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1 УСТАНОВИТЕ
на смартфон 
приложение Glazar6+

из App Store 
или Play Market

2 НАВЕДИТЕ камеру 
на изображение 
с меткой

ДОЖДИТЕСЬ
окончания загрузки
Изображение 
полностью 
отобразится на экране

3

НАВЕДИ
КАМЕРУ

«Живая»

газета
Как «оживить» 
изображения?
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Руководитель Национальной 
космической компании Максим 
Куликов рассказал «Источнику» 
подробности запуска прототипа 
суборбитальной ракеты на 
границе Республики Коми и 
поделился своими планами 

4-5 СТР.

«ЧТО ЭТО БЫЛО?»
«РУССКИЙ ИЛОН МАСК» 
ЗАПУСТИЛ РАКЕТУ
ЗА 10 000 ДОЛЛАРОВ

Пьянству – бой!

добивШИЕСя

Депутаты Коми объявили войну 
барам в жилых домах

Власти отказались 
финансировать строительство 
мусорного полигона

> 2

> 3

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

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

Приём заявок по тел.:
8 (8212) 57-99-58

ГЕРБИЦИДНОЕ
УНИЧТОЖЕНИЕ 

БОРЩЕВИКА, СОРНЯКОВ
И НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЙ
РАСТИТЕЛЬНОСТИ

РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ, ТРАВМ, ЗАМЕНЫ 

СУСТАВОВ, ПЕРЕЛОМОВ
8 (8332) 37-28-75, 8-901-419-00-25

Мы соблюдаем все санитарные нормы
и обеспечиваем безопасность в этот непростой период!

г. Киров, ул. Мельничная, 32       prop-kirov.ru       kirovprop

ЖИТЕЛЯМ
РЕСПУБЛИКИ
КОМИ ПРИЁМ 

ПО ПОЛИСУ ОМС
БЕСПЛАТНО!
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«РАЗЛИВАЙКАМ» – БОЙ!

В Коми народные избранники приняли закон, 
касающийся работы заведений общепита в 
жилых домах. Обусловлено это продажей в таких 
«магазинах-барах» алкогольной продукции с 
нарушениями. Госсовет на заседании сессии 
10 июня взял на себя полномочия по регулированию 
этого вопроса, в дальнейшем депутаты будут 
добиваться увеличения площади залов для 
питейных заведений, и при таком раскладе часть 
из «разливаек» (ещё их называют «наливайками») 
будет вынуждена закрыться.

Так, ещё в апреле был принят федеральный 
закон, который вступил в силу 5 мая: 
согласно ему, помещение общепита, 
расположенное в многоквартирном 
доме или на прилегающей к нему 
территории, может торговать алкоголем 
с тем условием, что в кафе есть зал 
обслуживания посетителей площадью не 
менее 20 м². Причём региональные власти 
вправе устанавливать дополнительные 
ограничения при продаже алкоголя в 
таких мини-барах.

– Госсовет принял законопроект, согласно 
которому мы (регион) будем принимать на себя 
полномочия, которые допустимы федеральным 
законодательством на регулирование 
минимальной площади торгового зала, – 
пояснил в беседе с «Источником» депутат 
Сергей Артеев. – На любой другой сессии будет 
конкретно принято решение об установлении 
метража. Для этого муниципалитеты должны 
высказаться по поводу того, как они видят эту 
норму, меру. По сути, этот сбор информации 
уже осуществлён, цифры разные, средняя 

выходит около 30 м². Проведена работа уже 
по такой некой селекции: что, если площадь 
минимальная будет 20 м², сколько закроется 
заведений; если минимальная будет 30 или 
40 м², сколько закроется в этом случае.

Собеседник также сообщил, что деятельность 
по продаже алкоголя несколько специфична, и 
к нему часто обращаются с жалобами жители 
домов, которые вынуждены соседствовать 
с питейными заведениями:

– Как правило, это матери, жёны тех, кто часто 
пользуется услугами этих «наливаек». Они 

зачастую фиксируют работу заведений 
после 22:00 и продажу там алкоголя 

детям или подросткам. На днях 
выезжал в рейд с полицией, заходили 
в первый попавшийся магазин (такой 

а-ля бар), в котором открыты двери 
после 10 вечера, хотя он мог работать 

сейчас на вынос только как общепит. И 
мы были свидетелями, когда человек 

зашёл и купил там спиртное. Есть случаи, и 
мы их фиксируем, когда не все добросовестно 
придерживаются этих правил. Поэтому, на 
мой взгляд, полномочия, которые нам даёт 
федерация – мы ими должны пользоваться, и 
эти цифры выработать абсолютно здраво. Скажу 
честно, мнений, по сути, два: первое – вообще 
закрыть все мини-бары в жилых домах, второе – 
не закрывая все, по крайней мере определить 
минимальную площадь. Поэтому дискуссия не 
закончена, мы должны учесть мнения всех и 
распорядиться полномочиями умно.

Юлия Замараева

Сергей
Артеев

Госсовет Коми хочет ужесточить требования для питейных 
заведений в жилых домах

Часть баров вынуждена будет закрыться

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

Корзина с ручкамиСтол складнойРюкзак «Турист» Сумка термо

Цена действительна при наличии товара

ЧТО ВЗЯТЬ С СОБОЙ НА ПИКНИК?
Набор

для пикника
Казан с крышкой

30 л 18 л 4,5 л 17
предм. 14 л

Наша Республика 
Коми богата не толь-
ко лесами, полезными 
ископаемыми и неза-
бываемыми красотами, 
но ещё и редко талант-
ливыми людьми. И для 
этого не обязательно 
быть писателем или 
артистом. Достаточ-
но от чистого сердца 
выполнять ту работу, 
которая тебе по душе. 
Каждый житель нашего 
региона – это человек 
труда, Лицо  Республики 
Коми. Спасибо за ваш 
ежедневный вклад в 
развитие и становле-
ние нашего родного 

Сыктывкара, любовь 
к своей малой Родине.

Поздравляю с вели-
ким праздником — Днём 
России! Днём могучей 
страны, в которой мы 
живём и трудимся на 
её благо, любим, соз-
даём семьи, воспитыва-
ем детей. Желаю всем 
стабильности, неиссяка-
емой энергии! Добра и 
здоровья вам и вашим 
близким!

Директор филиала 
ООО «Капитал МС» в 
Республике Коми, депу-
тат Совета Сыктывкара 
Надежда Цветкова

УВАЖАЕМЫЕ СЫКТЫВКАРЦЫ!

Поздравляю вас с государственным 
праздником – Днём России!

12 июня ровно 30 лет тому назад была принята 
Декларация о государственном суверенитете 
Российской Федерации. День России всегда 
будет символом национального единения, 
гражданского мира и согласия.

Это праздник для всей нашей большой 
страны – государства с многовековой историей, 
богатейшей культурой, крепкими традициями, 
сильными духом, энергичными и талантливыми 
людьми. Во все времена граждан России 
всех национальностей объединяли любовь 
и уважение к своей земле, семье и родным. 
Именно эти вечные ценности помогали 
преодолевать любые трудности и добиваться 
успехов в созидательном труде.

Мы гордимся победами наших предков, ценим 
доставшееся нам историческое, духовное и 
культурное наследие и готовы нести ответственность 
за настоящее и будущее нашей Родины.

Дорогие друзья! Я желаю вам здоровья, 
счастья, больших личных достижений и 
выдающихся успехов во благо Отечества. 
Мира, благополучия и процветания нашей 
священной державе – России!

Врио главы Республики Коми В.В. Уйба

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РЕСПУБЛИКИ КОМИ!
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАК ИЗМЕНИЛАСЬ ВАША 
ЖИЗНЬ ИЗ-ЗА ПАНДЕМИИ?
Владимир Юрковский, почётный деятель 
искусств Республики Коми:
– К нам ещё в марте из Санкт-Петербурга при-
ехали оба сына – Александр и Алексей. Они оба 
студенты, и наша семья вновь воссоединилась, 
что очень радует. За эти месяцы мы много занимались домом, 
вместе совершали прогулки, по вечерам смотрели фильмы, 
разговаривали. А работы нам, как преподавателям коллед-
жа искусств, конечно же, прибавилось (для творческих про-
фессий дистанционное образование не подходит). Но ско-
ро каникулы, и это радует, планируем отдых в республике.

Эльвира Илатовская, руководитель
проекта «PR-движение Республики Коми»:
– Режим самоизоляции дал возможность оста-
новиться и передохнуть от повседневной гон-
ки. Появились новые привычки: обработка рук 

после каждого выхода за пределы квартиры, ношение мас-
ки, мытьё продуктов из магазина. В семье изменился раци-
он питания: теперь есть время на первое, второе и компот. В 
работе перешли на «электронные рельсы»: максимально за-
гружен ноутбук и телефон. Но главное, сейчас знаю, что пос-
ле опыта работы на удалёнке с маленьким ребёнком, парал-
лельной готовкой, звонками, решением задач и постоянным 
«Маааам!» мне теперь не страшны любые трудности.

Семён Кулешов, радиоведущий:
– Мой быт больше изменился в спортивном плане: спортцент-
ры закрыты, и приходится находить альтернативные методы...

НАВЕДИ
КАМЕРУ

 «Северные окна» предлагают жи-
телям Республики Коми несколько 
вариантов остекления: балконы и 
лоджии из ПВХ профиля, алюмини-
евого профиля, французский бал-
кон, балконы с выносом. Давайте 
вместе выберем, какое остекле-
ние балкона или лоджии лучше.

Холодное осте-
кление выполня-
ется из раздвиж-
ной алюминиевой 
системы, адап-
тированной под 
климатические 
особенности се-
верного региона. 

Алюминиевое остекление защитит 
лоджию от пыли, шума и осадков. 
Остекление балконов и лоджий 

из алюминия имеет ряд преиму-
ществ: экономичный вариант остек-
ления, сберегает пространство – 
створки ездят по направляющим 
влево или вправо, экономя про-
странство небольших балконов, 
быстрый монтаж и срок изготов-
ления.

Если вы мечтаете разместить на 
балконе кабинет, комнату отдыха 
или игровую для детей, не обой-

тись без тёплого остекления. Оно 
не только защитит от ветра, пыли 
и дождя, но и сохранит тепло. Что-
бы на балконе было так же ком-
фортно, как в жилых комнатах, спе-
циалисты «Северных окон» могут 
утеплить стены и пол и провес ти 
отопление.

К преимуще-
ствам фран-
ц у з с к о г о 
остекления 
относятся экс-
клюзивный 
панорамный 
вид и множе-
ство вариан-
тов декориро-
вания. Большим плюсом станет 
тот факт, что конструкция визу-

ально расширяет пространство и 
наполняет комнату дополнитель-
ным потоком света.
Выносная конструкция пользу-

ется наибольшим спросом среди 
заказчиков компании «Северные 
окна». Основным преимуществом 
такой конструкции является увели-
чение площади балкона или лод-
жии! Кроме того, можно установить 
и обустроить на таком балконе 
удобные ниши для хранения.

Доверьте замену остекления и 
утепление балкона профессиона-
лам! Специалисты компании «Се-
верные окна» подберут для вас 
оптимальную комплектацию остек-
ления, а также предоставят не-
сколько вариантов внутренней 
и внешней отделки «под ключ».

В июне действует скидка на 
остек ление балконов и лоджий 
до 40%! А также предусмотрены 
дополнительные скидки по соци-
альным программам.

Записывайтесь на замер и выби-
райте балкон своей мечты вместе 
с «Северными окнами»!
Телефоны: 8 (8212) 55-40-55,

55-90-60, 55-77-10.

НЕ ЗНАЕТЕ, КАКОЙ БАЛКОН ВЫБРАТЬ? ЗВОНИТЕ! МЫ ПОМОЖЕМ!

www.554055.ru

*Срок акции до 30.06.2020 г. ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, 
юр. адрес: 167000, г. Сыктывкар, ул. Печорская, д. 67/12

добивШИЕСя
Власти сообщили об отказе от идеи создания мусорного полигона около станции Шиес.
Однако эко-активисты не собираются покидать строительную площадку мусорного полигона. 

РАСТОРГЛИ И ВЫЧЕРКНУЛИ
Правительство Архангельской об-

ласти расторгло в одностороннем по-
рядке соглашение с ООО «Технопарк» 
о сопровождении инвестиционного 
проекта «Экотехнопарк «Шиес».

– Предполагается расторгнуть со-
глашение в одностороннем поряд-
ке и исключить инвестиционный 
проект «Экотехнопарк «Шиес» из 
реестра приоритетных инвестици-
онных проектов области, – сообщил 
министр экономического развития 
региона Иван Кулявцев.

Он добавил, что ведомство 3 июня 
исключило проект из регионального 
реестра инвестпроектов. Проект ли-
шается преференций, которыми на-
деляются приоритетные инвестпро-
екты региона, в том числе налоговых 
льгот и особых условий в отношении 
аренды земельных участков.

Как сообщалось, ранее врио губер-
натора Архангельской области Алек-
сандр Цыбульский выступил против 
строительства полигона в Шиесе. 
Такой же позиции придерживается 
и врио главы Коми Владимир Уйба.

– Не может быть проекта, даже 
очень нужного, и он не может быть 
оправдан, если он несёт угрозу жиз-
ни человеку и экологии, − заявил 
Уйба.

ЭТО ПОБЕДА?
В свою очередь, «Источник» решил 

пообщаться с активистами и узнать 
их мнения по поводу решения влас-
тей. Так, по мнению Анны Шекало-
вой, отказ чиновников от проекта 
ещё не значит окончательную побе-
ду защитников Шиеса.

– Я каждую неделю езжу на Шиес 
и провожу там по несколько дней. 
Ничего там не изменилось. ЧОПики 
(около 100 человек) живут в двух-
этажном общежитии, приезжают 
рабочие, каждую пятницу им постав-
ляется провизия. На скотном дворе 
живут куры, поросята, по-прежнему 

стоит ангар, в котором находятся 
бочки и бензовоз, − рассказывает 
собеседница. − Каждая незаконно 
возведённая постройка охраняется 
сотрудниками ЧОП «Гарант Безопас-
ности». По всему периметру стоит 
высокий забор и остаются лежать 
завезённые стройматериалы.

Также, по словам эко-защитницы, 
полиция патрулирует территорию, 
навещает лагерь и выписывает про-
токолы на активистов.

– О составленном протоколе мы уз-
наём в последнюю очередь, только 
тогда, когда уже прошло заседание 
и вынесено решение. А что касается 
рекультивации, так её как не было, 
так и нет. И о какой Победе может 
идти речь? Но мы будем стоять до 
тех пор, пока последний ЧОПик не 
уберётся восвояси, − высказалась 
Анна Шекалова.

Екатерина Жданова, которая 
ездит на Шиес каждый месяц, 

также рассказала нам, что охранни-
ки, рабочие и правоохранители не 
планируют оттуда уезжать.

– ЧОПиков там не убавляется, а 
даже прибавляется. Нет веры этим 
подписанным бумажкам, – подели-
лась своей точкой зрения неравно-
душная защитница Шиеса. 

Не обошли активисты и денежный 
вопрос данного проекта. Как рас-
сказала «Источнику» эко-активист 
Ольга Елсакова, сейчас идёт рас-
следование, чтобы выяснить, откуда 
у «фирмы-пустышки» «Технопарк» 
на счетах оказались миллиарды 
(22  700 493 000 рублей), которые 
они тратили.

– Мы считаем, что это были бюд-
жетные деньги, которые сейчас раз-
ворованы. Не начато расследование 
по фактам предоставления в аренду 
участков в обход закона, – резюми-
ровала Ольга.

Михаил Буторин

По словам активистов, отказ чиновников от проекта ещё не значит 
окончательную победу
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Прототип суборбитальной ракеты взлетел 
на высоту 15 км со скоростью 2500 км/ч (в 
два раза больше скорости звука). «Что это 
было?» – интересуются пользователи соц-
сетей. Этот вопрос «Источник» решил за-
дать Максиму Куликову, гендиректору Наци-
ональной космической компании, головной 
офис которой находится в Красноярске.

− Почему для запуска вами была выбра-
на именно эта местность?

− Потому что мы взаимодействуем с инже-

нерным коллективом, который находится в 
Кировской области. Соответственно, на тер-
ритории этого региона мы эту ракету про-
извели. И чтобы не заниматься логистикой 
в период различных ограничений, потому 
что пандемия всё-таки, было принято реше-
ние для оптимизации расходования средств 
запус тить на границе Кировской области и 
Коми. Мы получили все необходимые допуски 
у Росавиации, потому что запуски до 100 км 
согласовываются с Росавиацией.

− В каком районе был произведён запуск?
− Точно не скажу, там потому что назва-

ния различные необычные.
– В какую сумму обошлись разработка 

и запуск ракеты?
– По меркам космонавтики это мизер-

ные деньги. Все мероприятия: разра-
ботка, производство, обеспечение 
сотрудников, скажем, «под ключ», – 
вышло порядка 10 тыс. долларов. 
А уже производство «под ключ» 
основного проекта − там уже сум-
мы 20–25 миллионов долларов. 
Это пока разминка, так скажем.

– Что планируете дальше?
– Вторым этапом у нас будет 

запуск ракеты на 100 километ-
ров. По региону, где она будет 
запус каться, пока не скажу. Ско-
рее всего, на территории Крас-
ноярского края. Запуск будет 
либо этой осенью, либо весной 
следующего года. 100 километ-
ров уже требует лицензию на кос-
мическую деятельность, которую 
мы сейчас получаем. Она доста-
вит в атмосферу на ту высоту на-
учное оборудование. А наш проект 
основной, ради которого вся работа 
и ведётся, − это разработка и произ-
водство на предприятиях Ростеха и 
Рос космоса ракеты-носителя «Сибирь». 

Это ракета лёгко
поднимать на выс
личные спутники 
дистанционного з
груза – до 1 тонны
стоимость проект

– За счёт каких
ся ваша компан
государство?

– Поддержкой го
мы пользоваться н
и президент одобр
монавтики, есть р
у нас есть понима
рынок, то есть, в
ций. Мы будем пр
но, потому что ко

ги никак не пост
суммы. Будем п
вестиции. Пер
мы сейчас дел
средства. А т
трачены на 
водство рак
ит 20–25 м
уже вопро
Мы уже его
руем своё 
что неизве
чего не дов

номическа
двигаются у
− На ваш вз

запуск Илона
– Я не буду ка

говорить, что мы
Они как компани
И там огромные 
лёгкую ракету-н
будет очень круто
рии СНГ и Азии од
для предоставлен

Она улетела
На границе Республики Коми и Кировской области состоялся запуск первой не только в Рос-
сии, но и на всём постсоветском пространстве частной ракеты.

Ракета взлетела
на высоту 15 км
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ого класса, которая будет 
соту примерно 400 км раз-

связи, оборудование для 
зондирования земли. Вес 
ы груза, предварительная 
та 1,5 миллиарда рублей.
х средств финансирует-
ния? Поддерживает ли 

осударства на этих этапах 
не собираемся. Государство 
ряют развитие частной кос-
различные программы. Но 
ание выхода на публичный 

озможно, в виде облига-
ривлекать деньги публич-
осмонавтика на свои день-
троится, это очень большие 
привлекать венчурные ин-
рвые эти запуски, которые 
лаем, − это свои денежные 
е суммы, которые будут по-
проектирование и произ-

кеты «Сибирь», которая сто-
иллионов долларов, – тут 
с инвестиций публичных. 
о прорабатываем, форми-
имя как компании, потому 

естной компании никто ни-
верит. Это нормальная эко-
я модель, по такой модели 
у нас вперёд США.
згляд, реально повторить 
а Маска?
кие-то громкие бравады 
 сейчас кого-то догоним. 
я существуют уже 20 лет. 
деньги. Если мы хотя бы 
оситель сделаем, то уже 
о. И мы будем на террито-
дни из ключевых игроков 
ния именно услуг запусков.

– Планируете отправлять в космос ту-
ристов?

– Я не знаю, как технологии скакнут, но 
пока таких перспектив нет. Это очень слож-
но, нужно иметь огромный опыт, огромный 
коллектив. И вот так просто с нуля сделать 
компанию, занимающуюся космическим ту-
ризмом, невозможно. Отправляются грузы − 
для этого есть коммерческая обоснованность. 
Понятно, есть и обоснованность в запуске 
людей, но это люди. Тут очень всё серьёзно 
и требует огромнейших согласований. Поэ-
тому в ближайшие 10 лет, скажу с уверен-
ностью, мы к этому вопросу не подойдём.

– В одном из СМИ прочитал, что вы хоти-
те осуществить миссию на Марс...

– О Марсе речи вообще быть не может. Я, во-
первых, до конца не понимаю, почему у нас эта 
легенда с 60–70-х годов, это какая-то мечта. 
В космосе есть различные полезные иско-
паемые, различные драгоценные металлы. 
Есть и на астероидах – колоссальные объ-
ёмы золота находятся. Но человечество ещё 
так далеко не ушло в различных технологи-
ях доставки, добычи. Я прагматично настро-
ен. Если мы всем будем обещать, что на Марс 
полетим − это только смех вызывает. Как го-
ворится, сделаем это, а там уже видно будет. 
Наша задача − отправлять на орбиту грузы. 
Чтобы мы всё это сделали, всё согласовали. 
Это очень сложно. Без иллюзий, но стараемся.

– Как вы относитесь к тому, что вас срав-
нивают с Илоном Маском?

– Да у нас всех сравнивают с Илоном Мас-
ком. Илон Маск на самом деле − человек, 
который вызывает восхищение. А сравни-
вать нас с Илоном Маском некорректно, 
это звучит иронично. Но я к этому отношусь 
нейтрально. Всегда есть какие-то реакции: 
положительные, негативные и насмешки.

Михаил Буторин

Пандемия стихает, и сыктывкар-
цы постепенно возвращаются к 
привычной жизни. Если до режи-
ма самоизоляции вы планирова-
ли заняться решением проблем с 
зубами, то сейчас – самое время 
реализовать задуманные планы! 
Притом подготовить зубки к уже 
начавшемуся лету можно не толь-
ко качественно и в оперативные 
сроки, но и выгодно.

В стоматологии «Зубная Фея» 
продолжается выгодная акция, 
которую уже оценили жители го-
рода. Только до 30 июня здесь 
действует скидка 5% на три вида 
услуг: металлокерамика, съём-
ное протезирование, терапевти-
ческое лечение перед протези-
рованием.

Решить имеющиеся проблемы 
и вернуть голливудскую улыбку 
можно с хорошей выгодой.

Но следует поторопиться, ведь 
до конца акции осталось все-
го 2 недели. Такую возможность 
нельзя упускать!

Но это ещё не всё! С 15 июня в 
стоматологии «Зубная Фея» стар-
тует ещё одна акция. При тера-
певтическом лечении зубов вы 
можете провести гигиеническую 
чистку со скидкой 20%!

И это – возможность не только 
вернуть белоснежную улыбку, но 
и защитить зубы. Ведь как извест-
но, корнем развития кариеса, па-
родонтита и других заболеваний 
являются зубные отложения. Из-
бавиться от них в домашних ус-
ловиях невозможно, поможет 
профессиональная чистка. В сто-
матологии «Зубная Фея» её про-
водят ультразвуковым скалером 
и при помощи технологии airflow1. 
В ходе процедуры удаляется зуб-
ной камень, снимается налёт, про-
водится полировка. Результат – 
идеально чистая улыбка, более 
светлый оттенок зубов и свежее 
дыхание, а риск развития кариеса 
и других заболеваний снижается.

Не упустите возможность вер-
нуть красивую улыбку с хорошей 
выгодой! В этом вам помогут ква-

лифицированные врачи стомато-
логии «Зубная Фея». Записывать-
ся на приём нужно уже сейчас!

ул. Коммунистическая, 
дом 75/2, 

тел.: (8212) 302 – 701

КАК ВЕРНУТЬ КРАСИВУЮ
УЛЫБКУ С ВЫГОДОЙ?

1. эйрфлоу

Только до 30 июня!
Поторопитесь, осталось всего 

2 недели!
СКИДКА 5% на:
• металлокерамику,
• съёмное протезирование,
• терапевтическое лечение 

перед протезированием.
С 15 июня по 31 августа!

СКИДКА 20% на гигиеничес-
кую чистку при терапевтичес-
ком лечении зубов.

Скидки, которые 
нельзя упустить!
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Viena
Несущая тепло

сантехмаркет.рф

Октябрьский пр. 3       8(8212)21-64-06

    komi.santehmarket.ru

Отличное решение
по оптимальной цене!

от 4150 руб
На внутренний бак

Защита от поражения эл. током

Высококачественная сталь
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08Водонагреватели
с нержавеющим и эмалированным баком

двойное эмалирование

Blue Glas

нержавеющий бак

сеть магазинов

7 лет
гарантии

Для разных типов воды

Механическое управление

Нержавеющий тэн
                быстрый нагрев

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель - биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:БОРИС
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.

Справки и запись по телефону:

8-911-621-48-13

- Разрешению безвыходных и тупиковых ситуаций, личных 
и семейных проблем, избавлению от одиночества

- Снятию негативных воздействий
- Корректировка судьбы

- Избавлению от пагубных привычек
- Талисманы, обереги и амулеты удачи

- Ритуалы на деньги, здоровье, любовь и удачу 
- Проведение сеансов с использованием карт Таро и по руке.

ПРИЁМ

рублей
1000
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Подать частное 
объявление 

вы можете по тел.

8-922-080-00-48

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Отделка ванных пластиковыми панелями, плиткой. 
Скидки в магазинах  .....................................89042359913
Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, труб водоснабжения. 
Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ............................................. 252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  ............................................89042395897

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

СТРОЙКА
СТРОЙКА И РЕМОНТ

Замена нижних венцов (домов и бань),
выравнивание домов и бань,
электрика, установка заборов, разл. хоз постр.,
ремонт кирп. печей, заливка фундамента,
кровельные работы  ...............................8-912-145-05-42

АССОРТИ
Ремонт и изготовление фургонов  ............89226680090

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым, Калининград. 
Оплата в одну сторону, документы.
Грузчики  ...........................................89087172997

НЕДВИЖИМОСТЬ
ДОМА

Дом в селе Ыб, участок 50 соток. Дом 2-эт., 
брус, 70 кв. м (сайдинг, стеклопакеты, закрытая 
веранда, 40 кв. м, открытая веранда под крышей 
15 кв. м). Баня рубленая 3 на 4 м, колодец, пруд 20 
на 25 м, хоз. постройки  .....................89121481768

СНИМУ
Срочно сниму любое жильё  ...35-96-25, 8-912-865-96-25
Транспортная компания возьмёт в аренду помещение 
на территории Сыктывкара  .......................89091274000

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок карьерный и речной, кирп. бой, грунт 
посадочный и на обсыпку, ПЦС, ПГС, опилки, помёт, 
навоз, дрова стульчики, горбыль. 
Доставка а/м МАЗ  ............................. 55-07-47, 57-13-45

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, бытовой 
техники и ТВ. Гарантия  .......................................567098
Ремонт стиральных посудомоечных машин, холодиль-
ников водонагревателей и мелкой 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

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

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина телефон: 8(8332) 410-419

16+

СУДОКУ № 108
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполне-

но так, чтобы каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось

в каждой строке, столбце и малом квадрате ( 3x3 ) 

только один-единственный раз.

АНЕКДОТЫ
С 9 июня все москвичи, ко-
торые будут сидеть дома, 
обязаны заплатить штраф 
5000 рублей за нарушение 
режима отмены режима 
самоизоляции.

И почему?
Почему, спрашивается, 
сотрудники российского 
посольства в США до сих 
пор не угощают протесту-
ющих печеньками?

С 1 июля иностранные 
авиакомпании возобнов-
ляют полёты в Москву, но 
садиться самолёты пока не 
будут.

99% людей изучают ал-
гебру в школе только для 
того, чтобы потом помо-
гать своим детям изучать 
алгеб ру в школе.

В женщине преспокойно 
уживаются два таких не-
совместимых понятия, как 
«плохая девичья память» и 
«я тебе, козёл, этого никог-
да не забуду!!!»

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 30.06.2020г. 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

psykomi.com        psykomi.ru

ПСИХОТЕРАПЕВТ  ЧУРАКОВ
ПОМОЩЬ:

• в улучшении семейных отношений
• в создании семейной пары
• в решении проблем «любовного треугольника»
• в преодолении сексуальных дисгармоний
• в воспитании детей
• в преодолении конфликтов на работе

• в психологически комфортном трудоустройстве
• в улучшении фона настроения
• в разумном отношении к проблемам
• в преодолении чрезмерной эмоциональности
• в улучшении сна
• в улучшении здоровья при различных хронических заболеваниях
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Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77Запись на приём: 8-912-734-11-77

г. Сыктывкар, гост. «Пелысь»,
ул. Бабушкина, 4.
г. Сыктывкар, гост. «Пелысь»,
ул. Бабушкина, 4.

24 июня с 09.00 до 10.00

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА

ПРИГЛАШАЕТ НА ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ СЕАНСЫ:
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25% 
СКИДКА

от алкогольной зависимости
(полное и частичное)  
от курения      от полноты
коррекция биополя

40-03-66

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

,

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

(упаковка печенья, муж/жен)

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

(упаковка печенья, муж/жен)

РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

З/плата от
40 000 руб.
З/плата от
40 000 руб.

WWW.GLAZARAPP.COM

+7-812-649-19-28
ООО "Глазар" ОГРН 1187847144935, ИНН 7839102461 *А

Р/
ВР

, г
ла
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р

РАЗРАБОТКА ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
ОТ 5 000 РУБЛЕЙ

vse11.ru

55-66-84
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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

*Н
а 

за
ка

з 
он

ла
йн

.  
С

ро
к 

ак
ци

и 
ут

оч
ня

йт
е 

по
у 

пр
од

ав
цо

в.
 

И
П

 В
ед

ер
ни

ко
в 

А
нд

ре
й 

Ге
нн

ад
ье

ви
ч 

 О
ГР

Н
И

П
 3
07

43
45

16
90

00
96

*

Компания «Ведан» 
поздравляет всех 

жителей Сыктывкара
с Днём города!

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

НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48



ОВЕН. В семейных 
делах наступит 
белая счастливая 
полоса.

ТЕЛЕЦ. Конец 
недели благопри-
ятен для встреч с 
друзьями. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы 
будете чувствовать 
себя в центре все-
общего внимания.

РАК. Проявите 
уверенность в себе 
и напористость в 
делах.

ЛЕВ. Вы будете 
трезво оценивать 
свои способности и 
ситуацию вокруг и 
принимать верные 
решения.

ДЕВА. Ваше фи-
нансовое положе-
ние будет идти в 
гору.

ВЕСЫ. Вся неделя 
хороша для за-

нятий спортом и 
маленьких путеше-
ствий.

СКОРПИОН. В на-
чале этой недели 
вас ждут позитив-
ные перемены в 
личной жизни.

СТРЕЛЕЦ. Хорошая 
неделя для про-
фессиональной 
деятельности. Воз-
можно повышение.

КОЗЕРОГ. Сотруд-
ничество с дело-
выми партнёрами 
окажется очень 
выгодным и успеш-
ным.

ВОДОЛЕЙ. Со-
средоточьтесь на 
развитии своих 
творческих способ-
ностей и талантов.

РЫБЫ. Всю не-
делю Рыбы будут в 
центре внимания.

ГОРОСКОП С 15 ПО 21 ИЮНЯ 

7пятница, 12 июня, 2020ОТДОХНИ

Тираж 86 000 экз.

ДАТЫ
15 ИЮНЯ – Всемирный день ветра. Все-
мирный день мотоциклиста.
16 ИЮНЯ – Международный день семей-
ных денежных переводов.
17 ИЮНЯ – День борьбы с засухой. 

18 ИЮНЯ (1889) – запатентована детская 
коляска. День службы военных сообще-
ний Вооруженных Сил России.
19 ИЮНЯ – Международный день прогулки. 
20 ИЮНЯ – Всемирный день беженцев. 

Всемирный день защиты слонов. Все-
мирный день жонглирования.
21 ИЮНЯ – День медика. День отца. 
Международный день скейтбординга. 
Международный день йоги.

Чтобы лето радовало нас тёплой, прекрасной погодой и только доб-рыми новостями. Чтобы ваши загородные участки принесли вам бо-гатый урожай и вы смогли отдохнуть и телом, и душой! А умелые руки наших пекарей каждый день с душой и любовью создают для вас нашу продукцию: вкусный, свежий хлеб и кондитерские изделия – торты и пирожные. Поэтому, уезжая на дачу или на природу, предлагаем вам позаботиться о том, чтобы с вами была свежая продукция от ТМ «Чу-дохлеб».

Поз др ав ляем ж и т е ле й
с Дн ём Росс и и и

Дн ём город а Сык т ыв кар!
Вмес т е м ы с и ль н ее!

НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ЛЕТОМ ВМЕСТЕ С «ЧУДОХЛЕБОМ»!
АО «КИРОВО-ЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ» (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»)

ПОЗДРАВЛЯЕТ СЫКТЫВКАРЦЕВ С ДНЁМ РОССИИ И ДНЁМ ГОРОДА СЫКТЫВКАР!
12 и ю н я – это не только замечатель-

ные праздники, в которые мы чествуем 
наше сильное, независимое государство 
и малую Родину – родной город, где роди-
лись, живём или работаем. Для многих эти 
праздники связаны ещё и с замечательной 
летней порой. И действительно, лето уже 
вступает в свои права и радует нас безза-
ботными тёплыми деньками. А это прекрас-
ная возможность, чтобы реализовать все 
запланированные летние дела! Одни уже 

активно занимаются своим любимым са-
дом и огородом. Другие – планируют  вы-
езды на природу, рыбалку или в тур по от-
далённым уголкам родного края.

Кстати, уже совсем скоро приусадебные 
участки будут радовать нас первым уро-
жаем. Сочная зелень: лук, укроп, петруш-
ка, салат, а ещё редис, свежие огурчики... 
Вспомните, как было здорово в дет-
стве, в деревне, кушать всё это вмес-
те с краюхой чёрного хлеба и стака-

ном молока! После трудового, жаркого дня, 
казалось, что может быть вкуснее?! А как 
здорово на берегу реки в хорошей компа-
нии уплетать бутерброды, приготовленные 
на костре? Или после работы в саду всей 
семьёй сесть за большой стол и провести 
время за душевными беседами с чашеч-
кой горячего чая и разными вкусностями.

Коллектив АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ «Чудо хлеб») желает сыктывкарцам реализовать все задуманные планы!
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Магазин Твой дом

г. Киров, Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

8-953-132-72-19

ПРИГЛАШАЕМ ОПТОВИКОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВАПРИГЛАШАЕМ ОПТОВИКОВ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА

Если вы решили купить новую мебель,

то приезжайте к нам по адресу:Если вы решили купить новую мебель,

то приезжайте к нам по адресу:

Корпусную и мягкую мебель
от производителя
Кухни, столы, стулья 
Индивидуальные заказы для клиентов

Корпусную и мягкую мебель
от производителя
Кухни, столы, стулья 
Индивидуальные заказы для клиентов

ПРЕДЛАГАЕМ :

ДОСТАВКА
до г. Сыктывкара

ДОСТАВКА
до г. Сыктывкара



г.гг КИРОВ,  ул.уу ПРЕОБРАЖРР ЕНСКАЯ, 31         
WWW.SOVERMED.RRU          SSOOVVEERMRMEEDD

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ
ЖКТ НОВИНКА В КИРОВЕ!

ЛЕЧЕНИЕ
ОНКОКК ЛОГИИ
В КИРОВЕ

КАПСУЛЬНОЕ
ИССЛЕДОВАНИЕ

ЖКТ

+7 922 995 4304

www.davinchi-rk.ru                  vk.com/davinchirk

+7 (8212) 56-11-25
+7-904-101-11-25

гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

Срок службы более 50 лет

Закажи благоустройство - получи скидку
Гарантия до 12 лет
Бесплатная доставка по Сыктывкару!
Дополнительная скидка при сдаче сырья!

ЭКОЛОГИЧНАЯ, ДОЛГОВЕЧНАЯ,
ПОЛИМЕРНО-ПЕСЧАНАЯ

ЭКОПЛИТКА
Водостоки
Люки
Бордюры
Черепица

20 лет строим для вас!

8 (8212) 55-71-88
ooo-sds.ru
ул. Первомайская, д. 149,  каб. 312

• Дачные дома • Коттеджи • Бани
Из бруса, оцилиндрованного бревна,

каркасные, рубленые

Заезжай и живи!

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

Гарантия
12 месяцев!


