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

ИП Матюшкина Елена Ивановна. ОГРНИП 315435000014052

Кухонный
уголок
«Квадро-2»
со спальным местом
Цена от 15 990 руб.

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1 ОГРН 1184350000493

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

 Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244, Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать 8-912-734-18-26

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

Все начинается
с семьи
Все начинается
с семьи
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Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видиофиксацией
Номера от 1600 руб.

ГОСТИНИЧНО-БАННЫЙ
КОМПЛЕКС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

НА БЕРЕГУ РЕКИ

ГОСТИНИЧНО-БАННЫЙ
КОМПЛЕКС В ЦЕНТРЕ ГОРОДА

НА БЕРЕГУ РЕКИ
Комфортные номера
Баня
Бесплатный паркинг
с видиофиксацией
Номера от 1600 руб.

г. Киров, ул. Пристанская, 9 
(8332) 35-10-10, 8-912-721-69-11

гостиница-баня.рф

В КИРОВЕ ПОСЕТИТЕ
«ВЯТСКИЙ ЧЕБУРЕК»!

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

ОБЯЗАТЕЛЬНО
ПОПРОБУЙТЕ

✓ Сочные чебуреки   по традиционным   рецептам
✓ Пиццы

✓ Настоящие манты   и пельмени
✓ Посикунчики «По-вятски»
✓ Сытные обеды

г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
правительства



8 ПАРТИЙ
будут претендовать 
на 15 мест на выборах 
в Госсовет по единому 
избирательному округу. 
Зарегистрировано 
469 кандидатов.
По результатам жеребьёвки 
бюллетень будет 
сформирован таким образом:

В РОССИИ

НА ПРИВИВКУ 
СТАНОВИСЬ!

Владимир Путин сообщил о 
регистрации первой в мире 
вакцины от коронавируса, 
произведённой в России. По 
словам президента, прививку 
уже сделала его дочь. Также 
в первую очередь привиться 
предложат медикам и учите-
лям. Массовая вакцинация в 
стране начнётся в октябре.

ПОСОБИЯ –
В 2 РАЗА ВЫШЕ

Минтруд РФ планирует уве-
личить пособие малоимущим 
семьям на детей от 3 до 7 лет. 
Предполагается, сумма выплат 
в среднем по стране возрас-
тёт с 5,5 до 12 тыс. рублей. 
Если поправки будут приня-
ты, выплата повышенного по-
собия может начаться в сле-
дующем году.
ЗАРПЛАТЫ РАССЧИТАЮТ 

ПО-НОВОМУ
Секретарь Генсовета «Еди-

ной России» Андрей Турчак 
предложил увеличить долю 
оклада в зарплате педагогов, 
врачей и работников культу-
ры до 70%. По словам поли-
тика, сейчас руководители на 
местах занимаются «откро-
венными манипуляциями» с 
часами работы бюджетников.

2 суббота, 15 августа, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В старом корпусе педагогического 
института, ныне принадлежащем СГУ 
им. Питирима Сорокина, рабочие об-
наружили фрески советской поры. Как 
сообщили в руководстве вуза, сейчас 
предстоит выяснить, 
какую ценность име-
ют фрески, а после 
этого примут реше-
ние, будут их закра-
шивать или нет.

ПЯТНИЦА

Советское наследие14
АВГУСТА

Не УДОвлетворили
ПОНЕДЕЛЬНИК

Верховный суд Коми оставил в силе ре-
шение об отказе в условно-досрочном 
освобождении Владимиру Торлопову. В 
2016 году бывшему главе Коми предъ-

явили обвинение в органи-
зации преступного сообще-

ства и мошенничестве. В 
2019 году суд пригово-
рил Торлопова к 6,5 го-
дам колонии и штрафу 
500 тыс. рублей.

10
АВГУСТА

Арест продлили 
до осени Культурный квартал

СРЕДА ЧЕТВЕРГ12
АВГУСТА

13
АВГУСТА

Сыктывкарский городской суд продлил 
арест Виктору Половникову до 17 октяб-
ря. Напомним, что экс-министра МВД 
по Коми задержали 16 января этого 
года. Половникова обвиняют 
в получении взятки в особо 
крупном размере летом 2017 
года. По версии следствия, 
размер взятки состав-
ляет не менее 12 млн 
рублей.

В центре Сыктывкара для поклонни-
ков искусства возведут арт-квартал. По 
словам  министр культуры Коми Сергея 
Емельянова, конгломерация творческих 
проектов появится на территории быв-
шего СМЗ в районе пересечения Сысоль-
ского шоссе и Октябрьского проспекта. 
Там планируется возвести прогулочную 
зону, галерею современного искусства и 
даже скейт-парк. Часть работ будет на-
чата в 2021 году.

Рестораны – 
круглосуточно

ВТОРНИК11
АВГУСТА

Ресторанам, кафе и другим предпри-
ятиям общественного питания в Коми 
разрешили работать без ограничения 
по времени. Напомним, что с 29 июня 
общепит мог принимать посетителей с 
8 до 23 часов, в августе режим работы 
продлили до часа ночи. Несмотря на по-
слабление режима, проведение массо-
вых мероприятий, в том числе свадеб, 
торжественных вечеров и дискотек, 
по-прежнему находится под запретом.

Фото: kremlin.ru

«Источник» собрал самые любопытные факты о выборах в Госсовет Коми, 
которые пройдут в течение трёх дней – с 11 до 13 сентября.
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❖ В числе кандидатов по одноман-
датным округам есть предпринимате-
ли, инженеры, 2 пенсионера и 2 сту-
дента, а также 4 безработных.
❖ Треть – из других регионов
По единому избирательному округу 

из всех зарегистрированных канди-
датов 295 – это жители Коми, а 170 – 
жители других регионов. Среди 77 од-
номандатников только двое не живут 
в республике.
❖О судимости узнаем в бюллетенях
19 человек с погашенными судимос-

тями претендуют на места в Госсовете. 
Всего в органы местного самоуправле-
ния Коми баллотируются 42 человека 
с погашенными судимостями.

– Они все продолжают участие в из-
бирательной кампании, потому что су-
димости, которые у них были, не по-
ражают их пассивное избирательное 
право. Это просто информация, которая 
будет указала в избирательных бюл-
летенях и на информационных стен-
дах, – пояснил председатель Избир-
кома Коми Дмитрий Митюшев.

«Единая Россия»
КПСС
«Коммунисты России»
«Справедливая Россия»
ЛДПР
«Зелёная 

      альтернатива»
«Родина»
КПРФ

Избирком Коми отказался 
вводить придомовое голо-
сование. В республике бу-
дут использовать традици-
онные формы – досрочное 
голосование, голосование 
на дому и голосование на 
избирательных участках. 
Комиссии будут работать 
с 08:00 до 20:00. На участ-
ках пообещали соблюдать 
все меры предосторожнос-
ти: термометры, маски, од-
норазовые ручки и перчат-
ки. Из-за выборов учебный 
процесс в некоторых школах 
будет прерван на 5 дней – 
чтобы подготовиться к го-
лосованию, а затем провес-
ти санитарную уборку всех 
помещений.

НА ЗАМЕТКУ

член Совета 
по правам 
человека 
при президенте 
России:

– Выборы в Госсовет будут 
жёсткие, конкурентные... 
Население Коми связыва-
ет с грядущими выборами 
качественный рывок впе-
рёд, потому что перемены 
назрели.

Александр Брод

НА ОСТАВШИЕСЯ 15 МЕСТ
выдвинуты представители 9 партий по одномандатным 
округам: «Демократическая партия России», «Единая 
Россия», «Коммунисты России», КПРФ,  ЛДПР, «Пар-
тия за справедливость», «Партия прогресса», «Спра-
ведливая Россия», «Родина». Общее число кандидатов 
составляет 75. Зарегистрировано 2 самовыдвиженца.

В среднем 
на 1 мандат 
претендует 

по 5 человек.

30
мест

9 августа на Монди Сыктыв-
карском ЛПК в плановом по-
рядке приступили к проведе-
нию ежегодного капитального 
ремонта технологического обо-
рудования, который продлится 
18 дней.

Во время капремонта пла-
новые ремонтные работы 
пройдут на участке содоре-
генерационного котла ТЭЦ, 
производстве целлюлозы и 
бумагоделательных маши-
нах. Этот важный производ-
ственный этап гарантирует 
стабильную и безаварийную 
работу комбината в течение 
всего года. Кроме сотрудни-
ков Монди СЛПК, в работах 
принимают участие более 

60 подрядных организаций, 
половина из которых – мест-
ные компании.

«На ремонтных площадках 
комбината задействованы 
максимальное число собствен-
ных сотрудников и почти две 
тысячи приглашённых специ-
алистов. Мы предпринимаем 

серьёзные меры для защиты 
всех участников капремонта от 
коронавируса. Безопасность и 
здоровье наших работников 
и подрядчиков являются важ-
нейшими приоритетами для 
нашей компании», – сказал 
генеральный директор Монди 
СЛПК Клаус Пеллер.

МОНДИ СЛПК ПРОВОДИТ ПЛАНОВЫЙ 
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ В этом году у людей упали 

доходы, многие из них оста-
лись без работы. Может ли это 
стать толчком для создания 
бизнеса? А почему бы и нет, 
считает сыктывкарский биз-
несмен Андрей Тарасевич.

– Можно ли, потеряв ра-
боту, создать свой бизнес?

 – У каждого человека есть 
цель в жизни. Знаете, прак-
тически любое хобби можно 
превратить в бизнес. Как пра-
вило, первый коммерческий 
проект начинается со знако-
мых – они подмечают, что ты 
что-то делаешь лучше других, 
хотят купить. Дальше – разви-
вайся, осваивай новые ниши 
и проекты, и успех придёт.

– Если бизнес «не пойдёт», 
как это пережить?

– У меня был такой опыт. Я за-
крыл бизнес по магазину Adidas1, 
несмотря на 15 млн рублей вло-
жений. Вначале – отчаяние. Это 
же твоё время, силы, энергия. 
Но на самом деле это конкурен-
ция, опыт. На рынке выживет 
лучший. Осознав всё, я ушёл 
с головой в другие проекты, 
которые принесли успех. Всего 
же у меня было более 30 видов 
бизнеса, поэтому главное – не 
зацикливаться.

– Как начать своё дело?
– Сделать первый шаг. Тут не 

помогут друзья и родственни-
ки. У всех предпринимателей 
есть общие страхи – начать, 
прогореть и так далее. Это не 
рассказать в двух словах, под-
робнее о ведении бизнеса я 

объясняю на своей странице 
vk.com/tarasevich11.12+ Там 
же даю советы 
начинающим 
предприни-
мателям.

ТАРАСЕВИЧ – ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ!

1. Адидас



3суббота, 15 августа, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
Именно такой возраст са-
мой молодой мамы в Рес-
публике Коми, сообщили на 
«прямой линии» «Медико-
социальная помощь бере-

менным женщинам». Специалисты также рассказали, что 
вес самого маленького родившегося ребёнка – 590 грам-
мов (с малышом всё хорошо, он уже дома с мамой). А 11 ав-
густа при естественных родах появился на свет один из 
крупных в этом году малышей весом 4700 граммов. Всего 
за первое полугодие 2020 года в респуб лике зафиксиро-
вано 3668 родов, в которых родились 3707 живых детей.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАКИЕ У ВАС БЫЛИ 
ЯРКИЕ ВСТРЕЧИ?

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов Коми:
– Дело в том, что некоторое время назад 
со мной случился обширный инфаркт, и са-
мой интересной (да и полезной для меня) 

оказалась встреча с хирургами в операционной Санкт-
Петербургского Центра имени Алмазова, где меня бла-
гополучно вылечили.

Радмила Паншина, 
артистка балетной труппы театра 
оперы и балета Республики Коми:
– Особо никто не производил впечатления. 
Разве что на концерте певицы Ёлки год назад её энерге-
тика, эмоции, музыка впечатлили и «зарядили»...

Иван Басков, шоумен:
– По роду своей профессии каждый день 
встречаюсь с большим количеством людей. 
Я очень люблю их «прочитывать», чему-то у 
них учиться. Конкретно кого-то отметить вот 

так не могу, но каждый день новый человек – это новое 
открытие, новая встреча.

Евгения Хеллер, руководитель 
мебельных салонов в Сыктывкаре:
– Моя жизнь достаточно насыщенна, и все 
встречи уникальны и приятны. Но самые яр-
кие впечатления на меня производят еже-
дневно встречи с детсада детей – это самые искренние 
и полные любви эмоции!

13 августа – Всемирный день встреч. 
В связи с этим наш вопрос:

15 ЛЕТ

ТЦ «Аврора» (ул. Коммунистическая, д. 52, 1 этаж)
ТЦ «Макси» (Октябрьский пр-т, д. 141, 1 этаж)
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Вокруг кариеса сегодня су-
ществует немалое количе-
ство мифов и заблуждений. 
Все они придают этому за-
болеванию еще  большее 
коварство. Ведь именно ка-
риес может стать причиной 
потери зуба. Итак, развен-
чаем наиболее популярные 
мифы о кариесе.

Будешь есть сладкое – 
заболят зубы». 

Прямой зависимости от еды 
нет. Кариес развивается из-за 
бактерий, которые сопрово-
ждают человека на протяже-
нии всей жизни. Главное – 
профилактика: правильная 
гигиена и регулярное посе-
щение стоматолога.

«Чаще чисти зубы – 
кариеса не будет». 

Зубная щётка, ополаскива-

тели, зубная нить – важны. 
Однако и это полностью 
не защитит от кариеса. Его 
могу провоцировать и зуб-
ные отложения, зубной ка-
мень, налёт. Избавиться от 
них в домашних условиях 
невозможно.

«Ничего не болит – 
проблемы нет». 

Это – самое главное за-
блуждение. Часто кариес 
развивается бессимптом-
но. Боль может ощущаться, 
когда зуб уже серьёзно по-
ражён. К тому же эмаль по-
вреждается медленнее, чем 
мягкие ткани. А значит, под 
маленькой дырочкой может 
скрываться глубокий кари-
ес. В этих случаях лечение 
будет сложнее, дороже, к 
тому же существует риск 
потерять зуб безвозврат-

но. Поэтому проверяться 
у стоматолога нужно 1 раз 
в 3–6 месяцев.

Куда обратиться? 
О здоровье зубов поза-

ботятся в стоматологии 
«Эверест»! В этой клинике 
работает коллектив квали-
фицированных специалис-
тов. Лечение зубов про-
водится на современном 
оборудовании и с гаранти-
ей качества. Те, кто уже по-
сещал стоматологию, знают, 
что цены здесь доступные, 
сервис – на высоте. Первич-
ный приём, в который вхо-
дят осмотр, консультация 
и рекомендации по лече-
нию, проводится бесплатно. 
А ещё стоматология «Эве-
рест» дарит купон со скид-
кой 500 рублей на лечение 
кариеса. Воспользоваться 

им можно до 15 сентября! 
Поэтому уже сейчас стоит 
записываться на приём.

КОВАРНЫЙ КАРИЕС: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?

* Предложение действительно до 15.09.2020 г. 
Лиц. ЛО-11-01-002248 от 10.09.2019г.

Только до 15 сентября!
Предъявителю купона

СКИДКА 
500 РУБ.

на лечение кариеса

КУПОН

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

78  99  00
75  22  95

78  99  00
75  22  95
для детей

и взрослых

занятия
в группах

и
индивидуально

прокат ракеток

аренда корта
+7  922  668  99  00
+7  922  975  22  95
vk.com/tenis_kirov

ТЕННИСУважаемые руководители,
Акционерное общество 

«Монди Сыктывкарский ЛПК» 
объявляет о начале кампании 
по сбору и обсуждению пред-
ложений на поставку лесо-
продукции и технологической 
щепы 1–2 сорта в 2021 году.

В случае вашей заинтере-
сованности коммерческое 
предложение с указанием 
всех существенных условий 
поставки: объём, ассорти-
мент, цена, условия оплаты 
и условия поставки, а также 
учредительные и подтверж-
дающие право собственности 
на лесопродукцию документы 
просим предоставить в срок с 
01.09.2020 до 30.11.2020.

Предложения, поданные позд-
нее 1 декабря, подлежат рас-
смотрению в течение 2021 года.

По всем вопросам 
просьба обращаться:

• Директор по торговле круг-
лым лесом и покупке побочной 
продукции – Мартин Байлэндер

тел. 69-87-87
• Ведущий инженер автомо-

бильный транспорт – Котова 
Ирина Валентиновна

тел. 69-99-56; эл. почта      
irina.kotova@mondigroup.com

• Инженер железнодорожный 
транспорт – Григорьева Ирина 
Николаевна

тел. 69-84-53; эл. почта     
Irina.Grigoryeva@mondigroup.com

Решение о выборе контраген-
та для заключения договора 
поставки будет принято после 
рассмотрения представленных 
предложений. Расходы, свя-
занные с подготовкой и пред-
ставлением  коммерческих 

предложений,  возмещению 
не подлежат.

Настоящее уведомление 
не должно расцениваться в 
качестве объявления о про-
ведении торгов, в связи с чем 
требования статьи 447–449 
Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации не подлежат 
применению.

АО «Монди СЛПК» оставля-
ет за собой право изменить 
срок сбора коммерческих 
предложений, отменить сбор 
коммерческих предложений, 
отказаться от всех предложе-
ний, при этом претенденты не 
вправе требовать возмеще-
ния прямых или косвенных 
убытков.

СВЕДЕНИЮ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЕЙ
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– Андрей Маркович, расскажи-
те, с какими наиболее частыми 
проблемами приходят к вам за 
консультациями. 

– Можно выделить три самые 
распространённые. Первая, кото-

рая опережает все остальные,  – 
это всё, что касается взаимоот-
ношений с детьми и подростками.

Вторая связана с желанием по-
менять профессию – огромное 
количество людей сейчас зани-
мается делом, которое не любит, 
и они боятся изменить ситуацию, 
приходят за поддержкой. Третья 
проблема связана со всевозмож-
ными любовными историями: 
треугольниками, квадратами, 
ромбами и т.д.

– Во всех ли случаях удаётся 
помочь людям консультациями, 
или были особо сложные клиен-
ты?

– На самом деле люди сами 
чаще всего усложняют свои си-
туации. Принцип психофилосо-
фии  – жизнь не так проста, как 
кажется, а гораздо проще. Я на-
писал книжку, которая называет-
ся «Как оказывать первую психо-
логическую помощь», там одна из 
глав посвящена тем проблемам, 
с которыми ко мне обращаются 
люди. Этих проблем считанное 
количество, и у них есть одни и те 
же решения. Но если речь идёт о 
болезни человека, тут психофи-
лософия помочь не может.

– А с чего началось ваше увле-
чение психофилософией?

– Нельзя сказать, что это увле-
чение, психофилософию я при-
думал сам. Я читал много лекций 
про то, как людям получать ин-

формацию друг у друга. В какой-
то момент ко мне стали прихо-
дить люди и задавать вопросы, 
которые не имели никакого отно-
шения к общению. Я тогда сделал 
вывод, что раз мне Господь этих 
людей посылает, может, я могу 
помочь, только надо понять, как. 
Я начал заниматься психологией, 
читать большое количество книг 
и за это время освоил базовые 
фундаментальные знания по пси-
хологии.

– В одном из интервью вы ска-
зали, что русский человек по 
своей натуре одинок, а страда-
ния – это суть русского челове-
ка. Почему так произошло?

– Русский человек живёт в 
огромных пространствах. Если 
мы возьмём западного челове-
ка, то он открывает ставни, и 
они упираются в ставни соседа. 
А что такое русский человек? 
Россия – это когда выходишь на 

крыльцо своего дома, а перед 
тобой бескрайнее поле и бес-
крайнее небо.

Русские люди очень любят стра-
дать, это их такая особенность.

– А есть методы, чтобы скор-
ректировать натуру русского 
человека? И нужно ли вообще 
это?

– Натуру русского человека 
изменить невозможно, но она 
может быть более радостной. 
Один из методов психофилосо-
фии – это волюнтатерапия ( от 
латинского voluntas – желание), 
или терапия желаний. Если ты де-
лаешь, что тебе хочется, то твоя 
психика нормализуется сама по 
себе. Это очень трудно доказать 
русским людям, потому что они 
пренебрежительно относятся к 
собственным желаниям. У рус-
ского человека есть излюбленная 
фраза: «Мало ли, что ты хочешь». 
Люди больше предпочитают жить 
из чувства долга и не делать, что 
хотят.

– А вы одинокий?
– Нет, я не одинокий человек, 

потому что у меня есть любимая 
жена. Если есть любовь – значит, 
человек не одинокий. Неодино-
ким человека делает не востре-
бованность на работе, а наличие 
рядом близкого человека – друга, 
любимой женщины.

– Риторический вопрос. В чём 
смысл жизни?

– Это такой вопрос, на который 
каждый человек должен дать 
ответ сам. Собственно, это во-
прос: зачем человек живёт? Я 
сформулирую так для себя: «Я 
живу для того, чтобы получать 
удовольствие». Но удоволь-
ствие  – это широкое понятие. 
Если мой сын поступает в инсти-
тут, а потом в театр, я получаю 
от этого удовольствие. Если жи-
вущим людям рядом со мной хо-
рошо, я получаю удовольствие. У 
меня много разных профессий, 
и от каждой из них я получаю 
удовольствие. Если я не полу-
чаю удовольствия, то я этого не 
делаю. Удовольствие – это не 
то, что обожраться, поспать, по-
заниматься сексом. В широком 
понятии удовольствие – это о 
радости жизни.

– А в чём секрет вашего сча-
стья?

– Психофилософия исходит из 
того, что счастье – это гармония. 
А она состоит из двух вещей: лю-
бимой работы и любимого чело-
века. Желательно, чтобы ты ещё 
был здоров.

– Андрей Маркович, спасибо 
за интервью. Что пожелаете на-
шим читателям?

– Не бояться своих желаний. И 
если они возникают, то прислу-
шиваться к ним!

Беседовала 
Катя Злобина

Все люди являются психологичес-
кими консультантами, утверж-
дает известный телеведущий, 
писатель и автор новой психоло-
гической системы психофилосо-
фия Андрей Максимов.
Как разобраться в себе? В чём 
смысл жизни и что такое сча-
стье? А также почему русские 
люди по своей натуре являются 
одинокими и любят страдать? Об 
этом Андрей Максимов расска-
зал в интервью «Источнику».

«Если ты делаешь, что 
тебе хочется, то твоя 
психика нормализуется 
сама по себе. Это очень 
трудно доказать нашим 
людям, потому что они 
очень пренебрежительно 
относятся к собственным 
желаниям».

«Русские люди очень любят страдать»
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Кандидаты в депутаты Гос-
совета Республики Коми, фе-
деральные и региональные 
эксперты в ходе дискуссии 
затронули широкий спектр 
вопросов: от профилактики 
проявления агрессии в се-
мье до федерального зако-
нодательства. Как известно, 
ещё в конце прошлого года 
Совет Федерации опубли-
ковал для общественного 
обсуждения проект закона 
о профилактике домашнего 
насилия. Споры вокруг него 
не утихают больше полуго-
да.

– Не думаю, 
что нужен но-
вый закон,  – 
в ы с к а з а л а 

своё мнение 
Елена Щербина, 

предприниматель, пред-
седатель попечительского 
совета реабилитационно-
го центра для детей и под-
ростков с ограниченными 
возможностями им. Моро-
зова, лидер многодетного 

сообщества республики. – У 
нас достаточно законов, но 
они не работают. А великие 
чиновники в погонах и го-
сударственные мужи пожи-
мают плечами и расписыва-
ются в своём бессилии. Мы 
должны найти ответы на во-
просы: где у нас очередной 
сбой? Что нужно исправить? 
Как помочь людям, которые 
попали в сложную ситуа-
цию?

Сбоев в правопримени-
тельной практике действи-

тельно много. Участники 
дискуссии рассказали о 
своём личном опыте: о том, 
как теряются документы о 
снятии побоев, как полиция 
не реагирует на однократ-
ные случаи рукоприклад-
ства, как трудно выселить 
агрессора с жилплощади, 
даже если она ему не при-
надлежит. Однако насилие 
нужно не только карать, но 
и в первую очередь предот-
вращать, – согласились экс-
перты.

– Всё начина-
ется с семьи, 
с воспита-
ния,  – отме-
тил Андрей 

Юркин, дирек-
тор радио «Европа Плюс 
Коми», член Обществен-
ной палаты Республики 
Коми, предприниматель.  – 
Если родители не распус-
кают руки, то у детей даже 
мысли такой не возникнет. 
Нам, взрослым, нужно рас-
тить детей в любви и учить 
их цивилизованно разре-
шать конфликтные ситуа-
ции.

В то же время в респуб-
лике необходимо выстра-
ивать систему профилак-
тики домашнего насилия и 
помощи пострадавшим.

– Если слу-
чилась беда, 
никто не зна-
ет, куда с ней 

идти, – выска-
зался Констан-

тин Басков, предпринима-

тель, соучредитель Коми 
региональной обществен-
ной организации «Братья 
Басковы». – С детских са-
дов, со школы должны ра-
ботать профессиональные, 
квалифицированные пси-
хологи, которые должны 
выявлять проблемные се-
мьи и взаимодействовать 
с юристами, правоохрани-
телями, органами опеки и 
соцзащиты.

Участники обсуждения 
пришли к выводу: нужна 
централизованная и ком-
плексная работа с семья-
ми, где обозначилась проб-
лема домашнего насилия. 
Для этого Елена Щербина 
инициировала создание 
общественной организа-
ции, которая станет еди-
ным окном для помощи по-
страдавшим.

Экспертный клуб партии РОДИНА провёл «круглый стол» по проблемам домашнего насилия.
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В ЧЁМ СЕКРЕТ
ПОПУЛЯРНОСТИ?
Ответ – прост. Экономическая выго-

да, быстрые сроки возведения, высокая 
прочность и долговечность, универсаль-
ность, возможность возведения на уже 
существующих площадях.

Металлокаркас представляет собой 
прочный скелет здания, способный вы-
держать вес ограждающих конструкций, 
химическое воздействие внутри произ-
водственных цехов, а также любые по-
годные условия.

Здания из металлоконструкций облада-
ют долгим сроком службы. А по сравне-
нию с другими видами капитального стро-
ительства – сравнительно низкой ценой 
и быстрым сроком возведения – от 3 до 6 
месяцев, а значит, быстро окупаются.

С помощью металлоконструкции можно 
реализовать любое нестандартное реше-
ние. Это позволит сконструировать про-
изводственные и складские помещения 
по всем госрегламентам, возвести зда-
ние в стеснённых условиях, с лёгкостью 
переконструировать его либо пристроить 
помещение к зданию любого типа: кир-
пичному, деревянному, железобетонному 
и пр. А ещё объекты из металлоконструк-
ций обладают сравнительно небольшим 
весом, а значит, подходят для различных 
типов грунтов.

Всеми этими достоинствами сегодня уже 
пользуются заказчики компании «Покров-
Строй» – кировского холдинга, который 
специализируется на производстве ме-
таллоконструкций и строительстве из них 
быстровозводимых объектов. За 10  лет 
работы в активе компании – десятки  
успешно реализованных проектов для 
различных направлений бизнеса, в том 
числе и на территории Республики Коми.

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

МОЩНОСТИ И
МАСШТАБЫ
– За 2019 год наша компания реализова-

ла более 30 крупных проектов. Мы начали 
реализацию проектов в различных регио-
нах нашей страны. В том числе в Респуб-
лике Коми выполняли заказ по разработ-
ке и монтажу металлоконструкций для АО 
«Монди СЛПК», активно сотрудничаем с 
предприятием ПАО «Транснефть» – для 
них смонтировали металлоконструкции в 
городе Микунь, – рассказывает руковод-
ство предприятия. – Почему мы интерес-
ны бизнесу Коми? Дело в том, что сегодня 
сфера изготовления металлоконструкций 
развита не так широко. В республике есть 
небольшие производства, но если заказ-
чику требуется изготовить 200–350 тонн 
металлоконструкций в месяц, то компа-
ний, готовых выполнить такой объём, не-
много. Наши же мощности это позволяют. 
Притом мы готовы как спроектировать 
объект с ноля, изготовить все металло-
конструкции, так и доставить их на тер-
ритории и выполнить монтаж «под ключ». 
Такое предложение получило хороший 
спрос во многих регионах.

СЕРЬЁЗНОЕ ПОРТФОЛИО
В послужном списке «Покров-Строя» 

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

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

В районах Кировской области «Покров-
Строй» сотрудничает с птицефабрикой в 
г.  Советск по реконструкции корпусов и 
складов. В Вожгалах компанией был по-
строен производственный цех для масло-
сырозавода и склад готовой продукции. 
Активная работа идёт с предприятиями 
Кировского молочного комбината: было по-
строено здание зерноочистительного ком-
плекса со складами под комбикормовый за-
вод, изготовлена и смонтирована весовая.

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

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

Строй» можно разделить на две кате-
гории: проектирование и производство 
металлоконструкций и проектирование 
и строительство быстровозводимых зда-
ний.

«Покров-Строй» имеет собственные 
производственные площади, где на со-
временном оборудовании изготавли-
ваются металлоконструкции различ-
ного назначения: для строительства, 
промышленности и производства, энер-
гетического комплекса, иные изделия. 
Сегодня предприятие обладает всеми 
необходимыми ресурсами, чтобы обе-
спечить большие объёмы производства 
металлоконструкций. Для крупных за-
казчиков – до 250–350 тонн в месяц.

– Материально-техническая база, 
коллектив квалифицированных специ-
алистов, собственное проектное бюро 
позволяют нам проектировать и изго-
тавливать металлоконструкции любой 
сложности. Притом мы работаем не толь-
ко со стандартными формами, – говорят 
представители «Покров-Строя». – А бла-
годаря собственному парку специализи-
рованной техники после изготовления 
заказа мы можем доставить изделия на 
место монтажа, а если необходимо – и 
произвести его монтаж.

Что касается возведения зданий из ме-
таллоконструкций, «Покров-Строй» го-
тов выполнить строительно-монтажные 
работы любой сложности: от фундамента 
до монтажа кровли и подведения комму-
никаций. Одним словом, «под ключ».

«Покров-Строй» является членом само-
регулируемого объединения строителей 
и имеет свидетельство о допуске к опре-
делённым видам работ, которые оказы-
вают влияние на безопасность объектов 
капитального строительства. Изделия 
отвечают всем предъявляемым к метал-
локонструкциям требованиям, заказы 
выполняются точно в срок, в полном со-
ответствии с требованиями заказчика и 
надзорных органов.

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

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

С ДнЁм строителя!
Профессия строителя с давних времён считалась одной из самых мирных
и созидательных. Всё, что создано на нашей земле – от маленького домика
до небоскрёбов, от небольшого мостика через ручей до огромных подвес-
ных мостов, школ, больниц, торговых центров, музеев, производственных

предприятий – всё это сделано руками тех, кто выбрал для себя такую
нелёгкую, ответственную, но в то же время востребованную профессию.

Уважаемые строители Республики Коми! Компания «Покров-Строй»
поздравляет с профессиональным праздником всех. Желаем процветания, 

развития, успешной реализации самых сложных проектов.
Счастья, здоровья и благополучия!

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

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

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ДЕЙСТВИИ!

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

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

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
Центр Avon. Заказы. Регистрация. 
Vk.com/olga556926  .............. 89042706926

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 1-2 кв.,
Пажга, Зеленецк, Выльгорт.
Рассмотрим все варианты.
Руслан ........................................89042731099

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
ПГС, песок карьерный и речной,
кирп. бой, грунт посадочный и на обсыпку,
ПЦС, опилки, помёт, навоз,
дрова стульчики, горбыль.
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
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера  ..89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры,
интернет-настройка, ремонт.
С выездом на дом ...............8-900-979-47-98

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Выкуп любых авто.
ДОРОГО!  ......................................89536777570
Даже не думай продать авто,
пока не узнаешь нашу цену!
Очень дорого! Автовыкуп 24/7.
Деньги сразу  ..............................89229956861
Куплю Волгу, Москвич,
ВАЗ, УАЗ, Ниву, ГАЗель  ............89123774985
Куплю любое авто дорого.
Свой эвакуатор  ..........................89536752377
Лучший выкуп авто дорого. 24/7. ВАЗ, 
иномарки. Целые, битые, кредитные.
Деньги в течение 15 минут!  ....89531340700 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное объявление вы можете
по тел. 8-953-137-57-66 istochniknovostei@mail.ru

Раз и навсегда избавиться от алкогольной зависимости, бросить курить, справиться
с лишним весом, похудеть, помолодеть и быть довольным собой. 
В этом и многом другом помогла профессор народной медицины 
с более чем 30-летним стажем Марина Евгеньевна Алыпова.

– Марина Евгеньевна, в 
чём особенность вашего 
метода?
– Пользуюсь я методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом 
и нормальным состоянием 
человека. В этом состоянии 
я даю установку на подсо-
знание, и она достигает 
цели: у тех, кто употреблял 
алкоголь – исчезает тяга, 
человек перестает пить; кто 
не мог представить жизнь 
без сигарет – бросают 
курить; а, кто хотел поху-
деть – сбрасывают вес. Это 
метод безлекарственный и 
безопасный.

– И что, правда сразу бро-
сают курить?
– Как правило, бросают ку-
рить раз и навсегда, причём 
с первого сеанса! При этом 
стаж и возраст курильщика 
не имеют значения. Самым 
юным пациентом у меня был, 
пожалуй, десятилетний Ваня 
из Кирова. Самому пожило-
му – 83 года, и его куритель-
ный стаж составлял 71 год.

– А что с теми, кто имеет 
тягу к алкоголю?
– Тяга полностью исчеза-
ет. При этом отвращения к 
спиртному не возникнет, у 
человека просто появляется 
сила воли. Период можно 
выбрать разный: от 3 меся-
цев до 5 лет.

– А как метод помогает 
похудеть?
– Также делается установка 
на подсознание. Худеют за 
счёт нескольких факторов: 
пропадает аппетит, норма-
лизуется обмен веществ, 
уменьшается водный баланс 
клетки. При этом ограниче-
ний в еде почти нет. У вас 
внутри появляется барьер. 
Аппетит усмиряется, внеш-
ний вид продуктов, запахи не 
вызывают прежнего искуше-
ния. Насыщение происходит 
быстрее. За один курс худе-
ют от 5 до 20 килограммов. 
Сначала уходят объёмы, а 
затем килограммы. При этом 
сохраняется эластичность 
кожи, морщины нигде не 
появляются.

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

ПРОФЕССОР 
НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ 

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на индивидуаль-
ные сеансы:
• от алкоголя (полное и час-
тичное)
• от курения
• от полноты
• коррекция биополя • работает 
костоправ
25 августа с 15.00 до 17.00 
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, «Дво-
рец культуры»
26 августа с 08.00 до 10.00 
г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 
4, гостиница «Пелысь»

СКИДКА 25%

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:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

РАБОТА ВАХТОЙ

- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИКИ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия
Офиц. трудоустройство, проживание, медосмотр, спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

РИТУАЛЬНЫЕ ТОВАРЫ
И УСЛУГИ ОПТОМ И РОЗНИЦУ

 ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

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

Пожалуй, самые
низкие ценыRitopt11

Венки
Цветы
Кресты
Гробы
и сопутствующие
товары
Изготовление оградок
крестов, столов,
скамеек
Благоустройство
могил, установка

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

,

Специальность/профессия на базе 9/11 
кл.

форма 
обучения

срок 
обучения

Программы подготовки специалистов среднего звена

09.02.07 Информационные системы и программирование на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

35.02.02 Технология лесозаготовок на базе 11 кл. заочная 3 г. 10 мес.

Программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих

35.01.04 Оператор линий и установок в деревообработке на базе 11 кл. очная 10 мес.

13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.05 Сварщик (ручной и частично механизированной сварки (наплавки)) на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.09 Машинист лесозаготовительных и трелевочных машин на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

15.01.31 Мастер контрольно-измерительных приборов и автоматики на базе 9 кл. очная 3 г. 10 мес.

23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей на базе 9 кл. очная 2 г. 10 мес.

г. Сыктывкар, ул. Менделеева, 2/12,   тел./факс: 8 (8212) 62-55-16, 62-50-61, 8-912-183-85-26;   сайт: slt-online.ru,   
эл. почта: slt@minobr.rkomi.ru, pk@slt-online.ru; проезд автобусами №54, №18, №13, остановка «СЛТ»

Лицензия на осуществление образовательной деятельности №1552-П от 21.04.2017, выдана МОНиМП РК. Свидетельство о государственной аккредитации №243-П от 30.04 2015, выдано МО РК, срок действия до 30.04.2021.

Государственное профессиональное образовательное учреждение

«СЫКТЫВКАРСКИЙ ЛЕСОПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ»
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ОБУЧЕНИЕ  В 2020-2021 УЧЕБНОМ ГОДУ

Сыктывкар

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА НАС В СОЦСЕТЯХ!
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Только в этом сезоне не 
пропустите возможность 
приобрести чеснок на по-
садку «Сибирский гигант»!

Мечта каждого дачника – 
собрать богатый урожай с 

небольшого участка при минимуме ухода за 
посадками. Именно поэтому большинство ого-
родников предпочитают озимые сорта чеснока, 
которые выгодно отличаются скороспелостью 
и высокой урожайностью. Сортовое разнообра-
зие чеснока велико, но особой популярностью 
пользуется чеснок сорта «Сибирский гигант». 
Сорт этого чеснока даёт гигантский урожай и 
превышает качество ГОСТа! Полностью оправ-
дывает своё название – и сама луковица, и 
гигантские зубчики очень крупные, чистить 
легко и быстро за счёт размеров и толстых 
шкурок, а мякоть просто объеденье: острень-
кая, хрустящая, ароматная! Растёт на любых 
почвах, хранится хорошо и долго! 

Вот и наступает осень, а 
это значит, что самое время 
задуматься о посадке рас-
сады земляники садовой 
(клубники) «Роксана»

Сорт «Роксана» всегда ра-
дует обильным урожаем, красивой и огромной 
ягодой. Проходя мимо кустиков этого сорта, 
вы будете удивляться красоте «Роксаны», а 
соседи будут говорить, что такого не бывает. 
Очень советуем вам не пропустить этот сорт. 
Довольно часто на кустах этого сорта можно 
увидеть ягоды-гиганты по 120–150 г, которые 
удивят любого садовода. В среднем они весят 
немало – 80–100 г. Форма ягоды товарная, 
продолговатая, конусовидная. Вкус десертный, 
с выразительным ароматом. Урожайность 
сор та «Роксана» вас порадует (2–3 кг с куста). 
Важным преимуществом сорта являются его 
выносливость и морозостойкость, а также 
устойчивость к болезням. Усов даёт мало, 
преимущество это или недостаток – решать 
вам. Клубника «Роксана» приятно удивит и 
порадует вас очень красивой и вкусной ягодой! 

Сорт клубники (садовой 
земляники) «Ромина» – но-
винка! Суперновинка!

Поистине выдающийся 
сорт! Это сенсация среди 
земляничных сортов! Таких 

великолепных ягод вы ещё не пробовали! 
Правда! Настоящий гигант ! Ягода земляники 
«Ромина» весит более 150 гр.! Классически 
красные ягоды сверкают на солнце, окру-
жённые тёмно-зелёной пышной листвой, а 
во всём саду разносится душистый аромат 
земляники «Ромина»! Потрясающий вкус 
с глубоко выраженным земляничным аро-
матом – неизменная характеристика этого 
сорта! Нежная и ароматная, сочная и сладкая 
мякоть доставит настоящее блаженство! 
«Ромина» хорошо переносит холодные зимы 
без дополнительного укрытия.

Также в продаже будет новый ремонтант-
ный  сорт садовой земляники «Графиня», 
плодоносящий с июня до заморозков. 
Растёт 10 лет на одном месте без пере-
садки.

Машины по производству 
ягод, или новые сорта ма-
лины. Эксклюзивный сорт 
малины с сахарным вкусом 
«Мария».

«Мария» – это невероятный вкус, сводящий 
с ума аромат. Это особенный сорт малины, из 
которого «бабушкино варенье» получается на-
стоящим, с ностальгическим ароматом детства. 
Ягоды очень крупные (10–12 гр.), ярко-красные, 
блестящие. Урожайности позавидует любой опыт-
ный садовод! «Мария» устойчива к неблагопри-
ятным условиям, прекрасно зимует и не сохнет 
в засушливое лето! Не малина, а чистый мёд!

Новейший сорт малины 
с чрезвычайно крупными 
ягодами «Туламин».

«Туламин» –  особенностью 
этого сорта является его не-
обычайная урожайность. Это 

лучше увидеть самому, чем 100 раз услышать 
или прочитать. Такой сорт обязательно необ-
ходимо иметь на своём участке!  Ягода крупная 
(около 10 г), отдельные экземпляры достигают 
15 г. Вкус хороший, урожайность выше всяких 
похвал. Данный сорт устойчив к болезням и 
вредителям. Транспортабельность хорошая. 
Зимостойкость высокая!

Также в продаже представлена ремон-
тантная малина «Миравилла» – тутаймер 
среди ремонтантов! Малиновое дерево 
(штамбовая малина) сорт крепыш – с бо-
гатырскими ягодами!

Ежевика без шипов – как 
«чёрные алмазы» в вашем 
саду – Чёрный джем (Блэк 
джем) – это новейший сорт 
бесшипной ежевики! Настоя-
щий клад  в вашем саду – это  
ежевика без шипов сорта «Блэк джем», ценится 
за свою крупноплодность, неприхотливость 
и необыкновенно сладкий вкус. Компактный 
кустарник плодоносит с начала июля и до за-
морозков. Это сильные быстрорастущие побеги, 
которые не стелятся по земле (высота куста 
1,5 м), и щедрый, богатый урожай (более 20 кг 
с куста, с одной ветки до 100 ягод). Плодо-
носит на побегах прошлого и текущего года. 
Урожайность просто удивляет.  Зимостойкость 
очень высокая!

Также в продаже будет новый ремонтантный 
сорт ежевики – Чёрная магия (Блек меджик), 
и ранний сорт – Небеса могут подождать 
(Хевен кэн вэйт).

Триплоидные сорта яблонь
Сорта яблонь с тройным набором хромосом 

отличаются ежегодным плодоношением, 
высокой товарностью плодов,  устойчиво-
стью к парше и повышенным содержанием 
витаминов в плодах!

Яблоня «Союз» – хит 
продаж

Если вы хотите иметь еже-
годно самый ранний урожай, 
то выращивая сорт «Союз», 
уже к концу июля вы можете 

попробовать вкусные, крупные и красивые 
плоды (350 гр.), отличающиеся от остальных 
сортов необычной сочностью, мягкостью и 
вкусом. Сорт морозоустойчив, -40 градусов.  
«Союз» легко переносит даже значительные 
морозы, для него характерна очень высо-
кая урожайность, незабываемый вкус. Эта 
зимостойкая яблоня будет радовать своих 
хозяев долгие годы стабильным урожаем, 
за что, собственно, этот сорт получил любовь  
садоводов.

Также в продаже новые имунные трипло-
идные сорта яблонь «Ветеран», «Победа», 
«Дружба» осенних и зимних сортов!

Не пропустите – ви-
шенка «Путинка» – хит 
продаж.

Эти освежающие сладкие 
ягоды как будто сошли с 
картинки – российские се-
лекционеры постарались , чтобы от плодов
нового сорта вишни «Путинка» было невоз-
можно отвести глаз. И у них это получилось.
Ягоды с насыщенным тёмно-красным цветом 
и с заманчивыми округлыми формами так и 
хочется съесть. Над созданием нового сор-
та вишни, который отличался бы от других, 
селекционеры трудились весьма прилежно. 
«Путинка» была выведена на новой генети-
ческой основе,  что дало двойную силу вишни
и черешни. Поэтому и ягоды «Путинка» даёт 
необыкновенные. Кроме того, «Путинка» не 
боится холодов и опасных болезней вишни. 
Дерево вырастает небольшое, соцветия не 
попадают под весенние заморозки, что даёт 
стабильный ежегодный урожай!

Жимолость великан или 
сорта-гиганты

Мода на выращивание 
жимолости стремительно 
набирает обороты, и неуди-
вительно, ведь если правиль-

но подобрать сорта молодильной ягоды (так 
называют жимолость), то лето всегда будет
начинаться со вкусной, полезной ягоды.  Жимо-
лость не требовательна в уходе, не вымерзает,
на одном месте может расти более 50 лет. 
Сегодня садоводы всё больше отдают пред-
почтение крупным не осыпающимся с куста 
сортам с высокой урожайностью. Сорт жимо-
лости «Тундра», ягоды сладкие без горчин-
ки, способна удивить вас стабильно крупным 
урожаем. «Аврора» – входит в тройку лучших
сортов мировой селекции по всем показателям. 
«Гигантское сердце» – сорт-гигант.

Чёрная смородина сорт 
«Заглядение»

Такой смородины вы 
ещё не видели! У Добрыни 
кисти длиннее ладони, 
а размер ягод сравним с 
черешней! Урожайности позавидует любой 
опытный садовод, 2–3 ведра с одного 
куста! Сорт зимостойкий, отличается 
высокой устойчивостью к мучнистой росе и 
почковому клещу!

Красная смородина сорт 
«Алтайская рубиновая»

Новый, перспективный, 
отличный сорт смородины с 
рубиновыми ягодами. Ягод 
на кусте очень много, и они 

буквально свисают обильными гроздьями (как 
виноград), кисти настолько длинные, что даже 
листвы не видно за ягодами. «Алтайская руби-
новая» по вкусу напоминает желейную конфету, 
мякоть сладкая и мелкая костянка внутри. 

Также у нас вы сможете пробрести разные 
сорта груши, сливы на полукарликовом под-
вое, новейшие сорта колоновидных яблонь.

Все наши саженцы с закрытой корневой 
системой, что гарантирует максимальный 
процент приживаемости!

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!
НЕ ПРОПУСТИТЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕСТИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЙ ПОСАДОЧНЫЙ

МАТЕРИАЛ ИНТЕНСИВНОГО ПЛОДОНОШЕНИЯ ОТ НОВОСИБИРСКОГО ПИТОМНИКА!
С 21 ПО 22 АВГУСТА В ДК «СТРОИТЕЛЬ», УЛ. КЛАРЫ ЦЕТКИН, Д. 80, С 10 ДО 18 ЧАСОВ.

Саженцы, посаженные осенью, отличаются хорошим ростом, скороплодностью, устойчивостью к болезням. Это 
закалка растений, они смогут противостоять возвратным весенним заморозкам. Закалённые растения формируют 
более глубокую и здоровую корневую систему. Весной они раньше идут в рост, в первый год показывают плоды, в 
отличие от тех, которые высажены в апреле-мае. Мы отобрали для вас сорта с гарантией качества!

ПО ВСЕМ ВОПРОСАМ МЫ ОТВЕТИМ ПО ТЕЛЕФОНУ 8-968-831-66-62
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ОРГАНИЗАЦИЯ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ

НАВОЗ (коровяк),
ПОМЁТ, ТОРФ, ПЕСОК,

ДРОВА КОЛОТЫЕ (берёза) 
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ

ДОСТАВКУ:ДОСТАВКУ:

ТЕЛ.: 566-176ТЕЛ.: 566-176

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчевка, 

отсыпка и планировка 
участков

466-130

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОХ

Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 
Возможна доставка
цена 1 мешок – 180 руб. 

ЗВОНИТЕ! 8-904-220-55-00. Андрей

Свежий ( этого года)Свежий (этого года)
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА

Телефон:
42-82-92

Конный центр «Аврора» реализует 
КОНСКИЙ НАВОЗ в мешках.
Цена за 1 мешок навоза:
   с опилками (смесь, подстилка
   у лошадей) – 100 рублей
   чистый навоз – 200 рублей

25 лет держим любые снеговые нагрузки!
Свыше 30 моделей разных
форм, размеров и прочности.

Сверхпрочную «Стрелку»
не нужно чистить!
Снеговая нагрузка - 
450 кг/кв.м.

Рассрочка при установке теплицы осенью!
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8-908-695-54-99, 57-40-60

vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т, 125
(двухэтажное здание,

вход с остановки «Печорская»)



сеть магазинов

инструкция

АНОЛИТ
СУПЕР

Каким должно быть эффективное
дезинфицирующее средство?

Уничтожает все бактерии, вирусы, грибы и споры.

Микроорганизмы не могут выработать привыкание  

(резистентность).

Абсолютно безопасно для человека и животных.

Полностью экологично для природы, не требует утилизации.

Применяется в лечебных целях в ветеринарии, 

исходя из безопасности.

Октябрьский пр-т, 3       8 (8212) 21-64-06      komi.santehmarket.ru
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

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

Пирожное бискв.
«Барни»

Блендер «Матрёна»
с чашей

Порошок «МИФ» Кондиционер
«Ленор»

Цена действительна при наличии товара

Кофе
«Гранд Голд»

Фильтр кувшин
«Аквафор»

5,4 кг 5,4 кг4 л245⁰⁰ 189⁰⁰ 630⁰⁰ 2,8 л 180⁰⁰ 175 г 191⁰⁰ 5,4 кг24 шт 231⁰⁰

СТАНЬ ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫМ СПЕЦИАЛИСТОМ!

Приёмная комиссия ВятГУ:
Тел.: 8(8332) 64-89-89
e-mail: prcom@vyatsu.ru

www.vyatsu.ru
vk.com/prcom_vyatsu
Группа «Абитуриенты ВятГУ 2020»

Поторопитесь! Приём документов до 26 августа 2020 года

Теперь подать документы можно on-line!
Заходи по ссылке https://abit.vyatsu.ru/login
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