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НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая» газета
Как «оживить» изображения?

1 УСТАНОВИТЕ
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ
камеру смартфона
на изображение 
с меткой «Наведи камеру»

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение полностью 
отобразится на экране

3

ВЫШЕЛ – ПЛАТИ!
Как в Коми штрафуют 
нарушителей режима

2

БОЛЕЕ 30 МОДЕЛЕЙ
АВТОПРИЦЕПОВ

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

    8-912-142-03-30

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720
ЭКСКАВАТОР-
ПОГРУЗЧИК

    8-912-142-03-30

Строим в Сыктывкаре и Республике Коми: коттеджи, дачные 
домики, дома из бруса, каркасные дома, бани, сауны, дома 

из сухого бруса, дома до двух этажей, дома из кирпича, дома 
из газоблока, дома из сип-панелей, любые малоэтажные 

объекты «под ключ», также занимаемся ремонтом 
и отделкой построенных нами помещений.

ООО «ШАХМАТ»

343-999, 260-551
ПВХ ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ООО «Шахмат Лес», ОГРН 1191121006493, юр.адрес: 167026, РК, г.Сыктывкар, Первомайская 92, оф.503ООО «Шахмат Лес», ОГРН 1191121006493, юр.адрес: 167026, РК, г.Сыктывкар, Первомайская 92, оф.503

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

8-912-867-41-95, 27-41-95
АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», ОГРН 1051100410140; юр.адрес: 167983, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 131

Бурение скважинБурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов

Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул.Первомайская, 25
«Дом Услуг» (рембыттехника)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012
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ВДВЫШЕЛ – ПЛАТИ!

Притом 310 из них было 
составлено в первую по-
ловину майских празд-
ников – с 1 по 5 число. 
«Несмотря на запреты, 
жители республики вы-
ходят на улицы, гуляют с 
детьми, занимаются спор-
том в парках и скверах. 
Ситуацию усугубило на-
ступление тёплых сол-
нечных дней. Во дворах, 
парках и на центральных 
улицах собираются роди-
тели с маленькими деть-
ми, пожилые граждане и 
молодёжь. При этом не 
соблюдается социальная 
дистанция, не использу-
ются средства защиты», – 
рассказали в МВД по Рес-
публике Коми, добавив, 
что 1083 протокола на-
правлены в суд.

ПОПАЛИ НА ДЕНЬГИ
За невыполнение правил 

поведения при введении 
режима повышенной го-
товности жителей региона 
привлекают к администра-
тивной ответственности и 
штрафуют. Как сообщает 
пресс-служба городско-
го суда, сыктывкарцы вы-
ходили из дома для посе-
щения знакомых, катания 
на машине с друзьями и 
прогулки в парке. Им на-
значены наказания в виде 
предупреждения и адми-
нистративных штрафов 
(1000–2000 рублей).

– ППС выписывают про-
токолы, и в суде уже ре-
шают по сумме штрафов. 
Есть те, кого штрафуют, 
но не всех – кому-то прос-
то выносят предупрежде-
ние, – рассказал нашей 
редакции один из сотруд-
ников правоохранитель-
ных органов.

Подобные судебные по-
становления вынесены и 
в Ижемском районе, Вук-
тыле, Усинске – там тоже 
оштрафовали вышедших 
погулять жителей. В Княж-
погостском, Сысольском 
районах, Ухте нарушите-
ли отделались предупреж-
дением. Сейчас много дел 
ещё находится на рассмот-
рении.

На более весомые суммы 
(15 тысяч рублей) оштра-
фованы в Сыктывкаре ещё 
2 человека. Так, женщина, 
вернувшаяся из Турции, вы-

шла из дома, не дождав-
шись окончания 14-днев-
ного срока карантина. А 
мужчина, совместно про-
живающий с лицом, име-
ющим контакт с инфици-
рованным (то есть он был 
на строгом карантине) при 
проверке соблюдения ре-
жима дома отсутствовал.

МОЖНО ЛИ 
ОБЖАЛОВАТЬ?

– Такие дела рассматри-
вают в суде: лицо, которому 
назначили штраф, как пра-
вило, не вызывается, – отме-
тил в беседе с «Источником» 
сыктывкарский юрист Илья 
Раковский. – Штра-
фы от 15 до 40 тысяч 
рублей назначаются 
людям, которые при-
были в респуб лику, 
допустим, из-за гра-
ницы (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ 
«Нарушение законодатель-
ства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологичес-
кого благополучия населе-
ния»). А штрафы от 1 до 15 
тысяч рублей назначаются 
по ст. 20.6.1 КоАП РФ «Не-
выполнение правил пове-
дения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе её воз-
никновения» (это те люди, 

которые нарушили само-
изоляцию, но на карантине 
они не находятся). Если че-
ловек, которому штраф на-
значили, желает его обжа-
ловать – у него есть 10 суток 
с даты получения этого по-
становления на руки. Важ-
но не пропустить эти сро-
ки. Будет отменён штраф 

или нет, уменьшен 
или оставлено всё в 
силе – это зависит от 
обстоятельств дела 
(где человека оста-

новили, от документов, от 
доказательств – это будут 
всё смотреть и изучать).

КОГО ВООБЩЕ 
ШТРАФУЮТ?

Причём не совсем по-
нятно, как наказываются 
люди: некоторых оштра-
фовали просто за прогул-
ку, но кто-то был в контакте 
с инфицированными, а по-

том продолжал вести при-
вычный образ жизни и ни-
каких ограничений на него 
наложено не было.

– Мою тётю 26 марта выпи-
сали из Коми республикан-
ской клинической больницы 
(там тоже был зафиксирован 
очаг заражения коронави-
русом – прим. ред.). И после 
этого она уже контактиро-
вала с кучей людей – рабо-
тает продавцом. А анализ 
взяли только 8 апреля, про 
работу у неё ничего даже не 
спрашивали. И результаты 
анализа до сих пор не со-
общили! Правда, люди го-
ворят, что у кого отрица-
тельный результат, тем не 
звонят... – рассказала сык-
тывкарка, попросившая не 
называть своё имя.

Прямо противоположный 
случай – у выписанной из 
больницы эжвинки, которая 
была контактна с заражён-
ными коронавирусом. Уже 
около месяца она вынуж-
дена жить дома одна (чле-
ны семьи были «переселе-
ны» к родственникам), она 
ждёт результатов послед-
него анализа на COVID-19, 
хотя до этого анализы были 
отрицательными.

– После выписки поста-
вили условие – либо до-
мой, либо в обсерватор. А 
я на 9-м месяце беремен-
ности: уже месяц не про-
хожу даже КТГ с этой изо-
ляцией, хоть дома рожай... 
Родные продукты покупают 
и в подъезде пакет остав-
ляют (на дверную ручку ве-
шают), а так через окно раз-
говариваем – у нас второй 
этаж, – сообщила «Источ-
нику» жительница Эжвы. – 
Даже мусор не вынести: 
дали постановление о том, 
что штраф от 15 до 40 ты-
сяч. Я соблюдаю режим, а 
куда деваться – денег лиш-
них у меня нет.

Юлия Замараева

В Коми составили почти 1500 протоколов 
за нарушение режима самоизоляции. 
Штрафы варьируются от одной до 40 тыс. рублей.

При обнаружении нарушителей полицейские проводят разъяснительные беседы

1471 материал
об административном 
правонарушении 
составлен в республике 
с 31 марта по 5 мая.

ЦИФРЫ

716 протоколов
из них составлено 
в Сыктывкаре.

КСТАТИ
По информации МВД, в 
период режима самоизо-
ляции покидать кварти-
ру разрешается только в 
случаях обращения за экс-
тренной медицинской по-
мощью, поездок на рабо-
ту, покупок в ближайшем 
магазине или аптеке, вы-
гула животных на рассто-
янии не более 100 метров 
от дома, выноса мусора.

– Хочу заблокировать сим-карту, кото-
рой давно не пользовался. Там сейчас 
минус, т.к. списывалась абонплата. Не 
хочется платить за воздух, но иначе 
закрыть номер не дают. Как быть?

– У разных операторов разные требова-
ния, но в целом они схожи. Вот условия 
одного из них: если в течение 120 дней 
вы не пополняли счёт и не совершили 
ни одного платного действия (звонок, 
отправка смс, выход в Интернет), с вашего 
баланса начнут списывать абонплату за 
сохранение номера – 3 рубля в сутки. 
Таким образом, уплатить задолженность 
придётся. Если вы не планируете 
пользоваться сим-картой, во избежание 
задолженности рекомендую своевременно 
направить оператору заявление об отказе 
от услуг мобильной связи.

    Ул. Куратова, д. 4, каб. 311 
Тел.: 8-908-717-56-31, 57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

«ЗЕЛЁНОЕ 31» – БОМБА, КОТОРАЯ РАЗОРВЁТСЯ В СЫКТЫВКАРЕ!

Почему «Зелёное 31» безалкогольное уникально?
Во-первых, это самый, наверное, нату-
ральный напиток, который можно найти. 
Никакой фильтрации и пастеризации, 

«всё, как в СССР».
Во-вторых, это самый, наверное, свежий 
напиток, «фрэш», который можно обна-
ружить. 31 день – это срок годности све-

жайшего «Зелёного» безалкогольного.
Уже 15 лет оно является визитной карточ-

кой «Вятича» для всех, кто бывал на экскурси-
ях по заводу.

Почему же завод «Вятич», одно из ведущих 
производств в России, только сейчас решился 
выпустить «Зелёное 31» безалкогольное в про-
дажу? На это есть несколько ответов.

СВАРЕНО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПРОСА
Сначала получили развёрнутые ответы  от 

27025 кировчан – через телефонный опрос, че-
рез соцсети, через промоутеров у магазинов. 
Опрос занял полтора месяца, вопросы на нём 

были простые: что должно быть в напит-
ке? После математической обработки дан-
ных стало известно распределение ответов.
8361 желают видеть на полках магазинов Ки-
ровской области максимально свежий напиток с 
коротким сроком хранения не более 31 дня.

6900 желают видеть в новом сорте 
напитка «естественный осадок».
6222 признались, что солодовый 
вкус и аромат является для них 
признаком натуральности.
5542 хотели бы видеть 
небольшое количество пены.

ТОРГОВЫЕ СЕТИ: ГЛАВНАЯ ПРОБЛЕМА
Когда стало ясно, что «Зелёное 31» безалко-

гольное обречено на успех, нужно было убедить 
торговые сети его взять. Они боялись, что напи-
ток с коротким сроком годности не успеют рас-
купить. «Вятич» письменно заверил, что завод 
гарантирует сетям возврат средств.

Продажи стартовали 28 октября, и «Зелё-
ное 31» безалкогольное буквально «сметали» с 
прилавков, и самые ярые противники «Вятича» 
смогли сказать о «Зелёном 31» безалкогольном 
только одно: превосходно!
ДЕРЖИ, СОСЕД! – УДИВИТЕЛЬНЫЙ СВЕЖАЧОК

Магазины «Магнит» предложили распростра-
нить «Зелёное 31» безалкогольное в Коми, и здесь 
мы сразу же находим противоречие: ведь на эти-
кетке «Зелёного 31» безалкогольного написано: 
«ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОДАЖИ В КИРОВСКОЙ ОБЛАС-
ТИ». Но с Сыктывкаром нас связывают многолет-
ние отношения, это самый родной и близкий наш 
сосед: «Вятич» давно и заслуженно любят в Сык-
тывкаре, а гости из Коми – завсегдатаи «Вятича».

Так что никакого противоречия нет: это всё 
равно, что сваренное для себя я хочу от всей 
души подарить соседу по лестничной площадке. 
И захожу к нему, протягивая «полторашку» с «Зе-
лёным 31» безалкогольным, улыбаясь, со слова-
ми: «Держи, сосед! Удивительный свежачок!»

И первое, и второе – чистая правда.
Мы действительно соседи, а «Зелёное 31» 

безалкогольное на самом деле – удивительно.
Проверьте это в магазинах «Магнит» 

в ближайшие дни.

В ноябре 2019 года в Кирове завод «Вятич» пошёл на смелый эксперимент: он выпустил 
безалкогольное «Зелёное 31», безалкогольное пиво с коротким сроком годности. 
Для кировчан оно стало олицетворением качественного, по-настоящему вкусного 
продукта. В ближайшие дни оно станет доступно жителям Республики Коми.

1
2
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

ЧЕМ ВЫ БАЛУЕТЕ СЕБЯ НА КАРАНТИНЕ?

Выпечка стала любимым хобби для многих россиян, 
сидящих на карантине. В связи с этим вопрос «Источника»:

Анна Зубарева, 
репортёр телеканала «Юрган»:
– В этом году, например, сами делали куличи. 
Сомневаюсь, что с обычным графиком до это-
го бы дошли руки. Что касается доставки, тут 
тоже без изменений – примерно раз в неделю, как и пре-
жде, позволяем себе что-нибудь заказывать.

Роман Гольке-Эберт, ведущий праздников:
– Стараемся разнообразить свой рацион: пе-
чём, делаем пирожные. Но в последнее вре-
мя умерили свой пыл, так как почувствовали, 
что это отражается на фигуре.

Ирина Алексеева, мама в декретном отпуске:
– Я – мама 4-х детей, по профессии пекарь-
кондитер. Поэтому в свободное время люблю 
что-нибудь готовить вкусное для своей род-
ни – начиная от салатов и выпечки и заканчи-
вая тортами и десертами. 

НАВЕДИ
КАМЕРУ

Я вообще была уверена, что всё 
это ложь, которую усердно пропа-
гандируют разные колдуньи, экс-
трасенсы для своей личной выго-
ды. Но с Марией Васильевной всё 
оказалось наоборот. От безысход-
ности, от той серьёзности беды, ко-
торая меня поглощала, пришлось 
обратиться к этому человеку. В се-
мье постоянные скандалы, и каза-
лось, что от меня все отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я ре-
шила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии Ва-
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна-
ете, я была очень удивлена и обра-
дована при первом нашем общении. 
Это человек редкостной доброты, 
это человек, который понимает твоё 
сердце и видит твою душу, это чело-

век, который разделяет твою боль 
и даёт тебе надежду. Я уже почув-
ствовала, что моя душа наполняется 
чем-то необъяснимо хорошим, буд-
то всё плохое она забирает от меня. 
Помню, что я расплакалась, поя-
вились вера и доверие. Я не очень 
была многословна, но Мария Васи-
льевна уже знала, с какой бедой я 
к ней пришла. Меня это вновь уди-
вило. Так мы с ней подружились. За 
несколько сеансов она разрешила 
мою проблему. Потом она помогла 
моей дочке выйти замуж, мужу со-
хранить и развить бизнес, а моей се-
стре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в се-
мье начались неприятности, возни-
кают проблемы, портятся отноше-
ния, не ладится личная жизнь или 
одиночество стало вашим спутни-

ком, чувствуете, что муж изменя-
ет вам, или в душе необъяснимое 
состояние, которое вызывает слё-
зы,  – бейте тревогу! Иначе быть 
большой беде. Никто из нас не за-
страхован от подобных вещей. Но 
есть такие люди, как Мария Васи-
льевна. Просто обратитесь к ней, 
просто придите к ней. Она обяза-
тельно поможет вам и вернёт сча-
стье в ваш дом. Я благодарна Ма-
рии Васильевне за ту помощь, 
которую она оказала мне и моей 
семье. Таких людей практичес ки не 
осталось. Поэтому я поведала вам 
свою историю. Долгих лет жизни 
Марии Васильевне.

Вера Александрова

Бабушка Мария Васильевна 
с 30-летним стажем

 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ
Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда 
не думала и не верила, что есть такой человек, как Мария Васильевна, 
которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

8-961-519-59-09

В Сыктывкаре подвели 
итоги конкурса 0+ детских 
рисунков «Великая по-
беда глазами детей».

В конкурсе участвовали 
ребята от 4 до 18 лет, вос-
питанники детских садов 
и учащиеся школ Респуб-
лики Коми. Всего было 
прислано порядка 300 
работ. Дети использова-
ли не только карандаши, 
акварельные краски и 
гуашь, но даже пласти-
лин и атласные ленты. 

Организатор кон-
курса, депутат Со-
вета Сыктывкара – 
Председатель 
Всероссийского 
Совета местного 
самоуправления 
региона Надежда 
Цветкова: 

– Благодарю юных жи-
телей Сыктывкара и Рес-
публики Коми за любовь 
к своей малой Родине, 
активность и желание 
творить добро. Мне очень 
приятно, что участники 
столь внимательно отнес-
лись к конкурсу: многие 
из вас нарисовали своих 
прадедушек – участников 
войны, выражая через 
рисунок, что подвиг ге-
роев не будет забыт.

Итоги конкурса уже 
подведены. Работы юных 
художников будут пере-
даны труженикам тыла, 
детям войны, участникам 
боевых действий.

www.vsmskomi.ru

Юные художники рисуют Победу

Победители 

конкурса:

• Артём Шведов, 6 лет, возр. 

категория 4-7 лет 

• Юлия Почтаева, 9 лет, возр. 

категория 8-13 лет

• Анна Мельникова, 15 лет, 

возр. категория 14-18 лет

Клиника Кировского государствен-
ного медицинского университета – 
единственная медицинская организа-
ция в Кировской области, имеющая 
оборудование НЕЙРО-МС для транс-
краниальной магнитной стимуляции 
(ТМС). Это новый    метод диагностики 
и лечения заболеваний нервной сис-
темы, позволяющий восстанавливать 
утраченные функции нервной систе-
мы, внешне стимулируя кору головно-
го мозга при помощи коротких магнит-
ных импульсов.

При диагностике нарушений голов-
ного мозга  проводится стимуляция 
двигательных зон коры головного 
мозга одиночными импульсами с полу-
чением в итоге информации о степени 

возбудимости нейронов коры голов-
ного мозга, о наличии поражения дви-
гательных проводящих путей.

При лечении проводится ритми-
ческая стимуляция для улучше-
ния передачи импульсов между 
нейронами для активации    в 
постинсультном периоде с наличи-
ем параличей, при депрессивных, 
астенических состояниях или  для 
уменьшения повышенной возбуди-
мости при тревожных или паничес-
ких состояниях.

При этом улучшаются сон, настрое-
ние, снижается тревожность, умень-
шаются чувство страха и мышечное 
напряжение, улучшается память, че-
ловек становится более энергичным 
и активным.

Показания
к транскраниальной
магнитной стимуляции:

• Депрессия и тревожно-депрессив-
ные состояния;

• Дисциркуляторная энцефалопатия 
1–2 степени с астеноневротическим 
синдромом;

• Болевые симптомы; 
• Восстановительный период после 

инсульта, травм и хирургического ле-
чения головного и спинного мозга, 
сопровождающийся парезами или па-

раличами, а также  нарушениями речи;
• Стимуляция периферических нер-

вов и сплетений: при травмах, сдавле-
нии нервов с периферическим паре-
зом или параличом.

Имеются противопоказания. По-
этому перед проведением процедуры 
проводится электроэнцефалография 
и компьютерная томография. Все ис-
следования проводятся непосред-
ственно в клинике амбулаторно. При 
желании пациент может быть обследо-
ван стационарно. В клинике созданы 
наилучшие в Кировской области усло-
вия пребывания в стационаре – двух-
местные палаты с индивидуальным 
санузлом и душевой кабиной. Лече-
ние и обследование платное.

Записаться на приём и получить 
дополнительную информацию
можно у администраторов
организации в рабочие дни
с 8:00 до 18:00
по телефону: (8332) 62-58-43.
Г. Киров, ул. Щорса, д. 64.

ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА ЗА РУЛЬ АВТОМОБИЛЯ – 
ЭТО НЕ СКАЗКА, ЭТО РЕАЛЬНОСТЬ

Лицензия ФС-43-01-001253  от 18.12.2018

выросли в апреле неплатежи по кре-
дитам. Всё больше жителей не платят 
по своим долгам. Причины этому – си-
туация, сложившаяся у населения: сни-
жение доходов, потеря работы, нехватка 
денег из-за роста цен. Однако неплатежи 

только усугубят проблему. Вам будут начисляться пени и штра-
фы, начнут беспокоить коллекторы, а сам долг может вырасти 
в разы. Если вы не можете платить по кредитам и займам, об-
ращайтесь в компанию «Полезный юрист». Специалисты помо-
гут уменьшить сумму долга, снизить платежи, отменить пени и 
штрафы или полностью списать все долги. Сейчас процедуру 
можно провести даже не выходя из дома. Звоните, консульта-
ция – бесплатная!  8-904-109-54-54

НА

11%

песок, торф, щебень, 
ПГС, грунт, раскорчёвка, 

отсыпка и планировка 
участков
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«За ночь он поседел...» 
Лариса Комарова, волонтёр 
сыктывкарского приюта для 
животных, – о своём отце. 

Мой отец, Филиппов Влади-
мир Данилович (1926–1998), 
ушёл на фронт в 16 лет, припи-
сав себе два года. Участвовал он 
в прорыве блокады Ленинграда, 
воевал в 168 стрелковой диви-
зии, был ранен, контужен. Вели-
кую Победу встретил в Румынии. 
Гвардии лейтенант запаса, имеет 
награды – медали «За героичес-
кую оборону Ленинграда», «За 
боевые заслуги», «За участие 
в прорыве блокады Ленингра-
да», орден Отечественной войны 
II степени. Папа очень мало рас-
сказывал о войне: это была для 
него тяжёлая тема, он и фильмы 

военные не мог смотреть, сразу 
нервничал и плакал...

Мне врезалась в память такая 
история. Будучи ещё школьни-
цей младших классов, я спро-
сила родителя, почему он такой 
седой. А то меня дети в клас-
се спрашивали, кто приходит 
за мной – папа или дедушка. И 
отец мне рассказал, что когда 
они поднялись в атаку однаж-
ды ночью, он бежал вместе со 
всеми, запнулся и упал, попав 
руками во что-то мягкое. А ког-
да взлетели осветительные ра-
кеты, то увидел, что упал на уби-
того солдата с развороченным от 
взрыва животом... Утром бойцы 
папе сказали: «Володя, ты что, 
на мешке с мукой спал? Отрях-
ни голову». А голова-то седая, 
за ночь он поседел...

Читатели «Источника» рассказывают истории своих родственников – 
участников и свидетелей Великой Отечественной войны.

Наши герои
Одна сопровождала 
заключённых
Алефтина Габова, 
пенсионерка, – 
о своей маме. 

На момент начала Вели-
кой Отечественной маме 
было 19 лет. Она рассказы-
вала о том, как молодень-
кая одна конвоировала зэков. 
Евгения Васильевна Быкова
(в девичестве – Димова) рабо-
тала тогда в военизированной 
охране, было ей лет 20–21, де-
тей у мамы ещё не было. С го-
родского суда она водила за-
ключённых в Верхний Чов (то ли 
на зону, то ли в СИЗО). А дорог-
то в то время ещё не постро-
или, поэтому этапировались 
они по лесу (никаких поселе-
ний там не было – лишь лес). 
Мама вела их одна, несмотря 
на юный возраст: было поло-
жено для сопровождения зэков 
по 2 человека (и обязательно, 
чтоб был мужчина), но людей 
не хватало, и приходилось де-
вушке их вести.

Пешком идти было далеко. 
Мама рассказывала, как шла 
и боялась: а вдруг этот мужик 
накинется на неё и убьёт? Всё-

таки зэк же. Правда, с собой 
у неё было ружьё. Как-то шли 
они по лесу с заключённым, 
мужчина устал и говорит: «Я 
хочу посидеть, отдохнуть». Но 
конвоирование-то было по вре-
мени, отдыхать некогда. А зэк 
просто сел и всё. И маме де-
лать было нечего – не убивать 
же мужика, и ему нападать на 
неё нерезонно. Он говорит: «Не 
боись, садись, отдохни тоже. Я 
тебя не трону, мне 3 года оста-
лось отсидеть, а за тебя можно 
и «вышку» схлопотать».

В итоге сопровождающая тоже 
села с заключённым рядом. От-
дохнули, поговорили они. А к 
этому времени уже в гарни-
зоне была проверка, а конвоя 
того всё нет и нет. Проверяю-
щие дали взбучку начальнику 
маминому за то, что он отпра-
вил молодую девушку конвои-
ровать одну...

Думали, что погиб
Игорь Колесов, корреспондент 
газеты «Новый Север», – 
о своём дедушке.

Ижемец Николай Степанович 
Семяшкин (мой дед) 30 июля 
1941 года был тяжело ранен на 
фронте. После второго тяжёлого 
ранения (декабрь 1944 года) се-
мья получила похоронку. К тому 
времени дед уже был бывалым 
фронтовиком, сержантом, ко-
мандиром орудия. Но ситуация 
на поле боя приняла трагичес-
кий оборот: часть танков про-
тивника подошла с фланга. При-
шлось разворачивать орудие. Не 
успели. Прямое попадание. Бой-
цы его расчёта погибли.

Дед чудом остался жив, но в 
сводках значился убитым. После 
долгого лечения и восстановле-
ния в госпитале в Узбекистане 
Николай вернулся на малую Ро-
дину (до лета 1945 года семья 
считала его погибшим). Вернул-
ся он инвалидом II группы.

Дед не знал, да и не мог зна
что за неделю боёв дважды пр
ставлен к награде орденами
Красной звезды и Отечестве
ной войны. Наградные докумен
затерялись и только через 30 л
были обнаружены в архивах М
нистерства обороны. Ордена Н
колаю Степановичу вручал в то
жественной обстановке перв
секретарь райкома Алексей Из
юров в Доме культуры.

Помню, как-то спросил деда
мая, почему у него на груди тол
ко четыре медали и два орден
а в коробке осталось ещё око
десятка наград. Он ответил, ч
достаточно фронтовых, а остал
ные – это юбилейные…

Главу Коми поменяли, 
а привычка угождать хо-
зяевам Жёлтого дома у 
сервильного большин-
ства парламента никуда 
не делась.
Депутаты от «Единой 

России» на апрельской 
сессии подыграли врио 
главы Коми Владимиру 
Уйбе. Благодаря приня-
тому законопроекту он 
сможет участвовать в 
предстоящих в сентябре 
выборах руководителя 
Республики (если не бу-
дет форс-мажорных об-
стоятельств) в качестве 
самовыдвиженца. Сам 
он, похоже, не хочет на-
прямую как-то связывать 
себя с партией, которая 
завела страну в полити-
ческий, экономический 
и социальный тупик. Но 
именно эта партия сегод-
ня держит «контрольный 
пакет» голосов практи-
чески во всех Советах 
в Республике, а значит, 

имеет возможность от-
секать от выборов не-
угодных «кремлёвской 
власти» претендентов.

Поэтому ожидаемо по-
слушное депутатское 
большинство отказалось 
снизить с 10 до 5 про-
центов так называемый 
«муниципальный фильтр» 
(кандидат на должность 
главы Коми должен за-
ручиться поддержкой 
не менее 10 процентов 
депутатов всех уров-
ней), из-за которого 
бюрократическими 
методами ограни-
чивается политичес-
кая конкуренция. 
Многие граждане 
не ходят на выбо-
ры, потому что по-
просту не видят 
в бюллетенях 
для голосова-
ния достойных, 
по их мнению, 
кандидатов.
По моему мнению, 

лукавство заключается в 
том, что нынешнему врио 
собирать подписи будут 
те же единороссы, к ко-
торым он якобы не имеет 
никакого отношения. Он 
же типа самовыдвиже-
нец. Стыд и позор, хам-
ство и лицемерие!

СТЫД И ПОЗОР!

Олег Михайлов, 
первый секретарь 

Коми рескома КПРФ, 
депутат 

Госсовета Коми
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Кировские офтальмологи освоили 
новую методику лечения катаракты

Катаракта – помутнение 
хрусталика – одно из самых 
распространённых заболе-
ваний глаза. Ежегодно вра-
чами Кировской клиничес-
кой офтальмологической 
больницы выполняется более 
4000 операций по удалению 
помутневшего хрусталика и 
его замене на искусствен-
ный – прозрачную интраоку-
лярную линзу. При этом по-
рядка половины из их числа 
проводится амбулаторно. 
Однако эффект от опера-
ции снижается, если ката-
ракта сочетается с астиг-
матизмом.

– Чаще всего это врождён-
ное состояние, но бывает и 
приобретённый астигматизм. 
Замена мутного хрусталика 
на обычную интраокулярную 
линзу в таких случаях даёт 
неполный эффект: при силь-
ном астигматизме острота 
зрения после операции всё 
равно остаётся сниженной, – 
рассказала доктор меди-
цинских наук, главный врач 
Кировской клинической оф-
тальмологической больни-
цы Юлия Кудрявцева. – По-
мочь в таких случаях может 

имплантация торических 
интраокулярных линз. Они 
позволяют не только заме-
нить помутневший хруста-
лик, но и компенсировать 
сопутствующую неправиль-
ную кривизну роговицы гла-
за. Торические линзы рас-
считывают индивидуально 
для каждого пациента с учё-
том степени его астигматиз-
ма. Это даёт возможность 
добиться лучшего зрения 
пос ле операции.

Врачами Кировской кли-
нической офтальмологи-
ческой больницы прове-
дены первые операции по 
имплантации торических 
интраокулярных линз двум 
жителям Кировской облас-
ти. Для внедрения данной 
методики специалисты кли-
ник прошли обучение, так-
же было проведено оснаще-
ние медучреждения новым 
оборудованием.

Для каждого пациента лин-
зы заказывались индивиду-
ально. Для более точного 
расчёта и имплантации ин-
траокулярных линз исполь-
зовались новейшие диагнос-
тическая и хирургическая 

системы. После операции у 
пациентов получена высо-
кая острота зрения. Были 
отмечены положительные 
отзывы врачей и больных.

– Мы планируем и даль-
ше расширять арсенал воз-
можностей наших хирургов 
при оказании помощи жите-
лям региона. Наша цель – 
максимально возможное 
повышение уровня жизни 
пациентов после операции: 
возвращение трудоспособ-
ных граждан к профессио-
нальной деятельности, со-
хранение активной жизни 
пожилым пациентам. Вне-
дрение метода импланта-
ции торических интраоку-
лярных линз – один из шагов 
в данном направлении. И мы 
не останавливаемся на до-

стигнутом, будем внедрять 
всё новые и новые методы 
борьбы с устранимой сле-
потой, – подчеркнула Юлия 
Кудрявцева.

Дальнейшее развитие дан-
ного направления хирургии 
катаракты позволит добиться 
высоких результатов после 
операции у тех пациентов, 
которым ранее не удава-
лось вернуть высокую остро-
ту зрения обычными мето-
дами. Как отметил первый 
зампред правительства ре-
гиона Дмитрий Курдюмов, 
имплантация торических ин-
траокулярных линз доступ-
на для жителей Кировской 
области бесплатно в рам-
ках Территориальной про-
граммы обязательного ме-
дицинского страхования.

Она позволяет вернуть остроту зрения 
пациентам с астигматизмом

В этом году из-за коронавируса пу-
бличные мероприятия по случаю празд-
нования Дня Победы перенесены. Но 
для Кирово-Чепецкого Хлебокомби-
ната это не стало поводом, чтобы от-
менить сложившуюся добрую тради-
цию – отдать долг уважения памятной 
для нашей страны дате и выразить 
признательность ветеранам.

На проходной предприятия сотруд-
никами был создан некий аналог «бес-
смертного полка» – огромный коллаж 
с изображениями родственников-
фронтовиков. В городе появились 
баннеры на военную тематику с над-
писью «Спасибо за Победу!». Помимо 
этого, на своей родине, в городе Ки-
рово-Чепецке, под эгидой предпри-
ятия для учащихся школ был прове-

дён конкурс на лучшее сочинение 
или стихотворение на тему «Хлеб – 
фронту!». Учащиеся приняли в нём 
активное участие. На конкурс посту-
пило множество замечательных ра-
бот. Одно из стихотворений мы реши-
ли опубликовать в газете.

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат 
всегда принимал активное участие 
в мероприятиях, посвящённых Дню 
Победы. И сегодня, учитывая новые 
реалии и введённые меры профилак-
тики, мы не остаёмся безучастными и 
продолжаем реализацию наших про-
ектов. Мы от всей души поздравляем 
ветеранов, тружеников тыла, жите-
лей с этой знаменательной датой, с 
75-летием Победы в Великой Отече-
ственной войне!

ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ! ЧТИМ!

Стихотворение, поступившее на конкурс
Автор – Мерзляков Марк Дмитриевич,
ученик 6б класса школы №6, г. Кирово-Чепецк.
Моему прадеду Дровосекову
Павлу Филипповичу посвящается…
Мой прадед цену хлеба с детства знал:
Родился, вырос в маленькой деревне.
С друзьями в поле старшим помогал
И за животными ухаживал на ферме.
Шесть лет учился в сельской школе,
Затем в колхоз работать он пошёл.
И, в комсомол вступив по зову сердца, вскоре
Мой прадед комсомольцем на войну ушёл.
15-й отдельный мотоциклетный полк –
Там начиналась служба. Сталинградский фронт.
Специальность получил «радист-стрелок»,
А дальше – Орловско-Курская дуга и Белорусский фронт.
Был ранен, в госпитале пролежал полгода,
Осколок пули разрывной в руке остался навсегда.
Но главное, что выжил, а ведь столько полегло народа
В те страшные военные далёкие года.
Он знал не понаслышке, что такое голод:
После войны в деревне трудно было людям выживать.
Но продолжали хлеб выращивать в жару и в холод,
За урожай высокий неотступно воевать.
Мой прадед сыну говорил: «Ешь хлеб, в нём сила.
Ты будешь сильным, сможешь Родине служить».
И вера в чудо хлеба всем надежду приносила
И помогала тот период трудный пережить.
Свою любовь к родной земле, Отчизне
Пронёс мой прадед сквозь года.
Его слова о том, что мир и хлеб – основа жизни,
Я буду помнить и гордиться им всегда.

«КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (ТОРГОВАЯ МАРКА «ЧУДОХЛЕБ»)
ПОЗДРАВЛЯЕТ ЖИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

С праздником! С Днём Победы!
Генеральный директор
АО «Кирово-Чепецкий
хлебокомбинат»
(ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)
Юрий Луппов:

– Хлеб для нашей 
страны всегда оста-
вался одним из самых 
социально значимых про-
дуктов. Вспоминая то, с каким трудом до-бывался обычный кусок хлеба в годы войны, какое значение он имел для жизни, можно с уверенностью сказать, что хлеб – это наше «ржаное золото», наше «секретное оружие», помогающее побеждать любого врага. Сегод-ня, в юбилейную 75-ую годовщину Великой Победы, хочется в первую очередь выразить огромную признательность и благодарность нашим дорогим ветеранам: фронтовикам, труженикам тыла – Низкий поклон за ваш подвиг! Вы подарили нам будущее. Вы по-казали нам пример того, как нужно жить, трудиться, защищать и любить свою Родину. Мы должны приложить все силы, чтобы со-ответствовать вашему примеру. Быть наследниками такой Великой Победы – это огромная честь для нас и всех по-следующих поколений!
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«Расписалась на Рейхстаге»
Ирина Кутепова, поэт, – 
о сестре бабушки.

Сестра моей бабушки, Позде-
ева Татьяна Дементьевна, по-
ехала на войну вместе с братья-
ми Иваном и Андреем (ни тому, 
ни другому не суждено было вер-
нуться назад…). Собираясь в до-
рогу, она захватила с собой игол-
ку и катушку ниток, подумав, что 
война скоро кончится и ниток 
ей хватит. Она и не представ-
ляла тогда, что уедет из дома 
на долгие 11 с лишним лет, что 
дойдёт до Берлина со своим по-
левым госпиталем и ей придёт-
ся служить в армии на немец-
кой земле в Потсдаме вплоть 
до 1953 года.

Вернувшись в Усть-Цильму, она 
стала работать в роддоме. О вой-
не она со мной никогда не го-
ворила. Но на вопрос, почему у 
неё нет семьи, ответила просто: 
«Тому, которого любила, я была 
не нужна. А тот, который любил 

меня, мне был не нужен». Детей 
в её жизни не случилось…

Похоронена Татьяна Дементьев-
на в Сыктывкаре. Через много 
лет я написала стихотворение 
памяти старшего лейтенанта ме-
дицинской службы Т.Д. Поздее-
вой – «Жизнь на Рейхстаге рас-
писалась».

Беседовала Юлия Замараева

Её спросили про войну.
Она внезапно засмущалась.
Сказала фразу лишь одну:
«Я на Рейхстаге расписалась».
Скрывала фраза страшный стон,
Когда носилась смерть лавиной,
Свинцовый ад со всех сторон
И путь тяжёлый до Берлина.
И столько видела смертей –
Душа от горя застывала!
Она после войны детей
В роддоме сельском принимала.
И в первом крике малыша
Победа каждый раз плескалась!
И ликовала вновь душа –
ЖИЗНЬ на Рейхстаге
расписалась!



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

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

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

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

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 
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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. 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

6 пятница, 8 мая, 2020 ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ / РАЗНОЕ

Подать частное 
объявление вы можете

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

Тираж 86 000 экз.

Сыктывкар, ул. Кутузова, 36, офис 15, удоб. парковка.
Тел.: (8212) 300-400, моб.: 777-107.
E-mail: stomfanle@mail.ru. Сайт: fuks300400.ru

Лечение, эстетическое восстановление зубов
Хирургия      Зубные протезы: все виды
Лечение заболеваний пародонта
Импланты трёх видов:
Implantium¹,
SuperLine² (Ю. Корея),
SlimLine³ (мини-импланты)
Консультация
у всех специалистов бесплатно
Ортопедические конструкции на выбор:
на основе диоксида циркония, металлокерамическая
(на кобальтохромовом или никелехромовом сплаве),
цельноциркониевая.

1. Имплантиум. 2. СуперЛайн. 3. СлимЛайн. 

Наши специалисты:
Яблоков Сергей Александрович
Тимушева Наталья Александровна
(лечение зубов и заболеваний пародонта)
Малыгина Лариса Дмитриевна
(профессиональная гигиена полости рта)

Фукс Андрей Фёдорович
(врач стоматолог-ортопед)
Лучкина Нина Алексеевна
(врач стоматолог-хирург-имплантолог)

Лечение, эстетическое восстановление зубов
Хирургия      Зубные протезы: все виды
Лечение заболеваний пародонта
Импланты трёх видов:
Implantium¹,
SuperLine² (Ю. Корея),
SlimLine³ (мини-импланты)
Консультация
у всех специалистов бесплатно
Ортопедические конструкции на выбор:
на основе диоксида циркония, металлокерамическая
(на кобальтохромовом или никелехромовом сплаве),
цельноциркониевая.

1. Имплантиум. 2. СуперЛайн. 3. СлимЛайн. 

Фукс Андрей Фёдорович
(врач стоматолог-ортопед)
Лучкина Нина Алексеевна
(врач стоматолог-хирург-имплантолог)

ЛО-11-01-001639 от 15.07.2016г.

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

,

vk.com/salon.kamnya
ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197

Акция действительна до 15.05.2020г

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.05.2020г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г.Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

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

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.

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

35-10-55
8-904-232-35-71

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

vse11.ru
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Телефон: 42-82-92

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

ТЦ «ГигаМарт», ул. Чкалова, 36, т. 20-18-06, 8-904-271-45-99
ТЦ «Спутник», Октябрьский пр-т, 131/4, 2 этаж, 8-904-225-78-74

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 10%
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
ПРАЗДНИЧНЫЕ СКИДКИ ДО 10%*

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

ТРК «РубликЪ», 8 вход
ТРЦ «Парма», цок. этаж
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

Компания «Кристалл»

В ТРУДНОДОСТУПНЫХ МЕСТАХ

72-54-64, 8-904-227-90-94
VK.COM/BURENIESIKTIVKAR

БУРЕНИЕ
СКВАЖИН

Подбор и монтаж насосного 
оборудования    Ремонт 

и обслуживание скважин    Любой 
грунт    Гарантия    Договор

Подвод воды в дом

От 1500 р.
за п. м.

РАБОТА ВАХТОЙ по России

Прямой работодатель. Официальное трудоустройство
Тел. 8-912-450-07-05 Елена Алексеевна

Предоставляем 

- Проживание
- Спецодежду
- Проезд до объекта
- Питание
- Прохождение медосмотра

Галина Мясникова, потомственная 
ведунья, мастер универсальной 
жизненной энергии Рейки, специ-
алист с 30-летним стажем.

Уважаемые жители Сыктывкара, в 
этом году мы чествуем 75-летие По-
беды в самой кровопролитной вой-
не XX века. За эту победу мы всегда 
будем благодарны нашим ветеранам 
и труженикам тыла, стойко перенёс-
ших все тяготы той войны и отстояв-
ших нашу Родину. К сожалению, се-

годня на нашей планете до сих пор 
не угасают военные конфликты. В не-
которых из них, выполняя свой долг, 
воюют и наши ребята. К сожалению, 
многие из них возвращаются с психо-
логическими травмами. И это неуди-
вительно. Ведь война – это огромный 
стресс, в результате которого подры-
вается духовное состояние человека. 
Человек закрывается, уходит в себя 
или, что ещё хуже, начинает пить и 
губить свою жизнь. Поэтому важно 

принять меры, восстановить духовное 
состояние и помочь вернуться к нор-
мальной жизни. У меня есть подобный 
опыт работы. Применение различ-
ных энергетических и медитативных 
практик позволяет добиться хороших 
результатов. Если кто-либо из ваших 
близких столкнулся с такой пробле-
мой, обратитесь за консультацией.
vk.com/g_miasnikova, vk.com/
astrogalaskop, тел.: +79042718531, 
8(8212)568531

НЕЛЁГКАЯ ДОЛЯ РУССКОГО ВОИНА

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48



7пятница, 8 мая, 2020НА ЗАМЕТКУ

Магазин «Дачник»Магазин «Дачник»

С Днём Победы!С Днём Победы!

Всё для сада и огородаВсё для сада и огорода

Эжва, ул. Весенняя 4, ул. Космонавтов 21А
vk.com/club162391003

Новое поступление
садовых фигур, рассады
овощей и цветов,
садового инвентаря

 СПК «Красное Знамя»
Кировская область

spkkrasnoeznamya.ru 8-919-512-12-77

На работу 
на с/х предприятие Кумёнского 

района Кировской области 
ТРЕБУЮТСЯ: 

рабочие в животноводство, 
операторы машинного доения. 

Зарплата высокая, жильё 
предоставляется.

Теплицы вечныеТеплицы вечные
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Могут устанавливаться без 
фундамента, не нуждаются 
в очистке снега!

Официальный дилер завода 
«Воля» – магазин теплиц 
«Дачная слобода»

Октябрьский пр-т, 125, 
(2-этажное здание) «ТЕПЛИЦЫ ВОЛЯ»
Октябрьский пр-т, 125, 
(2-этажное здание) «ТЕПЛИЦЫ ВОЛЯ»

Дачный сезон никто не отменял!
Заказывай сейчас по ценам прошлого года! 

Дачный сезон никто не отменял!
Заказывай сейчас по ценам прошлого года! 

Подробности по телефону:

«Трёшка» – 
180 кг/м
Ширина – 3 м

«Йота» – 
шаг дуг 0,5 м – 560 кг/м
Ширина – 2 м

«Стрелка» – 
450 кг/м
Ширина – 2,6 и 3 м

57-40-6057-40-6057-40-6057-40-60
Подробности по телефону:

В честь Дня Победы
пенсионерам скидки! *

Уважаемые ветераны, труже-
ники тыла, жители Сыктывкара!

Коллектив ГБУЗ РК «Эжвин-
ская городская поликлиника» 
от всего сердца поздравляет 
вас с 75-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне!

День Победы всегда будет 
для нашей страны символом 

мужества, стойкости, доблести 
и героизма великого поко-
ления победителей! В этот 
день мы чествуем всех, кто 
защищал нашу Родину на по-
лях сражений, кто в тяжелей-
ших условиях ковал победу 
в тылу, кто восстанавливал 
нашу страну из руин.

Уважаемые вете-
раны, низкий вам 
поклон! Мы храним 
в сердце священ-
ную память о ва-
шем ратном подви-

ге и самоотверженном труде. 
Вы всегда будете примером 
для нас и последующих по-
колений. Желаем вам счастья, 
здоровья и бодрости духа! 
Пусть близкие всегда окру-
жают вас заботой и теплом, а 
в ваших семьях всегда царят 
мир и благополучие! 

С Днём Победы!

С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Хотите, чтобы ваш ребёнок лег-
ко и с удовольствием осваивал ан-
глийский язык, общался без барье-
ра с иностранными сверстниками, 
а в будущем – учился и строил пер-
спективную карьеру за рубежом? 
Тогда добро пожаловать в Языко-
вую школу «Лингва»! 

Языковая школа работает с 1993 
года, сегодня здесь представле-
ны разнообразные курсы для де-
тей от 4 лет, младших школьников, 
подростков, выпускников и их ро-
дителей. Школа «Лингва» – это не 
только лицензированная образо-
вательная организация, но и сер-
тифицированный тестовый Центр 
№83244 по подготовке к между-
народным экзаменам Лондонско-
го университета Pearson Test of 
English. С 1 февраля 2018 г. «Линг-
ва» как тестовый центр принимает 
международные экзамены на мес-
те в г. Сыктывкаре и Ухте. Ваших 
детей будут обучать квалифициро-
ванные педагоги в соответствии 
с международными стандартами. 

Весь материал усваивается есте-
ственным образом по британским 
программам и пособиям нового по-
коления. Упор – в первую очередь 
на практику: более 80% времени 
ученики общаются на иностран-
ном языке, оттачивая и совершен-
ствуя свои навыки. И, конечно, мно-
го внимания уделяется грамматике 
и чтению, а ещё для детей прово-
дятся тематические мастер-клас-

сы, весёлые праздники и вечерин-
ки, что делает процесс обучения 
ещё приятнее!

Отметим, все программы можно 
пройти на весьма выгодных усло-
виях. Например, Школа работает с 
сертификатами ПФДО – это позво-
ляет получать скидку на обучение 
в размере от 800 р. ежемесячно. 

Более того, в школе «Лингва» пря-
мо сейчас и до конца мая можно 
заключить договор на любую про-
грамму обучения по ценам 2019 
года*. Не упустите свой шанс – сде-
лайте выгодный вклад в образова-
ние уже сегодня! Вы можете быть 
уверены: ваш ребёнок получит до-
стойное и качественное образо-
вание. Кризис из-за коронавиру-
са наглядно продемонстрировал 
надёжность школы как образова-

тельного центра – никакие непред-
виденные обстоятельства не поме-
шают учебному процессу. Сейчас 
все ученики оперативно переве-
дены на дистанционное обучение 
в режиме реального времени с ис-
пользованием программ Skype и 
ZOOM, процесс образования про-
должается и будет продолжаться 
на прежнем высоком профессио-
нальном уровне.

Занятия проводятся утром, днём 
и вечером с 9:00 до 21:00 с поне-
дельника по субботу. Вы сможе-
те подобрать для своего ребёнка 
наиболее удобный вариант обу-
чения. Первое пробное занятие – 
бесплатное!

Приходите в школу «Лингва» – от-
кройте новый увлекательный мир 
знаний для своего ребёнка!

АНГЛИЙСКИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ: УЧИМСЯ У ПРОФЕССИОНАЛОВ!

языковая школа

основана в 1993 г.
Лицензия № 1613-У от 17.10.2017 г. Минобрнауки и МП РК
*Предложение действительно до 31 мая 2020 года.

Анна Лех:
– Моей дочери Варваре 11 лет, и она третий год хо-

дит в Школу «Лингва» на курсы английского языка. 
За это время, что мы занимаемся, дочь серьёзно 
продвинулась в знаниях языка, посещает уроки с 

большим удовольствием, а самое главное – её не 
нужно заставлять заниматься английским. Надеемся, 

что так будет продолжаться и в этом году. Спасибо за работу!

Елена Смирнова:
– В школе «Лингва» мои дети обучаются с 2016 

года, когда пошли в первый класс. Мы тщательно 
выбирали языковую школу и сейчас очень доволь-
ны, что посещаем именно «Лингву». Устраивает всё: 

индивидуальный подход в обучении к каждому ре-
бёнку, хорошее, доброжелательное отношение, про-

фессионализм учителей. Большой плюс: небольшое количество 
учеников в группе, удобное для нас время для занятий, качественный 
учебный материал.

Нелли Баранова:
– Мой сын Данил занимался в Языковой школе 

«Лингва» 2 года. Сыну очень нравится изучать ан-
глийский. Преподаватели Раиса Ивановна и Анаста-
сия Николаевна смогли увлечь Данила английским, 
дали много нового и интересного материала помимо 

учебников. Сейчас он учится в академии, и у него нет 
проблем с английским. Спасибо вам большое!

ул. Советская, 8, 1 этаж
8(8212) 40-06-36
lingua-schools.ru

ЖИТЕЛИ СЫКТЫВКАРА 
РЕКОМЕНДУЮТ!



1 кг

Свинина н/к 
(Кировский 

мясокомбинат)

18990 3х4 м

Тент защитный

26500750 мл

Майонез «Печагин»
Провансаль 

с перепел. яйцами

5250

Кетчуп Mr. Ricco
Томатный

6790940 г

Стул складной
туристический

206502х0,8 м

Гамак

35100

Фонарь
кемпинговый

36550

Набор
для бадминтона

995017
предметов

Набор 
для пикника

19500

Термокружка

10100450 мл

Набор игр:
шашки, шахматы,

нарды

14990

Мяч
футбольный

14950

Сысольское ш. 49       40-19-30       vk.com/svetoforkomi
*Цена указана в рублях. Прдложение действует при наличии товара. Количество товара ограничено. Внешний вид може отличаться от представленного. Организатор вправе менять цену в сторону увеличения без предварительного уведомления.

СО «СВЕТОФОРОМ» ХОТЬ КУДА – ДАЧА, ДОМ, ПИКНИК, ИГРА!

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

ул. Тентюковская, 427       22-47-45, 8-800-222-13-14

1616

Записывайтесь на бесплатный замер

8 (8212) 55-40-55
Записывайтесь на бесплатный замер

8 (8212) 55-40-55
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www.554055.ru

ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Печорская, д.67/12

Поздравляем 
с праздником Великой Победы!
Всем пенсионерам скидки

Поздравляем 
с праздником Великой Победы!
Всем пенсионерам скидки
на балконы и лоджии

Поздравляем 
с праздником Великой Победы!
Всем пенсионерам скидки
на балконы и лоджии додо

Плитка тротуарная «MODERN»
размер 330х330х27мм

80 руб.

75 руб.

Плитка тротуарная «8 кирпичей»
размер 330х330х30мм

85 руб.

80 руб.

ЭКОПЛИТКА

Онлайн заказ и бесплатная доставка по Сыктывкару

местное
производство

+7 (8212) 56-11-25 гринтехкоми.рф vk.com/pkgtk

Акция!
До конца мая!

Акция!
До конца мая!

ГАРАНТИЯ

*До 31.05.2020г.

*


