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По России на 
мотоцикле в 50 лет

Сотрудница 
библиотеки 
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по стране на 

«железном 
коне»
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закон о «тихом 
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ТИХО!

ТЦ «Аврора», 
ул. Коммунистическая, 52

8-906-882-56-90

ЭФГ.РФ
8-800-700-57-33

оставьте заявку
по бесплатному телефону

ДЕНЬГИ ВЗАЙМЫ
ДЛЯ НОВЫХ КЛИЕНТОВ*

*Акция «Для новых клиентов» проводится с 01 июня 2020 года по 31 августа 2020 года. Сумма микрозайма от 1000 до 15999 руб. Договор 
микрозайма заключается на срок 30 дней. В случае возврата микрозайма в срок с 14 по 25 день включительно Общество уменьшает процентную 
ставку с 1% до 0,79% в день (365,0%-288,35% годовых по ФЗ-353).  
**с 26 по 30 день пользования микрозаймом включительно процентная ставка не взимается. С более подробной информацией об организаторе 
акции и ее условиях можно ознакомиться на сайте http://эфг.рф и в обособленных подразделениях Общества. 
ООО МКК «За15минут». Микрокредитная компания (внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций за №651403397005454 от 
28.07.2014). ОГРН 1142124000710. Общество предоставляет микрозаймы на сумму от 1000 до 100 000 рублей. Срок пользования микрозаймом от 1 
дня до 180 дней. Процентная ставка по микрозайму составляет от 0,7% до 1% за каждый день пользования денежными средствами (255,5% - 
365,0% годовых по ФЗ-353 в зависимости от суммы и срока микрозайма). Скрытые платежи, неустойка и комиссии отсутствуют. Микрозаймы 
предоставляются лицам, имеющим адрес постоянной регистрации на территории Российской Федерации. Для оформления требуется паспорт 
гражданина РФ.

ООО МКК «За15минут»
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В конце прошлого года Мут-
ный Материк обрёл всерос-
сийскую славу – по резуль-
татам голосования россияне 
признали его населённым 
пунктом с самым весёлым 
названием. За село в Коми 
свои голоса отдали более 
28 тыс. человек. В феврале 
этого года на Материк вы-
садился десант, состоящий 
из организаторов конкур-
са (представителей серви-
са путешествий «Туту.ру»), 
российских журналистов 
и чиновников. Мутнома-
терикцам, так называют 
себя сами жители, торже-
ственно вручили кубок и 
знак «Российский населён-
ный пункт с самым весёлым 
названием 2019» и пообе-
щали включить село в ту-
ристические маршруты... 

«А ВОЗ ПО СЕЙ ДЕНЬ 
НА МЕСТЕ»

– Приехали, вручили ку-
бок, а жизнь как была пол-
ная проблем, так и осталась. 
Вдобавок этот коронави-
рус перевернул все пла-
ны. В аптеке нет даже эле-

ментарных медицинских 
масок, – рассказала «Ис-
точнику» местная житель-
ница Валентина Трошева.

На наш вопрос, что дала 
селу победа в конкур-
се, ответ был один − 
«ничего».

– Разве что адре-
налина при голосо-
вании. Сельчане же 
в основном не голо-
совали, так как у основ-
ной массы населения нет 
Интернета. Сыграл прин-
цип «за своих». Люди ду-
мали – может, таким обра-
зом нас услышат. Помогут 
решить проблему с боль-
ницей, но пока воз и по сей 
день на месте, − говорит 
Валентина.

ОТРЕЗАНЫ ОТ МИРА
Дозвонившись со вто-

рого раза (из-за плохой 
связи) до администрации 
Мутного Материка, мы по-
общались с главой адми-
нистрации поселения Кон-
стантином Каневым.

– В конце прошлого 
года общались с жите-

лями села, они сетовали 
на проблемы со связью и 
Интернетом. Они также 
остались?

– Ну вот, налицо. Во многих 
домах у нас установ-

лены тарелки − свой 
Интернет, индивиду-
альный − тоже про-
блема. Вот у нас в 

администрации Интер-
нет сис тематически 
пропадает. Пробле-

мы остались те же самые. 
Никаких сдвигов в сторо-
ну улучшения нет... Приез-
жали журналисты из газе-
ты и из компании «Туту.ру», 
привезли кубок, указатели 
на Мутный Материк. Уста-
новили мы их на зимнике. 
Ну и администрация, есте-
ственно, приезжала тоже. 
Мы проехались, фотогра-
фировали, и в московской 
газете была статья.

– Ходили разговоры, что 
село могут включить в ту-
ристические маршруты...

– А вы знаете, говорить 
можно обо всём. Но у нас 
из-за коронавируса не-
счастного пассажирский 

рейс теплохода только один 
раз в неделю. И то же самое 
− пассажирский рейс вер-
толётом. В период распу-
тицы он тоже был ограни-
чен − раз в неделю. То есть 
почту мы получаем с опоз-
данием на две недели. От 
города до нас 200 километ-
ров. По зимнику 240, а по 
реке 180. Вот проблемы.

– Асфальтовой или грун-
товой дороги, получает-
ся, нет?

– Вообще нет. Только зим-
ник в зимнее время.

– Получается, вы практи-
чески отрезаны от боль-
шой земли?

– Да. Слава Богу, до рас-

путицы мы успели завезти 
товары первой необходи-
мости. Так что по продук-
там, не говоря о свежих 
овощах, проблем не было. 

– Люди выращивают ово-
щи сами?

– Конечно. Каждый, кто 
может. В первую очередь 
картофель − это у нас вто-
рой хлеб. Укроп, редиска, 
клубника, малина, огурцы, 
помидоры.

– А хлеб? Население пе-
чёт его тоже самостоя-
тельно?

– У нас две пекарни пока 
работают. Но часть населе-
ния хлеб печёт сама.

Михаил Буторин

2 пятница, 26 июня, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

НЕ СМЕШНО

В Сыктывкаре появился Чистомэн. 
Эколог Александр Чепурко в костюме 

супергероя вместе с активис-
тами сыктывкарской «Эко-

бессрочки» убирают дво-
ры и улицы столицы Коми 

от мусора и старых сва-
лок. Благодаря усилиям 

молодых людей уже преоб-
разилась Эжва. На очере-
ди – центр Сыктывкара.

ПЯТНИЦА

Чистомэн 
вышел на улицы
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ИЮНЯ

Школа в Орбите 
прошла проверку

ПОНЕДЕЛЬНИК

Школа-долгострой в сыктывкарском 
микрорайоне Орбита получила заклю-
чение регионального Госстройнадзо-
ра. Здание соответствует всем требо-
ваниям проектной документации и 

технических регламен-
тов. Школу должны 
ввести в эксплуа-
тацию до 1 авгус та 

2020 года.
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Свадьба по-йеменски Театру нашли место
СРЕДА ЧЕТВЕРГ24

ИЮНЯ
25
ИЮНЯ

Экзотическую свадьбу сыграли в Сык-
тывкаре основатель хора «Северная 
Лира» Диана и уроженец Йемена, дири-
жёр Мухаммед. После ЗАГСа супруги Якуб 
устроили себе праздник с размахом и 
соблюдением тра-
диций восточной 
страны. Его куль-
минацией стала по-
ездка на верблюде 
по улицам города.

Руководство Национального музы-
кально-драматического театра и глав-
ный архитектор Сыктывкара опреде-
лились с местом строительства нового 
здания культурного учреждения. Все-
го на рассмотрение было предложено 
5 мест. В итоге выбрали вариант раз-
мещения на перекрёстке Октябрьского 
проспекта и улицы Оплеснина. Нынеш-
ний сезон коллектив театра проводит 
на сцене гимназии искусств.

Полицейский 
убил коллег

ВТОРНИК23
ИЮНЯ

Трагедия произошла в гараже ОМВД 
Воркуты, куда после 12-часовой смены 
приехал сдавать служебную «ГАЗель» 
водитель дежурной части Вадим Коч-
карев. Однако он не покинул гараж, 
а остался выпивать с начгаром Ива-
ном Мудряковым и слесарем Андреем 
Дружининым. Во время пьянки между 
мужчинами произошла ссора. Води-
тель вооружился лопатой и нанёс со-
бутыльникам смертельные ранения.

В РОССИИ

ПУТИН НЕ ИСКЛЮЧИЛ 
УЧАСТИЕ В ВЫБОРАХ

Президент допустил, что бу-
дет баллотироваться в прези-
денты на новый срок. Однако, 
по словам Владимира Путина, 
он сделает это в том случае, 
если соответствующая по-
правка в Конституцию будет 
принята. В противном случае 
«начнётся рысканье глазами 
в поисках возможных преем-
ников».

ВАКЦИНА ДАСТ 
ДЛИТЕЛЬНЫЙ ИММУНИТЕТ
Российская вакцина даст 

защиту от коронавируса ми-
нимум на два года, сообщили 
в Научно-исследовательском 
центре эпидемиологии и 
микробиологии им. Гамалеи. 
Вакцина создана на основе 
разработок прививки от Эбо-
лы, её выпуск запланирован 
на начало осени.

РОССИЯНАМ ГОТОВЯТ 
НОВУЮ ВЫПЛАТУ

Россиянам готовят новые 
выплаты за каждого ребёнка 
в семье в возрасте от 17 до 18 
лет в размере 10 тыс. рублей. 
Сейчас инициативу Совета 
Федерации рассматривают 
в правительстве РФ. Плани-
руется, что получить деньги 
родители смогут при условии, 
что ребёнок учится в школе.

Фото: kremlin.ru

Как изменилась жизнь в селе Мутный Материк спустя 
полгода после победы на самое весёлое название 
населённого пункта России.
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Валентина 
Трошева

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

Ведро туалет,
пластик

Печенье «Яшкино»
с кусочками

шоколада

Грудинка к/в Продукт сгущ.
«Сливки со сгущ.

и сахаром»

Цена действительна при наличии товара

Комод 
4-х секционный 

пластик 

Порошок 
BiMax Color

1 кг 970 гр 200 гр 16 л6 кг
37х
45х
89
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имеют статус «официально без-
работных» в республике на нача-
ло июня. Как сообщили в Коми-
стате, это вдвое больше, чем год 
назад. На конец мая 2020 года 

уровень зарегистрированной без-
работицы в регионе равнялся 3,4%. 
Для сравнения, год назад он был 
1,6%. Потребность организаций в 
работниках составила 10,9 тыс. 
человек и по сравнению с маем 
2019 года снизилась на 29,4%.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

У КОГО БЫ ВЫ 
ПОПРОСИЛИ ПРОЩЕНИЯ?

Игорь Шиманский, 
депутат Госсовета Коми:
– У Бога за грехи.

Мария Кремер, общественник:
– Живу и поступаю так, чтобы никого не оби-
деть, пытаюсь почувствовать себя на месте 
каждого, с кем общаюсь. Между тем извинить-
ся наверняка есть перед кем. Может быть, на 
самом деле, где-то стоят толпы людей, жаждущих моих из-
винений, а я не смогла вспомнить, как наступила им на ногу 
в переполненном автобусе, хлопнула дверью в их машине, не 
ответила взаимностью на приветствие или улыбку, не сда-
ла вовремя диплом на проверку. Поэтому, если вы это чита-
ете, то прошу прощения. Ну и хочу извиниться перед нашим 
псом Корри за то, что не смогла разделить с ним это пасмур-
ное утро и ушла на работу.

Алёна Дьяконова, 
специалист по личному бренду:
– Я обычно это делаю напрямую перед чело-
веком.

Илья Соболев, психолог:
– Хотел бы попросить прощения у несколь-
ких старых друзей. Были моменты, когда по-
вёл себя неправильно. Не написал, не по-
звонил, когда было нужно. Порой об этом 
жалею. Но эти ситуации подарили бесценный опыт. По-
этому воспринимаю произошедшее как расширение ар-
сенала поведенческих навыков и развитие мудрости.
Хотел бы попросить прощения у мамы, что звоню не так час-
то, как ей хотелось бы. Но мама понимает и не обижается.

23 июня в мире отметили День без обид. 
В связи с этим вопрос «Источника»:

14600
ЧЕЛОВЕК

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП — ЗАБОТА О ЛЮДЯХ!

В производственных це-
хах, где нас встретила за-
меститель генерального 
директора по производ-
ству АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» Жан-
на Ахмедова, ощущается 
непередаваемый аромат 
свежеиспечённого хлеба. 
В памяти сразу же всплы-
вают воспоминания из со-
ветского времени. Когда 
утром в магазин приезжа-
ла машина с хлебом, роди-
тели давали в руку авось-
ку, и ты нёс эти свежие, ещё 
тёп лые буханочки или ба-
тоны, откусывая по дороге 
хрустящую, безумно вкус-
ную корочку...

К слову, работа на АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомби-
нат» кипит непрерывно. Пар-
тия за партией отправляются 
по автоматизированной про-
изводственной линии «Нарез-
ные» батоны, буханки «Дар-
ницкого», подовые хлеба…

– Жанна Владимировна, 
из-за разных факторов вре-
мя сейчас довольно непрос-
тое. Как удаётся держать 
уровень качества?

– В любой профессии глав-
ное – забота о людях. Особен-
но это важно в хлебопечении. 
Хлеб всегда играл важную 
роль. Что он значит для рус-
ского человека? Это тепло, 
милосердие, добродушие. 

Всё это мы стараемся сохра-
нить не только в мыслях, но 
и в подходе к производству. 
Мы не просто печём хлеб – мы 
делаем это с душой, с любо-
вью и с заботой о вас. Поэтому 
работа у нас кипит круглосу-
точно: и днём, и ночью, что-
бы каждый день вы могли на-
сладиться свежим, вкусным 
и ароматным хлебом.

– Наверное, многое в этом 
зависит от коллектива?

– Безусловно. На нашем 
предприятии собрались про-
фессионалы, люди, предан-
ные своему делу, которые 
живут работой, радеют за 
родное предприятие. По-
судите сами: кто-то рабо-
тает на предприятии уже 
почти 40 лет. А это целая 
жизнь. Благодаря такому 
ответственному подходу и 
огромному опыту нам уда-

лось завоевать признание и 
любовь покупателей – тех, 
кто каждый день выбира-
ет для своего стола нашу 
продукцию.

Качество, доступность, за-
бота о людях – эти принципы 
ощущаются на предприятии 
практически во всём. Как тех-
нологи замешивают тесто, 
как пекари бережно скла-
дывают свежеиспечённые 
буханочки и батоны, только 
что вышедшие их печи. Как 
всё на производстве отра-
ботано до мелочей.

– Мы работаем для людей, – 
говорит коммерческий ди-
ректор АО «Кирово-Чепецкий 
хлебокомбинат» Галина Ка-
занцева. – Поэтому стара-
емся сделать всё, чтобы жи-
тели были довольны нашей 
продукцией. На предприя-
тии до автоматизма отлаже-
ны все процессы. У нас очень 
строгий многоступенчатый 
контроль качества. Прове-
ряется всё: сырьё, заготов-
ки, готовая продукция.

– А поставки хлеба, до-
ступность?

– Сегодня мы продолжаем 
бесперебойно поставлять све-
жий хлеб по районам Киров-
ской области, в Сыктывкар, 
в более отдалённые райо-
ны Рес публики Коми. Логи-
стика у нас налажена, чтобы 
продукция ТМ «Чудо хлеб» и 
дальше радовала вас не толь-
ко своим качеством и вкусом, 
но и доступностью. Высокое 
качество и забота о людях – 
эти постулаты лежат в осно-
ве деятельности нашего род-
ного предприятия.

С нами вкуснее!

Все процессы отработаны до мелочей

В этом номере газеты мы решили уделить 
внимание такому социально значимому 
виду продукции, как хлеб. Как обстоят дела 
с поставками? Сохраняется ли высокий 
уровень качества? Чтобы ответить на эти 
вопросы, мы побывали на предприятии, 
которое занимает достойные позиции 
хлебопекарной отрасли Кировской области 
и Республики Коми. Это – АО «Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чудохлеб»).

С душой и любовью для вашего стола!
Сегодня АО «Кирово-Чепецкий 

хлебокомбинат» выпускает широ-
кую линейку хлебов, которые мо-
гут стать отличным дополнением к 
любому блюду, будь то бутерброды, 
лёгкий салат, наваристый супчик 
или горячее. Предлагаем вам по-
пробовать и оценить насыщенный 
вкус хлеба ТМ «Чудохлеб».

Viena
Несущая тепло

сантехмаркет.рф

Октябрьский пр. 3       8(8212)21-64-06

    komi.santehmarket.ru

Отличное решение
по оптимальной цене!

от 4150 руб
На внутренний бак

Защита от поражения эл. током

Высококачественная сталь
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08Водонагреватели
с нержавеющим и эмалированным баком

двойное эмалирование

Blue Glas

нержавеющий бак

сеть магазинов

7 лет
гарантии

Для разных типов воды

Механическое управление

Нержавеющий тэн
                быстрый нагрев



Члены рабочей группы в Госсовете 
республики рассмотрели предложе-
ния жителей региона о совершен-
ствовании закона о тишине. Так, в 
частности, предлагается ужесточить 
правила так называемого тихого часа, 
который действует с 13 до 15 часов, 
и полностью запретить шуметь в это 
время. Сейчас ограничения распро-
страняются только на проведение 
строительных и ремонтных работ.

Ещё одно предложение, которое 
прозвучало уже в ходе заседания,  – 
запретить шуметь вечером в воскре-
сенье, чтобы граждане могли спокой-
но отдохнуть перед новой рабочей 
неделей.

Как отметил зампред Госсовета Коми 
Василий Смалий, «тихий час» уста-
новлен для отдыха пожилых и детей, 
поэтому необходимо подумать над 
ограничительными мерами.

По словам другого вице-спикера, 
председателя рабочей группы Вла-
димира Косова, предложения обя-
зательно будут проработаны, «одна-
ко в вопросах ограничений важно не 
перегнуть палку, поэтому первым де-
лом необходимо изучить опыт других 
субъектов в этой сфере».

КАК БОРОТЬСЯ 
С НАРУШИТЕЛЯМИ?

Сейчас в республике для шумящих 
граждан в запрещённое время пре-

дусмотрен штраф от 3 до 4 тыс.  руб-
лей. Как именно привлечь правонару-
шителей к ответственности, если не 
удаётся договориться? Юрист Ярос-
лав Михайлов отвечает, что для это-
го достаточно единственного звонка 
правоохранителям.

– В таких случаях необходимо по-
давать заявление в полицию, чтобы 
зафиксировать факт и провести не-
отложные действия по закреплению 
факта нарушения (экспертиза, свиде-
тели – прим. ред.), и в администрацию 
района, где имело место правонару-
шение, – объясняет правозащитник.

В разговоре с «Источником» он отме-
тил, что против особо шумных соседей 
можно применить и более серьёзные 
меры – по крайней мере, технически 
закон это позволяет.

– Если факты постоянно повторяются, 
игнорируется соблюдение норм и пра-
вил общежития, то при многократных 
нарушениях можно обращаться в суд 
с требованием принудительного высе-
ления нарушителя за невозможностью 
проживания. Здесь, однако, огово-
рюсь, что такая практика практически 
отсутствует, – отметил собеседник.
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Голосование проходит 
на всех избирательных 
участках, открытых в 
республике.

ГДЕ МОЖНО ПРОГОЛОСОВАТЬ?
Выразить своё отношение к поправкам 

к Конституции граждане могут с 25 июня 
по 1 июля. Для голосования предусмот-
рено несколько форм проведения про-
цедуры. Первая возможность – традици-
онная, это голосования на участках.

Вторая – это голосование на дому. 
Если человек находится на самоизо-
ляции и считает, что пребывание на 
участке для него опасно, то он может 
пригласить избирательную комиссию 
на дом, к которой прикреплена его тер-
ритория. Для этого нужно обратиться 
в участковую комиссию или передать 
вашу просьбу через родственников 
или волонтёров. Проголосовать дома 
можно в любой удобный день с 25 по 
30 июня, а также 1 июля – в выбранное 
вами время.

А БЕЗОПАСНО ЛИ ЭТО?
В период голосования обещают пред-

принять все меры безопасности граждан. 
Каждому члену избирательной комиссии, 
участнику, наблюдателю и журналисту 
выдадут все необходимые средства ин-
дивидуальной защиты.

В течение дня всем находящимся на 
участке будут измерять температуру бес-
контактными термометрами.

Члены избирательной комиссии в 
Воркуте и Усинске заранее будут сдавать 
анализ на коронавирус, а вот с граждан 
подобных справок требовать не будут.

Перед проходом к месту голосования 
должен располагаться пункт для дезин-
фекции рук и выдачи масок и перчаток.

Перед вскрытием переносных ящиков 
для голосования (сейф-пакетов), стаци-
онарных ящиков для голосования реко-
мендуется проводить их санитарную об-
работку дезинфицирующими средствами.

Гражданам, пришедшим голосовать, 
придётся кратковременно снять маску 
при предъявлении документов, удостове-
ряющих личность.

При этом не надо передавать пас-
порт в руки члену комиссии (который 
также будет в маске, перчатках и за-
щитном экране), достаточно будет 
самому раскрыть и продемонстри-
ровать страницы с фото и пропиской.

Вся процедура для одного участни-
ка голосования не должна превышать 15 
минут. Также каждому пришедшему будут 
выдавать одноразовые ручки.Ф
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ЖИТЕЛИ КОМИ ГОЛОСУЮТ ПО ПОПРАВКАМ К КОНСТИТУЦИИ
АДРЕС СВОЕГО УЧАСТКА

МОЖНО УЗНАТЬ НА САЙТАХ
конституция2020.рф
или www.gosuslugi.ru

А ТАКЖЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
8 800 200 82 12

РЕЖИМ РАБОТЫ УЧАСТКОВ 
ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ
В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

25 июня – с 8:00 до 20:00
26 июня – с 8:00 до 20:00
27 июня – с 8:00 до 20:00
28 июня – с 8:00 до 20:00
29 июня – с 8:00 до 20:00
30 июня – с 8:00 до 20:00
1 июля – с 8:00 до 20:00

Участки для голосования будут 
открыты с 25 июня по 1 июля

ОЗНАКОМИТЬСЯ
С СОДЕРЖАНИЕМ 
ПОПРАВОК
К КОНСТИТУЦИИ РОССИИ 
МОЖНО НА САЙТЕ
КОНСТИТУЦИЯ2020.РФ

БУДЬТЕ ТИШЕ
Ф
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ПО РОССИИ НА М

Своему увлечению жи-
тельница сыктывкарско-
го посёлка Нижний Чов 
верна уже 29 лет. Ещё 
в детстве Светлана не 
смогла устоять от предло-
жения брата прокатиться 
на мотоцикле. Тогда и 
полюбила сыктывкарка 
байк всем сердцем.

– Как только появилась 
возможность, я отучи-
лась и получила права 
категории «А». В 1991 
году купила свой первый 
мотоцикл «Минск». Муж 
взял замуж уже с мо-
тоциклом. На «Минске» 
каталась по республи-
ке. Когда родился сын, 
то пришлось реже вы-
езжать. А когда сын уже 
взрослым стал, случайно 
увидела, какие крутые 
мотоциклы есть в горо-
де. Купила себе шлем, а 
потом и «Хонду СВ 400». 

Год покаталась на
даже сделала свой
вый «прохват» до 
феста «Берег Мауг
Нижнем Новгороде

Ради нового мото
Светлана решилас
5-летний кредит: 
конь почти 300 
руб лей стоил».

– Чем могу горд
так это путешестви
Мурманска в 2014 
сыну на службу, – 
чает собеседница.
тогда, уже на ново
лее свежем мото
«Хонда (Хорнет) СВ
2006 года выпуска
раз ощутила кайф 
шествий, и понесл
Беларусь, Питер, 
шествие через Пит
Липецка на свадьб
ей крестницы, Ка
Вологда, Йошкар
вот теперь Чебокса

Депутаты Коми поддержали 
совершенствование закона 
о региональном «тихом часе».

Время запрета:
Будние дни:
с 22:00 до 07:00
Выходные дни:
с 22:00 до 09:00
Дневное время (ежедневно): 
с 13.00 до 15.00

Специалист по кадрам Юношеской 
библиотеки Республики Коми на своё
«железном коне» объехала уже свыш
десятка регионов страны. Побеседов
со Светланой Чесноковой «Источнику
удалось во время её очередного 
путешествия.
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Сейчас Светлана вмес-
те со своей знакомой 
возвращается в Сыктыв-
кар из столицы Чувашии. 

– Мы путешествуем 
вдвоём, обе на мотоцик-
лах «Хонда». В прошлом 
году вместе прокатились 
до Йошкар-Олы.

Не мешают мотоцик-
листке непогода и ситуа-
ция с коронавирусом. 

– Мы про «корону» уже 
наслушалась, вожу с со-
бой жидкость для обра-

ботки всех поверхностей, 
постоянно мою руки, – от-
мечает собеседница. – А 
из-за того, что плохая по-
года, не останавливаюсь. 
Тёплые вещи, дождевик 
с собой, всё на себя на-
пяливаешь и как толстяк 
едешь дальше. Не езжу в 
путешествие и без косме-
тички. Важный атрибут! 
Мне в свои 50 очень уют-
но и кайфово. Не стесня-
юсь говорить о возрасте.

Катя Злобина

ём 
ше 
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Своему увлечению Светлана верна уже 29 лет

Малина «Лячка»
Незабываемый сорт летней малины. Когда вы 

увидите море, море крупных тяжёлых ягод, то 
поймёте – труды потрачены не зря и сорт себя 
оправдал. Да, «Лячка» – для искушённых ценителей, 
настоящих малиноводов! Отменный вкус и яркий 

аромат подкупят любого садовода. Крупные плоды (23 гр) ярко-красного 
цвета. После сбора ягода не темнеет, рвётся легко. Горсти ароматной,  
плотной и сочной малины, под которой гнутся ветки, – лучшая благо-
дарность за заботу и выбор этого сорта!!! Попробуйте этот ШЕДЕВР на 
вкус!!! Вы не пожалеете!

Малина «Делнива»
Эталон ранней ремонтантной малины. Признанный 

лидер среди лучших!  Ягоды сладкие, обладают 
уникальным вкусом и ароматом. Красивые, яркие 
ягоды тёмно-красного цвета с глянцевым блеском. 
Мякоть сочная, с насыщенным густым малиновым 
ароматом. «ДЕЛНИВА» с одного побега выдаёт до 

1,5 кг необыкновенно крупных ягод. Сложно представить, но легко увидеть! 
Они размещаются равномерно по всему растению, при созревании не 
опадают и не меняют свой внешний вид, даже в дождливую погоду. 
Ваш сад должен приносить удовольствие. А представить такой сад без 
малины, наверное, невозможно!!!

Медовая малина
«Фолголд»
Ремонтантный сорт с жёлто-золотыми ягодами 

редкой красоты и высокой вкусовой ценности. 
Деликатесный сладкий вкус с нотками ананаса, 
совершенная коническая форма, приятная текстура 

нежной, сочной мякоти, полное отсутствие аллергенов делают этот сорт 
абсолютно уникальным. Урожайность высокая – 12 кг с куста. Хорошо 
приспосабливается к любым условиям выращивания.

Морозостойкий сорт.
Самая первая! Самая ценная! Самая полезная и 

ничем не заменимая ягода молодости  ЖИМОЛОСТЬ.  
Польза жимолости велика – это целая аптека. Ягоды 
жимолости сказочно богаты витаминами и минерала-
ми. Замедляют процесс старения и сильно повышают 

иммунитет. Что очень важно. Жимолость долговечна, зимостойкая 
(выдерживает морозы до - 50 градусов С) и совершенно неприхотлива.

Мы предлагаем вам самые крупные, сладкие, ароматные и, конечно, 
полезные сорта жимолости. 

«СЛАСТЁНА» – один из самых лучших сортов жимолости российской 
селекции. Ягоды крупные (до 4 см), сладкие и совершенно без горечи. 

«АНТОШКА» – вкус напоминает чернику. Очень урожайный. Даёт до 8 кг 
с куста и долго не осыпается. ЖИМОЛОСТЬ – не самоопыляемая культура. 

«ТРОЕ ДРУЗЕЙ» подойдёт как сильнейший опылитель для всех сортов 
жимолости. Ягоды у сорта тройные, висят друг за другом по всей ветке 
сверху вниз. Вкус многогранный, напоминает голубично-ежевичный с 
лёгким ароматом лесной земляники.

 Жимолость поможет продлить молодость и сохранить здоровье!
Красная смородина «Йонкер ван Тетс» – высо-

косамоплодный сорт, отличающийся от других 
очень длинными кистями ягод. За счёт этого сорт 
является очень урожайным. Ягоды красивые, 
красные, крупные, с сухим отрывом. Не боится 
весенних заморозков. Ягоды практически не имеют 
мелких косточек внутри мякоти. Сорт бесподобен 

в желе и свежем виде!
Сорт зимостойкий, не поражается мучнистой росой, устойчив к антракнозу.

Смородина чёрная «ПРЕСТИЖ» – среднего срока 
созревания. Сорт надёжный и добротный! Его 
главным преимуществом являются десертный вкус, 
выраженный аромат, а также высокая урожайность. 
С сортом «ПРЕСТИЖ» вы гарантированно обеспе-
чены урожаем! Крупные, чёрные ягоды собраны 
в плотные кисти. Урожайность до 6 кг с куста.

Морозостойкость до -40 0С. Высокая устойчивость 
к мучнистой росе.

ХИТ ПРОДАЖ!!!
Груша «ФЛЕЙТА» – летнего срока созревания. 

Наслаждаться её вкусом можно уже в конце авгус-
та и до конца ноября. Этот сорт может гордиться 
своим неординарным насыщенным и богатым 

вкусом и высокой урожайностью. Исключительно красивые плоды 
широкогрушевидной формы, с буровато-красным окрасом. Они всегда 
будут красивыми и чистыми, так как сорт является иммунным ко всем 
грибковым заболеваниям. Плоды достигают до 200 грамм, мякоть 

кремовая, очень сочная и нежная, с тонким мускатным ароматом. Дерево 
всего 2,5 м высотой, с компактной кроной. Плодоносит уже на 2-ой год 
после посадки. Нетребовательна к почве. Морозостойкость отличная.

Вишня «Малышка» – её называют «чудо-виш-
ня». Маленькое  компактное деревце – всего 2 м 
высотой, даёт небывалый урожай уже на 2-ой 
год после посадки. Урожайность у «Малышки» 
очень высока – до 20 кг с дерева. Ягоды тёмно-

красного оттенка, мякоть сочная, безумно сладкая. Одно наслаждение. 
«Малышка» не требует особого ухода, отличается стойкостью к болезням 
и вредителям. Не занимает много места на участке, поэтому становится 
всё более популярной у садоводов.

Рододендроны.
 Аристократы российского сада! Что это такое? 

Рододендрон переводится как «розовое дерево» 
и ничуть не уступает королеве цветов. Волшебное 
украшение вашего участка. Рододендрон – один из 
наиболее красивых цветущих кустарников в наших 
садах и парках. Листопадные и вечнозелёные – 

они утопают в цветах. Окраска у них всегда яркая, а палитра цветов 
необычайно широкая. Морозостойкость достаточно высокая. Прекрасно 
переносят зимы до -30 0С. Рододендроны – долгожители, поэтому когда 
будете их приобретать, помните, что вы сажаете растение на много лет.

Яблоня с расписными яблочками – «Самоцвет» – 
осеннего срока созревания. Необычайно красивое 
дерево (2,5 м высотой), с ажурной слабораски-
дистой кроной, светлые гладкие ветви, листья с 
лёгким серебристым «велюром», с тонким нежным 
ароматом цветки, совершенно очаровательны, 
нарядные, крепкие, крупные (300 гр) и сочные 

плоды играют разными оттенками окраса. Они светлые, зеленовато-
молочные, расписанные ярко-малиновыми штрихами и крапинками. 
Мякоть белоснежная, очень вкусная, сочная и сладкая. Как сказочные 
«молодильные яблочки». Зимостойкость очень высокая.

Сорт иммунен к пяти расам парши.

А также в ассортименте большой выбор яблонь на карликовом подвое. 
Они неприхотливы в уходе, иммунны к пяти расам поршни, не боятся 
грунтовых вод, выдерживают морозы до -45.

«ШАРЛОТТА» – ремонтантный сорт. Известна 
своим восхитительным вкусом! Вишнёвая мякоть 
тёмно-бордовых крупных (120 гр) плодов – насто-
ящий нектар. А душистый земляничный аромат 
разжигает аппетит! «ШАРЛОТТА» плодоносит с мая 

до заморозков, причём в августе урожай ещё более обилен, чем в 
июне!!! С кв. м более 2 кг.

Самый ранний сорт летней клубники – «Джоли». 
Её ещё называют «сладкое чудо». Она сладкая и 
очень сладкая. Её вкус берёт в плен своим гармо-
ничным сочетанием сладости с тонким нежным 
шлейфом ягодного послевкусия. Обилие осадков 

не смущает этот сорт, «Джоли» не болеет грибковыми заболеваниями. 
А также не страшны «Джоли» морозы до -25 градусов, их она выдер-
живает без укрытия.

Ягоды крупные (80 грамм), тёмно-вишневого цвета, при транспор-
тировке вкус и аромат не теряет.

Клубника (земляника садовая) «Большая Ненси». 
Гигантские ягоды. Премиальный ремонтантной 
сорт – действительно отвечает королевским 
меркам «Ненси» – плодоносит вне зависимости 
от силы солнечного освещения (с конца мая до 
заморозков без периода покоя, независимо от 

погодных условиях). Ягоды у «Ненси» огромные – 120 гр, кусты мощ-
ные, не поникают под тяжестью урожая. Мякоть очень ароматная, 
имеет насыщенный тёмно-бордовый цвет. «Ненси» будет радовать вас 
удивительным, чрезвычайно сладким вкусом до наступления холодов. 
Также этот сорт можно выращивать не только в открытом грунте, но 
даже зимой на подоконнике. А также в наличии клубники будет более 
10 разных сортов.

Приобретённые у нас растения оправдают все ваши ожидания и 
подарят вам высокий и стабильный урожай. Все растения в закрытой 
корневой системе. Сажать можно на протяжении всего лета, не нарушая 
корневую систему.

Мы ждём вас с 3 по 5 июля по адресу: ул. Клары 
Цеткин, 80, ДК «Строитель», с 10.00 до 18.00. 

Задать вопросы можно по телефону 8-962-369-60-78.

САДОВОДЫ-ОГОРОДНИКИ! ВАШЕМУ ВНИМАНИЮ!
Хотите сад своей мечты? Новосибирский питомник «Надёжный сад»

предлагает вам надёжные сорта растений сибирской селекции, которые не требуют ни забот, ни хлопот.
Наши растения не боятся ни мороза, ни засухи, плодоносят даже при самых экстремальных условиях.

ул. Старовского, 40
560-300
хлебзабыли.рф
hleb_zabyli

АКЦИЯ ДО КОНЦА ЛЕТА:

Доставка по городу от 500 руб. БЕСПЛАТНО!

При заказе пирога весом 1,5 кг 
напиток ягодный 0,5 в подарок!

Подробности по телефону 560-300

+

«ПАРАЗИТЕЛЬНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
РЯДОМ

Только на улице потеплело, вы 
вышли на первые прогулки и 
получаете, что на животных уже 
вовсю паразитируют клещи. Ос-
новная опасность клещей в том, 
что они переносят серьёзное 
кровепаразитарное заболева-
ние – пироплазмоз. Оно коварно 
и при развитии анемии может за-
кончиться летальным исходом. 

Самым первым сигналом тревоги 
является слабость и повышенная 
утомляемость. Чем больше вла-
делец затягивает с посещением 
ветврача, тем тяжелее протекает 
заболевание и тем серьёзнее по-
следствия для организма. 

– Поэтому обязательно в летний 
период необходимо использовать 
средства защиты от клещей: кап-
ли, ошейники, таблетки, спреи. 
Благодаря простоте применения 
и большому выбору препаратов 
владельцам не составит труднос-
ти пользоваться ими, – коммен-
тирует Анастасия Черемисинова, 
главный врач филиала ветклиники 
«Биосфера» на пр. Строителей, 9/1, 
врач-онколог.

ТРУДНОСТИ ЛЕТА
– Любое действие, которое вы 

сможете предпринять дома, что-
бы избежать, например, первой 
реакции на тепловой удар, будет 
временным, поскольку такой слу-
чай требует неотложного ветери-
нарного внимания. Только специ-
алисты смогут оценить масштаб 

проблемы, она может вызвать 
печёночную, почечную и даже 
полиорганную недостаточность, – 
добавляет Анастасия Сергеевна. – 
Конечно, главная задача любого 
владельца – защитить животное 
на природе. Обращу также вни-
мание, что на прогулках собакам 
категорически запрещайте пить из 
луж, так как там часто скапливают-
ся токсичные для организма веще-
ства, которыми можно отравиться.

  
КОМАНДА СПАСЕНИЯ

 Не исключены в летний период 
обострение/развитие сезонных 
аллергий и укусы насекомых. За-
кономерным итогом тесного обще-
ния с жужжащими и летающими 
может стать раздутая мордочка и 
взгляд, полный страдания. А если 
вы всё-таки выбрались за город, 
то ядохимикаты, удобрения, дру-
гие химические средства лучше 
держать под замком, куда живот-
ное не доберётся. При обработке 
участка от вредителей и насеко-
мых ваших питомцев там быть не 
должно, иначе это может обернуть-
ся серьёзными отравлениями. 

  – Основное правило в оказании 
первой помощи животному – не на-
вреди. Очень важно соблюдать спо-
койствие, не паниковать и не совер-
шать необдуманные поступки. Также 
не стоит заниматься самолечением, 
это может привести к фатальным по-
следствиям. Филиал нашей клиники 
работает круглосуточно, при любых 
ситуациях мы готовы оказать экс-
тренную помощь животному, попав-
шему в беду. Ежедневно в ночную 
смену работает дежурный хирург. 
«Биосфера» предоставляет весь не-
обходимый спектр современных ус-
луг диагностической и оперативной 
ветеринарной хирургии, травматоло-
гии и ортопедии, а экстренные паци-
енты принимаются вне очереди. Мы 
гарантируем, что сделаем всё для со-
хранения жизни вашего животного!

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ В МИРЕ ЖИВОТНЫХ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, Нововятский р-он,
т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.

«У кошки девять жизней, с ней 
ничего не случится», «Что ты 
переживаешь, это же просто со-
бака» – практически каждый 
владелец питомца наверняка 
слышал эти фразы, когда с пи-
томцем случалось ЧП.  Лето – для 
владельцев собак и кошек  – 
«жаркая» пора и травмоопасный 
сезон. Когда надо начинать бес-
покоиться?

Черемисинова 
Анастасия Сергеевна

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка
плитки, пластиковых панелей,
установка и замена сантехники,
труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов  ...................... 252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  .................... 89042395897

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой
сложности: замена смесителя,
унитаза, раковины, душ. кабины,
замена труб водоснабжения
и отопления. Помощь
с выбором и закупом
материала  ..............252533, 89048659637

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ

Замена нижних венцов (домов и бань), 
выравнивание домов и бань,
электрика, установка заборов,
разл. хоз постр., ремонт кирп.
печей, заливка фундамента,
кровельные работы  ....... 8-912-145-05-42

АССОРТИ
Ремонт и изготовление
фургонов  ............................... 89226680090

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ...... 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК,
по России, включая Крым,
Калининград. Оплата
в одну сторону, документы.
Грузчики  ........................89087172997

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Дом в селе Ыб, участок 
50 соток. Дом 2-эт.,
брус, 70 кв. м
(сайдинг, стеклопакеты,
закрытая веранда, 40 кв. м,
открытая веранда под
крышей 15 кв. м).
Баня рубленая 3 на 4 м,
колодец, пруд 20 на 25 м,
хоз. постройки  ...............89121481768

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок карьерный и речной,
кирп. бой, грунт посадочный и
на обсыпку, ПЦС, ПГС, опилки, помёт,
навоз, дрова стульчики, горбыль.
Доставка а/м МАЗ  ...... 55-07-47, 57-13-45

ПРОДАЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Продаю 4х-конфорочную
газовую плиту с
электроподжигом  ................ 89121210914

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление
вы можете

по тел.
8-922-080-00-48

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
тел.: 8-912-007-41-11 Надежда

З/плата от
80 000 руб.

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.06.2020г

30%

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.06.2020г. 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

Ритуальные товары и услуги
оптом и в розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие товары,
изготовление оградок, установка)

Ритуальные товары и услуги
оптом и в розницу

(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие товары,
изготовление оградок, установка)

Октябрьский пр-т, 403 (Н. Чов)
8-904-100-45-70, 8-908-714-95-13

Ritopt11
Пожалуй, самые

низкие цены
Пожалуй, самые

низкие цены

 ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461 *А
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psykomi.com        psykomi.ru

ПСИХОТЕРАПЕВТ  ЧУРАКОВ
ПОМОЩЬ:

• в улучшении семейных отношений
• в создании семейной пары
• в решении проблем «любовного треугольника»
• в преодолении сексуальных дисгармоний
• в воспитании детей
• в преодолении конфликтов на работе

• в психологически комфортном трудоустройстве
• в улучшении фона настроения
• в разумном отношении к проблемам
• в преодолении чрезмерной эмоциональности
• в улучшении сна
• в улучшении здоровья при различных хронических заболеваниях

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

,

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

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
Ли

ц. 
№

 ло
-11

-01
-00

01
30АНОНИМНО. ДОСТУПНО. ЦЕНЫ 2014г.

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

ВК: vk.com/club1483324229 *Подробности узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ
БРУС   ДОСКА   ДРОВА КОЛОТЫЕ

ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ
33-55-97

vse11.ru

55-66-84
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ТЕЛЕФОН РЕДАКЦИИ 8-904-222-98-27

Электронная версия газеты 
на сайте источникновостей.рф
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Мы пообщались с предпри-
нимателем, соорганизатором 
всероссийского мероприятия 
«Велоночь» в Сыктывкаре Анд-
реем Тарасевичем.

– Состоится ли «Велоночь» 
в этом году?

– Да, только в другие сроки. 
Ориентировочно в конце ав-
густа. Это будет уже восьмая 
«Велоночь» в нашем городе. 
Готовится интересная развле-
кательная программа, а также 
большое количество призов. 
Среди подарков – 3 велосипеда.

– Есть ли особые требования 
к участникам?

– Особых требований нет. 

Но мы просим позаботиться 
о технической исправности 
велосипеда заранее. Если с 
велосипедом что-то случится 
на трассе, мы поможем починить 
его или заберём велосипедиста 
в нашу машину сопровождения. 
Но хочется, чтобы до финиша 
доехали все.

– Что изменилось в меро-
приятии? 

– «Велоночь» в Сыктывкаре 
начиналась с группы в 30 че-
ловек, сейчас же участников 
около 6 тысяч. Велолюбителей 
становится всё больше, поэтому 
приятно, что город развивается 
вместе с нами. Конечно, в этом 
направлении остаётся много 

работы. Нашей командой было 
установлено 180 велопарковок. 
Сейчас наша основная зада-
ча – появление в Сыктывкаре 
велодорожек.

ВЕЛОСПОРТ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ
ОВЕН. Не исключе-
но начало каких-то 
необычных и захва-
тывающих любов-
ных историй.
ТЕЛЕЦ. Даже если 
какие-то планы 
придётся поменять, 
вы сможете реали-
зовать всё намечен-
ное.
БЛИЗНЕЦЫ. Не 
бойтесь прибегать к 
интуиции в финан-
совых вопросах: 
она убережёт от 
рискованных по-
ступков.
РАК. Вам захочется 
стремительного 
развития событий, 
однако нужно запа-
стись терпением.
ЛЕВ. Выбрав цель, 
спешите ей на-
встречу, близкие 
люди окажут вам 
помощь.
ДЕВА. Неделя при-
несёт вам много по-
зитивного общения 
и приятных впечат-
лений.
ВЕСЫ. В рабочих 
делах проявите 
искусство дипло-
матии. Не прене-
брегайте советами 
близких.
СКОРПИОН. У вас 
есть шанс продви-
нуться по служеб-
ной лестнице или 
найти новую хоро-
шую работу.
СТРЕЛЕЦ. Это вре-
мя необычных идей, 
которые вскоре во-
плотятся в жизнь.
КОЗЕРОГ. На не-
деле смогут сполна 
раскрыться ваши 
творчес кие способ-
ности.
ВОДОЛЕЙ. Благо-
приятное время для 
начала бизнеса и 
планирования мас-
штабных финансо-
вых мероприятий.
РЫБЫ. Неплохая 
неделя для поку-
пок, особенно если 
речь идёт об одеж-
де или предметах 
интерьера.

ГОРОСКОП 
С 29 ИЮНЯ ПО 5 ИЮЛЯ СУДОКУ № 109, 110

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

АНЕКДОТЫ

Пару строк из бюджета:
Блокировка Telegram – 1 миллиард 
рублей
Разбокировка Telegram – 2 миллиарда 
рублей.

– Доктор, когда закончится эпидемия 
коронавируса?
– Не знаю, я не интересуюсь полити-
кой.

Прокуратура составила список самых 
коррупционных регионов России. 
Регионы, которые хорошо заплатили 
прокуратуре, в этот список не попали. 

Народная примета. Если в толпе 
столкнёшься с человеком, который 
извинится и не нахамит, – проверь 
карманы.

– Ребята, а давайте Люсю разыграем?
– Сомнительный приз, если честно...

Ну что вы докопались к министру 
строительства? Вы его дачу видели? А 
дом? Нормально он умеет строить!

детский сканворд
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г. Киров, ТД «Европейский», 
ул. Воровского, 43, 2 этаж
    (8332) 37-56-98,
ЦУМ, 3 этаж, ул. Воровского, 77, 
    (8332) 32-40-42
     8-922-661-05-43

МОДНЫЕ ПРИТАЛЕННЫЕ
КОСТЮМЫ ДЛЯ 
ВЫПУСКНЫХ 
И СВАДЕБ

салоны мужской одежды

Cкидка на образ  -15%

12+



Профессиональная
переподготовка
по направлениям,
очно, дистанционно:

е-mail: umo@ipk43.ru
сайт: www.ipk43.ru

Диплом дает право на ведение
нового вида профессиональной

деятельности

г. Киров,
ул. Производственная, 20,

т.: (8332) 62-95-87

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Антикризисное управление (по Единой программе подготовки
арбитражных управляющих 572 час., экзамен в Росреестре).
Начало 06 июля 2020г.
Бухгалтерский учёт и аудит, 500 час.
Бухгалтерский учёт, отчётность и налогообложение, 498 час.
Менеджмент муниципальной службы и муниципального хозяйства, 550 час.
Организация правового обеспечения предприятия, 504 час.
Специалист по кадровому делопроизводству, 256 час.
Обеспечение Безопасности дорожного движения, 250 час.
Контролёр технического состояния автотранспортных средств, 256 час.
Охрана труда, 256 час.

20 лет строим для вас!

8 (8212) 55-71-88
ooo-sds.ru
ул. Первомайская, д. 149,  каб. 312

• Дачные дома • Коттеджи • Бани
Из бруса, оцилиндрованного бревна,

каркасные, рубленые

Заезжай и живи!

56-40-6656-40-66

!

VIRAGE AUTO
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777-900      777505.ru

Надежда Потомственная гадалка, одна из сильнейших провидиц
Обладает уникальным наследственным опытом работы

• Ставит тройную защиту
• Отражает направленные на вас порчу
и проклятие назад недоброжелателю
• Поможет бизнесу и защитит благосостояние
• Поможет при мужских и женских проблемах
• Проведение работы в день обращения
• Эффективные обряды и ритуалы
без негативных последствий
• Безопасность и качество ритуалов
Обращайтесь! Её двери всегда открыты! Поможет в любой проблеме!

• Возвращает мужа в семью
• Укрепляет любые семейные отношения
• Полная любовная магия
• Снимает привороты
• Устраняет соперниц

Избавление от пагубных привычек
и других зависимостей по фото

ГАРАНТИРОВАННО!
Помощь лично и дистанционно.

8-960-069-22-46

ВАША
ГАРАНТИЯ!
ОПЫТ РАБОТЫ

25 ЛЕТ


