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Яков для Бьянки

В Сыктывкаре 
поселился  
тувинский як

> 6

КАК ЖИВУТ ТЕАТРЫ КОМИ 
В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА

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?

ПОДРОБНЕЕ 4-5

Лечение кариеса от 1500 руб.
Съёмные протезы от 12000 руб.

Безметалловая керамика от 10000 руб.
Металлокерамика от 5000 руб.

СКИДКА 5% на съёмное протезирование*

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

st.everest

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

st.everest
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РЕАБИЛИТАЦИЯ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТОВ, ТРАВМ, ЗАМЕНЫ 

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

8332372875@mail.ru

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!

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

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

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!
Завод металлоконструкций

ООО «Покров Строй»

ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ МОХ

Возможна доставка
цена 1 мешок - 180 руб. 
Возможна доставка
цена 1 мешок – 180 руб. 

ЗВОНИТЕ! 8-904-220-55-00. Андрей

Свежий ( этого года)Свежий (этого года)
ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА



Свои «приключения» Кристина, ра-
ботающая юрисконсультом, подроб-
но описала в соцсетях.

– Как я умудрилась подхватить этот 
вирус? Воркута славится шахтёрским 
трудом, соответственно, в каждой се-
мье есть либо шахтёр, либо знакомые 
шахтёры. Моё окружение не исключе-
ние. Также нам всем уже известно, что 
шахтёры, к сожалению, стали болеть 
первыми. Думаю, дальнейшую причин-
но-следственную связь проследить до-
статочно легко, – рассказала девушка. 

По её словам, в первые дни заболева-
ния у неё наблюдалась головная боль, 
лёгкое першение в горле, боль в мыш-
цах и костях, а также сильная слабость: 
«В те дни я могла проспать 16–18 ча-
сов в сутки». Температура тела не под-
нималась выше 36,6 и могла опустить-
ся до 35,7, но при этом кидало то в жар, 
то в озноб.

– Проходя лечение в поликлинике, я 
обратила внимание, что большую часть 

больных составляют шахтёры, а в Сык-
тывкаре я лежала с жёнами шахтеров. 
Каждый болезнь переносил по-своему, 
но были у нас и одинаковые симптомы. 
Всем нам ставили без должного обсле-
дования ОРВИ, несмотря на то, что мно-
гие заявляли о контакте с больными ко-
ронавирусом. А следовательно, раз нет 
подтверждённого диагноза, нет и пред-
писания «сидеть дома». Так, как и лю-
бой другой человек с диагнозом ОРВИ и 
без предписания не выходить из дома, я 
могла ходить в аптеки за лекарствами, 
в продуктовые магазины, даже в садик 
с отсутствием температуры. Я посеща-
ла по направлению врача кабинет лор-
врача и сдавала кровь в общей очере-
ди. Тест на коронавирус мне сделали 
уже в больнице на девятый день забо-
левания! – отмечает Кристина. 

По словам девушки, после того, как 
пришёл положительный результат, кон-
тактных с ней лиц установили только 
на 15 день заболевания:

– Вы никогда не узнаете, где вы за-
разились, потому что в любой момент 
посещения магазина, поездки в такси 
или автобусе вы можете столкнуться с 
таким человеком, как я, у которого не 
было температуры и удушающего каш-
ля и которому просто ставили ОРВИ. 

Сейчас девушка уже выписалась из 
больницы. После публикации этой исто-
рии в соцсетях Кристину начали как под-
держивать, так и критиковать.

– Хейтеры были и будут. Но сейчас я 
ощущаю колоссальную поддержку от 
большого количества человек, – рас-
сказала «Источнику» девушка. – Мне 
пишут слова благодарности, просто 
делятся своими историями люди из 
Воркуты, Ухты, Усинска, Сыктывкара, 
Кирова и даже Москвы. Я рада, что бла-
годаря моим постам люди стали боль-
ше обращать внимание на существую-
щие проблемы. 

Михаил Буторин

30 июня в маршрутке, ехавшей 
по маршруту Корткерос – Сык-
тывкар, во время движения у 
водителя случился сердечный 
приступ. Мужчина наклонил-
ся на руль, и «пазик» выехал на 
«встречку», где в это время нес-
лись «КамАЗы». В автобусе на-
ходилось 5 пассажиров, среди 
них – медсестра Республикан-
ской больницы Анна Чистяко-
ва. Женщина сначала попыта-
лась реанимировать водителя, а 

потом стала «выруливать» авто-
бус, которому сигналили ехавшие 
навстречу грузовики. Благода-
ря нерастеявшейся пассажирке 
транспорт вернулся на свою по-
лосу, а затем Анна вынула ключ 
из замка зажигания и нажала на 
кнопку, которая открывает две-
ри. Пассажиры стали выпрыги-
вать из салона, вскоре автобус 
полностью остановился. Люди 
вытащили водителя из автобу-
са, но прибывшая на место «ско-

рая» спасти мужчину не смогла.
После того, как эта история об-

летела Интернет, многочислен-
ные пользователи Сети попро-
сили наградить Анну Чистякову 
за самоотверженный поступок. 

Как стало известно «Источ-
нику», сейчас этим случаем за-
нимаются МВД и следственный 
комитет. И, скорее всего, после 
изучения всех подробностей ин-
цидента женщину будет ждать 
награда.

В РОССИИ

ДВОРКОВИЧ ПРЕДСКАЗАЛ 
ДНО КРИЗИСА

Председатель фонда «Скол-
ково» Аркадий Дворкович за-
явил, что страна ещё не достиг-
ла пика кризиса, вызванного 
пандемией коронавируса. По 
мнению бывшего вице-пре-
мьера России, малый и сред-
ний бизнес почувствует его к 
концу лета или осенью.

ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА ИЗМЕНЯТ

В МВД разработали приказ, 
дополняющий водительское 
удостоверение надписями 
«Permis de conduire» и «Driving 
licence». Как отмечают в ве-
домстве, это требование меж-
дународного права. Также 
предлагается внести в свиде-
тельства о регистрации транс-
портного средства данные о 
мощности двигателя и сроке 
регистрации.

ДЕНЬ РОССИИ МОГУТ 
ПЕРЕНЕСТИ НА 1 ИЮЛЯ

Со своей инициативой пред-
седатель Национального ро-
дительского комитета Ирина 
Волынец обратилась к Влади-
миру Путину. По её мнению, 
12 июня у многих граждан 
страны ассоциируется с рас-
падом СССР, а не с приобрете-
нием независимости страны.

2 пятница, 10 июля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Многострадальную школу на 1200 мест в 
сыктывкарской Орбите сдают в эксплута-
цию. Строительство её началась ещё в 2016 
году, на возведение ушло более 860 млн ру-
блей из федерального и республиканского 
бюджетов. Подрядчик несколько раз менял-
ся, а сроки сдачи объекта многократно пе-
реносились.

ПЯТНИЦА

Школу достроили10
ИЮЛЯ

Мэрия проиграла суд
ПОНЕДЕЛЬНИК

Общественник Илья Костин добил-
ся того, чтобы автобусы по маршрутам 
№№ 6 и 20 оборудовали для маломо-
бильных групп населения. Гор-
администрация не представи-
ла суду доказательства, что 
работа по решению проб-
лемы началась. С мэрии 
также взыщут 10 тыс. 
рублей компенсации 
морального вреда.

6
ИЮЛЯ

«Бога ветров» 
установят в Вуктыле

Авиарейсы 
возобновляют

СРЕДА ЧЕТВЕРГ8
ИЮЛЯ

9
ИЮЛЯ

Учитель географии Александр Пи-
нежанинов из Коми вошёл в «пятёр-
ку» победителей Всероссийского кон-
курса «Культурный след». Его идея 
арт-объекта мифическому 
существу «Бог Северных 
ветров» может быть во-
площена в Вуктыле уже 
осенью, на эти цели бу-
дет направлен прези-
дентский грант.

Авиасообщение по маршруту «Сык-
тывкар – Печора – Инта – Печора – 
Сыктывкар» возобновится 21 июля с 
периодичностью 2 раза в неделю (би-
леты в продаже с 7 июля). Также по 
просьбам жителей Усть-Цилемского 
района в июле – августе увеличит-
ся частота авиарейсов по маршруту 
«Сыктывкар – Усть – Цильма – Сык-
тывкар»: вылеты из столицы Коми бу-
дут осуществляться 5 раз в неделю.

За Лунтика 
просят 4 миллиона

ВТОРНИК7
ИЮЛЯ

В Арбитражном суде Коми рассматри-
вается иск к компании «Текстиль Коми». 
Питерские мультипликаторы (создате-
ли «Барбоскиных» и «Лунтика») требу-
ют взыскать с Сыктывкарской швейной 
фабрики компенсацию в размере свы-
ше 4 млн за нарушение исключительных 
прав на рисунки «Лунтик», «Кузя», «Бо-
жья коровка Мила», «Пчелёнок», «Пче-
ла Баба Капа». Ответчик с требования-
ми не согласен и отстаивает их в суде.

Медсестра Республиканской больницы Анна Чистякова предотвратила столкновение 
неуправляемого автобуса с грузовиками и тем самым спасла жизнь всех пассажиров.
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ПРЕДСТАВИТЬ К НАГРАДЕ

Сама Анна Чистякова 
героем себя не считает

«ТЕСТ НА КОРОНАВИРУС МНЕ СДЕЛАЛИ НА 9 ДЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЯ»

Жительница Воркуты Кристина 
Смоляк рассказала о том, как у 
неё диагностировали COVID-19. 
Девушке поставили диагноз ОРВИ 
и не делали тест, в то время когда 
она уже больше недели была 
носителем инфекции.

Кристина Смоляк

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

Саморезы
(гипсокартон, дерево)

Подгузники трусики
LURE 9–14 кг

Свинина н/к 
(Кировский МК)

Молоко стерилиз.
сгущ. ж/б ГОСТ

Цена действительна при наличии товара

Удлинитель
на катушке

Порошок «МИФ»
Эксперт

1 кг 43 шт 5,4 кг 20 м300 гр 1 кг



3пятница, 10 июля, 2020ЦИФРА НОМЕРА / НА ЗАМЕТКУ
связали себя узами бра-
ка в Республике Коми в 
2019 году. По информа-
ции Комистата, подготов-

ленной ко Всероссийскому Дню семьи, любви и верности, боль-
шая часть браков пришлась на летние месяцы. Около половины 
женихов были в возрасте 25–34 лет, 45% невест – в возрасте 
20–29 лет. Вместе с тем 25 девушек и 6 юношей зарегистриро-
вали брак, не достигнув совершеннолетия. В возрасте 60 лет 
и старше узаконили свои отношения 94 невесты и 152 жениха. 
Большинство регистрируемых браков – первые. Однако женщи-
ны чаще мужчин решаются на повторный брак. 39% женщин и 
35% мужчин решили попытать счастья ещё раз.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

КАКОЙ САМЫЙ БОЛЬШОЙ 
УЛОВ В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

Константин Басков, 
шоумен:
– Когда мне было лет 10 или 12, пошёл я с 
отцом на рыбалку. Они там с друзьями по-
мимо рыбалки ещё и «гуляли», ну и уснули. 

А я не спал: слышу, что удочка начала уходить под воду. Я 
её в панике хватаю и вытаскиваю стерлядь! По весу она 
была до килограмма, но я был очень горд. Я был самым 
счастливым человеком в этот момент!

Елена Иванова, 
руководитель исполкома 
реготделения Общероссийского 
народного фронта в Коми:
– Свою рыбалку помню в далёком детстве, когда бра-
ли в деревне у деда удочки и шли на речку. Не сравнишь 
с временами нынешними, когда родители одних детей 
на речку уже не отпускают. А накануне, естественно, на 
огороде надо было накопать дождевых червей. Неболь-
шим уловам окуней особенно был рад наш деревенский 
кот Марат. Мне кажется, современным детям уже не по-
нять таких событий...

Кирилл Обрезков, 
координатор молодёжных проектов:
– Самой запоминающейся для меня была 
первая рыбалка с ночёвкой, когда мы с дя-
дей и старшим братом спали под откры-

тым небом, питались ухой из свежепойманных окушей 
и поднимались вверх по течению Ирвы. Мне было чуть 
больше 10 лет.

12 июля – День рыбака. 
В связи с этим «Источник» спросил: 

А вы знали, что это лето просто создано 
для того, чтобы решить проблему с зуба-
ми и вернуть красивую улыбку!? 

Такие хорошие новости нам сообщи-
ли в стоматологии «Зубная Фея», ко-
торая славится качеством стоматоло-
гических услуг. По многочисленным 
просьбам сыктывкарцев стоматология 
продлевает действие акции на метал-
локерамику и съёмное протезирова-
ние! Теперь скидка 5% будет действо-
вать до 31 августа. А значит, вы ещё 
можете успеть до конца лета восста-
новить зубной ряд по весьма доступ-
ным ценам!

МЕТАЛЛОКЕРАМИЧЕСКИЕ 
КОРОНКИ

Прекрасный вариант для восстанов-
ления утраченных зубов. Коронки при-
меняют при дефектах зубного ряда, 
изменении цвета, формы зубов. Они 
помогут сохранить опорный зуб, вер-
нуть жевательную функцию и красивую 
улыбку. Кстати, выглядит современная 

металлокерамика очень эстетично: 
цвет, оттенок, форма коронки схожи с 
натуральными зубами.

СЪЁМНЫЕ ПРОТЕЗЫ
Помогают вернуть красивую улыбку и 

жевательную функцию при отсутствии 
нескольких зубов и даже в сложных 
случаях. В том числе, когда на одной из 
челюстей отсутствуют практически все 
зубы. Современные съёмные протезы 
обладают высокой прочностью, долго-
вечностью, они комфортны и удобны 
в ношении, а срок привыкания – ми-
нимален.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ЧИСТКА 
СО СКИДКОЙ 20%!

Это ещё одна выгодная акция, кото-
рой уже активно пользуются клиенты 
стоматологии «Зубная Фея». До 31 ав-
густа при терапевтическом лечении 
зубов вы можете провести гигиени-
ческую чистку со скидкой 20%. Чист-
ка проводится ультразвуковым скале-
ром и при помощи технологии airflow1. В 

ходе процедуры удаляется зубной ка-
мень, снимается налёт, проводится по-
лировка. Результат – идеально чистая 
улыбка, более светлый оттенок зубов и 
свежее дыхание. Успеть воспользовать-
ся выгодными ценами просто – нужно 
уже сейчас определиться со временем 
визита и записаться на приём!

ул. Коммунистическая, 
дом 75/2, 

тел.: (8212) 302 – 701

ЛЕЧИМ ЗУБЫ ВЫГОДНО В 
СТОМАТОЛОГИИ «ЗУБНАЯ ФЕЯ»

1.
 э

йр
ф

ло
у

Акции продлены до 31 августа!
СКИДКА 5% на:
металлокерамику, 
съёмное протезирование, 
СКИДКА 20% на гигиеническую 

чистку при терапевтическом лече-
нии зубов

Это лето будет 
выгодным!

Магазин Твой дом
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Стол обеденный ДиванГостиная

от 6.000 р. от 6.000 р. от 2.500 р. от 17.000 р.
Прихожая

8-953-132-72-19Звоните, подберём в магазине
г. Киров, Октябрьский пр-т, 16, м-н «Глобус», вход с торца

• Работаем по онлайн-заказам • Бесплатный выезд на замеры
• Бесплатная доставка по городу Кирову

4800 ПАР
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Алёна 
Сметанина
артистка Националь-
ного музыкально-дра-
матического театра 
Республики Коми:

– О самом коронавирусе я узна-
ла случайно во время постановки 
миниатюры, где мне нужна была 

музыкальная вырезка из новос-
тей (я не смотрю телевизор и ста-
раюсь не читать в Интернете не-
нужную мне информацию). В этой 
вырезке я и узнала, что есть некий 
вирус. Мы, конечно же, обыграли 
эту ситуацию в миниатюре. Потом 
были гастроли на Удору, после 
приезда началась подготовка к 

постановке сказки Нины Обрез-
ковой, которую я должна была 
поставить в качестве режиссёра. 
Сдача и премьера планировались 
на май, далее – показы для детей. 
Но увы и ах, была проведена одна 
репетиция.

А 27 марта, в Международный 
день театра, вместо поздравле-

ний нам объявили, что уходим на 
самоизоляцию. На собрании все 
уже сидели в масках. Эмоцио-
нальная обстановка была мрач-
ной, обычно этот день проходит 
очень оживлённо, поздравления 
и обнимашки, а тут…

Потом изоляцию продлили, две 
недели я была в деревне у род-
ственников, которых давно не 
было. Не ощутила там никакой 
пандемии. Когда же вернулась в 
город, поняла, что что-то происхо-
дит. Улицы пустые, люди в масках.

Но долго не замор
этому поводу: надо бы
ниматься, точнее, пер
на другой формат р
ственный вариант – эт
ки. Вспомнила, что до
ник Щукина для детей
загадки и записала 4 р
были съёмки, посвящё
беды: стихи, воспомин
ке и т.д. Ещё артисты н
принимали участие в
челенджах, записали
такль. Также в дни с
ГИТИС проводил онл
(курсы повышения кв
я с удовольствием пос
по сценической речи
фом занималась онла
ками, давно хотела за
и начала в этот же и
период. Скучать было 

Но для нас, артисто
зрителя. Прямого конт
энергией... Так же со
ведение театральных
торые с успехом прош
летом на базе нашег
ничего, наверстаем!

Актёры многих российских театров бьют тревогу – из-за коронавируса и введённого режима самоизоляции 
культурные учреждения понесли огромные убытки, а часть из них оказалась под угрозой закрытия. Нет 
спектаклей – нет зарплаты. Многие буквально выживают на «голых окладах» и уже ищут любую подработку. А 
когда откроются учреждения, пока никому неизвестно. «Источник» решил узнать, как обстоят дела в театрах 
Сыктывкара. Выяснилось, что местные «служители Мельпомены» не унывают.

В ожидании зрителя

«В Международ
нам объявили, ч
На собрании все
обстановка был
очень оживлённ

Прекрасная новость для люби-
телей вкусных, натуральных сы-
ров! ООО «Пригородный» начал 
выпуск новинки – сыра «Сыктыв-

карский снежный». Вы по досто-
инству оцените его нежный, насы-
щенный молочный вкус! Кстати, 
сыр уже появился в продаже, по-
этому спешите попробовать.

РЕЦЕПТ С ИСТОРИЕЙ
Примечательно, что в составе 

этого сыра нет консервантов, за-
густителей и стабилизаторов – 

только натуральные ингредиен-
ты. И это не удивительно! Ведь 
производится «Сыктывкарский 
снежный» с сохранением традиций 
старинного рецепта, пришедше-
го к нам от сырного двора купца 
Суханова, разработанного ещё в 
1780 году! Одно из его предпри-
ятий – сырный двор – пользова-
лось огромным успехом. Сегодня 
у всех сыктывкарцев появилась 
возможность попробовать этот 
легендарный сыр. Рецепт воз-
родило предприятие ООО «При-
городный».

НАСЫЩЕННЫЙ, НЕЖНЫЙ 
ВКУС

Вкус сыра остался прежним: 
простой, нежный, слегка соло-
новатый. «Сыктывкарский снеж-
ный» напоминает рикотту, с на-
сыщенным сливочным ароматом 
и приятным творожным после-
вкусием. Попробуйте, вы обяза-
тельно получите настоящее га-
строномическое удовольствие! 
Этот сыр прекрасно подойдёт 

как для лёгких перекусов, за-
втрака, так и может стать насто-
ящей изюминкой вашего стола. 
А поскольку жирность «Сыктыв-
карского снежного» всего 40%, 
он приглянется и тем, кто сле-
дит за своей фигурой. К тому же 
благодаря своей натуральности 
он ещё и полезный. Кальций, на-
трий, витамины группы B – это 
лишь малая часть тех полезных 
элементов, которыми насыщена 
вкусная новинка.

ГДЕ ИСКАТЬ 
«СЫКТЫВКАРСКИЙ 

СНЕЖНЫЙ»? 
На Тентюковской, 427. Это тор-

говый склад ООО «Пригородный». 
Здесь же вы можете приобрести 
и другие молочные продукты, а 
также свежие овощи. Ассорти-
мент продукции пополняется в 
течение всего рабочего дня, а 
значит, здесь всё всегда свежее. 
Ещё одно достоинство этой тор-
говой точки от «Пригородного» – 
очень привлекательные цены.

Обязательно попробуйте вкус-
ную новинку от ООО «Приго-
родный» – сыр «Сыктывкар-
ский снежный». Уверены, вам 
понравится!

«СЫКТЫВКАРСКИЙ СНЕЖНЫЙ»
Сыр по рецепту купца Суханова от ООО «Пригородный». Настоящая изюминка для гурманов!

УЛ. ТЕНТЮКОВСКАЯ, 427      22-47-96, 8-800-222-13-14

PRIGORODKOMI.RU
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Роман 
Миронов
ведущий солист 
балетной труппы 
Театра оперы 
и балета Республики 
Коми:

– Не знаю, чего это стоило, но руко-
водство театра сохранило работни-
кам их зарплату, что, конечно, очень 
помогло выжить в это нелёгкое для 
всего мира время. Хочу выразить 
благодарность за это. Как ни стран-
но, но денег хватало на жизнь. Са-
моизоляция застала театр в самый 
разгар «Сыктывкарса тулыс»! Хо-
рошо ещё, что спектакли, которые 
не успели пройти, не отменились, 
а перенеслись на сентябрь, спустя 
6 месяцев. Конечно, первое время 
было дико сидеть дома и никуда 
не выходить. Тут нашёл спасение в 
своих близких – отдался целиком и 

полностью семье. Ещё одно очень 
важное и невероятно радостное 
событие произошло накануне пан-
демии – у меня родился сын, и это, 
конечно, спасло положение – было, 
чем заняться. Время провожу с се-
мьёй – отдаю все силы воспитанию 

малыша и дочки. В планах на буду-
щее – входить в форму и готовиться 
к предстоящим спектаклям.

Полина 
Лудыкова
артистка 
Академического 
театра драмы 
им. В. Савина:

– У нас полным ходом шли репети-
ции спектакля «СКТВКР», оставалось 
буквально 2 недели до запланиро-
ванной премьеры, когда всё встало 
на паузу. Поначалу было непривычно 
выходить из дома раз в 4–5 дней, и то 
только до магазина, но потом я стала 
получать огромное удовольствие, по-
свящая время интересным занятиям, 
на которые обычно не хватало вре-
мени. Изменений в зарплате я особо 
не заметила, однако была себе бла-
годарна за умение копить и разумно 
тратить деньги.

Не секрет, что большинство ак-
тёров подрабатывают в свободное 
время. В прошлом году мне по-
счастливилось стать организатором 
квиза «Полная Ребусня», квиз – это 
командная интеллектуально-раз-
влекательная тусовка. До пандемии 
мы проводили игры в пабе, ну а во 
время самоизоляции успешно осво-
или онлайн-формат и «ребусили» в 
прямом эфире. Ещё наконец-то обза-
велась хобби – это танцевальное на-
правление twerk. Стала немного ак-
тивнее вести блог, изучать искусство 
продаж и сварила свой первый борщ.

С актёрами беседовала Юлия Замараева

дный день театра вместо поздравлений 
что уходим на самоизоляцию. 
е уже сидели в масках. Эмоциональная 

ла мрачной, обычно этот день проходит 
но, поздравления и обнимашки, а тут…»

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



АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продам Рено Логан 2011 г.в. 94 000 км. 
Полностью оцинкованный
кузов. В отличном состоянии.
Зимняя/летняя резина. Установлены: 
дефлекторы, тонировка стёкол,
фаркоп + алюминиевая
рабочая розетка, резиновый
коврик в багажнике, подлокотник,
дополнительные фары дальнего света.
Цена 299 999 р.  ................ 89042260388

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ...... 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды
из Сыктывкара и РК, по России,
включая Крым. Оплата в одну 
сторону, документы.
Грузчики ........................89087172997

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт замков, вскрытие, замена 
установка. Ремонт металл. дверей,
ворот, сварка  .................................... 466331

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, холодильни-
ков, бытовой техники и ТВ. 
Гарантия  ......................................... 567098
Ремонт стиральных посудомоечных 
машин, холодильников водонагревате-
лей 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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. Укладка
плитки, пластиковых панелей, установка 
и замена сантехники, труб водоснабже-
ния. Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов  ...................... 252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  .................... 89042395897

САНТЕХНИКА
Сантехнические работы любой слож-
ности: 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
Продаю строительный мох, межвенцо-
вый утеплитель (свежий, этого года).
1 мешок 180 руб. Возможна
доставка  ..................... 8-904-220-55-00

МАГИЯ
ВАЛЕНТИНА, НАСЛЕДНИЦА СТАРИННО-
ГО РОДА ЦЕЛИТЕЛЕЙ. СНИМЕТ ПОРЧУ, 
СГЛАЗ, СИЛЬНЕЙШИЕ ПРИВОРОТЫ БЕЗ 
ВРЕДА И ГРЕХА, ИЗБАВИТ ОТ ОДИНО-
ЧЕСТВА (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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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Подать частное 
объявление вы можете

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

г. Сыктывкар

55-09-66

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

Акция действительна до 31.08.2020г

30%

Ритуальные товары
и услуги оптом и в розницу
(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие

товары, изготовление оградок, установка)

Октябрьский пр-т, 403 (Н. Чов)
8-904-100-45-70, 8-908-714-95-13

Ritopt11
Пожалуй, самые низкие ценыПожалуй, самые низкие цены

ИП Макаренко Ксения Валерьевна ОГРНИП 320112100005772

Ритуальные товары
и услуги оптом и в розницу
(венки, цветы, кресты, гробы и сопутствующие

товары, изготовление оградок, установка) ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.07.2020г. 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

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

отсыпка и планировка 
участков

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Кран-манипулятор
Стрела 7 т
Вылет 19 м
Кузов 3,5 м
Длина 9,5 м

57-43-95
8-908-715-73-95

Работа в Сыктывкаре 
и вахтовым методом. 

Запись на собеседование  

24-99-49
8-912-864-40-67

с 9 до 16 часов.

ОХРАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
«МОНОЛИТ»

примет на работу охранников 
4 и 6 категории.

vse11.ru55-66-84
ИП Заплатина Нелли Юрьевна, ОГРНИП 317110100031500

Пиши! vakhta@upgweb.com   Звони! (+7922) 080-31-00

ООО «Жешартский ЛПК»

ТРЕБУЮТСЯ:
ЛУЩИЛЬЩИК ШПОНА

ОПЕРАТОР ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ

ЛИНИИ РЕБРОСКЛЕИВАНИЯ

СОРТИРОВЩИК ШПОНА

СБОРЩИК НА
ГИДРАВЛИЧЕСКОМ ПРЕССЕ

Размер
заработной платы

обсуждается
с успешным
кандидатом

Условия:
график 28 смен

(1-31 число),
жильё, компенсация

медосмотра.

РАБОТА ВАХТОЙ

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

- ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК  (З/плата от 90 000 руб.)
- ШТУКАТУР-МАЛЯР
- МОНТАЖНИК МК и ЖБК
- ПЛОТНИК
- АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
- ПОДСОБНЫЙ РАБОЧИЙ
- РАБОЧИЕ НА КОНДИТЕРСКУЮ ФАБРИКУ

тел.: 8-912-007-41-11 Анастасия

З/плата от
80 000 руб.

Лиц. №ЛО-11-01-002286 от 04.02.2019г.

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

,

РАБОТА ВАХТОЙ по России

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

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

Брутальный жених 
для Бьянки

В Сыктывкаре появился тувинский як по кличке Яхонт (Яша).

Директор конного центра 
«Аврора» Наталья Дени-
сова называет животное 
«настоящим брутальным 
мачо». В центре Яша по-
явился не случайно – в «Ав-
роре» уже есть самка яка 
Бьянка, и ей нужен жених.

– Как Бьянка встретила 
«жениха»? – поинтересо-
вались мы у Натальи.

– Мы пока ещё не знако-
мили её с новым питомцем, 
потому что он находится в 
изоляторе по ветеринарно-
санитарным правилам. Пос-
ле всех карантинных меро-
приятий, исследований и 

сделанных прививок хотим 
их познакомить. Сначала 
дадим понюхать друг друга 
на верёвочках, например, 
или через решётку. Мало 
ли, вдруг они будут агрес-
сивны –  чтоб не травмиро-
вали себя. А в дальнейшем 
выпус тим их в большой во-
льер. 

– Как Яша перенёс пере-
езд? 

– Доехал хорошо. Его при-
везли в ночное время, когда 
попрохладнее. Чувствует 
себя нормально: сейчас, 
конечно, жарко, выпивает 
по несколько вёдер воды 

в день. Он же ещё 
чёрный весь, и ему 
душно, пыхтит, 
хоть на улицу из 
изолятора и не вы-
ходит пока. Но мы 
рады, что к людям 
он очень лояльно 
и доброжелатель-
но относится (а в 
целом яки от при-
роды недоверчивы 
и трудноприручае-
мы): этот же выра-
щен человеком, его 
маленького вскор-
мили из бутылочки.

– В какую цену приобре-
ли нового питомца?

– К нам вышли с предло-
жением обмена. За яка мы 
должны отдать одну нашу 
старую пони: сейчас она 
готовится к отправке. Быв-
шие хозяева Яхонта тоже 
занимаются прокатом, но 
хозяйство у них небольшое. 
И они поняли, что як им в 
принципе незачем. Мы со-
гласились. Самое главное, 
что наша Бьянка теперь не 
одна!

Юлия Замараева
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1,5-годовалого яка привезли 
в Коми из Йошкар-Олы

НАВЕДИ
КАМЕРУ
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СУДОКУ № 114
Игровое поле ( квадрат 9x9 ) должно быть заполнено так, чтобы 
каждое число ( с 1 до 9 ) встречалось в каждой строке, столбце и 
малом квадрате ( 3x3 ) только один-единственный раз.

АНЕКДОТЫ
ЦИК опубликовал пред-
варительные результаты 
выборов 2024 года.

Сегодня встал на колени 
перед стиральной машиной 
и попросил прощения за то, 
что стираю белые вещи от-
дельно от чёрных и цветных.

– Пап, можно на компьюте-
ре поиграю?
– Сначала 30 раз отожмись.
– Мам, можно пограю?
– Сначала книжку почитай.
Теперь у нас начитанный 
качок...

Мультифруктовый сок пьют 
люди, которые не знают, 
чего хотят.

Александр Друзь проиграл 
Анатолию Вассерману 
партию в города, начатую в 
аспирантской общаге в 1981 
году. Города кончились.

В магаданских школах в каби-
нетах литературы висит порт-
рет Михаила Шуфутинского.

– Лёха, ты как свою дочь 
назвал?
– Полина Викторовна.

ОВЕН. 
Вас ждут увеличение 
прибыли, а также 
приятные неожидан-
ности на работе.
ТЕЛЕЦ.
Организаторские 
способности будут 
способствовать про-
движению в карьере.
БЛИЗНЕЦЫ.
На неделе вас ожида-
ет знаковая встреча. 
Прислушайтесь к 
своему внутреннему 
голосу.
РАК.
Посвятите свободное 
время близким вам 
людям. Проявите 
муд рость и выдержку.
ЛЕВ.
Удачное время для 
реализации планов. 
Любое сотрудниче-
ство окажется вы-
годным.
ДЕВА.
Если вы были в ссоре 
с близкими, то насту-
пившая неделя при-
несёт примирение.

ВЕСЫ.
Вас ожидают прият-
ные встречи, а также 
дружеские выезды на 
природу.
СКОРПИОН.
Вам придётся про-
явить дух соперни-
чества. Не бойтесь 
брать на себя новые 
обязанности.
СТРЕЛЕЦ.
Удачное время для 
смены места житель-
ства, а также для 
крупных покупок.
КОЗЕРОГ.
Вы почувствуете 
прилив интеллекту-
альной активности и 
общительности.
ВОДОЛЕЙ.
Подходящее время 
для того, чтобы по-
быть наедине с собой, 
заняться творчеством.
РЫБЫ.
Хорошее время для 
знакомства с новыми 
людьми и приоб-
ретения полезных 
контактов.

ГОРОСКОП С 13 ПО 19 ИЮЛЯ

Давайте вспомним наше беззабот-
ное советское детство. Когда не было 
мобильных телефонов и Интерне-
та. Когда детвора весь день пропа-
дала на улице: мальчишки играли в 
«казаков-рабойников», девочки – 
в «резиночки». А ещеё– жёл-
тые бочки с квасом, автома-
ты с газировкой на розлив в 
гранёные стаканы. Лимонад 
«Тархун», безумно сладкий, зелё-
ного цвета, в прозрачной стеклян-
ной бутылке. Горячий, ароматный 
свежий хлеб на прилавках магази-
нов, от которого так и хотелось от-
ломить вкусную хрустящую корочку. 
А ещё – пионерские лагеря, лето в 
деревне у бабушки... Пусть в совет-
ские годы, как говорится в фильме 
Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, 
или С лёгким паром!», по всей стра-
не строили однотипные районы с од-
нотипными домами, в которых были 
одинаковые лестничные клетки и 
типовые квартиры были обставле-
ны стандартной мебелью, а в две-
ри врезаны типовые замки... Пусть 
в то время не было такого широко-
го разнообразия, как сегодня. Но 
было много вещей, которыми мож-

но было гордиться, и одно из них – 
это прекрасные кондитерские изде-
лия: торты и пирожные. «Киевский», 
«Ленинградский», «Полёт», «Прага», 

«Птичье молоко», «Медовик», «Напо-
леон», «Сказка»... Легендарные экле-
ры, корзиночки, трубочки с кремом, 
пирожное «Картошка».

Вы тоже любили ходить с родителя-
ми в гости к друзьям и родственни-
кам, с нетерпением ждали дни рожде-
ния, поездки к бабушке с дедушкой? 
Ведь на них нас всегда ожидало чае-
питие со вкусным, сладким тортом. 
Когда все собирались за общим сто-
лом, общались, делились новостями, 
шутили... Всё это сегодня вспомина-
ется с особой душевной теплотой. И 
порой хочется собраться всей се-
мьёй. За столом. С чайным сервизом, 
который раньше доставали из шка-
фа только по значимым поводам. И 
тем самым легендарным тортом из 

советского прошлого.
Если вы любите сладкое 
и скучаете по прошлому, 

предлагаем вам попробо-
вать торты и пирожные от АО «Ки-
рово-Чепецкий хлебокомбинат» (ТМ 
«Чудохлеб»). Возможно, они доста-
вят вам гастрономическое удоволь-
ствие и напомнят тот самый вкус.

А всё потому, что умелые руки кон-
дитеров АО «Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат» каждый день с душев-
ной теплотой, любовью и заботой 

создают для вас свежие, вкусные 
кондитерские изделия. Весь процесс 
производства на предприятии отла-
жен до мелочей. Можно сказать, что 
торты от «Чудохлеба» – это ручная 
работа. Сначала кондитеры вы-
пекают коржи, затем обильно 
покрывают их нежным кремом, 
украшают.

Действительно, торты «Вишенка» 
и «Наполеон» ТМ «Чудохлеб» стоят 
того, чтобы им уделили отдельное 
внимание. «Наполеон» – это клас-
сика. Изумительное сочетание воз-
душных слоёных коржей и нежного 
крема шарлотт. Посмотрите на него 
в магазине. Как говорят, он аппетит-

ный снаружи и вкусный внутри. 
«Вишенка» – пожалуй, прекрас-
ное летнее дополнение к чаю! 
Воздушный бисквит, лёгкий крем 
из взбитых сливок, сочные ягоды 
спелой вишни. Кстати, этот тортик 
может прийтись по вкусу и тем, кто 
не любит приторно-сладкие торты. 

Вообще, найти подходящий тор-
тик для вас, пожалуй, не составит 
труда. Ведь сегодня предприятие 
выпускает широкий ассортимент 
тортов, пирожных и других конди-
терских изделий, постоянно вводит 
в производство новинки, которые 
сразу находят своего покупателя. А 

можно порадовать всю свою семью и 
попробовать их все! Самое главное, 
чтобы ваше семейное чаепитие всег-
да было наполнено душевной тепло-
той и любовью близких вам людей. А 
вкусным его могут сделать торты и 
пирожные от ТМ «Чудохлеб».

Торты и пирожные ТМ «Чудохлеб» – для 
вкусного и душевного домашнего чаепития!

– Мы всей семьёй просто обожаем 
торты и пирожные от АО «Кирово-
Чепецкий хлебокомбинат», – рас-
сказывает сотрудник «Источни-
ка» Екатерина Крупина. – Свежие, 
вкусные, с воздушным бисквитом, 
нежным кремом. Так и вспоминают-
ся те чаепития из советского дет-
ства, когда мама, приходя с рабо-
ты, приносила желанную коробку с 
тортом и мы всей семьёй садились 
пить чай. А какие вкусные у этого 
производителя торты «Вишенка» 
и «Наполеон». Советую попробо-
вать, просто пальчики оближешь.

Торты и пирожные от ТМ «Чудохлеб» – 
предлагаем насладиться каждым кусочком!

ДАТЫ
13 ИЮЛЯ (1930) – В Уругвае 
начался первый в истории 
Чемпионат мира по футболу.
14 ИЮЛЯ – День российской 
почты. 
15 ИЮЛЯ – Всемирный день 
навыков молодёжи. 

16 ИЮЛЯ (1439) – В Англии 
запрещены поцелуи из-за 
эпидемии чумы. 
17 ИЮЛЯ – День основания 
морской авиации ВМФ Рос-
сии. День этнографа. День 
дарения подарков. mirmam24.ru



Жители Сыктывкара мо-
гут пройти лечение в ста-
ционаре нашей больницы 
БЕСПЛАТНО! Достаточно 
иметь при себе направ-
ление от лечащего вра-
ча, полис ОМС, справку 
об отсутствии контактов 
с COVID-19 и результаты 
анализа на COVID-19.
Мы используем новейшие 

медицинские практики, со-
временные технологии и 
оборудование экспертного 
класса.

В стационаре больницы 
высококвалифицирован-
ные специалисты проводят 
лечение по следующим на-
правлениям:

• Кардиология
• Терапия
• Гастроэнтерология

• Ревматология
• Неврология
• Гинекология
• Хирургия, флебология
• Урология, онкоурология
• Физиотерапия, лечеб-

ная физкультура
Хирургическая помощь 

оказывается с использо-
ванием малоинвазивных 
(эндоскопических), высо-
котехнологичных методов 
лечения, что позволяет в 
кратчайшие сроки восста-
новить трудоспособность.

В учреждении мощная 
клинико-диагностическая 
база:

• Функциональная диаг-
ностика (ЭКГ, УЗИ эксперт-
ного класса, ЭХО-КС, СМАД, 
ЭГГ, ЭНМГ, ФВД, ВЭМ)

• Рентгеновское отделе-
ние

• Эндоскопический ка-
бинет (ФГДС, ректорома-
носкопия, видеогастро- и 
видеоколоноскопия).

Пациенты лечатся в ком-
фортных условиях – 1- и 
2-х местных палатах с от-
дельным санузлом, холо-
дильником, телевизором. 
Работает бесплатный Wi-Fi.

Лечебное учреждение 
расположено рядом

с авто- и ж/д-вокзалами 
по адресу:

г. Киров, Октябрьский 
проспект, 151.

Т.: 8(8332) 60-42-85.
www.rzdmed43.ru

МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-
Медицина» г. Киров» – многопрофильное 

лечебное учреждение с полным 
комплексом возможностей для 

профилактики, диагностики и лечения 
широкого спектра заболеваний

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БЕСПЛАТНО?

ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020 г.
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ул. Петрозаводская, 17;
sozvedie11.ru; 515-866, 575-866

ул. Петрозаводская, 17;
sozvedie11.ru; 515-866, 575-866

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

офтальмологическая клиника

созвездие
офтальмологическая клиника

созвездие

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· 7 горок и 3 бассейна
· русская баня
· турецкий хаммам
· уютное кафе
· праздники

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

· семейные вечеринки
· открытый аквариум
· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  · сауны  · солярий 

 ООО «Крид» ОГРН 1184350015585

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!

ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!ОТДЫХАЕМ БЕЗОПАСНО!
Мы работаем!Мы работаем!

Режим работы
до 13.07.20 с 11:00 до 21:00!

Действует тариф:
3 часа - 500 руб. / чел.:

250 руб. - ребенок 4-5 лет
до 4 лет - бесплатно

с 13.07.2020 возможны изменения цен

Бани, сауны и хамам не работают 
до полного снятия ограничений

Запись в Вконтакте:

vk.com/akvapark_kirow

ул. Коммунистическая, 4, оф. 306        55-50-44, 27-13-21

ВСЕ ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ: 
Продажа квартир, покупка квартир, нежилые помещения, 

аренда, дачи, дома.

(8212) 

Натяжные потолки Skyeverest
Выполним работы любой сложности в черте города и его районахВыполним работы любой сложности в черте города и его районах

Стильные натяжные потолки от 
компании «Syeveres– t воплотим 
любую вашу фантазию в жизнь, 
учтем все ваши пожелания.

Стильные натяжные потолки от 
компании Skyeverest – воплотим 
любую вашу фантазию в жизнь, 
учтём все ваши пожелания.

skyeverestskt72-52-00
25-26-57

Акция июля! 1+1=3Акция июля! 1+1=3 **

*Срок акции до 31.07.2020г. Подробности по телефону.
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