
АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!

АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!
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от 35 900 руб.*

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

ул. Советская, 20
8-904-270-20-40
ул. Советская, 20
8-904-270-20-40

ИП Варварич Алексей Владимирович, ОГРНИП 304110911100069

Мы открыты на ул. Советской, 20
Доставка бесплатно

8 сортов картофеля
(районированный,

устойчивый)

11 сортов
лука севка

(есть семейный)

Рассада
от 15 рублей

Как «оживить» изображения?

«Живая» газета 

Дождитесь окончания загрузки
Изображение должно 
полностью отображаться 
на экране

1

2

3

Установите приложение Glazar 6+

из App Store или Play Market
Наведите камеру смартфона
на изображение 
с пометкой

КОГДА ЗАКОНЧАТСЯ 
ПАНДЕМИЯ 
И КРИЗИС

Интервью с одним их сильнейших 
экстрасенсов России 
Ксенией Ужинцевой.

Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

Поверка счётчика за 20 минут
Федеральные эксперты 
сэкономят ваше время и деньги

> 3

Главный редактор «Источника» Василий Юмшанов

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Ц Е Н Т Р

К Р А С О Т Ы  И  З Д О Р О В Ь Я

lozannacom      lozanna.group

Мы стремимся только к лучшему!
Теперь вы можете совершать покупки не 
выходят из дома с приятной скидкой -10% в 
нашем интернет-магазине!

Всё очень просто: необходимо выбрать 
нужный раздел, добавить товар в корзину и 
оформить заказ.

Менеджер непременно свяжется с вами, а 
курьер доставит заказ в удобное для вас 
время!

По всем вопросам звоните:
+7-904-271-98-72
ул. Маркова, 57, центр Lozanna

Скидка предоставляется при покупке от 5000 руб.
Скидка не распространяется на линейку косметики Evasion

ГЕЛЬ ДЛЯ РУК АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ

Отличное средство для очищения рук, 
когда воды и мыла поблизости нет. 
Предупреждает передачу патогенных 
микроорганизмов. Действует 
быстро, не сушит кожу. 
Легко использовать. 
Удобно взять с собой.

ИП Гулящ Раиса Анатольевна, ОГРНИП 307110122700052

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758
Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

(звонки принимаются по будням с 14:00 до 16:00)

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ВОДИТЕЛЬ АВТОПОГРУЗЧИКА

(ВАХТА)
ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.
Размер

заработной платы
обсуждается
с успешным
кандидатом

По цене от 1855 руб./тонна

ТОПЛИВНЫЕ
БРИКЕТЫ

при предъявлении справкипри предъявлении справки

Доставка в любую
точку города
Доставка в любую
точку города

35-77-35, 35-18-3635-77-35, 35-18-36
ООО «ЭнергоТраст»ООО «ЭнергоТраст»



2 пятница, 24 апреля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Его отцом стал верблюд Мартин, ко-
торый уже несколько лет катает де-
тей на Стефановской площади, а ма-
терью – шестилетняя 
верблюдица Лейла, ко-
торая более года жи-
вёт в конном центре 
«Аврора». По словам 
директора центра На-
тальи Денисовой, детё-
ныша назвали Альтор.

ПЯТНИЦА

Родился верблюжонок24
АПРЕЛЯ

Развёрнуто более 
1000 коек

ПОНЕДЕЛЬНИК

В Коми решена проблема нехватки 
больничных коек. Как сообщил глава 
Минздрава России Михаил Мурашко, 
для больных коронавирусом в рес-
публике развёрнуто 1026 коек, в том 
числе 653 койки с по-
дачей кислорода без 
аппарата искусствен-
ной вентиляции лёг-
ких, 73 койки с аппа-
ратами ИВЛ.

20
АПРЕЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Охотники записали 
обращение

23
АПРЕЛЯ

Десятки охотников Коми опубликова-
ли обращение к Владимиру Уйбе. Они 
просят вернуть весеннюю охоту жите-
лям, а взамен обязуются не нарушать 
эпидемиологические правила и пред-
лагают организовать сезон максималь-
но бесконтактно. Например, выдавать 
разрешения через портал госуслуг. По 
мнению охотников, ограничительные 
меры оправданы только в городах.

Разрешат 
ездить на дачи

СРЕДА22
АПРЕЛЯ

Власти республики приняли решение 
запустить общественный транспорт 
на дачи. В частности, на дачных марш-
рутах планируется увеличить количе-
ство автобусов – так, чтобы они запол-
нялись не более чем 
на треть, занима-
лись только сидя-
чие места и соблю-
далась дистанция 
1,5–2 метра.

Эжва перешла 
на самоизоляцию

ВТОРНИК21
АПРЕЛЯ

В Эжвинском районе сняли карантин-
ный режим. Решение об этом приняли 
на заседании санитарно-противоэпиде-
миологической комиссии Сыктывкара. 
Детсады в Эжве начали функциониро-
вать в режиме повышенной готовности. 
Также на заседании комиссии приняли 
решение усилить работу с руководите-
лями жилищно-коммунальной сферы 
по дезинфекции общественных мест 
и подъездов.

После назначения Владимира Уйбы на 
пост главы республики редакция «Ис-
точника» решила изучить его биогра-
фию. Успешная карьера, много дости-
жений и наград, а вот о семье везде 
говорилось кратко: «Женат, воспи-
тывает пятерых детей». Мы решили 
восполнить этот пробел на первой 
пресс-конференции нового губерна-
тора. Благо, пресс-служба главы ад-
министрации сама нам предложи-
ла в ней поучаствовать. Всего в ходе 
онлайн-общения журналисты зада-
ли Владимиру Уйбе 7 вопросов. Поч-
ти все из них – о ситуации с корона-
вирусом, наш вопрос был седьмым и 
завершающим.

– Как отреагировали члены вашей 
семьи на назначение руководить на-
шей республикой, и собираются ли 
близкие приехать сюда? – поинте-
ресовались мы.

– Я вообще-то сибиряк, в Москве 
жил всего с 1999 года. Когда прези-
дент объявил, что буду, скорее все-
го, назначен в Коми, я сказал: «Да с 
радостью!

Выяснилось, старший сын Влади-
мира Уйбы приехал вместе с отцом 
в Коми («в качестве поддержки»). 
Средний сын Станислав возглавляет в 
Никарагуа биотехнологический ком-
плекс. Остальные дети – ещё школь-
ники, старшая дочь планирует посту-
пать на филологический факультет:

– Дочке 17 лет. Она уже для себя из-
брала поступление в МГУ. Мы с ней кон-
сенсус пока не нашли: я ей говорю, в 
Сыктывкар (здесь тоже шикарный уни-
верситет). По ребятишкам младшим: 
Саве 10 лет, Ильюше – 6. Они говорят: 
«Пап, когда, когда мы приедем? Надо 
же там порыбачить успеть». Они у меня 
оба рыболовы и охотники.

О супруге Владимир Уйба выска-
зался так:

– Жена у меня – это «нитка». Поэто-
му куда иголка – туда и нитка, даже 
без разговоров.

В целом надо отметить, что пер-

вое общение с и.о. главы республи-
ки оставило приятное впечатление. 
Уйба показал свою открытость перед 
журналистами. По-другому сейчас и 
быть не может.

Юлия Замараева

Высшие чиновники 
Республики Коми раскрыли 
свои доходы за 2019 год.

На сайте правительства Коми 
обнародовали данные о доходах 
руководства. Согласно опублико-
ванные декларациям, экс-глава 
региона Сергей Гапликов зара-
ботал 9 млн 895 тыс. рублей. По 
сравнению с доходами за 2018 
год, эта сумма несильно отлича-
ется: тогда чиновник задеклари-
ровал 9 млн 918 тыс. рублей.

Что касается доходов семьи быв-
шего губернатора, то его супру-
га заработала за год 695 тысяч 
(в собственности у неё есть ав-
томобиль Mercedes-Benz GLA 250 
4MATIC), а сын-школьник – почти 
33 тыс. рублей. Все трое они вла-
деют квартирой площадью 65 кв. 
метров: у каждого члена семьи – 
по 1/5 собственности.

Опубликованы доходы и зампре-
дов правительства Коми. Так, Ми-
хаил Порядин (сейчас уже быв-

ший первый зампред) отчитался 
о доходе за прошлый год в разме-
ре 6 млн 151 тыс. рублей и крос-
совере Porsche Macan GTS.

Самым «бедным» министром стал 
руководитель минюста –  Алексей 
Осташов. Он задекларировал доход 
в 2 млн 454 тыс. рублей, его супру-
га заработала за год 1 млн 17 тыс. 
рублей. А самым «богатым» явля-
ется глава министерства финансов 
Галина Рубцова, она отчиталась 
о доходе в 4 млн 806 тыс. рублей.

Куда иголочка – туда и ниточка

Обнажили карманы

Мы расспросили нового руководителя Коми о его семье.

В РОССИИ

В РОССИИ ПРОШЛИ 
ОНЛАЙН МИТИНГИ 

В крупных городах России 
прошли массовые акции про-
теста против самоизоляции 
при помощи сервиса «Яндекс.
Навигатор». Недовольные го-
рожане массово заполняли 
комментариями участки карт 
около зданий региональных 
правительств. Вскоре «Ян-
декс» удалил сообщения.

ДЕШЁВЫЕ ЛЕКАРСТВА 
МОГУТ ИСЧЕЗНУТЬ

Российские фармкомпа-
нии планируют прекратить 
выпуск ряда недорогих ле-
карственных препаратов. 
Производство парацетамо-
ла, димедрола, ибупрофена 
и других лекарств признано 
нерентабельным, а ситуация 
с COVID-19 ухудшила положе-
ние предприятий.

СКИДКИ В МАГАЗИНАХ 
ХОТЯТ ЗАПРЕТИТЬ

Производители продук-
тов питания, среди которых 
оказались сельскохозяй-
ственные предприятия, на-
правили премьер-министру 
Михаилу Мишустину письмо. 
В нём компании просят ока-
зать им дополнительную под-
держку, одной из мер которой 
является запрет на продажу 
товаров со скидками.

Фото: yandex.ru

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

295
х

18,5 см

Заборчик
декоративный

24150 3х4 м

Тент защитный

265005 м

Парник
легкосборный

22400

Шпалера 
металлическая 

«Лесенка»

19450

Цена действительна при наличии товара

ДАЧНЫЙ СЕЗОН С МАГАЗИНОМ

130
х

35 см
20 м

Удлинитель
на катушке

6370020 м

Шланг поливочный
3-хслойный

41300
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ ТАНЦЕВАЛИ ОТ ДУШИ?

29 апреля – международный День танца.

Михаил Герцман, председатель 
Союза композиторов Коми:
– «Я никогда не танцевал от души. По крайней 
мере, на трезвую голову. Но всегда откликался 
на приглашения дам. И сам приглашал. Всех, 
конечно, уже не помню, но тех, кто мне отказал, помню по-
имённо», – это цитата из моей книги «Тупица».

Валериан Канев, актёр Национального 
музыкально-драматического театра РК:
– Это было лет 9 тому назад в Бресте. После 
спектакля в ночном клубе под песню Майкла 
Джексона. Я запрыгнул на сцену, думал, ни-

кто и не смотрит. Но когда закончил танцевать, раздались 
аплодисменты.

Оксана Трубецкая, танцовщица:
– Как раз дома на самоизоляции. Я всегда танцую от души.

Спешим сообщить хорошую 
новость: стоматология «Зубная 
Фея», где работают одни из луч-
ших профессионалов нашего 
города, продолжает принимать 
пациентов и во время периода 
самоизоляции. Если, допустим, 
человек страдает от зубной 
боли, можно позвонить, запи-
саться на приём и оперативно 
решить свою проблему. Специа-
листы клиники всегда на связи и 
готовы прийти на помощь в экс-
тренных ситуациях!

Но на этом хорошие новости 
не заканчиваются. Руководство 
клиники с понимаем относится к 
непростой экономической ситуа-
ции в стране в связи с пандеми-

ей, и потому было принято реше-
ние – в течение следующих двух 
месяцев, с 1 мая по 30 июня 2020 
года, все пациенты стоматологии 
могут воспользоваться скидкой 
5% на три вида услуг.

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРОНКИ

Прекрасный способ восста-
новления зубного ряда – метал-
локерамика – отлично смотрит-
ся, имитируя оттенки и структуру 
зубной ткани, материал считает-
ся гипоаллергенным и хорошо 
воспринимается организмом.

СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Новые технологии позволя-

ют создавать красивые и дол-

говечные съёмные конструкции 
двух видов: полные и частич-
ные. Первые нужны тем, у кого 
не осталось зубов на верхней 
или нижней челюсти. Вторые ис-
пользуются при отсутствии одно-
го или нескольких зубов.

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ ПЕРЕД 

ПРОТЕЗИРОВАНИЕМ
Если фундамент дома гни-

лой, нет смысла укреплять сте-
ны и делать ремонт – всё равно 
здание долго не прослужит. Так 
и с протезированием. Прежде, 
чем устанавливать конструкцию, 
нужно качественно подготовить 
полость рта. Специалист прове-
дёт диагностику и при необходи-

мости назначит лечение.

В качестве оказываемых услуг 
можно быть абсолютно уверен-
ными! С пациентами работают 
опытные специалисты, в процес-
се лечения используются совре-
менные методики и материалы 
высокого качества. В клинике 
всегда соблюдались повышен-
ные требования в дезинфекции, 
а в связи с карантином запись 
пациентов идёт с учётом мини-
мизации очередей, чтобы посе-
тителям было комфортно прихо-
дить на лечение зубов.

Приглашаем всех за красивой 
и здоровой улыбкой! Запись на 
приём уже открыта – позвонить и 

забронировать место стоит пря-
мо сейчас!

ул. Коммунистическая, 75/2, 
тел.: (8212) 302 – 701

«ЗУБНАЯ ФЕЯ»: ЛЕЧЕНИЕ ЗУБОВ СКОРО СТАНЕТ ЕЩЁ ДЕШЕВЛЕ!

СКИДКА 5% на следующие 
виды услуг:
• Металлокерамика
• Съёмное протезирование
• Терапевтическое лечение 

перед протезированием
Предложение действительно с 1 мая по 

30 июня 2020 года. 

АКЦИЯ!

По словам доктора, особенно подвер-
жены этому заболеванию собаки мел-
ких пород – фокстерьеры, чихуахуа, 
йорки, карликовые таксы. Они гораздо 
более чувствительны к стрессам, по-
этому чаще болеют.

Для клинических проявлений заболе-
вания характерны рвоты на голодный 
желудок. Иногда воспаление желудка 
сопровождается расстройством стула.

Эндоскопия – эффективный метод 
диагностики.

Самый верный способ диагностиро-
вать его у собак – провести эндоско-

пию, – пояснила Роза Сергеевна. – В  
ходе исследования мы рассматриваем 
слизистую оболочку желудка, отщи-
пываем кусочек ткани воспалённого 
участка и изучаем его под микроско-
пом. Так, благодаря наличию совре-
менного оборудования, специалисты 
нашей клиники точно и очень оператив-
но могут определить причину заболева-
ния: вызвано оно бактерией хеликобак-
тер пилори, которая и у людей является 
одним из основных факторов развития 
язвенной болезни, аллергией или атро-
фией (омертвением) части слизистой. 

К сожалению, не все владельцы со-
бак идут на это, опасаясь общей анесте-
зии. Дело в том, что эндоскопическое 
исследование проводится под общим 
наркозом. Кроме того, это недешёвое 
исследование, а владельцы животных 
не всегда готовы тратить средства на 
диагностику, хотя точно поставленный 

диагноз – залог качественного лече-
ния.

Поэтому часто мы используем и не-
инвазивные методы: ультразвуковое 
исследование системы пищеварения 
позволяет оценить толщины стенок 
желудка и кишечника, перистальтику, а 
также локальные изменения плотности, 
которые могут указывать на характер 
гастрита.

Помимо этого, эндоскопия часто ис-
пользуется и для исследований дыха-
тельной системы организма. Благодаря 
новому оборудованию в ветклинике 
«Биосфера» стало возможно проверить 
гортань, трахею и бронхи даже самых 
маленьких пациентов – кошек и карли-
ковых собак.

Всего же за 7 лет работы оборудо-
вания было проведено более 100 ис-
следований, извлечены десятки 
инородных тел без хирургического 

вмешательства в организмы пациен-
тов.
Желаем здоровья вам и вашим животным!

г. Киров: 
ул. Чернышевского, 7

т.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19 Б,
т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,
т.: (8332) 38-39-40;

ул. Молодой Гвардии, 2 Д, 
Нововятский район,
т.:  (8332) 44-67-97. 

Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1,

т.: (8332) 44-37-97.

ЭНДОСКОПИЯ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ В КИРОВЕ
Весной, при резкой смене погоды и повышенной влажности, у многих собак обостряется течение хронического гастрита. К сожалению, часто 
причиной хронического гастрита у четвероногих питомцев является стресс, который в городских условиях невозможно исключить, можно 
лишь контролировать состояние желудка. Как это сделать, расскажет Роза Орлова, главный врач кировской ветклиники «Биосфера».

Орлова Роза Сергеевна

ВНИМАНИЕ!
– ощущение подавленности 
и «депрессии»
– конфликты в семье 
и семейное насилие
– ощущение безысходности 
и страхи
– пищевые расстройства

САМОИЗОЛЯЦИЯ МОЖЕТ
СПРОВОЦИРОВАТЬ

– игнорировать сиптомы
– снимать стресс алкоголем

– обратиться к психологу
– записаться на онлайн-приём

НЕПРАВИЛЬНО

ПРАВИЛЬНО Семейный и детский психолог
Экстренная психологическая помощь
Онлайн-консультации
Опыт оказания психологической 
помощи 13 лет

8 (8212) 555-698       8-904-270-56-98       psiholog_siktivkar       psiholog.sikt@mail.ru

Многие сыктывкарцы устано-
вили счётчики на воду. Но как 
понять, что прибор учёта помога-
ет экономить ваши деньги, а не 
тратить? Выход есть – поверка! 

Поверку необходимо прово-
дить раз в 4–6 лет – точные 
сроки указаны в паспорте ваше-
го счётчика. Если опоздать, то 
квартплата будет начисляться 
исходя из установленного нор-
матива, а спустя полгода – с 
повышенным коэффициентом.

Обычно поверка – это долгая 
процедура, со съёмом счётчика, 

вывозом его в спец. организа-
цию, дальнейшей установкой и 
новым опломбированием. Но 
зачем превращать бытовую про-
цедуру в бег по инстанциям? 
Тем более, когда есть компания 
«Поверка в дом». Это федераль-
ная сеть, которая работает с 
2014 года, её филиалы есть в 
27 городах. Метролог компании 
приедет к вам в удобное для 
вас время, установит обору-
дование и поверит приборы 
учёта. При этом снимать счётчик 
и проводить новое опломби-

рование не придётся! Совре-
менная электронная система 
даёт верный результат в 100% 
случаев. Датчики передают дан-
ные, компьютерная программа 
анализирует их. Если погреш-
ность в границах нормы – ваш 
счётчик прошёл проверку. Вы 
получите свидетельство о по-
верке – официальный документ, 
подтверждающий исправность 
прибора. Вам же останется толь-
ко позвонить в «Водоканал» и 
отнести документ о поверке. 
При этом цена услуги – всего 

600, а для льготников 500 руб.
(за счётчик).

Оставьте заявку на сайте 
poverkavdom.ru или по теле-
фону 8-912-180-93-80.

*Срок действия цен действителен на момент выхода рекламы

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА ЗА 20 МИНУТ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЭКСПЕРТЫ 
СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Аккредитация № RA.RU.311659

– такое число безработных в нашей стра-
не прогнозируют эксперты в этом году. 
По данным Росстата, за февраль чис-
ло безработных составило уже 3,4 млн 
человек. Что значит потеря работы для 
населения? В первую очередь, это не-

возможность оплачивать кредиты, займы, коммунальные и другие 
платежи. Если вы потеряли работу и не можете платить по своим 
счетам, задумайтесь о проведении процедуры банкротства, кото-
рая поможет вам избавиться от всех долгов. Сейчас процедуру мож-
но провести не выходя из дома. Обращайтесь в компанию «Полез-
ный юрист». Специалисты возьмут на себя все вопросы, связанные 
с проведением банкротства, и помогут избавиться от долгов. Звони-
те, консультация – бесплатная! 8-904-109-54-54

8
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− Ожидали ли вы, что будет такая 
эпидемия?

− Уже в конце августа – сентябре 
2019 года у меня было видение, что 
на человечество идёт страшная беда. 
Понимала, что грядут большие изме-
нения в нашей стране и в мире. Ка-
таклизмы и страдания целых наро-
дов. Мои приближённые являлись 
истинными свидетелями тех процес-
сов, которые происходили со мной. 
Кроме видений, этот период време-
ни (с сентября до января) сопрово-
ждался физическими болями в теле 
и непреднамеренными истериками в 
виде плача и глубоких переживаний.

− Как будет развиваться ситуация 
с коронавирусом в мире и России в 
дальнейшем?

− Ещё прежде я видела, что картина 
будет развиваться следующим обра-
зом: март − начало кризиса, а апрель – 
полный кризис и остановка всех опе-
раций и взаимоотношений в России, 
май – месяц оттепели, то есть мы на-
чнём понемногу входить в жизнь, но 
стабильности будем достигать до сен-
тября. В конце года снова экономи-

ческий обвал. 2020-й – год измене-
ний и изменения мира. Он не будет 
прежним. В 2020 году эпидемия бу-
дет практически весь год, так как в 

конце года ещё будут обнаруживаться 
единичные заражения коронавируса.

− Много ли может быть жертв?
− Да, их и так уже предостаточно. 

Надо понимать, что жертвы за этот 
год могут быть не только от корона-
вируса.

− От чего ещё? Из-за кризиса?
− В последующем из-за нестабиль-

ной экономической ситуации и не-
возможности найти баланс между 
властью и народом некоторые госу-
дарства будут объединяться в коали-

ции. Есть вероятность начала третьей 
мировой войны. Мои видения дока-
зывают это – множество обнажённых 
разлагающихся людей в больницах… 

Нужно сохранять нейтралитет и спо-
койствие в решении арабско-изра-
ильского вопроса.

− Как долго протянется этот кри-
зис?

− Три года. Вектор развития будет 
направлен на создание стабильной 
экономики в регионах путём созда-
ния новых заводов, производств, ос-
воения новых технологий. Россия 
будет подниматься, но в рамках еле 
видимого занавеса. Конечно, санк-
ций уже не будет, мы начнём рабо-
тать на экспорт.

− Как люди 
К чему сейчас

− Кто будет ж
дет непросто: 
ных плат, повы
ботицы и так да
приобретёт всё
формы, поэтом
щество. Но в це
но не количест
тренировать с
сложное время
ся человеком 
тебя есть, с др

− Будет ли де
− В истории 

цит, и дефолт. 
не должно. Деф
ся в настроени
жизнь будет и
поддерживат
жизни. Запасо
но хватит.

− Какой видит
лет?

− Очухавшис
сия встанет н
эти годы буде
разований во 
во всех сфер
гиозном вопр
ликого народ
всю Россию. Н
ток истории.

Ксения Ужинцева в 25 лет стала победителем федерального проекта «Сверхъестественный 
отбор» на телеканале «ТВ-3». Сейчас экстрасенс выступает экспертом на РЕН-ТВ 
и Первом канале. Большинство её предсказаний отличаются конкретикой 
и невероятной точностью. В интервью «Источнику» ведьма рассказала о том, когда 
закончится пандемия коронавируса и как долго продлится экономический кризис.

Я видела, что картина будет развиваться 
следующим образом: март − начало кризиса, 
апрель − полный кризис, май – месяц оттепели, 
стабильности мы будем достигать до сентября. 
В конце года снова экономический обвал.

«Когда пандемия закончится, мир б

Фото: vk.com

Вынужденная самоизоляция 
значительно урезала ваши до-
ходы, но как объяснить это банку? 
Конечно, вышел соответствующий 
федеральный закон, но вопросов 
всё ещё достаточно. К примеру, 
сыктывкарцев интересует, как 
получить отсрочку по кредиту, 
если банк отказывает в предо-
ставлении кредитных каникул 
или не отвечает на заявление, 
что делать, если сумма задолжен-
ности превышает установленные 
правительством РФ размеры?

Чтобы разъяснить ситуацию, мы 
обратились к директору компании, 
оказывающей услуги по защите 
прав граждан в финансовой сфе-
ре, Вячеславу Кулимову.

– Что такое «кредитные ка-
никулы»?

– Это реструктуризация задол-
женности перед банком на услови-
ях, определённых Федеральным 
законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ, 
когда кредитная организация, в 
зависимости от вашей ситуации, 
предоставляет отсрочку платежей 
до 6 месяцев без начисления 
пени и других штрафных санкций 
либо увеличивает общий срок 
кредита, тем самым уменьшая 
ежемесячные платежи.

– Кто может рассчитывать на 
«кредитные каникулы»?

– Заёмщики, у которых доход 
снизился более чем на 30% по 
отношению к среднемесячному 
за 2019 год. Кроме того, сумма 
кредита не должна превышать 
цифры, установленные прави-
тельством РФ. В сложной ситуации 
оказываются люди с «зарплатой в 
конверте», ведь кандидат должен 
предоставить банку документы 

о потере дохода.
– Имеет ли значение сумма 

кредита или его назначение?
– Правительство РФ установило 

лимиты по размеру задолженнос-
ти для разных видов кредита и за-
ёмщиков. Чтобы воспользоваться 
поддержкой, ваша задолженность 
по потребительским кредитам не 
должна превышать 250 тысяч 
рублей – если вы физическое 
лицо, и 300 тысяч рублей – если 
вы индивидуальный предпринима-
тель. 600 тысяч рублей – если это 
был автокредит, и 100 000 рублей 
по кредитной карте. Предельный 
размер кредитов, обязательства 
по которым обеспечены ипотекой, 
на территории республики Коми 
ограничены 2 млн рублей.

– Что, если у меня превышен 
этот лимит? Скажем, на несколь-
ко тысяч рублей. Или имеется 
несколько кредитов на общую 
сумму, превышающую установ-
ленную?

– В таком случае можно подать 
заявление на реструктуризацию 
кредита не в рамках Федераль-
ного закона 106-ФЗ, а на индиви-
дуальных условиях. Также можно 
обратиться с заявлением о предо-

ставлении кредитных каникул не 
по всем, а только по одному или 
нескольким кредитам.

И главное, помните, что кре-
дитные каникулы, а также любые 
изменения в первоначальные 
условия кредита, вступают в силу 
только после подписания вами и 
банком дополнительного согла-
шения к кредитному договору. 
Вам необходимо внимательно 
ознакомиться с предлагаемыми 
банком условиями, чтобы не ока-
заться в невыгодной ситуации, 
когда банк при предоставлении 
кредитных каникул увеличива-
ет вам процентную ставку или 
навязывает дополнительную 
страховку.

Остались вопросы? Звоните!
8 (8212) 250-195
Записаться на консультацию 

можно на сайте www.cons11.ru.
Также наша организация про-

водит консультации онлайн через 
любую удобную вам площадку: 
Skype, WhatsApp, Viber и другие.

КАК УЙТИ НА «КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ»?

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

В Сыктывкаре не режим 
самоизоляции, а одна види-
мость! Хотя говорят, что пик 
вируса ещё впереди. Народ 
толпами гуляет (особенно если 
хорошая погода), полицейских 
уже мало где можно увидеть. 
В магазинах люди неспешно 
бродят, как и до самоизоля-
ции, причём в масках – еди-
ницы. На детских площадках 

тоже кучкуются. Но при этом 
садики закрыты уже сколько 
времени, парикмахерским и 
другим предприятиям сферы 
услуг работать нельзя – где 
вообще логика? Всё «для га-
лочки» сделано. Елена.

Жители мигрируют внут-
ри города. Сдают жильё, сни-
мают жильё. Поэтому в домах 
должна быть информация для 

тех людей, которые в них при-
езжают, что наш дом находит-
ся на территории обслуживаю-
щей поликлиники, с адресами 
и почтой. Читательница.

Оплату за услуги и жильё 
в банках в основном произ-
водят пенсионеры, не имею-
щие карточек. Комиссия при 
этом получается приблизитель-
но на 150–200 рублей. Просим 
хотя бы на три месяца освобо-
дить от взыскания комиссии 
при оплате. Это будет какая-
то поддержка пожилым пен-
сионерам. Пенсионерка.

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

ГЛАС НАРОДА
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переживут это всё? 
с готовиться?
жить – переживёт. Бу-

понижение заработ-
ышение уровня безра-
алее. Мошенничество 
ё более извращённые 

му берегите своё иму-
елом готовиться нуж-
твом денег на счету, а 
свой характер. Ведь в 
я главное – оставать-
и делиться тем, что у 

ругими.

ефицит?
нашей были и дефи-
Последнего же быть 

фицит будет ощущать-
ии народа, потому что 
иной и не все смогут 
ть прежний уровень 
в у России на год точ-

те Россию через 5–10 

ь от ужаса и сна, Рос-
на путь рассвета. За 
ет множество преоб-

всех ветвях власти, 
ах общества, рели-
осе. Дух единого ве-

да вновь объединит 
Начнётся новый ви-

− На ваш взгляд, может кто-то сто-
ять за всей этой эпидемией и кри-
зисом, может ли эта ситуация быть 
кем-то спланирована, кому-то вы-
годна?

− Если эта ситуация кем-то и была 
спланирована, то это лишь их домыс-
лы. Ведь если человечеству удосужи-
лось пройти этот путь, то значит, на 
это есть воля Бога. По этому тем, кто 
взял на себя роль палача миллионов 
людей, эта роль была уготована за-
ранее. Главное, чтобы «человек» по-
нял урок и, возродив в себе желание 
жить, стал действовать.

− Как сами защищаетесь от виру-
са? Можете ли дать советы, как лю-
дям пережить этот кризис?

− Типичные меры безопасности – 
перчатки, маски, конечно, использую. 
Но большое значение отдаю духов-
ным практикам, таким как аффирма-
ции, медитации, молитва. Ведь глав-
ное во время эпидемии не погрязнуть 
в стрессе и плохих мыслях и сохра-
нять веру в сердце. Главный совет 
всем от меня – возвращайтесь к себе 
истинному, очищайтесь от злос ти и 
обиды, открывайте своё сердце для 
помощи друг другу и любви к ближ-
нему. Всё в наших руках!

Беседовала Катя Злобина

удет другим»

ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ О РАПСОВОМ МАСЛЕ, 
КОТОРЫЕ ВЫ НАВЕРНЯКА НЕ ЗНАЛИ

ПО СВОИМ СВОЙСТВАМ 
РАПСОВОЕ МАСЛОМ 

ПРИБЛИЖЕНО К 
ОЛИВКОВОМУ

Недаром рапс даже называют 
«северной оливой», хотя стоит 
оно куда дешевле. Рапсовое 
масло долго не портится при 
контакте с воздухом, не гор-
кнет, обладает особым, непо-
вторимым вкусом. А ещё – вы-
соко ценится за концентрацию 
полезных веществ в составе.

СУПЕРСОСТАВ

Рапсовое масло имеет близ-
кий к идеальному баланс кис-
лот Омега-3 и Омега 6. Эти 
вещества помогают минимизи-
ровать риск развития сердеч-
но-сосудистых заболеваний, 
снизить уровень холестерина, 
усилить регенерацию тканей.

А ещё в масле рапса содер-
жится немало витамина Е, фос-
фора, есть каротиноиды, есте-
ственные антиоксиданты – они 

благоприятно действуют на 
обмен веществ, помогают эф-
фективно бороться с лишним 
весом и укреплять иммунитет.

ПРОДУКТ КРАСОТЫ…

Рапсовое масло можно ис-
пользовать и как домашнее 
косметическое средство: оно 
увлажняет, смягчает, питает и 
восстанавливает кожу, волосы, 
считается гипоаллергенным и 
хорошо сочетается с другими 
концентрированными космети-
ческими маслами.

...И ФЕРМЕРСКИХ 
ХОЗЯЙСТВ!

Производство рапсового 
масла – практически безотход-
ное. Жмых, который остаётся 
после изготовления основно-
го продукта, очень богат про-
теином. Его используют как 
кормовую добавку для молоч-
ного скота – это способствует 
значительному росту объёма и 
качества надоев.

НЕПОДАЛЁКУ ОТ 
СЫКТЫВКАРА РАСПОЛОЖЕН 
КРУПНЫЙ РАПСОВЫЙ ЗАВОД.

Речь идёт о Лебяжском заво-
де растительных масел в Ки-
ровской области. Предприятие 
выпускает нерафинированное 
рапсовое масло холодного от-
жима под торговой маркой 
«Унше», а также рапсовый жмых 
для фермерских хозяйств.

Завод расположен в экологи-
чески чистом районе, в произ-
водстве используются только 
отборные сорта рапса. Само 
масло изготавливается на ев-
ропейском оборудовании по 
современным технологиям хо-
лодного механического прессо-
вания – такой подход позволяет 
сохранить полезные природные 
вещества и вкус натурального 
чистого продукта.

Процесс полностью автома-
тизирован и контролируется 
профессионалами своего дела. 
Прежде, чем оказаться на при-
лавке, продукция проходит ла-

бораторный контроль. Вы мо-
жете быть уверены: фирменное 
масло «Унше» выдерживает вы-
сокую степень качества и чисто-
ты продукта!

10 млн литров масла из Лебя-
жья ежегодно поставляется в 
17 регионов России, в Европу и 
Китай. Попробовать фирменный 
продукт сегодня могут и жители 
Республики Коми!

Обратите внимание: продук-
ция без ГМО, без искусствен-
ных компонентов! Такое масло 
прекрасно впишется в различ-
ные системы диетического пи-
тания  – безглютеновую диету, 
вегетарианскую, халяльную, ко-
шерную.

Масло подходит для различ-
ных способов приготовления, в 
том числе выдерживает и тер-
мическую обработку. Даже при 
жарке и запекании рапсовое 
масло способно сохранять свои 
полезные свойства, не выделяя 
вредных веществ или токсинов. 
Словом, этот продукт станет цен-

ным компонентом вашего еже-
дневного рациона!

Ищите рапсовое масло 
«Унше» на прилавках магази-
нов – по-настоящему чистое, 
полезное, вкусное рапсовое 
масло высокого качества!

Также Лебяжский завод рас-
тительных масел открыт к со-
трудничеству с оптовыми парт-
нёрами и готов предложить 
гибкие выгодные условия со-
трудничества.

Подробности можно узнать 
по телефону: (8332) 22-70-57

Е-mail: 4315007374@mail.ru 

Сайт: lpvo.ru

Любите ли вы рапсовое масло? Сегодня этот продукт заслуженно набирает всё большую популярность у приверженцев здорового питания. Его применяют для заправки
салатов, приготовления лёгкого майонеза и домашней консервации, жарки и запекания... Такое натуральное масло обладает прекрасным вкусом и душистым ароматом, но на 
этом список его достоинств не ограничен! Сегодня мы расскажем интересные факты о рапсовом масле, о которых вы наверняка не знали.

ООО «Лебяжский ЗРМ» ОГРН – 1154350003840, 
610002, Кировская область, г. Киров, ул. Урицко-
го, д. 12, офис 4

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

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

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!

Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 8-922-080-00-48 16+

Полезные телефоны

ул. Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3 эт.)
+7-904-237-43-60, +7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»

Ждем вас. Всегда вам рады! 

Принимаем заявки
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Принимаем заявки
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Ждём вас. Всегда вам рады! 

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев

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

Фабрика раздвижных дверей и потолков

ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 318435000001518

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
Горничная

ТРЕБУЮТСЯ:

ООО «Ависта Сервис», ОГРН 1038302274581 ,166000, Ненецкий автономный округ, г. Нарьян-Мар, ул. Авиаторов, д. 21

 Светлана, oc.as@yandex.ru
8-911-598-03-88

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса д.209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru ИП
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Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ 
каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 
рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового 
ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, 
IP приставки.

Эфирное цифровое телевидение 20 ТВ 
каналов
Ресиверы (приемники DVB-T2) от 1000 
рублей
Антенны комнатные и уличные от 180 рублей
Антенный кабель, делители, разъемы
Оборудование для спутникового 
ТВ ТРИКОЛОР
Обмен старого оборудования
Новые ресиверы, антенны, конвертеры, 
IP приставки.

ул. Первомайская, 149, оф. 223
Телефоны: 56-12-49, 57-10-10

Продажа эксклюзивных квартир
Малышева 23, 2 комнатная квартира, 2/5 - 2500 т.р.

Дача СНТ «Бытовик», Максаковка - 200 т.р.
Дача СНТ «Север», Дырнос - 320 т.р.

Пушкина, 47, 1 комнатная квартира, 3/5 - 1650 т.р.

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11 кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
для всех видов с/х животных и птиц от 1 кг
Зерно, ракушка, горох, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Ветпрепараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль-лизунец  в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

VIRAGE AUTO
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777-900      777505.ru

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКОВ ГОРЯЧЕЙ 
И ХОЛОДНОЙ ВОДЫ      8-912-180-93-80

✓ Автовокзал ...........................................................................................30-22-77
✓Железнодорожный вокзал ................................32-15-90, 8-800-775-00-00
✓ Аэропорт ..............................................................................................24-22-22
✓ Газовая аварийная служба ............................................................04, 004, 112
✓ ГИБДД ...............................................................................28-18-14, 28-18-15
✓ Сыктывкарские тепловые 
     сети филиала «Коми» ПАО «Т Плюс» ..................................................24-15-70
✓АО «Коми энергосбытовая компания» .............................39-15-76, 39-10-06
✓Пенсионный фонд ................................................................................29-18-04
✓ Соцзащита .........................................................................30-16-26, 30-16-20

✓ ООО «Ухтажилфонд» .....................................40-03-12, 44-60-02, 44-60-03
✓ Травмпункт ...........................................................................................24-03-57
✓Детский травмпункт ............................................................................24-16-11
✓ Ветеринарная служба .........................................................................34-03-14
✓ Единый портал государственных 
     и муниципальных услуг ........................................................8-800-100-70-10
✓ «Горячая линия» 
     Министерства здравоохранения .........................................8-800-550-00-00

УНИЧТОЖЕНИЕ КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ.
ГАРАНТИЯ.        8-904-208-40-75 ЭКСТРЕННЫЕ СЛУЖБЫ

Номера вызова экстренных 
служб с сотовых телефонов 
для всех операторов:

01 – пожарная охрана
02 – полиция
03 – скорая помощь
04 – аварийная служба газовой сети.
Вызов экстренных служб по единому номеру 112

101 – пожарная 
            охрана
102 – полиция
103 – скорая помощь
104 – аварийная служба 
            газовой сети.

Для вызова экстренных служб со стационарного телефонного аппарата 
можно использовать стандартный набор номеров:



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

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» – 
это качество, цена и сроки .................297576

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

Купим 1-кв. в Выльгорте или Зеленце. 
В панел. или кирпичном доме. 
Рассмотрим все варианты: любой 
район и этаж ...............................89087172140

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов. Балконы, окна. Мастер 
на час: электрик, сантехник и др. ..57-30-25

Вскрытие, ремонт, установка 
дверных замков и многое 
другое  ................................ 262791, 89009825038
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  ................................................466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. Все виды 
домашних работ  ...................8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18 куб.м, 
кирпичный бой, песок карьерный, песчано-
цементная смесь, песчано-гравийная смесь, грунт 
плодородный и на обсыпку, помёт, опилки 55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия ........567098
Ремонт стиральных посудомоечных машин, 
холодильников водонагревателей и мелко 
бытовой техники. Гарантия 12 мес. 
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ................ 551789

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь в 
подборе, закупе, доставке материалов  ...252533
Ремонт ванных комнат. Частично 
или «под ключ»  ........................8-912-145-05-42
Штукатурка по маячкам, 
поклейка обоев  ................................89042395897

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

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

ОВНЫ. Вы ощутите 
заметный прилив сил 
и энергии.
ТЕЛЬЦЫ. Тельцам не-
деля подарит важные 
открытия.
БЛИЗНЕЦЫ. Ста-
райтесь принимать 
собственные решения 
и никому 
не позволяйте давить 
на вас. 
РАК. Не исключено 
начало красивой лю-
бовной истории.
ЛЬВЫ. Старайтесь 
выполнить все 
обещания, иначе окру-
жающие перестанут 
вам доверять. 
ДЕВЫ. Хороший пери-
од для проведения 
различных меропри-
ятий, в том числе 
онлайн.
ВЕСЫ. Вы будете 
просто на высоте всю 
неделю. 
СКОРПИОНЫ. Упор-
ство и настойчивость 
принесут свои плоды.
СТРЕЛЕЦ. Сохраняйте 
спокойствие и ста-
райтесь внимательно 
наблюдать за проис-
ходящим.
КОЗЕРОГ. Для Ко-
зерогов это удачная 
неделя, открывающая 
новые возможности.
ВОДОЛЕЙ. Проявите 
инициативу, чтобы 
добиться перемен к 
лучшему в деловой 
сфере.
РЫБЫ. У вас появится 
шанс раньше других 
узнать нечто важное.

ГОРОСКОП С 27 АПРЕЛЯ 
ПО 3 МАЯ

7пятница, 24 апреля, 2020ОТДОХНИ

Подать частное 
объявление вы можете

по тел. 8-922-080-00-48
istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ №102,103
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.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.04.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

ул. Малышева 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

Бесплатная доставка*

*по Сыктывкару до 10 мая 2020

20 каналов

работаем без выходных, звони: 55-32-13
ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

от 890 руб.
ТВ приставка цифрового телевидения

НА ЗАВОД «ВЕСТА»
ТРЕБУЕТСЯ:

СБОРЩИК
БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

   Иногородним предоставляется жильё
   Тренажёрный зал
   Стоматологическое обслуживание
Официальное трудоустройство, 
стабильная з/п без задержек.

Тел.: (8332) 32-94-12, 8-963-552-15-51
Почта: amaslenikov@vesta-kirov.ru

40-03-40

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г.. ООО "СЦСНМП" , 
ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, 
ул.Д.Каликовой, д29

,

vse11.ru

556684
ИП Заплатина Нелли Юрьевна ОГРНИП 317110100031500

ДАТЫ
27 АПРЕЛЯ – День 
российского парламен-
таризма.  
28 АПРЕЛЯ – День 
работников скорой 
медицинской помощи. 
Всемирный день 
охраны труда. День 
химической безопас-
ности.
29 АПРЕЛЯ – Междуна-
родный день танца. 
30 АПРЕЛЯ – Между-
народный день джаза. 
День свечника.
1 МАЯ –  День труда 
(Праздник Весны и 
Труда)
2 МАЯ – День астроно-
мии. Всемирный день 
тунца. 
3 МАЯ – Всемирный 
день свободы печати. 
Всемирный день Солнца.

АНЕКДОТЫ
На третьей неделе карантина 
начались тёрки с роботом-
пылесосом за право убирать 
квартиру.

Полиция накрыла фитнес-
притон.

Выходя из дома, оставляю те-
лефон. Вношу свой посильный 
вклад в повышение индекса 
самоизоляции в своём городе.

Доктор предложил мне про-
пить железо.
Теперь у меня нет машины и 
гаража...

– Алло, дорогая, я в магазине. 
Что брать?
– Ты в маске?
– Да.
– Бери кассу.

Парень, который сходил на 
один урок каратэ, успел толь-
ко поклониться хулиганам.

– Я всю Донцову перечитала!
– У тебя что, запоры?

Пришли с мужем домой из 
магазина.
Сняли маски. Оказалось, муж 
не мой!
Будьте бдительны!

– Милый, скажи мне, пожа-
луйста, а ты других женщин 
до меня любил?
– Ну что ты, милая! Так, ува-
жал немножко...

«Я узнал, что у меня есть 
огромная семья...», – из интер-
вью счастливчика, сорвавшего 
джекпот в популярной лотерее.



ул. Тентюковская, 427       22-47-96, 8-800-222-13-14

Высококачественный семенной 
картофель от крупнейшего произво-
дителя картофеля в республике ООО 
«Пригородный». Адаптирован к 
условиям Республики Коми

 Обладает высокой урожайностью (до 400 кг картофеля с 1 
сотки)

 Сертифицирован отделом семеноводства филиала ФГБУ 
Россельхозцентр по РК

 Прекрасно сопротивляется болезням
 Отлично переносит хранение и транспортировку
 Обладает привлекательным внешним видом: клубни - 

крупные, гладкие, кожура — тонкая, легко чистится
 Обладает прекрасными вкусовыми качествами, при 

приготовлении картофель не разваривается и не меняет цвет

Высококачественный семенной 
картофель от крупнейшего произво-
дителя картофеля в республике ООО 
«Пригородный». Адаптирован к 
условиям Республики Коми

 Обладает высокой урожайностью (до 400 кг картофеля с 1 
сотки)

 Сертифицирован отделом семеноводства филиала ФГБУ 
Россельхозцентр по РК

 Прекрасно сопротивляется болезням
 Отлично переносит хранение и транспортировку
 Обладает привлекательным внешним видом: клубни - 

крупные, гладкие, кожура — тонкая, легко чистится
 Обладает прекрасными вкусовыми качествами, при 

приготовлении картофель не разваривается и не меняет цвет

От 
18 руб./кг

Звони сейчас! Сделай заказ к майским праздникам!
БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ГОРОДУ

8-904-272-16-23        

Раки
Креветки
Крабы

Раки
Креветки
Крабы

Раки Сыктывкар Морепродукты | РАКИ THE BEST

raki_syktyvkar

МНОГОКВАРТИРНЫЙ
ЖИЛОЙ КИРПИЧНЫЙ ДОМ

в г. Кирове,
ул. ПРОФСОЮЗНАЯ, 50

Застройщик ООО Специализированный застройщик фирма «Маяковская».
Проектная декларация на сайте mayakovskaya.ru.
ОГРН 102430136732, ИНН 4346041022 г. Киров, ул. М.Гвардия, 84/1

(8332) 54-24-71

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

Участница главного
паранормального
телепроекта страны

г. Сыктывкар. 30 мая 2020г.

8-909-129-86-70
*По итогам 17 сезона «Битва экстрасенсов»

ВИОЛЕТТА ПОЛЯКОВА
Цыганская ведьма-ключ-

ница и ясновидящая
Пройдя всевозможные 

кастинги, вошла в десятку 
лучших экстрасенсов 
России*

Проводит приёмы и кон-
сультации

Совместное фото и авто-
граф каждому пришедшему

16+

Центр AVON-Сыктывкар, Эжва, пр-т Бумажников, 37А. ТЦ «Триумф»
Принимаем заказы онлайн и по телефону 8-904-270-69-26 

vk.com/olga556926    Осуществляем доставку! ОО
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