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Жителей Коми
из аварийных домов 
переселили
в разваливающийся 
новострой
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2 СТР.

красная икра К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

Заказы:           8-922-27-00-432 Отправьте смс-сообщение, указав
адрес, количество банок, желательное
время доставки и контактное лицо.

Более 10 лет на рынке
Продукция сертифицирована
Икра высочайшего качества
Без заморозки
Бесплатная доставка
Заказ от одной банки

Тарталетки «Праздничные»
1. Тарталетки выложить на блюдо. При помощи кондитерского 
мешка с насадкой выложить красиво творожный сыр в 
тарталетки.
2. Добавить тонкий ломтик свежего огурца. Выложить сверху 
понемногу икры на каждую тарталетку и 
украсить зеленью петрушки.
3. Готовые тарталетки выложить на 
блюдо и подавать к праздничному 
столу. Приятного аппетита! С наступаю-
щим Новым годом!
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понемногу икры на каждую тарталетку и 
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столу. Приятного аппетита! С наступаю-
щим Новым годом!

ИП Марков Алексей Олегович, ОГРНИП 307110115600016

Доставка обедов ОТ 190 рублей!
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В оптике «ОКО Мед» очки
для всей семьи от 990 руб.!

Не знаете, где купить хорошие очки?

*С 15.12.2020г. по 10.01.2021г.
Подробности у консультантов салона.

ул. Орджоникидзе, д.18
ул. К. Маркса, д.185

(8212) 55-10-44(8212) 55-10-44

Срочное
изготовление!

Скидка пенсионерам!
Скидка
пенсионерам!
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Часы -
отличный подарок!
Часы –
отличный подарок!

Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»   Октябрьский пр-т, 42.   Т. 24-24-81
Подарочные сертификаты в наличии
Магазин «Часы на кольце»   Октябрьский пр-т, 42.   Т. 24-24-81

Психологическая
коррекция веса
Психологическая
коррекция веса

8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar

По цене от 1973 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

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

35-77-35
8-912-86-577-35
35-77-35
8-912-86-577-35
ООО «ЭнергоТраст». Юр. Адрес: 167000, г.Сыктывкар, 
ул.Пушкина, 3, ОГРН 1131101003241
ООО «ЭнергоТраст». Юр. Адрес: 167000, г.Сыктывкар, 
ул.Пушкина, 3, ОГРН 1131101003241

**
Установка, ремонт 
и обслуживание стиральных 
машин, посудомоечных
машин и водонагревателей

Установка, ремонт 
и обслуживание стиральных 
машин, посудомоечных
машин и водонагревателей

55-17-89, ул. Первомайская, 25
Центр бытовых услуг «Уклад»

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

Ремонт холодильников
и стиральных
машин

Куда пропали секс-
игрушки после прихода 
приставов



На неделе стало известно, что 
в Общественной палате регио-
на прошло обсуждение вопро-
са переноса автостанции, но 
на этот раз – уже в здание же-
лезнодорожного вокзала. Ини-
циатором вопроса выступило 
ООО «Автокассы Республики 
Коми»: директор предприятия 
Анастасия Кудашева сообщи-
ла, что это поможет в борьбе 
с нелегальными перевозками 
(из-за низкого пассажиропо-
тока некоторые перевозчи-
ки отказываются работать). 
В итоге общественники объ-
явили приём мнений от граж-
дан по этому поводу.

– Общественная палата на 
обсуждение никого из обще-
ственников не позвала. Мне 
стало понятно, что это, скорее, 
такая попытка помочь коммер-
ческой организации: пользы от 
этого никакой, легче не станет 
никому. Во-первых, само здание 
ж/д вокзала не готово к приёму в 
нём ещё и автовокзала (да, там 
есть зал ожидания – и всё). Во-
вторых, сама площадь привок-
зальная тоже не готова к приёму 
всех пассажиропотоков, – рас-
сказал в беседе с «Источником» 
координатор движения «Сыктыв-
кар-Автобус» Вячеслав Слю-
сарев. –  Поэтому моё мнение 

такое: нельзя переносить авто-
станцию в здание ж/д вокзала, 
пока не будет приведена в по-
рядок площадь – пока не будет 
убрана парковка, не будет нор-
мально сделана площадка для 
таксистов, навигация и т.д. Ны-
нешнее расположение автостан-
ции (Морозова, 202) – немного 
странное. Автовокзал там дол-
жен был располагаться исходя 
из генплана, принятого в каком-
то далёком году и на будущее. Но 
при этом непонятно, когда слу-
чится перенос аэропорта и будет 
ли он вообще. Но в том месте всё 
было сделано с такими «косяка-
ми»: автовокзал надо приводить 

в более современное состояние, 
привлечь туда дополнительные 
маршруты, но в целом как пас-
сажир я за то, чтобы со време-
нем часть маршрутов или даже 
весь автовокзал действитель-
но перенести в более удобное 
мес то. Но сейчас вот так пере-
носить вдруг автостанцию нель-
зя: ж/д вокзал к этому не готов, 
мы получим очередные пробле-
мы и ругань.

Юлия Замараева

2 пятница, 11 декабря, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

ОПРОС 
«ИСТОЧНИКА»:

Нужно ли переносить 
автовокзал?
37% Да, к ж/д вокзалу
32% Да, к аэропорту
31% Нет, надо оставить 
            как есть

По итогам голосования 
на паблике vk.com/1komi

Депутат Госсовета Коми, сотрудник 
российского Фонда защиты националь-
ных ценностей Максим Шугалей и его 
переводчик Самер Суэйфан, пленён-

ные ливийскими боевика-
ми, освобождены. Более 
полутора лет мужчины 
провели в частной тюрь-

ме «Митига», которая пе-
чально известна свои-
ми пытками.

ПЯТНИЦА

Шугалея освободили11
ДЕКАБРЯ

Здравствуй, 
Дедушка Мороз

ПОНЕДЕЛЬНИК

Владимир Уйба переоделся в Деда 
Мороза и поздравил воспитанников 
реабилитационного центра в посёлке 
Краснозатонский с насту-
пающим Новым годом. В уч-
реждении помогают детям с 
органическим поражени-
ем центральной нервной 
системы и нарушения-
ми опорно-двигатель-
ного аппарата.

7
ДЕКАБРЯ

«Их нужно 
всех усыпить» Заказывает врач

СРЕДА ЧЕТВЕРГ9
ДЕКАБРЯ

10
ДЕКАБРЯ

Мэр Ухты Магомед Османов на встре-
че с журналистами заявил, что всех без-
домных собак на улицах города нужно 

как можно скорее отловить и 
усыпить. «Моё личное мнение: 
бесхозных собак не должно 
быть, они должны быть усып-

лены. Чем быстрее мы это 
сделаем, тем скорее в го-
роде будет спокойнее», – 
отметил Османов.

В Сыктывкаре заработала служба бес-
платного такси для пациентов с симпто-
мами ОРВИ и коронавируса. На приём к 
врачу в амбулаторный ковидный центр 
их возят на легковых автомобилях. Дей-
ствует это следующим образом. Пациент 
звонит в колл-центр, где уже специалис-
ты решают, как поступить: отправить так-
си, если человек в удовлетворительном 
состоянии, или «скорую помощь», если 
ему плохо.

Детей вытащили 
из ледяной воды

ВТОРНИК8
ДЕКАБРЯ

В Сыктывкаре двое юношей и 18-лет-
няя девушка вытащили из ледяной воды 
двух тонущих детей. Студенты прогули-
вались по Кировскому парку, услышали 
крик школьников и бросились им на по-
мощь. Молодые люди легли на лёд – они 
вспомнили уроки ОБЖ, которые, как ока-
залось, не прошли даром. Ребята сориен-
тировались мгновенно – времени думать 
не было – и вытащили родных братьев (11 
и 12 лет) на берег.

В РОССИИ

ДЕПУТАТОВ –
В СКАФАНДРЫ

Лидер ЛДПР предложил пар-
ламентариям выдать спецкос-
тюмы-скафандры для защиты 
от коронавируса. А количество 
депутатов, сидящих в зале, по 
словам Владимира Жиринов-
ского, надо сократить с 400 до 
20. Ранее председатель Госду-
мы Вячеслав Володин сообщил, 
что 30% народных избранников 
переболели COVID-19.

ПИТЬ ИЛИ НЕ ПИТЬ?
Глава Роспотребнадзора Анна 

Попова рекомендовала плани-
рующим вакцинироваться от 
коронавируса не пить алко-
голь за 2 недели до прививки, 
а также спустя 42 дня. В общей 
сложности – 56 дней. В свою 
очередь, эту рекомендацию 
отверг разработчик вакцины 
Александр Гинцбург, ответив, 
что выпивать можно, но глав-
ное – в меру.

НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ
С 1 января россиянам запре-

тят хранить вещи на черда-
ках, лестничных площадках и 
в цокольных этажах, где обыч-
но лежали варенья, соленья и 
мебель. Это делается с целью 
снижения угрозы пожаров. За 
несоблюдение правил будут на-
лагаться штрафы в размере от 
2000 до 5000 рублей.

Фото: vk.com/zhirinovskyv

6 лет н�з�д в столице Коми сменилось место �втовокз�л�: с Кирул� 
он переех�л в Д�впон. При этом �втобусные перевозчики тогд� 
переезж�ли неохотно с н�сиженного мест� возле �эропорт�.

В марте 2019 года в Ухте пред-
приниматель Надежда Мерку-
рьева открыла магазин интим-
товаров. Конкуренции в этом 
сегменте, по её словам, прак-
тически нет. Да и место подо-
брано отлично: в местном тор-
гово-развлекательном центре, 
арендовав точку, где прежде 
был магазин с аналогичным ас-
сортиментом. Даже вывеску ме-
нять не пришлось – «Соблазн», 
требовалось лишь закупить то-
вары. Однако магазин радовал 
горожан недолго.

– 20 апреля мне позвонил ста-

жёр, сказал, что в магазине су-
дебные приставы описывают то-
вар. Я приехала, объясняю им: 
это мой товар, мой магазин, до-
кументы показываю. Но у при-
ставов ноль эмоций, полный иг-
нор. Говорю им: я не должник, я 
не являюсь участником испол-
нительных производств, на ка-
ком основании вы всё делаете? 
Бесполезно. У меня есть виде-
озапись этого дня, есть свиде-
тели, в том числе журналистка 
из местной газеты, – рассказа-
ла «Источнику»16+ события того 
дня Надежда Меркурьева.

Как результат – в магазине 
остались голые стены и пустые 
полки. 

СУД И «КАТАВАСИЯ»
– В суде я доказала, что изъятое 

имущество – моё. В феврале 
2020 года прошло последнее 
заседание. Официальная бу-
мага с решением шла почти ме-
сяц, потом началась пандемия. 
В итоге я только в конце июня 
смогла попасть к приставам, 
но меня почему-то не пустили.  
Поэтому я отправила заказное 
письмо, где написала: прошу 
вернуть товар в 10-дневный 
срок. И в июле началась ката-
васия, – делится бизнес-леди.

По её словам, приставы при-
глашали её в промзону Сосно-
горска, чтобы вернуть товар. 
Но на месте оказывалось, что 

нужный ангар стоит на частной 
территории, и ни у приставов, 
ни у ответственного храните-
ля нет ключей. Спустя несколь-
ко дней фигуранты истории 
съездили на то же место и без 
проб лем попали внутрь. Туда 
же случайно попал сосногор-
ский опер уполномоченный, ко-
торый рассказал Надежде, что 
её товара уже нет.

Надежда писала заявления 
прокурору и следователям. Но 
по её словам, они пересылают 
письма друг другу и в возбуж-
дении дела отказывают. Гово-
рят, что ни превышения полно-
мочий, ни халатности со стороны 
приставов нет. Куда же делись 
после ареста интим-игрушки, 
остаётся только догадываться.

Мария Карманова

В семейной клинике «Верис» рабо-
тают первоклассные специалисты, 
врачи высшей категории по более 
чем 30 направлениям. Для паци-
ентов доступны функциональная 
диагнос тика, все виды УЗИ (эксперт-
ного класса), эндоскопия, цифровой 
рентген, маммография, весь перечень 
лабораторных исследований.

В хирургическом 
отделении Клиники «Верис» 
для пациентов доступны:
� Хирургия (грыжи передней  
брюшной  стенки, эндоскопичес-
кое удаление желчного пузыря, 
иссечение новообразований  кожи 
и подкожной  клетчатки, хирургия 
рубцов, лечение контрактуры Дю-
пюитрена)

� Маммология (секторальные ре-
зекции молочной  железы по поводу 
доброкачественных новообразова-
ний, отсроченные реконструкции 
молочной железы)
� Гинекология (все виды эндо-
скопических операции в гинеко-
логии, гистероскопии, раздельное 
диагностическое выскабливание, 
слинговые операции при недер-
жании мочи, устранение рубцовых 
деформаций наружных половых 
органов, эстетическая хирургия 
промежности)
� Урология (трансуретральная 
резекция предстательной  желе-
зы, операции на мужских половых 
органах, варикоцеле и др.)
� Ней рохирургия (блокады под 
рентгенконтролем, радиочастотное 

удаление грыжи межпозвоночного 
диска и др.)
� Флебология (лазерная хирургия 
варикоза, склеротерапия, удаление 
сосудистых звё здочек, флебэктомия)
� Отоларингология (пластика 
носовой перегородки)

Семейная клиника оснащена 
современным медицинским обо-
рудованием известных мировых 
производителей. Для стационарного 
размещения оборудованы комфорт-
ные палаты. Лечение, диагностика 
и профилактика проводятся по но-
вейшим медицинским методикам.

Обратившись в клинику «Верис», 
можете рассчитывать на професси-
онализм и внимательность специ-
алистов, корректное отношение 
медицинского персонала.

Семейн�� клиник� «Верис» 
пригл�ш�ет пройти лечение 
в комфортных и современных 
услови�х. Именно здесь вы 
сможете получить широкий 
н�бор услуг в одном месте: 
от ди�гностики и профил�ктики 
до современных м�лоинв�зивных 
хирургических вмеш�тельств 
и восст�новлени� здоровь�. 
И всё это – по полису ОМС. Жители Республики Коми 

могут пройти лечение 
БЕСПЛАТНО по полису ОМС

8(8332)-41-04-03, 
8(8332)-22-00-03
�   г. Киров, ул. Московская, 107а
�   vk.com/semeinaya_klinika
�   semeinaya_klinika

Опись товаров в интим- 
магазине заняла более 12 часов

Судебные прист�вы не хот�т возвр�щ�ть интим-м�г�зи-
ну �рестов�нные по ошибке игрушки дл� взрослых. Куд� 
же силовики дели тов�ры стоимостью 620 тыс. рублей?
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
Роспотребнадзор рекомендует провести 

новогодние праздники дома, в кругу семьи, 
по возможности на свежем воздухе, например, 

на даче. В связи с этим вопрос «Источника»:

Вадим Давыдов,
руководитель исполкома реготделения 
«Офицеры России» в Коми:
– Встречать Новый год буду дома с семьёй. 
Каникул нет, работаю по сменам, каникулы 

будут на сессии.

Алёна Доронина, 
артистка Академического театра 
драмы им. В. Савина:
– Пандемия не повлияла на мои планы, мы 
продолжаем работать. То есть второго января утром мы 
уже показываем деткам сказки. Поэтому о поездке ку-
да-либо идти речи не может.

Яков Шлегель, фотограф:
– Новый год проведём дома, в кругу семьи, 
впрочем, как всегда. Не вижу смысла ехать 
куда-то отмечать Новый год, по-моему, это 
домашний и семейный праздник.

Юлия Коровина, 
инструктор раннего плавания:
– Мы всегда встречали и встречаем этот 
праздник дома, в кругу семьи. На канику-
лах планируем ездить в деревню, гулять в 
лесу и в парке, кататься на лыжах, ватрушках, коньках. 
Ещё с друзьями хотим встречаться на свежем воздухе.

Где вы встретите 
Новый год?

суд взыскал с управляющей ком-
пании в пользу сыктывкарской 
семьи, в которой ребёнка поку-
сала подвальная крыса. Напом-
ним, инцидент произошёл в ян-

варе в одной из квартир дома №68 по ул. Пушкина, когда 
крыса прокралась к спящему в кроватке 
двухлетнему мальчику и укусила его 
в трёх местах. К делу подключился 
следственный отдел по Сыктывкару. 
Решение суда в законную силу 
пока не вступило.

85 000
РУБЛЕЙ

Анне Колодкиной 42 года, у 
неё 2 взрослых детей. В 2008 
году Анна попала в Кировский 
центр онкологии, где специ-
алисты нашли у неё метаста-
зы рака в печени.

– Мне нужно было сделать 
справку в санаторий. Я нача-
ла проходить обследования 
и пожаловалась врачу, что 
у меня в течение полугода 
постоянный бронхит, озноб 
и появился какой-то шарик 
подмышкой. Меня направили 
в Центр онкологии, где вра-
чи сообщили мне диагноз, – 
рассказывает Анна.

Годом раньше в одной из 
частных клиник пациентке 
лазером удалили новооб-
разование на пальце руки, 
но проводить гистологичес-
кое исследование не ста-
ли. Оказалось, что это была 
не доброкачественная опу-
холь, а меланома. Как рас-
сказала заведующая поли-
клиникой Центра онкологии 
и медицинской радиологии 
Светлана Хлебникова, такие 
злокачественные новообра-
зования кожи очень сложны 
для диагностики, они очень 
быстро метастазируют в раз-
личные органы, в результате 
чего наносят огромный вред 
организму.

– Раньше для подобных ме-
тастатических процессов 
лечения не было. На сегод-
няшний день в нашем Цент-
ре активно лечат меланому, 
определяют ее статус и про-
водят иммунотерапию, кото-
рая даёт возможность людям 
жить. Такое лечение позво-
ляет уменьшить в размере и 
полностью уничтожить мета-
статические очаги в организ-
ме. При постоянном контроле 
пациента мы можем вовремя 
выявлять новые метастазы и 
убирать их, в результате чего 
человек начинает жить пол-
ноценной жизнью. Сегодня 
наша пациентка как раз про-
ходит такой курс иммуноте-
рапии, – подчеркнула Свет-
лана Хлебникова.

Анна Колодкина победила 
свою болезнь в 2008 году и 
10 лет жила без рецидива, но 
в 2018 году снова почувство-
вала себя плохо. Она обрати-
лась к специалистам, и после 
проведённых обследований у 
неё обнаружили новые очаги 
метастазов. После проведе-
ния позитронно-эмиссионой 
томографии её проопериро-
вали. Сейчас женщина за-
канчивает лечение в Центре 
онкологии. Анна позитивно на-
строена и старается делить-

ся таким настроем с другими 
людьми с диагнозом «рак».

– С онкологией можно жить! 
Я с ней живу уже 12 лет, и все 
на позитиве. Я езжу по разным 
городам, посещаю меропри-
ятия, занимаюсь йогой, хожу 
на свидания. У меня идёт до-
вольно полноценная жизнь. 
Я запрограммировала себя 
на то, что надо быть счастли-
вой, любить жизнь и жить се-
годня, – делится пациентка. 

– За прошедшие 10 лет Ки-
ровский центр онкологии шаг-
нул далеко вперёд в оказании 
специализированной помощи. 
Если раньше таких пациентов, 
как Анна, приходилось направ-
лять в федеральные учреж-
дения для проведения слож-
ных методов обследования и 
дорогостоящего лечения, то 
сейчас мы выполняем практи-
чески полный спектр необходи-
мых диагностических и лечеб-

ных мероприятий, – рассказал 
главный врач Центра онколо-
гии и медицинской радиологии 
Сергей Бакин. – Наши специа-
листы осваивают новые мето-
ды малоинвазивной хирургии, 
мы модернизировали патоло-
гоанатомическое отделение 
для проведения иммуногис-
тохимических и гистологичес-
ких исследований, ежегодно в 
Центр закупаются препараты 
для проведения противоопу-
холевой терапии, в том числе 
широкая линейка таргетных 
препаратов, блокирующих рост 
и распространение опухоли.

Как отметил первый зам-
пред регионального прави-
тельства Дмитрий Курдюмов, 
в настоящее время в Киров-
ской области ведётся актив-
ное развитие онкологической 
службы. В 2020 году в Центр 
поступило порядка 80 еди-
ниц оборудования.

Кировчанка рассказала свою историю борьбы 
с онкологическим заболеванием
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www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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УХОД ЗА ГУБАМИ 
при ПРОСТУДЕ И ГЕРПЕСЕ
Холод, сырость, стрессы зачас-

тую провоцируют образование не-
приятных пузырей, корок на губах, 
сильнейший дискомфорт в интим-
ной сфере. В этот период прихо-
дится мириться с косметическими 
дефектами, отложить запланиро-
ванные встречи. «ВИРОСЕПТ» – 
косметическое, очищающее и ре-
генерирующее средство. Экстракт 
чистотела, витамин Е, облепи-
ховое масло, ланолин и др. мо-
гут помогать ускорить восста-
новление внешнего  вида губ и 
лица, справиться с дискомфор-
том в интимной сфере. Регуляр-
ное применение «ВИРОСЕПТА» 
может способствовать защите 
кожи губ, предупреждению по-
вторения проблемы.

ЗАЩИТА РУК В ПЕРИОД ЭПИДЕМИИ 
Обработка рук и предметов, кон-
тактирующих с кожей, должна про-
водиться регулярно. Однако ис-
пользование спиртосодержащих 
антисептиков сушит и вызывает раз-

дражение кожи. 
«ВИРОСЕПТ для 
гигиенической 
о б р а б о т к и 
кожи» с экс-
трактом алоэ, 
Д-пантенолом 
и алланто-
и н о м  н е 
с о д е р ж и т 
спирта, не сушит кожу, 
обладает увлажняю-
щим и смягчающим действием, 
не оставляет следов на коже и 
одежде, имеет приятный запах. 
Может использоваться регуляр-
но, может способствовать устра-
нению последствий применения 
спиртосодержащих антисептиков.

ПОМОЩЬ БРОНХАМ И ЛЁГКИМ 
для детей и взрослых
Опираясь на эффективность старых 

рецептов, отечественными учёны-
ми разработан крем для массажа 
«МУКОФИТИН». Камфора, масло 
пихты, алоэ, входящие в состав 
косметического крема «МУКОФИ-
ТИН», могут помогать поддержи-

вать в нормальном функциональ-
ном состоянии бронхо-лёгочную 
систему. Дополнительные компо-
ненты (витамин РР, диметилксантин 
и др.) могут усиливать кровообра-
щение, обеспечивая согревающее 
действие, создавая чувство теп-
ла, уюта у взрослых и детей от 0.

ВО ВСЕХ АПТЕКАХ
тел. 8 800 2502426, 8 800 7008888 (звонок бесплатный),
8 800 5500033, 7 8212 400044, 7 937 0093003
и на сайтах:
www.apteka.ru, zdravcity.ru, apteka-ot-sklada.ru, apteki.su, 
lekvapteke.ru, 009.рф, 003ms.ru и др.

Справки по применению:
88002018191

звонок бесплатный
www.inpharma2000.ru
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ООО «ИНФАРМА 2000» ИНН 7723618338 ОГРН 5077746971726. Юр. адрес. 
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Пострен он был 5 лет назад в рам-
ках госпрограммы по переселе-
нию из ветхого и аварийного жи-
лья, ООО «Ростех-Безопасность» 
возвели дом из СИП-панелей (в на-
роде этот материал ещё называют 
пенопластом). Казалось бы, всё 
просто: завезли готовые детали, 
быстро их собрали, а сверху по-
крыли ярким облицовочным ма-
териалом. Но что-то пошло не так.

ЗАСЕЛИЛИ НЕ МЫТЬЁМ,
ТАК КАТАНЬЕМ

Как сообщают местные жители, 
подняли дом на болотистой мест-
ности, при этом территория осу-
шена не была и воду оттуда 
не отвели.

– Многие даже не хотели 
туда переезжать, потому что 
видели, как этот дом строит-
ся. Но переехали: людям ска-
зали, что отключат в старом 
жилье свет, чуть ли не с бульдозе-
ром уже приехали – там тоже не-
возможно уже было оставаться, 
– рассказала «Источнику»16+ ди-
ректор местной школы, депутат 
Госсовета Коми Екатерина Дьячко-
ва. – И практически с первого дня 

начались проблемы: стали писать 
заявления, что там-то переко-
силось, там сыплется, там 
появилась щель, окна пере-
косило, двери не стали от-
крываться. На втором этаже 
пол упал настолько, что чуть 
ли в другую комнату мож-
но перейти через эти про-
странства.

ЖИТЬ ТУТ НЕЛЬЗЯ
В июле этого года после обследо-

вания в отношении дома был введён 
режим «Повышенная готовность»: 
после визуального и инструменталь-

ного обследования строитель-
ных конструкций, инженер-
ных коммуникаций здания 
была выявлена угроза воз-
никновения ЧС.

В администрации муници-
палитета тогда сообщали, 
что люди из дома расселе-

ны, угрозы жизни и здоровью жиль-
цов нет. В это время они ютились 
по разным местам: кто-то – у род-
ственников, кто-то – в пришколь-
ном интернате, кто-то временно 
снимал жильё.

Летом Усть-Усу посетил Влади-

мир Уйба. Жители аварийной трёх-
этажки ждали встречу с главой с 
надеждой и волнением. Но осенью 
стало известно, что люди вновь вер-
нулись в свои опасные квартиры.

«ПРЕДЛОЖИЛИ БОМЖАТНИК»
Расселять жильцов с Совет-
ской, 11 в Усть-Усе некуда. 
Людям предлагают пере-
ехать в Усинск, в городе же 

в качестве временного жилья 
переселенцам предлагает-
ся общежитие №35, которое 
местные жители называют не 

иначе, как «бомжатником».
– То есть если 38 семей уедут, 

можно спокойно закрывать шко-
лу, садик, больницу, представля-
ете, сколько сразу проблем будет 
решено у администрации города? 
Усть-Уса сократится, обмелеет, по-
тому что людей «вытолкают» отсю-
да. И ещё на расселение есть 2–3 

дома, а в результате не останет-
ся села... – переживает Екатери-
на Дьячкова.

Сейчас в Усть-Усе вместе с Но-
викбожем (у населённых пунктов 
одна администрация) проживает 
порядка 1,5 тыс. человек.

НА ПЕРЕЕЗД НЕ СОГЛАСНЫ
Большинство жильцов развали-

вающегося новостроя жить в го-
роде не хотят: в селе у людей ра-
бота, какие-никакие, но увлечения 
(например, охота и рыбалка), а для 
пожилых это уже как стиль жизни.

– Писала в прокуратуру моя мама 

от нашей семьи, но на суд в мами-
ну поддержку все жильцы написа-
ли подобные заявления. Суды идут 
без нашего присутствия, – расска-
зала «Источнику» жительница трёх-
этажки Елена Терентьева.

Пока же устьусинцы продолжают 
жить в опасной постройке и ждут 
суда, следующее заседание кото-
рого назначено на 17 декабря.

Юлия Замараева

4 пятница, 11 декабря, 2020 ПОДРОБНОСТИ

Трёхэтажный дом №11 по улице Советской в Усть-Усе
на первый взгляд кажется добротным и красивым:
он яркий, необычной для села планировки, а из плас-
тиковых окон открывается живописный вид на реку.

Екатерина 
Дьячкова

Елена
Терентьева

В доме перекошены 
стены, двери и окна

– То есть если 38 семей 
уедут, можно спокойно 
з�крыв�ть школу, с�дик, 
больницу, предст�вл�ете, 
сколько ср�зу проблем 
будет решено 
у �дминистр�ции город�?

Известно, что прораб стройки получил 
уголовное наказание, но уже должен был 
выйти на свободу. 
По обвинению в превышении 
должностных полномочий перед судом 
предстал и бывший усинский чиновник, 
который принимал выполненные работы.

>>
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   БАКАЛАВРИАТ
Руководство хореографическим 

   любительским коллективом 
Руководство студией декоративно-

   прикладного творчества
Руководство студией кино-, фото-, видеотворчества 
Режиссура театрализованных представлений 

   и праздников
Эстрадно-джазовое пение
Оркестровые духовые и ударные инструменты, 

   баян, фортепиано
Вокальное искусство
Сольное народное пение
Дирижирование академическим хором
Менеджмент социально-культурной деятельности
Менеджмент библиотечно-информационной

   деятельности 
   СПЕЦИАЛИТЕТ

Музыкально-театральное искусство
Художественное руководство академическим хором

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

обществознание, история

образование, сдают внутренние вступительные 

обучения

предоставляется 
благоустроенное общежитие

стипендии, стипендия 
нуждающимся студентам

БЮДЖЕТНЫЕ МЕСТА

обществознание, история

образование, сдают внутренние вступительные 

обучения

предоставляется 
благоустроенное общежитие

стипендии, стипендия 
нуждающимся студентам

428023, г. Чебоксары,
ул. Энтузиастов, д. 26
8 (8352) 33-05-15
chgiki-priem@mail.ru
chgiki.ru

приемная
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РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»
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В нашем магазине
вас ждут:

В нашем магазине
вас ждут:

Бренды мировых производителей
Скидки до 50%
Постоянные подарки клиентам
Профессиональная консультация
Доставка по городу
и в ближайшие населенные пункты
Идеи для подарков

Бренды мировых производителей
Скидки до 50%
Постоянные подарки клиентам
Профессиональная консультация
Доставка по городу
и в ближайшие населенные пункты
Идеи для подарков
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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, ОГРН 1074345053793

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

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО СУТОЧНЫЕ
И ПОДРОЩЕННЫЕ ЦЫПЛЯТА

БРОЙЛЕРОВ И НЕСУШЕК

   +7-919-519-45-45

*П
ур
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а

*

Новогоднее Настроение

Задавшись целью узнать, 
что хотят в подарок на 
Новый год жители Республики 
Коми, мы получили 
довольно неожиданные 
результаты.

Надо сказать, что опрос, который 
проводился в социальных сетях, вы-
звал ощутимый интерес – ещё бы, до 
праздника рукой подать, и, наверное, 
уже практически каждый прикинул, 
что можно подарить и, возможно, по-
лучить.

Тем более удивительным оказался 
результат, точнее, самый популярный 
вариант, выбранный нашими чита-
телями. На вопрос «Что бы вы хотели 
получить в подарок?» более 25% рес-
пондентов ответили «Ничего, глав-
ное  – внимание». И ведь не поспо-
ришь – скромно и со вкусом.

Впрочем, второе место занял ответ 
«Лучше деньгами» – 22%, точно не-
сколько уравновесив уровни предпо-
чтений.

К слову, вполне ожидаемым оказал-
ся третий по популярности вариант – 
«Путёвка на отдых. Путешествие». 
21% опрошенных хотели бы махнуть 
на новогодние куда-нибудь. Зима 
только началась, а многие из нас уже 
соскучились по теплу, не так ли?

Оставшиеся результаты приведём 
в виде цифр – так сказать, для 
пущей иллюстрации.

Что бы вы хотели получить 
в подарок на Новый год? 
(с 4-го по 8-е место)
...4-е место.
Телефон/гаджет/ноутбук – 10%
5. Ювелирные изделия – 9%
6. Другая электроника 
     или бытовая техника – 6%
7. Парфюмерия и косметика – 4%
8. Сертификат в салон красоты – 3%

В опросе приняли участие 726 человек

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

295 50

Кета св/м

1
кг.

261 00

Колбаса с/к
«Миланская»

301 50

Свинина
«Традиционная» в/к

1
кг.

1
кг.

370 00

Сыр «Королевский»
50% БЗМЖ

1
кг.

78 80

Корнишоны
«Черноречье» ГОСТ

197 00

Новогодний подарок
«С Новым Годом»

Кета св/м Колбаса с/к
«Миланская»

Свинина
«Традиционная» в/к

Сыр «Королевский»
50% БЗМЖ

Корнишоны
«Черноречье» ГОСТ

Новогодний подарок
«С Новым Годом»

670
г.

1
кг.

красная икра
с камчатки

Заказы:        8-922-27-00-432
Отправьте смс-сообщение, указав адрес, количество банок,

желательное время доставки и контактное лицо.

Более 10 лет на рынке
Продукция сертифицирована
Икра высочайшего качества
Без заморозки
Бесплатная доставка
Заказ от одной банки

Всегда свежая и качественная икра!Всегда свежая и качественная икра!
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ВАКАНСИИ
Вахта. Компании ООО Легион требуются: раз-
норабочие, бетонщики, арматурщики на стройку, 
упаковщики/уборщики на кондитерскую фабрику. 
Проживание, спец. одежда, медосмотр, проезд, 
обеды предоставляются бесплатно.
Лилия  ........................................................89199101277
Требуется помощник бизнес-леди  .................48-52-64

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу, снимет 
порчу, сглаз, избавит от одиночества, нейтрализует 
любое воздействие чёрной магии, вернёт мир в се-
мью, потерянную любовь. Мои душа и двери открыты 
для вас (вы получите не обещания, а результат). Если 
вы в другом городе, мы можемпообщаться 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

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, холо-
дильников, 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

«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-от-
делочных 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
Печи «Жара», металл 8-12 мм. Дымоходы, баки, 
огнезащита, перевоз.
баня. Сыс. ш. 15/3  ....................................562-850

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Банкротство физических лиц,
консультация по телефону  ....................... 89087180144

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

6 пятница, 11 декабря, 2020 НА ЗАМЕТКУ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Тираж 86 000 экз.

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

46-51-51

*До 31.12.2020г. ИП Сказкин Владимир Васильевич, ОГРНИП 318110100012869

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*

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
песок, торф, щебень,

ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

55-09-66

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

Акция действительна до 31.12.2020г

30%

Интересно, что специалисты свя-
зывают эту тенденцию с падением 
доходов населения. В частности, об 
этом заявил президент Российско-
го зернового союза Аркадий Зло-
чевский. Он считает, что «потеряв 
доходы, граждане делают выбор в 
пользу дешёвых продуктов»*. 

– Почему возросли продажи хле-
ба, и есть ли такая динамика в Ки-
ровской области?

− Возможно, пандемия заставила 
изменить подход в плане органи-
зации правильного питания и здо-
рового образа жизни. Люди заду-
мались над своим здоровьем. Оно 
же как? «Русский не перекрестит-
ся, пока гром не грянет». Вот «гром 

грянул» – люди начали перестраи-
ваться. Скорее всего, люди начали 
задумываться об оптимизации своих 
затрат и вспомнили, что есть «ста-
рый добрый» хлеб, который спасал 
людей в тяжёлые голодные перио-
ды. Ситуация заставила обернуть-
ся и вернуть уважение к хлебу. Это 
всё было рядом, но люди немного 
от этого отошли. Вот эта сытость, 
пресыщенность, попытка найти 
что-то новое, сомнительные дие-
ты, уход от традиций, – оно и по-
родило эту ситуацию, − поделил-
ся мнением руководитель.

А полезен ли ржаной хлеб?
В последние годы специалисты 

по питанию всё чаще предлагают 
людям отказываться от хлеба, ар-
гументируя это возможностью на-
бора лишнего веса или, наоборот, 
сложностями с похудением. Об 
этом «Источнику»16+ заявили не-
сколько специалистов по питанию 
в Кирове. Однако нужно понимать, 
что присутствие в рационе любо-
го продукта должно быть в меру. 
К тому же, ржаной хлеб – продукт, 

который способен быстро насы-
тить организм даже в небольших 
количествах.

Почему хлеб не стоит исключать 
из рациона и чем он ценен сейчас, в 
период пандемии и высокого спро-
са, мы спросили у Халиковой 
Ярославны Фирдаусовны, 
преподавателя Кировско-
го технологического кол-

леджа пищевой промышленности. 
– Именно ржаная мука позволяет 

лёгким способом обеспечить наш 
организм минеральными элемента-
ми и витаминами группы В. Доста-
точно съедать несколько ломтиков 
чёрного хлеба, чтобы организм по-
лучил половину суточной дозы ви-
таминов и минеральных веществ. 
Дозировка зависит от образа жизни. 
Активным, здоровым людям можно 
съедать около 300 грамм продукта, 

тем, кто занимается тяжё-
лым физическим 

трудом, – около 
500 грамм, а при 
сидячем обра-

зе жизни и интеллектуальной ра-
боте достаточно 150 грамм в сутки. 

В 100 граммах ржаного хлеба со-
держится 174 килокалории (в белом 
250), благодаря чему он может ис-
пользоваться в диетическом пита-
нии. Плюс чувство сытости при его 
употреблении появляется довольно 
быстро**. Наиболее полезным счи-
тается продукт, приготовленный 
на закваске, в качестве примера 
можно привести всем известный 
хлеб «Дарницкий» и «Бородин-
ский». Именно эти виды хлеба со-
держат бактерии, которые помо-
гают кишечнику функционировать 
правильно***.

В ноябре издание «Коммерсантъ»* сообщило, что «в России впервые за пять лет 
выросли продажи хлеба».  Как сообщают в Российской гильдии пекарей
и кондитеров, «в денежном выражении продажи хлеба с января по сентябрь
этого года выросли почти на 3%»*. «Коммерсантъ» также сообщает о росте
в натуральном выражении: «продажи увеличились более чем на 60 тыс. тонн»*.

* https://www.kommersant.ru/doc/4586364 ** Поландова Р.Д. «Развитие ассортимента профилактических и лечебно-диетических хлебобулочных изделий, 
1999 №2 , изд. Хлебопечение России. *** Малофеева И.В. Влияние экзогенных ферментов на модификацию слизистых веществ и качество ржано-пшенич-
ного хлеба. изд.  Хлебопечение России-2003

Об этом мы спросили
у Юрия Луппова,
генерального директора
АО «Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат»

>>

КУРАТОР 
РУБРИКИ - 

ИВАН
8-963-138-78-55

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



Красота и здоровье

Во врем� эпидемий и стрессов 
р�стёт н�грузк� н� иммунную 
систему. Ч�ще всего мы болеем 
именно зимой. И это врем�, чтобы 
уделить особое вним�ние 
приёму вит�минов.

Йод
Дефицит йода способствует частым респира-

торным заболеваниям с осложнениями. Воспол-
нить его недостаток помогут морская капуста, 
морепродукты, морская и океаническая рыба, йо-
дированная соль при регулярном использовании.

Витамин D
Сегодня, на фоне вспышки 

коронавируса, к витамину D 
приковано повышенное вни-
мание. Что касается продук-
тов, наиболее богаты им пе-
чень трески и жирные сорта 
диких морских рыб (скум-
брия, сельдь, дикий лосось).

Витамин B12

Расход витаминов группы 
В увеличивается в стрес-
совых ситуациях, работе 
в ночное время и при на-
рушении сна. Восполнить 
запасы этого витамина по-
могут мясные и молочные 
продукты, бобовые и крупы.

Магний
Недостаток магния приводит к 

снижению иммунитета, наруше-
ниям сердечно-сосудистой систе-
мы, головным болям и даже де-
прессиям. В больших количествах 
магний содержится в листовой 
зелени и зелёных овощах, а ещё 
им богаты орехи, крупы и бананы.

Железо
Оптимальными источниками железа являют-

ся красное мясо, печень, птица, яйца, бобовые.

Помните, что вопрос поднятия иммунитета 
лучше всего обсудить с врачом.

Проблемы с зубами – это всег-
да серьёзный дискомфорт и 
неудобство. Хорошо, когда 
рядом есть проверенная сто-
матология, с опытными спе-
циалистами, качественными 
услугами и демократичными 
ценами. Такая, как стоматоло-
гия «Эверест». Кстати, сегод-
ня стоматология предлагает 
широкий выбор недорогих, 
удобных в ношении съёмных 
зубных протезов. Почему же 
лечить зубы в стоматологии 
«Эверест» выгодно?

ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ 
И ПРОТЕЗИРОВАНИЕ

В стоматологии «Эверест» пред-
ставлен широкий спектр ус-
луг: комплексная гигиена по-
лости рта, лечение кариеса, 
протезирование. Стоматоло-
гия оснащена современным 
оборудованием, применяются 
качественные, сертифициро-
ванные материалы. Приём ве-
дут врачи-стоматологи с боль-
шим стажем работы.

БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
СЪЁМНЫХ ПРОТЕЗОВ

При отсутствии большого ко-
личества зубов в стоматоло-
гии могут предложить широ-
кий выбор съёмных зубных 

протезов. Они позволяют вос-
становить зубной ряд и вер-
нуть жевательную функцию 
даже в самых сложных слу-
чаях. Съёмные протезы име-
ют эстетичный внешний вид: 
они почти неотличимы от нату-
ральных зубов. А за счёт того, 
что изготавливаются из совре-
менных материалов, обладают 
высокой прочностью и долго-
вечностью, прекрасно фикси-
руются, удобны в ношении, а 
процесс привыкания прохо-
дит очень быстро.
Ещё одно достоинство стома-
тологии – в том, что «Эверест» 
имеет собственную лаборато-
рию. Это позволяет изготав-
ливать протезы и коронки в 
более оперативные сроки и 
по весьма привлекательным 
ценам.

КСТАТИ, О ЦЕНАХ!
Только до конца декабря в сто-
матологии «Эверест» действует 
скидка 5% на съёмное проте-
зирование. Первичный приём, 
в который входя осмотр, кон-
сультация и рекомендации по 
лечению, проводится бесплат-
но. Не упустите выгодную воз-
можность восстановить зубной 
ряд и вернуть красивую улыбку. 
Записываться стоит уже сейчас.

         

+7-904-205-13-13, 55-13-13
г. Сыктывкар, 
Октябрьский пр-т, 212
st.everest

СЪЁМНЫЕ ЗУБНЫЕ ПРОТЕЗЫ: 
ГДЕ ВЫГОДНЫЕ ЦЕНЫ?

* Предложение действительно до 31.12.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

Только до 31 декабря!
СКИДКА 5% на на съём-

ное протезирование.

АКЦИЯ!

Надёжная защита от гриппа 
особенно важна для каждого 
из нас во время сохранения 
реального риска инфициро-
вания COVID-191.

Если одновременно забо-
леть гриппом и COVID-19:
• болезнь будет протекать 

тяжелее
• выше вероятность леталь-

ного исхода
• чаще требуются реанима-

ционные мероприятия
• выше вероятность развития 

осложнений.
Вакцинация против гриппа 

необходима всем, а людям 
из групп риска (дети, паци-
енты с хроническими забо-
леваниями) рекомендовано 
вакцинироваться как можно 
раньше, не дожидаясь подъ-
ёма заболеваемости. Привить-

ся нужно и тем, кто не имеет 
сопутствующих заболеваний 
и фактически здоров. Именно 
здоровые носители, чаще бо-
лея бессимптомно, заражают 
пожилых членов семьи.

Масштабная вакцинация 
против гриппа необходима 
и для снижения количества 
госпитализаций с осложнени-
ями гриппа, что позволит вра-
чам направить максимальные 
силы на борьбу с COVID-19.

Вакцинация – наиболее 
эффективная мера про-
филактики гриппа.

В ноябре в Эжвинскую 
городскую поликлинику по-
ступила вакцина «Ультрикс 
Квадри», которая формирует 
иммунитет против гриппа А 
и В, который сохраняется до 
года. По вопросам иммуниза-

ции обращаться в Эжвинскую 
городскую поликлинику, ка-
бинет №307. Вакцинируйтесь 
от гриппа и будьте здоровы!

Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения 
Республики Коми 
«Эжвинская город-
ская поликлиника». 
Ул. Мира, 27/6.

ПРИВИВКА ПРОТИВ ГРИППА
1. 
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Поэтому начало осени – подходя-
щий период для укрепления здоро-
вья. Сделать это можно в многопро-
фильных лечебных учреждениях, где 
под одной крышей сконцентрированы 
необходимые специалисты.

Таким запросам отвечает Кировская 
железнодорожная больница! Здесь 
специалисты около двадцати направ-
лений готовы оказать быструю и каче-
ственную помощь.

В поликлинике при железнодорож-
ной больнице принимают терапевт, 
уролог, хирург, гастроэнтеролог, 
акушер-гинеколог, офтальмолог, 
отоларинголог, ревматолог, невро-

лог, эндокринолог, рефлексотера-
певт, стоматолог.

В диагностических отделениях про-
водится функциональная и ультразву-
ковая диагностика, эндоскопические 
и рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре оказывают медицин-
скую помощь специалисты по сле-

дующим направлениям: терапии, 
гастроэнтерологии, ревматологии, 
кардиологии, неврологии, хирургии 
и флебологии, урологии и онкоуроло-
гии, гинекологии.

Важным направлением работы те-
рапевтического отделения Кировской 
железнодорожной больницы являют-
ся лечение заболеваний желудочно-
кишечного тракта, лёгких и бронхов, 
эндокринной системы, почек.

В кардиологическом отделении па-
циент может получить обследование 

и полный курс лечения при сер-
дечно-сосудистых заболеваниях, 
в неврологическом отделении – 
при всех основных заболеваниях 
нервной системы. В больнице ока-
зывают хирургическую помощь по 
урологии, онкоурологии, гинекологии 
и, разумеется, классических случаях 
хирургии и сосудистой хирургии.

Мы с радостью поможем 
вам и предложим 
лучшее, что есть у нас!

Осень – то время, когда наш организм перестраивается с тёплого, сол-
нечного, полного витаминами лета на суровую зиму. Без нашей осознан-
ной помощи ему будет сложно набраться сил и ресурсов на новый сезон.

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров»
(рядом с авто- и железнодорожным вокзалами). 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151. 
Запись на консультацию: 8 (8332) 25-50-50, 60-28-90.
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www.rzdmed43.ru МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

К тому же, до 31 декабря 
2020 года на стационарное 
лечение действует 
СКИДКА 10%!

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

,

Приём ведётся по адресу:
Эжвинская городская поликлиника,

ул. Мира, 27/6, каб. 402
36-53-51       psykomi.ru

ПСИХОТЕРАПЕВТ ЧУРАКОВ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ПСИХОТЕРАПЕВТ ЧУРАКОВ
ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ



Звоните:

22-58-59(8332)

Встречайте его в санатории «Авитек»

Торопитесь! Осталось несколько мест!

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – недельный оздоровительный
                                   курс в санатории

Приятные оздоровительные процедуры

Бассейн с минеральной водой, как в Чёрном море

Розыгрыш призов и подарков

Как сделать Новый год незабываемым?

*Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, сроках, месте и порядке их получения уточняйте 
по телефону (8332) 22-58-59. ООО Санаторий «Авитек», ОГРН 1034316593684, юр. адрес: 610011, г. Киров, ул. Северная Набережная, 3. Лиц. № ЛО 43-01-001164

*

г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 72

8 8212 244221,
89128653240

db-syktyvkar@mail.ru 

г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 72

8 8212 244221,
89128653240

db-syktyvkar@mail.ru 

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!

«Колосе»
Новогодние  каникулы  в

club85311933www.kolos.kirov.ru

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

НОВОГОДНИЙ ТУР
с 31 дек�бр� по 2 �нв�р�

   5 970 руб.**

*

В 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

Новогодн�� путёвк�: от 11 940 руб.** (6 дней)
Д�т� з�езд�: с 30.12.20 г. – 10.01.21 г.

**Одно место в двухместном номере эконом
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777-900      777505.ru

При поступлении в ВятГУ родителей 
и абитуриентов волнует множество 
вопросов, приведём наиболее часто 
задаваемые и ответы на них.

– Есть ли в ВятГУ бюджетные мес-
та? Сколько?

– Да. В ВятГУ наибольшее в регионе 
количество бюджетных мест. В 2020 
году количество бюджетных мест со-
ставляет 1933 по очной форме обу-
чения (бакалавриат + специалитет  + 
магистратура). По очно-заочной и 
заочной формам обучения бюджет-
ных мест нет. Количество мест по на-
правлениям подготовки вы можете 

посмотреть на сайте www.vyatsu.ru
в разделе «Абитуриентам/Поступле-
ние/Специальности и направления 
подготовки».

– Что делать, если я не прохожу на 
бюджетное место?

– Если вы видите, что шансы попасть 
на бюджетное место по очной форме 
обучения малы, то не стоит отчаи-
ваться. Вы можете подать заявление 
о поступлении на места с оплатой 
стоимости обучения. Для зачисления 
необходимо написать согласие на за-
числение на платное место и заклю-
чить договор на обучение.

– Как формируется проходной 
балл, из чего формируется и когда 
будет известен?

– Проходной балл складывается 
исходя из конкурсной ситуации и 
зависит от количества абитуриен-
тов, подавших заявление на данную 
специальность, и результатов сдачи 
ЕГЭ. Абитуриенты зачисляются по 
общему конкурсу исходя из суммы 
баллов трёх ЕГЭ и баллов, начисля-
емых за индивидуальные достиже-
ния. Преимущество имеют абиту-
риенты с большей суммой баллов. 
Проходной балл – это балл абиту-
риента, зачисленного на послед-
нее бюджетное место. Определить, 
какой будет проходной балл, до 
зачисления невозможно. Оценить 
свои шансы на поступление можно 
анализируя списки абитуриентов, 
размещённые на сайте ВятГУ. Также 
можно ориентироваться на проход-
ные баллы 2019 года.

– Как поступить в ВятГУ без ЕГЭ?
– Поступить без ЕГЭ (по вступи-

тельным испытаниям ВятГУ) могут 
абитуриенты, имеющие професси-
ональное образование (начальное 
профессиональное, среднее про-
фессиональное или высшее), а также 
инвалиды, иностранные граждане и 
абитуриенты, прошедшие ГИА не в 
форме ЕГЭ, если прошло меньше од-
ного года до завершения 
приёма документов.

Свидетельство о государственной аккредитации серии 
90А01 № 0002041,  рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия 
серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

В В�тском госуд�рственном университете прошли Дни открытых две-
рей в форм�те онл�йн-тр�нсл�ций. (битуриенты и их родители смогли 
узн�ть о пр�вил�х поступлени� в В�тГУ и з�д�ть интересующие вопро-
сы. Если вы не смогли поп�сть н� тр�нсл�ции, их можно посмотреть н� 
офици�льном ютьюб-к�н�ле В�тГУ.

Больше информации и
ответов на вопросы о
поступлении в ВятГУ вы можете
получить на официальном сайте:
www.vyatsu.ru в разделах
«Абитуриентам/Поступление» и 
«Часто задаваемые вопросы».

г. Санкт-Петербург, ул. Итальянская, д.2 
метро Невский проспект
8-921-905-12-77

диалог-недвижимость.рф
dialogpetersburg
dialog_petersburg

в Санкт-Петербурге, Москве и других регионах России

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ УСЛУГИ
ПО ОПЕРАЦИЯМ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ:
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, АРЕНДА:
• Новостройки
• Вторичная недвижимость
• Коммерческая недвижимость
• Элитная недвижимость
• Загородная недвижимость

СДЕЛКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ:
   Ипотеки
   Субсидий
   Сертификатов
   Материнского капитала


