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 По словам экологов и общественников, 
 строительство термодеструкторов 
 (установок для сжигания мусора) 
 в республике приведёт к выпадению 
 кислотных дождей и значительному 
 росту раковых заболеваний 
 у людей. стр. 2

Ну, за победу!
Коми возглавила антирейтинг самых 
пьяных регионов России. Что делать? 2 СТР.

Растут как на дрожжах
Какие цены больше всего 
удивляют сыктывкарцев 3 СТР.

Эксклюзивное 
интервью 
с Максимом 
Шугалеем о днях 
в заточении

4 СТР.

Фото: Юлия Замараева

«Побег из плена 
обдумывал постоянно»

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
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ул. Карла Маркса, 127, офисный центр, 4 этаж, каб. 411
8-912-826-41-67

ОФОРМЛЕНИЕ
НАСЛЕДСТВА

ЗАЩИТА В СУДАХ
ПО ВСЕЙ РФ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕДСТВИЙ ИНСУЛЬТОВ, ТРАВМ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА, ЧЕРЕПНО-МОЗГОВЫХ ТРАВМ,
А ТАКЖЕ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА СУСТАВАХ И ПОЗВОНОЧНИКЕ

8-901-419-00-25
 8332372875@mail.ru

Мы соблюдаем все санитарные нормы
и обеспечиваем безопасность в этот непростой период!

ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ

КОМИ ЛЕЧЕНИЕ
ПО ПОЛИСУ ОМС

БЕСПЛАТНО!

и 
г. Киров, ул. Мельничная, 32       prop-kirov.ru       kirovprop

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ ФГУП «МОСКОВСКОЕ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» МИНТРУДА РОССИИ

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

Тел. 8-904-200-99-11
Наш сайт: www.cleanterritory.ru
Группа «ВКонтакте»: vk.com/cleanterritory11

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

• Удаление урины (мочи), 
всех запахов, различных пятен, 
пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

Выездная химчистка
мягкой мебели, 
матрасов и ковров

Выездная химчистка
мягкой мебели, 
матрасов и ковров

Территория
чистоты
Территория
чистоты СКИДКА

20%*

*Срок акции
с 18.12.2020г.

по 29.12.2020г.

8-904-867-28-438-912-548-06-01

Кузовные окрасочные
работы, ТО и Ремонт

51-11-11     ул. Печорская, 58     r11auto.ru

большой перечень запчастей
в наличии на Renault,

Nissan, Лада Ларгус

большой перечень запчастей
в наличии на Renault,

Nissan, Лада Ларгус

Наличный
безналичный расчЁт

Режим работы:
09:00 - 19:00
без выходных

ИП Малашкевич Илья Владимирович ОГРНИП 314110929400029

8-904-271-76-03

РЕМОНТ КВАРТИР
Штукатурно-малярные работы
Сантехнические работы
Электромонтажные работы
Плотницкие работы
Ванные «под ключ»

masteravdom.ru
vk.com/club172034108

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й.-Ола

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

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

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

Часы -
отличный подарок!
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



ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Комитет спасения Печоры начал 

сбор подписей против включения 
в территориальную схему обраще-
ния с отходами термодеструкторов. 
«Коми – не место для смертельного 
эксперимента», – отмечается в пети-
ции, подписи к которой менее чем за 
неделю поставили около 2000 чело-
век. Согласно планам властей, начи-
ная с 2021 года в Коми будет построе-
но 25 установок для сжигания мусора. 

Общественники утверждают: на 
отечественном рынке нет ни одной 
модели термодеструктора, пред-
назначенной для сжигания кон-
кретно ТКО.

– Представители регионального 
оператора обещают абсолютно эко-
логичные установки и даже назы-
вают модель, которая им 
пришлась по душе, – ДС-
5000. Запрашиваем доку-
ментацию у производителя. 
Оказывается, что установка 
предназначена для сжигания 
навоза и древесных отходов 
строительства, также возможна 
утилизация ряда медицинских 
отходов. Но бытовых отходов 
в перечне нет, – отмечает в 
беседе с «Источником» эко-
лог Нина Ананина.

ЧЕМ ОПАСНЫ? «КИСЛОТНЫЕ 
ДОЖДИ И ОНКОЛОГИЯ»

По словам собеседницы, техни-
ческая документация выбранной 

установки гласит: температура сжи-
гания ниже 1000 градусов.

– Этого недостаточно, – говорит Ана-
нина. – Установка на протяжении всей 
работы генерирует диоксины и фура-
ны, то есть тяжёлые металлы и окси-

ды, приводящие к кислотным 
дождям. Они образуются при 
сжигании хлорсодержащих 
компонентов в присутствии 
органики. Даже нанограм-
мы диоксинов – а их целая 
группа – вызывают болезни 
эндокринной и кровеносной 
систем, онкологические за-
болевания, поражение кожи.

ЗА ЧЕЙ СЧЁТ?
Выбросы в атмосферу – это 

не единственная проблема. 

Много вопросов связано с несгора-
емыми остатками. По информации 
«Регионального оператора Севера», 
оставаться будет не более 10%, от-
мечает эколог.

– Зола и шлак – это токсические не-
сгораемые остатки. Их нельзя везти на 
полигон – класс опасности у них 2–3, – 
говорит Нина Ананина. – Их необходи-
мо где-то обезвреживать. В Коми пред-
назначенных для этого полигонов нет, 
значит, их придётся везти за пределы 
региона. На чьи плечи оператор хочет 
взвалить эти расходы? Муниципали-
тетов с дырявым бюджетом, или сно-
ва залезет в наш карман, повышая та-
риф? И куда их будут направлять? Мы 
не нашли в территориальной схеме 
ответов на эти вопросы... Сейчас му-
соросжигание вовсю протаскивают в 
разных видах. При этом никто даже не 
потрудился уведомить местное насе-
ление о том, что им готовят.

Мария Карманова

2 пятница, 18 декабря, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Сыктывкарскую «Нику» усилит ещё 
одна американская баскетболистка. В 
ближайшее время в столицу Коми прибу-
дет Киара Лесли, игрок «Вашингтон Ми-
стикс», чемпионка WNBA-
2019. Лесли играет на 
позиции атакующего за-
щитника. Напомним, ра-
нее «Ника» подписала 
из WNBA Брианну Тер-
нер и Линдсей Аллен.

ПЯТНИЦА

Усиление из штатов18
ДЕКАБРЯ

Новый год – в Коми
ПОНЕДЕЛЬНИК

Сыктывкарский горсуд назначил на 
21 декабря первое заседание в рамках 
рассмотрения уголовного дела экс-главы 
Коми об организации превышения долж-

ностных полномочий. 
На неделе Вячеслава 
Гайзера доставили в 
СИЗО Сыктывкара. В 
столицу Коми его эта-
пировали из колонии 
в Тверской области.

14
ДЕКАБРЯ

У галереи «усадят» 
девушку

Части ракеты 
вывезут до февраля

СРЕДА ЧЕТВЕРГ16
ДЕКАБРЯ

17
ДЕКАБРЯ

В Сыктывкаре группа инициативных 
жителей готовит необычный подарок 
республике к её 100-летию. 
Активисты хотят установить 
арт-объект у входа в нацио-
нальную галерею Республи-
ки Коми. Горожане собира-
ют средства на установку 
скульптуры в виде юной 
девушки с зонтом, сидя-
щей на скамейке.

На территории Коми обнаружены все 
отделившиеся части тяжёлой ракеты-но-
сителя «Ангара-А5». Её пуск был успешно 
выполнен с космодрома Плесецк. Район 
падения «Вуктыл» охватывает муници-
пальные образования «Вуктыл», «Сосно-
горск» и «Троицко-Печорский». Как со-
общили в минприроды РК, ущерба для 
природы не зафиксировано. Упавшие 
части ракеты будут вывезены до фев-
раля 2021 года.

Прикроют
11  «наливаек»

ВТОРНИК15
ДЕКАБРЯ

Депутаты Госсовета Коми поддержа-
ли закон «О наливайках». Нововведение 
запрещает продавать алкоголь в точках 
общепита, расположенных в многоквар-
тирных домах и на прилегающих к ним 
территориях, имеющих зал обслужива-
ния посетителей общей площадью ме-
нее 30 кв. метров. Предполагается, что 
закон позволит закрыть 11 объектов об-
щественного питания из 75, продающих 
алкоголь в жилых домах.

Именно т�к экологи и общественники н�зыв�ют строительство 
в 25 н�селённых пункт�х республики термодеструкторов – 
уст�новок дл� сжиг�ни� мусор�.

Объячево, Кожва, 
Важгорт, Мещура, 
Усть-Цильма, Замежная, 
Новый Бор, Окунев Нос, 
Трусово, Среднее 
Бугаево, Няшабож, Том, 
Мутный материк, 
Сивомаскинский, 
Елецкий, Косьювом, 
Петрунь, Аким, Дутово, 
Митрофандикост, 
Приуральский, Югыдъяг, 
Тимшер, Мордино, 
Нившера.

Где собираются 
построить 25 
термодеструкторов
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Специалисты федерального проек-
та «Трезвая Россия» опубликовали 
ежегодный рейтинг трезвости ре-
гионов страны. Исследование ос-
новано на данных о смертности от 
спиртного, численности зависимых 
от алкоголя людей, а также количе-
стве преступлений, совершённых в 
состоянии опьянения.

Республика Коми заняла в рейтин-
ге первое, правда, с конца место. За 

год регион опустился на 5 строчек, 
пропустив вперёд Магаданскую и 
Сахалинскую области, Удмуртию и 
даже Чукотку, которая стабильно на-
ходилась на «дне» списка последние 
несколько лет. Объясняя результа-
ты и называя причины последнего 
места, эксперты традиционно свя-
зывают наличие сурового климата 
в Коми, большого количества вахто-
виков и невысокий уровень жизни. 

В свою очередь, член региональ-
ной Общественной палаты Шамил 
Расулов отмечает, что проблема 
кроется глубже, и связана она с от-
сутствием духовного и патриотичес-
кого воспитания.

− Нужно хотя бы раз в неделю, что-
бы в каждую школу приходил батюш-
ка и читал лекции о вреде алкоголя. 
Также надо строить и восстанав-
ливать церкви, − заявил в беседе с 
«Источником» Расулов. − Учить де-
тей хорошему и плохому, и тогда всё 
будет хорошо.

С общественником согласен и ар-
хиепископ Сыктывкарский и Коми-
Зырянский Питирим.

– Библия выступает против 
алкоголя. Пьяницы царства 
Божьего не наследуют, – 
подчеркнул владыка, 
призвав более се-
рьёзно отнестись 
к проблеме.

Республик� Коми возгл�вил� 
�нтирейтинг с�мых пь�ных 
регионов России. 
Это неудивительно, 
говор�т эксперты.

Ф
от

о:
 ru

s.
de

lfi 
.e

e

г. Киров

* Предложение действует до 31.12.2020 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

УЮТНЫЕ
2-КОМНАТНЫЕ,
3-КОМНАТНЫЕ

КВАРТИРЫ в г. КИРОВЕ
на берегу р. Вятка

 ДО 238 000* 
РУБЛЕЙ

С ВЫГОДОЙ

– Муж на работе слил 10 литров 
солярки. Могут ли его уволить? 
У нас многодетная семья, муж 
единственный кормилец, я в декрете.

– Поскольку стоимость 10 литров 
солярки составляет не более 500 
рублей, по ценам в г. Сыктывкаре, 
то данное деяние является мелким 
хищением (ст. 7.27 КРФоАП). Хищение 
на рабочем месте – это основание 
для увольнения. При расторжении 
договора вносится соответствующая 
запись в трудовую книжку – подпункт 
«6 г» статьи 81 ТК РФ. Уволить со-
трудника можно только в том случае, 
если по факту хищения вступило в 
законную силу решение суда.

Наличие детей и прочие обстоятель-
ства личного характера не являются 
препятствием к увольнению.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

КОНСТРУКЦИИ ИЗ АЛЮМИНИЕВОГО
ПРОФИЛЯ «под КЛЮЧ»

ООО «Т-ДОМ», г. Киров, ул. Загородная, 13, ОГРН 1174350004608

8 (912) 334 44 04
8(8332) 73-18-96

«под 
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� Эстетика
Реализовываем амбициозные дизайнерские проекты
� Практичность
Работаем с ведущими производителями 
системного алюминиевого профиля
� Быстрый монтаж
Благодаря размеру фасадные системы монтируются быстро
� Безопасность
Прочность и устойчивость конструкций к атмосферным явлениям

t-dom43.ru        t-dom43@mail.ru

г. Киров, ул. Загородная, 13



3пятница, 18 декабря, 2020НА ЗАМЕТКУ

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
После взбучки от Путина правительство РФ решило 

установить предельные цены на сахар и подсолнечное 
масло. В связи с этим вопрос «Источника»:

Илья Богданов, депутат Госсовета Коми:
– Кроме продуктов, следовало бы обратить вни-
мание на подорожание лекарств и бензина, со-
лярки. Цены на нефть больше года снижаются, 
а на топливо – растут. Нонсенс...

Людмила Чемекова, психолог-игропрактик:
– Если честно, уже ничего не удивляет. Растут 
цены на продукты, я тоже поднимаю цену на свои 
услуги. Я занимаюсь своим делом, работая на 
себя. И рассчитывать на государство не стоит. 

Валериан Канев, актёр 
Национального музыкально-
драматического театра Республики Коми:
– Постоянно покупаю помидоры, и цена на них 
поднялась, прямо очень почувствовалось. И за-

метно реже стал покупать. Потом также рис и гречка подорожа-
ли. А чтобы купить хорошую говядину – об этом и речи не идёт.

Татьяна Распутина, кондитер:
– Меня удивляет непонятное поднятие цен на 
сахар. Сахар чуть ли не каждый день в супер-
маркетах дорожает на 1 рубль – месяца за два 
цена поднялась с 38 рублей до 52. Как ни зай-
ду в магазин – всё дороже. Ну и икра стала очень дорогая: 
400 с лишним рублей за 90 грамм – по-моему, это перебор.

А вас какие цены больше 
всего удивляют?

Компания «Полезный юрист» поздравляет всех 
сыктывкарцев с Новым годом и приглашает 
на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ, на кото-
рой могут узнать, как СПИСАТЬ долги по 
кредитам, займам и ЖКХ в полном объ-
ёме или снизить размер ежемесячных 
платежей до посильных и не перепла-
чивать %, пени, штрафы!

БЕСПЛАТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
8-904-109-54-54
ул. Морозова, 3, 2 этаж, офис 2

За подарками 
к Новому году в «Яхонт»!

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-
консультантов. **Подробности уточняйте у продавцов.
ИП Пельтихин Евгений Владимирович, ОГРН 
317435000007516

Предновогодняя суета в самом раз-
гаре. Везде украшены ёлки, витрины 
магазинов, и практически в каждом 
окне сверкают огни гирлянд. Для род-
ных и близких в такой праздник хочет-
ся преподнести особенные сюрпризы. 
Ювелирные подарки из «Яхонта» рас-
скажут о вашей любви и заботе без 
слов.

НОВОГОДНЯЯ РАСПРОДАЖА!

В салонах «Яхонт» уже начался се-
зон новогодних распродаж. На весь 
шикарный ассортимент ювелирных 
украшений действуют скидки до 42%*. 
«Яхонт» ломает стереотипы о том, что 
драгоценности только для избран-
ных. На витринах вы найдёте ювелир-
ные украшения по доступным ценам. 
Здесь вы сможете собрать подарки 
для всей семьи и даже сэкономить 
семейный бюджет. Совершайте по-
купки драгоценных подарков заранее 

в ювелирных салонах «Яхонт», чтобы 
ваши любимые успели получить же-
ланную коробочку с украшениями 
в самую волшебную ночь года! 

СИМВОЛ НОВОГО ГОДА!

Металлический бык – символ 
наступающего 2021 года. При-
знак упорства и трудолюбия. 
Все с нетерпением ждут его на-
ступления и верят, что уходящий 
год Крысы унесёт вместе с собой 
все проблемы и трудности. А чтобы 
2021 год был наверняка удачным и 
счастливым, приобретайте в ювелир-
ных салонах «Яхонт» украшения с 
изображением быка. Такой подарок 
не останется без внимания и явно вы-
зовет бурю положительных эмоций у 
того, кому вы его подарите. Пусть дра-
гоценности с символом наступающе-
го года придадут новых сил и энергии 
их владельцам в Новом году! 

ПОЧЕМУ ИМЕННО 
ДРАГОЦЕННОСТИ ИЗ «ЯХОНТ»?

Некоторые покупатели боятся дарить 
ювелирные украшения, потому что не 
знают точных размеров. На самом деле 

это абсолютно стандартная ситуация 
для наших экспертов. Не нужно 

ничего бояться, просто при-
ходите в салоны «Яхонт». Про-

давцы-консультанты ведут инди-
видуальные консультации и помогут 

определиться с размером и моделью 
украшения. В редких случаях, если всё 
же изделие не подошло, вы можете его 
обменять в самые короткие сроки при 
несрезанной бирке и наличии кассово-
го чека и гарантийного талона. Дарите 
близким вашу любовь, заботу и юве-
лирные украшения из «Яхонта».

Есть одна добрая традиция перед 
Новым годом – избавляться от 

всего старого и ненужного. 
Заведите вторую: встречать Новый 

год в новых украшениях из 
«Яхонта»! В наших салонах вы 

можете обменять свои сломанные,
      порванные либо просто старые

    украшения, которые вы не 
носите, на новые либо деньги.

   Сейчас действуют выгодные цены 
на скупку и обмен. Меняйте свою 

жизнь вместе с «Яхонтом»!**
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СКИДКИ до 42%СКИДКИ до 42%
В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ УКРАШЕНИЯМИ!В НОВЫЙ ГОД С НОВЫМИ УКРАШЕНИЯМИ!НАТЯЖНЫЕ

ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

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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На заседании Госсовета 
Коми депутаты обсудили из-
менения Бюджетного кодек-
са. Проектом предлагалось 
перераспределить налого-
вые доходы, получаемые го-
сударством за добычу угле-
водородного сырья. Фракция 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ под-
держала данную инициативу.

– Наша партия и ранее подни-
мала этот вопрос. Стыдно слы-
шать, как нашей респуб лике 
выделяют дотации. У нас добы-
ваются нефть и газ. Но весь на-
лог за их добычу уходит в фе-
деральный бюджет. Оставьте 
нам половину этих средств, и 

региону не нужны будут подач-
ки, – убеждена депутат Госсо-
вета от СПРАВЕДЛИВОЙ РОС-
СИИ Татьяна Саладина.

Депутат напоминает: в 2016 
году Бюджетный кодекс изме-
нили, «забрав» у региона часть 
доходов за акцизы на нефтепро-
дукты, дополнительно 1 процент 
на прибыль, в 2019 налог на не-
движимое имущество. Такими 
«новшествами» Республика по-
теряла порядка 3,5 млрд рублей.

– Сейчас 70% средств кон-
солидированного бюджета на-
капливается в центре и только 
30% остаётся в регионах. Обе-
спечить сбалансированные 

бюджеты невозможно. Нуж-
но вернуться к соотношению 
50  на 50. Тогда регионы не 
будут сидеть с протянутой ру-
кой, – отмечает первый замес-
титель руководителя фракции 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Госдуме Михаил Емельянов.

Но голосов коммунистов и 
справедливороссов оказа-
лось недостаточно – послуш-
ное большинство проголосо-
вало против. Зато поддержали 
льготы: на налог по добыче по-
лезных ископаемых, плюс вы-
возные таможенные пошлины 
для сверхвязкой и высоковяз-
кой нефти. Идею предоста-
вить корпорациям многомил-
лионные «скидки» фракция 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
Госсовете не поддержала, про-
голосовав против.

Сейчас же 100% налога 
за добычу нефти и газа уходит 
в федеральный бюджет



– Максим Анатольевич, как 
прошёл день операции по ва-
шему спасению?

– В 8 утра нас разбудили, сказа-
ли ехать в полицейский участок. 
До этого два месяца мы вообще 
не выходили из камеры. Передви-
жение происходило с завязанны-
ми глазами. Привезли, стали за-
давать вопросы. Я понял, что на 
камеру записывает, скорее всего, 
журналист – вопросы были поли-
тизированные и эмоциональные. 
Обвиняли нас во вмешательстве 
в выборы, которых ещё не было, 
обвиняли в сборе информации. В 
конечном итоге буквально через 
час разговоров зашёл туда поли-
цейский, который вёл следствие, и 
сказал: «Вы свободны». Нам с Са-
мером (переводчик, который был 
задержан вместе с М. Шугалеем – 
прим. ред.) выдали два одинаковых 
костюма, заставили их надеть, ни-

каких вещей не вернули, и отвез-
ли на машинах на самолёт. Для нас 
это стало неожиданностью. Пере-
лёт был долгим, ещё проблема была 
с документами – у меня они стали 
просроченными за это время.

– Какие сохранились самые 
яркие воспоминания за время 
в плену? Может быть, какие-
то люди?

– Очень много хороших людей 
было, но я боюсь называть их име-
на, потому что все публикации 
просматриваются.

– Не планировали побег?
– Планировал постоянно, но опять 

же, вопрос – а бежать-то куда? 
Нет документов, нет денег, нет 
телефона, и ты не знаешь язык. 
То есть если даже сможешь бе-
жать, то куда ты побежишь? Пос-
ты бы увидели, что я европейской 
внешности. Побег – он, наверное, 

в принципе возможен из любой 
тюрьмы, мысли об этом были по-
стоянно. Но вопрос в том, что этот 
риск должен быть оценен, что-
бы он увенчался успехом. Пото-
му что неудачный побег чреват 
очень плохими последствиями...

– На днях появилась информа-
ция, что за время в плену вы по-
лучите крупную денежную ком-
пенацию. Это правда?

– Эта информация верна. Прав-
да, я не знаю механизм, как она 
будет предоставлена. Компен-
сация, скажем так, от челове-
ка, который помогал вернуться 
сюда и заказывал социологичес-
кий проект.

– В какой момент в плену вы 
узнали, что будете избираться 
в Госсовет Коми?

– Мне сообщил это один из по-
лицейских: показывал фотогра-
фии. И рассказала об этом жена, 
когда собирала документы, ко-
торые передала через адвока-
та. Первые мысли? Конечно, был 
счастлив. Вы поймите, я исполь-
зовал любую надежду... Люди ра-
ботают. Я понимал, что обо мне 
думают, обо мне не забыли. Это 
была как надежда!

– Это повлияло на ваши буд-
ни в плену?

– Я действительно благодарен 
всем жителям Коми, и это не прос-
то громкие слова. Реально чув-
ствовал, как, находясь там, ме-
нялось отношение ко мне. И уже 
сейчас на родине, сопоставляя 
факты, я понимаю, как это влияло. 

– Ранее вы уже бывали в Коми, 
а сколько раз?

– Я был тут в 2016-м и в 2017 году 
на политическом исследовании. 
А вообще в рамках проектов при-
летал в Коми многократно, более 
40 раз. Поездок в Коми было много, 
но все они были маленькие. 

– В целом какие у вас ассоци-
ации с Сыктывкаром и Коми?

– Вот честно – очень хорошие. Я всё 
понимаю: понимаю, что регион, ска-
жем так, находится в тяжёлом поло-
жении. Это Север, здесь и так жизнь 
не сахар по природным условиям. И 
мы знаем, как у нас распределяют-
ся средства. Но люди – шикарные! 
Чувствую себя как на второй родине. 
Для меня что в Питере, что здесь – 
нет разницы. Находясь здесь, я не 
ощущаю, что я не дома.

Беседовала 
Юлия Замараева

Полное интервью – 
на сайте komi.istochnik.online
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«ИНВЕСТ ЦЕНТР»:

За последний год количество пай-
щиков в  КПК «Инвест Центр» уве-
личилось до 2000 человек, при этом 
за последние 10 лет количество 
клиентов, которые воспользова-
лись услугами компании, перевали-
ло за 11 000 человек. Всё потому, 
что «Инвест Центр» заслужил ре-
путацию надёжного финансового 
партнёра, который неукоснительно 
выполняет все обязательства перед 
своими клиентами. Это подтверж-
дено Национальной рейтинговой 
компанией «Звезда качества». По 
итогам 2018–2019 годов КПК «Ин-
вест Центр» получил Федеральный 
сертификат за значительный вклад 
в развитие отрасли и экономики РФ.

КПК «Инвест Центр» заслуженно 
получил оценку всероссийского ка-
чества товаров и услуг и был удо-
стоен почётного звания «Лучшее 
предприятие России 2018». В 2019 
году КПК «Инвест Центр» успешно 
прошёл проверку СРО. Компания 
работает в соответствии с Феде-

ральным законом от 18.07.2009 
№190-ФЗ «О кредитной коопера-
ции» и находится под контролем 
Центрального банка РФ.

Компания «Инвест-центр», под-
водя итоги этого непростого года, 
хочет прежде всего  поздравить 
всех с наступающим Новым годом! 
Мы надеемся, что новая цифра в 
календаре изменит жизнь россиян к 
лучшему и подарит больше радости 
в будущем году. Мы также хотим по-
благодарить всех, кто за последние 
10 лет выбирал именно нашу ком-
панию. Спасибо, что доверяете нам 
и остаётесь с нами на протяжении 
нескольких лет. «Инвест Центр» 
планирует и дальше оставаться 
одним из лучших  потребительских 
кооперативов. В будущем году мы 
продолжим помогать нашим клиен-
там получить высокий доход и при-
близиться к заветной мечте. И мы 
продолжим быть вашей финансовой 
поддержкой в трудные жизненные 
времена.

2020 год, наверное, впервые пошатнул уверенность многих людей в стабильности. 
Угроза потери работы, дохода, привычного образа жизни стала более реальной. 
На этом фоне вклады своих сбережений под выгодные проценты видятся 
для многих спасением бюджета от краха и возможностью 
не потерять финансовую стабильность.

КПК «Инвест Центр» – это: 
� 13 офисов в 7 регионах 
     по всей территории РФ 
� Более 11 000 пайщиков 
     за 10 лет на рынке
� 2000 пайщиков 
     в 2020 году
� Все сбережения 
     застрахованы 
� Открытие от 1000 рублей 
     на срок от 3 месяцев до 2 лет
� Работа под контролем 
     Центрального Банка
� Репутация, подтверждённая 
     рейтингом «Звезда качества»

ФИНАНСОВАЯ СТАБИЛЬНОСТЬ 
ДАЖЕ В СЛОЖНЫЕ ВРЕМЕНА 

После появления новости об освобождении россиянина 
из частной тюрьмы «Митига» в Ливии я написала Максиму 
Шугалею в соцсетях, предложив интервью. 
Собеседник ответил согласием практически сразу, 
оставил свой номер и попросил позвонить ему на следующий 
день. Во время созвона Шугалей сказал, что на днях 
прилетит в Коми, и предложил встретиться лично. 
Наша встреча состоялась в среду вечером после того, 
как у собеседника завершились многочисленные 
официальные мероприятия.
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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, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 08 января 2021 г. по 08 февраля 2021 г., 
скидка  в размере 7%. + Скидка  постоянного клиента. Акция не распространяется на путёвки выходного дня.

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». ООО «Санаторий «Лесная Новь», ОГРН 1134321000340, 610901, Кировская обл., Кумёнский р-н, пгт. Нижнеивкино

СКИДКА до 14%!*

ЗИМА-2021ЗИМА-2021
с 8 января

по 8 февраля 2021 г.
с 8 января

по 8 февраля 2021 г.

ПОДАРКИ
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

к

ул. Петрозаводская, 27/1
ул. Куратова, 23    ул. Мира, 68/2hozarsenal11

HOZ-ARSENAL.RU

51-00-16
ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656, Юр. адрес: 167005, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/1, оф. 1

Новогодние
подарки
Новогодние
подарки

* Срок акции до 31.12.2020г. 
при наличии оборудования.
ИП Заболоцкий
Вячеслав Владимирович, 
ОГРН 307110101600045

* Срок акции до 10.01.2021 г. 
при наличии оборудования.
ИП Заболоцкий
Вячеслав Владимирович, 
ОГРН 307110101600045

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

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

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

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

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

Магазин
«РАДИОДВОРИК»

Спутниковая антенна 
в подарок при покупке 
ТРИКОЛОР ТВ с подпиской 
на 2 года. 
стоимость 9130 р.

Спутниковая антенна 
в подарок при покупке 
ТРИКОЛОР ТВ с подпиской 
на 2 года. 
стоимость 9130 р.*

*
скидка на каждую

вторую гирлянду 50 руб.
скидка на каждую

вторую гирлянду 50 руб.

ул. Петрозаводская, 17
33-61-71, +7-950-308-89-85
tvoeschaste11@mail.ru

ВСЕ ВИДЫ РЕМОНТА
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ВАННЫ «ПОД КЛЮЧ»
ШКАФЫ-КУПЕ

ООО «Твоё счастье», ОГРН 1191121006416,
167026, г.Сыктывкар, пер.Школьный, д.13



ВАКАНСИИ
Бизнес-леди требуется помощник  ............. 48-52-64
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

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 
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

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. Рембыт-
техника. 
«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
Отделка ванных пластиковыми панелями, плиткой. 
Скидки в магазинах  ..................................89042359913
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

УСЛУГИ
Брезентовые занавески в гараж. 
Изготовим в нужный размер. Есть установочные 
комплекты. Андрей  ......................... 89127283173

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, 18 декабря, 2020 НА ЗАМЕТКУ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУРАТОР РУБРИКИ - ИВАН 
8-963-138-78-55

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

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

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

46-51-51

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

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

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

*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*

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

ул. Тентюковская, 27       vk.com/kuliga11

Натуральный состав, никакой химии!

Мясо собственного производства!
ДОСТАВКА

44-77-08
ДОСТАВКА

44-77-08
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Отправка в Сыктывкар, Инту,
Печору, Усинск, Сосногорск, Воркуту    +7-919-519-45-45

*П
ур

ин
а

*

ЕЖЕНЕДЕЛЬНО суточные
и подрощенные

ЦЫПЛЯТА БРОЙЛЕРОВ,
ЦЫПЛЯТА НЕСУШЕК



Тираж 86 000 экз.

КУРАТОР РУБРИКИ - КРИСТИНА 8-963-679-47-97

Красота и здоровье

С т о м ат ол о гия « З у бн ая 
Фея» – это настоящие профес-
сионалы своего дела. Клиника 
предоставляет широкий спектр 
стоматологических услуг, в том 
числе проводит качественное 
протезирование зубов по вы-
годным ценам.

Здесь вам предложат надёж-
ные, проверенные решения в 
области протезирования: ме-
таллокерамические коронки 
и коронки из диоксида цирко-

ния, съёмные пластиночные 
или бюгельные протезы, им-
плантаты.

Стоматология находится 
практически в центре города,
а значит, добраться до неё не 
составит труда. 

У «Зубной Феи» есть соб-
ственная лаборатория. Это по-
зволяет изготавливать зубные 
протезы в оперативные сроки 
и по привлекательной цене.

Узнайте новогодний сюрприз!
Для тех, кто решил вернуть 

красивую улыбку, стоматоло-
гия «Зубная Фея» продлевает 
скидку 5% на любой вид про-
тезирования!

Сейчас скидка действует до 
31 декабря. Однако воспользо-
ваться ей можно будет и в янва-
ре. Чтобы продлить скидку, вам 
нужно лишь в этом году успеть 
прийти на осмотр и запланиро-
вать лечение.

Вернуть красивую улыбку 
прос то, и в этом помогут про-
фессионалы стоматологии 
«Зубная Фея».

ул. Коммунистическая, 
дом 75/2, 

Тел. (8212) 302 – 701

РЕШИЛИ ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ 
УЛЫБКУ? СЕЙЧАС – САМОЕ ВРЕМЯ! Коллектив стоматологии 

«Зубная Фея» поздравляет жи-
телей с наступающими новогодними 
праздниками.

«Уважаемые сыктывкарцы! Желаем, 
чтобы Новый 2021 год принёс вам толь-
ко добрые, светлые и радостные со-
бытия. Пусть эта прекрасная пора на-
полнит ваш дом уютом, согреет своей 
теплотой и соберёт за праздничным 
столом всю вашу семью. Пусть всё, 
что вы загадаете в новогоднюю ночь, 
обязательно сбудется. Желаем вам 
крепкого здоровья, счастья и 
благополучия!»

Желаем, чтобы 
в Новом году ваша 

улыбка сияла здоровьем!

Жители Республики 
Коми могут пройти лече-
ние в стационаре нашей 
больницы БЕСПЛАТНО! 
Достаточно иметь при 
себе направление от ле-
чащего врача, полис ОМС 
и справку об отсутствии 
контактов с COVID-19*.

Мы используем новей-
шие медицинские прак-
тики, современные тех-
нологии и оборудование 
экспертного класса.

В стационаре больницы 
высококвалифицирован-
ные специалисты прово-
дят лечение по следую-
щим направлениям:

• Кардиология 
• Терапия 
• Гастроэнтерология 
• Ревматология 
• Неврология 
• Гинекология 
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечебная
   физкультура.

Хирургическая помощь 
оказывается с использо-
ванием малоинвазивных 
(эндоскопических), высо-
котехнологичных методов 
лечения, что позволяет в 
кратчайшие сроки восста-
новить трудоспособность.

В учреждении мощная 
клинико-диагностичес-

кая база:
• Клинико-диагности-

чес кая лаборатория.
• Функциональная диаг-

ностика (ЭКГ, УЗИ экс-
пертного класса, ЭХО-КС, 
СМАД, ЭЭГ, ЭНМГ, ФВД, 
ВЭМ).

• Рентгеновское отделе-
ние.

• Эндоскопический ка-
бинет (ФГДС, ректорома-
носкопия, видеогастро- и 
видеоколоноскопия).

Пациенты лечатся в ком-
фортных условиях – 1- и 2-х 
местных палатах с отдель-
ным санузлом, холодильни-
ком, телевизором. Работа-
ет бесплатный Wi-Fi**.

ЛЕЧЕБНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РАСПОЛОЖЕНО
рядом с авто- и железнодорожным вокзалами:
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151, т. (8332) 60-42-85

www.rzdmed43.ru

*Ковид **Вай-Фай

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» г. Киров» – многопрофильное лечебное учреждение с пол-
ным комплексом возможностей для профилактики, диагностики и лечения широкого спектра заболеваний.

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

В 2020 году больнице ЧУЗ «Клини-
ческая больница «РЖД-Медицина» 
г. Киров» исполнилось 120 лет со 
дня основания.

Врачи-хирурги больницы удостоены 
звания «Оскар здравоохранения» в 
2020 году по итогам голосования 
среди врачебного сообщества од-
ного из крупных медицинских пор-
талов.

Количество принятых пациентов за 
10 месяцев 2020 г. – 141 тыс. чел.

На конец 2020 г. в больнице работа-
ют высококлассные специалисты в 
22 медицинских направлениях.

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

,

Зимн�� �ктивность – 
з�лог здоровь�

Занятия на улице хорошо раз-
вивают координацию и вы-
носливость, свежий воздух 
активизирует обменные про-
цессы, улучшается тонус, под-
нимается настроение. А если 
вы отправляетесь на лыжную 
прогулку в лес, то польза та-
кой тренировки повышается 
в разы: воздух в лесу, особен-
но в хвойном, насыщен фи-
тонцидами, оказывающими 

губительное воздействие на 
многие болезнетворные мик-
роорганизмы.

О чём важно помнить 
перед занятиями 
на улице зимой?

Многие зимние виды спорта 
сопряжены с рядом проти-

вопоказаний – проконсультируй-
тесь с врачом по поводу подоб-
ной физической активности.

Внимательно отнеситесь 
к предупреждению пере-

охлаждений: одевайтесь по по-
годе, откажитесь от курения и 
алкоголя, будьте здоровыми на 
момент занятий.

Если вы только что пере-
болели инфекционным 

заболеванием, находитесь в 
состоянии стресса, неважно 
себя чувствуете – откажитесь 
от прогулки!

Если вы катаетесь в не-
знакомом лесу или в го-

рах – делайте это в компании 
либо оповещайте близких о ва-
шем местонахождении.
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Специ�листы Центр� медпрофил�ктики
рекомендуют предпочесть зимние прогулки дом�шнему 
врем�препровождению, одн�ко в то же врем� советуют 
соблюд�ть простые пр�вил�.
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Запись по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф

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

Медицинский центр
«МИКРОХИРУРГИЯ ГЛАЗ» г. Киров

• ЛЕЧЕНИЕ
  КАТАРАКТЫ И ГЛАУКОМЫ

• ВСЕ ВИДЫ
  ЛАЗЕРНОГО ЛЕЧЕНИЯ
  ЗАБОЛЕВАНИЙ ГЛАЗ

«Колосе»
В путёвку входит:

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. по  10.01.21 г.

club85311933www.kolos.kirov.ru

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

**Одно место в двухместном номере эконом *Б�нкет опл�чив�етс� отдельно.**(кци� до 30.12.20г. 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

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

   5 970 руб.**

НОВОГОДНИЙ Б�НКЕТ

2 650 руб.*

Новогодние каникулы  в

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 16+

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

*
ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компани», ОГРН 1037708067320, юр. адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачёва, 2 стр.1 

Эжва, пр-т Бумажников, 37А
ТЦ «Триумф»
Принимаем заказы
    8-904-270-69-26
    olga556926
Осуществляем доставку!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством, 
от души желаем воплощения в реальность всех 
замыслов, оправдания всех надежд
и исполнения всех желаний. Мира,
стабильности, благополучного развития, 
здоровья и счастья Вам и Вашим близким!

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством, 
от души желаем воплощения в реальность всех 
замыслов, оправдания всех надежд
и исполнения всех желаний. Мира,
стабильности, благополучного развития, 
здоровья и счастья вам и вашим близким!

Зарегистрируйся в Центре
и получи подарок!
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ООО «Покров-Строй». ОГРН 1084345137634. г. Киров, ул. Весенняя, 133

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!
Завод металлоконструкций

ООО «Покров Строй»

Доставка суши и роллов в Cыктывкаре
Работаем с 11.00 до  22.00 ч

Сет «Фаворит» Старая цена

новая цена

АКЦИЯ
790 в

599 в

� для заказа 34-31-31
ИП Краснова Елена Александровна ИНН 111100921616 ОГРН320112100007896


