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Коми вошла в «чёрный»
список Росздравнадзора

> 4 Хищники у дома
Медведи и волки выходят к людям

«Неся на аве –
сотка в кармане»
Мэр Сыктывкара
пообещал безжалостно
истребить растение,
тем временем борщевик
пошёл в наступление
и окружил здание, где
заседают чиновники

ПОДРОБНЕЕ 2

Мультистобалльник
ЕГЭ раскрыл свой
секрет успеха

>9

АВТОМОБИЛИ
С ПРОБЕГОМ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

Интенсивы
со скидкой
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Зерно, ракушка t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции
t Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы
лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!
т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy
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Ментальная арифметика
Скорочтение и развитие памяти
Бассейн Кино Экскурсии

ЛЕТНЯЯ ПЛОЩАДКА
Смены: 24.06-13.07,
15.07-03.08, 5.08-24.08

Более 200 автомобилей в наличии
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Горячие неделю!
каждую

Подробнее vk.com/topic-89855855_39974240

29-80-51, 8-904-209-80-51
или группа vk.com/mental.kids

Запись

(8332) 623-000
мотор-эксперт.рф
г. Киров, ул. Московская, 172 (напротив «Метро»)
ООО «Мотор-Эксперт». 187000, Ленинградская, обл., район Тосненский, г. Тосно, ул. Советская, д. 9В,
помещение 46. ОГРН 1174350008810. ИНН 4345466801
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ПОНЕДЕЛЬНИК

Референдума о доходе
главы не будет

В Госсовете отвергли инициативу о проведении референдума о снижении дохода для
главы Коми Сергея Гапликова до 5 МРОТ. Депутаты заявили, что заработок «должен быть
соразмерен статусу» и «не может
быть в несколько раз ниже размера денежного содержания, установленного для
других должностных лиц
республики».
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ИЮНЯ

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

19

ВТОРНИК

«Коммуналка»
подорожает

ИЮНЯ

Министерство ЖКХ Коми сообщило о повышении тарифов с 1 июля. Отмечается, что прирост по конкретным графам не должен превышать 4,8%. Так, тарифы по электроэнергии
повысятся в среднем на 1,1%, по обращению
с ТКО – на 2,4%, по теплоэнергии – на 3,2%, по
холодному водоснабжению – на 3,4%, по водоотведению – на 3%, по сетевому газу – на
1,51%, по сжиженному газу и твёрдому топливу – на 2,4%.

20

СРЕДА

«Колесу» готовят
новое место

ИЮНЯ

Мэр Сыктывкара Валерий Козлов сообщил
о том, что аукцион по установке в городе «Колеса обозрения» не состоялся. На конкурс не
выдвинулось ни одного кандидата, хотя ранее
предприниматели заявляли о готовности установить такой аттракцион. В
администрации города думают о смене
места для установки «Колеса».
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ЧЕТВЕРГ

Родились
Андрис и Россияна

ИЮНЯ

По статистике органов ЗАГС за апрель-май,
мальчиков в Сыктывкаре чаще всего называли
Кириллом, Артёмом, Андреем, Максимом. Среди редких мужских имён – Алексис, Андрис,
Клим, Самвел и Амир. Самыми популярными
женскими именами в тот же период были Дарья, София, Юлия, Ксения, Варвара, Милана,
Ева и Алиса. А редкими именами для девочек весной стали Россияна, Джессика, Лили,
Рамина и Дивна.

ПЯТНИЦА

В парке
установят памятник

Монумент в память о воинах, ушедших на
фронт с бывшей пристани, появится в Кировском парке в районе улицы Куратова. Онлайн-голосование, где представлено 6 макетов памятника, продлится до 28
июня. Три работы, получившие
наибольшее количество голосов сыктывкарцев, рассмотрят Общественный совет и мэрия.

ИЗВИНИТЕ, ЛЕКАРСТВ НЕТ
120 доз хватает на 2 месяца, но при
этом выписывать заранее новый ингалятор нельзя. Поэтому она приходит
к терапевту за рецептом, когда остаётся
лекарства примерно на неделю:
– Выписав рецепт, я надеюсь получить
ингалятор и через неделю начать новый
препарат. А его нет в аптеке, и получаются пропуски в лечении.
В конце концов жительница Эжвы перестала брать рецепт и решила покупать лекарства на свои деньги – нервы
и здоровье всё же дороже.
Случай Татьяны – один из тысяч.
Достаточно почитать комментарии в соцсетях за последний месяц, чтобы прочесть с десяток та-

Росздравнадзор выявил грубые нарушения
с выдачей льготных лекарств в Коми.
«Мне всякий раз говорят: “Извините, лекарств нет! Ничего не можем поделать!”
Но ингаляторы же мне положены по закону». 30-летняя жительница Эжвы Татьяна (свою фамилию она попросила не
указывать) болеет астмой, лечение проходит около года. «В моём случае астму
можно ещё пока вылечить», – рассказывает «Источнику» эжвинка. Женщине прописано два вида ингаляторов:
один стоит 150 рублей, а второй – около 2500 рублей. Однако в наличии их
практически не бывает.

адвокат

– При оформлении кредита
в банке я подписала договор
страхования. Без этого кредит не
выдавали. Могу ли я отказаться
от страховки?
– Законом предусмотрен
«период охлаждения» – 14
дней, в течение которого договор
страхования расторгается с
возвратом 100% его стоимости.
По истечении этого времени –
только в судебном порядке.
Для более подробной консультации обратитесь ко мне в офис.
ул. Куратова, д. 4, каб. 311
Тел.: 8-908-717-56-31,
57-56-31

КОЗЛОВ ПРОТИВ БОРЩЕВИКА. КТО КОГО?
Фото: сыктывкар.рф, Юлия Замараева

Анатолий
Геннадьевич
Темнов,

– Приходится ждать. Из-за
частого отсутствия лечение
должным образом не происходит, – отмечает женщина,
которая по закону должна получать такие препараты
для астматиков бесплатно.
Татьяна говорит, что
ингалятором, который
подороже, ей назначено пользоваться 2 раза в
день – утром и вечером.

ких историй. Жители Коми вынуждены
покупать лекарства за свой счёт, потому
что не могут их ждать – зачастую такие
препараты являются жизненно важными.
На неделе республика Коми попала в
«чёрный» список Росздравнадзора. По
итогам проверки ведомство нашло массовые нарушения прав граждан с выдачей
льготных лекарств в нашем регионе. Также зафиксировано, что зачастую лекарства выдавались с задержкой, а контроль
со стороны региональных органов управления здравоохранением отсутствовал. О
том, какие санкции понесут ответственные лица, руководство Росздравнадзора пообещало ответить «Источнику» на
следующей неделе.

Мэр Сыктывкара пообещал безжалостно истребить растение, в ответ на это борщевик пошёл
в наступление и окружил, в частности, здание администрации Эжвинского района.
В понедельник на брифинге для журналистов Валерий Козлов заявил, что
руководство города планирует ввести
штрафы для жителей и
предпринимателей, которые не скашивают
на своих участках борщевик
Сосновского.
– Тех, кто не
будет заботиться о том,
чтобы истреВалерий Козлов бить борще-

вик на своём участке, жалеть не будем, – предупредил мэр, добавив, что
«работа будет вестись с учётом всех
имеющихся механизмов».
Тем временем сам борщевик в ответ
на заявление градоначальника решил
пойти в атаку и окружил, в частности,
здание администрации Эжвы. Опасный сорняк выстроил редуты сбоку и
позади здания на поле, где ещё несколько лет назад были огороды. Борщевик распространился возле тропинки, ведущей с улицы Славы вниз
к реке, по которой ходят сыктывкар-

цы. В некоторых местах растениепаразит уже вплотную подобралось
к забору администрации.
Как рассказали «Источнику» жители близлежащих домов, огромные заросли сорняка несколько лет являются местной достопримечательностью.
Несмотря на постоянные заявления
чиновников, с каждым годом борщевика здесь становится всё больше. По
словам эжвинцев, они неоднократно
жаловались на ситуацию в мэрию, а...
воз, точнее, борщевик, и ныне там.
Юлия Замараева

Фоторепортаж «Борщевик окружает
здание администрации» смотрите на
сайте «Первоисточник. Сыктывкар»

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ОЧКОВ ЗА НЕДЕЛЮ?
Акция!

Обменяйте ваши старые очки
на скидку при лазерной коррекции зрения – 10%!
нию этой науки. Здесь профессионально и ответственно относятся к
своему труду.
Благодаря их знаниям жителям Коми
не нужно ехать за пределы республики, чтобы получить квалифицированную помощь. Может, хватит сомневаться и пора начать думать о
здоровье своём и своих близких?
Ведь зрение – это здоровье, это полноценность. Кто, если не мы, вовремя позаботимся о своём состоянии?

(8212) 515-866, 575-866
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru
Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

ООО «Контур плюс», ОГРН 1161101056896, юр.адрес: г.Сыктывкар, ул. Гаражная, д. 5

Сыктывкарец Яков Паршуков рассказал, как он чувствовал себя до
и после лазерной коррекции ФРК:
– В детстве моя мама всегда восхищалась моим хорошим зрением,
так как сама носила очки. Но с появлением компьютерной техники я
сутками напролёт играл. Так и посадил своё идеальное, данное мне от
рождения зрение.
В 2008–2009 годы неожиданно
узнал, что друг мой открывает оф-

тальмологическую клинику. Заглянул к нему. Ради интереса открыл
«Книгу отзывов и предложений» и
удивился, что тут делают с людьми.
Они тут так ахают, охают от восторга
и готовы носить докторов на руках.
В январе пошёл на диагностику
и в дальнейшем на операцию ФКР,
не боясь, не переживая, поняв, что
мне это необходимо. От консультации до операции прошла всего неделя. Очень жалею, что не сделал
операцию раньше. После неё я вышел совсем другим человеком, и это
касается не только зрения, а также
и восприятия. Почему люди мучаются и создают себе дискомфорт на
протяжении нескольких лет вместо
того, чтобы взять и решить проблему раз и навсегда? Почему придумывают причины для отказа (деньги,
время, страх)? Могу с уверенностью
сказать, что доктора клиники «Созвездие» потратили колоссальное
количество средств, усилий, времени и посвятили свои жизни изучеу

Уютно, вкусно
и кормят
по-домашнему!

Мы ждём вас вкусно покушать!

Столовая на Первомайской –
отличное место для обеда,
Светлана,
постоянный клиент ужина или просто вкусного
перекуса. Уютная, спокойная обстановка. Ассортимент блюд – огромный:
салаты, супы, горячее, выпечка, десерты.
Готовят вкусно, по-домашнему, порции большие, всегда всё свежее. А самое главное, по
цене выходит недорого. Постоянно ходим с
коллегами по работе на обеды. А по вечерам
или на выходных заезжаем с мужем и детьми,
когда нет времени на готовку. Им тоже там
очень нравится.

ул. Первомайская, 115 (с торца). Тел. 333-211
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ЦИФРА НОМЕРА
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может составлять штраф для юридических лиц, которые не борются с
борщевиком. Такие меры предусмотрены в новом законопроекте. Сегодня
в Коми борщевик занимает площадь
в 2,22 тыс. га, ежегодно территория
увеличивается на 10%. Мало того, что
РУБЛЕЙ
это растение может вызвать сильнейшие ожоги, оно прекрасно адаптируется к любым условиям и вытесняет любую другую растительность. Но
справиться с борщевиком и не попасть на штрафы можно! Заказать обработку территории своего загородного участка, предприятия или организации от борщевика можно в компании «ДезКоми». Результат гарантирован! Тел. 8-900-983-18-93; ул. Орджоникидзе, 63; dezkomi.ru.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:
По данным исследования «Ромир», доля россиян, которые
экономят на продуктах питания, составляет 24% против 17%
в 2018 году. В связи с этим вопрос «Источника»:

А ВЫ ЭКОНОМИТЕ
НА ПРОДУКТАХ?
Наталья Жоголева, начальник отдела ГТО
центра спортивных мероприятий Коми:
– У нас семья из семи человек, кот, кошка,
все любят покушать. Один поход обходится в
районе 5000 рублей. Стараюсь на питании не
экономить, потому что есть детки, а из питания складывается
здоровье. На одежде могу экономить, на продуктах не
получается. Обычно закупаемся в «Ленте», потому что в
одном месте можно приобрести всё, времени не хватает
бегать по маленьким магазинчикам.

АВТОНОМНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ – ЭТО ВЫГОДНО
Ɂɚɢɧɬɟɪɟɫɨɜɚɥɨ"Ɂɜɨɧɢ
ɬɟɜɤɨɦɩɚɧɢɸ©ȻɚɲȺɜɬɨ
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ɜɵɣɤɨɬɺɥ

Михаил Герцман, председатель
Союза композиторов Коми:
– Покупаю продукты примерно три раза в
неделю. Магазины те, что ближе: «Магнит» и
«Аврора». Трачу за раз порядка 400 рублей.
Анна Полищук, артистка
Театра оперы и балета:
– Экономить, конечно, приходится, но всё
в разумных пределах. Разово уходит на
продукты не менее 1000 рублей. Покупаю
в ближайших магазинах возле дома – это «Пятёрочка»,
«Магнит», «Рублик». Специально не езжу в торговые
центры ради больших скидок.
Юрий Габдулсалихов,
поэт, фотограф:
– На продуктах сейчас все экономят. Пользуемся
скидками пенсионерам, акциями. В магазине
приходится смотреть сначала на цену.

Срок службы – 60 лет

Безопасно!
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Подключайтесь
автономно!

167005, г. Сыктывкар, Октябрьский пр-т, 174/188

Монтаж газгольдера – 2–3 часа

ул. Коммунистическая, 46

23-90-59
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ПОДРОБНОСТИ

ХИЩНИКИ У ДОМА

Медведи разгуливают по кладбищам, а по улицам
посёлков и городов бродят голодные волки.
Жители Коми сообщают о том, что в пригородах Сыктывкара и в окрестностях населённых пунктов республики не редкими гостями стали дикие животные. Из
леса выходят волки и медведи.
Так, например, на Успенском кладбище в
Ухте люди заметили медведя. Произошло
это накануне Троицы. Хищник спокойно
разгуливал среди могил. Местные жители, которые в это время были на кладбище, успели сфотографировать хищника.
Несколькими днями позже в соцсетях появилась информация о том, что ещё один
медведь гуляет по кладбищу в Микуне. В
подтверждение этого очевидец опубликовал фотографии следов косолапого.
Информацию о том, что следы это именно медвежьи, подтвердили в Коми региональном обществе охотников.
В течение мая и июня жители Коми и
даже столицы республики неоднократно сообщали также о встрече с волками.
В обществе «Ирга» в Максаковке серый
хищник схватил собаку и утащил бедное
животное в лес. Хозяйка видела страшную картину, но спасти своего четвероногого друга не смогла. Со слов женщины,

на следующий день после происшествия
волк снова пришёл к её участку, но его
успели прогнать соседи.
ВИНОВАТЫ САМИ ЛЮДИ
Почему же хищники стали выходить к
людям? По словам зампреда правления
Коми республиканского общества охотников и рыболовов Дмитрий Дробато, виноваты в этом прежде всего сами жители.
– Хищники к людям не выходят, они выходят на помойки, которые люди делают.
И к собакам, которых люди оставляют бесхозными (привязанными и так далее). Человеку при встрече с ними ничего не надо
делать, потому что волк человека обойдёт
стороной, – прокомментировал «Источнику» Дмитрий Дробато. – Самая основная
причина выхода волков – это несанкционированные свалки с пищевыми отходами и собаки. Потому что нет культуры
содержания домашних питомцев у нас ни
в деревнях, ни в дачных посёлках: все на
свободном выгуле либо привязаны со свободным доступом. Это лёгкая добыча для
волков, это их привлекает. Если они один

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ:
СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПИТОМЦЕВ

Лето для хозяев собак и кошек –
«жаркая» пора и травмоопасный
сезон. Питомцы очень ждут любой возможности выйти из дома
или поехать за город, но нередко
это оборачивается повреждениями конечностей, а открытые окна
и балконы – падением и травмированием для кошек.
Повреждения питомцев можно
разделить на несколько видов:
– Порезы конечностей. Только специалист может оценить серьёзность и определить лечение.
Обширная рана может быть поверхностной и требовать только обработки, а глубокая и узенькая – серьёзного хирургического
вмешательства, и наоборот.
– Покусы. Любая укушенная рана
считается инфицированной, и существует опасность бешенства!
При выездах особое внимание
уделяйте случаям покусов любыми незнакомыми домашними или
дикими животными.
– Автотравмы и падения с высоты. Наиболее тяжёлыми травмами являются автотравмы у собак, а
у кошек – падение с высоты. Собаки могут выбегать на дороги и попадать в ДТП. Коты часто падают с

высоты и, к сожалению, не всегда
могут сгруппироваться.
При сильных ударах животное,
как правило, получает множественную травму. Особенно опасно
повреждение внутренних органов.
Внешне питомец может выглядеть
нормально, но при этом терять
много крови, которая попадёт в
брюшную полость. В большинстве
случаев развивается травматический шок. Не надейтесь, что ваше
животное «отлежится», привозите
незамедлительно в ветеринарную
клинику, потому что любая минута
промедления может сыграть роль.
– Ожоги. Не имеет значения, чем
вызван ожог: температурным воздействием или химвеществом, он
всегда сопровождается болью.
– Случайные ранения. Пожалуй,
одни из самых серьёзных травм.
Например, на охоте.

не совершайте необдуманные поступки. Не стоит заниматься самолечением, это может привести к фатальным последствиям. Мы всегда
готовы оказать экстренную помощь
животному, попавшему в беду.
В сети ветклиник «Биосфера» над
пациентом работает целая бригада врачей: узист, рентгенолог, врачхирург, а экстренные пациенты принимаются вне очереди.
– «Биосфера» предоставляет весь
необходимый спектр современных
услуг оперативной ветеринарной
хирургии, травматологии и ортопедии. Если было оперативное вмешательство, то питомца помещают
в бесплатный стационар для наблюдения за состоянием. Так мы можем
быть уверены, что сделали всё для
сохранения жизни вашего животного, – добавляет Иван Александрович.

Остров безопасности
– Были случаи, когда владелец собаки принял её за кабана
и случайно подстрелил. Или животное напоролось на рога оленя.
Причём эта история повторялась
с собакой несколько лет подряд.
Собаку каждый раз мы спасали, – комментирует Иван Одегов,
ветеринарный-врач, хирург ветклиники «Биосфера». – Главный совет –
при серьёзной травме постарайтесь
доставить животное в клинику как
можно быстрее. Основное правило
в оказании первой помощи – не навреди. Соблюдайте спокойствие и

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

Фото очевидцев

раз попробовали собаку, зачем им бегать
за зайцами, за лосями, когда можно спокойно напасть на привязанную собаку? Им
это легче. И надо понимать, что волки не
выходят к посёлкам: это мы свои посёлки
поставили у них в лесу, а они у себя дома.
И добывают еду так, как могут.
Юлия Замараева

КСТАТИ
Между тем у специалистов нет единого мнения, как себя вести при встрече
с волком или медведем – всё зависит
от ситуации. Большинство охотников
отмечают, что при приближении зверя нельзя убегать. Рекомендуется спокойно уходить, пятясь назад, медленно, без резких движений.

Медведь на Успенском
кладбище в Ухте

8-904-2000-354
Либерти С НАМИ НАДЁЖНО! 8-912-565-37-08
(Игорь Юрьевич)
(Артём Витальевич)
РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)

ɊȿɄɈɇɋɌɊɍɄɐɂə

ɎɍɇȾȺɆȿɇɌȺ

ȾȺɑɇɕɃɄɈɆɂɋɋȺɊ

ȼɐɂɎɊȺɏ
ɋɊȺȼɇɂɆ

ɇɨɜɚɹ
ɩɨɫɬɪɨɣɤɚ
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ
ɨɬɪɭɛ
Ɇɭɫɨɪ
ɨɬɪɭɛ
Ɏɭɧɞɚɦɟɧɬ
ɨɬɪɭɛ
ɇɨɜɨɟɡɞɚɧɢɟ
ɨɬɪɭɛ
ɗɥɟɤɬɪɢɤɚ
ɨɬɪɭɛ
Ɉɬɨɩɥɟɧɢɟ
ɨɬɪɭɛ
ɂɌɈȽɈ
ɨɬɪɭɛ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɚ

Ɋɟɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɹ
ɨɬɪɭɛ
ɞɨɪɭɛ

ȼɚɦɪɟɲɚɬɶ
ɱɬɨɜɵɝɨɞɧɨ

ɝɋɵɤɬɵɜɤɚɪɭɥȽɚɪɚɠɧɚɹ
Ɍɟɥ
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ВСЕ РАСТЕНИЯ  В ОДНОМ МЕСТЕ!

СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ КОМИ!

Именно под таким слоганом в
городе Кирове открылся новый
Садовый центр, впечатляющий
своим масштабом, богатством
ассортимента и доступностью
цен. Давайте вместе выясним,
почему жители Коми приезжают за покупками именно сюда?
ДЛЯ ЦВЕТУЩЕГО САДА
И ЩЕДРЫХ УРОЖАЕВ
Здесь представлены разнообразные идеи для ландшафтного дизайна, хвойные растения
из европейских питомников,
рассада цветочных и овощных
растений. Вы всегда можете
выбрать свои любимые цветы
и культуры. Например, одних
только роз – более 100 сортов,
от самых популярных до коллекционных предложений из
ведущих питомников страны.
Ещё больше впечатляет выбор
декоративных и плодовых культур — более 1000 наименований!
Яблони, алыча, груша, брусника,
голубика, ежевика, клюква...
Представленные культуры проверены временем, прекрасно
«зимуют» в климатической зоне
Коми и будут радовать урожаем!

Тщательная выборка морозоустойчивых сортов растительных культур от ведущих агрономов компании «Садовник».

ДЛЯ КРАСОТЫ
НА МНОГО ЛЕТ
Украшением сада станет
голубая ель, стелющиеся
можжевельники и декоративные деревья – клён, ива,
берёза и сирень как кустовой формы, так и на штамбе.
А если вы давно мечтали о
живой изгороди из хвойных
растений, обратите внимание
на неприхотливую вечнозелёную тую.

ДЛЯ ЛАНДШАФТНОГО
ДИЗАЙНА
В самом сердце Садового центра размещён шоу-рум с готовыми
решениями для озеленения и
декора сада. Садовые фигуры,
кованые изделия, арки для цветов, сформированные формы
хвойных и декоративных растений
и другие редкие экземпляры из
европейских питомников. Выбор
растений огромен: саженцы от
10 см до крупномеров 5–6 м.

ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
Садовый центр открыт как
для розничного покупателя,
так и для оптового клиента.
Действует система лояльности,
предусмотренная в розничной
сети «Садовник», гибкая система скидок для ландшафтных
дизайнеров.
Словом, здесь гостеприимно
ждут каждого, кто вдохновлён ландшафтным дизайном
и хочет превратить свой сад
Камень – натуральный при- в плодородный, изобильный
родный материал, из которого и прекрасный уголок!
можно собрать полные коллекции ландшафтного камня Приезжайте, вдохновляйтесь
разных фактур, расцветок и и создавайте сад вашей мечты!
размеров: валуны, плитняк,
гравий, крошка и т. д.
А с самыми оригинальными
предпочтениями и пожела- Садовый Центр:
г. Киров, Слобода Сошени,
ниями специалисты Центра
ул. Ёлочная, 2А.
готовы работать индивиду(8332) 78-78-45
ально.
www.landshaft.sadovnik43.ru

ПОСЛЕДНИЕ ПРОСТОРНЫЕ КВАРТИРЫ
С ВИДОМ НА РЕКУ ВЯТКУ В Г. КИРОВЕ

УСПЕЙ КУПИТЬ!
квартиры
от

41 800 за м

2*

– Микрорайон с отлаженной
инфраструктурой
– Благоустроенная набережная
– Поликлиника
– Детский сад
– Магазины
– Отличная транспортная
доступность

(8332)

51-11-11
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1+1=3
при покупке 2-х товаров
3-й товар бесплатно

● ул. Петрозаводская 15 ● ул. Ленина 23а ● ул. Чкалова 28/1

www.ksm-kirov.ru

*Предложение ограничено, распространяется на квартиры 100 м2 в сданных домах по адресам: ул. Героя Рожнева, 4, ул. Героя Костина, 2.
Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на сайте www.ksm-kirov.ru.
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Группе «Ногу свело!» 30 лет. Побеседовать с лидером коллектива нам удалось накануне фестиваля «Взлётная полоса» (16+),
который пройдёт в Кировской области с 5 по 7 июля. В интервью
«Источнику» Макс Покровский рассказал о планах группы, своей семье, отношении к алкоголю и «покорении» Сыктывкара.
– Максим, как сейчас обстоят дела
в коллективе?
– Группа «Ногу Свело!» сейчас находится в расцвете, и вот что я имею в
виду: нам наконец-то удалось сделать
то, о чём я так долго мечтал – возродить духовую секцию в том объёме,
в котором она была изначально. Но
если вы помните, на заре существования группы у нас были труба, тромбон и туба, сейчас вместо тубы у нас
баритон-саксофон, на котором играет
совершенно очаровательная девушка
Оля Захарова.
У нас сейчас очень правильный состав:
все ребята – молодые, очень профессиональные, энергичные, заряженные
энтузиазмом и желанием проявить себя
в профессиональном и творческом плане.
– Какие у группы творческие планы на лето?
– Творческие планы на лето: мы выступаем, мы концертируем. Делаем это
спокойно: ни много, ни мало, – потому
что готовимся к осенним концертам.
Лето у нас в основном фестивальное.
Фестивалей, в которых мы принимаем

участие, не очень много, но мы делаем это осознанно, потому что хотим
поменять специфику выступления на
фестивалях, чтобы избежать повторения, чтобы не быть одинаковыми.
– Ваша группа пережила многие
коллективы. А были ли времена,
что коллектив мог распасться, а
музыканты разойтись?
– Как вы справедливо заметили, наша
группа пережила многие коллективы
и не только успешно просуществовала
30 лет, но и начала вторую тридцатилетку. Конечно, ситуации, когда группа
могла распасться и прекратить своё существование, возникали периодически
на протяжении всего этого времени.
Но было несколько моментов, когда
это было особенно реально. Особенно
тяжёлым был кризис в 2013–2014 годах. Если в предыдущих ситуациях я
пытался как-то удержать группу и музыкантов от распада, то в этот период
я настолько сам устал от обстановки
в коллективе, что мне потребовалось
какое-то количество свободы, чтобы
понять и осознать свои возможности.

– Какой видите группу лет через
5, 10, 20?
– Как я уже заикнулся, мы начали
вторую тридцатилетку в истории нашего коллектива. Первые 30 лет я вижу
как некую подготовку – это большое
количество странностей, глупостей,
которые мы совершали, но не в творческом смысле, а именно как мы относились к делу. Хотелось бы, чтобы
остались эта бесшабашность и независимость в творчестве, и хотелось
бы избежать глупых ошибок именно
в подходе к управлению.
Коллектив вижу боевым, коллектив вижу в каком-то смысле танцующим, не boys band, конечно, но
активно двигающимся на сцене,
который делает абсолютно новую
и независимую музыку.

Именно этот момент в моей жизни связан с творческими поисками и экспериментами в Великобритании и США,
работой с новыми людьми. Но парадокс
состоит в том, что в этот момент из
группы никто не ушёл, все держались
за эту работу.
На самом деле, если оценивать ситуацию с позиции сегодняшнего дня,
ничего страшного в распаде коллектива
я не вижу и даже жалею, что он не произошёл раньше. Вот это искусственное
сдерживание конфликтов создало настолько нездоровую и нетворческую
обстановку, в которой практически невозможно было создавать что-то новое.
Полтора года назад группа начала
процесс обновления. Мы приглашали
новых музыкантов: кто-то проходил
«мимо», кто-то остался, но в этом поиске «своих» людей сформировался
очень профессиональный и энергичный
коллектив. Также мы полностью поменяли и систему управления, создав
компанию Max Incubator. Конечно,
процесс перестройки сложный и
нервный, но я доволен результатом – приятно работать с людьми, у
которых «горят глаза».

– Есть ли у ваших музыкантов какие-либо традиции?
– Традиций в обычном понимании этого слова, когда люди
делают какие-то знаковые
движения, напоминающие
ритуалы, в нашем ансамбле нет. О традициях, которые прошли с нами
через года, тоже
говорить не приходится, потому
что коллектив
очень сильно
обновился. Да
и не было ничего подобного.
Но есть одна уди-

У НОГУ СВЕЛО!
ОТКРЫЛОСЬ ВТОРОЕ
ДЫХАНИЕ

Из профнастила

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1600 р.

Монтаж

НАСОСЫ для полива
от 1840 руб.

ОТ 2000 р.

котлы
газовые
от 28000 руб.

С евроштакетником

Плазменная резка металла

Секционные

ОТ 28000 р.

Откатные

Распашные ворота

ОТ 8200 р.

ОТ 13000 р.

БАННЫЕ ПЕЧИ
от 5752 руб.

ПЕЧЬ-КАМИН
от 15800 руб.

МАНГАЛЫ 3мм
сталь
от 1231 руб.

котлы
длительного
горения
от 35600 руб.

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630
юр. адрес: г. Сыктывкар

САДОВЫЕ
ПЕЧИ
от 3000 руб.

дымоходы
от 500 руб.

8 (8332) 755-686
8-953-945-57-32

г. Сыктывкар, ул. Колхозная, д. 42
8(8212) 722-122

от 4799 руб.

дренажные
НАСОСЫ
от 1785 руб.

ОТ 2000 р.
*Сроки акции уточняйте по телефону.

ОТ 1100 р.

ВОДОНАГРЕВАТЕЛИ

г. Киров, ул. Менделеева, д. 30А
доставка до г. Сыктывкар тк «Объём»,
«Кит GTD» или нашим представителем

радиаторы
отопления
от 330 руб.

котлы
электрические
от 2952 руб.

ingener43.ru

вите
сост
ствую
У все
пред
фиче
всей
И мы
Что
гаст
конц
абсо
ях. Н
менд
надо
прич
пожа
несо
кого
На
могу
в сво
из чу
тель
надо

–П
пров
то ли
–Е
семь
своб
своё
не ст
убыт
очен
каки
нужн
быва

пятница, 21 июня, 2019

ельная черта – как бы ни менялся
ав, всегда в коллективе присутют чёрный юмор и весёлые шутки.
ех, кто остаётся с нами, есть такая
драсположенность к такому специескому чувству юмора, который во
красе проявляется в «Ногу свело!».
ы эту особенность чтим и лелеем.
о касается ограничений, то любая
роль делится на «до» и «после»
церта. После концерта музыканты
лютно свободны в своих желаниНо до концерта мы очень не рекодуем пить. Поэтому если кому-то
о «остограммиться» по каким-то
чинам, например, горло прогреть –
алуйста, но выступление на сцене
вместимо с состоянием даже лёгалкогольного опьянения.
счёт других вредных привычек
у сказать, что я наркотики никогда
оей жизни не употреблял. Видимо,
увства страха: где-то на подсознаном уровне я понимаю, что мне не
о начинать.

Поговорим о семье. Как любите
водите свободное время? И часи оно бывает?
Если часто, то это проблема для
ьи. У меня должно быть немного
одного времени. Я должен делать
ё дело. Самолёт должен лететь, а
тоять на земле. Когда он стоит, это
ток для авиакомпании. Мы с Таней
нь многое делаем вместе, поэтому
е-то вещи мы делаем дома. Нам не
но снимать офис, и, соответственно,
ает, что стирается граница. Мы – не

как тараканы в банке, наоборот, это для
меня большое удовольствие.
В свободное время – это путешествия с
семьёй. Если даже у нас есть один день,
то мы можем сесть на поезд и уехать в
другой город. У нас сын взрослый, и мы
уже мало выезжаем вместе на отдых. Одно
у нас из мечтаний на нынешнее лето – это
отправиться в путешествие вчетвером.
В это время мы можем не только отдохнуть, но и ещё больше сблизиться.
– Бывали ли вы когда-нибудь в
Сыктывкаре, с чем ассоциируется
наш город?
– Если я правильно понимаю и помню нашу историю, то в Сыктывкаре мы
не были никогда. Я, разумеется, могу
ошибаться. Сыктывкар у меня ассоциируется с пока неосуществлёнными желаниями. Я очень надеюсь, что
желание побывать в вашем городе
с концертом осуществится. В былые
годы существовало такое понятие, как
«покорить» город. «Покорить» в самом
прекрасном, в самом мирном, в самом
творческом смысле этого слова. Очень
часто бывает так, что люди, приходя на
наши концерты, говорят: «Я вот знал о
вашем существовании, но никогда не
был на вашем концерте. Вот сделал для
себя открытие. Как же я вас люблю и как
же я к вам по-новому стал относиться
после концерта». Я очень хочу, чтобы с
нами это рано или поздно произошло
и в Сыктывкаре.
Беседовала
Екатерина Пономарёва

ǏǬǟǞǗǕǖ
ǐǛǞǠǑǍǝǞǟǏǒǚǚǨǖ
ǠǚǕǏǒǝǞǕǟǒǟ
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Приём
документов

с 20.06
по 25.08

г. Киров,
ул. Московская, д. 36.
8 (8332) 74-29-90, 49-77-29
mail@do-kirov.ru

www.do-kirov.ru
ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041,
рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.
Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
Вступительные испытания дистанционно

ǑǕǞǟǍǚǣǕǛǚǚǛǒ
ǛǎǠǤǒǚǕǒ

КАК ВЫБРАТЬ ОТЕЛЬ ДЛЯ ОТДЫХА С ДЕТЬМИ?
Пляж.
Обязательно уточняйте, какой
пляж у вашего отеля. Один из
лучших вариантов, если пляж
песчаный с пологим входом в
море: и ножками можно потопать по теплому песочку, и на
мелководье поплескаться.

ский бассейн. Особую атмосферу отеля создаёт и анимационная команда: игры, конкурсы,
мастер-классы, мини-диско, различные шоу. Всё это необходимо, чтобы детям было интересно и они с пользой проводили
время.

Инфраструктура.
Расположение.
Важно! В отеле должна быть
Отдых с детьми значительно облегчит первая береговая линия качественная инфраструктура
отеля. Это значит, что расстоя- для отдыха детей. Обязательны:
ние до моря будет до 70 метров. мини-клуб, детская площадка,
отдельная зона на пляже, детПитание.
Сегодня в отелях есть разные
типы питания (только завтраки,
полупансион), которые подразО правильном выборе расска- умевают поиск дополнительнозывает директор отеля «Дюны го питания в общепите, вне отезолотые» Мишарин Сергей Вла- ля. Когда речь идёт об отдыхе с
димирович.
детьми, то тут советую не рискоМы часто не придаём этому вать и остановить свой выбор на
параметру особого значения, отелях, предоставляющих питано именно проблемы и неудоб- ние по системе «всё включено».
ства во время проживания в оте- Основное трёхразовое питание
ле могут свести на нет весь от- плюс станции промежуточного пидых. Вот несколько критериев, тания, специализированное детна которые нужно обратить вни- ское меню станут отличным дополмание при выборе отеля.
нением к морю, солнцу и пляжу.

Коляски и велосипеды.
Отдых на море подразумевает долгие прогулки. Отлично,
если в отеле будет аренда детских колясок, велосипедов, самокатов.

Концепция отеля.
Для отдыха с детьми нужно ориентироваться только на семейные отели. Семейная концепция отеля подразумевает как
совместное времяпровождение,
так и отдельные мероприятия
для взрослых и детей.

0+

Скидки и акции.
Обязательно обратите внимание на акции и скидки в отеле.
Сегодня многие отели предлагают бесплатное размещение
для детей до 5 лет и льготное
размещение детей от 6 до 11
лет. Это существенно сэкономит бюджет семьи.
Всё вышеперечисленное
есть в отеле
«Дюны Золотые».
Ждём вас в гости!
г. Анапа,
Пионерский пр-т, 223.
8 (800) 250-83-50
dunes-gold.ru
sales@dunes-gold.ru
ООО «Дюны Золотые», ОГРН: 1152301002798, юр.адрес: 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д.223
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ПОДРОБНОСТИ

БЕЛЫЕ МЕДВЕДИ ПОКОРИЛИ
СЕРДЦА КИРОВЧАН!

ʻ̨̨̪̬̬̥̥̏̌́̐̌̌ͨˁ̵̨̨̨̨̛̛̖̖̬̦̖̭̦̖̭̹̱̖̣̼̥̖̖̖̜̦̖̦̭̯̬̯̣̏́ͩ̍̔̏̔̔̌̏̌̏̌̌̏ʶ̶̨̡̨̡̛̛̬̭̥̬̖̏͘
ими талантами. Они одни
из немногих в мире, кто выступает в цирке.
ЗРЕЛИЩНАЯ
ПРОГРАММА!

«Шоу просто невероятное! Эти огромные, умные
белые медведи приводят в
восторг и взрослых, и детей», – делятся отзывами
восторженные зрители. С
первого дня премьеры это
оригинальное в своём роде
цирковое шоу сопровождается аншлагом. Многие зрители приходят на
выступления и во второй, и
в третий раз. Практически
все из них – для того, чтобы
увидеть зрелищные номера
в исполнении легендарных
белых медведей.
ЛЮБИМЦЫ ПУБЛИКИ!
Умка, Дора, Кнопа и
Мотя – именно такие имена
имеют одни из самых больших и опасных хищников
на планете – белые медведи,

ШОУ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
СТОИТ УВИДЕТЬ!
СВЕТЛАНА
– Очень зрелищное выступление. Мы ходили на представление всей семьёй. Нам всем очень
понравилось. Особенно эти невероятные белые медведи. Дети от
них просто в восторге!

которые уже радуют кировчан своими зрелищными
номерами.
К слову, эти грациозные
«белые мишки» съедают по
36 килограмм говядины в
день, а весят – около тонны.
При этом они очень умные:
умеют танцевать вальс или
играть на арфе. Да и кто
сможет сдержать умиление, когда этот грациозный
хищник кувыркнётся и распластается на арене цирка в
беззаботной позе?!
Гости популярной программы увидят, как медведицы играют на музыкальных инструментах, у них
будет свой оркестр с дирижёром, роль которого также будет исполнять белая
медведица. И ещё много
интересных и захватывающих трюков. Ну и самое
главное – эти медведицы
уникальны не только своТАТЬЯНА ВЛАСОВА
– Мои дети просто обожают
животных. Белые медведи – просто их мечта. Они очень давно
хотели их увидеть. И эта мечта
исполнилась. Шоу нас всех поразило. Думаем сходить ещё раз.
Детям уж очень они понравились.

Вас ждёт яркое, динамичное, красочное зрелище!
Помимо шоу с белыми медведями, зрители увидят выступление воздушных гимнастов, зрелищный номер
«Полотна «Флер» в исполнении одной из самых ярких артисток цирка – воздушной гимнастки Сабины
Шатировой, оригинальный
номер с австралийскими
попугаями, конный аттракцион «Русские Казаки»,
парный эквилибр «Шахматы» и, конечно, весёлых
клоунов.
Эмоций и зрелищности
добавят авторские костюмы, музыкальное сопровождение и оригинальное
световое шоу, сопровождающее всю программу.
Обязательно посетите новую программу Кировского
цирка – «Шоу белых медведей»! Уверены, вы и ваши
дети будут просто в восторге!
Приобретайте билеты в
кассе цирка (режим работы с 10.00 до 19.00), телефон 54-11-36. А также в
кассах города.
МАРИНА Н.
– Программа просто прекрасная! Артисты, номера – великолепны, животные – потрясающие, поражают своей грацией.
Море эмоций и восхищения.
Всем советую посетить!

22

23

ИЮНЯ
СУББОТА
12:00
16:00

ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ

29

30

ИЮНЯ
СУББОТА
12:00
16:00

14:00

ИЮНЯ
ВОСКРЕСЕНЬЕ
14:00
ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527;
г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147.
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НОВОСТИ

НЕСЯ НА АВЕ  СОТКА В КАРМАНЕ
– Перед экзаменом я поставил на аватар в соцсети
«ВКонтакте» кошку одной из одноклассниц с надписью: «Неся [имя кошки] на аве – сотка в кармане». Но
это было сделано только для веселья и не является никаким ритуалом. А на олимпиады, и ЕГЭ в частности, я
ношу с собой бутылку воды и шоколадку под настроение. Это маленький сладкий подарок, позволяющий
сконцентрироваться на решении.
– Поделись планами: кем ты хочешь стать и куда
собираешься поступать?
– Собираюсь поступать на химический факультет. А кем
стать, пока не знаю. Меня прельщает быть учёным либо
разрабатывать различные лекарства от неизлечимых
болезней... Хочу принести пользу обществу.
– Рассматриваешь ли вариант остаться в Коми?
– Скорее всего, нет. Мои родители и я считаем, что образование превыше всего, а в МГУ его могут дать на са-

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

БРУС ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ ОПИЛКИ

33-55-97

ОКНА
БАЛКОНЫ
ОТДЕЛКА

ООО «РБК-СЕРВИС»,
ОГРН 1151101004691,
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.6

ТЕПЛИЦЫ
НА ОКТЯБРЬСКОМ

Ремонт
окон ПВХ,
противомоскитные
сетки

САЙДИНГ

488-299

ОКНА

ООО «Империал», ОГРН 1151101008497, г. Сыктывкар, ул. Дружбы, д. 3, кв. 2

г. Сыктывкар, Октябрьский, пр-т, 123/15

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТ ДВУХ ЧАСОВ
РАЗМЕР И ЦВЕТ ОТ ПОЖЕЛАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА
ТРИ ПРОФИЛЯ ЕВРОШТАКЕТНИКА

тел.: (8332) 44-27-22, vk.com/evroshtaketnik43,
www.evroshtaketnik.ru
8-922-669-4000
ООО «Евроштакетник 43», Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул.Школьная, 1А, стр.2, ОГРН:1134312002186

3500 р.
(1150х1150)

3700 р. 1950 р.

(1150х1150) (1150х1150)

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
vk.com/okna_lux

44-18-26

поэтому мы
должны сотрудничать

www.баня-бочка-киров.рф

ǎǲǾǼǽǻȃǲǺǿǺǭȌ
ǽǭǾǾǽǻȄǷǭǼǸǭǿǲǳǭ



vk.com/club148332429

*До 100000 руб., до 6 месяцев.
Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.
ИП Белов Иван Сергеевич, ОГРН 313110126000047

www.Oboi-ss.ru

Тел. 8-912-827-55-53

Вы, как и мы, –
профессионалы,

А также окна ПВХ

ǱǯǲǽǵǷȀǼǲ
ȅǷǭȁȈǷȀǼǲ
ǺǭǿȌǳǺȈǲ
ǼǻǿǻǸǷǵ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ

БАНИ-БОЧКИ

ЭСК

ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

в 2–3 раза дешевле остекления
лёгкий монтаж
простой уход и эксплуатация
не выгорают на солнце

ǝǭǴǱǯǵǳǺȈǲǹǲǳǷǻǹǺǭǿǺȈǲ
ǼǲǽǲǰǻǽǻǱǷǵ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

www.Potolki-ss.ru

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

Металлоконструкции
для юридических лиц
и частных клиентов

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

я!
Акци ./м*
р
1600

(1150х1150)

33-43-42, 57-43-42

от 45
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ РУБ./П.М

ГАРАН

Преимущества мягких окон:

Замер бесплатно!

ООО «ЕВРОШТАКЕТНИК 43»

55-35-88

защита от ветра, дождя и снега

4800 р.

Ул. Малышева, 1, ТЦ «Народный»
2 этаж, офис 72

а
р
е
в
е
С
е
и
н
я
и
С
ТИЯ!

Новинка! Мягкие окна –

ɪɦ²

тел: 25-27-30

ЕВРОШТАКЕТНИК

Глеб Вещицкий
и кошка Неся,
приносящая удачу

от 107 руб.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ул. Мира, 11/1, тел.: 563-990
vk.com/imperialkomi

Юлия Замараева

е!
т
и
он 050
ЕКЛ

Р
НА

НУЖ

А

?
МА

Зв 720-

*До 30 июня 2019 г.

18-летний Глеб Вещицкий из столицы Коми, окончивший в этом году физико-математический лицей-интернат, стал в республике первым мультистобалльником
ЕГЭ–2019. Юноша получил по 100 баллов сразу по двум
предметам: математике и физике. В истории Коми такое
случается второй раз. «Источник» поздравил Глеба с отличными результатами.
– Глеб, расскажи, как готовился к экзаменам.
– В целом подготовки как таковой не было, по крайней
мере, я её не ощущал. Ничего в учебном плане не изменилось, кроме пробников. Ещё в учебном году я прорешиваю задания Заочной физико-технической школы,
являющиеся подготовкой к различным олимпиадам, но
в этом году начал замечать, что задания похожи на задания пробных ЕГЭ.
– Есть ли у тебя какие-то традиции или суеверия, связанные с экзаменами?

мом высоком уровне для того, чтобы потом реализовать себя. Поэтому я собираюсь поступать в МГУ. Там
требуется писать дополнительные вступительные испытания, но благодаря тому, что я призёр всероссийской олимпиады школьников по химии, мне не требуется писать этот экзамен.

ИП Дитрих Николай Константинович, ОГРНИП 306111606900029

Сыктывкарский мультистобалльник раскрыл
«Источнику» свой секрет успеха.

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
Ангары и склады | Автосалоны и техцентры | Сельскохозяйственные объекты | Промышленные здания | Спорткомплексы

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ВАКАНСИИ

Доступная работа в офисе, возможность карьеры 89048682142
Подработка в торговле, рассмотрю без опыта .................. 553283
Сотрудник в офис, бумажная работа, обучение .. 89121252990

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, город, районы, РФ ............... 89121457625
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т.

Грузчики .......................................................................... 342376
Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва!
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕ ДОРОГО!
Работаем без выходных! ......................... 8-904-220-55-00
Грузоперевозки ГАЗель, город, дача, РФ ....................72-69-69
Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК по России,
включая Калининград и Крым. Документы.
Пенсионерам скидки ............................... 89009120999
Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК, по России.
Оплата в одну сторону. Грузчики ............................. 89087172997
Домашние переезды из Респ. Коми по всей России.
Доступные цены, оформление документов на возмещение
стоимости переезда из бюджета. Анастасия ...... 89041058136
Куплю рога оленя и лося

КУПЛЮ

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп. дома,

38.6 кв.м, отличная планировка, не угловая, тёплая, с/у
совмещён, комнаты изолированы, окна пластиковые,
подполье, центр. водоснабжение ............... 89195284866

АРЕНДА

Сдам, продам боксы в Эжве, свет, тепло, электричество ............
265-140

САДЫ

Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р. .............................265-140
Продаётся сад, г. Киров, 10 сот, жилой дом,
скважина, эл-во, баня, теплица. Недорого .............. 89536727144

СНИМУ

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Профессиональный ремонт окон
и дверей любой сложности.
Компания «РемСервисОкна». Тел.: 44-03-05
Качественная отделка балконов:

МАГИЯ

ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННОГО РОДА

ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ
ПРИВОРОТЫ БЕЗ ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ
ОТ ОДИНОЧЕСТВА (ВСЕ ОБРЯДЫ ВОЗМОЖНЫ ПО ФОТО).
ЕЁ ДУША И ДВЕРИ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВАС.
ПОЛУЧИТЕ НЕ ОБЕЩАНИЯ, А 100% РЕЗУЛЬТАТ. СВ-ВО.
ЛИЦЕНЗИЯ №5-ВС .............................. 562849, 89042712849
Прорицательница, обладающая уникальным
даром более 40 лет. Снятие порчи, избавляю
от алкоголизма, невезения, одиночества,
приведу удачу и любовь. Гадание ............................ 89042747125

МЕБЕЛЬ

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ

Доставка: кирпичный бой, щебень, асфальтная крошка,
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, песок
карьерный и речной, грунт плодородный и на обсыпку, помёт,
опилки. Доставка стульчиков, горбыля МАЗ 18куб.
Услуги экскаватора-погрузчика ..................................... 55-07-47
Все виды дачных работ: кровельные работы любой сложности,
заборы, беседки, сараи и т. д. Помощь в закупке материала.
Пенсионерам – скидки ................................ 252533, 89048659637
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля,
сайдинг, хоз. постройки, заборы. Услуги электрика 556664, 798230
Доставка песка, торфа, ПГС, навоза.

Вывоз мусора. Нал/безнал ............ 89087173646, 573646
Песок, торф, дрова колотые, щебень, ПГС, навоз, опилки,

стульчики, горбыль. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! vse11.ru ............55-66-84

Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» –

это качество, цена и сроки ..................................297576

Песок, щебень, ПГС, грунт, торф,

кирпичный бой, асфальтная крошка, навоз ........... 89041026707

САНТЕХНИКА

Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки.
Работаем без выходных ............................. 89042349123, 273488
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника.
Раскорчёвка. Вспашка ..................................... 559679,890420852
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль,
горбыль пил. , стульчики ЗИЛ 5 куб .................................. 575809

замена смесителя, унитаза, раковины, душ. кабины, замена
труб водоснабжения и отопления.
Помощь с выбором и закупом материала . 252533, 89048659637

Ремонт стиральных машин, холодильников,

Дачные работы от А до Я. Венцы домов,

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

бытовой техники и ТВ. Гарантия .................................... 567098
Ремонт холодильников и холодильного оборудования.

Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД» .... 242710

Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка».

панели, пластик, МДФ, гипс. Утепление ... 89042715374, 565733

в любом состоянии, заберём сами .......................... 89041074340

720-050

Ремонт холодильников, стиральных машин на дому.

25 лет на рынке услуг ................................. 89128653939, 353939
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, ремонт.
С выездом на дом ............................................8-900-979-47-98
Ремонт стиральных и посудомоечных машин,
водонагревателей. Гарантия 12 месяцев!
Рембыттехника «СЦ УКЛАД» ......................................... 551789
Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия.
Возможен выезд в район ........................ 89220821888, 469488

Сантехнические работы любой сложности:

СТРОЙКА

кровля, фасадные работы. Кладка, ремонт и чистка
кирпичных печей и т.д. ........................ 8-912-145-05-42
Дачные работы. Бригада из деревни: замена венцов, кровля
крыш, замена полов, установка забора, строительство сарая и
т.д и т.п БОЛЬШИЕ скидки! ...................................... 89042389590
Замена нижних венцов, выравнивание домов.
Консультация бесплатно ...................................35-25-95
Металлоконструкции: овощные ямы, заборы, ограды.
Выездная сварка .................................................... 556664,798230
Печи завода «Жара» (8, 10, 12мм), баки, дымоходы,
мангалы и т.д.. Перевозная баня, балок,
яма по септик. Сыс. ш. 15/3 ........................................... 562850
Профнастил, евроштакетник от 2000 руб. Доставка,

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

монтаж, гарантия ...........................................................722-122

Строительство дома, бани («под ключ»). Замена венцов,

Строительство. Ремонт

домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей..............................89128683658, Игорь Иванович
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-отделоч-

ных работ. Осмотр, смета, договор бесплатно.
Стр-во коттеджей. Св.11№001245284 ............22-36-10, 55-55-44
Балконы: дерево, алюминий, пластик. Обшивка, утепление,
шкафчики. Обращайтесь до 22:00 32-96-04, 8904-230-89-16
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, пластиковых панелей,
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. Помощь в
подборе, закупе, доставке материалов ............................. 252533
Ремонт квартир частично и «под ключ». Переборка, замена,
установка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка,
шпаклёвка, обои. Электрика, сантехника и многое другое.
Короткие сроки. Помощь в подборе, закупе, доставке
материалов ................................................................ 89658602533
Ремонт замков, вскрытие, замена установка.
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка .............................. 466331

фундаменты, заборы. Кровельные работы, обшивка сайдингом,
корчевание участков. Изготовление срубов ...................34-62-40
Строительство «под ключ». Сайт: https://vk. com/
public174984420. Любые виды дачных работ ......... 89225834757
Винтовые сваи, продажа, профессиональный монтаж.

Дёшево! Убедитесь сами! .................................722122

Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка,

шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, недорого.
Помощь в выборе и закупке материалов .......................... 252533
ВОРОТА секционные, откатные, распашные.

Доставка, монтаж ............................................................ 722122

ЭЛЕКТРИКА

Ваш электрик. Качественно. Недорого.

Любая сложность ...................................................... 89091235447

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Юрист: жилищные, семейные, трудовые споры ..... 89042006677

ǨǲǾǰȇ ȅǲǹǷǸǭǹǹǪǨǽǺǨ
ȊȋȖȘȖȌȍǪȖȓȖȋȌȍ

Ȍȕȍȑ
=
Șțȉ
ФКП «РОСГОСЦИРК»; ОГРН 1027739272527; г. Киров, Октябрьский пр-кт, 147.

  
КОМПЛЕКТОВЩИК, УПАКОВЩИКИ
НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО
Вахта. Проживание
З/п от 50 тыс.руб.

8-926-719-80-97

ȀǾǳǯȁȌȀǿȍȁǽǮǸǼǰȇǶǸǶ

ǰǮȃȀǮ

0+

ȀȓșȓȢȜț  

55-09-66

Ɂɚɜɨɞɫɤɚɹ

30%

vk.com/salon.kamnya

Акция действительна до 30.06.2019г
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

26-50-18

А Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38

Сезонные скидки*

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

*Подробности по тел. До 31.12.2019 г.
ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

ЛЮБИМ, ПОМНИМ, СКОРБИМ

(гранит, мрамор)

от

2950 руб.

Гравировка. Установка. Брусчатка

ǝǭǴǱǯǵǳǺȈǲǹǲǳǷǻǹǺǭǿǺȈǲ
ǼǲǽǲǰǻǽǻǱǷǵ
ǱǯǲǽǵǷȀǼǲ
ȅǷǭȁȈǷȀǼǲ
ǺǭǿȌǳǺȈǲ
ǼǻǿǻǸǷǵ
ǎǲǾǼǽǻȃǲǺǿǺǭȌ
ǽǭǾǾǽǻȄǷǭǼǸǭǿǲǳǭ

БЕСПЛАТНО:

ПРОЕЗД ДО МЕСТА РАБОТЫ
ПРОЖИВАНИЕ В ОБЩЕЖИТИИ
СПЕЦОДЕЖДА
ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ
АВАНСЫ 2 РАЗА В МЕСЯЦ
ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО ТК РФ
СОЦ.ПАКЕТ

Беспл. проживание, питание

Отправки еженедельные из Кирова

Ɣ Кондуктор
з/п 50 000 за вахту
Ɣ Упаковщицы(ки)
з/п 60 000 за вахту
Ɣ Монтажники з/п
72 000 за вахту

8-922-503-44-46

ǞǗǕǑǗǍ
ǽ

8-912-450-11-68
Анастасия

ВАХТА

ǼǽǲǱȇȌǯǵǿǲǸȋǷȀǼǻǺǭ

40%

ǺǭǼǭǹȌǿǺǵǷǾȃǯǲǿǺǵǷǻǹ

ǽ

ǿǻǸȉǷǻǱǻ


100х50х5 см

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08,

· Благоустройство
захоронений
· Изготовление оград,
столов, скамеек

72-68-61
www.troiza11.ru

8-991-482-30-65

www.памятники11.рф

РАБОТА В САЛЕХАРДЕ
ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ

З/П 63 000 руб.

*До 100000 руб., до 6 месяцев.
Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

ПАМЯТНИКИ
КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ из
природного камня
Памятники Ограды
Благоустройство

Зв720

vk.com/club148332429

ПАМЯТНИКИ

ɫɤɢɞɤɢɧɚɝɪɚɧɢɬɞɨ

и 50
н
о -0



ǿȝȞȜȔȖȐȎțȖȓȚ
ȐȑǰȜșȜȑȒȓ
ȐȑǰȜșȜȑȒȓ

ǵǽȜȠȞȡȏ

т. (8332) 54-11-36
circus-kirov.ru
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ИП Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

пятница,
пятница,19
21апреля,
июня, 2019
2019

РАЗВЛЕЧЕНИЯ

СУДОКУ № 57, 58

ГОРОСКОП
С 24 ПО 30 ИЮНЯ

АНЕКДОТЫ
Больной начал что-то подозревать,
когда врач стал примерять его
ботинки.

Мария
Фалеева:
– Мои турецкие
каникулы.

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото
и рассказ об отдыхе на е-mail: gazetain@mail.ru
с пометкой «Мисс бикини» и получи набор косметики.
«Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

ğĈľȺĥİ,

03-40
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ȹġɎś İɀɏìĊîîɎŤ5111ġĳæe
ĥɎëɀɏíɎìŏîɎŤ/1111ġĳæe*
ĊìĉŞĊë
ĥĝľąÛ

ȼïɎîçɎġïîɎŤ4111ġĳæe

ŞŎŞĊçĊîɏɏ
ɏêêɎɑĉŤ

*подробности на сайте
https://vk.com/bez_pohmelya
Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

Ü

Михаил Анатольевич Долбунов,
врач-терапевт

Лечебные программы этого санатория уже давно заслужили
признание. Здесь можно не только хорошо отдохнуть всей семьёй,
но и поправить здоровье. Как отмечает начальник медчасти санатория-профилактория «Радуга»,
терапевт Михаил Анатольевич
Долбунов, стаж работы которого
составляет уже 28 лет: «Главный
секрет эффективности оздоровительных программ состоит в ком-

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
ɈɈɈ©ɂɫɬɨɱɧɢɤɋɵɤɬɵɜɤɚɪª
Ƚɟɧɟɪɚɥɶɧɵɣɞɢɪɟɤɬɨɪȼɉɗɫɚɭɥɨɜ
Ƚɥɚɜɧɵɣɪɟɞɚɤɬɨɪȼȼɘɦɲɚɧɨɜ
Ⱥɞɪɟɫɪɟɞɚɤɰɢɢɢɡɞɚɬɟɥɹɢɭɱɪɟɞɢɬɟɥɹ
ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɚɄɨɦɢɝɋɵɤɬɵɜɤɚɪ
ɭɥɉɟɪɜɨɦɚɣɫɤɚɹɞɨɮ
Ɍɟɥɪɟɞɚɤɰɢɢ
JD]HWDLQ#PDLOUX
Ɍɟɥɪɟɤɥɨɬɞɟɥɚ  

0+

Неизвестные захватили публичный
дом и вот уже неделю не выдвигают никаких требований.

Мужчинам на заметку. Если у
вашей жены начинается истерика, отойдите на безопасное
расстояние и бросьте в неё
кошельком.
Мужчина, который неправильно
установил кондиционер, теперь
может регулировать погоду на
улице.

Гречкосей Дмитрий Иванович
narkolog.help

8-912-863-29-75

АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

ской и мужской половой сферы,
сердечно-сосудистыми заболеваниями и многое другое. Важно,
что все программы рассчитаны
ещё и на укрепление иммунитета,
поднятие тонуса и жизненных сил
организма. Поэтому у нас можно
не просто поправить здоровье, но
и отключиться от рабочих будней,
зарядиться силами и энергией.
Приезжайте к нам на здоровый
отдых.

Акция весь июнь!
Отдыхай втроЁм,
а плати за двоих!

Подробности по тел. 76-06-42

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2
т.: 8 (83361) 5-00-31, 5-06-09, 8 (8332) 76-06-42
www.radugakch.ru

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013 г.

Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ
ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯɢ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɯɪɟɤɥɚɦɧɨɝɨɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɊɟɤɥɚɦɚɛɨɥɟɟɄɚɬɟɝɨɪɢɹ
ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɣɩɪɨɞɭɤɰɢɢ

ɋɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɨɨɪɟɝɢɫɬɪɚɰɢɢɋɆɂɉɂ
ʋɌɍɨɬɝɜɵɞɚɧɨ
ɍɩɪɚɜɥɟɧɢɟɦɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɣɫɥɭɠɛɵɩɨ
ɧɚɞɡɨɪɭɜɫɮɟɪɟɫɜɹɡɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣɢɦɚɫɫɨɜɵɯɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɣɩɨ

ɋ Ⱥ ɇ Ⱥ Ɍ Ɉ Ɋ ɂ Ƀ
ɉɊɈɎɂɅȺɄɌɈɊɂɃ

– Понимаешь, Лена, когда я
смотрю футбол, я забываю обо
всём на свете.
– Меня Аня зовут.

Студент – это когда по запаху отличаешь, с каким вкусом у соседей
«доширак».

НАРКОЛОГ

ПОПРАВИТЬ ЗДОРОВЬЕ? КОНЕЧНО, В «РАДУГУ»!
плексном индивидуальном подходе к каждому пациенту».
– Мы собираем максимум информации об основных и сопутствующих заболеваниях, изучаем анамнез, оцениваем такие факторы,
как пол, возраст, вес, профессию.
По её итогам лечебные программы подбираются индивидуально
для каждого пациента. Спектр
методик, который применяется в
санатории-профилактории, очень
широк. Мы лечим и оздоравливаем пациентов с заболеваниями
лёгких, дыхательных путей, суставов и позвоночника, ЖКТ, жен-

Рассеянный рыбак забыл свой
улов в автобусе под сиденьем.
Через три дня в местной газете
появилось объявление: «Оставивший корзину с рыбой в автобусе
№46 может зайти в гараж и
забрать автобус».

В секс-шопе продавцам выдали
зарплату товаром.
Сотрудники недовольны размерами зарплаты.

Учитель физкультуры Сидоров не
пускает домой жену, потому что
у неё обувь с чёрной подошвой.

ɊɟɫɩɭɛɥɢɤɟɄɨɦɢ

НА ЗАМЕТКУ
Где отпраздновать Юбилей? Организовать корпоратив? Сыграть свадьбу?
В Сыктывкаре есть удивительное кафе-столовая «Медведь» – это идеальное место
для проведения любого вашего мероприятия! Заведение находится в сердце города,
вместимость зала – до 60 человек. Праздновать можно в любое время дня и ночи,
потому что у кафе есть отдельный вход. Разнообразное меню, вкусные блюда и добрые цены! А каким должно быть место для ваших гуляний? Позвоните «Медведю» и
узнайте подробности! Помощь в организации, внимание и обслуживание – гарантированы!

Кафе-столовая «Медведь»: Коммунистическая 50а (ТЦ «Калевала», 3 этаж). 8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60

Врач-нарколог Попов

Иван Егорович

– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения
– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62

Ɇɧɟɧɢɟɪɟɞɚɤɰɢɢɦɨɠɟɬɧɟɫɨɜɩɚɞɚɬɶɫɦɧɟɧɢɟɦɚɜɬɨɪɨɜ
ɩɭɛɥɢɤɭɟɦɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɁɚɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɪɟɤɥɚɦɵ
ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɧɟɫɭɬɪɟɤɥɚɦɨɞɚɬɟɥɢȼɫɟɪɟɤɥɚɦɢɪɭɟɦɵɟ
ɬɨɜɚɪɵɢɭɫɥɭɝɢɩɨɞɥɟɠɚɳɢɟɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɣɫɟɪɬɢɮɢɤɚɰɢɢ
ɫɟɪɬɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧɵɐɟɧɵɢɪɚɡɦɟɪɫɤɢɞɨɤɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɧɚ
ɞɟɧɶɜɵɯɨɞɚɝɚɡɟɬɵɊɚɫɩɪɨɫɬɪɚɧɹɟɬɫɹɛɟɫɩɥɚɬɧɨɩɨɤɜɚɪɬɢɪɚɦ
ɋɵɤɬɵɜɤɚɪɚɢɩɪɢɝɨɪɨɞɨɜɆɚɬɟɪɢɚɥɵɨɬɦɟɱɟɧɧɵɟɡɧɚɤɨɦ ±
ɧɚɩɪɚɜɚɯɪɟɤɥɚɦɵ

Лицензия №ЛО-11-01-000996 от 11.07.2013г.

ÚȺȾĥĝģķĽ

Витя и Надя отправили свои
имена в тест на совместимость, и им пришёл отрицательный ответ. Решили разводиться, хотя их отговаривали
и дети, и внуки, и правнуки.

Секрет прибранной
двухкомнатной квартиры
в том, что она –
трёхкомнатная.

Лицензия № ЛО-11-01-000335 от 24.12.2009г.

ćɎśĊɀïŞĊîîĉĊ
ìĊśĊîɏĊ

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.

ИП Попов Иван Егорович, ОГРНИП 313110108600023

ОВЕН Вы дадите старт
новому большому делу или
начнёте очередной важный
этап своей жизни.
ТЕЛЕЦ Если вы искали
решение какой-то проблемы,
будьте уверены: скоро вы его
найдёте.
БЛИЗНЕЦЫ Насладитесь
домашним уютом, и пусть
проблемы отойдут на второй
план.
РАК Звёзды рекомендуют
вам смело действовать и
принимать решения.
ЛЕВ Появится шанс восстановить старые связи,
деловые или личные отношения.
ДЕВА Вероятны романтичные знакомства, свидания
оставят самые благоприятные впечатления.
ВЕСЫ Уделите внимание
здоровью. В выходные позвольте себе расслабиться.
СКОРПИОН Прислушайтесь
к советам старых друзей.
Они помогут удержать вас от
ошибок.
СТРЕЛЕЦ Сохраняйте
спокойствие, не позволяйте
эмоциям брать верх над
здравым смыслом.
КОЗЕРОГ Удачное время для
карьерного роста или смены
рабочего места.
ВОДОЛЕЙ Неделя будет незабываемой в плане покупок
и ярких поездок.
РЫБЫ Есть хороший шанс
добиться успехов в деле,
которое для вас особенно
важно.
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Тираж 86 000 экз.

Ремонт холодильников
и холодильного оборудования

Гарантия
12 месяцев!

Забота о здоровье силами Природы!
medavitek.ru

УКЛАД | ул.Первомайская, 25, «Дом Услуг» (рембыттехника) ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10
ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

ЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категории

Только до 30 июня!

Предъявителю купона
на путёвки от 13 дней –
скидка 13%*

13 июля – день рождения санатория!
Приглашаем всех
желающих!

СКИДКА 25%

Конкурс на самый
оригинальный костюм!

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78,
e-mail: orpln@mail.ru www.lesnov.info
т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

ȑǸȖȞȜȐǿȓȐȓȞțȎȭǻȎȏȓȞȓȔțȎȭȒ

(8332)

78-15-76

Скидка предоставляется на путевку от 10 дней при заезде в любой день с 1 по 30 июня 2019 г.

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

ПРИГЛАШАЕМ К СОТРУДНИЧЕСТВУ
Мы работаем для вас и ваших питомцев

Здоровое и вкусное питание, модные аксессуары, средства от клещей и комаров,
профессиональные консультации, скидки и честные цены

Сухие полноценные корма для кошек и собак «SIRIUS»*

zoo_drug@mail.ru

GRANDORF** Холистик корм, до 70% мяса в составе

8 912 734 88 85; 8 (8332) 44-20-80

ИЩЕМ ПАРТНЕРОВ

*Сириус. Еда для домашних животных **Грандорф. ООО «ХВОСТАТЫЙ ДРУГ», г.Киров, ул. Труда, дом 48, ОГРН 1094345008560

ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ ДЛЯ КОШЕК И СОБАК

