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Загадочный попутчик
О любопытной встрече 
в автобусе 4 СТР.

Итоги 2020
Чем запомнился 
уходящий год 8-9 СТР.

2 СТР.

10 СТР.

Как изменится 
наша жизнь 
в 2021 году

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

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
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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

,

Депутат Совета МО ГО 
«Сыктывкар» партия КПРФ 

Скроцкий Болеслав Владимирович

Всем нам крепкого
здоровья, удачи
и счастья
в Новом году!

Всем нам крепкого
здоровья, удачи
и счастья
в Новом году!

Представительство: ул. Первомайская, 78
8-800-100-99-12 (бесплатный номер),
32-29-40, 400-322

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

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

*Условия акции распространяются на путёвки с первым днём заезда в период 08.01.2021  г. по 08.02.2021 г. С 08.01.2021 по 08.02.2021  – скидка 7% + скидка 
пост. клиента! Данная скидка предоставляется только клиентам (физ. лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расч. счёт 
по выставленному счёту санатория, а также в представительстве г. Кирова или у офиц. представ-ля санатория в г. Сыктывкар – ООО «АТОЛЛ». ООО «Санаторий 

«Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23.10.2019 г. 610901, Кир. обл., Кумёнский район, п. Нижнеивкино.

orpln@mail.ru       lesnov.info

ЗИМА-2021

СКИДКА
ДО 14%

с 08 января 2021
по 08 февраля 2021

*

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории БАНКРОТСТВО

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

в Анатолий Михайлович Юрист

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

• более 3-х лет опыта в оформлении банкротства 

физических лиц

• более 30 процедур оформления банкротства, 

завершенных полным списанием 

долгов гражданина

• сотрудничество с арбитражным 

управляющим в городе Сыктывкаре

• консультация по телефону бесплатно
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ул. Морозова, 104
555-222

Фруктовые смеси на углях!Фруктовые смеси на углях!

Расписание: с 17-00 до 1-00
Пт, сб с 17-00 до 3-00

18+

Алёнку в Ухту

Фото: vk.com

Жители Коми 
просят привезти 
скульптуру 
из Воронежской области
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Алкоголь и сигареты 
подорожают

Рост акцизов на сигареты в 
2021 году будет существенно 
выше инфляции и составит 
20%. Такой закон был при-
нят осенью. По оценке Мин-
фина, это приведёт к подоро-
жанию средней пачки сигарет 
на 20 рублей (в среднем око-

ло 140 рублей за пачку). Ве-
домство объясняет необхо-
димость столь существенного 
повышения акцизов мерами 
противодействия потребле-
нию табака.

Тем же законом устанавли-
ваются новые акцизы на ал-
коголь. Они будут повышены 
существенно меньше табач-
ных – только на 4%, то есть в 
пределах инфляции.

Предсказан рост 
тарифов ЖКХ

Эксперты считают, что цены 
на услуги ЖКХ в 2021 году в 
среднем вырастут более чем 
на 4%. Обычно тарифы повы-
шаются примерно на 4–6%, 
однако по мнению специалис-
тов, в 2021 году ресурсоснаб-
жающие компании могут до-

биваться более серьёзного 
повышения, чтобы покрыть 
убытки уходящего года.

Кроме того, с 1 января пре-
кращает действовать мора-
торий на штрафы и отключе-
ние услуг ЖКХ за неуплату. 
Он был введён из-за огра-
ничительных мер во время 
пандемии.

Сократят часть 
чиновников

С Нового года в России сни-
жается предельная числен-
ность чиновников. Согласно 
постановлению правитель-
ства, в центральном аппара-
те федеральных министерств 
и ведомств сократят 5% со-
трудников, в территориаль-
ных органах – 10%.

Предполагается, что оп-
тимизация приведёт к по-
вышению эффективности 
работы госаппарата. Непри-
ятная для чиновников про-
цедура должна завершиться 
к 1 апреля. При этом сокра-
щать расходы на оплату тру-
да не планируется – они пой-
дут на повышение мотивации 
оставшихся госслужащих.

Богатые начнут 
платить больше

С 13 до 15% вырастут ставки 
налога на доходы физичес ких 
лиц (НДФЛ) для граждан, ко-
торые зарабатывают свыше 5 
млн рублей в год. Таким обра-
зом, Россия отходит от плос-
кой шкалы налогообложения. 
Деньги, которые казна полу-
чит за счёт налогов богатых, 
будут направляться на лече-
ние детей с редкими (орфан-
ными) заболеваниями.

Вырастет 
материнский капитал

В 2021 году на 3,7% будет 
проиндексирован материнский 
капитал. Выплату на первого 
ребёнка поднимут с 466 617 
до 483 882 рублей, на вто-

рого – с 616 617 до 639 432 
рублей.

При этом если семья уже по-
лучала материнский капитал 
на первого ребёнка, то раз-
мер доплаты на второго со-
ставит 155 550 рублей. По 
расчётам чиновников, в 2021 
году маткапитал смогут полу-
чить 1,2 млн семей.

Пенсии также 
вырастут

С 1 января на 6,3% проин-
дексируют страховые пенсии 
неработающим пенсионерам. 
Средняя сумма выплат достиг-
нет 17444 рублей.

Кроме того, начиная с 2021 
года россияне старше 45 лет 
будут раз в три года получать 
уведомления Пенсионного фон-

да о размере будущей пенсии. 
Никаких заявлений подавать 
не требуется — сообщения бу-
дут приходить автоматичес-
ки на портале «Госуслуги» и 
в «личном кабинете» на сайте 
ПФР. Также о размере пенсии 
сообщат в отделении фонда. 

Россиян ждут 
новые запреты 

В противопожарных прави-
лах ряд нововведений коснёт-
ся жильцов многоквартирных 
домов. Так, с января гражда-
нам нельзя хранить личные 
вещи не только на чердаках, 
но и на цокольных этажах. Эти 
места нередко используются 
в качестве кладовых для кон-
сервов и различных ненуж-
ных вещей.
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Председатель правительства РФ Ми-
хаил Мишустин вручил медаль «За от-
вагу на пожаре» спасателю из Ухты 
Алексею Горбатюку. Находясь 
в отпуске, сержант внутрен-
ней службы вынес из горящего 
двухэтажного деревянного 
дома двух маленьких де-
тей, а после сам присту-
пил в тушению пожара.

ПЯТНИЦА

Награда герою25
ДЕКАБРЯ

«Вину не признаю»
ПОНЕДЕЛЬНИК

Бывший глава Коми Вячеслав Гайзер 
назвал обвинение в превышении долж-
ностных полномочий абсурдным. Его дело 
начал рассматривать Сыктывкарский 
городской суд. По версии следствия, 

Гайзер в 2013 году 
дал незаконное рас-
поряжение о выде-
лении участков без 
проведения торгов 
для строительства.

21
ДЕКАБРЯ

Пришёл, подрался 
и ушёл

А «Динамо» бежит? 
«Динамо» сидит

СРЕДА ЧЕТВЕРГ23
ДЕКАБРЯ

24
ДЕКАБРЯ

Прибыв из Петербурга, новый глава 
Сыктывкарской транспортной прокура-
туры Александр Егоров во время знаком-
ства с коллективом избил помощника 

прокурора, а после этого 
заперся в своём кабине-
те. Дверь в неё пришлось 
«взламывать» сотрудникам 
МЧС и ФСБ. После инци-
дента Егоров принял ре-

шение об увольнении.

В деле экс-председателя реготделения 
общества «Динамо» Святослава Осадчу-
ка появились новые эпизоды. Как сооб-
щили в СУСКР, летом посредник пере-
дал Осадчуку подкуп в 120 тыс. рублей 
за лояльность к ИП, который поставляет 
продукты. Также следователи установи-
ли, что Осадчук положил себе в карман 
190 тысяч за обеспечение жильём в гос-
тинице спортсменов. С сентября Осад-
чук содержится под стражей.

Третий нефтеразрыв 
за два месяца

ВТОРНИК22
ДЕКАБРЯ

На территории городского округа Ухта 
на трубопроводе предприятия «Ярега-
нефть» (принадлежит «ЛУКОЙЛ-Коми») 
произошёл третий за последние два ме-
сяца разлив нефти. Под данным Мин-
природы Коми, из котлована нефтесо-
держащая жидкость попала в канаву, 
расположенную вдоль путепровода. Ши-
рина растекания – до трёх метров, протя-
жённость – 150 метров. Площадь загряз-
нения составила 450 кв. метров.

В РОССИИ

ЗАРПЛАТА 
ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

В России хотят ввести еже-
месячные выплаты семьям де-
тей в возрасте до 18 лет. За-
конопроект разрабатывает 
депутат Госдумы Олег Шеин. 
По словам парламентария, 
такая зарплата установлена 
во Франции, которая успеш-
но преодолела демографи-
ческий кризис. Конкретные 
суммы пока не называются. 

КАРТЫ В РУКИ
В Общественной палате пред-

ложили ввести продуктовые 
карточки для малоимущих. От-
мечается, что идея не имеет 
ничего общего с тем, как это 
было в советские времена. 
Начисленные на карту рубли 
люди, чей доход ниже прожи-
точного минимума, смогут по-
тратить на конкретные продук-
ты в конкретных магазинах. 

ОТРЕЗВЯТ 
БЕЗ СОГЛАСИЯ

Госдума приняла законопро-
ект о возвращении вытрезви-
телей на базе государствен-
но- и муниципально-частного 
партнёрства. Нововведение 
вступит в силу 1 января. По 
словам авторов документа, 
сотрудники правоохранитель-
ных органов смогут отправ-
лять людей в учреждение без 
их согласия.

Фото: sib.fm

До н�ступлени� нового год� ост�лись счит�нные дни. К�ким он будет – 
во многом з�висит от п�ндемии, одн�ко многое известно уже сейч�с. 
К�к измен�тс� цены и т�рифы ЖКХ, дл� кого выр�стут н�логи и что ещё 
помен�етс� в н�шей жизни – р�збир�лс� «Источник».
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483 882 ;
сост�вит сумм� 
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Александр В., клиент
магазина «Сантехмаркет»:

– Недавно с женой начали 
ремонт в ванной комнате. В 
планах было заменить ду-
шевую кабину, установить 
качественную сантехнику и 
поставить водонагреватель 
на случай отключений горя-
чей воды. Долго выбирали 
магазин, где всё это мож-
но было бы купить в одном 
мес те. У нас уже был неу-
дачный опыт с сантехни-
кой: в течение двух лет не-
сколько раз приходилось её 
менять, потому что она бы-
стро начинала протекать. 
На этот раз решили уделить 
внимание качеству. От кол-

леги по работе узнал про 
магазин «Сантехмаркет», 
решил для начала сходить и 
посмотреть. Но кон-
сультант сразу сори-
ентировал меня по 
товарам: рассказал, 
какой водонагре-
ватель подойдёт 
под нашу ванную, 
помог по габари-
там подобрать 
душевую каби-
ну, порекомен-
довал надёжную 
сантехнику. Не раз-
думывая, я купил 
рекомендованные 
товары, а заодно и 
мебель для ванной 

присмотрел. Был очень рад, 
что на покупку мне сделали 
хорошую скидку. Теперь за 
товарами для дома – только 
в «Сантехмаркет».

� 8 (8212) 21-64-06
� komi.santehmarket.ru

Мы переезжаем!
С 15 января
магазин
«Сантехмаркет»
по новому адресу:
Сысольское ш., 29/14
(справа от «Ленты»)

ООО «Сантех-заказ», г. Киров, ул. Металлургов, 8, ОГРН 1124345010208

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36
20-18-06
Открылся новый магазин
Октябрьский пр-т, 208,
ТЦ «Открытый материк», 2 этаж

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36
20-18-06

Октябрьский пр-т, 208,
ТЦ «Открытый материк», 2 этаж

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич, ОГРНИП 307434516900096
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
Согласно опросам, больше половины россиян нашли в 2020 

году что-то хорошее, несмотря на пандемию и связанные с ней 
ограничения. В связи с этим «Источник» поинтересовался:

Денис Железов, педиатр, 
эксперт Общественной палаты РК:
– Этот год для меня был особенным! В марте я 
осуществил мечту: с командой опытных докторов 
открыл свой детский лечебно-консультативный 

центр в Сыктывкаре. Очень волновался, когда получал лицен-
зию! Также запомнились моя любимая рыбалка и сплав по вер-
ховьям Вычегды, я плавал впервые, красота там неописуемая!

Артур Тулаев, директор академии 
мини-футбола «Новая генерация»:
– Хорошего, на самом деле, было очень много. 
Хотя год и выдался очень необычным и труд-
ным в связи со всем известными событиями. Но 
ведь всё зависит от отношения к происходящему, а я в любой 
ситуации стараюсь искать положительные моменты. Если 
выделить что-то одно, то пожалуй, это будет мой день рож-
дения рядом с мамой. Уже несколько лет не получалось от-
метить этот праздник вместе, и вот наконец-то в этом году 
обстоятельства сложились благоприятно.

Александр Плюснин, руководитель 
историко-реконструкционного клуба «Кречет»:
– Этот год научил ценить мелочи. Хорошее в 
личной жизни – это то, что семья и близкие 
все живы и здоровы. Каких-то глобальных со-

бытий не происходило. Разве что в «Кречете» почти поста-
вили крышу и запустили отопление, готовимся к строитель-
ству осадного городка.

Сергей Мухаметдинов,
инженер-программист:
– Удалось вырваться в отпуск, подальше от 
цивилизации и новостей. Поехал с друзьями 
на машине по Алтаю. Потрясающее место! А 
ещё 2020-й невероятным образом сблизил меня с друзьями 
и семьёй. Цените своих близких!

А вам чем хорошим 
запомнится 2020 год?

выросло за год количество 
безработных в республике. 
Как рассказали в Комистате, 
на конец ноября уровень за-

регистрированной безработицы в регионе был ра-
вен 4%. Для сравнения, год назад он был 1,4%. 
«Официальный статус «безработ-
ного» имеют 16,9 тыс. человек. По-
требность организаций в работни-
ках составила 11,5 тыс. человек. По 
сравнению с ноябрем 2019 года она сни-
зилась на 2,3%», – сообщили статистики.

В 3 РАЗА
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Поздравляю вас с любимым 
и добрым праздником – с Но-
вым годом! Пусть он будет 
удачным, богатым и добрым, 
особенно в наше непростое 
время. Оставьте все пробле-
мы и невзгоды в уходящем 
2020-м.

По традиции, праздник 
этот – семейный. Желаю вам 
встретить его в кругу родных 
и близких людей, чтобы ещё 

раз всем вместе вспомнить о 
ярких и радостных моментах, 
которые случились, о тех со-
бытиях и поступках, которые 
сделали нас лучше.

Счастья, успехов, крепкого 
здоровья вам! Пусть Новый 
год принесёт свежие эмоции, 
подарит душевные и физичес-
кие силы для новых успехов, 
порадует незабываемыми 
событиями, исполнит все 
планы и начинания!

От всей души желаю каждо-
му дому достатка, семейного 
согласия, домашнего уюта и 
взаимоуважения. Пусть вас 
ожидают только радостные 
события, а в семьях всегда 
царят любовь, понимание и 
согласие!

Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», 
заместитель главврача ГУ «Коми респуб-
ликанский онкологический диспансер», 
главный внештатный специалист-онколог 
Министерства здравоохранения Респуб-
лики Коми Андрей Павлович Галин

� 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

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

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

г. Киров, ул. Загородная, 13

ЭКОНОМИЯ С «РОСТЕЛЕКОМОМ»:
КОММУНАЛКА НИЖЕ НА 50%

В ЧЁМ СЕКРЕТ?
«Ростелеком» заключил с СГУ ин-

вестиционный контракт на семь лет. 
По его условиям, компания закупила 
необходимое оборудование и полно-
стью обновила тепловые пункты на 
19 объектах университета. То есть СГУ 
получил модернизированную систему 
отопления без собственных вложе-
ний. Но где же прибыль для «Ростеле-
кома»? Следующие семь лет вуз будет 
оплачивать отопление как прежде – 
то есть часть будет уходить на оплату 
квитанций, а всё, что получено от эко-
номии, уйдёт «Ростелекому». В это же 
время за всё техническое сопрово-
ждение и гарантийное обслуживание 
нового оборудования будет отвечать 
инвестор.

– Это первый энергосервисный про-
ект в Коми, который реализует «Рос-
телеком». Хотя в целом Северо-За-
падное отделение является лидером 
по России. За последние несколько 
лет подобных контрактов реализова-
но более чем на 3 млрд рублей. Энер-
госервис – направление будущего, 
потому что экономия ресурсов – это 
та ответственность, которая стоит 
перед всем человечеством. Расто-
чительность по отношению к энер-
горесурсам – это непозволительная 
роскошь. А энергосервис – это эконо-
мия не только отопления, но и элект-
ричества, воды, – объясняет дирек-
тор Коми филиала ПАО «Ростелеком» 
Сергей Лобанов.

ЗА СЧЁТ ЧЕГО ДОСТИГАЕТСЯ 
ЭКОНОМИЯ?

Система новых тепловых комплек-
сов сама регулирует подачу тепла. К 
примеру, если в вашем офисе в ноч-
ное время нет сотрудников, зачем 
излишне прогревать воздух? Именно 
таким правилом пользуются в офисах 
самого «Ростелекома». Во внерабо-
чее время отопление уменьшается, а 
к приходу сотрудников восстанавли-
вается так, что многие не замечают 
никаких изменений. А вот бухгалтерия 
видит, ведь счета за коммуналку упа-
ли почти в два раза.

ПРИНЦИП РАБОТЫ
Чтобы разобраться детальнее, посе-

тим один из корпусов СГУ. Заглянем 
на Катаева, 9. Нас уже ждёт начальник 
отдела техобеспечения вуза Николай 
Токмаков. Для человека непосвящён-
ного местный энергоузел мало отлича-
ется от теплоузлов в жилых домах. Те 
же трубы, разве что более глянцевые – 
конечно, ведь их установили этой осе-
нью. Николай Васильевич объясняет:

– Контроллер, расходомеры, множе-
ство датчиков – для измерения тепла 
и давления. Все магистрали сходятся в 
одной точке – тепловычислителе. Лю-
бопытно, что отслеживать данные мож-
но хоть из другого города. Информа-
ция  передаётся по каналам передачи 
данных на ваш рабочий или домашний 
компьютер, главное – наличие необхо-
димого допуска.

Да уж, теплоузел в моём доме так 
точно не умеет. Тем временем Нико-
лай Токмаков рассказывает про систе-
му отопления и то, что в этом корпусе 
СГУ она разделена на две части. Спе-
циалист показывает циркуляционные 
насосы, клапан-регулятор, датчики. 
Вся информация приходит на кон-
троллер управления, где анализиру-
ется разница температур. После чего 
автоматичес ки регуляруется поступле-
ние тепла.

– Раньше объём воды приходил по 
прямой трубе, проходил через систему 
отопления и уходил обратно в тепло-
вую сеть. Сейчас часть воды – около 
60% – используется повторно. Но это 

не вся экономия. Раньше горячая вода 
бралась из тепловой сети и сливалась в 
канализацию, сейчас мы готовим воду 
на теплообменнике: подаётся холодная 
вода, нагревается теплоносителем, и 
уходит в систему уже горячей. А тепло, 
которым вода нагревалась, мы тоже 
пус каем на обогрев здания, – объясняет 
новую технологию Николай Токмаков.

ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ
Сам собой напрашивается вопрос: 

можно ли реализовать аналогичный 
проект в жилом доме?

– Если говорить о проекте как о тех-
нологии, то да, можно. Автоматизиро-
ванные типовые узлы уже ставятся в 
жилых домах, это современные стро-
ительные требования. Если говорить 
про энергосервис в жилых домах, то 
есть отдельные примеры в Москве и 
Хакасии. Ещё примеры есть в Якутии, 
где сейчас активно корректируют реги-
ональную правовую базу, – рассказы-
вает директор Коми республиканско-
го центра энергосбережения Андрей 
Чемашкин.

Поставить энергосервис на поток не 
получается из-за нюансов в норматив-
но-правовой базе. В первую очередь, 
это касается льготных тарифов для от-
дельных категорий граждан, чьи пла-
тежи вырастают при переходе жилого 
дома на энергосервисный контракт. 
Специалист «Ростелекома» отмечает: 
в теории механизм энергосервиса при-
меним к жилым домам, но при условии 
активности самих жильцов.

Первым участником крупного энергосервисного проекта в Коми стал опорный вуз региона – Сыктывкарский го-
сударственный университет им. П. Сорокина. Полностью заменена система отопления в 19 зданиях университета. 
При этом сам вуз не потратил ни копейки. Как? Рассказываем подробности.
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Как вам сказать. Обыч-
ный автобус, привычный 
маршрут. Новогодности в 
полусонном салоне добав-
ляли разве что огоньки в 
глазах захмелевшего пос-
ле смены работяги да ми-
шура в головах двух юных 
особ, прильнувших к стёк-
лам на задней площадке. 
Укутанные в шарфы дев-
чонки поочерёдно махали 
проезжающим водителям, 
а после хохотали: «Ты ви-
дела, как посмотрела тётя, 
которая на пассажирском 
сиденье? Заревновала! 
Жена, наверно».

«Сердцеедки прям. Только 
не едят, а едут», – мимолёт-
ная шутка увязла в нава-
лившейся дремоте, нару-

шить которую, казалось, не 
по силам было ни звонким 
хохотушкам, ни хлопающим 
дверям, впускающим клубы 
холодного пара.

Но дрёму смахнуло как 
рукой, как только нос за-
щекотали запахи хвои.

Неужели снова он?
Расправляю осолове-

лый взгляд и упираюсь в 
знакомую фигуру. Ближе 
к выходу полубоком вос-
седает огромный дедуш-
ка, в тёмном полушубке, в 
меховой шапке, с пышной 
седой бородой, из-под ко-
торой играет молодецкий 
румянец.

За спиной его – внуши-
тельный рюкзачище, из 
него, как обычно, выгляды-
вают кротко хвойные лап-
ки, источая густой аромат.

Давний попутчик. В том 
смысле, что с ним мы едем 
уже не впервой. Каждый 
раз он появляется как-то 
неприметно для меня, а 
выходим вместе – на пло-
щади. Шествует не спеша, 
а я, торопясь, обгоняю его, 
улавливая вьющийся лес-
ной дух.

Кто он и куда следует 
– над этим я не задумы-

вался. Какая мне разни-
ца, в сущности?

Но однажды я вдруг 
поймал себя на мысли: 
«А ну как это не просто 

дедушка, а...» И ветки 
в рюкзаке его не абы 
зачем.

И вот предста-
вил я, как каж-

дый вечер приез-
жает он на площадь 

и... собирает ёлочку. 
Главную, новогоднюю. 
Составляет её бережно, 
не торопясь. По частям, 
возит которые вече-

рами, за плечами. Не 
тащить же всю и ра-
зом! Чтобы не губить 
целое дерево, берёт 

по пушистой лапке – по 
одной от каждой лесной 
красавицы. Этакая ново-
годняя лепта, лесной дар 

людям в радость.
Ездит в автобусе. Для 

конспирации, конечно. 
Не на «тройке» же сво-
ей мчать по многолюд-

ной улице, это ж сколь-
ко глаз! А тут тихонько, 

в повседневной одежде 
(праздничная шуба боль-
но уж яркая).

Да, и почему я раньше не 
догадался...

– Следующая останов-
ка  – «Площадь...», – объ-
явил женский голос по 
громкой связи.
Может, спросить у него? 
Что ответит, интересно?
Дедушка приготовил-

ся выходить. Я тоже сто-
ял перед дверями. Во мне 
боролись любопытство и 
застенчивость, в какой-то 
момент эта бурная борьба 
вылилась за пределы мо-
его разума, и я, сам того 
не ожидая, спросил:

– Вы – Дедушка Мороз?
– Я? – не сразу произнёс 

сквозь бороду большой 
пассажир и зачем-то при-
щурил глаз: – Я из бани, 
сынок.

А через пару мгнове-
ний, когда мы уже шли 
по площади (сперва я за-
мешкался, потом порав-
нялся с ним), он добавил: 
«Пихтовые веники тво-
рят чудеса».

Богдан Вепрёв, 
«Источник новостей»

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

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

Увы, многие люди в нашей стране годами страдают от пагуб-
ного пристрастия к алкоголю. В результате ломаются судьбы, 
рушатся семьи, человек лишается работы, теряет здоровье. 
Бытует миф, что бороться с такой бедой – гиблое дело, 
шансов на новую жизнь просто нет. Так ли это на самом 
деле? Мы узнали у потомственной целительницы Марины 
Евгеньевны Алыповой.

– Расскажите, в чём особенность 
вашего метода.

– Пользуюсь я методом транса. Это 
промежуточное состояние между 
гипнозом и нормальным состоя-
нием человека. Его испытывали 
все: когда человек ложится спать и 
впадает в глубокий сон – это и есть 
транс. Когда я скажу, пациент за-
крывает глаза, возможно, он будет 
слышать мой голос, возможно – нет, 
но принципиального значения это не 
имеет. Это метод безлекарственный 
и безопасный, в дальнейшем со-
храняется концентрация внимания 
и исчезает тяга к алкоголю, но при 
этом и отвращения к спиртному 
не возникает, у человека просто 
появится сила воли.

– На какой период делается 
установка?

– От 3 месяцев до 5 лет, аб-
солютно анонимно. Мы выдаём 
пациенту справку, чтобы он не 
забывал, когда была проведена 
установка. Выдержать нужно до 
последнего дня, затем установка 
снимается автоматически. Но важно 
не оставлять пациента, поэтому 
есть обязательные контрольные 
бесплатные сеансы на весь период 
установки, на которых обсуждаются 

промежуточные моменты адаптации 
в новой жизни!

– По каким причинам к вам об-
ращаются?

– По трём причинам: здоровье, ра-
бота, семья. Если алкоголь мешает 
хотя бы одной из них, то нужно из-
бавляться от пагубной привычки. Я 
уверена, что помочь можно прак-
тически каждому, при условии, что 
человек сам захотел изменений. Но 
часто приходят ко мне не сами, их 
приводят матери, жёны, друзья. Кто-
то устаёт от такого состояния, кто-то 
боится, что жена бросит, что уволят 
с работы, наконец, что здоровье не 
выдержит. Важно помнить, что на 
сеансах я помогаю избавиться не 
от алкоголя – от проблем и непри-
ятностей. Я рада, что могу помогать 
людям, знакомым, близким вернуть 
благополучие в семью, достичь успе-
хов на работе, открывать интересные 
стороны, увлечения в новой жизни.

Подробнее о профессоре на-
родной медицины, её работе и 
заслугах можно почитать на сайте 
alypova.com, алыпова. рф.

Узнать, когда и где Марина 
Евгеньевна будет вести приём, 
можно по телефонам: 8-912-734-
11-77, 8 (8332) 44-11-77.

ЗАБЫТЬ ОБ АЛКОГОЛИЗМЕ – 
И ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

Будьте счастливы!
Запись на приём:

8-912-734-11-77
Сайт: Алыпова.рф

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



Красота и здоровье

«Источник» публикует советы специалистов 
Роспотребнадзора. Итак:

Покупайте свежее.
Перед праздниками 

многие стараются приобре-
тать продукты заранее, но не 
всегда это полезная привыч-
ка. Чтобы избежать непри-
ятностей со здоровьем, при-
обретайте заранее продукты 
только с длительным сроком 
хранения.

Не садитесь 
за стол голодными. 

31 декабря не стоит пропус-
кать завтрак, обед и ужин. 

Не стремитесь 
попробовать всё.

Чем разнообразнее пища, 
тем больше нагрузка на ор-
ганизм.

Соблюдайте 
очерёдность блюд.

Сначала салат, затем более 
сытные варианты и горячее. 
Не употребляйте холодные 
блюда после горячих. 

Не засиживайтесь 
за столом с едой 

         всю ночь. 

Не запивайте еду 
газированными на-

питками и умеренно 
упот ребляйте алкоголь. 

Замените торты 
и пирожные 
фруктовыми 
салатами и желе. 

Не перегружайте 
организм 

         физическими 
         нагрузками.
Не отправляйтесь сра-
зу из-за стола кататься 
на горку, не вставайте не-
медленно на лыжи или на 
коньки.
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Опытный врач делится 
рекомендациями

П а н д е -
мия коро-
навируса в 
разгаре. В 
Рес публике 
Коми число 
з а б о л е в -
ших коро-
навирусом 
превысило 

28 тысяч человек. И эта цифра 
растёт каждый день.

Заболевших лечат мощными 
антибиотиками и противовирус-
ными препаратами. Пациенты 
принимают их в течение двух-
трёх недель. Благодаря этому 
вирус погибает. НО! От приёма 
сильнодействующих лекарств 
выходит из строя иммунитет и 
нарушается работа внутренних 
органов. В результате человек 
избавляется от коронавируса, 
но здоровым себя не ощущает. 

Постковидный синдром
«Каждый день к нам при-

ходят десятки пациен-
тов, которые пролечи-
лись от COVID’а,  – говорит 
Н.В.  Ануфриева. – Мазки 
отрицательные, и вроде бы 
люди здоровы. Им надо вы-
ходить на работу. Но рабо-
тать они не могут, т.к. чув-
ствуют себя плохо. Одни 
жалуются на сильную сла-
бость, отсутствие сил и туман 
в голове. Другие – на одыш-
ку, кашель и боли в груди. 
Третьи – на дисбактериоз и 
проблемы с пищеварением. 

У многих из-за ослабле-
ния иммунитета обостряют-
ся хронические болезни. 
Каждый второй жалуется на 
подавленное эмоциональ-
ное состояние. В общем, по 
бумагам все здоровы, а по 
факту…»

Где вам помогут?
Чтобы помочь восстано-

вить здоровье и вернуться 
к нормальной жизни, врачи 
санатория «Авитек» разра-
ботали специальную про-
грамму. Она включает в 
себя магнитотерапию, лазе-

ролечение, озонотерапию, 
ингаляции с лекарственны-
ми травами, массаж груд-
ной клетки, грязелечение, 
сухие углекислые ванны 
и многое другое. Для каж-
дого пациента составляет-
ся индивидуальный план 
оздоровления с учётом воз-
раста, состояния здоровья 
и особенностей организма.

Несколько дней – 
и вы здоровы

Благодаря процедурам  про-
ходят боли; исчезают слабость 
и плохое самочувствие; вос-
станавливается  работа лёг-
ких; укрепляется иммунитет; 
улучшается работа внутрен-
них органов. Человек быстро
возвращается к привычной 
жизни.

Пройти лечение в санато-
рии «Авитек» можно с прожи-
ванием и без проживания (по 
курсовке). Приезжайте!

А ещё в январе у нас дей-
ствуют выгодные цены. По-
этому можно неплохо сэко-
номить семейный бюджет. 

Забронировать путёвку 
можно по телефону: 

(8332) 22-58-59

г. Киров,
ул. Сев. Набережная, 3

medavitek.ru

ООО Санаторий «Авитек», ОГРН 
1034316593684, юр. адрес: 610011, г. Киров, 
ул. Северная Набережная, 3. Лиц. № ЛО 
43-01-001164

1. КОВИД

Как быстро восстановиться
после перенесённого COVID-19? 1

Ануфриева Н.В., 
врач с 15-летним 

стажем

Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

*Скидка действует на момент выхода рекламы.

СТОМАТОЛОГИЯ

Реноме

*подробности по почте:
Renome_Kirov@mail.ru

Скидки! Акции!
Выгодные

предложения

 Лечение зубов, дёсен

 Хирургия, имплантология

 Протезирование зубов

Скидка на лечение
   под протезирование 10%!

г. Киров, К. Маркса, 68       (8332) 32-12-25 Театральная пл.
К. Маркса, 42       (8332) 35-81-96 ост. «Трансагентство»
Октябрьский пр-т, 19       (8332) 47-59-91

*



В то время, пока многие стремятся 
переехать из сёл в города или даже 
покинуть республику, семья сыктыв-
карцев Андрея и Елены Аксеновских 
думает о том, чтобы окончательно 
поселиться в глухой деревне. Ради 
тишины и уединения. Известная ак-
триса Академического театра дра-
мы имени Виктора Савина после 
«городских» зим уезжает в забро-
шенную деревушку, где прожива-
ет около 30 человек, а дома можно 
пересчитать по пальцам.

Это Аранец в Печорском районе – 
находится на высоком берегу реки 
Печора. Там есть один маленький 
магазин-универсам, а до ближай-
шего населённого пункта 5 км, на 
пути к которому предстоит водная 
преграда. Людям пенсию и письма 
приносит почтальон, которого при-
возят по реке на лодке.

Путь из Сыктывкара до Аранца дол-
гий: сперва – на поезде до Печоры, 
потом – около двух часов на автобу-
се до деревни Конецборской, а за-

тем – либо на лодке вверх по тече-
нию, либо пешком по тайге. Побывав 
в этом месте впервые 10 лет назад, 
сейчас Аксеновские проводят в де-
ревушке каждое лето и строят там 
дом. Пока же они живут во времен-
ном жилище без удобств (бывшем 
совхозном доме): работы по стро-
ительству ведутся своими силами, 
уже есть сруб под крышей и почти 
срублен погреб.

– Елена, расскажите о вашей се-
мье, – просили мы, знакомясь с 
актрисой.

– Супруг работает инспектором в 
нацпарке «Югыд ва». Старшему сыну 
Антону 19 лет – он студент Санкт-
Петербургского пожарно-спасатель-
ного колледжа; дочке Насте скоро 
будет 15, она учится в 8 классе на 
художественном отделении в гим-
назии искусств. Младшего сына зо-
вут Егор, он ученик 2 класса Русской 
классической школы Сыктывкара, 
юридически он – на семейном об-
разовании.

– Как коллеги, родственники от-
носятся к вашей новой жизни?

– Я вообще-то не особо это обсуж-
даю. Коллеги, конечно, знают. А род-
ня? У мужа родители неплохо отно-
сятся (хотя, конечно, поначалу у всех 
был протест, пальцем у виска кру-
тили). Но потом поняли, что это не 
шутки, и стали нам помогать. Уви-

дели, что в этом ничего плохого-то 
нет, наоборот, дети через это учат-
ся правильным вещам.

– Например, каким?
– Все стали более открытыми. В го-

роде дочь учится в гимназии искусств. 
Когда живёт здесь, она находится в 
непрерывном психологическом на-
пряжении, это делает её внутренне 
довольно зажатой и агрессивной. В 
деревне это уходит: человек стано-
вится таким, какой он есть внутри. 
Со старшим сыном тоже так, но ему 
требуется некоторое время, чтобы 
этот городской «сумасшедший дом» 
там «скинуть» с себя и понять, как 
он может жить в деревне так, что-
бы ему было интересно и радостно. 
Но этот момент неизбежно наступа-
ет. Он вообще хороший парень и ру-
кастый: Антону было 15 лет, когда 
он, не имея никакого опыта, почи-
нил мотор «Вихрь», был очень этим 
горд. Прошлым летом он собствен-
норучно 2 венца дома положил: сам 
чертил, брёвна пилил, сам топором...

Младшему сыну 8 лет, этим летом, 
можно сказать, он уже кормил всю 
семью (у старшего были дела в го-
роде): Егор ловил окуней, щук, язей. 
Возделывать землю дети нам тоже 
помогают. В этом году мы основа-
тельно посадили картофель, пото-
му что было непонятно, что будет 
дальше с карантином, и дети уча-

ствовали во всех этапах – от пахоты 
до сбора урожая. И вообще там ста-
новится очевидной необходимость 
взаимопомощи в простых житейских 
вещах, таких, как помыть посуду или 
полы, постирать, приготовить обед, 
потому что вода из крана не течёт, 
газ не включишь, «прачечная» на 
реке – в одиночку не управиться. 
В городе же, как правило, дети жи-
вут на всём готовом, это делает их 
«недееспособными».

– Как к вашей семье отнеслись 
жители Аранца?

– За нами наблюдали... Но потом 
мы подружились. По телефону с не-
которыми жителями общаемся, пока 
мы в городе. В том году во время 
сильного ветра на нашем доме один 
лист с крыши загнуло и порвало, а 
мы были здесь. Люди это заметили, 
позвонили нам, обсудили, и потом 
сделали они так, чтобы дальше по-
крытие не рвалось.
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Фото предоставлено героиней материала

Актриса 
театра драмы 
Елена Аксеновская – 
о жизни и быте 
в заброшенной 
деревне.

Супруг Елены Андрей 
работает инспектором 
в нацпарке

Меньше чем за год более 27 ты-
сяч человек в Республике Коми 
заразились новой коронавирус-
ной инфекцией, 24 тысячи счита-
ются выздоровевшими. Однако 
отрицательный тест ПЦР ещё не 
означает, что организм вернулся 
в прежнюю форму. Пропавшие 
на время обоняние и вкус – са-
мое лёгкое, по меркам врачей, 
наследство ковида. Многие стал-
киваются с букетом проблем – от 
депрессивных состояний до фи-
броза лёгких. Санаторий-про-
филакторий СГУ им. Питирима 
Сорокина запустил программу 
реабилитации, которая позволя-
ет комплексно справляться с по-
следствиями коронавируса.

– Как влияет коронавирус на ор-
ганизм человека?

А.Т.: Инфекция поражает не сколь-

ко сами лёгкие, сколько эндотелий – 
тонкий клеточный слой сосудов. А 
сосуды есть везде: в сердце, мозге, 
почках. Эти жизненно важные орга-
ны становятся «мишенями» для ви-
руса. Отсюда – разнообразнейший 
комплекс последствий. К сожалению, 
очень часто пациенты недооценива-
ют последствия. Очень часто возни-
кает недооценка последствий болез-
ни со стороны пациента.

О.П.: Помимо традиционных оста-
точных симптомов – кашля, одыш-
ки, известны случаи резкой потери 
веса  – до 25 килограммов. Людей, 
перенёсших ковид, часто мучают де-
прессивные состояния, рассеянность, 

забывчивость. Некоторые теряются 
в пространстве, не могут сосредото-
читься на рабочих и даже бытовых за-
дачах. Это может происходить вслед-
ствие поражения сосудов головного 
мозга и из-за недостатка кислорода, 
вызванного пневмонией. Конечно, 
всё постепенно восстанавливает-
ся. Но желательно, чтобы процесс 
восстановления был программным, 
конт ролируемым и, как результат, 
максимально успешным.

– Что может произойти, если не 
проводить реабилитацию?

А.Т.: При ковидной пневмонии 
формируются двухсторонние и весь-

ма глубокие пораже-
ния лёгочной ткани. 
Чрезвычайно важно 
купировать их за два 
месяца. В против-
ном случае может 
развиться пневмо-
фиброз (рубцовое 
уплотнение ткани 
лёгкого), и, как ре-
зультат, лёгкие могут 
потерять значитель-
ную часть своей ды-
хательной функции 
безвозвратно. Не-
эластичные лёгкие 
проводят в кровь 
недостаточное ко-
личество кислоро-
да. Поэтому главная 
задача – восстано-
вить функцию га-
зообмена в лёгких. 

Это насытит кровь 
кислородом и улучшит состояние ор-
ганизма в целом. Программа реаби-
литации создана по рекомендациям 
Минздрава РФ «Медицинская реаби-
литация при новой коронавирусной 
инфекции» и составляется доктором 
индивидуально после изучения вы-
писки, состояния, исходя из тяжести 
перенесённого заболевания, и вклю-
чает в себя:

- дыхательную гимнастику (для 
улучшения функции лёгких, увеличения 
объёма дыхания, разработки уплотнён-
ных ткани лёгких и профилактики фи-
броза);

-  физиотерапию (лазеротерапия на 

область лёгких, СМТ, индуктотермия. То-
чечное воздействие позволяет быстрее 
рассасывать воспалительный выпот в 
лёгких, останавливать фиброзирование 
тканей);

- массаж области грудной клетки (с 
трофической, рассасывающей и дренаж-
ной целью);

- озонотерапию (обкалывание в про-
екции лёгких для насыщения тканей кис-
лородом);

- гипокситерапию (горный воздух), 
когда пациенты дышат газовой смесью с 
уменьшённой концентрацией кислорода.

Длительность курса может составлять 
от 10 дней до месяца и зависит от состо-
яния пациента и тяжести перенесённого 
заболевания.

О.П.: Очень важно, чтобы комплекс 
процедур не стал сверхнагрузкой и не 
вызвал дополнительного утомления. 
Пусть это будут три процедуры, но дей-
ственные. Некоторые приходят просто 
на консультацию, чтобы уточнить, как 
болезнь скажется на их хроническом за-
болевании. Но обязательно нужно пом-
нить, что вовремя начатая реабилитация 
сокращает риск осложнения и длитель-
ность восстановления.

Лицензия на осуществление медицинской деятельности от 17 декабря 
2020 г. №ФС-11-01-001136

Александр 
Тоинов

Ольга 
Прокошева

терапевт-иммунолог, 
доцент кафедры 

терапии Медицинского 
института СГУ

главный врач 
санатория-

профилактория СГУ 
им. Питирима Сорокина

Республика Коми, Сыктывкар, 
Старовского, д. 24.
Тел.: 8 (8212) 390-460 (регистра-
тура), vk.com/sanatorsyktsu

КОНТАКТЫ



О будущем. Когда вы достроите 
, можно будет уже полностью 
еехать в деревню. Но не будете 
кучать по своей работе, театру?

Вот здесь-то и зарыта собака... 
ому что мы осенью 2014 года от-
а уезжали и думали, что это на-
да. И прожили почти год в съём-
квартире в пригороде Печоры. 

а я была очень решительно на-
оена, и если бы на тот момент 
дом или какая-то возможность 
ь там постоянно, я бы там оста-

ь, не задумываясь.
по истечении года мы верну-

ь в Сыктывкар. Как такое могло 
изойти – для меня до сих пор не-
тижимо... Но всё то время, пока 
жили, мы ни разу не смогли по-
ть в деревню (поездки срыва-
ь), из Сыктывкара же всегда всё 
о без проблем. А под конец слу-
ась одна ситуация, благодаря 
орой я поняла, что происходит 
то такое, что нет туда дороги, 
к-то смирилась с этим, мы по-

ли в город. Я вернулась в театр. 
перь для меня это серьёзный ба-
р, театр я люблю очень сильно... 
наю, что будет дальше. Жизнь 

ажет. Но дом мы строим, так же, 
и часовню – это абсолютно точ-
планы (Аксеновские возводят 
анце на высоком берегу Печо-
асовню – прим. ред.).

– Как вам удалось вернуться на 
любимую работу?

– Очень благодарна за это своему 
директору. Когда я думала о том, что-
бы уйти из театра –  это же очень ре-
шительный шаг, конечно же, я опаса-
лась: вдруг я совершаю ошибку... Я 
подошла к руководителю с этим во-
просом, и он меня поддержал: дал 

мне возможность год быть в отпус-
ке без содержания и сохранять за 
мной рабочее место на тот случай, 
если захочу вернуться. И когда мы 
вернулись в город, я возобновила 
работу в театре.

– Расскажите об эмоциях, чувствах, 
которые испытываете в деревне.

– Там по-настоящему другое изме-
рение. Когда находишься там необ-
ходимое количество времени, это 
измерение открывается тебе. Ты на-
ходишь с ним контакт, и это потря-
сающе! Оно даёт тебе ощущение со-
причастности бытию. В городе это 
практически невозможно –  почув-
ствовать себя живым, в городе че-
ловек как программа работает (бе-
гает, выполняет такие-то задачи, 
торопится куда-то). Там совсем всё 
по-другому: ты начинаешь чувство-
вать жизнь и мир такими, какие они 
есть и какими были созданы.

Беседовала 
Юлия Замараева

7пятница, 25 декабря, 2020РВЬЮ

«Пон�ч�лу у всех (родных) был протест, 
п�льцем у виск� крутили. Но потом пон�ли, 
что это не шутки, и ст�ли н�м помог�ть».

Системно-интегрированный 
комплекс АГАТ-ВТ предназна-
чен для контактного лучево-
го лечения новообразований 
различных органов.

– Брахитерапия на ран-
них стадиях болезни эф-
фективнее традиционного 
внешнего облучения, когда 
ионизирующее излучение на-
правляется в зону опухоле-
вого поражения извне. При 
проведении данной проце-
дуры источник размещает-
ся непосредственно в месте 
опухоли, и влияние облуче-
ния распространяется толь-
ко на очень ограниченное 
пространство, – рассказала 
заместитель главного вра-
ча по радиологии и лучевой 
диаг ностике Центра онколо-
гии Ольга Шаклеина. – Та-
кой метод позволяет в разы 
снизить лучевую нагрузку на 
окружающие здоровые тка-
ни и избежать ряда ослож-
нений, таких как постлуче-
вой цистит, проктит, фиброз 
тазовой клетчатки.

Процедура в среднем длится 
15–20 минут. Во время про-
ведения брахитерапии меди-
цинский работник использует 

аппликатор, который под конт-
ролем передвижного рентге-
новского аппарата устанав-
ливается непосредственно 
рядом с новообразованием. 
Далее информация переда-
ётся на специальную систе-
му планирования, где меди-
цинский физик рассчитывает 
необходимое время воздей-
ствия радиации на опухоле-
вый процесс. В отдельном 
устройстве хранится радиоак-
тивный источник природного 
происхождения кобальт, к ко-
торому подключается внеш-
ний конец аппликатора, и че-
рез тонкие кабели радиация 
поступает прямо к опухоли, 
поражая её клетки.

Ежегодно на аппарате смо-
гут получать лечение око-
ло 250 человек. Пациенты 
во время проведения про-
цедуры находятся в созна-
нии, благодаря чему такой 
метод лечения переносит-
ся намного лучше, чем опе-
рация или стандартная лу-
чевая терапия.

– Системно-интегрирован-
ный комплекс АГАТ-ВТ стал од-
ной из 81 единицы оборудо-
вания, поступившего в Центр 

онкологии в 2020 году в рам-
ках национального проекта 
«Здравоохранение», – рас-
сказал главный врач учреж-
дения Сергей Бакин. – Новый 
аппарат создаёт для наших 
пациентов множество пре-
имуществ. Это короткий срок 
реабилитации, меньшее ко-
личество осложнений, сокра-
щение сроков пребывания в 
стационаре, а также сниже-
ние побочных явлений и ре-
цидивов заболевания.

Как подчеркнул первый за-
меститель председателя пра-
вительства Кировской области 
Дмитрий Курдюмов, в рам-
ках национального проекта 
«Борьба с онкологическими 
заболеваниями» в 2020 году 

в Центр поступил ряд высо-
коклассного оборудования. 
Помимо аппарата брахите-
рапии, уже начали работать 
линейный ускоритель, ком-
пьютерные томографы, гам-
ма-камера, лабораторное 
оборудование и другое. Кро-
ме того, в рамках программы 
по борьбе с онкологически-
ми заболеваниями в Киров-
ской области до 2024 года 
откроются 6 центров амбу-
латорной онкологической 
помощи для комплексной и 
быстрой диагностики основ-
ных видов злокачественных 
новообразований, а также 
проведения ряда схем хи-
миотерапии в рамках днев-
ного стационара.

Оборудование получено в рамках 
нацпроекта «Здравоохранение»

– Юрий Александрович, уда-
лось ли пандемии вмешать-
ся в планы предприятия и как 
вы справлялись с трудностя-
ми в этом году?

– В непростое время мы уве-
личили размер зарплаты со-
трудников за счёт оптимиза-
ции внутренних процессов и 
сокращения издержек. Кро-
ме этого, мы не только печём 
вкусный, питательный хлеб, 
но и проводим активную со-
циальную политику. Поощ-
ряем премией тех сотрудни-
ков, чьи дети заканчивают 
учебный год «на отлично», 
самим детям при этом дарим 
планшет, плеер, телефон или 
другой ценный подарок. Та 
же сис тема поощрений дей-
ствует и для спортивных до-
стижений. И коронавирус не 
нарушил наши планы! Всё по-
тому, что на первом месте в 
концепции нашего предпри-
ятия – человек.

– За что вы благодарны 2020 
году?

– Прежде всего за то, что он 
испытал нашу команду и по-
казал, что мы не просто рабо-
таем бок о бок друг с другом, 
мы  – настоящая семья, а в се-
мье своих не сдают! Несмотря 
на пандемию, на предприятии 
сохранён заданный курс, чув-
ствуется стабильность и спо-
койствие. Наш медперсонал 
сразу грамотно организовал 
контроль за здоровьем сотруд-
ников. Хочу сказать огромное 
спасибо коллективу за его под-
держку, проявленные волю и 
выдержку в непростой эпиде-
миологической ситуации этих 
10 месяцев.

– Как изменилось отноше-
ние людей к питанию и здо-
ровью за последнее время?

– Пандемия заставила нас 
серьёзнее относиться к здо-
ровью. Мы не только надеваем 
маски и соблюдаем социаль-

ную дистанцию. Нас всё боль-
ше волнуют вопросы здорово-
го питания. Мы понимаем, что 
здоровье – основа иммунитета, 
а иммунитет – тот самый щит, 
который охраняет нас от виру-
сов. Ситуация в обществе се-
годня такова, что люди готовы 
употреблять любые таблетки, 
БАДы и витамины, лишь бы не 
заболеть. К счастью, есть и 
те из них, кто задумывается 
об альтернативных способах 
укрепления иммунитета. На-
пример, по данным исследо-
ваний ФГБНУ «Федерального 
аграрного научного цент ра Се-
веро-Востока имени Н.В. Руд-
ницкого»*, самый простой и 
привычный для нас продукт – 
ржаной хлеб – концентри-
рует в себе витамины груп-
пы В и Е, а также клетчатку. 
Употреб ляя хлеб ежедневно, 
мы получаем энергию и силу, 
меньше утомляемся (клетчат-
ка снижает потребность в ин-
сулине), укрепляем нервную 

сис тему и надолго сохраня-
ем ощущение сытости.

– Что значит ржаной хлеб 
для вас лично?

– Мы производим хлеб на 
Вятке, в краю ржаных хле-
бов. Любовь и уважение к хле-
бу у нас в крови. Я, например, 
каждый день съедаю не ме-
нее 200 граммов ржаного, а 
мой 5-летний сын шоколадке 
предпочитает кусок «Дарниц-
кого». Всё потому, что хлеб для 
нас – не просто еда, это исто-
рии и традиции нашей страны, 
наша культура, а также необ-
ходимая часть здорового об-
раза жизни. Вспомните, какие 
блюда составляли традицион-
ную русскую кухню ещё в да-
лёкие времена. Ржаной кара-
вай, щи, каша, ржаные блины, 
ржаной квас – всё это давало 
нашему народу силу и здоро-
вье. Хлеб, хозяин стола наших 
предков, должен быть хозяи-
ном и на нашем столе*.

Канун Нового года – прекрасное время, чтобы подвести итоги года.
Генеральный директор АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чудохлеб»)
Юрий Луппов рассказал, как предприятию удалось поддержать сотрудников,
сохранить стабильность в пандемию и почему ржаной хлеб – это не просто еда.

* По данным исследований ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени 
Н.В. Рудницкого» https://chudohleb.ru/news/khleb-rzhanoy-stolu-nachalo-chtoby-natsiya-krepchala/

АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат»
поздравляет всех жителей республики Коми
с наступающим Новым годом и Рождеством!
Желаем вам провести эту волшебную ночь
в кругу близких и самых любимых людей!
Пусть то, что вы загадаете, сбудется.
Пусть следующий год подарит вам как можно
больше радостных и счастливых дней!
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Несмотря на то, что наша газета выходит в Сыктывкаре, её 
не раз спрашивали жители Ухты, Воркуты, Печоры и других 
городов республики. В конце года мы расширяем аудито-
рию, запуская в работу наш сайт «Источник Онлайн» – 
komi.istochnik.online (16+).

Наши проекты – это совместный труд 
журналиста и читателя. Мы очень 
рады, что вы нас читаете, 
звоните, пишете нам 
и дискутируете с нами. 

Мы очень вас любим 
и ждём встречи в новом 
году. Счастья, любви 
и главное – здоровья! 
С наступающими 
праздниками!

С уважением, 
коллектив «Источника».

Спасибо вам за то, что 2020 год мы провели вместе. 
Уходящий год для нашей редакции был богат на события: 

это и материалы, которые имели сильный отклик, 
и новые рубрики и проекты.

До всеми любимого праздника – Нового года – остаются 
считанные дни. Это время – одно из самых волнующих 
в году, когда повсюду сверкают гирлянды, в воздухе 

витает ожидание чуда, а вокруг – запах хвои 
и мандаринов. Люди в спешке подводят итоги, 

завершают дела, готовят подарки для любимых, 
продумывают каждую мелочь предстоящей новогодней 
ночи. А главным станет, конечно же, праздничный стол 

со вкусными и ароматными блюдами.

ООО «Сыктывкарский молочный завод» 
(ТМ «Белая поляна») поздравляет всех с наступающим 

        Новым годом! Пусть в приближающемся году 
             в ваших семьях царят гармония и благополучие, 

              а дом будет наполнен теплом и уютом. 
              Пусть 2021 год принесёт вам огромный заряд 

           энергии и здоровья, а ваш семейный стол всегда 
будет полон.

ТМ «Белая поляна», в свою очередь, 
продолжит и дальше радовать вас и ваших  

близких качественной, натуральной
 молочной продукцией. 

      

8-800-250-09-69         syktmoloko.ru         syktmolzavod8-800-250-09-69         syktmoloko.ru         syktmolzavod

2020 год выдался непростым и напомнил 
о том, что нам просто необходимо вовремя 
уделять внимание своему здоровью. В этой 
сложной обстановке Центр ревматологии 
вырос до полноценной Клиники здоровья, 
где в удобное время и на высоком уровне 
оказывают квалифицированную медицинскую 
помощь опытные врачи:

� ревматологи
� неврологи
� гастроэнтерологи
� кардиологи
� эндокринологи
� нефрологи
� терапевты

В сложных случаях и по желанию пациента 
возможно проведение консилиума врачей 
одной или нескольких специальностей.

В Клинике здоровья проводят ЭКГ, а так-
же ультразвуковую диагностику на обо-
рудовании экспертного класса последнего 
поколения. Для вас трудятся 5 опытных 
диагностов, общий стаж которых 100 лет!

Мы успешно начали сотрудничество с круп-
нейшей российской лабораторией XELIX* и 
можем гарантировать высокое качество и 
точность исследований.

У нас вы можете получить медицинскую 
помощь по полисам добровольного меди-
цинского страхования ПАО СК Росгосстрах, 
АО «Объединённая страховая компания», 
САО «ВСК», АО «АльфаСтрахование».

В Центре на высоком уровне проводятся 
эксклюзивные врачебные манипуляции:
пункции, промывание, плазмолифтинг суста-
вов, внутрисуставное введение препаратов 
гиалуроновой кислоты, мини-пульс терапия, 
аппаратное лечение мигрени, когнитивная 
реабилитация и др.

Главный врач Центра ревматологии, 
ревматолог – эксперт Троегубова 
Лариса Александровна
поздравляет жителей Республики Коми 
с наступающим Новым годом и Рождеством!

Приходите к нам без направления!
Для вашего удобства мы работаем
в праздничные дни:
31 декабря, 3, 4, 5, 6, 8, 9 января
с 09.00 до 14.00. 1, 2, 7 января –
выходные дни.
Запись по телефонам
8 (8332) 77-51-51, 77-08-96.
Преображенская, 13, г. Киров.

*КСЕЛИКС
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ
815 700
человек составила 
численность постоянного 
населения 
Республики Коми 
на конец года.

6260 ДЕТЕ
региональных дорог 
было отремонтировано 
в Коми (что выше 
планируемого).

2443 КВАРТИРЫ
общей площадью 
151,1 тысячи 
квадратных метров 
было построено 
в республике.

76 КМ
родилось 
в республике 
(по последней 
информации 
Комистата)

Депутат Госсовета Коми 
Екатерина Дьячкова по-
здравляет сыктывкарцев 
и гостей столицы с насту-
пающим праздником!

Предновогодние дни – 
время особое. Мы под-
водим итоги и строим 
планы на будущее, 
ставим перед со-
бой цели, к которым 
нужно стремиться...

Конечно, уходящий год был 
не самым простым для всех 
нас. Но вместе с испытаниями 
он принёс и новый опыт, по-
зволил открыть новые цен-
ности, проявить себя.

Для каждого из нас встреча 
Нового года – время волну-
ющее и полное ожиданий. 
Примите мои искренние по-
желания: успехов в делах, 
крепкого здоровья, любви 
родных и близких, счастья и 
благополучия в семье. Пусть 
этот замечательный праздник 

принесёт в ваш дом атмосферу 
волшебства и веру в мечту, 
которая обязательно испол-
нится. Желаю, чтоб удача не 
покидала вас, а трудности 
преодолевались достойно 
и легко!

СОВСЕМ СКОРО НАСТУПИТ 2021 ГОД!

Новый год - это всегда ожидание волшебного, доброго праздника, 
чувство, которое нам знакомо ещё с детства. 

Самое время разделить с близкими, друзьями, родными эти светлые минуты.
Желаю всем в наступающем 2021 году достижения новых побед, новых, 

самых смелых свершений, и, конечно же, крепкого здоровья, мира в каждой 
семье, благополучия, тепла, доброты.

Новый год – это всегда ожидание волшебного, доброго праздника, 
чувство, которое нам знакомо ещё с детства. 

Самое время разделить с близкими, друзьями, родными эти светлые минуты.
Желаю всем в наступающем 2021 году достижения новых побед, новых, 

самых смелых свершений и, конечно же, крепкого здоровья, мира в каждой 
семье, благополучия, тепла, доброты.

От всей души поздравляю всех
с наступающим 2021 годом
и Рождеством Христовым!

От всей души поздравляю всех
с наступающим 2021 годом
и Рождеством Христовым!

ГБУЗ РК «Эжвинская
городская поликлиника»
Главный врач ГБУЗ РК ЭГП

Захарова Наталья Владимировна

З�верш�етс� високосный 2020-й – год испыт�ний дл� миллионов 
людей во всём мире. Р�стер�нность перед п�ндемией охв�тил� 
стр�ны, орг�низ�ции, к�ждого человек� в отдельности. 
Чтобы продолжить жить полноценно, по�вил�сь остр�� 
необходимость иск�ть и  внедр�ть нест�нд�ртные форм�ты.

ВятГУ сумел быстро перестроить учеб-
ный процесс без ущерба качеству. Отлич-
ным подспорьем стали электронные учеб-
ные курсы, разработанные здесь ранее. 
Специалисты ВятГУ также во шли в число 
создателей и консультантов центра по-
мощи учителям по организации онлайн-
обучения. Сотрудники ВятГУ совместно 
с партнёрами реализовали 7 профессио-
нальных программ повышения квалифи-
кации по актуальным проблемам науки 
и образования. Обучение по ним прошли 
1300 учёных, управленцев, специалистов 
из почти 60 регионов.

В  университетской «Точке кипения» специ-
алисты Института экономики и менеджмен-
та ВятГУ реализовали образовательный 
проект «Начни своё дело». Это позволило от-
крыть новые бизнес-горизонты и выработать 
свежие идеи. В итоге, как сообщили органи-
заторы, было защищено 120 бизнес-планов, 
более 30 участников открыли своё дело.

Среди самых ярких успехов проектной 
деятельности студентов – противосколь-
зящий спрей для обуви Анны Девятковой и 
Ильи Башарина, производство нового вида 
удобрений пролонгированного действия 
Анны Нелюбиной, внедрение современных 
форм взаимодействия с детьми с инвалид-
ностью Светланы Клепиковой.

Позиции ВятГУ на федеральном и между-
народном уровнях укрепляются год от года. 
Так, по версии «Национального рейтинга 
университетов» (Интерфакс) в 2020 году 
ВятГУ занимает 59 место. В 2015 году он 
был на 103 позиции – позитивная динами-
ка составила 44 пункта. В международном 
рейтинге образовательных учреждений 
Webometrics Ranking of World Universities* 
ВятГУ в уходящем году занял 71 позицию 
среди почти 1100 вузов России (включая 
филиалы), принимавших участие в рейтинге. 

И о главной интриге года. В июне ректор 
Валентин Пугач объявил о том, что ВятГУ 
перестанет быть опорным вузом. Програм-
ма развития опорных университетов Рос-
сии на 2016–2020 гг. подошла к заверше-
нию. Впереди новые вызовы – ВятГУ готов 
дать на них ответ!

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

*Система рейтинга мировых университетов
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ул. Первомайская, д. 78/1
астромед-лкп.рф
vk.com/club89516138

Желаем, чтобы Новый год был полон 
радостных событий и добрых эмоций. 
Чтобы рядом с Вами всегда были 
искренние, надежные друзья, близкие,
любящие и родные люди. Пусть 
Ваши мечты воплотятся 
в жизнь, а неиссякаемое 
вдохновение и 
богатырское здоровье 
станут Вашими верными 
спутниками.

Желаем, чтобы Новый год был полон 
радостных событий и добрых эмоций. 
Чтобы рядом с вами всегда были 
искренние, надёжные друзья, близкие,
любящие и родные люди. Пусть 
ваши мечты воплотятся 
в жизнь, а неиссякаемое 
вдохновение и 
богатырское здоровье 
станут вашими верными 
спутниками.

Лечебно-консультативная поликлиника 
«АСТРОМЕД» поздравляет вас 

с наступающим Новым 2021 годом 
и Рождеством!

От лица партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ и от себя 
лично поздравляю вас с на-
ступающими праздниками!

Для каждого из нас Новый 
год и Рождество – это время 
надежд и мечтаний, время 
открывать новые горизонты 
и обрести новые силы. Это 
не просто дата в календаре, 
это тепло домашнего очага и 

любовь близких людей. Мы 
ждём праздника с особым 
трепетом, подводя итоги 
уходящего года, вспоминая 
достигнутые в нём цели, ре-
ализованные идеи и планы 
и замыслы.

Пусть наступающий год бу-
дет насыщен новыми планами, 
вдохновением, все новости 
будут только хорошими. Пусть 
сбудутся ваши заветные меч-

ты, в доме будут достаток и 
процветание, любовь и вза-
имопонимание, душевное и 
финансовое здоровье.

САЛАДИНА
Татьяна 

Алексеевна, 
лидер партии

СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ

в Республике Коми



ВАКАНСИИ
Вахта. Компании ООО Легион требуются: 
разнорабочие, бетонщики, арматурщики
на стройку, упаковщики/уборщики
на кондитерскую фабрику.
Проживание, спец. одежда, медосмотр,
проезд, обеды предоставляются бесплатно. 
Лилия  ............................................89199101277
Бизнес-леди требуется помощник  .....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 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.
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ........ 551789

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

ПОКУПКА АВТО
ВЫКУП АВТО ДОРОГО, выезд 24/7,
предварительная оценка авто
по фото, выкупаем авто любого
года и состояния, кредитные
и залоговые авто  ............................ 89229956861
Купим авто в любом состоянии.
Бесплатный выезд и осмотр  ........ 89531340700

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

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
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Электронная версия газеты 
на сайте источникновостей.рф

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

Одной из самых обсужда-
емых российских новостей 
этой недели стала установ-
ка арт-объекта в Нововоро-
неже. Поставлен памятник 
был в честь 250-летия села 
Новая Алёновка (предте-
чи Нововоронежа), но вот 
сама девушка Алёна на 
лицо получилась суровой, 
если не сказать, страшной. 
После критики обществен-
ности через пару дней арт-
объект был демонтирован, 
но об Алёнке говорят до 
сих пор.

Так, в частности, жители 
страны шутят, что новово-
ронежской памятник под 
стать скульптуре, кото-
рый установили минувшей 
осенью в ухтинском парке 
(десантник там тоже мало 
понравился жителям Коми). 
Причём ранее сообщалось, 
что его должны доработать, 
но как оказалось, памятник 
в Ухте до сих пор стоит.

Сами ухтинцы теперь пи-
шут в соцсетях о том, что 
было бы здорово воссое-
динить эту пару. «Её (Алён-

ку  – прим. ред.) срочно 
надо к нам! К десантнику», 
«Они ж вдвоём шикарно 
будут смотреться! Её по-
ставить как раз, чтоб рука 
его плечо трогала» (ди-
зайнеры «Источника» это 
сделали  – смотрите фото), 
«Точно! Наверное, таков и 
был замысел художника, но 
пару разлучили», – смеются 
местные жители.

Впрочем, на суровую 
Алёнку теперь большой 
спрос, и ухтинский «же-
них-десантник» её вряд ли 

дождётся. После демон-
тажа памятника в адми-
нистрацию Нововоронежа 
поступило более 20 пред-
ложений из Москвы, Кур-
ска, Ярославля, Воронежа 
о покупке скульптуры по 
цене от 100 тыс. и до не-
скольких десятков милли-
онов рублей. А некоторые 
нововоронежцы теперь 
просят вернуть арт-объект 
обратно, люди уже называ-
ют его своим достоянием и 
брендом.

Юлия Замараева

Фото: uhta24.ru, vk.com

В Коми просят 
привезти скульптуру 
Алёнки из Воронежской 
области для памятника 
десантнику в Ухте.

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

Режим работы:
09:00 - 19:00

без выходных

1. Джи-Энерджи
Сервис

Фирменная станция
технического обслуживания

1

При покупке масла G-Energy (1500р.):
замена масла в ДВС

БЕСПЛАТНО
+ оригинальный фильтр в подарок!

*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*

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 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

,

55-09-66

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

Акция действительна до 31.12.2020г

30%

Доставка обедов

ОТ 190 рублей!
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Индивидуальное
праздничное
меню
по низким
ценам

Индивидуальное
праздничное
меню
по низким
ценам

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

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

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

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.
ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

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

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

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

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
песок, торф, щебень,

ПГС, грунт, раскорчевка,
отсыпка и планировка

участков, уборка
и вывоз снега

УСЛУГИ
СПЕЦТЕХНИКИ

46-51-51

Водитель снегоболотохода
Водители категории E, D
Водитель топливозаправщика
Бульдозерист
Машинист фронтального 
погрузчика
Токарь-моторист-автоэлектрик
Автокрановщик

Водитель снегоболотохода
Водители категории E, D
Водитель топливозаправщика
Бульдозерист
Машинист фронтального 
погрузчика
Токарь-моторист-автоэлектрик
Автокрановщик

Прямой работодатель. Работа вахтой
Компании для работы

в условиях Крайнего Севера ЯНАО

Официальное
трудоустройство

Официальное
трудоустройство



11пятница, 25 декабря, 2020ОТДОХНИ

Тираж 86 000 экз.

28 декабря – 
Международный день 
кино. 
29 декабря –  Создан 
отряд специального 
назначения «Витязь» 
(1977). 
Международный день 
виолончели. 
30 декабря – Образован 
СССР (1922). 

31 декабря – Борис 
Ельцин объявил 
о досрочном сложении 
с себя полномочий главы 
государства (1999).
1 января – Новый год. 
2 января – День научной 
фантастики. 
3 января – День 
рождения соломинки 
для коктейлей.

ДАТЫ

ГОРОСКОП с 28 декабря по 3 января

Овен. Прекрасное 
время для того, чтобы 
заняться благоустрой-
ством дома.
Телец. Неделя будет 
удачной в финансовом 
плане.

Близнецы. Любой 
риск будет иметь поло-
жительный результат.
Рак. Удачное время 
для приобретения 
предметов интерьера.  

Лев. Неделя благо-
приятствует любви и 
романтическим при-
ключениям.
Дева. Вас ожидают 
многочисленные 
встречи, а также новые 
знакомства.

Весы. Старайтесь 
идти на компромиссы, 
чтобы избежать кон-
фликтов.

Скорпион. Прекрас-
ное время для занятия 
самим собой.
Стрелец. Отправьтесь 
в небольшое путеше-
ствие и отвлекитесь от 
проблем.

Козерог. Неделя будет 
наполнена яркими и 
приятными событиями.
Водолей. Удача будет 
сопутствовать при 
принятии важных 
решений.

Рыбы. Будьте готовы к 
умственной и физичес-
кой активности.

АНЕКДОТЫ
1 января 2021 года – пят-
ница. Плохой год не станет 
начинаться с пятницы.

ТНТ закрывает шоу 
«Дом-2», которое шло в 
эфире долгих 16 лет.
А говорили, что ничем 
хорошим 2020 год не за-
помнится.

При изучении экономики 
всегда оказывается, что 
лучшее время для покупки 
было в прошлом году.

– Как зовут вашего кота?
– Днём или в 5 утра?

Судя по количеству соли на 
улицах, дворники получа-
ют откаты от поставщиков 
обуви. 

Самое главное в споре с 
женой – переманить на 
свою сторону тёщу.

Знаете ли вы, что старые 
бодибилдеры ходят в крес-
ло-качалку?

Инспектор ГИБДД застал 
жену с любовником, но за 

500 рублей закрыл глаза 
на инцидент.

– Я последнее время как 
соль!
– В смысле?
– Не высыпаюсь...

Если бы в году было 364 
дня, дни недели всегда 
приходились бы на одни 
и те же даты. 365 дней в 
году – это заговор, чтобы 
каждый год продавать 
нам новые календари.

– Вчера выяснилось, что 
мой парень – гей! Я обал-
дел, когда узнал.

Ненавижу общественный 
транспорт: пока на оста-
новке дожидался автобу-
са, успел протрезветь.

Россияне не пропивают день-
ги. Они избавляются от нена-
дёжных рублёвых активов.

– Антон Семёнович? Меня 
зовут Жорж Милослав-
ский, я – представитель 
службы безопасности 
Сбербанка.

Вот уже в каждом доме чувствуется праздничная атмосфера: ёлка, аромат 
мандаринов, сказочное сияние гирлянд... Это особенное для многих 
время, и пусть наступающий год подарит побольше счастья, а то, что 
загадаете в Новогоднюю ночь, пусть обязательно сбудется!

Проведите этот год с пользой и позитивом в хорошей команде 
и замечательной атмосфере. Ждём вас на наших занятиях в Новом году!

Вот уже в каждом доме чувствуется праздничная атмосфера: ёлка, аромат 
мандаринов, сказочное сияние гирлянд... Это особенное для многих 
время, и пусть наступающий год подарит побольше счастья, а то, что 
загадаете в новогоднюю ночь, пусть обязательно сбудется!

Проведите этот год с пользой и позитивом в хорошей команде 
и замечательной атмосфере. Ждём вас на наших занятиях в новом году!

ул. Карла Маркса, 192, 3 этаж         55-90-25         tskritm11
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Она владеет секретами
белой магии, помогает на-
родной медициной, молит-
вами, травами, семенами. 
Ведёт приём более 30 лет.

Её двери всегда открыты для людей.
В Надежде кроется великая тайна, по-
разительный магнетический Дар с уди-
вительной мощной энергетикой, кото-
рая чувствуется на расстоянии, меняет 
судьбы, кардинально изменяет жизнь. 
Надежда проводит сеансы улучшения 
и сохранения состояния. Мощное био-
поле Надежды поможет восстановить 
ваши силы, после чего от вас уйдут хво-
ри и недуги, разного рода зависимости. 
Помогает травами, настойками, мазями, 
натуральными продуктами пчеловод-
ства, знает множество секретов. Даёт 
советы при разных болезнях. Способ-
ствует поддержанию и восстановлению 
сил жизнедеятельности организма. 

«Хотела семью, детей, но подходящий мужчина не встречался. 
Обратилась к Надежде. Оказалось, на мне был венец безбра-
чия, и она меня освободила. Я вышла замуж и жду ребёнка».
ВЫХОД ИЗ ЧЁРНОЙ ПОЛОСЫ ЖИЗНИ
Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, пло-
хое самочувствие, необъяснимый страх, худобу, душевные 
травмы (смертные, родовые проклятия – отливание воском, 
обкатывание), убирает «венец безбрачия», одиночество, се-
мейные проблемы (разлад, измена, отворот от соперницы, 
врагов, вернуть в семью любимого), вносит стабильность в 
семью. Сильная любовная ворожба, установление обряда 
на богатство, карьеру, работу, открытие де-
нежного канала. Гадает на картах, работает 
с фотографией. Надежда видит человека, 
устанавливает защиту.

Надежда – участник международных конгрессов, удостоена 
награды «Звезда Магистра» и «Золотой Знак Элиты».

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ,
ЭКСТРАСЕНС                      НАДЕЖДА

ЖИВАЯ ВОДА НАДЕЖДЫ

Телефоны Надежды: 8-920-632-00-60, 8-910-633-14-04
Приём по записи. Звонить с 8:00 до 22:00. Вторник, среда – приём БЕСПЛАТНЫЙ.

Гарантия 100%
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6+

Приезжая на Вятку,
посетите

ШУМАХЕР-КЛУБШУМАХЕР-КЛУБ
Все желающие с 6 до 99 лет

Прокатный карт лёгок
в управлении и прост в обучение!

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

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

Работаем все новогодние
каникулы с 11 до 18ч.

Работаем все новогодние
каникулы с 11 до 18ч.

Работаем с 3 января. 31 декабря, 1 и 2 января - выходныеРаботаем с 3 января. 31 декабря, 1 и 2 января - выходные

ул. Первомайская, 115 (с торца). Тел.: 333-211



«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 катания в санях И ВЕРХОМ
в канун Нового Года и Рождества

катания в санях И ВЕРХОМ
в канун Нового Года и Рождества

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

Запись по
телефону

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА

КРУГЛОСУТОЧНО!

сайт: биосферавет.рф
г. Киров: ул. Чернышевского, 7, 
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97. 

сайт: биосферавет.рф
г. Киров: ул. Чернышевского, 7, 
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район, т.:  (8332) 44-67-97. 

г. Киров, пр-кт Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97г. Киров, пр-кт Строителей, 9, корп. 1, т.: (8332) 44-37-97

70%
ДО–

• мужские руб�шки
• брюки
• костюмы
• куртки

НОВОГОДНЯЯ
Р�СПРОД�Ж�
НОВОГОДНЯЯ
Р�СПРОД�Ж�

MEN`s fashion *

магазин мужской одежды

8-922-661-05-43
г. Киров, ул. Воровского, 43
(ТЦ «Европейский», 2 эт.)

*М
ен

с 
ф

еш
ен

РАБОТАЕМ В ЯНВАРСКИЕ ПРАЗДНИКИ

производство Турци�

СКИДКИ По цене от 1973 руб./тонна
ТОПЛИВНЫЕ БРИКЕТЫ

при предъявлении справки
на твёрдое топливо

Доставка в любую точку города

35-77-35
8-912-86-577-35
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»

ООО «ЭнергоТраст». Юр. Адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул. Колхозная, 85, ОГРН 1131101003241

� 8-904-270-20-40

ИП Варварич Алексей Владимирович,ОГРНИП 304110911100069

� ул. Советская, 22    � vk.com/violasyktyvkar

Практичные подарки к Новому 
году для ваших любимых 
«Цветочных фей»:

В наличии
подарочные 
сертификаты

ФИТОЛАМПЫ

ЦВЕТЫ
И БУКЕТЫ

СТЕЛЛАЖИ

Работаем все выходные и праздничные дни, 1 января - выходной


