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Коммунальщики 
против гололёда

Мошенники на проводе

Моя мама лучше всех

Кто побеждает?

Как у сыктывкарцев пытаются 
списать деньги во время 
телефонных звонков

Итоги конкурса детского рисунка

Проект «ковид» такси, 
затеянный властями Коми, 
остался лишь на бумаге

При каких симптомах надо срочно 
вызывать «скорую»? Интервью с главврачом 
сыктывкарской поликлиники стр. 4
Фото: Минздрав РФ

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

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

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

участков,
уборка

и вывоз снега

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

участков,
уборка

и вывоз снега

Установка, ремонт 
и обслуживание
стиральных 
машин, посудо-
моечных машин и 
водонагревателей.

55-17-89, 56-17-59
ул. Первомайская, 25

Центр бытовых услуг «Уклад»
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки
Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

35-77-35
8-912-86-577-35
35-77-35
8-912-86-577-35

Натуральный состав, никакой химии!

Мясо собственного производства!

Соус «Андалузский»
Ингредиенты:
   200 г майонеза;
   3 ст. л. кетчупа;
   1 ч. л. коньяка;
   мелко нарезанная луковица;
   сок лимона 1 ч.л.;
   красный молотый перец
(остроту за счет красного перца
можно регулировать по вкусу).

Приготовление:
1. Луковицу чистим, мелко нарезаем;
2. Смешиваем все ингредиенты.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
   200 г майонеза;
   3 ст. л. кетчупа;
   1 ч. л. коньяка;
   мелко нарезанная луковица;
   сок лимона 1 ч.л.;
   красный молотый перец
(остроту за счёт красного перца
можно регулировать по вкусу).

Приготовление:
1. Луковицу чистим, мелко нарезаем.
2. Смешиваем все ингредиенты.
Приятного аппетита!

ул. Тентюковская, 27
vk.com/kuliga11ДОСТАВКА 44-77-08

• пельмени со свининой
и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;

• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники;
• хинкали;
• чебуреки.

• пельмени со свининой
и говядиной;
• пельмени с говядиной;
• котлеты домашние;
• голубцы;

• бифштексы;
• фрикадельки;
• вареники;
• хинкали;
• чебуреки.

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

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

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

офтальмологическая клиника

созвездиесозвездие

ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
ЛАЗЕРНАЯ
КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

СКИДКА 10%СКИДКА 10%**

*Акция до 31.12.2020 г. Лиц. № 11-ЛО-01-000833 от 17.04.2012 г.
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О запланированном новшестве 
было объявлено ещё 8 ноября. 
Вместе с открытием амбулаторно-
го ковидного центра предполага-
лось создать пул таксистов, кото-
рые переболели коронавирусом, 
чтобы они выступили как «скорая 
помощь». Планировалось, что это 
снимет лишнюю нагрузку с врачей. 
И что в итоге?

Прошло три недели, ковид-цент ры 
такие открылись (причём в столице 

учреждение приобрело скандаль-
ную известность из-за огромных 
очередей), а вот о такси – «ско-
рой помощи» по-прежнему ниче-
го не слышно.

ЧТО ГОВОРЯТ 
ТАКСИСТЫ?

Не могут найти это такси и сами 
водители, желающие устроиться 
туда на работу. Таксисты сообщи-
ли «Источнику», что ни местные, 
ни федеральные сервисы в этом 
проекте не участвуют.

– Я просмотрел все местные сай-
ты, связанные со здравоохране-
нием, но нигде не нашёл инфор-
мацию об этом. По сарафанному 

радио, видимо, набирают, – рас-
сказал один из водителей.

«МЕРЫ ПРИНИМАЮТСЯ, 
ВОПРОС 

ПРОРАБАТЫВАЕТСЯ»
Для прояснения ситуации мы на-

правили запрос в пресс-службу 
главы Коми, но там посоветова-
ли обратиться по этому поводу в 
региональный минздрав.

– Этот вопрос прорабатывается, 
принимаются меры по его реше-
нию, – сказала нам пресс-секретарь 
министерства Анна Сухотина. Бо-
лее подробную информацию в ве-
домстве сообщить не смогли.

Юлия Замараева

Это число горожан, офи-
циально обратившихся за 
медпомощью в травмпункт. 
Среди пострадавших 60% по-
лучили травмы рук, а 40% – 
травмы ног.

ТОННЫ ПЕСКА И СОЛИ
В свою очередь, в админи-

страции Сыктывкара отме-
чают, что для содержания 
дорог и тротуаров в зимний 
период на базе МКП «Дорож-
ное хозяйство» заготовлено 
15,5 тысячи кубометров пес-
косоляной смеси. С начала 
сезона на обработку троту-

аров и дорог израсходова-
но свыше 1,5 тысячи «кубов» 
материала.

Смесью в первую очередь 
обрабатывается историчес-
кий центр города – улицы Со-
ветская, Коммунистическая, 
Орджоникидзе, Морозова, 
Димитрова и т.д. Как под-
чёркивают в мэрии, в при-
оритете – пешеходные зоны 
на спус ках и подъёмах, до-
рожки на цент ральных ули-
цах с высоким пешеходным 
трафиком, лестницы и оста-
новки общественного транс-
порта. 

«ГРЯЗЬ 
НА НАШИ НАЛОГИ»

Над усердной работой ком-
мунальщиков в центре столи-
цы Коми уже шутят горожа-
не. «Песка как на курортах. 
Плодят грязь на наши же 
налоги», – отмечают поль-
зователи соцсетей, пред-
лагая мэрии поменять, на-
конец, технологии борьбы 
с гололёдом. Многие сык-
тывкарцы уверены, что вес-
ной коммунальная техни-
ка не справится с объёмом 
уборки, и с мая по октябрь 
жители вынуждены дышать 

испарениями от этой пес-
чано-соляной смеси, кото-
рая годами копится на обо-
чинах и на газонах.

А что же не в центре горо-
да? Заглянув в те же соцсе-
ти, можно увидеть много-
численные фотографии и 
жалобы сыктывкарцев. Так, 

за последние дни горожа-
не жаловались на гололёд 
на улицах Комарова, Ката-
ева, на состояние лестницы 
на Мира (при спуске к Цент-
ру детского творчества). А 
жители Строителя вообще 
пишут, что несколько дней 
ходят «как коровы на льду». 

2 пятница, 27 ноября, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В сыктывкарском посёлке Верхней Мак-
саковке жители и неравнодушные пред-
приниматели сами построили 10-метро-
вый мост, который ждали десяток лет. 
Часть поселения, Развилка-2, отделе-
на от центральной части населённого 
пункта ручьём ши-
риной 6 метров. И 
новый переход зна-
чительно сократил 
путь пешеходам.

ПЯТНИЦА

Скинулись 
и построили мост

27
НОЯБРЯ

Спор о койках
ПОНЕДЕЛЬНИК

В минздраве Коми не согласились со 
словами вице-премьера РФ Татьяны 
Голиковой о том, что в республике сло-
жилась критичная ситуация с местами 
в больницах для пациентов с COVID-19. 
По словам Голиковой, 
свободных коек в Коми 
осталось менее 10%. 
В минздраве же сооб-
щили, что свободными 
остаются 22% коек.

23
НОЯБРЯ

Лекарства в дефиците Чиновников 
ждёт сокращение

СРЕДА ЧЕТВЕРГ25
НОЯБРЯ

26
НОЯБРЯ

В аптеках Коми выявили нехватку про-
тивовирусных препаратов и антибиоти-
ков. Как сообщила член регионального 
штаба ОНФ в Коми Елена Иванова, 
по итогам проверки 57 аптек об-
щественники зафиксирова-
ли дефицит таких лекарств, 
как фавипиравир, коронавир, 
кларитромицин, азитроми-
цин и левофлоксацин.

В январе 2021 года чиновников Коми 
ждут сокращения. Соответствующий до-
кумент под названием «О повышении 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти Республики 
Коми» подписал первый зампредседа-
теля правительства республики Игорь 
Булатов. Согласно распоряжению, 5% 
госслужащих будут уволены. Речь идёт 
только о сотрудниках исполнительной 
власти Коми.

Без ёлки, 
но с подарками

ВТОРНИК24
НОЯБРЯ

Новогоднюю ёлку главы Республики 
Коми не проведут в этом году в связи с 
ростом заболеваемости COVID-19. Такое 
решение принял региональный опера-
тивный штаб. «При этом одарённые дети 
не останутся без внимания, по поруче-
нию главы республики Владимира Уйбы 
их обязательно поздравят на местах и 
вручат подарки», – говорится в сообще-
нии оперштаба.

В РОССИИ

ЖИРИНОВСКИЙ ОБЪЯВИЛ 
ВОЙНУ ПОЦЕЛУЯМ

Лидер ЛДПР призвал россий-
ские телеканалы исключить из 
эфира сцены с объятиями и по-
целуями. По мнению Владими-
ра Вольфовича, объятия, пожи-
мания рук и поцелуи на экране 
создают у зрителя ощущение, 
что соблюдать правила соци-
альной дистанции не так уж 
и важно.

ВАКЦИНАЦИЯ НАЧНЁТСЯ 
ДО НОВОГО ГОДА

Как рассказал пресс-секретарь 
президента Дмитрий Песков, 
массовая вакцинация против 
коронавируса в России стар-
тует в декабре и будет добро-
вольной. «Это будет проходить 
поэтапно, с учётом географии 
нашей страны и условий хране-
ния субстанции. Задача гран-
диозная», – сказал Песков.
ПРОДАЖУ АЛКОГОЛЯ 1 И 2 
ЯНВАРЯ ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ
Член Общественной палаты, 

руководитель федерально-
го проекта «Трезвая Россия» 
Султан Хамзаев предложил 
запретить продажу алкоголя 
в первые дни Нового года – 1 и 
2 января. Как отметил обще-
ственник, именно в эти даты 
зафиксирован всплеск алко-
гольных отравлений и рост 
числа обращений в «скорую».

Фото: ria.ru

Пок� в мэрии уверют, что борьб� с гололёдом ведётс в круглосуточном 
режиме, только з� дв� дн «уличные» тр�вмы получили 36 сыктывк�рцев. Ф
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Среди пострадавших 60% получили 
травмы рук, 40%  травмы ног

Фото: drom.ru

По словам таксистов, 
ни местные, ни федеральные 
сервисы в проекте не участвуют

Проект созд�ни «ковидного» 
т�кси, з�тенный регион�ль-
ными вл�стми в н�ч�ле 
нобр, до сих пор ост�ётс 
только н� бум�ге.

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

Новогодний подарок
«Новогодние забавы»

Кофе
«Маккофе Голд», м/у

Порошок «Тайд» Кондиционер
д/белья «Ленор»

Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

Новогодний подарок
«С Новым Годом»

Чай черн.лист.
«Новогодний», ж/б 

5,4
кг. 292 00 4

л. 185 50 170
г. 147 00 100

г. 99 90 1
кг. 197 00 500

г. 96 50



Такую сумму Усть-Куломский 
районный суд Коми обязал 
взыскать с педагога мест-
ной школы за публикацию 

в соцсети «ВКонтакте» карикатуры на начальника управ-
ления образования района. Через 
картинку учительница выразила 
несогласие с сокращением часов 
обучения коми языку. Изначально 
чиновница требовала компенси-
ровать моральный вред в 
размере 50 тыс. рублей.

3пятница, 27 ноября, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
В России на 200% выросло число случаев 

дистанционного мошенничества в период пандемии. 
В связи с этим вопрос «Источника»:

Ксения Шунина, телеведущая 
ГТРК «Коми гор»:
– К счастью, интернет-мошенники меня мино-
вали, а вот телефонные пару раз звонили. Как 
правило, они сразу представляются сотрудни-

ками банка (в моём случае банка, услугами которого я ни-
когда не пользовалась) и серьёзным тоном предупреждают, 
что с моего счёта списаны деньги на карту некого челове-
ка, имя которого могут чётко повторить не раз. Со сторо-
ны всё звучит очень убедительно, но зная, что банк никог-
да не выясняет персональные данные по телефону, я сразу 
же кладу трубку.

Антон Вальтер, организатор концертов:
– Куча мошенников, которые работают по набо-
ру схем, но в последнее время что-то их черес-
чур много. Я сталкивался с несколькими вида-
ми мошенничества. Одно из них – общение по 
телефону якобы с представителями Сбербанка. Честно гово-
ря, я пытаюсь над такими вариантами пошутить, поморочить 
голову, если у меня есть время, чтобы мошенники попсихо-
вали и позлились. Ещё вариант – сообщения во «ВКонтак-
те» с просьбой занять денег и т.д. Там я тоже пытаюсь по-
прикалываться. Сейчас появились новые виды «развода»: 
писала мне девушка якобы с Америки, типа, она миллионер-
ша и смертельно больна, но у неё есть благотворительная 
миссия. И что ей нужен надёжный человек в России, кото-
рый поможет это сделать. Много бывает разных обманов.

Виктория Королёва, пенсионерка:
– Такое бывает, но не часто. Один раз на теле-
фон позвонили, представились сотрудником 
банка, назвали меня по имени. Спросили, не 
совершала ли я в последние 6 минут операции 
с картой. Я рассмеялась и положила трубку.

А вы сталкивались 
с телефонными и интернет-

мошенниками?

5000 РУБЛЕЙ 
ЗА КАРИКАТУРУ

* Предложение действует до 01.02.2021 г. В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма для семей с двумя детьми», а также программы 
«Субсидирование с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 30 лет включительно) можно приобрести квартиру по ставке от 
3,7% годовых на срок кредита от 12 до 360 месяцев в ООО СЗ «Стройсоюз», при условии проведения сделки с услугой «Электронная регистрация права 
собственности», а также оформления страхования жизни и здоровья заёмщика. Первоначальный взнос от 15% от стоимости кредитуемого жилого 
помещения. Сумма кредита от 300 тыс. руб. до 12 000 000 руб. Дисконт 6 п.п. действует первый год с даты выдачи кредита, далее процентная ставка 
составит 6,1% годовых на оставшийся срок кредита. Проектная декларация на сайте www.stroy-soyuz.ru. Сдача дома 2 квартал 2021 г.

Уютная кухня

Дом из кирпича
100%

Много места
в ванной комнате

Просторная
гостиная

Квартира с видом
на р. Вятка

СЕМЕЙНЫЕ
3-КОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ В Г. КИРОВЕ

8(8332) 247-000
www.stroy-soyuz.ru

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КОМИ!

за 7 915
рублей/месяц*

ИПОТЕКА
3,7%*

в г. Кирове
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г. киров,   8-912-728-60-44

ТЕПЛО КРУГЛЫЙ ГОД

ПРЕИМУЩЕСТВА ОБОГРЕВАТЕЛЕЙ:
• Эффективный нагрев даже холодной зимой

• Меньшее потребление электричества, КПД 99,9%

• Возможность подобрать дизайн под помещение

• Срок службы от 25 лет

• Гарантия 5 лет

Потребляет 5 кВт/сутки
Комплект рассчитан на 20-25 М2

+ 2 обогревателя 

+ термостат 

+ монтажный набор

Комплект
«Дачный»
Потребляет 12 кВт/сутки 
Комплект рассчитан на 55-65 М2

+  5 обогревателей 

+  2 термостата 

+  монтажный набор

Комплект
«Домашний»

10 000 руб.*

6 000 руб. 5 000 руб.*

простой монтаж
своими руками,
не требует
обслуживания

кварцевые обогреватели для дома и дачи

Стоматолога важно посещать, 
когда нет признаков простуды. 
Иначе возникает угроза передачи 
инфекции доктору и последую-
щим пациентам. А ещё организм 
слишком ослаблен и есть риск, 
что процесс реабилитации пос-
ле лечения зубов пройдёт с ос-
ложнениями. Поэтому советуем 
заблаговременно заботиться о 
здоровье зубов.

Нельзя исключать и карантин. 
А это значит, что возможности 
выйти к стоматологу не будет. 
Если разноется зуб или выпадет 
пломба, решить проблему будет 
непросто.

А ещё больные зубы – воспали-
тельный процесс зубочелюстной 
системы (кариес и его осложне-
ния), значительно ослабляют за-
щиту организма, делают уязвимым 
перед вирусами.

Так что сейчас самое время за-
няться здоровьем зубов. Стомато-
логия «Ваш доктор» приглашает 
пройти бесплатную консультацию 
у терапевта – специалист проведёт 
диагностику и, если потребуется, 
быстро и точно решит проблему: 
качественно пролечит кариес, 
заболевания дёсен, проведёт 
профгигиену полости рта. Она 
позволяет предупредить кариес, 

пародонтит и другие заболевания. 
Улыбка будет светлее, а дыхание – 
свежим! Ещё такая чистка счита-
ется отличной профилактикой 
инфекционных заболеваний, т.к. 
позволяет удалить образования 
на зубах. А они являются почвой 
для размножения микробов.

Кстати, на профгигиену сейчас 
можно получить скидку 20%. От-
личный повод записаться на при-
ём в стоматологию «Ваш доктор» 
прямо сейчас!

ул. Орджоникидзе, 49а, оф. 20
Телефон: 55-65-67 vk.com/vashdoctor11

СКИДКА 10%
на профессиональную 
гигиену полости рта.
Действует до 31.11.2020 г.



– Наталья Владимировна, как силь-
но сегодняшняя ситуация по забо-
леваемости коронавирусом отли-
чается от того, что было весной?

– После относительного затишья, 
наступившего в июле-августе в ре-
зультате введения ограничительных 
мер, уже к концу сентября статисти-
ка новых случаев коронавирусной 
инфекции вновь поползла вверх и в 
несколько раз превысила пиковые 
весенние показатели. Если весной 
больше половины инфицирован-
ных коронавирусом переносили ин-
фекцию в бессимптомной форме, то 
уже в октябре данные отличаются: у 
70% заболевших имеются проявле-
ния ОРВИ лёгкой и средней тяжести. 
В настоящее время инфекция «по-
взрослела» и тяжелее протекает у 
граждан старше 65 лет.

– Как проявляется заболевание? 
Когда обращаться к врачу?

– Самый характерный ряд симпто-
мов при коронавирусе – высокая тем-
пература, резкая слабость, одышка. 
При таких симптомах надо срочно 
вызывать «скорую помощь». Если у 

пациента нет клинических прояв-
лений, слабости, одышки и темпе-
ратура ниже 37,5 градусов, он мо-
жет остаться дома и вызвать врача 
на дом или же обратиться в каби-
нет неотложной помощи.

– Сейчас нередко можно услышать 
вопрос: почему меня не направля-
ют на компьютерную томографию? 
Это необходимо во всех случаях?

– К сожалению, у населения по-
явилась паника, многие сыктывкарцы 
устремились в кабинеты компьютер-
ной томографии даже при отсутствии 
каких-либо симптомов, в надежде, что 
данное исследование точно опреде-
лит наличие COVID-19. Тем самым уве-
личилась нагрузка на службу «скорой 
помощи» и амбулаторное звено, так 
как для проведения данного иссле-
дования люди вызывают «скорую по-
мощь» либо врача неотложной помо-
щи поликлиники. Да, компьютерная 
томография является высокоточным 
методом диагностики коронавируса, 
осложнённого пневмонией, пока-
зывает весьма характерную карти-
ну, которая позволяет в 95% случа-

ев, даже до получения результатов 
ПЦР, заподозрить COVID-19. Но при 
бессимптомной форме заболевания, 
лёгком течении результаты КТ не 
влияют на тактику лечения и прог-
ноз заболевания.

Применение КТ целесообразно 
для первичной оценки состояния 
органов грудной клетки у пациен-
тов с тяжёлыми прогрессирующи-
ми формами заболевания, а также 
для дифференциальной диагности-
ки выявленных изменений и оценки 
заболевания в динамике. По этому 
массовое применение КТ для скри-
нинга бессимптомных и лёгких форм 
болезни не рекомендуется. 

– Расскажите о самом пожилом 
вашем пациенте с коронавирусом. 
Как у него прошло заболевание?

– Самый взрослый пациент – муж-
чина 1933 года рождения. Наблюдал-
ся в поликлинике с первых дней не-
домогания. В течение 7 дней у него 
нарастала симптоматика, он был 

направлен в Республиканскую ин-
фекционную больницу с диагнозом 
вирусная пневмония, коронавирус-
ная инфекция, вызванная вирусом 
COVID-19. Вирус был идентифици-
рован, подтверждён лабораторным 
тестированием. Позже мужчину вы-
писали в удовлетворительном со-
стоянии. Сейчас находится под регу-
лярным наблюдением наших врачей. 
Все пациенты, перенёсшие ковид в 
средней и тяжёлой форме, состоят 
на диспансерном учёте в течение 
12 месяцев и не остаются без вни-
мания врачей.

– Плановый приём в вашей поли-
клинике ведётся?

– Мы закрыли плановый приём 
в поликлинике. Врачи выезжают 
осматривать плановых и диспансер-
ных пациентов на дом. Пациентам 
с хроническими  заболеваниями, 
маломобильным гражданам вы-
писываем льготные рецепты дис-
танционно. Таких пациентов мы не 

приглашаем на приём в 
поликлинику. Также со-
трудники поликлиники 
осуществляют приём в 
кабинетах неотложной 
помощи.

– И напоследок: что хо-
тели бы отметить для 
наших читателей?

– Я хочу обратиться 
прежде всего к пожи-
лым гражданам. Дорогие 

мои, нужно постараться, насколько 
это возможно, уберечь себя от рис-
ка заболевания, необходимо стро-
го соблюдать меры профилактики. 
Поэтому мы просим вас оставать-
ся дома.

Также хочу обратиться к работода-
телям с просьбой обеспечить стро-
гое соблюдение мер санитарно-эпи-
демиологической безопасности на 
рабочих местах. Всем нам очень 
не хочется возвращаться к жёст-
ким ограничениям. Надеюсь, что мы 
сможем избежать этого. Но только 
если будем беречь себя и близких 
нам людей.

Юлия Замараева

4 пятница, 27 ноября, 2020 ИНТЕРВЬЮ

В интервью «Источнику» главврач Эжвинской 
городской поликлиники Наталья Захарова 
сообщила о симптомах коронавируса, 
при которых надо обращаться к врачу, рассказала 
о самом возрастном пациенте, а также 
обратилась к жителям Сыктывкара.

«Если весной больше половины 
инфициров�нных корон�вирусом 
переносили инфекцию 
в бессимптомной форме, то уже 
в октбре у 70% з�болевших 
имеютс провлени ОРВИ 
лёгкой и средней тжести».

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212
+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

st.everestst.everest
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019 г.
*До 31.12.2020 г.

     ПРОЗРАЧНЫЕ ЦЕНЫ
Регулярно анализируем рыночную стоимость 
медицинских услуг, следим за динамикой, делаем 
прогнозы и разрабатываем для своих пациентов честную 
ценовую политику.

     ПРОВЕРЕННЫЕ ВРАЧИ
Здоровьем пациентов занимаются настоящие профессионалы, 
заслужившие множество положительных отзывов. Стаж работы наших 
врачей – более 5 лет. Каждый из них умеет расслабить пациента в кресле, вызвать 
доверие и сделать процедуру лечения максимально комфортной.

     МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ
Мы применяем эффективные технологии, используя оборудование и материалы известных 
мировых брендов. На все услуги мы предоставляем гарантию.

     СЕРДЕЧНОЕ ОТНОШЕНИЕ
Сходство в технологиях, разница в отношении. Мы учитываем мнение наших пациентов 
и прислушиваемся к ним, улучшая сервис для максимального комфорта.

     БЕСПЛАТНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ
У нас вы всегда сможете пройти бесплатное обследование, в которое входят
осмотр, консультация и рекомендации по лечению, включая сроки и стоимость.

Весь декабрь гигиена полости рта – 1500 руб.
Скидка на металлокерамику 5%*
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ДЛЯ СТРОЙНОЙ МАМЫ, 
СИЛЬНОГО ПАПЫ, 
АКТИВНЫХ ДЕТОК

Знакома вам ситуация, когда у всех членов семьи есть свои предпочтения в еде и вы порой не знаете, как 
угодить каждому? Мама выбирает низкокалорийные продукты, папа то, что отлично насыщает, а детки любят 
вкусненькое и сладкое. Можно долго думать, что бы этакое приготовить на ужин, а можно воспользоваться 
линейкой продуктов ТМ «Белая поляна», которая уже позаботилась о предпочтениях каждого члена семьи. 

ДЛЯ МАМЫ – МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 
С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ ЖИРА

Мамы – они обычно какие? Постоянно следят за своим питанием, сидят на диетах, 
подсчитывают калории, боятся съесть лишнее, смотрят на этикетки продуктов: какая 
у них энергетическая ценность и сколько в них жира. Для мам важно быть краси-
выми и насыщать организм правильными веществами. В линейке продуктов ТМ 
«Белая поляна» присутствуют продукты, которые прекрас-
но отвечают этим запросам: кефир и молоко с низким 
содержанием жира, питьевой йогурт, обезжиренный 
творог. Аминокислоты и витамины, содержащиеся в 
этих продуктах, могут успокоить нервную систему, 
способствовать хорошему сну и наладить работу им-
мунной системы. Молоко и кефир можно использовать 
в качестве ужина или пить перед сном.

Д ля мам, которые занимаются 
физичес кими нагрузками, необходимо 
высокое содержание белка в рационе для 
сохранения мышц.

Ну и, конечно, любая мама хочет иметь кра-
сивые блестящие волосы, крепкие 
зубы и ногти. Этому может способ-
ствовать регулярное употребление 
молочных продуктов – кладезь фос-
фора, кальция, насыщенных жирных 
кислот и витаминов.

ДЛЯ ДЕТЕЙ – СЛАДКИЕ ПОЛЕЗНОСТИ 
Пищевые привычки у каждого человека зарождаются в детстве. Если ребёнок с малень-

кого возраста приучен питаться не очень полезной едой, такое питание войдёт с ним и во 
взрослую жизнь. Поэтому родители, организуя сбалансированный рацион, подают правиль-
ный пример ребёнку. Конечно, дети любят что-то вкусненькое и сладкое. Можно сколько 
угодно рассказывать им про питательные свойства творога и кефира, вряд ли от вкуса они 
будут в восторге. Но если предложить им что-то одновременно питательное и сладкое, они 
с радостью разделят с родителями правильное питание. В линейке продуктов ТМ «Белая 
поляна» представлены продукты, которые уже полюбились юным ценителям – ягодные и 
фруктовые йогурты, творожные сырки с ванилином и изюмом, творожный крем и снежка. 

Эти продукты богаты витаминами группы B, C и фолиевой кислотой. Содержат кальций 
и фосфор – вещества, которые участвуют в формировании костей и зубов, что крайне 
необходимо для детского организма. Кисломолочные продукты могут легко усваиваться, 
способствовать поддержанию нормаль-
ной микрофлоры кишечника и улучшать 
аппетит.

Продукты ТМ «Белая поляна» можно 
дополнять ягодами и фруктами, украшая 

при подаче. 
Такую вкусня-
тину захочет 
съесть даже 
самый вели-
кий нехочуха и 
малоежка! 

ДЛЯ ПАПЫ – СИЛА И ЭНЕРГИЯ
Молочные продукты ТМ «Белая поляна» содержат большое количество соедине-

ний, которые крайне важны для мужского организма. Это аминокислоты, углево-
ды, жирные кислоты, ферменты, гормоны, большое количество кальция, магния, 
калия, натрия. Такой богатый состав помогает папе легче переносить физические 
нагрузки и быстро восстанавливать силы. Кроме этого, молочные продукты явля-
ются источником белка, помогают поддерживать и наращивать мышечную массу. 

В линейке продуктов ТМ «Белая поляна» специально для 
энергичного папы – сливки, ряженка, сметана и кефир. Кис-
ломолочные продукты могут помочь восполнить недостаток 
сил, восстановиться после тяжёлого рабочего дня. Сметана в 
качестве дополнения к основным блюдам, овощам и салатам 
может помочь насытить организм и зарядить энергией. 

ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ НА ЗАВТРАК
В чём действительно могут сойтись вкусы всей семьи, так это в завтраке со свежи-

ми булочками, сливочным маслом и нежным сыром. Такой завтрак может зарядить 
энергией маму, папу и детей благодаря своему составу. Сливочное масло – кладезь 
жирорастворимых витаминов. Его жиры идут на построение очень важных веществ 
для продления жизни – гормонов и иммуноглобулинов. Маме можно не бояться 
съедать масло в небольших количествах – около 20 грамм в день не навредят 
фигуре, зато могут насытить полезными микроэлементами. В зимнее время года 
масло ценно ещё и содержанием витамина D, которого так не хватает от солнца. 

В качестве сытного дополнения к бутерброду подойдёт мягкий «Крестьянский» 
сыр, богатый источник минеральных солей и большого количества витаминов.

ООО «Сыктывкарский молочный завод» производит молочную продукцию для всей семьи только из 
натурального сырья высокого качества. Для предприятия очень важно, чтобы на стол для мам, пап и их 
детей попадали только свежие и натуральные продукты с превосходным вкусом. Попробуйте и вы молочные 
продукты торговой марки «Белая поляна», произведённые с любовью, заботой о вас и вашей семье!

Творог обезжиренный
Пищевая ценность на 100 г:
Белки – 18,0; углеводы – 3,3.
Энергетическая ценность на 
100 г: 85,0 ккал/356 кДж.

Сметана
Массовая доля жира 20%
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 20,0; белки – 2,5, углеводы – 3,4.
Энергетическая ценность на 100 г: 
204 ккал/840 кДж.

Сыр мягкий «Крестьянский»
Массовая доля жира – 40%
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 16,0; белки – 20,0.
Энергетическая ценность на 100 г: 
224,0 ккал/938 кДж.

Снежка
Массовая доля жира 2,5% 
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 2.5; белки – 2,8; углеводы – 4,0.
Энергетическая ценность на 100 г: 
50 ккал/208кДж.

Ряженка
Массовая доля жира 4%
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 4; белки – 3; углеводы – 4,2.
Энергетическая ценность на 100 г: 
65 ккал/271кДж.

Масло сладко-сливочное 
«Крестьянское»
Массовая доля жира 72,5%
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 72,5; белки – 1,0; углево-
ды – 1,4. 
Энергетическая ценность на 
100 г: 662,0 ккал/2723кДж.

Сырки творожные 
Массовая доля жира 4,5%
Пищевая ценность на 100 г:
Жиры – 4,5; белки – 14,5; угле-
воды – 11,8, в т.ч. сахарозы – 9,0. 
Энергетическая ценность на 
100 г: 146,0 ккал/614 кДж.

Интересный факт
Сливочное масло в холод-

ное время года может 
помочь быстро со-
греться. Достаточ-
но съесть его с 
хлебом и горячим 
чаем перед выхо-
дом на улицу, что-
бы почувствовать 
себя лучше.



АВТО
ПОКУПКА АВТО

АВТОВЫКУП срочный, работаем 24/7. 
Расчёт сразу  ...............................89229956861
Выкуп любых авто дорого и быстро. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные. 
Деньги сразу  ..............................89531340700

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 жилье  ...........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
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, вернёт 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
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  .........................................466331
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, 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
«Ангел комфорта» выполнит любые 
виды ремонтно-отделочных работ. Осмотр, 
смета, договор бесплатно. 
Стр-во коттеджей. 
Св-во 11№001245284  ...22-36-10, 55-55-44
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

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

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

6 пятница, 27 ноября, 2020 НА ЗАМЕТКУ

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-963-670-72-99

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
«Я смогу бросить курить. Но потом», – так думают многие, кто хотя бы раз 

задумывался о том, чтобы бросить курить. И вот мы снова с сигаретой, 
пока врач не поставит «приговор». Можно ли избавиться от пагубной 
привычки раньше поставленного диагноза? Безусловно!

Избавиться от курения уже многим людям помогла народный 
целитель международной категории с более чем 30-летним ста-
жем Марина Евгеньевна Алыпова. Её основное место работы в 
Кирове (ул. Маклина, 57 – «Центр помощи семье»), с выездом в 
регионы по приглашению. Мы встретились с Мариной Алыповой 
и пообщались о её методике.

– Имеют ли значение воз-
раст и «стаж» курильщика?

– Самым юным пациентом 
у меня был, пожалуй, деся-
тилетний Ваня из Кирова. 
Самому пожилому – 85 лет. 
Один курил 46 лет. Независи-
мо от стажа курить бросают с 
первого сеанса. Поэтому стаж 
и возраст курильщика зна-
чения не имеют. Последнее 
время ко мне обращаются 
не только курильщики в воз-
расте, но и молодые люди. 
Это хорошо, что они в более 
молодом возрасте осознают, 
что с этой привычкой надо 
«завязывать».

– По какой методике вы 
работаете?

– Мы не используем лекар-
ственные препараты. Избавле-
ние не оказывает отрицатель-
ного воздействия на здоровье. 
Я пользуюсь методом транса. 
Это промежуточное состояние  
между гипнозом и обычным 
состоянием человека. Когда 
вы ложитесь спать, вы про-
ходите все степени транса. 

В этом состоянии вы воспри-
нимаете окружающую дей-
ствительность и реагируете 
на неё. В этом состоянии вы 
воспринимаете окружающую 
действительность и реагируе-
те на неё. В этот момент я даю 
установку на подсознание, она 
достигает цели и снимает тягу. 
Предварительной подготовки 
для этого не требуется.

– Люди бросают курить?
– Бросают курить раз и 

навсегда! Пациенту я реко-
мендую три встречи: само из-
бавление от курения и две 
дополнительные установки 
через месяц и три, которые 
закрепляют результат. До-
полнительные установки 
проводятся бесплатно.

Как правило, после сеанса 
вышли и забыли о вредной 
привычке. В последнее вре-
мя всё чаще избавляются от 
алкоголя и табакокурения 
одновременно. Вы можете 
спокойно находиться в ку-
рящих компаниях. Желания 
курить просто не возникает.

БРОСЬ КУРИТЬ ЗА 1 СЕАНС!

Будьте счастливы!
Запись на приём:

8-912-734-11-77
Сайт: Алыпова.рф

Сертификат аккредитации специалиста по 
оздоровлению АО/А №015/18

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на индивидуаль-
ные сеансы:
• от алкоголя (полное и час-
тичное)
• от курения – АКЦИЯ!
• от полноты
• коррекция биополя
• работает костоправ
6 декабря с 8.00 до 10.00 
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, 
«Дворец культуры»
6 декабря с 15.00 до 17.00 
г. Сыктывкар, ул. Бабушки-
на, 4, гостиница «Пелысь»

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:ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

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

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

Шеф-повар
Повар
Горничная
Кухонный рабочий
Электрик
Сантехник

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

Светлана
oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

ТРЕБУЮТСЯ:

Проезд за счёт работодателя

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

,

46-51-51

*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

55-09-66

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

Акция действительна до 31.12.2020г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Сезонные скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.12.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

Отправка в Сыктывкар, Инту,
Печору, Усинск, Сосногорск, Воркуту

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СУТОЧНЫЕ
И ПОДРОЩЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА

БРОЙЛЕРОВ И НЕСУШЕК

   +7-919-519-45-45



55 р�бот поступило н� конкурс детского 
рисунк�, который провёл «Источник. 
Сыктывк�р» н�к�нуне Дн м�тери.

Рисунок победительницы конкурса Лизы Левченко 7 класс, школа №28

По итогам народного голосования, прошедшего 
на неделе в нашей группе vk.com/inkomi11,
определена тройка победителей. Итак:

Юные художники получат призы от наших партнёров. 
Кроме того, отдельный приз редакцией 

«Источника» будет вручён Лизе Макаровой.
Благодарим всех участников конкурса 

«Моя мама лучше всех». 

1 место – Лиз� Левченко 

2 место – Н�т�ль 1р�сл�нов�

3 место – Д�рь 1р�сл�нов�

Тираж 86 000 экз.

Все мы помним один из холодных ноябрьских вечеров, когда 
выходишь на улицу и чувствуешь, что зима приближается. Когда 
нос щиплет первый лёгкий мороз, а лужи покрываются уверенным 
льдом. Тогда в детстве мы радовались первому снегу, бегали во 
дворе до красных щёк, а потом спешили домой. Раскрывая дверь, 
ощущали аромат из кухни – нас ждала мама с вкусным ужином. 
Она накрывала на стол, а на этом столе лежал свежий ржаной 
хлеб. Помните, как хотелось поскорее оторвать от него кусочек?

Тогда, в детстве, холод на улице и любые невзгоды были нам не 
страшны, мы знали, что дома нас ждёт тепло и любящая мама. 
В моменты непослушания она воспитывала нас строгим взгля-
дом и терпением. В моменты грусти и неудач она показывала, 

что всегда рядом и любит независимо ни от чего. Ещё мама не 
забывала баловать – в нужный момент для нас всегда находил-
ся кусочек вкусного торта или пирожного. Мы вместе пили горя-
чий чай, смеялись, и это было настоящим счастьем!

Вырастая, люди начинают много времени уделять работе и еже-
дневным делам. Но несмотря на успехи и независимость, в труд-
ные моменты они идут именно к маме. Когда человеку больно и 
он не знает, как дальше жить, он покупает торт, садится с 
мамой за стол и, как в детстве, пьёт с ней чай, разгова-
ривает и чувствует, как на душе становится легче. Это 
настоящее чудо – на миг стать ребёнком и набрать-
ся сил рядом с мамой.

Мича.рф
micha.komi

8 (8212) 469-333
ул. Ленина, дом 21/1

Покровский бульвар, 11
пр-т Бумажников, дом 45/2

Мича.рф
micha.komi

8 (8212) 578-333
ул. Ленина, дом 21/1

Покровский бульвар, 11
пр-т Бумажников, дом 45/2

Дорогие женщины, милые 
мамы, поздравляю вас с 
прекрасным праздником – 
Днём Матери!

Хочется каждой из вас 
выразить огромную бла-
годарность за ваш труд и 
вклад в развитие нашего 
региона. Быть матерью – это 
серьёзная ответственность, 
круглосуточная работа и 

ежедневные волнения 
за своих детей. При этом 
вы настолько сильны, что 
успеваете буквально всё. 
Вы воспитываете детей, 
ведёте домашнее хозяй-
ство, реализуете себя в 
работе, обучаетесь ново-
му и развиваетесь. И это 
действительно невероятно. 
Всё потому, что вместе с 
детьми к матерям приходит 
безграничная энергия, ко-
торая помогает справляться 
даже с самыми сложными 
жизненными ситуациями.

Хочу пожелать сегодня каж-
дой маме здоровья и любви 
в семье, достойных и благо-
дарных детей. Пусть ваши 
мечты успешно реализуются, 
а ресурсов на воплощение 
идей будет множество. Будьте 
счастливы!

САЛАДИНА
Татьяна 

Алексеевна, 
лидер партии

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ в Республике Коми



И МНОГОЕ ДРУГОЕ: БОЛЕЕ 2000 НОВОГОДНИХ ТОВАРОВИ МНОГОЕ ДРУГОЕ: БОЛЕЕ 2000 НОВОГОДНИХ ТОВАРОВ

50 ВИДОВ
ИСКУССТВЕННЫХ

ЕЛЕЙ

50 ВИДОВ
ИСКУССТВЕННЫХ

ЕЛЕЙ (8212) 51-00-16     vk.com/hozarsenal11     ул. Петрозаводская, 27/1, ул. Куратова, 23, ул. Мира, 68/2

ЁЛОЧНЫЕ ИГРУШКИ МИШУРА КОСТЮМЫ

от 150 р.

от 90 р.

60 ВИДОВ
ГИРЛЯНД
60 ВИДОВ
ГИРЛЯНД

ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656, Юр. адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/1, оф. 1

HOZ-ARSENAL.RU

Новый год не за горами –
он уже в «Хозарсенале»!
Новый год не за горами –
он уже в «Хозарсенале»!

ул. Коммунистическая, 45
ул. Карла Маркса, 199
ул. Коммунистическая, 45
ул. Карла Маркса, 199

Собственное производство!
Печём здесь и сейчас!

Собственное производство!
Печём здесь и сейчас!

Заказ пирогов
по телефону

8-912-140-97-96

Заказ пирогов
по телефону

8-912-140-97-96

Покровский бульвар, 5
ул. Мира, 68/2
Покровский бульвар, 5
ул. Мира, 68/2

42-82-92
VK.COM/AURORA.KOMI
42-82-92
VK.COM/AURORA.KOMI

Запись по
телефону
Запись по
телефону

УРОКИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Индивидуальные занятия
с опытными тренерами
Индивидуальные занятия
с опытными тренерами

16+

Магазин «Fisher»
ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ СООБЩИ ОБ ЭТОМ

РЫБАКУ!

СКИДКА 5%
Удочки      Блёсна      Зимний товар      Живая наживка

ул. Д. Каликовой, 26 (напротив Респ. ГИБДД)        8-904-100-18-88

6+

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

+7 (8332) 78-30-12
г. Киров, Октябрьский пр-т, 67Б
karting-kirov.ru
club_schumacher

Приезжая на Вятку,
посетите

ШУМАХЕР-КЛУБШУМАХЕР-КЛУБ
Все желающие

с 6 до 99 лет
Прокатный карт лёгок

в управлении
и прост в обучении!

Пн - Чт, Вс:
с 18-00 до 3-00

Пт, Сб:
с 18-00 до 6-00

Пн - Чт, Вс:
с 18-00 до 3-00

Ср, Пт, Сб:
с 18-00 до 5-00

Пн - Чт, Вс:
с 18-00 до 3-00

Ср, Пт, Сб:
с 18-00 до 5-00

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

Звони прямо сейчас: 56-37-37

уютная
атмосфера

вкусная
кухня

доступные
цены

З зала
Караоке
Бильярд

Отдыхай
каждый день
в Караоке СВ

Отдыхай
каждый день
в Караоке СВ

З зала
Караоке
Бильярд

ДОСТ�ВК�
ИЗ КИРОВ�

Б�н� з� 185 000 руб.

Изготовление «под ключ»
Срок 10 дней
Выгодные условия
Пенсионерам скидки

Изготовление «под ключ»
Срок 10 дней
Выгодные условия
Пенсионерам скидки

ОТ 300 000
РУБЛЕЙ

ОТ 180 000
РУБЛЕЙ


