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КАКОЙ 
БУДЕТ ЗИМА 
В РЕСПУБЛИКЕ

БЕЗ 
ДЕМОНТАЖА

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ПОВЕРКА В ДОМ»

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ВОДЫ

Аккредитация № RA.RU.311659

79121809380

� Пенсионерам скидки
� Короткие сроки
� Качественное обслуживание

СТОИМОСТЬ
� Поверка одного 
   счётчика 600 %

� Для пенсионеров 
   500 %

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

Центр боевых искусств
объявляет набор в группу 
(от 4 лет и старше)

ТХЭКВОНДО
ул. Старовского, 51А
8-908-328-58-888-904-271-76-03

masteravdom.ru

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

Интервью 
с коллекционером 
и телеведущим 
Пьером Кристианом 
Броше.
  4-5 cтр.
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Перфоманс со снежинкой
Что сподвигло сыктывкарскую активистку 
прийти на крыльцо избиркома

> 6
Глас народа
Публикуем письма наших читателей

� ул. Карла Маркса, 192, 3 этаж.   � 55-90-25

Танцевально-спортивный клуб «РИТМ» приглашает 
всех в свою команду! Танцуйте с нами!

� Ритмопластика 2-4 года
� Бальные танцы с 5 лет
� Хип-хоп с 5 лет
� Рок-н-ролл 6-14 лет

� Бальные танцы 
      для взрослых
� Танцевальный микс 18+

� Соло леди Латина 18+
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Заслужили Шнобеля
Сыктывкарцы назвали самые 
сомнительные достижения

Адреса в городе Кирове:

Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97Проспект Строителей, 9, корп. 1, т.: 44-37-97

ВЕТЕРИНАРНАЯ КЛИНИКА
КРУГЛОСУТОЧНО!

ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;

ул. Солнечная  д. 19, тел. 44-97-97; 
ул. Московская д. 4, тел. 38-39-40; 
ул. Чернышевского, 7, тел. 44-27-97;

·
·
·
· ул. Молодой Гвардии, 2 Д, тел. 44-67-97 (Нововятский р-н) 
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Будете в Кирове, 
приходите в гости 
к пушистым друзьям!

Фото: Юлия Замараева



Ведущий специалист центра погоды 
«Фобос» Евгений Тишковец сообщил, 
что Россию ожидает так называемая 
«русская» зима: она будет снежной и 
мягкой, а морозы –  небольшими. Его 
коллега, завлабораторией Гидромет-
центра Людмила Паршина, отметила, 
что в последние годы осадков выпа-
дает меньше, что связано с глобаль-
ным потеплением. Как и обычно, зима 
сначала будет распространяться в Не-
нецком округе, Коми, Архангельской 
области, а затем доберётся до цент-
ральных и южных регионов.

Чтобы разобраться, какой же имен-
но зима будет в нашей республике, 
«Источник» обратился за коммента-

рием к синоптику 1 категории Коми 
ЦГМС Артёму Шомысову. В беседе он 
прежде всего отметил, что прогнозы 
погоды всегда нужно делать край-
не осторожно.

Под влиянием 
исландских циклонов

– Сложно сказать, что будет 
завтра, на неделю вперёд даже 
чуточку легче, но уже дальше –  
практически невозможно. Хотя 
численные модели могут просчиты-
вать на 2 недели вперёд, но «хвост» в 
7 дней уже всегда ставится под сомне-
ние, в 95% случаев через 1–2 дня сце-
нарий погоды полностью пересчиты-
вается, – пояснил специалист. – Могу 

сказать лишь одно: экстремально вы-
сокие температуры в начале июня и 
в июле могут привести к значитель-
ным морозам зимой, однако ввиду 
продолжающегося цикла потепле-
ния (в северном полушарии точно) 
морозы будут кратковременными и 
быстро будут сменяться резкими по-

теплениями, вплоть до оттепелей. 
А вот за Уралом более устойчи-

вая картина с сибирским ан-
тициклоном, таких перепа-
дов у них почти не бывает. В 

Коми же бесконечная череда 
циклонов с Исландии лишь из-

редка может прерываться влия-
нием высокого атмосферного давле-
ния. Это крайне редкая ситуация, но 
может случиться уже и в ноябре в на-
шей республике.

Артём Шомысов также отметил, что 
из-за того, что зимы в регионе стано-

вятся тёплыми, выпадает большое ко-
личество осадков.  А большие перепа-
ды температур в этом случае обернутся 
сильными снегопадами и метелями.

– Надо быть к этому готовыми. По-
этому лучше – пусть будут морозы, – 
подытожил синоптик.

Юлия Замараева

Видео под названием «Зима 
близко» разлетелось по соц-
сетям мгновенно. На ролике 
видно, что активистка Нина 
Попугаева сидит на крыльце 
Избиркома, на лице её маска, 
а у ног – чёрное ведро с над-
писью «Избирательный учас-
ток №23». Оттуда она достаёт 
«бюллетени» с выборов депу-
татов Госсовета республики и 
главы Коми. При этом девушка 
откладывает в сторону те, что 
с голосами за партии «Единая 
Россия» и «Зелёная альтерна-
тива». Дойдя до бюллетеня с 

«галочкой» за КПРФ, активист-
ка начинает вырезать из него 
бумажную снежинку. Помощ-
ник сыктывкарки в этот мо-
мент включает «фоном» пес-
ню группы «Кино» «Перемен 
требуют наши сердца». Завер-
шается видео изображением 
наклеенной снежинки на вы-
веску Избиркома, а затем сле-
дует надпись «Зима близко».

По словам девушки, в акции 
не было никакого намёка на 
протесты, таким образом она 
хотела предложить избирко-
му альтернативный способ 

уничтожения «нежелатель-
ных» бюллетеней. Сами «бюл-
летени», как отметила Нина, у 
ней были ненастоящие – это 
скаченные из Сети и распе-
чатанные фотографии, кото-
рые люди публиковали после 
выборов.

– Это такая акция-шут-
ка или перформанс – реак-
ция на выборы как процесс 
и их результат, – рассказа-
ла «Источнику» активистка.
По её словам, идея акции по-
явилась спонтанно 14 сентября.

– Снежинки – это отсылка к 
случаю в Калининграде, где 
двое полицейских разосла-
ли своему отделу от имени на-

чальства приказ вырезать по 
две снежинки определённого 
размера. Начальник это узнал 
и решил их наказать, заставил 
вырезать снежинки за весь от-
дел. Впоследствии оказалось, 
что этот самый начальник те-
перь где-то у нас в Коми рабо-

тает, –  поделилась собесед-
ница и добавила, что для неё 
акция завершилась без по-
следствий в плане правона-
рушений. – Полицейский по-
дошёл и переписал паспорт. 
На этом всё.

Юлия Замараева
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31-летняя хореограф Вик-
тория Космина из Усинска и 
19-летний танцор Игорь Фир-
сов из Сыктывкара прошли в 
шоу «Танцы» на ТНТ. Виктория 
продемонстрировала танец в 
стиле «стрип», выйдя на сцену 
на высоких каблуках. Игорь про-
демонстрировал современную 
хореографию и тоже услышал 
одобрение от жюри.

ПЯТНИЦА

В «Танцах»25
СЕНТЯБРЯ

Распределили места
ПОНЕДЕЛЬНИК

Председателем Госсовета Коми стал 
единоросс Сергей Усачев. За него прого-
лосовали 23 парламентария из 28. Пер-

вым заместителем спикера 
был избран Александр Ма-
каренко.  Кроме того, кресла 
заместителей спикера Гос-

совета заняли Владимир 
Косов, Валентина Жиде-
лева и Сергей Артеев.

21
СЕНТЯБРЯ

«Отныне заботы 
коми – мои»

5 лет с холодными 
батареями

СРЕДА ЧЕТВЕРГ23
СЕНТЯБРЯ

24
СЕНТЯБРЯ

В здании филармонии состоялась це-
ремония инаугурации избранного главы 
Коми. В присутствии многочисленных 
гостей Владимир Уйба принёс 
торжественную присягу на 
коми и русском языках: «От-
ныне чаяния и заботы наро-
да коми – мои, а победы на-
рода – наши общие. Аттьö, 
став бурсö».

Жители Коми буквально обрушили «пря-
мую линию» в Общественной приёмной 
главы республики, посвящённую отопи-
тельному сезону. Одна из дозвонивших-
ся – жительница дома в корткеросском 
посёлке Усть-Лэкчим – рассказала, что 
с 2015 года живёт без отопления. Суд 
признал виновными управляющую и 
тепловую компанию. Несмотря на это, 
дело с мёртвой точки не сдвинулось.

Добро пожаловать
ВТОРНИК22

СЕНТЯБРЯ

Театры Республики Коми с 22 сентяб-
ря возобновили полноценную работу, 
которая была прервана в марте из-за 
пандемии коронавирусной инфекции. 
Согласно указу главы Коми, после по-
лугодового перерыва также без огра-
ничений заработали концертные залы 
и дома культуры. Ранее ограничения в 
работе театров требовали обязательной 
шахматной рассадки зрителей в зале.
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117 ЛЕТ И 260 ДНЕЙ
Самой пожилой жительницей 

планеты стала японка Канэ Та-
нака. Ей исполнилось 117 лет 
и 260 дней. Долгожительницу 
уже внесли в Книгу рекордов 
Гиннесса. Госпожа Танака го-
ворит, что рассчитывает до-
жить до 120 лет. Она родилась 
2 января 1903 года, призна-
ётся, что любит шоколад и га-
зированные напитки.

COVID СРАЗИЛ 
ДЕПУТАТОВ

10 депутатов Госдумы сейчас 
проходят лечение от корона-
вируса в больницах, заявил во 
вторник спикер нижней пала-
ты парламента Вячеслав Во-
лодин. По его словам, количе-
ство переболевших народных 
избранников уже перевали-
ло за 50. Отметим, что Госду-
ма состоит из 450 депутатов. 

500 ТЫСЯЧ – КАЖДОМУ 
СТУДЕНТУ

Справедливороссы разрабо-
тали законопроект с предложе-
нием ввести в России студен-
ческий капитал. В документе 
говорится, что на имя каждо-
го студента создадут банков-
ский счёт с суммой 500 тыс. 
рублей. Деньги можно потра-
тить после получения дипло-
ма и только на ограниченные 
цели: оплату проезда, арен-
ду жилья, открытие бизнеса.

Фото: соцсети

Сыктывкарская активистка Нина Попугаева проком-
ментировала свою акцию, проведённую на крыльце 
здания Избирательной комиссии Республики Коми.

По словам Нины 
Попугаевой, идея перфоманса 

к ней пришла 14 сентября

Всю зиму погода в республике будет часто меняться – то мороз, 
то оттепель, то мощный снегопад.
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Артём 
Шомысов

К сильным морозам могут 
привести экстремально высокие 
температуры в июне и июле

ООО «ГЛАВ-МЕДИА», ОГРН 1061101037293, юр.адрес: 167016, г.Сыктывкар, ул.Индустриальная, д.20/6 

ТРЕБУЕТСЯ СЕКРЕТАРЬ

Новогодняя ночь всегда вызы-
вает особые эмоции. Это один 
из главных праздников в году, 
и подготовка к нему начинается 
заблаговременно. Недаром из-
вестная пословица гласит: как 
встретишь Новый год, так его и про-
ведёшь. Итак, где же отпраздновать?

В кафе «Coffee» для вас всё будет ор-
ганизовано в лучшем виде! Вы попадёте 
в настоящую новогоднюю сказку. На-
сыщенная шоу-программа и самое раз-
нообразное меню. Повара кафе умеют 
удивлять своих гостей самыми ориги-
нальными изысками.

Окунитесь в атмосферу са-
мого любимого праздника! 

Звоните – для вас организуют 
праздничный корпоратив по выс-

шему разряду! Вы и ваши гости будут 
долго вспоминать устроенное торжество 
с удовольствием. Отмечайте Новый год 
весело, вкусно и с удовольствием! Об-
ращайтесь в кафе «Coffee»!

До Нового года осталось 
три месяца, однако уже сейчас 
многие задумываются над тем, 
где его отметить и провести 
праздничный корпоратив.

CoffeeКАФЕ

ИП Конаков Виктор Михайлович, ИНН 110116244326, ОГРНИП 320112100003833

Адрес: ул. Гаражная, 5. 
Тел.: 333-211, 
vk.com/kafe_coffee

УСПЕЙ 

ЗАБРОНИРОВАТЬ 

ДАТУ!
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находятся за чертой беднос-
ти. То есть имеют денеж-
ные доходы ниже величи-
ны прожиточного минимума 
и квалифицировуются как 

бедные или малоимущие. Это 15,5%  
от всего населения республики. Ве-
личина прожиточного минимума 
устанавливается правительством 
Коми ежеквартально, и в среднем 
за 2019 год она составляла 13,7 
тыс. рублей на человека в месяц.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

А КОМУ И ЗА ЧТО ВЫ БЫ ВРУЧИЛИ 
ШНОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ?

Эдуард Пименов, председатель 
Союза журналистов Коми:
– Шнобелевские премии я бы вручил тем учё-
ным, или кто тогда был, которые коми сёла «пе-
реформатировали». Например, если по коми 

Кӧрткерӧс – это Корткерос, почему-то Керӧс стал и есть Керес, 
также вместо Позтыкерӧс – Позтыкерес. «Керӧс»  – это гора у 
всех населённых пунктов. Теперь это уже не исправить, пото-
му что коми керӧсские себя уже называют керЕсскими. И так 
везде. Вот вам и шнобель...

Лилия Терлецкая, референт 
организационно-аналитического отдела 
Управления вневедомственной охраны 
по РК, чемпионка мира по фитнесу:
– Единственное, что могу вспомнить, – это то, как известной 
модели, бизнесмену и участнице популярного в Америке шоу 
Кайли Дженнер фанаты помогли стать первой, самой молодой 
миллиардершей в истории. Они просто пожертвовали ей свои 
денежные средства для этой цели. Для меня это очень сомни-
тельное достижение, тем более, таким путём!

Александр Шилов, 
научный сотрудник Коми научного 
центра Уральского отделения РАН:
– К сожалению, я бы вручил Шнобелевскую пре-

мию этого года всей мировой современной медицинской нау-
ке, которая, несмотря на все свои достижения, не смогла бы-
стро купировать распространение вируса SARS-CoV-2 и быстро 
изготовить вакцину против COVID-19.

Лауреатами 30-й церемонии Шнобелевской премии, 
которая даётся за сомнительные достижения, стали 

учёные и лидеры ряда стран: США, России, Британии, Ин-
дии, Турции, Мексики, Белоруссии и Туркменистана.

129 ТЫСЯЧ 
ЖИТЕЛЕЙ КОМИ

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

245 00 189 00 499 00

НИЗКИЕ ЦЕНЫ, ПРОСТО ФУРОР!
ДАРИТ НАМ С ВАМИ МАГАЗИН

Порошок 
«Миф»

5,4 кг

4 л

3 шт 100 г

Кондиционер 
д/белья «Ленор»

Чайник эл. 
VINZOR 1,8 л

Набор герметичных 
контейнеров

195 00 103 50 99 00

Кофе  
RICH DOR

Чай чёрный 
Lipton

100 п

лемами со здоровьем. В этот день 
люди таких значимых профессий за-
служивают внимания и поддержки. 
Поздравьте с профессиональным 
праздником учителей и врачей. А как
с помощью подарков выразить своё
почтение и заботу, вам подскажут 
консультанты ювелирных салонов 
«Яхонт».

КАКОЙ ПОДАРОК
БУДЕТ АКТУАЛЕН?

В ювелирных салонах «Яхонт» на 
подарок любимому учителю или се-
мейному врачу вы можете приобрести 
подарочный сертификат номиналом 
от 500 рублей и выше. Сертификат 
будет прекрасной альтернативой 
конфетам и цветам. Во-первых, ког-
да человек пойдёт его обналичивать, 

блеском и задавать настроение на
весь день. Если вы желаете выбрать 
именно ювелирное изделие, то на по-
мощь придут консультанты салонов 
«Яхонт». Они сориентируют вас среди
осенних новинок и богатого ассорти-
мента ювелирных украшений, кото-
рый представлен на витринах мага-
зинов. Приходите в «Яхонт» за яркими 
подарками и хорошим настроением!

«ЯХОНТ» ЗАБОТИТСЯ
О СВОИХ ПОКУПАТЕЛЯХ!

Выбор ювелирных подарков дол-
жен быть не только приятным и ра-
достным моментом, но и безопасным. 
Для этого в сети ювелирных салонов 
«Яхонт» соблюдаются все рекомен-
дации Роспотребнадзора: социальная 
дистанция, все поверхности и изделия 
обрабатываются антисептическими 
средствами, а сотрудники работают в 
средствах индивидуальной защиты и

МЕНЯЙТЕСЬ 
ВМЕСТЕ С «ЯХОНТОМ»!

Обменивайте свои старые украше-
ния из золота на новые либо деньги 
по выгодным ценам. Только сейчас
цена на 585 пробу 2 550 руб. за грамм,
999 проба – 4 600 руб./гр**. В лом вы 
можете сдать свои старые порван-
ные, сломанные украшения, слитки, 
монеты, зубные коронки и другое. 
Для этого вам нужны с собой только 
паспорт и хорошее настроение. Торо-
питесь в «Яхонт», пока на старое зо-
лото действует такая «вкусная» цена. 

ВСТРЕЧАЙТЕ ОСЕНЬ
ВМЕСТЕ С «ЯХОНТОМ»!

НА ОБРУЧАЛЬНЫЕ КОЛЬЦА, 
ЦЕПИ И БРАСЛЕТЫ 

ДЕЙСТВУЕТ СКИДКА 42%, 
И НА ВЕСЬ ОСТАЛЬНОЙ 
АССОРТИМЕНТ 30%*

ДОРОГИЕ ВРАЧИ
 И УЧИТЕЛЯ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ

ПРАЗДНИКОМ.
КОМАНДА «ЯХОНТА»
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– Как и когда состоялось 
ваше первое знакомство с 
республикой? Какие были 
впечатления? – спросили мы 
у президента галереи, встре-
тившись с ним на рабочем 
месте.

– Косвенное знакомство со-
стоялось ещё лет 12 тому на-
зад: мы тогда издавали путе-
водитель по Республике Коми, 
причём издавали эту книжку 
на двух языках – на русском и 
английском. Всего вышло око-
ло 40 книг по регионам России. 
И лишь в 2018 году приехал 
сюда по приглашению Сер-
гея Витальевича (Емельяно-
ва, министра культуры реги-
она – прим. ред.). Мы вместе с 
ним поехали сначала в Ижму 
на праздник Луд, а после – в 
Усть-Цильму и её окрестности. 
А ещё я был в Ухте, доезжал до 
Усть-Кулома. Надо сказать, что 
первые впечатления были до-
статочно ключевые: я объехал 
почти всю Россию, и первый 
раз видел праздник, который, 

на мой взгляд, настоящий – не 
новодел, потому что местные 
люди так и живут. Такая уни-
кальность сильно впечатляет.

– Расскажите о своём назна-
чении на работу в Сыктывкар. 
Что за должность такая – пре-
зидент нацгалереи, в чём 
заключается ваша деятель-
ность?

– Сейчас есть такая тен-
денция: разделить функции 
управления. У музея сейчас 
3  направления: сохранить 
коллекцию и дополнить её, 
изучать работы, которые есть, 
а ещё – реставрировать рабо-
ты. Сегодня музей стал более 
активным в плане организации 
событий, жизни города. И глав-
ная задача музеев – организо-
вать выставки, мероприятия, 
рассказать вообще о культуре, 
показывать искусство, причём 
по разным взглядам. И министр 
решил, что пора уже разделить 
функции управляющего музея 
(все административные зада-
чи) и функции вдохновения (ор-

ганизация выставок, придумы-
вание тем и того, как развивать 
эту жизнь в музее, чтоб больше 
привлекать местных жителей 
и сделать так, чтоб музей стал 
новой платформой для обще-
ния, эмоций, встреч). А то, что 
назначили неместного челове-
ка, – это связано с подготовкой 
к 100-летию республики, ми-
нистр решил, что будет интере-
сен взгляд «сбоку».

– Где вы живёте в Сыктывка-
ре?

– Я живу в центре (смеётся). 
Жена тоже со мной, поскольку 

она художник. Союз художни-
ков ей любезно предоставил 
мастерскую – она может про-
должать здесь работать. Это 
очень важно, ведь мы уже мно-
го лет с ней путешествуем, и её 
знания как русского человека 
мне очень необходимы.

– Какое ваше мнение о ту-
ризме в нашем регионе? В 
чём, на ваш взгляд, его ос-
новные проблемы и пути их 
решения?

– Для того, чтобы развивать 
туризм в России, надо учиты-
вать 2 момента. Во-первых, мы 

понимаем, что в течение очень 
многих лет Советский Союз 
давал понять, что отдых – это 
санаторий, пляж, лечение. То 
есть это в основном пассивный 
момент жизни, когда лежишь, 
купаешься и ничего не дела-
ешь. Но когда мы говорим о ту-
ризме, мы должны учитывать, 
что есть ещё и вторая форма – 
активный отдых (такой туризм 
очень распространён в Евро-
пе). Сейчас у многих есть маши-
ны и есть возможность куда-то 
ехать, и надо понимать, а что 
ты там увидишь. Россия – та-
кая большая страна, что очень 
сложно в течение недели-двух 
много всего увидеть.

Например, во Франции за 
пару недель вы увидите десят-
ки разных пейзажей, культур, 
архитектуры. А в России наобо-
рот, а почва есть: праздники, 
костюмы, этнокультура, – это 
очень важный момент. Поэтому 
я думаю, что здесь надо прос-
то придумать возможности 
путешествовать по-другому. 
Например, я мечтаю развивать 
речной путь по маршруту Во-
логда – Сыктывкар. Это было 
бы очень интересно. Ещё важ-
ный момент: далеко не каждый 
регион в России можно пере-
сечь на поезде. В республи-
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1 сентября коллективу Национальной галереи Коми 
представили вновь назначенного президента. 
Известный коллекционер, издатель, путешественник, 
ведущий телеканала «Культура», француз Пьер Кристиан 
Броше живёт в России уже с 1989 года, а сейчас 
вместе с супругой он обосновался в Сыктывкаре.

«В 
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Каждый год Академический 
театр драмы им. В. Савина ра-
дует зрителей не только сме-
лыми современными поста-
новками, но и классическими 
спектаклями. В этом году пер-
вой премьерой сезона станет 
«Гроза» А. Островского. Работа 
над спектаклем ведётся в рам-
ках реализации гранта главы 

РК. Пьесу ставят к 90-летию те-
атра имени Виктора Савина и к 
100-летию Республики Коми.

«Гроза» – произведение 
сложное само по себе. Но учи-
тывая важность дат, к кото-
рым приурочена премьера, 
руководству театра пришлось 
хорошо подумать над выбо-
ром режиссёра.

– Классические спектакли 
есть и будут в репертуаре те-
атра им. Савина. Сергей Фе-
дотов известен тем, что ста-
вя классику в нашей стране и 
за рубежом, он придержива-
ется её «сокровенного духа». 
Сценография, костюмы, свет, 
музыка, прекрасные профес-
сиональные работы актёров 
соответствуют представлению 
о лучших традициях русского 
психологического театра, – от-
мечает Михаил Матвеев.

Сергей Федотов – основа-
тель и главный режиссёр 
Пермского театра «У Моста», 
организатор Международно-
го театрального фестиваля 
Мартина Макдонаха, лауреат 
национальной театральной 
премии «Золотая маска», ав-
тор более 200 спектаклей, 
значительная часть которых 
поставлена по русской клас-
сике.

– Последние 15 лет все клас-
сику осовременивают: это 
всегда постмодернизм, от-
каз от декораций, костюмов, 
перенос времени действия в 
наши дни. Я постоянно с этим 
пытаюсь бороться, ставлю 

классику «клас-
сически»,  – 
рассказывает 
о своём мето-
де Сергей Фе-
дотов.

Пьеса Алек-
сандра Никола-
евича Остров-
ского «Гроза» по 
праву считается 
не только вершиной 
творчества писателя, 
но и одним из выдающихся 
произведений отечественной 
драматургии. Оно написано в 
1859 году, но до сих пор не те-
ряет актуальности. «Гроза»  – 
это масштабный социаль-
но-исторический конфликт, 
противостояние двух эпох, 
кризис общественно-полити-
ческой жизни целого государ-
ства. Пьесу изучают в старших 
классах школы, но взрослые 
люди, обладая уже своим жиз-
ненным опытом, могут по-но-
вому оценить произведение, 
героев и их поступки.

В России и за рубежом су-
ществует множество разных 
сценических интерпретаций 
пьесы. По словам директора 

театра им. В. Савина, «Гроза» 
на сыктывкарской сцене во-
плотит «очень точное сцено-
графическое решение имен-
но в соответствии с духом 
Островского. И, конечно же, 
это будет настоящий психоло-
гический театр и глубокое по-
гружение актёров в образ».

Бессменная классика официально откроет 
91-ый театральный сезон

30 сентября 
и 1 октября

НАЧАЛО СПЕКТАКЛЕЙ

в 18:30

ПРОВЕРИТЬ ЭТО МОЖНО

ГАУ РК «Театр драмы им. В. Савина» ОГРН 1021100523124 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 56

12+
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я возможность есть, и 
добраться из Сыктывка-
оркуты. Во многих реги-
т такой железной доро-
рая позволяет открыть 
у, и ГУЛАГи, и увидеть 

ю культуру.
 наверное, слышали 
ык. Есть люди, которые 
т, что он, по сути, не ну-
о можете сказать в за-
ционального языка?

а народ или этногруппа 
свой язык – это плюс. 
что это даёт возмож-

щущать мир по-другому. 
лению, я не знаю коми 
не могу оценить то, что 
от язык для ощущения 
и в республике. Но 
 был на Чукотке. У них 
0 слов только для того, 
ценить качество снега, 
но 12 слов, чтоб опре-
ветер! Это описание со-
и это очень важно.
юди уже думают о не-

ти коми языка, то это 

потихоньку ведёт его к концу. 
Тогда зачем мы должны быть 
разными? Почему бы тогда не 
быть всем американцами, гово-
рить на английском и есть гам-
бургеры, пить «Колу»? В таком 
мире я не хочу жить, потому что 
именно разнообразие позволя-
ет человечеству идти дальше 
и ощущать мир по-разному. И 
причём всё это привязано к при-
роде, к окружению твоей жизни.  

– Есть ли то, что для вас до 
сих пор остаётся непонятным, 
странным в нашей стране?

– Меня поражает одно. Есть 
WWF (Всемирный фонд при-
роды), который пытается со-
хранить и сделать всё, чтоб не 
исчезли белые тигры, снежные 
барсы и другие животные. А по-
чему нет организации, которая 
попытается сохранить культу-
ру? Мы пытаемся природу со-
хранить, а себя – нет. Культура 
(разнообразие) – это очень 
важно. И в России это сложный 
момент.

Культуры во Франции и Рос-
сии совершенно отличаются, 
хотя набор ценностей у нас 
достаточно похож. Но порядок 
этих ценностей разный. Когда 
вы меняете порядок ценнос-
тей в иерархии, вы ощущаете, 
что есть разница, и это инте-
ресно.

И культура, и искусство мне 
очень помогают жить в этой 
стране, потому что я продол-
жаю иметь удовольствие от 
того, что я выхожу на улицу и за-
мечаю то, что никто уже не за-
мечает. Вот эта философия для 
меня очень важна, она сильно 
влияет на восприятие того, что 
происходит в мире, и в городе 
Сыктывкаре в том числе.

– Расскажите о своей семье.
– Моя дочка уже взрослая, 

ей 25 лет. Она живёт в Пари-
же и мечтает приехать сюда, 
увидеть Воркуту и пообщаться 
с оленеводами, увидеть куль-
туру. Я надеюсь, что скоро она 
приедет, она такая же, как мы: 
любит путешествовать, откры-
вать новые эмоции, впечатле-
ния – это жизнь. А сын у меня 
музыкант, он сейчас в Москве. 
Когда рассказывал ему, что у 
коми очень много музыкаль-
ных инструментов (особенно 
из дерева), он захотел их тоже 
изучать.

Беседовала 
Юлия Замараева

России есть почв дл� рзвити� туризм: 
здники, костюмы, этнокультур. 
есь ндо просто придумть возможности 
тешествовть по-другому. 
пример, � мечтю рзвивть речной 
ть по мршруту Вологд – Сыктывкр».

Бабушка вставала ранним утром, 
пекла свои фирменные пирож-
ки. И ведь это были самые вкус-
ные пирожки детства, вкус и аро-
мат которых не забыть! Бабушка 
окружала своей заботой, читала 
интересные сказки перед сном, 
и казалось, что это самое безо-
пасное место в мире, уголок, где 
можно отдохнуть от всего. Де-
душка учил забивать первый в 
жизни гвоздь, ездить на вело-
сипеде, собирать в лесу грибы, 
учил любить лес и природу. Он 
же показывал свою коллекцию 
редких предметов, рассказывал 
удивительные истории... Эти 
редкие встречи с бабушками и 
дедушками происходили чаще 
всего на летних каникулах, мы 
с нетерпением ждали, когда же 

уже можно отправиться в дерев-
ню, где можно чуть больше, чем 
у мамы с папой. Мы помним эти 
чудесные времена всю жизнь.

Сейчас те дети из прошлого, 
которые уже повзрослели, на-
чинают понимать, насколько не-
простой была жизнь бабушек 
и дедушек. Кто-то из них про-
шёл войну и хранил в себе эту 
страшную трагедию, глубокую 
рану. Другие бабушки и дедуш-
ки были детьми войны, на себе 
узнали, что такое голодные вре-
мена, тяжёлая работа с детства, 
забота о младших братьях и сё-
страх. Многие из них действи-
тельно прожили часть своей 
жизни в суровых условиях, ког-
да им не хватало родительского 
внимания, заботы и ласки. Отто-
го они и выросли тоже немного 
суровыми, не всегда зная, как 
правильно показать любовь к 
своим детям и внукам. Тогда, и 
правда, людям было не до ла-
сок, они были заняты тяжёлой 
физической работой, беспоко-
ились только о том, чтобы про-

кормить семью, душевное тепло 
часто уходило на задний план.

Несмотря на всё это, наши ба-
бушки и дедушки тоже с нетер-
пением ждали нас, своих внуков, 
в гости. Покупали конфеты, го-
товили тёплую постель с самы-
ми мягкими подушками, жарили 
вкусные котлеты, пекли сладкие 
пироги и караваи. Они приходи-
ли на помощь в трудное время, 
окружали нас теплом, согрева-
ли добрым словом, успокаивали 
мудрым советом. Несмотря на 
тяжёлые детство и юность, они 
сумели найти в себе любовь, и 
мы это очень ценим.

Наверняка многие
из нас приезжали
в гости к бабушке
и дедушке в деревню

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат
от души поздравляет всех бабушек и дедушек
с Международным днём пожилого человека!

Мы хотим выразить огромную благодарность тем, кто с достоин-
ством прожил непростую жизнь и воспитал своих детей. Благо-
даря вам выросло такое сильное молодое поколение, которому 
есть, с кого брать пример. Именно вы несёте традиции, ценности 
и мудрость предков. Мы поздравляем всех, кто находится на за-
служенном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на воз-
раст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а 
жизненных сил хватит надолго! Долгих вам лет жизни, крепкой 
семьи, энергии. Желаем, чтобы ваши внуки и дети заботились о 
вас так же, как и вы когда-то в их детстве. Мы помним обо всех 
добрых делах, нам есть кем гордиться благодаря вам!

7,65

8 (8212) 23-90-59
ул.Коммунистическая, 46



РАЗНОЕ
Свидетельство №770400051024 
от 31.05.2019 г. на имя Медведева Андрея 
Игоревича по профессии водитель автомобиля 
с В на С считать недействительным

ВАКАНСИИ
Студентам и пенсионерам 
подработка  ..................................................579550
Хозяйка офиса, 
опыт специалиста  .......................... 89042292974

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

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

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

СТРОЙКА
Строим быстровозводимые ангары, склады, 
гаражи. ООО «Энергостальконструкция», 
г. Киров  .............. 8(8332)503366, 89127341826

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Куплю в Пажге и Выльгорте, Эжве, 
Зеленец, Верхний - Нижний Чов: 
1-2-3 х-кв. или 1-2х-кв. малосемейку. 
Сниму квартиру в Эжве. 
Руслан  ...........................................89087172140

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
ПГС, торфокомпост, плодородный грунт, 
песок, кирп. бой, грунт посадочный 
и на обсыпку, ПЦС, опилки, помёт, 
навоз, дрова стульчики, горбыль. 
Доставка а/м МАЗ. Услуги экскаватора-
погрузчика  ............................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

МАГИЯ
Валентина сама расскажет вашу судьбу, снимет 
порчу, сглаз, избавит от одиночества, нейтрали-
зует любое воздействие чёрной магии, вернёт 
мир в семью, потерянную любовь. 
Мои душа и двери открыты для вас 
(вы получите не обещания, а результат). 
Если вы в другом городе, мы можем пообщаться 
в Viber и WhatsApp. В своей работе 
я использую проверенные веками, 
эффективные и безопасные магические 
обряды и ритуалы  ............ 89042712849, 562849

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Некоторые политические 
партии до сих пор не соизво-
лили убрать свои расклеенные 
листовки. До выборов сколь-
ко раздражал этот агитмате-
риал, прошло почти 2 недели, 
а депутаты и не думают свои 
бумажки снимать! А ведь мэ-
рия предупреждала, что это 
правонарушение, что ведёт-
ся работа в этом направле-
нии... Видимо, так и ведётся. 
Елена.

Иногда кажется, что Эжва – 
это отдельное государство, ко-
торое к Сыктывкару и не отно-
сится. Особенно это касается 

работы Эжвинского Жилком-
хоза. В городе с 14 сентября 
стартовал отопительный се-
зон, а у нас в районе во мно-
гих домах ещё неделю почти 
люди мёрзли. Вдруг «неожи-
данно» вскрылись всякие не-
поладки в системе отопления, 
как так-то? Чем летом занима-
лись, что не проверено оказа-
лось всё? Житель Эжвы.

Власти, обратите внимание 
на улицу Индустриальную, ко-
торая находится в ужасном 
состоянии. Она может значи-
тельно разгрузить Октябрь-
ский проспект, по которому в 
«час пик» даже при всех откры-

тых полосах большая «проб-
ка». Читатель.

Я считаю, что нужно сни-
зить количество парламен-
тёров на 30%, так как сидят, 
не делами занимаются. Нуж-
но брать пример как раньше, в 
1950–1960-е годы, когда рабо-
тали председатели райиспол-
комов и горисполкомов, у них 
была спина сырая. Также у рай-
комхозов. Вот как бегали, рабо-
тали. А сейчас «ля-ля» делают. 
Анатолий.

Больно наблюдать за тем, 
как из супермаркетов выбра-
сывают вполне себе хорошие 
продукты в мусорные контейне-
ры. Неужели нельзя раздавать 
всё это нуждающимся? Тем бо-
лее, видно, что товар не испор-
тившийся и хорошо выглядит. 
Пенсионерка.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27

ГЛАС НАРОДА

Подать 
частное 

объявление
вы можете

по тел.
8-953-138-56-20

РАБОТА ПО РОССИИ. ВАХТА

г. Киров, ул. Чапаева, 67, оф. 4.  8-922-681-26-28  Виктория

- Э/ГАЗОСВАРЩИК (с опытом работы)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБИ
- АРМАТУРЩИК, БЕТОНЩИК, СТРОПАЛЬЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ, ПЛОТНИК
- УПАКОВЩИК НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ
- РАБОЧИЕ НА АВТОЗАВОД В НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ

Можно без опыта работы. 8-912-750-28-42 Юлия

Офиц. трудоустройство,
проживание, медосмотр,
спецодежду предоставляем!

З/плата по
результатам

собеседования

ТРЕБУЮТСЯ:
ВАХТА

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.

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

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!ОО
О «
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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»)

vse11.ru
55-66-84

ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

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

отсыпка и планировка 
участков

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

Вас преследуют невзгоды и тревоги, вам помогут в «Центре Надежды»

Она владеет секретами
белой магии, молитвами,
травами, семенами.
Ведёт приём более 30 лет.

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

Убирает самые опасные порчи, сглаз, разные недуги, зависимости, 
необъяснимый страх, душевные травмы (смертные, родовые 
проклятия – отливание воском, обкатывание), убирает «венец 
безбрачия», одиночество, семейные проблемы (разлад, измена, 
отворот от соперницы, врагов, вернуть в семью любимого), вносит 
стабильность в семью. Сильная любовная ворожба, установление 
обряда на богатство, карьеру, работу, открытие денежного канала. 
Гадает на картах, работает с фотографией. Надежда видит человека, 
устанавливает защиту. Реальные методики для привлечения денег. 
Вы откроете окно, о котором мечтаете. Использует старинную 
магию.
Анонимность и результат гарантирую.
Работаю лично и дистанционно.
Расстояний для энергии не существует!
Любой человек имеет право быть счастливым!

Она с детства знала молитвы, была с 
бабушкой, которая помогала людям. 
Надежде с ранней юности часто являются 
сновидения И.Х. Её двери всегда открыты для 
людей. Доброе лицо, танственный взгляд... 
вас встретят, помогут, посоветуют. В Надежде 
кроется великая тайна, поразительный 
магнетический Дар с удивительно мощной 
энергетикой, которая чувствуется на 
расстоянии, она меняет судьбы и кардинально 
меняет жизнь. Надежда проводит сеансы 
улучшения и сохранения состояния, помогает 
выйти из чёрной полосы жизни.

Надежда – участник международных конгрессов и фору-
мов. Она удостоена высшей награды «Звезда Магистра».

Надежде присуждён Золотой Знак Элиты.

ПОТОМСТВЕННАЯ ЯСНОВИДЯЩАЯ, ЭКСТРАСЕНС НАДЕЖДА

БОЖИЙ ДАР ЗНАЕТ. УМЕЕТ. ПОМОЖЕТ.

ЖИВАЯ ВОДА
НАДЕЖДЫ

ВАКАНСИИ

Уважаемые друзья! 
С начала апреля «Источник» 
помимо печатной 
версии начал выходить
ещё и в электронной.

Теперь ещё и электронная 
версия«Источника»

Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

Почитать и полистать
свежий выпуск, а также
архивные номера, вы можете 
совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 
источникновостей.рф и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/inkomi11
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• неврология
• заболевания ЖКТ

• сердечно-сосудистые заболевания
• опорно-двигательного аппарата

• для беременных
• для поднятия иммунитета

• детское оздоровление
• стройная фигура

ЛО-43-01-002562 от 21.06.2017

г. Кирово-Чепецк, ул. Терещенко, 2
т.: (83361) 5-06-09, (83361) 5-00-31, 8-800-444-50-31 

www.radugakch.ru
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ПРИГЛАШАЕТ НА ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ОТДЫХ
ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ:

САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ «РАДУГА»

НА 12 ДНЕЙ ЗА 35 000 РУБ.

Кроме этого, разработаны программы:

(звонок бесплатный)

АКЦИЯ НА ПУТЁВКИ ПО ПРОГРАММЕ «ВСЁ ВКЛЮЧЕНО»

Действует на заезды с 1.10.2020 г. по 31.10.2020 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

*Акция не распространяется на путёвки выходного дня. Данная скидка распространяется на путёвки по всем программам, предоставляется только клиентам 
(физическим лицам), оплачивающим путёвки непосредственно в кассу санатория либо на расчётный счёт согласно выставленному санаторием счёту, а также 
в представительстве г. Кирова. ООО «Санаторий «Лесная новь» им. Ю. Ф. Янтарёва. ОГРН 1134321000340 Лиц. № ЛО-43-01-003067 от 23 октября 2019 г.

ул. Первомайская, 78, т.: 8(8212) 32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12, 8 (8332) 44-78-16

СКИДКА 7%
для  пенсионеров*

Поздравляем
с Днём пожилых людей!

Желаем здоровья
и долгих лет жизни! 

Пора узнать свои права!
Как работает система обязательного меди-

цинского страхования – ОМС? Знаете ли вы, 
какие она даёт права и что делать, если их 
пытаются нарушить? Обратиться к страхово-
му представителю. Это и эксперт, и ваш лич-
ный консультант, с которым можно обсудить 
всё, начиная от диспансеризации и закан-
чивая вариантами обследования и лечения. 
Абсолютно бесплатная услуга для каждого, у 
кого есть полис ОМС.

Это возможно благодаря федеральному 
проекту «Институт страховых представите-
лей». Его реализуют с 2016 года Минздрав 
РФ и Федеральный фонд ОМС. Условно его 
можно разделить на два направления: повы-
шение уровня информированности граждан 
и усиление контроля за качеством оказанной 
медпомощи.

Работу страховых представителей органи-
зуют страховые медорганизации (СМО) по 
трём уровням. Так, 1-й уровень – это специ-
алист контакт-центра конкретной страхо-
вой компании. Именно он информирует вас 
о необходимости прохождения профилак-
тических осмотров, проводит опрос о каче-
стве и доступности медпомощи, отвечает 
на типовые вопросы. На 2-м уровне рабо-
тают страховые представители, прошедшие 
спецподготовку на базе вуза. Их задача – 
индивидуальное информирование. C 2018 

года к работе приступили страховые пред-
ставители 3-го уровня – квалифицирован-
ные врачи-эксперты. Именно они оценива-
ют качество и своевременность оказания 
медпомощи.

Страховые представители компании ООО 
«Капитал медицинское страхование» в Рес-
публике Коми работают в 15 муниципаль-
ных образованиях республики. Они ока-
зывают консультативную и практическую 
помощь по таким вопросам, как:
• порядок получения и обмена 
   полиса ОМС;
• сроки ожидания врача-специалиста, 
   диагностики (УЗИ, рентген, МРТ и т.д.);
• неудовлетворительная работа 
   регистратуры;
• неудовлетворенность качеством медпомо-
   щи или отказ в их предоставлении;
• взимание денежных средств 
   за медпомощь;
• просьба медработников стационара 
   купить лекарства.

График работы страховых предста-
вителей можно посмотреть на сайте 
kapmed.ru в разделе «Застрахованные», 
подраздел «Пункты выдачи полисов».

Или по телефонам: 8(8212) 400-973 – кон-
такт-центр, 8-800-100-81-02 – круглосу-
точная бесплатная «горячая линия».

Нагрубили в больнице или месяцами ждЁте УЗИ?

СУДОКУ № 123 28 СЕНТЯБРЯ
– День деловой книги. 
День работника атомной 
промышленности. День 
генерального директора. 
Всемирный день борьбы 
против бешенства.
29 СЕНТЯБРЯ
–  Всемирный день сердца. 
День отоларинголога.
30 СЕНТЯБРЯ
– День Интернета в России. 
Международный день пере-
водчика.
1 ОКТЯБРЯ
–  Международный день 
пожилых людей. Между-
народный день музыки. 
День сухопутных войск РФ. 
Всемирный день вегетари-
анства. 
2 ОКТЯБРЯ
–  Международный день 
социального педагога. Все-
мирный день улыбки. 
3 ОКТЯБРЯ
–  День ОМОНа в России. 
Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом.
4 ОКТЯБРЯ –  Всемирный 
день животных. День косми-
ческих войск. День учителя. 
День гражданской обороны.

ДАТЫ

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

Открылась «горячая линия» 
по вопросам отопления. 
Теперь каждый может 
позвонить и узнать, почему 
линия горячая, а батарея в 
квартире нет.

Объявление:
«Избавлю от алкогольной за-
висимости на 8 лет. Дорого, с 
гарантией».
Адвокат Пашаев.

Группа туристов в националь-
ном природном заповеднике 
Конго подверглась нападе-
нию льва и была вынуждена 
спасаться бегством. Львиная 
доля туристов с экскурсии так 
и не вернулась.

– Расскажите о себе в трёх 
словах.
– Я гуманитарий.

Сыну начальника гидромет-
центра исполнилось 32–35, на 

самом деле 28, по ощущени-
ям – 23 года. Местами – дочь.

Заключённый получает пись-
мо от жены.
– Что пишут? – спрашивает 
его сосед по камере.
– Сын остался в школе на 
второй год. Семью, паразит, 
позорит!

«Да что вы знаете о самоизо-
ляции?!» – кричал Робинзон 
Крузо.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Кристина
телефон: 

8-962-893-93-84

ОВЕН.
Ваше обаяние позволит 
завязать выгодные 
деловые отношения.
ТЕЛЕЦ.
Вас ждёт масса выгод-
ных и перспективных 
предложений.
БЛИЗНЕЦЫ.
Подходящее время для 
того, чтобы заняться 
интеллектуальной 
работой.
РАК.
У вас появится воз-
можность заработать 
неплохую сумму.

ЛЕВ.
Благоприятное время 
для свиданий, похо-
дов в кино и встреч с 
друзьями.
ДЕВА.
Уделите время своей 
семье, займитесь до-
машним очагом.
ВЕСЫ.
Вам поступит ряд за-
манчивых предложений, 
рассмотрите их со всей 
внимательностью.
СКОРПИОН.
Велика вероятность, 
что ваше финансовое 
положение улучшится.

СТРЕЛЕЦ.
В начале недели 
вас ожидают 
неожиданные 
знакомства.
КОЗЕРОГ.
Большие амбиции и 
стремление помогут 
довести вам начатое 
дело до конца.
ВОДОЛЕЙ.
Уделите больше време-
ни своему здоровью и 
питанию.
РЫБЫ.
Отличное время для 
признаний. Не бойтесь 
делать сюрпризы.

ГОРОСКОП С 28 СЕНТЯБРЯ ПО 4 ОКТЯБРЯ



объявляет дополнительный набор 
на бюджетные места по востребованным 
направлениям подготовки 
бакалавриата и специалитета:

� нефтегазовое дело
� прикладная геология и технология 

геологической разведки
� строительство
� информационные системы 

и технологии
� экология и природопользование
� землеустройство и кадастры
� стандартизация и метрология
� технология лесозаготовительных 

и деревообрабатывающих 
производств

По вопросам поступления 
обращайтесь в приёмную комиссию 
по телефонам: 8 (800) 234-32-53 
или 8 (8216) 700-295.

Подать заявление можно 
на официальном сайте 
УГТУ – www.ugtu.net.

УХТИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТЦ «ДОМ БЫТА»

� образовательные, 
учебные центры

� офисы различной 
направленности

� танцевальные и фитнес-студии
� салоны красоты, 

парикмахерские, 
массажные кабинеты

� шоу-румы (примерочные кабинеты)
� швейные мастерские

СДАЁТ В АРЕНДУ ПЛОЩАДИ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВАШЕГО 
БИЗНЕСА

РАСШИРЯЙТЕ ТЕРРИТОРИЮ 
СВОЕГО БИЗНЕСА С НАМИ!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 72
� 88212 244221, 8912 8653240
� db-syktyvkar@mail.ru 

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

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 42-82-92
ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

ЗАНЯТИЯ КОННЫМ СПОРТОМ, 
ОБУЧЕНИЕ ВЕРХОВОЙ ЕЗДЕ, 
КОННЫЕ ПРОГУЛКИ НА ПРИРОДУ 
НА ЛОШАДЯХ И ПОНИ ДЛЯ 
ВЗРОСЛЫХ И ДЕТЕЙ.
42-82-92    VK.COM/AURORA.KOMI

НАСТОЯЩИЕ
РУССКИЕ 

 КИРОВСКОЙ
ФАБРИКИ

ЗОЛОТЫЕ                    
ОСЕННИЕ                     

 СКИДКИ ДО 70%!

НОРКА от 23 000 руб.
МУТОН от 9 900 руб.  
КАРАКУЛЬ, ПУШНИНА    
ШАПКА В ПОДАРОК!      

Действует 
доставка

PRIGORODKOMI.RU

� ул. Тентюковская, 427/1, 2 этаж

Успей заказать!

� 224629
88002221314

5 октября - День учителя


