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В то время, пока многие российские регионы 
урезают свои расходы на празднование 
Нового года, власти Сыктывкара увеличили 
траты на новогоднее оформление 
почти в 2 раза стр. 4

Психологическая
коррекция веса
Психологическая
коррекция веса

8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar

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

Прицепов центр - АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

Прицепов центр - АвтоГазЦентр
Более 30 видов в наличии

от 36 900 руб.

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

(8332) 21-35-05г. Киров, ул. Базовая, 3
г. Киров, Октябрьский пр-т, 18

Страх потеряли
Почему в республике волки 
выходят к людям 2 СТР.

Поинтересовался 
«Источник» 
в преддверии большой 
пресс-конференции 
президента

3 СТР.
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Что бы вы спросили 
у Путина?

Магазин «Fisher»
ТОВАРЫ ДЛЯ РЫБАЛКИ

ул. Домны Каликовой, 26 (напротив Респ. ГИБДД)

8-904-100-18-88

СООБЩИ ОБ ЭТОМ РЫБАКУ!

Удочки
Блёсна

Зимний товар
Живая наживка СКИДКА 5%

5000 рублей за карикатуру

Учительница из Коми, 
оштрафованная 
за публикацию 
во «ВКонтакте» 
сатирического рисунка, 
собирается обжаловать 
решение суда

2 СТР.

УРОКИ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЫ
Индивидуальные занятия

с опытными тренерами
Индивидуальные занятия

с опытными тренерами
16+

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

Запись по
телефону



Где-то жертвами серых хищников стали 
домашние собаки: так, в Усогорске вол-
ки загрызли овчарку, причём про изошло 
это недалеко от спорткомплекса, ранее 
подобное с домашним питомцем случи-
лось в Троицко-Печорске.

А в Визингу и вовсе выходит целая стая 
«санитаров леса»: как сообщают мест-
ные жители, волки почти каждую ночь 
спускаются со Звенигородской горки и 

разбиваются в поисках добычи, людей 
они не боятся.

А на днях в местечке Ачим в Емве до-
были огромного волка весом около 90 кг, 
фотографии хищника появились в соц-
сетях. Зверь этот выходил в населённый 
пункт давно, для его добычи использо-
валась петля. Вполне возможно, что те-
перь охотника накажут штрафом.

И таких случаев, когда жители сообщают 
о волках в сёлах Коми или даже городах, 
много. Впрочем, в Коми респуб ликанском 
обществе охотников и рыболовов такой 

ситуации не удивлены.
– Каждый раз так: как снег тает – у нас 

медведи, как снег выпадает – так волки 
выходят. Ни один охотник, ни один инспек-
тор не имеет права применить оружие и 
вообще охотиться на территории насе-
лённого пункта. За охрану здоровья от-
вечает только полиция, – сообщил «Ис-
точнику» зампредседателя правления 
общества Дмитрий Дробато. – Волк – 
это очень умное животное. Если люди 
оставляют собак так, что волк может зай-
ти за заборы, то зачем волку бегать по 
лесу и ловить зайцев? Для него это то же 
самое мясо. Он может и на человека на-
пасть, в прошлом году такое случилось.

Юлия Замараева

ЯЗЫК ПРЕТКНОВЕНИЯ
На карикатуре фигура с лицом 

начальника управления образо-
вания района Оксаны Лебедевой 
в виде продавца предлагает на 
выбор английский и немецкий, а 
покупатель спрашивает: «Коми 
кыв абу?», что переводится как 
«Коми языка нет?»

– Моя публикация – это не-
согласие с введением второ-
го иностранного языка. По не-
гласной установке директора школ района ввели второй иняз. 

В нашей школе родители 5–7 
классов отказались. Карика-
тура – это отношение к чинов-
никам, которые вслепую ис-
полняют директивы, это моё 

оценочное мнение о языковой 
политике власти, которое при-
жимает, принижает мой род-
ной коми язык, – говорит Та-
тьяна Чисталёва.

«ВЫСТАВЛЯЕТ ДУРОЙ»
В свою очередь, героиня изо-

бражения с этим в корне не 
согласна.

– Эта карикатура – оскорб-
ление. Потому что кто такая, 
извините, Чисталёва, чтобы 
комментировать мои высказы-
вания, которых не было? Если 
Чисталёву не знает никто, кро-
ме помоздинского куста, в ко-
тором она живёт, то меня зна-
ет весь район. Знают педагоги, 
руководители. И когда такие 

инсинуации публикуются на 
её странице, а затем распро-
страняются дальше, это заде-
нет любого человека, – отме-
чает Оксана Лебедева.

Вместе с этим женщина при-
знаётся: она бы не столь остро 
отреагировала, если бы не кол-
леги. Нынешние и бывшие – 
все они, увидев карикатуру, 
стали задавать начальнику 
упробра вопросы: неужели она 
и вправду отменяет школьные 
дисциплины?

– У нас коми язык ни на один 
час не сократился. Если она это-
го не знает, зачем пишет этот 
бред? Меня это больше всего 
возмутило. Меня выставля-
ет дурой, как будто я могу та-
кое говорить, – а ведь по ка-
рикатуре можно было сделать 
именно такой вывод, – гово-
рит Лебедева.

5 ТЫСЯЧ ВМЕСТО 50
Такое оскорбление чиновни-

ца оценила в 50 тыс. рублей, 
плюс потребовала признать 
публикацию не соответству-
ющей действительности. Суд 
частично удовлетворил тре-
бования.

– Мы все знаем, что когда пи-
шешь 50 тысяч, штраф назна-
чат до 5 тысяч. Я тоже человек, 
и понимаю, что она педагог, за-
чем я работника из своей от-
расли буду настолько уж... Мне 
важен факт признания её не-
правоты. Она должна удалить 
эту публикацию. Это было дело 
принципа, – подчёркивает Ок-
сана Лебедева.

«СОБИРАЮСЬ 
ОБЖАЛОВАТЬ»

В свою очередь, педагог ре-
шением суда недовольна и со-
бирается обжаловать его.

– Лебедева, на мой взгляд, 
относится к происходящему 
не как публичный служащий, а 

как рядовая деревенская баба, 
опять оскорблением посчита-
ет. Вместо того, чтобы обсудить, 
собирает сплетни. Часть кол-
лег удивляются, как можно так 
низко опуститься, а часть вти-
харя радуются. Но я привыкла. 
Мне важно быть нужной детям, 
а не чиновникам. Просто все 
молчат, невыгодно в нынешнее 
время бодаться с властью. А я 
принципиально отношусь ко 
всем новшествам, – резюми-
рует Татьяна Чисталёва.

Мария Карманова

2 пятница, 4 декабря, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Памятник сапогам первопроходцев – 
строителей Эжвы, что находится в Сык-
тывкаре, вошёл в топ-100 самых необыч-
ных архитектурных скульптур в России. 
Рейтинг был составлен 
сервисом Туту.ру. Сей-
час памятник принима-
ет участие в полуфинале 
Всероссийского конкур-
са «СкульпТУТУра».

ПЯТНИЦА

В топ-100 необычных 
памятников

4
ДЕКАБРЯ

Глава нового 
министерства

ПОНЕДЕЛЬНИК

Глава Коми назначил Светлану Аля-
бьеву и.о. министра цифрового разви-

тия, связи и массовых ком-
муникаций РК, созданного 
месяц назад. Алябьева – 
новый человек в чиновни-

чьем аппарате Респуб-
лики Коми. Её пока не 
представили жителям: 
официальная биогра-
фия отсутствует.

30
НОЯБРЯ

Попали под 
критику Бастрыкина Доехать за 20 минут

СРЕДА ЧЕТВЕРГ2
ДЕКАБРЯ

3
ДЕКАБРЯ

На оперативном совещании председа-
тель Следкома РФ Александр Бастры-
кин затребовал доклады о результатах 
работы следственного управления по 
Руспублике Коми. Бастры-
кин выразил недовольство 
качеством работы в Коми 
и попросил внести пред-
ложения по оптимиза-
ции кадрового соста-
ва подразделения.

В Центре медицины катастроф Коми со-
общили, что нагрузка на бригады «ско-
рых» из-за пандемии выросла на треть 
по сравнению с 2019 годом. В организа-
ции напомнили, что норматив прибытия 
медиков по экстренному вызову состав-
ляет менее 20 минут. Это касается Сык-
тывкара, Ухты и Сыктывдинского райо-
на. Если житель находится дальше 20 км 
от ближайшей станции «скорой», время 
увеличивается.

Без Интернета и связи
ВТОРНИК1

ДЕКАБРЯ

В Ненецком АО ранним утром 1 декаб-
ря пропал Интернет и возникли пробле-
мы с телефонной связью – она работала 
в ограниченном режиме через резерв-
ный спутниковый канал. Причиной ста-
ло повреждение магистральной воло-
конно-оптической линии связи в Коми. 
Кабель был повреждён в 65 км от села 
Усть-Цильма в русле реки Печоры. Че-
рез несколько часов связь восстановили.

Именно т�кую сумму Усть-Куломский р�йонный суд Коми об�з�л взыск�ть 
с пед�гог� местной школы Т�ть�ны Чист�лёвой з� публик�цию в соцсети 
«ВКонт�кте» с�тирического рисунк� н� н�ч�льник� упр�влени� обр�зов�ни� р�йон� 
Окс�ну Лебедеву. «Источник» пообщ�лс� и с учительницей, и с чиновницей.

Татьяна Чисталёва

Оксана Лебедева
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По словам жителей Визинги, 
стая хищников приходит 
в село каждую ночь

В Коми уч�стились случ�и выход� 
волков в н�селённые пункты.

177 000*
ТОЛЬКО В ДЕКАБРЕ

РУБЛЕЙ

С ВЫГОДОЙ ДО

г. Киров
УЮТНЫЕ

2-КОМНАТНЫЕ
квартиры в г. Кирове

на берегу р. Вятка

* Предложение действует до 30.12.2020 г., организатор ООО СЗ «Стройсоюз». **В рамках программы кредитования Сбербанка «Госпрограмма 
2020», а также программы «Субсидирование с застройщиками» (дисконт 6 п.п. на первый год при сроке кредита до 20 лет включительно) можно 
приобрести квартиру по ставке от 0,1% годовых на срок кредита от 12 до 240 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 6 000 000 руб. Дисконт 6 п.п. действует первый год с 
даты выдачи кредита, далее процентная ставка составит 6,1% годовых на оставшийся срок кредита. Скидку предоставляет застройщик при 
покупке квартиры по субсидированной ставке по ипотеке 0,1% ПАО Сбербанк. Проектная декларация на сайте www.stroy-soyuz.ru. 

• Отлаженная инфраструктура микрорайона
• Кирпичная технология 100%
• Видовые квартиры

0,1%**

Ипотека
e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78; т.: 8(8212)32-29-40, 400-322

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Условия акции распространяются на путёвки с первым днём заезда в период 13–19 декабря 2020 г., последним днём путёвки – 28 декабря 2020 г. 
Данная скидка 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 или у официального представителя 

санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ».

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2020 г. СКИДКА 15%!*

– Не морозит холодильник. Гарантия 
ещё не кончилась. Позвонили в 
ремонтную службу, они сказали, что 
приедут через два дня. Продукты и 
мясо можно выкидывать?

– В отношении технически сложного 
товара потребитель в случае обна-
ружения в нём недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченных за него денег либо 
требовать замену с соответствующим 
перерасчётом в течение пятнадцати 
дней со дня передачи потребителю 
такого товара.

По требованию продавца и за его 
счёт потребитель должен возвратить 
товар с недостатками. Убытки в виде 
испорченных продуктов вы вправе 
компенсировать в полном объёме.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 



числятся безнадзорными в Рес-
публике Коми. По данным Мин-
сельхоза, самыми проблемны-
ми территориями, где растёт 
количество без-
домных живот-

ных, являются Удорский и Усть-Куломский 
районы, города Инта и Вуктыл. В связи с 
напряжённой ситуацией в Госсовете Коми 
предложили обязать нерадивых владель-
цев собак платить налог на содержание жи-
вотных в приюте.

3пятница, 4 декабря, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
17 декабря состоится большая 

пресс-конференция президента. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Евгения Лясковская,
депутат Госсовета Коми:
– В последнее время много говорится о разви-
тии Арктической зоны РФ, о повышении инвес-
тиционной привлекательности этого мегаре-

гиона и многом другом. Но населённые пункты арктических 
территорий в плане развитости социальной сферы далеко 
не всегда могут конкурировать с городами и сёлами в ре-
гионах с более благоприятным климатом. Раньше, во вре-
мена комсомольских строек, люди ехали на Север за длин-
ным рублём и оставались здесь, создавали семьи. Сейчас 
доходы северян в целом также выше, чем в той же средней 
полосе России, но учитывая более высокие цены, разница 
в зарплатах практически нивелирована. Скажите, пожа-
луйста, какие меры будут предприниматься, чтобы сделать 
жизнь в арктических регионах по-настоящему престижной 
и комфортной?

Руслан Искандаров, руководитель 
Коми республиканской патриотической 
организации «Артель»:
– Я бы спросил, почему не сдерживаются обе-
щания. Обещали не менять Конституцию, не 
менять пенсионный возраст. Вспомните программу-2020, 
когда обещали зарплаты в стране до тысячи евро. Почему 
никто не несёт ответственности?

Елена Иванова, руководитель 
исполкома реготделения ОНФ в Коми:
– Я всегда смотрю мероприятия с участием пре-
зидента. Но вопросы не задаю, так как в силу 
своей профессиональной деятельности знаю, 

что после таких больших публичных мероприятий, как пра-
вило, следуют поручения президента. И уже по реализации 
некоторых этих поручений мы (ОНФ) подключаемся и следим, 
чтобы эти поручения исполнялись, а проблемы решались.

Что бы вы спросили 
у Путина?

4000
СОБАК

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ИНСТИТУТА ВЯТГУ

Уважаемые абитуриенты и родители!
5 декабря пройдут Дни открытых дверей институтов Вятского государственного университета.
Все мероприятия будут организованы в формате онлайн-трансляций.
Ссылку на онлайн-трансляции можно найти на сайте 

ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет», ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041, юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36. Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, рег. № 1945 от 20.05.2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13.04.2016 г.

В режиме онлайн

В ХОДЕ ТРАНСЛЯЦИИ У ВАС БУДЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ! 

www.vyatsu.ru

НЕ ПРОПУСТИТЕ
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

ИНСТИТУТА ВЯТГУ!

ЖДЁМ ВАС!

05.12.2020 г.
12:00 - 14:30

Педагогический
институт

05.12.2020 г.
15:00 - 16:30

Юридический
институт

05.12.2020 г.
17:00 - 18:30

Институт биологии
и биотехнологии

За подарками 
к Новому году в «Яхонт»!

Скидка 42%
на золотые
украшения                   

с полудрагоценными 
и драгоценными 

камнями, на цепи и 
браслеты, обручальные 

кольца без вставок.*

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

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

www.yahont.online

*Кроме изделий по акциям «ШОКцена», 
«СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция 
действительна на момент выхода рекламы. 
Подробности уточняйте у продавцов-кон-
сультантов.

Впереди самый долгожданный 
праздник – Новый год. В воздухе 
уже витает атмосфера волшебства и 
праздника, отовсюду доносятся за-
пахи корицы и какао, в окнах свер-
кают огни гирлянд. А некоторые 
опытные покупатели уже с трепетом 
пакуют подарки из «Яхонта» для 
своих родных и любимых.

ЧТО ЖЕ ПОДАРИТЬ                      
НА НОВЫЙ ГОД?

В ювелирных салонах «Яхонт» точ-
но знают ответ на этот вопрос. На 
витринах уже представлена лучшая 
новогодняя коллекция украшений, 
которую мы подготовили для вас с 
любовью. Для мамы сверкающие 
гарнитуры с яркими самоцветами 
либо классические украшения с 
бриллиантами. Они будут актуаль-

ны во все времена. Тем более, сей-
час в салонах «Яхонт» скидка 42% 
на золотые украшения с драгоцен-
ными и полудрагоценными камня-
ми*. Для папы можно рассмотреть 
цепи и браслеты, религиозные и 
тематические подвески. Для моло-
дёжи большое множество изделий 
в стиле мятого металла, с исполь-
зованием геометрических линий и 
фигур. А для самых маленьких мод-
ниц и модников милые детские кол-
лекции украшений с яркой эмалью, 
чтобы было как у мамы с папой. В 
«Яхонте» вы найдёте подарки для 
всей семьи!

ПОДАРКИ КОЛЛЕГАМ! 

Не знаете, что подарить коллегам 
на Новый год? «Яхонт» позаботился 
и об этом. В салонах всегда есть в 
продаже подарочные сертификаты 
от 500 рублей и выше. Сумма огра-
ничивается только вашей фантази-
ей. Если вы знаете своих коллег на 
отлично, то можете рассмотреть уже 
готовые решения подарков. Сереб-
ряные ручки, броши и булавки, мо-
неты, ювелирные часы и другие су-
вениры из драгоценных металлов 
отлично подойдут на подарок доро-
гому коллеге. Приходите в салоны 
«Яхонт» за подарками для близких 
друзей и коллег!

«Яхонт» позаботился о вашей 
безопасности. Мы работаем с со-
блюдением всех норм Роспотреб-
надзора. Все наши сотрудники 
работают в масках и перчатках, с 
признаками простуды к работе не 
допускаются. Витрины и украшения 
обрабатываются антисептиками. А 
если вдруг вы забыли свою маску 
дома, то для каждого нашего по-
купателя мы готовы предоставить 
все необходимые средства индиви-
дуальной защиты: маску, перчатки, 
антисептик. «Яхонт» работает с за-
ботой о вас и ваших близких!



Это выглядит особо странным на 
фоне других российских регионов 
и городов. Например, в Кемеров-
ской области решили сократить 
расходы на празднование, а сэко-
номленные деньги пойдут на под-
держку медиков, закупку лекарств 
и средств защиты. Этому примеру 
последовали в Вологде, Пскове и 
Санкт-Петербурге, где решили уре-
зать расходы в 2 раза. А мэр Москвы 
Сергей Собянин вообще сравнил 
проведение новогодних массовых 

гуляний в этом году с «пиром во 
время чумы»: он заявил о том, что 
невозможно принимать решение 
о проведении крупных культурно-
массовых мероприятий в период, 
когда ежедневно умирают десят-
ки человек.

ЧТО ПОСТРОЯТ
Особое внимание в Сыктывкаре 

будет уделено Стефановской площа-
ди, оформление которой посвятят 
предстоящему столетию Республи-
ки Коми. Образная идея площад-

ки называется «Сказочный край».
Центром композиции по традиции 

станет 22-метровая новогодняя ель, 
вокруг неё – ледяные фигуры раз-
личных животных (сказочные оби-
татели лесов и рек республики), 
чуть поодаль – композиция с Де-
дом Морозом и Снегурочкой.

В игровой зоне выстроят разно-
высотный ледяной лабиринт «Коми 
край». Также уста-
новят символы 
городов – кар-
касные фигуры 
с подсветкой на 
ледяных поста-
ментах (напри-
мер, «Монумент 
трудовой сла-
вы» – Сыктывкар, «Водонапорная 
башня» – Инта, «Комар» –  Усинск, 
«67 параллель» – Воркута и др.). За 
символами городов Коми заплани-
рованы ледовые столбы выветри-
вания Маньпупунёр.

Кроме того, в районе Главпочтам-
та появится каток 28х18 метров с 
пунктом проката коньков, а ещё на 
площади будут установлены 4 горки 
(односкатные и двускатные).

Здесь же разместят инсталляции 
и световые композиции: входная 

группа «С Новым годом!» на рус-
ском и коми языках, фигура «Бык-
2021», 3D-фигуры «Утка», «Белка», 
«Лось», «Цветы», «Медведь», «Ло-
сось», ледовая композиция «2021 
с эмблемой Чемпионата мира по 
хоккею с мячом» и другие.

А ЧТО В ДРУГИХ 
ЧАСТЯХ ГОРОДА

В разных частях города будет уста-
новлено и украшено ещё 15 ёлок. Так, 
новая искусственная ель высотой 12 
метров появится на Покровском буль-
варе: на неё и на обустройство там 
ледового городка потратят 884 ты-

сячи рублей. А об-
служивание и де-
монтаж городков 
на главной пло-
щади и в микро-
районе «Орби-
та» обойдётся в 
910 тыс. рублей.

Также ёлки по-
явятся в посёлках Краснозатон-
ском, Седкыркеще, Верхней Мак-
саковке, Верхнем и Нижнем Чове, 
в местечках Давпон, Дырнос, Ле-
созавод, Сосновая поляна, Кочпон-
Чит, в парке мкрн Строитель.

Кроме того, 3 ёлки установят в 
Эжве: по улице Славы, на Слобод-
ской площади и в микрорайоне 
«Строитель». Эжвинские ледовые 
городки не входят в многомилли-
онную смету.

Юлия Замараева

4 пятница, 4 декабря, 2020 ПОДРОБНОСТИ

Мы изучили тендер на оформление новогодних городков в Сыктывкаре 
и узнали, что на эти цели из бюджета будет потрачено свыше 8,1 млн 
рублей. Сумма практически в 2 раза больше, чем в прошлом году.
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▲ Фигура лося и светящихся цветов 
на Стефановской площади ▼

▲ Световая фигура «Ворота»
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8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46

Создание одежды от идеи до готового изделия
Раскрытие творческого потенциала
Будущая профессия, призвание или собственный бизнес
Новый подход к обучению детей через игру
Студия для детей от 6 до 18 лет
Квалифицированные и чуткие педагоги

Создание одежды от идеи до готового изделия
Раскрытие творческого потенциала
Будущая профессия, призвание или собственный бизнес
Новый подход к обучению детей через игру
Студия для детей от 6 до 18 лет
Квалифицированные и чуткие педагоги

Детям нравится
создавать одежду!

+7-912-185-75-76
ул. Карла Маркса, 177

nitochkaschool_sykt
nitochka_sykt

Студия дизайна и моделирования
«Ниточка & Иголочка»

ведёт набор детей в группы от 6 лет!
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В ЧЁМ СЕКРЕТ
ПОПУЛЯРНОСТИ?
Ответ прост. Экономическая выгода, 

быстрые сроки возведения, высокая 
прочность и долговечность, универ-
сальность, возможность возведения на 
уже существующих площадях.

Металлокаркас представляет собой 
прочный скелет здания, способный вы-
держать вес ограждающих конструк-
ций, химическое воздействие внутри 
производственных цехов, а также лю-
бые погодные условия.

Здания из металлоконструкций обла-
дают долгим сроком службы. А по срав-
нению с другими видами капитального 
строительства – сравнительно низкой це-
ной и быстрым сроком возведения, от 3–6 
месяцев, а значит, быстро окупаются.

С помощью металлоконструкции мож-
но реализовать любое нестандартное 
решение. Это позволит сконструиро-
вать производственные и складские 
помещения по всем госрегламентам, 
возвести здание в стеснённых услови-
ях, с лёгкостью переконструировать его 
либо пристроить помещение к зданию 
любого типа: кирпичному, деревянному, 
железобетонному и пр. А ещё объекты 
из металлоконструкций обладают срав-
нительно небольшим весом, а значит, 
подходят для различных типов грунтов. 

Всеми этими достоинствами сегодня 
уже пользуются заказчики компании 
«Покров-Строй» – кировского холдинга, 
который специализируется на произ-
водстве металлоконструкций и стро-
ительстве из них быстровозводимых 
объектов. За 10 лет работы в активе 
компании – десятки  успешно реали-
зованных проектов для различных на-
правлений бизнеса, в том числе и на 
территории Республики Коми.

Высокое качество работ, оперативные 
сроки выполнения, предоставление 
полного комплекса услуг: от проекти-
рования быстровозводимых зданий до 
монтажа «под ключ» на территории за-
казчика – все эти достоинства уже ста-
ли визитной карточкой «Покров-Строя».

МОЩНОСТИ 
И МАСШТАБЫ
– За 2019 год наша компания реали-

зовала более 30 крупных проектов. Мы 
начали реализацию проектов в различ-
ных регионах нашей страны. В том чис-
ле в Рес публике Коми выполняли заказ 
по разработке и монтажу металлокон-
струкций для АО «Монди СЛПК», актив-
но сотрудничаем с предприятием ПАО 
«Транснефть»: для них смонтировали 
металлоконструкции в городе Микунь, – 

рассказывает руководство предпри-
ятия.  – Почему мы интересны бизнесу 
Коми? Дело в том, что сегодня сфера из-
готовления металлоконструкций раз-
вита не так широко. В республике есть 
небольшие производства, но если заказ-
чику требуется изготовить 200–350 тонн 
металлоконструкций в месяц, то ком-
паний, готовых выполнить такой объём, 
немного. Наши же мощности это позво-
ляют. Притом мы готовы как спроекти-
ровать объект с ноля, изготовить все ме-
таллоконструкции, так и доставить их на 
территории и выполнить монтаж «под 
ключ». Такое предложение получило хо-
роший спрос во многих регионах.

СЕРЬЁЗНОЕ ПОРТФОЛИО
В послужном списке «Покров-Строя» 

уже накопилось впечатляющее портфо-
лио – объекты различного масштаба, на-
значения, для различных направлений 
бизнеса.

В г. Кирове при непосредственном учас-
тии ООО «Покров-Строя» были возведе-
ны такие объекты, как ТРЦ «Ярмарка», 
магазин-склад ТД «Стройбат», автосало-
ны Nissan и Datsun «Престиж-Авто», рас-
пределительный центр Stihl, конструк-
ции здания Легкоатлетического манежа 
(г. Киров). В г. Сочи – конструкции здания 
ФОК Центр художественной гимнастики.

В районах Кировской области «Покров 
Строй» сотрудничает с птицефабрикой 
в г. Советск по реконструкции корпу-
сов и складов. В Вожгалах компанией 
был построен производственный цех 
для маслосырозавода и склад гото-
вой продукции. Активная работа идёт с 
предприятиями Кировского молочного 
комбината: было построено здание зер-
ноочистительного комплекса со скла-
дами под комбикормовый завод, изго-
товлена и смонтирована весовая.

На протяжении нескольких лет идёт 
сотрудничество с крупной компанией 
«Клевер Девелопмент», в рамках которо-
го реализуется строительство молочно-
товарной мегафермы в Немском районе 
для агрохолдинга «Дороничи». На этом, 
одном из крупнейших в России объектов, 
более 15 зданий изготовлены и смонти-
рованы компанией «Покров-Строй».

ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
И ПРОИЗВОДСТВА
ДО МОНТАЖА
Всю деятельность компании 

«Покров-Строй» можно разделить 
на две категории: проектирование и 
производство металлоконструкций и 

проектирование и строительство бы-
стровозводимых зданий.

«Покров-Строй» имеет собственные 
производственные площади, где на со-
временном оборудовании изготавли-
ваются металлоконструкции различ-
ного назначения: для строительства, 
промышленности и производства, 
энергетического комплекса, иные из-
делия. Сегодня предприятие обладает 
всеми необходимыми ресурсами, что-
бы обеспечить большие объёмы про-
изводства металлоконструкций. Для 
крупных заказчиков – до 250–350 тонн 
в месяц.

– Материально-техническая база, 
коллектив квалифицированных спе-
циалистов, собственное проектное 
бюро позволяют нам проектировать 
и изготавливать металлоконструкции 
любой сложности. Притом мы работа-
ем не только со стандартными форма-
ми, – говорят представители «Покров-
Строя». – А благодаря собственному 
парку специализированной техники 
после изготовления заказа мы можем 
доставить изделие на место монтажа, 
а если необходимо – и произвести его 
монтаж.

Что касается возведения зданий из 
металлоконструкций, «Покров-Строй» 
готова выполнить строительно-мон-
тажные работы любой сложности: от 
фундамента до монтажа кровли и под-
ведения коммуникаций. Одним словом, 
«под ключ».

«Покров-Строй» является членом 
саморегулируемого объединения 
строителей и имеет свидетельство о 
допуске к определённым видам ра-
бот, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитально-
го строительства. Изделия отвечают 
всем предъявляемым к металлокон-
струкциям требованиям, заказы вы-
полняются точно в срок, в полном со-
ответствии с требованиями заказчика 
и надзорных органов.

Строительство быстровозводимых объектов:
от проекта до монтажа «под ключ»

Быстровозводимые здания из металлоконструкций уже плотно вошли в нашу жизнь. Складские помещения, здания 
торговых центров и автосалонов, манежи, ангары, гаражные боксы, офисная и коммерческая недвижимость, здания 
для аграрно-промышленного комплекса и других отраслей промышленности — сегодня сложно представить сферу, 
где бы такие объекты не были востребованы бизнесом.

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

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, +7-912-333-05-67
ko@psk43.com, www.psk43.com

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ!

«Покров-Строй» постоянно внед-
ряет в производство современные 
технологии. Помимо строительства 
быстровозводимых объектов, из-
готовления и монтажа металлокон-
струкций, оказания строительно-
монтажных работ, плазменной резки 
металла и ряда других, в перечень 
услуг компании также входят услуги 
по пескоструйной обработке метал-
ла и антикоррозийной защиты. Такие 
технологии позволяют защитить кон-
струкции от ржавчины и продлить их 
срок эксплуатации, а также исполь-
зовать металлоконструкции в усло-
виях агрессивных сред.

СТРОИМ 
ДЛЯ БИЗНЕСА!
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Сысольское ш., 49      40-19-30       vk.com/svetoforkomi
Количество товара ограничено, цена действительна при наличии товара

1
кг.

Свинина «Традиционная» в/к

301 50

400
г.

Сыр плавл. «Виола Нежная»

139 00

500
г.

131 00

950
г.

37 00

425
г.

Горошек зел. «Гардения»

29 90

425
г.

37 90

670
мл.

Огурцы конс. «По-Княжески»

49 90

4х80
г.

Рис кругл. «Увелка»

47 40

1
кг.

Крабовое мясо «VICI»

133 90

1
кг.

197 00

500
г.

96 50

150
г.

Набор конфет «Мадлен»

58 00

1
кг.

Курага суш.

133 50

1
кг.

Изюм б/к

98 50

500
г.

Миндаль суш.

290 00

500
г.

Фисташки жар.

353 50

5,4
кг.

Порошок «Тайд»

292 00

4
л.

Кондиционер д/белья «Ленор»

185 50

380
мл.

Шампунь «DOVE»

108 90

400
мл.

Гель д/душа «Camey»

99 50

4х85
г.

Мыло «DURU»

44 40

1
л.

Средство д/посуды «AOS»

70 00

4
л.

Масло моторное «Синтек» 10W40

415 50

Щетка стеклоочист. б/к

83 50

Масло сл. «Традиционное»
82,5% жир.

Молоко восст. «Это Хорошо»
3,2% жир.

Кукуруза конс.
«Белгородские овощи»

Новогодний подарок
«С Новым годом»

Новогодний подарок
«Новогодние Забавы»

Свинина «Традиционная» в/к Сыр плавл. «Виола Нежная»

Горошек зел. «Гардения» Огурцы конс. «По-княжески» Рис кругл. «Увелка»

Крабовое мясо VICI Набор конфет «Мадлен»

Курага суш. Изюм б/к Миндаль суш. Фисташки жар.

Порошок «Тайд» Кондиционер д/белья «Ленор» Шампунь DOVE Гель д/душа Camey

Мыло DURU Средство д/посуды AOS Масло моторное «Синтек» 10W40 Щётка стеклоочист. б/к

Масло сл. «Традиционное»
82,5% жир.

Молоко восст. «Это хорошо»
3,2% жир.

Кукуруза конс.
«Белгородские овощи»

Новогодний подарок
«С Новым годом»

Новогодний подарок
«Новогодние забавы»



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

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 пообщать-
ся в Viber и WhatsApp. В своей работе
я использую проверенные веками,
эффективные и безопасные магические
обряды и ритуалы  .......... 89042712849, 562849

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

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

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ

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

7пятница, 4 декабря, 2020ОТДОХНИ

Подать вакансию
по тел.: 8-953-138-56-20

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

Тираж 86 000 экз.

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СУТОЧНЫЕ
И ПОДРОЩЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА

БРОЙЛЕРОВ И НЕСУШЕК

   +7-919-519-45-45

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

,

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

 8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37
Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич

Ли
ц. 

№ 
ло

-11
-01

-00
01

30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

*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

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

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

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

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

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

46-51-51

ГОРОСКОП
с 7 по 13 декабря

Овен. Возможен вне-
запный роман.
Телец. Может осу-
ществиться важная 
задумка.
Близнецы. Вероятна 
смена места работы.
Рак. Неделя пре-
поднесёт приятные 
встречи и знакомства.
Лев. Хорошее время 
для начала ремонта.
Дева. Неделя начнёт-
ся с яркого и неорди-
нарного события.
Весы. Постарайтесь 
не перегружаться.
Скорпион. Проявите 
выдержку.
Стрелец. Не бойтесь 
сделать первый шаг к 
примирению.
Козерог. Удачное 
время для развития 
карьеры.
Водолей. Прекрасная 
пора для перемен с 
внешностью.
Рыбы. Не исключены 
неожиданные пред-
ложения.

Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце 
и малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

7 декабря – Междуна-
родный день гражданской 
авиации. 
8 декабря (1992) – День 
образования российского 
казначейства. Междуна-
родный день художника.
9 декабря – День борьбы с 
коррупцией.

10 декабря – Всемирный 
день футбола.  День прав 
человека. Международный 
день прав животных.  
11 декабря – Междуна-
родный день танго.
13 декабря (1971) – В Москве 
состоялась премьера киноко-
медии «Джентльмены удачи».

ДАТЫ



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

ИП
 Де

ни
со

в А
нт

он
 Се

рг
ее

ви
ч, 

ОГ
РН

ИП
 31

84
35

00
00

25
33

1

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

Ли
це

нз
ия

 Л
О-

43
-0

1-
00

25
38

 о
т 0

1.
06

.2
01

7 
г.

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

БАНКРОТСТВО
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Колданов Анатолий Михайлович Юрист

+7-908-718-01-44     e-mail: koldanov.tolik@mail.ru

• более 3-х лет опыта в оформлении банкротства 
физических лиц
• более 30 процедур оформления банкротства, 
завершённых полным списанием долгов гражданина
• сотрудничество с арбитражным управляющим 
в городе Сыктывкаре
• консультация по телефону бесплатно

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

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

8-800-550-85-67, 8-912-827-42-20

club85311933www.kolos.kirov.ru

В путёвку входит:

6 дней

НОВОГОДНИЙ ТУР

от 11 940 руб.**

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

*Б�нкет опл�чив�етс� отдельно.
**$кци� до 31.12.20 г. ООО «С�н�торий «Колос» 
Юр. �дрес: Кировск�� обл�сть, Оричевский 
р�йон, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 
10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

БАБУШКА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА
Ваш ангел-хранитель. Поможет вам Одна из сильнейших старейших ведуний.
Опыт более 30 лет. Помогает старинными заговорами, молитвами 
святой Матроны наладить отношения в семье, вернуть любимого 
по фото, поможет востановить разрушенную семью, избавиться 
от пагубных привычек и др. Ставит защиту на судьбу человека 
от врагов, от соперников и злых магов. Приворот, отворот любой 
сложности без всякого греха.
Владеет более 1000 обрядов и молитвой святой Матроны, помогает 
тем людям, которые действительно нуждаются в помощи.

ЗВОНИТЕ 
8-961-519-59-09

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/kuliga11 ДОСТАВКА 44-77-08ДОСТАВКА 44-77-08

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

Со
ус

 от
 «К

ул
иг

и»

пельмени со свининой
и говядиной
пельмени с говядиной
котлеты домашние
голубцы

бифштексы
фрикадельки
вареники
хинкали
чебуреки

Натуральный состав, никакой химии!

Мясо собственного производства!


