com/inkomi11.

По словам сыктывкарцев, обратив-
шихся в редакцию «Источника», комму-
нальщики стали ловить не бездомных 
собак, а домашних, а потом требовать 
с их хозяев деньги. Многочисленные 
жалобы на работу «Жилкомхоза» в по-
следнее время заполонили соцсети. 
Один из примеров – история Мухтара 
из садового товарищества «Бумажник». 

– У пса там есть будка, он никого не 
трогал и агрессии не проявлял, был 
любимцем у дачников, многие его под-
кармливали. Недавно Мухтар пропал, а 
после выяснилось, что его отловили, – 
рассказали нам читатели.

После отлова информацию о пой-
манных животных «Жилкомхоз» раз-
мещает в соцсетях: во многих случаях 
хозяева животных находятся. Однако 
за что коммунальщики просят деньги?

– Животное содержится 10 суток. Его 
осматривает ветеринар, стерилизация 
производится по показаниям, собаке 
делают прививки, её кормят, – сообщи-
ли в «Жилкомхозе». – Соответственно, 
за эти услуги по содержанию на пере-
держке берётся плата с хозяина соба-
ки. Если хозяин не объявился, собаку 
на 11-й день выпускают.

В свою очередь, многие горожане за-

дают разумный вопрос, на что тогда 
идут деньги муниципального годо-
вого контракта, а именно 1 043 810 
рублей.

– Мы ни в коем случае не защищаем 
тех хозяев, которые отправляют своих 
животных одних на прогулку, но посмот-
рите, сколько по улицам бегает бродя-
чих собак, – отмечают обратившиеся к 
нам сыктывкарцы. – Почему их не ло-
вят? Да потому, что поймать безобид-
ного пса намного проще. Вот так и вы-
полняется план и работает этот бизнес. 

Юлия Замараева

Жители Эжвы возмущены 
действи�ми «Жилкомхоз�», 
з�ним�ющегос� отловом 
безн�дзорных животных.

Пёс Мухтар из садового 
товарищества «Бумажник»

– Устроилась работать, но неофици-
ально. Мне до сих пор не выплатили 
полную зарплату за август, был только 
аванс. Как мне действовать?

– В соответствии со статьёй 16 ТК РФ 
в случае, когда трудовой договор не 
был надлежащим образом оформлен, 
трудовые отношения между работ-
ником и работодателем возникают 
с момента фактического допущения 
работника к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его упол-
номоченного на это представителя. 

Попросите работодателя заключить 
трудовой договор с указанием в 
нём даты фактического допущения 
к работе. В случае отказа остаётся 
только один способ – обратиться в суд.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

26 ноября состоится сес-
сия Госсовета Коми. В её 
повестку было внесено рас-
смотрение законопроекта, 
касающегося денежного 
содержания депутатов и 
чиновников.

«Этот законопроект мы с 
теперь уже экс-депутатом 
Госсовета Коми Геннади-
ем Горбачёвым предлагали 
рассмотреть ещё в апреле 
этого года. Его долго не рас-
сматривали, поскольку в нём 
речь, в частности, шла о том, 
чтобы сократить зарплату 
главе Коми, а министрам и 
депутатам, работающим на 
платной основе, ежегодно 
вместо пяти премий (каждая 
в размере месячной зарпла-
ты) выплачивать одну. Пора 
жить по средствам.

Законопроект весьма акту-
ален был в апреле, а сейчас, 

когда бюджет Республики 
трещит по швам из-за паде-
ния сбора налогов, он во-
обще находка для властей, 
поскольку если сокращать 
бюджетные расходы, то на-
чинать надо с себя!

Но что-то подсказывает, 
что законопроект по уреза-
нию расходов на чиновников 
хотят рассмотреть не для 
того, чтобы его принять, а 
для того, чтобы отклонить и 
«закрыть» вопрос. Тем более, 
что некоторые телеграм-ка-
налы уже написали о том, 
что зарплаты председателя 
Госсовета С. Усачёва и главы 
Республики Коми В. Уйбы 
возрастут до 500 и 800 ты-
сяч соответственно. Так что 
я нисколько не удивлюсь, 
если властями будет внесён 
другой альтернативный за-
конопроект, касающийся 

зарплат. Но только не по со-
кращению, а по их увеличе-
нию. Мы, гражданское обще-
ство, не 
должны 
допустить 
этого».

ТРЕБУЮ УРЕЗАТЬ ЗАРПЛАТЫ МИНИСТРОВ 
И ДЕПУТАТОВ ГОССОВЕТА!

Олег МИХАЙЛОВ, 
депутат Госсовета 

Коми, лидер 
фракции КПРФ

Вы хотите, чтобы ваш ребёнок 
был сильным, выносливым, мог 
постоять за себя? И при этом – 
почитал старших и заступался 
за слабых? Тогда вам в секцию 
таэквондо!

Всех ребят и их родителей 
приглашает Центр боевых ис-
кусств. Здесь заниматься та-
эквондо можно и малышам с 
4 лет, и школьникам, и под-
росткам. На занятиях дети от-
тачивают специальные уда-
ры, прыжки, совершенствуют 
ловкость, гибкость, растяжку 
и силу воли.

В Центре на главное место 
ставят безопасность, дети за-
нимаются в защитной экипи-
ровке: жилет, шлем, перчатки, 
футы, паховые раковины. Ребё-
нок, словно в броне, защищён с 
головы до пят. Поэтому вы мо-

жете не беспокоиться – он бу-
дет осваивать боевое искус-
ство и не пострадает при этом.

Главный тренер – Игорь Вла-
димирович Эмиретли – явля-
ется президентом Федерации 
таэквондо, чемпионом рос-
сийских и международных со-
ревнований. Тренерской рабо-
той он занимается уже 26 лет, 
под его руководством вырас-
тают новые чемпионы мира, 
Европы, России. Воспитанни-
ки Центра регулярно ездят на 
масштабные соревнования, по-
казывают достойные результа-
ты и занимают призовые места. 
Возможно, и ваш ребёнок в бу-
дущем окажется в числе выда-
ющихся спортсменов!

Но даже если вы не рвётесь 
за медалями и кубками, трени-
ровки всё равно пойдут вашему 

ребёнку на пользу. Те, кто зани-
мается таэквондо, становятся 
выносливее и сильнее, обрета-
ют чувство уверенности в себе и 
стабильную самооценку, в опас-
ных ситуациях они умеют посто-
ять за себя и защитить слабого.

Прямо сейчас в Центре бое-
вых искусств идёт набор в груп-
пы таэквондо. Звоните и запи-
сывайтесь!

8-908-328-58-88
ул. Старовского, д. 51а
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А вы экономите 
на коммуналке?

ЗАХАР ВОЛОКИТИН,
руководитель общественного 
клуба «Рассвет»:

АЛЁНА БАКИНА,
основатель и руководитель 
бутика одежды:

НАДЕЖДА СИДОРОВА,
домохозяйка:

ДМИТРИЙ ГОЛОД,
госслужащий:

Жители Коми отдают за услуги ЖКХ 13,7% своих дохо-
дов (или 5802 рубля) в месяц. По этому показателю ре-
спублика является лидером среди российских регио-
нов. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

– Не экономлю, но максимально перешёл на энергосбере-
жение. Всё освещение в доме светодиодное – оно дешев-
ле в эксплуатации и долговечнее. Плюс гарантия, если лам-
почка перегорит в течение 3 лет, то её заменят бесплатно.

– Экономим на отоплении и горячей воде – у нас стоит газо-
вый котёл. Ещё жена и дети посуду после еды замачивают в 
тазике, потом мылят и только после этого под проточной во-
дой споласкивают. На свете в это время года не экономим, 
у нас на Севере и так темно. В целом получается примерно 
5500 рублей, что для нас, семьи из 5 человек в трёхкомнат-
ной квартире, неприемлемо.

– Я вообще не контролирую эти вопросы. Пусть мой мужчи-
на за этим следит.

– Я бы порекомендовала выключать свет, если не находишь-
ся в комнате, не смотреть телевизор, потому что смотреть 
там, по сути, нечего. Также экономить воду, например, ког-
да чистишь зубы – налить её для полоскания в стакан, по-
меньше кран открывать при мытье посуды. Так можно сэко-
номить на квартплате. А газ – там хоть сколько потратишь, 
всё равно одна сумма придёт.

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.
г. Киров:

ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97

ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

Нововятский район,
ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 

т.:  (8332) 44-67-97.

В ветеринарной медицине 
МРТ-исследования начали 
внедрять недавно. Сейчас 
эта незаменимая диагнос-
тика стала доступна и в 
Кирове.

Взгляд изнутри
– Животные болеют серьёз-

ными заболеваниями. Диаг-
ностировать их при помощи 
рентгеновского оборудования 
или УЗИ мы в полной мере 
можем не всегда. Ответить 
на вопрос, где болит, питом-
цы тоже не могут. Снимки с 
помощью томографии рас-
скажут за них всё с точно-
стью до миллиметра и дадут 
ответ на все вопросы. Врачи 
без лишних анализов и ис-
следований могут поставить 
диагноз и помочь четверо-
ногим. А чем быстрее станет 
известна причина, тем больше 

шансов на выздоровление, – 
комментирует Иван Онегов, 
ветеринарный врач, хирург 
ветклиники «Биосфера». – 
МРТ позволяет установить 
размер и локализацию па-
тологии, есть ли, например, 
метастазирование. Головной 
и спинной мозг, опорно-двига-
тельный аппарат – основные 
объекты для МРТ-диагностики. 
По её результатам мы так-
же поймём, какой процесс 
протекает: воспалительный 
или патологический, добро-
качественного или злокаче-
ственного характера.

По словам Ивана Александро-
вича, МРТ очень информативна 
при проблемах в верхней части 
туловища четвероногих: орга-
нах зрения, слуха, обоняния и 
головном мозге.

– Очень много патологических 
проблем у животных встре-
чается в носоглотке, носовых 
пазухах; среднем и внутреннем 
ухе; зубочелюстной сис теме. 
В зависимости от процесса 
тактика лечения будет раз-
ной – терапевтической или 
хирургической. Поэтому лю-
бое отклонение в привычном 
поведении вашего питомца: 
храп, затрудненное дыхание, 
вялость, обильное слюноотде-
ление, гиперактивность или 
апатичность, любая невроло-
гическая патология, тошнота 
и др., – это сигнал для записи 
к ветеринару. И медлить не 
стоит, потому что это чревато 
последствиями.

Вошли в резонанс
МРТ обследование уже во-

шло в клиническую практи-
ку в Кирове. Бояться его не 

стоит, процедура безболез-
ненна для вашего питомца 
и проводится под седацией. 
Перед процедурой животное 
осматривают ветеринарные 
врачи – кардиолог и тера-
певт, а также производит-
ся общий и биохимический 
анализ крови. Единственным 
противопоказанием для МР-
томографии является наличие 
рядом с исследуемой обла-
стью металлических пред-
метов. Такими предметами 
могут быть пластины после 
операций на конечностях или 
позвоночнике.

– Раньше, чтобы провести 
такое исследование, нам тре-
бовалось отправить пациен-
та в Москву или Екатерин-
бург. Поездка была долгой, 
а само исследование стоило 
немалых денег. Владельцы 
животных прекрасно понимают 

пре имущества данного вида 
диагностики: высокий уровень 
точности, достоверности и 
информативности данных, – 
поэтому и приходилось ез-
дить в другие города. Сейчас 
мы, в сети клиник «Биосфе-
ра», можем сами проводить 
МРТ-диагностику буквально 
за два часа и в разы дешев-
ле – от 3500 рублей, – ком-
ментирует Иван Александ-
рович. – За 16 лет работы хо-
рошей деловой репутацией 
наша клиника обязана вы-
сококвалифицированному 
персоналу и уникальному 
для Кировской области ле-
чебно-диагностическому обо-
рудованию! Мы рекомендуем 
обследовать даже здорового 
питомца раз в год. Ведь жи-
вотных, как и их хозяев, от 
болезней защищает одно и 
то же – профилактика.

– Почему люди переезжают в 
Санкт-Петербург?

– В нашей стране по-прежнему 
сильна централизация. Как бы ни 
развивались регионы, в Москве и 
Северной столице для людей гораз-
до больше возможностей. Это высо-
кий уровень образования, широкий 
выбор сфер для самореализации, 
возможность осуществить мечты, в 
конце концов. Родители, желая сво-
им детям только лучшего, отправля-
ют их учиться в крупнейшие вузы, 
зачастую они и сами в итоге пере-
бираются к детям. Молодые семьи 
едут туда, где смогут заработать на 
лучшую жизнь и достойно растить 
детей. Жители северных регионов 
ближе к пенсии стараются пере-
ехать в более комфортные условия. 

– Здесь появляются два вопроса: 
могу ли я позволить себе или сво-
им детям недвижимость в Москве 
или Санкт-Петербурге и как её вы-
брать?

– Руководитель агентства недви-
жимости «Инженер» Елена Недоспа-
сова рассказала, что сегодня среди 
сыктывкарцев популярны покупки 
квартир в столицах. Всё зависит 
от желаний и возможностей поку-
пателя. Кто-то берёт студии за 2,5 
миллиона, кто-то – однокомнатные 
поближе к Невскому, а кто-то боль-
шую квартиру для переезда. Цены 
в Санкт-Петербурге достаточно вы-
сокие по сравнению со стоимостью 
недвижимости в Сыктывкаре, но 
намного ниже, чем в Москве. Мини-
мальная стоимость недвижимости в 
черте города начинается от 4 милли-
онов рублей.

– Как купить недвижимость в дру-
гом городе, если я живу в Сыктыв-
каре?

– На покупке недвижимости в Пи-
тере и Москве специализируется 
агентство «Инженер» – представи-
тель застройщика «Группа ЛСР» в 
Республике Коми. Агентство помога-
ет клиентам быстро и выгодно про-
дать недвижимость в Сыктывкаре и 
купить новую квартиру по цене за-
стройщика. При этом клиент ничего 
не платит, потому что агентство ра-
ботает как удалённый отдел продаж 
застройщика. Плюс к этому, в «Ин-
женере» покупатель получает реги-
ональные и все актуальные скидки, 
которые действуют на момент по-
купки. Клиенту помогут оформить  
необходимые документы для ипоте-
ки. Тем более, что строящиеся дома 
подходят под льготную ипотечную 
ставку.

– Сделка может происходить как 
в Санкт-Петербурге, Москве, так и 
самом Сыктывкаре.

– Если у вас нет возможность вы-
ехать в одну из столиц, просмотр 
квартиры для вас организуют в ре-
жиме реального времени. Но если у 
вас такая возможность есть, мы за 
один день покажем вам много раз-
ных вариантов квартир, а график 

просмотров согласуем заранее, – 
пояснила Елена.

– «Инженер» работает только со 
строительной компанией ЛСР?

– ЛСР – это просто надёжный и 
крупный застройщик, но «Инженер» 
также работает с «Группой ЦДС», 
Setl Group1, ГК «А101», ГК «Самолёт» 
и другими. Кроме этого, вы можете 
подобрать и вторичное жильё. Са-
мое главное – агентство «Инженер» 
постарается подобрать для каждого 
клиента наиболее подходящий ва-
риант. Согласитесь, желание пере-
ехать теперь видится более реаль-
ным!

Если у вас остались вопросы, зво-
ните и записывайтесь на бесплат-
ную консультацию.

Представительство ЛСР 
в Республике Коми:

г. Сыктывкар, 
ул. Интернациональная, д. 50, 

телефон +7 (8212) 23-91-23

Один из опросов ВЦИОМ показал, что каждый четвёртый житель России (25%) хочет переехать в дру-
гой город, из них 21% опрошенных заявляет о том, что планирует переезд в течение ближайших двух 
лет. Лидирующие в опросе города для переезда – Москва и Санкт-Петербург. Вы тоже в числе таких 
россиян? Тогда давайте разберёмся, как планы о переезде воплотить в реальность.
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«НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД – 
КОНФЕТКА!»

16 ноября в местечке Сосновая 
поляна (п. Краснозатонский) для 
учеников открыла свои двери но-
вая школа на 600 мест. Открытия 
ждали давно с большим нетерпе-
нием и педагоги, и дети, и их ро-
дители. Школу возвели в рекор-
дно короткие сроки: за полтора 
года – строить начали в январе 
2019-го, а завершили в августе 
2020 года. Стоимость строитель-

ства, как сообщается, состави-
ла почти полмиллиарда рублей. 
Перед тем, как вручить символи-
ческий ключ от школы, чиновники 
пригласили родителей будущих 
учеников оценить масштабы стро-
ительства. И что же там увидели?

КОСЯКИ И НЕДОДЕЛКИ
– На первый взгляд школа – 

конфетка! При ближайшем рас-
смотрении у конфетки хватает 
косяков, недоделок и абсурда, – 

делится жительница Сыктывка-
ра Ульяна Логинова.

По её словам, участок дороги у 
школы так и не успели заасфаль-
тировать. Причём укладывать слой 
стали уже при минусовой тем-
пературе перед торжественны-
ми мероприятиями по открытию 
школы: велика вероятность, что 
новый асфальт с приходом вес-
ны «растает» вместе со снегом.

РАКОВИНЫ ДЛЯ НОГ?
В кабинетах начальных клас-

сов сразу же бросаются в гла-
за раковины. Их высота – все-
го 40–50 см, и кажется, что они 
приспособ лены для мытья ног! 
Фотографии раковин мгновен-
но разлетелись по соцсетям и 
собрали многочисленные весё-
лые комментарии пользователей.

Мэр Наталья Хозяинова на во-
прос журналистов по этому поводу 
ответила, что высота расположе-
ния раковин разная в зависимости 
от возраста, но полностью соот-
ветствует стандартам и ГОСТам. 

В свою очередь, «Источник» про-
вёл эксперимент. Попросил од-
ного первоклассника (ростом 
118 см, что является средним для 
7 лет) помыть руки на этой высо-
те. В итоге эксперимент едва не 

провалился, удержаться на но-
гах, правда в полуприсяде, уда-
лось и нашему первокласснику. 

ВКЛЮЧАЕМ СВЕТ – 
В ПРЫЖКЕ

В соцсетях сыктывкарцы шу-
тят: «Возможно, проект школы 
пришёл из Непала или Индоне-
зии, где, как известно прожива-
ют самые низкорослые люди в 
мире». А возможно, и нет – вы-
ключатели в кабинетах для ма-
лышей, наоборот, расположены 
на высоте 1,7 метра. Ничего, го-
ворят, местные школьники всегда 
славились спортсменами – пусть 

отрабатывают прыжки в высоту.
Помимо этого, в школе увиде-

ли шатающиеся радиаторы (не 
прикрытые экранами), торчащие 
связки проводов и т.д.

– Школа «сырая», рано было от-
крывать. Там многое недочётов. В 
раздевалках физкультуры нет ба-
нально крючков, скамеек, шкаф-

чиков, души сделали и закрыли, – 
рассказал «Источнику» местный 
житель Николай. – И мало кого 
волнует, кстати, что там ходят 
волки. Это не город, не сам За-
тон, а Сосновка – а это полулес.

В ГРЯЗИ И ГЛИНЕ
Сырой, правда, уже в прямом 

смысле этого слова, оказалась 
территория дошкольного учреж-
дения в местечке Емваль. Пока 

не в
ново
ещё
был 
зи в

Ка
мест
мест
там 
а др
этой

– В
она з
вёрт
бы о
дяно
дива
сейч
потр
найт
нием
прож

Стоимость строительств� новой 
школы сост�вил� 475,5 млн рублей.

Фотографии из школы и детского сада, 
построенных в Сыктывкаре, удивили всю Россию.

4 пятница, 20 ноября, 2020 В ЦЕНТРЕ В

▲ Раковины в школе установили 
на высоте 40 см

▲ А выключатель света – на 1,7 м

▲

Фото: vk.com/amogosykt
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Хотите восстановить зубной ряд? Помо-
жет стоматология «Зубная Фея». Кстати, 
сейчас можно успеть вернуть красивую 
улыбку к Новому году. Притом с выгодой 
для бюджета. До 31 декабря в «Зубной 
Фее» действует скидка 5% на любой вид 
протезирования!

Стоматология «Зубная Фея» – это про-
фессионалы своего дела. Здесь пред-
ставлен широкий комплекс услуг, сто-
матология оснащена современным 
оборудованием, применяются импорт-
ные материалы. В коллективе – врачи-
стоматологи различной специализации. 
То, что нужно для оказания качествен-
ной стоматологической помощи. Что ка-

сается протезирования, здесь предло-
жат надёжные, проверенные решения: 
сделают качественно, в оперативные 
сроки, а результат будет радовать дол-
гие годы.

Металлокерамические коронки и ко-
ронки из диоксида циркония. Приме-
няются при отсутствии одного зуба, из-
менении цвета и формы. Помогают 
восстановить утраченный зуб, вернуть 
жевательную функцию и красивую улыб-
ку. Надёжные, долговечные, обладают 
эстетичным внешним видом: оттенок и 
форма схожи с натуральными зубами.

Съёмные пластиночные или бюгель-

ные протезы помогут вернуть улыбку 
и восстановить жевательную функцию, 
как при отсутствии нескольких, так и при 
практически полном отсутствии зубов. 
Съёмные протезы обладают высокой 
прочностью, долговечностью, они удоб-
ны в ношении, а срок привыкания – ми-
нимален.

Имплантация. В «Зубной Фее» приме-
няются имплантаты известной марки 
Implantium (Южная Корея). Они хорошо 
приживаются, обладают плотной фикса-
цией и высоким качеством. В стомато-
логии «Зубная Фея» такие имплантаты 
представлены по одной из самых выгод-
ных цен в городе.

А ещё у «Зубной Феи» есть собствен-
ная лаборатория. Это позволяет изго-
тавливать зубные протезы в оператив-
ные сроки и по привлекательной цене. 
А значит, до Нового года можно успеть 
вернуть себе красивую, белоснежную 
улыбку. До 31 декабря – скидка 5% на 
протезирование!

ул. Коммунистическая, дом 75/2, 
тел.: (8212) 302 – 701

НАДЁЖНОЕ ПРОТЕЗИРОВАНИЕ ЗУБОВ ОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ ПО ВЫГОДНЫМ ЦЕНАМ!

* Срок акции до 10.12.2020г. 
при наличии оборудования.
ИП Заболоцкий
Вячеслав Владимирович, 
ОГРН 307110101600045

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

К. Маркса, 209А
566-922, 24-05-52
radel-11.ru

К. Маркса, 209А
566-922, 24-05-52
radel-11.ru

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

Спутниковая антенна 
с конвертером в подарок
при покупке ТРИКОЛОР ТВ 
с подпиской на 2 года. 
стоимость 8600 р.

*



ыпал снег, участок у здания 
ого детского сада, который 
 не введён в эксплуатацию, 
весь в воде. А точнее – в гря-
перемешку с глиной.
к рассказали «Источнику» 
тные жители, раньше в этом 
те не скапливалась вода. Но 
был вырублен еловый лес, 

ренаж начали делать только 
й осенью после жалоб.
Воде вообще уходить некуда, 
заперта с трёх сторон, а с чет-
той стороны сам садик. Если 
оставили часть леса, где во-
ой пустырь, то 100% такого 
а бы сейчас не было. Поэтому 
час им придётся ещё немало 
рудиться, чтобы хоть как-то 
ти выход, – поделилась мне-
м Татьяна Катаева, которая 
живает недалеко от садика.

«ВЫЙДЕМ НА ПУТИНА»
Женщина также рассказала, что 

после стройки садика непрохо-
димые лужи стали образовывать-
ся и возле многоквартирных до-
мов, что располагаются рядом.

– На Бумажников, 52 деревян-
ные мостки всегда были сухими, 
а их сейчас в воде даже не видно.

Изначально планировалось, что 
новый детсад откроется до 1 ок-
тября, однако сдача объекта за-
тянулась из-за карантинных ме-
роприятиятий. А потом в дело 
вмешалась природа…

– Если садик сдадут с такой тер-
риторией, то я выйду на Путина 
и попрошу отправить комиссию 
с Москвы! – рассказала «Источ-
нику» жительница Эжвы.

Юлия Замараева
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▲ Территория детсада стала непроходимой

Фото: Татьяна Катаева

Заведующая отделением 
рентгенодиагностики №2 
Кировского центра онколо-
гии и медицинской радиоло-
гии Анна Михалина объясни-
ла, чем отличаются КТ и МРТ, 
рассказала, какие преобра-
зования произошли в Центре 
онкологии в этом году и что 
ждёт медучреждение в бли-
жайшем будущем.

– Анна Муратовна, когда 
вам предложили возглавить 
отделение рентгенодиагнос-
тики, что на первых порах 
было сделано?

– Мы открыли кабинет магнит-
но-резонансной томографии, 
начали подготовку кабинетов 
для двух новых компьютерных 
томографов. На сегодняшний 
день отделение рентгенодиаг-
ностики полностью преобра-
зилось – прошли масштабные 
ремонты, сделан отдельный 
вход с новой регистратурой, 
что позволяет разделить по-
токи пациентов и сократить 
время пребывания в медуч-
реждении. Были отремонти-
рованы кабинеты заведую-
щего, старшей медсестры и 
ординаторская, организованы 

комфортные места для пре-
бывания пациентов во вре-
мя ожидания диагностичес-
ких исследований.

– В чём особенность ново-
го оборудования – двух но-
вых компьютерных томогра-
фов, полученных в рамках 
нацпроекта «Здравоохра-
нение»?

– Новые томографы могут 
делать 64 снимка за один обо-
рот рентгеновской трубки. Это 
позволяет получить высоко-
качественное изображение и 
значительно сократить время 
самой процедуры. На сегодняш-
ний день за 4 месяца работы 
на новых аппаратах проведе-
но более 3000 исследований. 
Большим плюсом оборудования 
также являются современные 
программы преобразования 
изображений и проведение 
специализированных иссле-
дований. В целом по нацпро-
екту 37 единиц оборудования 
было поставлено в учрежде-
ние в 2019 году и 81 едини-
ца – в текущем.

– Почему компьютерная 
томография важна для он-
кологических пациентов?

– На данный момент этот 
метод исследования являет-
ся точным, доступным, менее 
затратным по времени про-
ведения в сравнении с МРТ 
и ПЭТ-КТ. В отличие от обыч-
ной рентгенографии, при КТ 
можно получить трёхмерное 
изображение. На рентгене 
оно двухплоскостное с эф-
фектом суммы теней – тень 
одного органа может накла-
дываться на другой, что не-
редко приводит к ложнопо-
ложительным результатам. В 
отличие от МРТ, для КТ прак-
тически нет противопоказа-
ний, исследование проходит 
гораздо быстрее – сканирова-
ние всего тела за 15–20 минут.

– Анна Муратовна, для мно-
гих пациентов важно узнать 

о планах отделения рентге-
нодиагностики.

– В следующем году у нас пла-
нируется открытие ещё одно-
го кабинета МРТ. Так, в нашем 
отделении будет два КТ и два 
МРТ, что позволит проводить 
ещё больше диагностических 
исследований нашим пациен-
там. Я могу с уверенностью ска-
зать, что не каждое медицин-
ское учреждение, тем более 
онкологическое, может себе 
такое позволить. Новый МРТ 
будет оснащён по последне-
му слову техники.

Отметим, в Кировском Цент-
ре онкологии и медицинской 
радиологии иногородние па-
циенты могут пройти обсле-
дование и лечение бесплат-
но по полису ОМС.

Врач-рентгенолог Кировского Центра 
онкологии и медицинской радиологии 
рассказала о преобразованиях

8,5

8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46

ТЭЦ целлюлозно-бумаж-
ного комбината «Монди 
СЛПК» производит 17% 
электроэнергии в Рес-
публике Коми и обе-
спечивает теплом весь 
Эжвинский район, где про-
живают  около 60 тысяч 
человек. Насколько ТЭЦ 
предприятия подготов-
лена к осенне-зимнему 
периоду, оценило Ми-
нистерство энергетики 
России. Всего в оценке 
участвовали более 400 
субъектов электроэнер-
гии РФ.

В проверке приняли 
учас тие представители 
Минэнерго России, а так-
же ведомства республики 
Коми: Ростехнадзор, МЧС, 
министерство промышлен-
ности и региональное дис-
петчерское управление 

энергосистемы. Кроме 
этого, в комиссии были 
представители ТЭЦ и 
управления промышлен-
ной безопасности пред-
приятия.

Комиссия обследовала 
ТЭЦ «Монди СЛПК» по не-
скольким основным кри-
териям: в каком техничес-
ком состоянии находятся 
оборудование, здание 
и сооружения станции, 
достаточный ли создан 
запас топлива на ближай-

ший зимний период, готов-
ность сотрудников ТЭЦ  к 
внештатным ситуациям, а 
также перевооружение 
энергообъектов.

Комбинат благополучно 
справился с проверкой, 
благодаря чему полу-
чил паспорт готовности 
к отопительному сезону 
2020–2021. В целом по 
итогам проведённой про-
верки паспорта готовности 
получили 92% компаний 
и теплоэлектростанций 
по всей России. 

МОНДИ СЛПК ГОТОВ
К ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЗИМЕ
Монди СЛПК получил 
паспорт готовности к 
отопительному сезону



НЕДВИЖИМОСТЬ
1-КОМНАТНЫЕ

Продаю 1-комн. квартиру в Эжве, 37.8 кв.м, 
Бумажников 52, 7/9-этаж, кирпич.
Готова к продаже, с мебелью и техникой.
Не агентство. 2 600 000 рублей  .............. 89829546017

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Куплю 1-,2-,3-комнатную квартиру в Эжве, Орбите, 
Лесозавод, Сыктывкаре,
Зеленце, Пажге, Выльгорте, В. и Н. Чове.
Интересны все варианты.
Сниму квартиру в Эжве  .........................89087173340

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

РАЗНОЕ
Почтовые конверты.
Широкий ассортимент. Печать на конвертах.
Контакты: сайт konvert43.ru,
почта 561054@mail.ru  .....................8-912-723-93-47

ВАКАНСИИ
Вахта. Компания ООО Легион требуются:
разнорабочие на стройку, упаковщики/уборщики
на кондитерскую фабрику. Проживание,
спец. одежда, медосмотр, проезд, обеды
предоставляются бесплатно. Лилия  ...89199101277
Помощник для успешной бизнес-леди  ..........48-52-64

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

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу,
снимет порчу, сглаз, избавит от одиночества, 
нейтрализует любое воздействие чёрной магии, 
вернет мир в семью, потерянную 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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Установка балконов с отделкой «под ключ». 
Ремонт окон  ............................................89042709343

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Дрова стульчики, горбыль, песок, ПГС, торфокомпост, 
плодородный грунт, асфальтный бой, грунт
посадочный и на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт,
навоз. Доставка а/м МАЗ  ................55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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

СТРОЙКА
Печи «Жара», металл 8-12 мм. Дымоходы, баки, 
огнезащита, перевоз. баня. Сыс. ш. 15/3  .. 562-850

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. Установка автоматов, 
розеток и многое другое  .......................... 89042705661
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей. Игорь Иванович........................89128683658

песок, торф, щебень,
ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51  ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Октябрьский пр-т, 403 (Н. Чов)
8-908-714-95-13, 8-904-100-45-70
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Комплекс простого захоронения:
• Гроб велюровый
• Венок простой
• Лента простая
•  Катафалк на захоронение
• 2 человека рабочих
• Крест деревянный
• Табличка с данными покойного
• Церковный набор
• Платочки
• Гирлянда из цветов в гроб
• Подушка и покрывало
• Крестик на крышку гроба
• Доставка ритуальных принадлежностей

Минимальный комплекс захоронения общая 
стоимость от 11000 р.+ копка могилы 5000 р.

*До 31.12.2020г.

ул. Первомайская, 25;
44-87-68,
552-072

ул. Мира, 7;
62-51-23,
562-762

ул. Калинина, 2А;
62-99-62,
55-48-45

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ВЕНКОВ

Максимальные
сезонные скидки Отправка в Сыктывкар, Инту,

Печору, Усинск, Сосногорск, Воркуту

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СУТОЧНЫЕ
И ПОДРОЩЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА

БРОЙЛЕРОВ И НЕСУШЕК

   +7-919-519-45-45

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
Магазин-склад: г. Киров, Нововятский р-н, Советская, 174/3 
Офис: г. Киров, сл. Сошени, ул. Трактовая, 4, оф. 9
т.: (8332) 47-02-99, 46-67-46, kirovdvp@yandex.ru, www.plittsentr.ru

ДРЕВЕСНО-ПЛИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
НАДЁЖНЫЙ ПОСТАВЩИК

• Фанера ФК, ФСФ, ФОФ 
   ламинированная влагостойкая
• Плита ОСБ-3, строительный сорт 
  1250*2500 мм 6,9,12мм
• ДВП, ТСН 2,8 мм - 6 мм • Фанерная полоса 
• Фанерный брусок в ассортименте • Фанера по индивидуальным размерам
Приглашаем к сотрудничеству мебельные и строительные организации!

Низкие цены на фанеру в г. Кирове

Фанера влагостойкая 
1220*2440,1250*2500 мм 

9,12,15,18,21 мм.

Топливные брикеты
РУФ берёза 

4900-5500 р./т поддон

Фанера влагостойкая 
1220*1220 мм 9,12, 15,
18, 21 мм 25000 р./м3

Спецпредложение: Фанерные детали
полоса от 10 000-18 000 м3

ООО «ПлитЦентр» Юр.адрес: г. Киров, сл. Сошени, ул.Трактовая, дом № 4, оф. 9, ИНН4345210782

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

40-03-66

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

,

24/7+7-922-995-68-61

Выезд и оценка
специалистом БЕСПЛАТНО

в день обращения по
приемлемой для вас цене

ПОКУПКА
ЛЮБЫХ АВТО

ПРОДАЖА АВТО СРОЧНО
И ОЧЕНЬ ДОРОГО

46-51-51
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ» г. Киров

• ЛЕЧЕНИЕ
  КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

• ВСЕ ВИДЫ
  ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

(предъявителю купона)
СКИДКА 7%

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

Оплачивайте отдых в санатории
«Лесная Новь» картой «Мир»

и верните 20 % от стоимости путёвки!**

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам (физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно 
в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также в представительстве г. Кирова. ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 
от 23 октября 2019 г. 610901, Кировская область, Кумёнский район, п. Нижнеивкино **по 5 декабря 2020 года совершите бронирование на сайте санатория. Проживание от 2 ночей (период – по 10 января 2021 включительно).

Чистый лесной воздух
Минеральная вода из источника
Лечебные программы
Бассейн с минеральной водой
Диагностическое оборудование
СПА-процедуры
Комфортабельные номера

Уважаемые друзья! 
С начала апреля «Источник» 
помимо печатной 
версии начал выходить
ещё и в электронной.

Теперь ещё и электронная 
версия«Источника»

Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

Почитать и полистать
свежий выпуск, а также
архивные номера, вы можете 
совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 
источникновостей.рф и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/inkomi11
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Сысольское ш. 49       40-19-30       vk.com/svetoforkomi
Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

1
кг. 438 00

Язык говяжий с/м

325
гр. 75 40

Окорок «Тамбовский»
по-домашнему

1
кг. 261 00

Колбаса с/к «Миланская»

70 50

Набор: Чайн.напиток
«Венский глинтвейн», 

чай черн. «Снежный мандарин»

1
кг. 319 00

Конфеты микс 
(Мишка на севере, 

Кара Кум, Трюфель)

1
кг. 197 00

Новогодний подарок
«С Новым Годом»

50х90;
70х130 294 50

Комплект махровых
полотенец в сумочке

M-
XXXL 1199 00

Халат махровый
муж/жен

250
гр. 153 00

Пряжа перемотанная
40% шерсть, 60% акрил

43
шт. 342 50

Подгузники трусики
«LURE»

40
шт. 374 00

Подгузники трусики
«LURE»

20
шт. 90 70

Гигиенические прокладки
«ALWAYS»

400
мл. 100 50

Пена д/бритья «ARKO»

109 90

Шампунь «SHAMTU»

1
л. 70 00

Моющее средство «AOS»

650
мл.

4
л. 185 50

Кондиционер д/белья
«Lenor»

5,4
кг. 241 50

Порошок «Миф»

1+1
л. 159 90

Средство универсальное
«Domestos»

831 00

Санки
«Ватрушка надувная»

21
см. 776 00

Умный щеночек
(звук, свет, танец)

85
см.

21,5
см. 388 50

«Handers» Игрушка р/у

4
л. 336 00

Масло моторное
п/синт «AKross 10W 40»

5
шт. 829 00

Набор автомобилиста

175 00

Провода д/прикуривания

54
см. 56 50

Щетка д/снега
со скребком
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образовательные, учебные центры

офисы различной направленности

танцевальные и фитнес-студии

салоны красоты, парикмахерские,

массажные кабинеты

шоу-румы (примерочные кабинеты)

швейные мастерские

образовательные, учебные центры

офисы различной направленности

танцевальные и фитнес-студии

салоны красоты, парикмахерские,

массажные кабинеты

шоу-румы (примерочные кабинеты)

швейные мастерские

ТЦ «ДОМ БЫТА»
СДАЁТ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА
СДАЁТ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

РАСШИРЯЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ 
СВОЕГО БИЗНЕСА С НАМИ!

ПРОВИДИЦА БАБУШКА ЕВДОКИЯ, 75 ЛЕТ

8-960-475-42-64

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. Дистанционный приём.

СТАЖ РАБОТЫ 40 ЛЕТ

Новогодн�� путёвк�:
с 30.12.20 г. – 10.01.21 г. от 6 дн.

8-800-550-85-67, 8-912-827-42-20
Предст�вительство: т. (8332) 64-38-55

club85311933www.kolos.kirov.ru

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

КЕШБЭК
20%при опл�те к�ртой

«Мир» н� с�йте

6 дней

НОВОГОДНИЙ ТУР

от 11 940 руб.**
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16В путёвку входит:

Новогодний б�нкет

2 650 руб.*

З�жиг�тельн�� шоу-прогр�мм�

Новогодние под�рки и сюрпризы

Прожив�ние в номере 
выбр�нной к�тегории

Трёхр�зовое пит�ние

Приём вр�ч� и лечение

г. Киров, ул. Грибоедова 15,
+7 (8332) 22-07-37, selbani.ru

ОБЩЕСТВЕННАЯ БАНЯ

 ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

• Будние дни (безлимит) – 349 руб.
• Выходные дни (безлимит) – 399 руб.

САУНА – 600 руб./час

ежедневно
с 18:00 до 23:00

Заказ банкетов: 89-12-12-12-888
Ухтинское шоссе, 2/1, (вход со двора фабрики «Союз»)

т.: 89-222-720-740Проведение мобильного Интернета
на отдалённые участки.

Продажа камер, регистраторов, систем 
видеонаблюдения с возможностью удалённого
просмотра и охранными функциями. Работаем
с физлицами и организациями.


