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О СВОЁМ 
НАЗНАЧЕНИИ, 
САМЫХ КРУПНЫХ 
ДОЛЖНИКАХ И 
СЕМЬЕ

И. О. ГЛАВНОГО СУДЕБНОГО 
ПРИСТАВА КОМИ:

КОМУ СПИШУТ 
ДОЛГИ ЗА ЖКХ

1
л

Средство для
посуды Fairy

82⁹⁰ 5,7
кг

Стир. порошок
Ariel

349⁹⁰

Самокат
детский

782⁰⁰ 190
гр

Кофе
«Якобс монарх»

229⁰⁰ 100
пак.

Чай чёрный
Lipton

Конфеты
«Кара-Кум»

99⁰⁰ 1
кг

Финики

299⁰⁰ 1
кг 98⁰⁰

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

Цена в «Светофоре»

Обычная цена 159⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

Обычная цена 1999⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

Обычная цена 599⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

Обычная цена 199⁰⁰руб. Обычная цена 429⁰⁰руб.

Цена в «Светофоре»

Обычная цена 199⁰⁰руб.
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Обычная цена 
12 шт. х 79 руб.= 94800руб.
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8-800-700-57-33

56-07-11
ремонт-холодильников-сыктывкар.рф

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ 
БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ

Первомайская, 70, корп. С

558-104
vk.com/remont_stirslok

 МастерДом
    Компания по ремонту  
стиральных и посудомоечных 
 машин. Гарантия до 12 мес.  

СКИДКИ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

 Зерно, ракушка  Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

 Комбикорма, кормовые
добавки и премиксы

т.: (8332) 703-000, 704-074, г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

ПРИЁМ
МАКУЛАТУРЫ ДОРОГО
ул. Чкалова, 50   www.pvs-komi.ru   Ухтинское ш. 32/7

27-77-99   55-81-99



Депутаты Госдумы предлагают 
для всей страны то, что хотели 
сделать в одной Чечне – спи-
сать безнадёжные долги за ЖКХ. 
Признавать такими предлага-
ется те, по которым истёк срок 
исковой давности – три года.

В пояснительной записке к 
законопроекту отмечается, что 
по искам управляющих компа-
ний о взыскании долгов за ЖКХ 
российские суды применяют ис-
ковой срок три года. Однако и 

по истечении этого срока УК 
требуют погашения долгов. В 
случае, если законопроект бу-
дет принят, они лишатся такой 
возможности.

Как считают авторы докумен-
та, мера должна снять 
излишнюю нагрузку 
с небогатых граж-
дан, которые по на-
копившимся дол-
гам расплатиться уже 
не в состоянии. Сейчас дол-

ги за ЖКХ в стране превыша-
ют триллион рублей. При этом 
число исков в суды о взыска-
нии коммунальных дол-
гов с 2010 по 2018 годы 
увеличилось в три 
раза. За последний 
год в России их 
было подано 
5,4 миллиона.

Под новый закон могут попасть 
тысячи жителей Коми. Долги 

в республике за «комму-
налку» в первом квар-

тале 2019 года вы-
росли до 9,7 млрд 
рублей. Это на 11% 
больше, чем за такой 
же период 2018 года. 

Согласно послед-
нему исследованию 
международной ауди-
торско-консалтинго-
вой сети FinExpertiza, 
Коми вошла в «пя-
тёрку» регионов Рос-

сии, где жители недоплачива-
ют за услуги ЖКХ. В 2018 году 
каждый житель республики 
в среднем должен за «ком-
муналку» 2879 рублей. Боль-
ше всего недоплатили жители 
Чукотки – по 4429 рублей. Да-
лее идут Ингушетия – 3995, 
Мурманская область 3011, Кам-
чатский край – 2891. В пятёрку 
наиболее дисциплинированных 
плательщиков за услуги ЖКХ 
вошли Астраханская область, 
Санкт-Петербург, Белгород-
ская область, Краснодарский 
и Ставропольский край.

Новостной портал «Первоисточник. Сыктыв-
кар» (16+), открывшийся в 2017 году, стал од-
ним из лидеров по динамике роста аудитории 
среди крупнейших онлайн-ресурсов в респуб-
лике Коми. По данным сервиса Mail.ru, коли-
чество уникальных посетителей за июнь 
уже превысило 110 тысяч человек. Пре-
дыдущий рекорд был зафиксирован в марте – 
103 995 пользователей. Помимо этого, рекорд-
ные показатели отмечены по новым посетителям 
и хостам. В среднем в июне на сайт заходило 
примерно 5500 пользователей, в отдельные дни 
эта цифра превышала 10000. Заметно выросло 

за последние месяцы и количество подписчи-
ков паблика vk.com/1komi – сейчас в группе 
состоит свыше 6250 человек.

В числе самых популярных в июне материа-
лов «Первоисточника» – «Козлов против бор-

щевика. Кто кого?» о массовом 
скоплении опасного растения у 
администрации Эжвы; «Извини-
те, лекарств нет» о проблемах вы-
дачи льготникам в Коми медицин-
ских препаратов, «Митинг-концерт в 
защиту Шиеса собрал рекордное 
число сыктывкарцев» и другие.

Сайт syktyvkar.1istochnik.ru на-
мерен наращивать аудиторию, про-
должая публиковать эксклюзивные и 
остросоциальные материалы. Имен-
но этот контент делает ресурс привле-
кательным для тысяч посетителей.

Сергей Орлов назначен исполняющим обя-
занности представителя республики Коми в 

Северо-Западном регионе РФ. Он 
занял пост безвременно ушед-
шего на 60-м году жизни Кон-

стантина Сапрыкина. Ранее 
Орлов занимал должность 
первого заместителя пред-
ставителя РК в Северо-За-
падном регионе.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

На сыктывкарских АЗС четвёртый раз за 
год повысилась стоимость бензина. По срав-
нению с началом июня, топливо подорожало 
в среднем на 23 копейки. Но при этом стои-
мость дизельного топлива снизилась. К при-
меру, на заправке «Лукойл» литр АИ-92 теперь 
стоит 43,04 рубля (вместо 42,94), АИ-95 – 45,41 
(45,31), а дизель – 47,97 (49,12). На автозаправ-
ках «Компании 2000» стоимость бензина так-
же повысилась.

Представители ОНФ в Коми провели мо-
ниторинг и выявили затянувшийся ремонт 
на двух дорогах Сыктывкара. Так, на участ-
ке улицы Кирова ремонт должен был закон-
читься к 12 июня, а на улице Маркова работы 
начались ещё в прошлом году (был срезан 
верхний слой асфальта), но затем прекрати-
лись. Общественники направили в мэрию об-
ращение с просьбой держать на контроле ре-
монт городских дорог.

Уполномоченный по правам человека в Коми 
Надежда Быковская сообщила, что присту-
пила к поиску женщины, которая в 2010 году 
передала Владимиру Путину 
записку. Ранее в ходе «прямой 
линии» президент рассказал, 
что ему стыдно за то, что 
запис ку пожилой жен-
щины, упавшей перед 
ним на колени, потеряли.

Курочкина споёт 
на «Новой звезде»
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Орлов представит 
Коми в СЗФО

пятница, 28 июня, 2019

Солистка республиканской филармонии и 
ансамбля «Асъя Кыа» Екатерина Курочкина 
поедет на всероссийский вокаль-
ный конкурс «Новая звезда». 
Принять участие в нём Екате-
рине предложило министер-
ство культуры. За победу в 
конкурсе будут бороться 
86 человек. Съёмки состо-
ятся в Москве в сентябре.

ТОНИРОВКУ СОБИРАЮТСЯ 
УЗАКОНИТЬ

Госдума рассмотрит законопроект, 
предлагающий отмену штрафов за 
тонировку авто. Выступившие с ини-
циативой депутаты утверждают, что 
водителям комфортнее и безопаснее 
ездить в автомобилях с затемнённы-
ми стёклами. По мнению народных 
избранников, тонировка поможет 
защититься от ослепления солн-
цем и светом фар.

ШКОЛЬНИКОВ ОБЯЖУТ 
ХОДИТЬ В ТЕАТРЫ

С 1 сентября в учебную програм-
му включат культурные нормативы. 
Школьники будут должны посетить 
определённое количество выставок, 
музеев, спектаклей и посмотреть не-
сколько фильмов в год. Все культур-
ные посещения ученики будут фик-
сировать в специальном дневнике.

ОТДЫХ В КРЫМУ 
ОКАЗАЛСЯ ДОРОЖЕ 

ЗАРУБЕЖНОГО
Специалисты Aviasales сравнили, в 

какую сумму обойдётся отдых в Кры-
му и на заграничных курортах. Выяс-
нилось, самый бюджетный вариант 
недельного отдыха на полу острове 
на двоих обойдётся в 53 356 рублей. 
При этом, выбрав для отпуска Тур-
цию, Болгарию, Грецию, Черногорию 
или Кипр, можно потратить меньше 
50 тыс. рублей.

В РОССИИ

Фото: rudorogi.ru

�ПЕРВОИСТОЧНИК� ОБНОВИЛ РЕКОРД
В июне аудитория сайта составила 
более 110 000 посетителей.

ДОЛГИ ПО ЖКХ МОГУТ ПРОСТИТЬ
Республика Коми вошла в Топ-5 регионов, где 

жители хуже всего платят за «коммуналку».

Карикатура: соцсети

– Здравствуйте, порекомендуйте, 
где можно отметить юбилей 
родителей.

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

Кафе-столовая «Медведь»: 
Коммунистическая, 50а
(ТЦ «Калевала», 3 этаж). 

8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60

Кафе
«Медведь»

МОЖНО ЛИ НЕ ПЛАТИТЬ ПО ДОЛГАМ ЗАКОННО?

8-912-863-34-14



3ЦИФРА НОМЕРА пятница, 28 июня, 2019

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Дмитрий Сизев, член Общественной палаты 
республики Коми:

– Несколько лет назад мы с приятелями прогуливались 
в лесу вблизи Пажги. И вдалеке увидели оленя 
или лося – не знаю точно, кто это был. Мы стали 
потихоньку приближаться, но животное быстро 

сорвалось с места и убежало. Рассмотреть благородного зверя вблизи, 
к сожалению, не удалось.

Анна Зубарева, телеведущая:
– Пыталась вспомнить хоть что-нибудь, но как 

оказалось, судьба совсем не хочет меня сводить ни 
с дикими, ни с экзотическими животными. Кстати, 
в школьные годы я заводила себе хорька. Жили 
душа в душу.

Анна Ульянова, менеджер Центра коми культуры:
– Когда дочке было 4 года, на отдыхе поехали 

в зоопарк. Там можно было покормить страусов. 
Я подвожу дочь к изгороди, даю ей травку, и мы 
пытаемся покормить, а страус подошёл, траву съел, 
и мы не заметили, как панамку стащил. И он её так 

воинственно не отдавал, что мы решили подарить панамку. А ещё мой 
отец – охотник, и когда мне было примерно 8 лет, папа поймал шапкой 
бурундука и принёс домой живого красавчика. Мы его называли 
Полосатик, жил у нас в клетке года 2, потом как-то сбежал с балкона.

Роман Гольке-Эберт, ведущий праздников:
– Однажды по пути с пляжа встретил чёрную гадюку, 

или это была кобра – не рискнул разглядывать вблизи. 
Она сидела в углублении с водой и пристально следила 
за проходящими туристами. Много экзотики видел 
в различных зоопарках. Жалко животных, которые 
медленно погибают в искусственной среде.

А ВЫ ВСТРЕЧАЛИСЬ 
С ДИКИМИ ЖИВОТНЫМИ?

Охотнадзор собирает свидетельства о случайных встречах с 
медведями и волками в природе. В связи с этим «Иcточник» 

поинтересовался:

покусали собаки с начала года в Коми. 
Для сравнения: за весь прошлый год та-
ких обращений было 243. По информа-
ции МВД региона, число жалоб на бродя-
чих собак также сильно выросло. В 2018 
году их было всего 717, однако в этом году 
их уже набралось 757. Как отмечают пра-
воохранители, для того, чтобы наказать 

нерадивых хозяев, пострадавшему от жи-
вотного нужно обратиться в суд с иском 
о возмещении морального и материаль-
ного ущерба. Однако с бездомными соба-
ками такое не сработает.

271
ЧЕЛОВЕКА

Подберите украшения
индивидуально и со скидками

 «Яхонт», ТЦ «Аврора», ул. Коммунистическая, 52
*Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Подробную информацию об организаторе акции, правилах проведения,

сроках и условиях уточняйте у продавцов-консультантов.

– 45%
на золотые украшения

с драгоценными 
и полудрагоценными камнями

БРИЛЛИАНТОВОЕ

ЛЕТО

Скидка – 45% 
на золотые

обручальные кольца

Любимым – бриллианты!
Салоны «Яхонт» позаботились о том, 

чтобы лето стало ярким. Золотые украше-
ния с драгоценными и полудрагоценными 
камнями стали ещё доступнее с невероят-
ной скидкой -45%!

Подберите роскошные новинки с брил-
лиантами, натуральными рубинами, 
изумрудами, сапфирами и другими цен-
ными вставками по удивительной цене в 
«Яхонте». Акция «Бриллиантовое лето» 
даёт возможность радовать любимых 
особенными украшениями. Это так легко!

Солнечные, морские, прозрачно-розо-
вые, коньячные, огненные – натуральные 
камни в украшениях становятся незабы-
ваемой деталью образа.Они могут под-
черкнуть цвет глаз, рассказать о характе-
ре, гармонично выделить оттенок наряда. 
Чем смелее и ярче акцент – тем лучше на-
строение! Какой камень подходит вам?

Салоны «Яхонт» – эксперты в вопро-
сах индивидуального подбора ювелир-
ных изделий. Хотите новое качествен-
ное украшение, способное подчеркнуть 
достоинства именно вашей внешности? 
Профессиональные консультанты помо-
гут подобрать нужное. А также вас ждёт 
честная и весомая скидка на весь ассор-
тимент ювелирных изделий.

Особенные кольца
Лето – это время свадеб, которые 

не обходятся без выбора помолвоч-
ных и обручальных колец, украшений 
для невесты. Значение пары главных 
колец сложно переоценить, они оста-
ются знаком верности и супружеской 
любви и одновременно изделием, в 
котором важны вес, удобство при 
ежедневном ношении и подходящий 
стиль.

Ищете редкий размер или особенную 
модель ювелирных изделий? Ассорти-
мент «Яхонта» отличается богатым раз-
нообразием и пополняется новинками 
известных ювелирных заводов со всей 
России – еженедельно.

Если вы приглашены на торжественное 
мероприятие в качестве гостьи, подбери-
те новые ювелирные украшения, которые 

с удовольствием наденете на праздник и 
затем сможете носить каждый день. При 
необходимости вы можете оплатить до 
100% стоимости покупки ломом золотых 
изделий разных проб. При этом скидка 
на ассортимент для вас сохранится. Это 
позволит обменять старые украшения на 
новые без лишних трат.

Порадуйте себя новым образом, по-
звольте роскошь, поменяйте старое на но-
вое и сделайте то, о чём мечтали. Теперь 
вы можете сиять в шикарных золотых 
украшениях с бриллиантами и цветны-
ми камнями, которые стали намного до-
ступнее! Не пропустите «Бриллиантовое 
лето» и поторопитесь в салоны «Яхонт» 
за удачными покупками до конца акции.

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

Вступительные испытания дистанционно

www.do-kirov.ru

Приём документов
с 20.06 по 25.08
Приём документов
с 20.06 по 25.08

ИНН 4346011035, ОГРН 1034316511041 юр. адрес 610000, г. Киров, ул. Московская, 36 
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01№ 0002041, 
рег. № 1945 от 20 мая 2016 г.  

Лицензия серии 90Л01 № 0009121,  рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА
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�РУКИ ПРОЧЬ�

На сайте портала для обще-
ственного обсуждения норма-
тивных правовых актов Коми по-
явился проект постановления о 
реорганизации Сыктывкарского 
политехнического техникума. К 
нему собираются присоединить 
Сыктывкарский индустриальный 
колледж и Княжпогостский по-
литехнический техникум. После 
объединения в дальнейшем уч-
реждение будет переименовано 
в Коми республиканский много-
профильный колледж.

Проект появился на портале 
19 июня. В индустриальном кол-
ледже узнали о реорганизации 
только из СМИ. Педагоги и сту-
денты выступили против тако-
го присоединения и называют  
реорганизацию «уничтожени-
ем» колледжа.

По этому поводу 24 июня было 
отправлено открытое обращение 
главе Коми. Коллектив коллед-
жа, студенты и даже их родители 

считают, что уменьшение набора 
на строительные специальности 
в Коми спровоцирует отток аби-
туриентов в соседние регионы.

Несмотря на то, что в проек-
те постановления об объеди-
нении говорится, что колледж 
и техникум в Сыктывкаре отно-
сятся к одному типу образова-
тельных организаций, коллек-
тив колледжа опровергает это. 
Ведь политехнический техни-
кум выпускает поваров, конди-
теров, парикмахеров, портных, 
сварщиков, мастеров по обслу-
живанию и ремонту автомоби-
лей, системных администрато-
ров, наладчиков аппаратного и 
программного оборудования. И 
учебная программа в двух обра-
зовательных организациях пере-
секается только по специальнос-
ти «сварщик».

Всего обращение подписали бо-
лее 160 человек. Также студенты 

колледжа записали видео, в ко-
тором они выражают своё мне-
ние о реорганизации:

– Руки прочь от нашего кол-
леджа, – говорят они.

«Источник» попытался полу-
чить комментарий руководства 
учебного заведения. Но дозво-
ниться до директора не удалось: 
как сообщили работники коллед-
жа, в свете последних событий 
(возможной реорганизации и 
про изошедшего 26 июня круп-
ного пожара, который уничто-
жил кровлю учебных мастерских) 
руководителя на рабочем месте 
практически не бывает.

Между тем, на брифинге ми-
нистерства образования Сергей 
Филиппов (директор индустри-
ального колледжа) предпочёл не 
отвечать на вопрос, считает ли он 
целесообразной реорганизацию.

Юлия Замараева
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Педагоги и студенты 
Сыктывкарского 
индустриального 

колледжа написали 
обращение к властям 

Коми, в котором 
попросили «не 

уничтожать» учебное 
заведение. Всего обращение

 подписало более 160 человек

Деревянные окна зачастую под-
вергаются критике. А всё из-за ве-
кового опыта людей, связанного со 
старыми столярными изделиями. Но 
технологии не стоят на месте. Се-
годня деревянные окна ничуть не 
уступают пластиковым. Однако люди 
продолжают выбирать последние, 
считая их самыми лучшими. Констан-
тин Игоревич, ведущий специалист 
компании «КомиЭкоДом», в беседе 
с нами развеял мифы, мешающие 
сделать осознанный выбор.

1. Деревянные окна прослужат 
меньше. 

Современные деревянные ев-
роокна не боятся ни агрессивной 
окружающей среды, ни времени. 
Они не поддаются деформации, не 
боятся жучков-короедов и облада-
ют водоотталкивающими свойства-
ми. Поэтому прослужить такие окна 
могут до 50 лет.

2. Они разбухнут или усохнут.
Это в прошлом. Сегодня де-

ревянные окна даже в усло-
виях повышенной влажности 
и перепадов температур пре-
красно сохраняют форму, их не 
ведёт. Тем более, что евроок-
на, сделанные в Сыктывкаре, 
соответствуют нашему клима-
ту. К тому же для их изготовле-
ния используется радиальный 
клееный брус северного про-
исхождения.

3. Деревянные окна холод-
нее и пропускают звук.

Многие забывают, что древе-
сина славится высокими пока-
зателями теплопроводности. А 

шумоизоляция будет зависеть 
от наличия двух-, трёхкамерных 
стеклопакетов и герметичности 
всего изделия.

4. У деревянных створок 
меньше режимов открыва-
ния и проветривания.

Современная фурнитура уста-
навливается на все стеклопа-
кеты, независимо от материа-
ла, из которого они сделаны.

5. Деревянные окна дороже.
Да, это правда. Потому что 

наши окна, например, изго-
тавливаются из высококаче-
ственной древесины по серьёз-
ной европейской технологии. А 
цена должна соответствовать 
качеству.

Дерево – это натуральный эко-
логичный материал. Это класси-
ка, которая не выходит из моды. 
Это благородство, душевность, 
респектабельность!

Компания «КомиЭкоДом» от-
ветит на все ваши вопросы и 
изготовит «живое» евроокно, 
которое будет радовать вас 
долгие годы!

КомиЭкоДом
   55-25-50        www.komiecodom.ru        ул. Морозова, 186

ТОП�5 МИФОВ 
О ДЕРЕВЯННЫХ ОКНАХ

8 (800) 250-83-50
dunes-gold.ru

г. Анапа, Пионерский пр-т, 223.
sales@dunes-gold.ru

ООО «Дюны Золотые», ОГРН: 1152301002798, юр. адрес: 353456, Краснодарский край, Анапский р-н, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д. 223

22 000 м²
– общая площадь 

отеля

20 000 м²
– собственный 
песчаный пляж

170 cм
– глубина взрослого 

бассейна

60 cм
– глубина детской 

чаши

108 м²
– зеркало воды 

взрослого бассейна
Отдых всей семьей в отеле «Дюны Золотые» – залог вашего незабываемого отпуска!

Со дня открытия мы активно воплощаем в жизнь концепцию семейного отдыха. 
Гости Анапы, посетившие семейный отель «Дюны Золотые», упоминают 
в отзывах наш отель как прекрасно подходящий для отпуска с детьми.
В своей работе мы учитываем интересы и потребности всех гостей — от 
взрослых до самых маленьких.
В сезоне 2019 года к вашим услугам:
     собственный охраняемый песчаный пляж (зонты, шезлонги, 
     полотенца бесплатно);
     питание по системе «шведский стол» – всё включено: завтрак, обед и ужин + 
     промежуточные станции питания, детское кафе «Вкусландия»;
     подогреваемый бассейн с детской чашей;
     детские развлекательные территории: мини-клуб, парк «DюноLэнд», 
     площадки для игр;
     множество спортивных объектов: тренажёрный зал, гимнастический уголок 
     на пляже, площадки для пляжного футбола и волейбола;
     энергичная спортивная программа с профессиональными инструкторами:
     аквааэробика, водное поло, йога, танцы, настольный теннис, 
     скандинавская ходьба;
     мини-орнитариум с интересными видами птиц;
     авторские анимационные программы для детей и взрослых (0+).

Современный семейный отель «Дюны Золотые» расположился на первой береговой линии
в районе Джемете, на Пионерском проспекте, всего в 6 километрах от Анапы
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КАЛЬЯНЫ 
ВЫКУРИВАЮТ ИЗ КАФЕ

Иван Рясик, специалист по 
профилактической медицине:

– Ограничения необходимы. Ка-
льяны в общественных заведе-
ниях могут быть фактором риска 
передачи инфекций дыхательных 
путей и лёгких, а вейпы пред-
ставляют угрозу в плане возник-
новения бронхита и астмы из-за 
наличия в нём различных син-
тетических веществ. Они тоже 
способствует распространению 
курения даже среди людей, не 
имеющих табачной зависимости.

Никита Красиков, 
руководитель кальянной:

– Запрет приведёт к плохим по-
следствиям для целой кальянной 
индустрии, которая в России раз-
вивается молниеносными темпа-
ми. Конечно же, этого не допустят. 
Я за то, чтобы был запрет на лю-
бое курение в ресторанах, барах, 
кафе, куда приходят некурящие 
люди. Но необходимо создать по-
нятие, куда попадут кальянные, то 
есть места со своими возрастны-
ми ограничениями, правилами и 
предупреждениями.

Николай Новокшонов, 
читатель «Источника»:

– Сам не курю, к «дымящим» от-
ношусь отрицательно, но выбираю 
вариант №3 «Разрешить». Посколь-
ку следует признать, что несмотря 
на принимаемые меры по ограни-
чению курения, курильщики как 
были, так и будут впредь, и ни-
чего с этим не сделать. Но что-
бы они не курили где ни попадя, 
пусть уж лучше курят в специально 
предназначенных для этого мес-
тах – курилках, в том числе ка-
льянных и кафе.

Минздрав и Госдума выступили за запрет курения кальянов в кафе и ресторанах, 
а любителей подымить ими собираются приравнять к обычным курильщикам. По 
мнению специалистов, курение веществ, имитирующих табак, не менее опасно, 

чем само употребление табака. «Источник» узнал мнения экспертов.

Да. 
Давно 
пора.

В ходе опроса свой выбор сделали 215 человек

30% Нет, пусть будут.

9% Наоборот, надо 

разрешить и курение табака.

61%

Стоит ли запретить 
кальяны в кафе?

СЫКТЫВКАРКА НАШЛА НЕДОРОГУЮ 
ПРИСТАВКУ ДЛЯ ДАЧИ

*Акция до 31.07.2019 г. ИП Заболоцкий Вячеслав  Влади-
мирович, ОГРНИП 307110101600045

Детские электронные
конструкторы скидка 10%*

Видеорегистраторы 
и радар-детекторы 

со скидкой 10% до 31.07.2019г.

Вы ещё не купили цифровую приставку 
для дома или дачи?
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винтовые сваи

от 1500 руб.
автоматика

от 10000 руб.

откатные

от 10500 руб.
распашные

от 8000 руб.

секционные

от 25000 руб.
рольставни

от 5000 руб.

89042273030@mail.ru         vk.com/Carkom

ООО «ЦАРКОМ»
Врач-нарколог Попов Иван Егорович

– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

– ВШИВАНИЕ ПРЕПАРАТА «ДИСУЛЬФИРАМ»
Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62 Ли
це

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

ПОДАРКОВСЕЗОН

*Срок действия акции с 1 по 31 июля
2019г. Подробности об организаторе 
акции, правилах ее проведения, 
количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения на 
www.kazanriviera.ru

В КАЗАНСКОМ 
АКВАПАРКЕ 
«РИВЬЕРА»

В ИЮЛЕВ ИЮЛЕ



– Алексей Юрьевич, как вы ока-
зались в Коми? Расскажите о жиз-
ни до переезда.

– Я окончил среднюю школу в Крас-
ноярском крае, в городе Канске. Мой 
отец – военнослужащий, его уход на 
пенсию совпал с моим окончанием 
школы. В 1992 году мы всей семьёй 
переехали в Воронеж, там я посту-
пил в госуниверситет. Когда окончил 
его, уехал в Белгородскую область и 
почти 13 лет работал на различных 
должностях в прокуратуре. В декабре 
2010 года стал начальником отдела – 
старшим судебным приставом Старо-
оскольского отдела судебных приста-
вов, с июля 2013 года и по 11 апреля 
2019 года замещал должность за-
местителя руководителя УФССП по 
Белгородской области. А с 12 апреля 
исполняю обязанности здесь.

– Как восприняли назначение? 
Сразу ли согласились?

– Вопрос о возможном моём на-
значении на вышестоящую долж-
ность поднимался несколько раз 

на протяжении 2,5 лет. В принципе 
я был готов к перемене места жи-
тельства и службы. Поэтому когда 
задали конкретный вопрос, отве-
тил положительно – я и вся семья 
уже были готовы. С момента звонка 
из центрального аппарата до моего 
приезда сюда прошло 5 суток. Всё 
решилось очень быстро, да, немного 
неожиданно, немного напряжённо, но 
когда знаешь, что это рано или позд-
но должно случиться, то не страшно.

– Какие впечатления от первых 
месяцев в Коми?

– Конечно, регион отличается от 
Белгородской области. Но здешний 
климат не напугал, 16 лет я прожил 
в Сибири. Люди живут везде, и не 
вижу ничего плохого в северных ре-
гионах. Здесь и дышится полегче, и 
менталитет другой. Общаться с кол-
легами, с гражданами тут гораздо 
проще. Я доволен, что сюда попал.

– Как обычно проходит ваш ра-
бочий день?

– У меня есть календарь событий, 
практически вся неделя расписа-
на. Но если в общих чертах, то на 
работу прихожу примерно в 7:30 – 
это то время, когда могу спокойно 
рассмотреть документы, решить 
служебные вопросы, набросать 
план поручений. Ну а дальше – те 
события, которые запланированы: 
межведомственные совещания, 
приём граждан, публичные ме-
роприятия. Рабочий день иногда 
может затянуться и до 9 вечера – 
зависит от объёма документов и 
поручений.

– Какие самые распространён-
ные задолженности местного 
населения?

– Если говорить о физических ли-
цах-должниках, то самый распро-
странённый вид задолженности – это 
коммунальные платежи. По ЖКХ у 
нас более 64 тысяч должников. По 
кредитам почти 54 тысячи исполни-
тельных производств. Третья кате-
гория – административные штрафы 
уполномоченных органов, порядка 
48 тысяч. Это логично: когда воз-
никает долг по ЖКХ, он в большин-
стве случаев привлекает и долг по 
кредитам. Один кредит пытаются 
перекрыть другим – это как снеж-
ный ком.

– Можете назвать самого крупно-
го неплательщика в республике?

– Их у нас 7. В отношении этих 
должников возбуждено 105 испол-
нительных производств, солидарная 
сумма долга – 4 млрд 100 млн рублей. 
Это исполнительные производства 
о взыскании ущерба, причинённого 
преступлением – незаконной вы-
рубкой леса, взыскатель – Минпри-
роды. Это небезызвестная в Коми 
история, частично долг уже взы-
скали, но пока большая его часть 
остаётся на исполнении. Должники 
отбывают наказание, с перспекти-
вой на взыскание этой суммы пока 
фактически только один из них.

– Часть населения к приставам 
относится негативно. Можно ли 
это побороть?

– Негатив в любом случае будет, его 
исключить из нашей работы нельзя. 
Если ситуация дошла до стадии при-
нудительного исполнения, то, как 
правило, идёт конфликт – либо между 
должником и взыскателем, либо кон-
фликт внутри себя самого «я не хочу 
это делать, а меня принуждают». В 
ряде случае негатив удаётся снизить 
благодаря умению пристава общаться.

– Расскажите о нестандартном 
подходе к решению поставлен-
ной задачи.
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12 апреля Алексей Поминов был назначен на должность 
и. о. главного судебного пристава республики Коми. В 
интервью «Источнику» Алексей Юрьевич рассказал о 
своём назначении, борьбе с негативом по отношению к 
приставам и признался, что порой сам берёт деньги в долг.
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�Я ДОВОЛЕН, ЧТО ПОПАЛ В КОМИ�

ХЛЕБ В НАРЕЗКЕ, ПОКОРИВШИЙ МИР
Эволюцию хлебобулочных изделий можно проследить, в том числе, и по 

изменению формы хлеба. Когда-то его выпекали на поду печи, и хлеб был 
круглой формы, затем появился хлеб формовой – в форме «кирпичиков», 

а сегодня «пальму первенства» занимает хлеб в нарезке. Почему он так 
популярен и в чём его преимущества? Попробуем разобраться…

НЕМНОГО ИСТОРИИ
100 лет назад в хлебобулочном производстве про-

изошла маленькая революция. Совершил её успеш-
ный бизнесмен и страстный изобретатель из Америки 
Отто Фредерик Роведдер. В начале 20 века он решил 
облегчить жизнь домохозяйкам и придумал хлеборез-
ную машину для пекарен. Предварительно Роведдер 
провёл социологический вопрос и, узнав мнение ты-
сяч американских женщин, определил оптимальную 
толщину хлебной нарезки. В 1927 году Отто Фреде-
рик Роведдер усовершенствовал своё изобретение: 
теперь его машина не только нарезала хлеб, но и упа-
ковывала его в вощёную бумагу, что позволило со-
хранять свежесть и мягкость продукта. Успех превзо-
шёл все ожидания: Роведдер оформил 7 патентов на 
свои изобретения, а пресса писала, что хлеб в нарез-
ке – «величайший шаг в хлебопе-
карной промышленности». Самое 
главное – новинку оценили поку-
патели: за несколько лет в США 

объёмы продаж хлеба в нарезке превысили прода-
жи цельных буханок.

Первой компанией, решившей построить бизнес на 
реализации нарезанного хлеба в больших масштабах, 
стала компания ContinentalBakingCompany: свой хлеб в 
нарезке они назвали WonderBread, что в одном из воз-
можных переводов на русский означает «Чудо-хлеб». 
Продукт приобрёл небывалую популярность.

Но лучшей рекламой для нарезанного хлеба стали 
отзывы самих домохозяек, опубликованные в амери-
канских газетах. Многодетные мамы расхваливали 
«чудо-хлеб» за экономию времени и сил в процессе 
готовки завтраков и обедов.

«Я хочу, чтобы вы увидели, насколько важен на-
резанный хлеб для ведения домашнего хозяйства. 

Мой муж и четверо наших детей 
всегда очень спешат по утрам – 
до, во время и после завтрака. Без 
готового хлеба в нарезке я вынуж-
дена самостоятельно резать то-
сты, по два куска на каждого – то 
есть десять. На обед я должна на-
резать как минимум двадцать лом-
тиков – по два сэндвича каждому. 
Потом я готовлю тосты для себя – 
итого двадцать два ломтика хлеба 
нарезаются в спешке. Выглядят они 

куда менее аппетитными, чем готовые ломти-
ки из пекарни», – писала жительница штата Кон-
нектикут Сью Фрестер.

А КАК У НАС?
В России хлеб в нарезке на полках магазинов по-

явился гораздо позднее – в начале 21 века. На смену 
устаревшим советским хлебобулочным предприятиям 
пришли современные комбинаты, с более широким ас-
сортиментом продукции, новыми производственными 
линиями и новыми подходами в маркетинге. Без хлеба 
в нарезке было не обойтись – учитывая его многолет-
ний положительный опыт продаж на Западе.

– Хлеб в нарезке наш комбинат начал производить 
и реализовывать примерно с 2006 года: в этом плане 
мы, можно сказать, были одними из «пионеров» в Ки-
ровской области. Поначалу соотношение объёмов про-
даж нарезанного хлеба и цельных буханок составля-
ло 10, затем 20%. В настоящее время это соотношение 
примерно 70 на 30 – в пользу нарезки. И хотя для про-
изводства хлеба в нарезке требуются дополнительное 
оборудование и дополнительные трудозатраты, объ-
ёмы продаж говорят сами за себя: покупатель уверен-
но «голосует» за нарезку рублем, – рассказывают на 
Кирово-Чепецком хлебокомбинате (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») – 
предприятии, которое считается одним из лидеров 
хлебобулочного производства в Кировской области.

В ЧЁМ ВЫГОДА ХЛЕБА В НАРЕЗКЕ?
Покупателя не обманешь: при приобретении любо-

го товара он не только смотрит на цену, но и учитывает 
ряд других возможных преимуществ и выгод. У хлеба 
в нарезке таких преимуществ – несколько.  Во-первых, 
хлеб в нарезке – это удобно. Открыл упаковку, достал 
ломтик – съел. Во-вторых, хлеб в нарезке – эстетич-
но: чтобы приготовить красивые бутерброды для гос-
тей, хозяйкам не нужно мучиться и нарезать ломтики 
одинаковой толщины (что вручную не всегда получа-
ется). В-третьих, хлеб в нарезке – это выгодно: никаких 
крошек при нарезании, никаких засохших в кухонных 
шкафчиках «четвертинок» и «половинок» (ведь бла-
годаря современным упаковкам «под клипсу» наре-

занный хлеб долго сохраняет свежесть и мягкость). 
В-четвёртых, хлеб в нарезке продаётся в закрытой 
упаковке, и это безопасно: он не подвержен влиянию 
посторонних бактерий при транспортировке от места 
производства до точек продаж.

«Я видел достаточно подтверждений пользы 
от использования моего изобретения. Хороший 
хлеб, правильная эксплуатация машины, грамот-
ная и честная рекламная кампания, основанная на 
опыте – и пекарь получит бизнес гораздо успеш-
нее того, который выстроил бы без нарезанного 
хлеба», – писал в 1930 году изобретатель хлебо-
резной машины Отто Роведдер.

Время подтвердило его слова: сегодня хлеб в на-
резке царствует на полках.
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Бывают у нас должники, которые 
тают своим долгом не являться 
иставу, обжаловать любое его 
тановление. Они имеют част-
 домики с высокими забора-
там собаки бегают, и очень 

жно должника «выцарапать» 
уда. Когда приставу удаётся по 
ому виду связи предупредить 

изите с целью ареста имуще-
а, должник баррикадируется и 
ает, что ничего не произойдёт. 
ристав приезжает вместе со 
скателем, который согласен 

ть имущество на ответственное 
нение, и снимает у должника 
карные ворота. Вся живность, 
орая находилась во дворе, от-
вляется гулять по улице. Долж-
открывает дверь и начинает 

мущаться. В результате пристав 
учает доступ в жилое помеще-
, где арестовывает остальное 

ущество. Когда бытовая тех-
а, межкомнатные двери и так 
ее грузятся в машину, да ещё 
лазах соседей, это действует 

езвляюще. В течение 2–3 дней 
ги закрываются.

Бывает такое, что сами берёте 
даёте в долг?

Конечно, бывает. Но не люблю, 
да я кому-то должен, поэтому 
аюсь этого не делать. Жизненные 

уации бывают различные, поэто-
иногда приходится брать в долг. 

Но помощи прошу исключительно у 
близких мне людей, которые чисто 
по-человечески могут помочь. И 
отдаю именно в тот срок, который 
оговорен. Потому что обманывать 
товарища или родственника – это 
себе дороже. Считаю, что доверие 
заработать очень сложно, а потерять 
его можно за 30 секунд. Стараюсь не 
связываться с кредитами: потому что 
при этом находишься в зависимом 
состоянии. Предпочитаю и планирую 
жить по тем средствам и доходам, 
которые моя семья получает.

– Расскажите о вашей семье. 
Близкие с вами переехали в Коми?

– Сначала прилетел я, а букваль-
но 2 недели назад перевёз сюда 
семью. Сейчас все в сборе, будем 
определяться со школой для ребён-
ка и с трудоустройством супруги. 
Она по специальности препода-
ватель, но работала в основном 
в кадровых службах различных 
организаций. Сын окончил на-
чальную школу, сейчас выбирает 
вид спорта, которым будет зани-
маться здесь. Раньше он занимался 
плаванием, ещё неплохо играет в 
футбол. Пока стоит на распутье в 
связи со спецификой региона. Но 
сын активный и без спорта про-
сидеть не сможет.

Беседовала 
Юлия Замараева

РВЬЮ

В Кировской областной детской 
клинической больнице врачи 
впервые провели лапароско-
пическую операцию 6-летней 
девочке при разлитом перитони-
те – осложнении аппендицита. 
Такое состояние представляет 
серьёзную опасность для жизни 
и здоровья человека и является 
поводом для срочной госпита-
лизации. Целью операции яв-
ляется не только устранение 
очага, вызвавшего перитонит, 
но и удаление содержимого из 
брюшной полости.

– Всё произошло неожиданно. 
Даже и подумать не могли, что с 
нами случится такая серьёзная бо-
лезнь, – рассказала мама девочки 
Наталья Решетникова. – Живот 
болел пару дней, но резкой боли и 
температуры не было. Состояние 
ухудшилось вечером в субботу. 
При обращении в экстренный при-
ёмный покой детской областной 
больницы врачи быстро провели 
обследование, взяли анализы, и 
около 10 часов вечера Машу про-
оперировали. Спасибо большое 
докторам за грамотные действия, 
за их умения. Сейчас мы прохо-
дим курс антибиотиков и идём 
на поправку.

До недавнего времени лечение 
перитонита лапароскопическим 
способом считалось невозмож-
ным. Освоение новых методов 
диагностики и лечения, совершен-
ствование хирургической техники 
в малоинвазивной хирургии вра-
чами-специалистами Кировской 
областной детской клинической 
больницы в настоящий момент 
позволяют выполнять операции 
такой сложности.

– Это, несомненно, успех всего 
коллектива. Хирургическая служ-
ба детской областной больницы 
прогрессивно развивается, вне-
дряются новые методы диагности-
ки и лечения и будущее, конечно, 
за эндоскопией, – подчеркнула 
главный врач учреждения На-
талья Муратова.

Явными преимуществами эн-
доскопического метода опера-
тивного лечения перед тради-
ционным является более точное 
определение распространён-
ности перитонита, малая трав-
матичность вмешательства, 
включая этап санации брюш-
ной полости, значительное со-
кращение осложнений, ранняя 
активизация и реабилитация 
больных.

– Проблемой диагностики ап-
пендицита у детей является то, 
что часто он маскируется под 
многие другие заболевания. Здесь 
очень важна быстрая и точная 
диагностика и своевременное 
обращение за медицинской по-
мощью, – отметил заведующий 
хирургическим отделением, врач-
хирург Виталий Лапшин. – Раньше 
операции при перитоните прово-
дились открытым доступом че-
рез большой разрез на брюшной 
стенке, после лапароскопической 
операции остаются три небольших 
разреза, а послеоперационный 
период протекает гораздо лучше. 
Такие операции проводят далеко 
не все регионы.

С целью совершенствования 
работы в 2019 году для учреж-
дения планируется приобрести 
вторую эндоскопическую стойку 
экспертного класса за счёт средств 
нормированного страхового за-
паса Фонда ОМС.

Как сообщал ранее первый за-
меститель председателя пра-
вительства Кировской области 
Дмит рий Курдюмов, внедрение 
новых методов диагностики и 
лечения, поступление совре-
менного оборудования, создание 
комфортных условий для малень-
ких пациентов при получении 
медицинской помощи являются 
приоритетными векторами раз-
вития детского здравоохранения.

КИРОВСКИЕ ВРАЧИ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ 
РЕБЁНКУ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКУЮ 

ОПЕРАЦИЮ ПРИ ПЕРИТОНИТЕ

ООО «Профиль»
ОГРН 1051101087630

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

www.profilkomi.ru
vk.com/vorota_komi
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Минздрав Р Ф поддержал инициативу, по кото-
рой алкоголь и табак можно будет купить только 
в специализированных магазинах. Предпола-
гается, что вход в них будет разрешён только с 
18 лет. Таким образом автор документа, депутат 
Госдумы Андрей Свинцов, предложил бороться 
со спонтанными покупками вредных товаров. 
В специализированных магазинах, по задум-
ке, нельзя будет купить ничего, кроме алкого-
ля, сигарет и сопутствующих товаров – напри-
мер, зажигалок.

CОТКРЫТЬ НА ОКРАИНЕ ГОРОДАE
Среди сторонников законопроекта – руково-

дитель общества трезвости Владимир Волков. 
По его словам, такая мера поможет прекратить 
популяризацию алкоголя.

– Это единственный разумный вариант, пото-
му что в таком случае из магазинов исчезнет 
алкогольная «реклама», которая раскладыва-
ется по полкам. Табачная «реклама» прикрыта, 
а вот алкогольная свободно стоит. Заходишь в 
«Пятёрочку», а там полным-полно картинок и 
этикеток, и никто из контролирующих на это 
внимания не обращает, – прокомментировал 
«Источнику» собеседник.

Волков считает, что специализированные ма-
газины надо открывать на окраине города, что-
бы люди приезжали за спиртным осознанно: 
«Другим способом, кроме как расстоянием, ре-
шать проблему нельзя. Поднимать цены – зна-
чит, провоцировать на бунты».

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ БУДЕТ, 
А БИЗНЕС ПОСТРАДАЕТ

Некоторые эксперты, однако, предупрежда-
ют, что резкий переход на подобную систему 
может привести к дефициту, очередям и рос-
ту контрафакта. При этом основания для воз-
можного дефицита алкоголя появились уже в 
этом году. В начале 2019 года в России начали 
вводить новую версию ЕГИАС – системы учёта 
проданного алкоголя. Из-за проверок, начав-
шихся на этом фоне, определённой части ма-
газинов начали приостанавливать лицензию. 

Вице-президент Торгово-промышленной па-
латы Леонид Перминов считает, что в реальной 
жизни перенос алкоголя в спецмагазины ни к 
чему не приведёт – кому надо, тот всё равно 

найдёт и купит. Назвав предложение «попу-
лизмом в чистом виде», эксперт отметил, что 
подобные действия лягут бременем на пред-
принимателей.

– Отнимать эту товарную группу будет, конеч-
но же, неправильно, – подчеркнул в беседе с  
«Источником» Перминов. – Бизнес воспримет 
это негативно, потеряет определённые объёмы 
оборота. Поэтому для бизнеса это будет отрица-
тельным, и реального эффекта это тоже не даст. 

В то же время собеседник предложил перед 
принятием решения на уровне России «обка-
тать» идею в виде эксперимента на одном из 
небольших городов.

Юрий Литвиненко

8 ОБЩЕСТВОпятница, 28 июня, 2019

при покупке 2-х товаров
3-й товар бесплатно

1+1=31+1=3
● ул. Петрозаводская 15 ● ул. Ленина 23а ● ул. Чкалова 28/1

8-912-965-88-88.

bashavtonomgaz.ru

vk.com/club170423393
instagram.com/
bashavtanomgaz_

syktivkar

ПРОВЕДИТЕ ГАЗ СЕЙЧАС!

ООО «БашАвтономГаз», ОГРН 1181121001324, 
167005, г. Сыктывкар, Октябрьский  пр-т, 174/188

ГЛАС НАРОДА
 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 

на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 

Как нам чувствовать себя 
защищёнными, когда до тебя 
«скорая» в 7 утра по пустым до-
рогам едет 40 минут, а поли-
ция на твой вызов приезжает 
только через час? Пенсионерка.

В «Источнике» писали 
про то, что эжвинская ад-
министрация зарастает бор-
щевиком, но это проблема в 
целом по району. В Эжве сор-
няк очень во многих местах, 
где ходят взрослые и дети. И 
проблема эта практически не 
решается. Эжвинка.

Въезд во двор между до-
мами Петрозаводская, 54 и 
Покровский бульвар, 11 по-
следний раз ремонтировал-
ся в 80-х годах! Яма на яме, 
как после бомбёжки. Нормально 
проехать можно только зимой. 
А летом либо по тротуарам объ-
езжать, либо на руках маши-
ну таскать! За что мы платим? 
Возмущённый автолюбитель.

Зачем тронули много-
летние деревья, украшаю-
щие спуск в Кировский парк? 
Всё вырубили, всё зачистили. 
Всё испортили, одним словом. 
Теперь нет той «зелёной» гар-
монии. Нет красоты. Лучше бы 

набережную до ума довели. 
Горожанка.

В Кургане град, в Иркут-
ске наводнение и холод на 
Москву опять идёт. На юге ба-
бочки поели все растения. Нам 
за грехи Бог наказание шлёт. 
Ещё ведь дороже всё будет. Как 
жить-то, дорогие товарищи? И 
опять американские бабочки. 
Они послали нам колорадско-
го жука, фиг его уничтожишь. 
Читательница.

Купил хлеб в магази-
не, прочитал упаковку. Я 
столько химии в школе не 
изучал. В хлебе муки не было. 
Больше его не беру! Врут нам, 
что ли, про большие урожаи? 
Сыктывкарец.

Хочу выразить искрен-
нюю благодарность водите-
лю автомашины Дэу Нексия, 
который 7 июня подвёз меня 
с престарелой мамой, причём 
денег за проезд не взял, хоть 
я и пытался оплатить поезд-
ку. Имя молодого человека, к 
сожалению, не знаю. Огром-
ное спасибо и низкий поклон! 
Читательница.

АЛКОГОЛЬ ХОТЯТ УБРАТЬ 
В СПЕЦМАГАЗИНЫ

Эксперты, опрошенные «Источником», оценили новое предложение Госдумы, 
прозванное в народе «полусухим законом».



КАК ПРАВИЛЬНО 
ПОЛИВАТЬ ОГОРОД

Совет №1 После того, как все 
культуры посажены, на очере-
ди встают вопросы: когда, как и 
сколько поливать посаженное? 
Не рекомендуется делать полив 
водой, только что взятой из ко-
лодца или подземной скважи-
ны. Она слишком холодная для 
растений и действует на них уг-
нетающе. Поэтому воду сначала 
наливают в бочки, дают ей день-
другой прогреться на солнце, а уж 
затем проводят полив.
Совет №2 3–4 глубинных поли-
ва за всё лето вполне достаточно 
для хорошего урожая ягодников 
и плодовых деревьев (для овощ-
ных культур режим полива иной).
Совет №3 После каждого обиль-
ного полива нужно замульчиро-
вать почву в приствольном круге 
(торфом, землёй, опилками) или 
прикрыть обрывками толя, обрез-
ками фанеры, скошенной травой, 
другими имеющимися под рукой 
материалами.
Совет №4 Естественно, что раз-
личным растениям требуется в 
течение вегетационного периода 
неодинаковое количество влаги. 
Так, для взрослых яблонь, напри-
мер, в среднем требуется 4 глубин-
ных полива. В период бутониза-
ции – 50 литров на кв. м.

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Со словами благодарности в 
редакцию «Источника» обрати-
лась Валентина Романова. Жен-
щина рассказала, что в разгар 
строительного сезона, когда 
цены на материалы и работу 
вырастают, ей всё же удалось 
прилично сэкономить на уста-
новке пластикового балкона.

– Когда насту-
пил июнь, я 
решила при-
браться на 
своём захлам-
лённом балко-
не. И пока я 

спотыкалась о коробки, ко-
палась в старых вещах и ды-
шала пылью, поймала себя на 
мысли, что эта свалка мне от-
кровенно надоела! Что пора 
сделать балкон чистым, тёп-
лым и уютным. Очень хоте-
лось пластиковое остекле-
ние, но меня не устраивали 
цены. И тут в вашем издании 
я прочитала статью, что ком-
пания «Арсенал окна» пред-
лагает пластиковые балконы 

по цене алюминиевых! Сна-
чала даже не поверила, но 
решила записаться на замер. 
Вдруг не шутка? Мастер при-
ехал, со знанием дела ответил 
на все мои вопросы и рассчи-
тал точную стоимость нового 
балкона, которая меня очень 
обрадовала! Через неделю 
балкон уже установили. Я по-
лучила гарантию 5 лет, сове-
ты по уходу за балконом и 
непреодолимое желание за-
казать шкафчики для хране-
ния вещей!

Спасибо компании «Арсе-
нал Окна» за то, что она ду-
мает о людях! Спасибо за низ-
кие цены, высокое качество 
и профессиональный подход 
к делу!

Вы тоже хотите сэкономить, 
как Валентина? Ловите момент! 
По многочисленным просьбам 
в «Арсенал Окнах» про длили 
акцию до 31 июля! А это зна-
чит, что вы можете установить 
красивый, герметичный, уют-
ный пластиковый балкон по 
цене от 27 000 рублей! Но 
график мастеров довольно 
плотный – горячее предло-
жение пользуется спросом. 
Поэтому звоните и записы-
вайтесь на замер как можно 
скорее!

562-900

ОСТЕКЛИ СВОЙ БАЛКОН, 
ПОКА ЭТО ВЫГОДНО!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

СЫКТЫВКАРЦЫ ЭКО-
НОМЯТ НА УСТАНОВКЕ 
ПЛАСТИКОВЫХ СТЕКЛО-
ПАКЕТОВ. ТАКУЮ ВОЗ-
МОЖНОСТЬ ДАРИТ КОМ-
ПАНИЯ «АРСЕНАЛ ОКНА».

Монтажник Сергей Совенко за работой

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖИДКИЕ
ОБОИ

www.Potolki-ss.ru             www.Oboi-ss.ru

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Сияние СевераСияние Севера
ГАРАНТИЯ!ГАРАНТИЯ!55-35-8855-35-88

ЧИСТЫЙ РЕМОНТ С ПЫЛЕСОСОМ
БЕЗОПАСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НЕ ИСПОЛЬЗУЕМ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДИ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО МОНТАЖА
ГИБКАЯ СИСТЕМА СКИДОК
УСЛУГИ И КОНСУЛЬТАЦИЯ ЭЛЕКТРИКА
ОПЛАТА ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ РАБОТЫ
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vk.com/club148332429
*До 100000 руб., до 6 месяцев.

Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

Московская фирма «ЛесАрК»
на постоянной основе

ПОКУПАЕТ:

т.: +7 926 774 16 40, +7 495 908 93 34
info@lesark.ru

     вагонку     половой шпунт     брусок     
блок-хаус     имитацию бруса     обрез-

ную доску (хвоя)     мебельный щит
элементы лестниц     погонаж     

осиновую евровагонку и полог
 

Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

сертификат на мебель
на 50 000 руб.
в подарок!**

ВСЕГО ЗАВСЕГО ЗА

6300
*

6300
*

РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!РУБЛЕЙ В МЕСЯЦ!

*Предложение действует до 20.07.2019. Распространяется на квартиры 25 кв. м с ремонтом и мебелью в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232 при покупке в ипотеку. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса  20%, на срок 20 лет под 10% годовых. Финансовую услугу предоставляет АО «Россельхозбанк».

Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. **Организатор акции ООО «Кировспецмонтаж». 

в чистовой
отделке

готовые квартиры в г. кирове

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ОКНА

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

²
Замер бесплатно!
33-43-42, 57-43-42
Ул. Малышева, 1, ТЦ «Народный»
2 этаж, офис 72

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

МАГНОЛИЯ

монтаж без пыли
летние

скидки до50% 297-977
* подробности по телефону

www.magnolia-rk.ru

*до 31.07.2019г. ИП Осипов Василий Александрович, ОГРНИП 311112111700022

г. Сыктывкар, Октябрьский, пр-т, 123/15
488-299
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САЙДИНГ
от 107 руб.

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ГОТОВЫЕ 
ЗАБОРЫ
от 390 руб./п.м.

ТЕПЛИЦЫ НА ОКТЯБРЬСКОМ

СТРОЙКА И РЕМОНТ УДАЧНЫЙ СЕЗОН



ВАКАНСИИ
Для офицеров в отставке 
возможность карьеры  ................................ 89048682142
Личный помощник руководителя. 
Оплата высокая  ............................................................... 579550
Подработка в торговле, рассмотрю без опыта  .................. 553283

Региональный офис объявляет расширение. 
Направления: административное, 
управленческое. Рассмотрим без опыта  ...... 89048625449

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ............... 89121457625
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. 
Грузчики  .......................................................................... 342376
Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва! 
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 
Работаем без выходных!  ......................... 8-904-220-55-00
Грузоперевозки ГАЗель, город, дача, РФ  ....................72-69-69

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК по России, 
включая Калининград и Крым. Документы. 
Пенсионерам скидки  ............................... 89009120999

Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара и РК, по России. 
Оплата в одну сторону. Грузчики  ............................. 89087172997
Домашние переезды из Респ. Коми по всей России. Доступные 
цены, оформление документов на возмещение стоимости 
переезда из бюджета. Анастасия  ......................... 89041058136

КУПЛЮ
Куплю рога оленя и лося в любом состоянии, 
заберём сами  ............................................................. 89041074340

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
2-КОМНАТНЫЕ

2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 
1/2 кирп. дома, 38.6 кв.м, отличная планировка, 
не угловая, тёплая, с/у совмещен, комнаты 
изолированы, окна пластиковые, подполье, 
центр. водоснабжение  ............................. 89195284866

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

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ёлочка». Дом, колодец, ПК 
теплица. 100 соток. Цена договорная ..................89041055052
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  .............................265-140

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ

Качественная отделка балконов: панели, пластик, 
МДФ, гипс. Утепление  ................................ 89042715374, 565733

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

Доставка песка, торфа, ПГС, навоза. 
Вывоз мусора. Нал/безнал  ............ 89087173646, 573646

Песок, торф, дрова колотые, щебень, ПГС, навоз, опилки, 
стульчики, горбыль. НИЗКИЕ ЦЕНЫ! vse11.ru  ............55-66-84
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  ....................................... 89041026707
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки. 
Работаем без выходных  ............................. 89042349123, 273488
Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Вспашка  ..................................... 559679,890420852
Торф, помёт, навоз, песок, горбыль, 
горбыль пил. , стульчики ЗИЛ 5 куб  .................................. 575809

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  .................................... 567098

Ремонт холодильников и холодильного оборудования. 
Гарантия 12 месяцев! Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  .... 242710
Ремонт холодильников, стиральных машин на дому. 
25 лет на рынке услуг  ................................. 89128653939, 353939

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и посудомоечных машин, 
водонагревателей. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ......................................... 551789

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. Качество и гарантия. 
Возможен выезд в район ........................ 89220821888, 469488

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

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
Винтовые сваи, продажа, профессиональный 
монтаж. Дёшево! Убедитесь сами!  .....................722122

ВОРОТА секционные, откатные, распашные. 
Доставка, монтаж  ............................................................ 722122

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

Профнастил, евроштакетник от 2000 руб. 
Доставка, монтаж, гарантия ...........................................722-122

Строительство дома, бани («под ключ»). Замена венцов, 
фундаменты, заборы. Кровельные работы, обшивка сайдингом, 
корчевание участков. Изготовление срубов  ...................34-62-40
Строительство «под ключ». Сайт: https://vk. com/
public174984420. Любые виды дачных работ  ......... 89225834757
Штукатурно-малярные работы: выравнивание стен, штукатурка, 
шпаклёвка, покраска, поклейка обоев. Качественно, 
недорого. Помощь в выборе и закупке материалов  ......... 252533

ЭЛЕКТРИКА
Ваш электрик. Качественно. 
Недорого. Любая сложность  .................................... 89091235447

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

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

1 ИЮЛЯ – День ветеранов 
боевых действий. 
2 ИЮЛЯ – День спортивного 
журналиста. 
3 ИЮЛЯ – День ГИБДД. 
4 ИЮЛЯ – День памяти ге-
ноцида еврейского народа в 
годы Второй мировой войны 

5 ИЮЛЯ P1841Q – открыто 
первое в мире туристичес-
кое агентство.
6 ИЮЛЯ – Всемирный день 
поцелуя. 
7 ИЮЛЯ – День работников 
морского и речного фло-
та. День воинской славы 
России.

ДАТЫ

ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

Профессиональный ремонт окон 
и дверей любой сложности.

Компания «РемСервисОкна». Тел.: 44-03-05

Строительство. Ремонт
домов, бань. Срубы на заказ. Кровельные,
фасадные работы. Установка окон,
дверей..............................89128683658, Игорь Иванович

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

ПАМЯТНИКИ

ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбищеИП  Васильченко Кирилл Владимирович, ОГРНИП 316110100076011

· Благоустройство
  захоронений
· Изготовление оград,
   столов, скамеек

www.troiza11.ru
72-68-61

100х50х5 см

 40% ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ,
БЛАГОУСТРОЙСТВО

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.07.19г. ООО «Ангел», ОГРН 1071101006239,
юр. адрес: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д.157

от 2950 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел.: 24-20-08, 

8-991-482-30-65

Гравировка
Установка
Брусчатка

www.памятники11.рф

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34
Сезонные скидки

26-50-18
Ост. ГИБДД №6, 20, 36, 37, 38А

*

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

Памятники    Ограды
Благоустройство
Фотокерамика
Металлоизделия
Мраморная крошка (белая)
Доставка в районы

55-09-66

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

Акция действительна до 31.07.2019г

30%

КОМПЛЕКТОВЩИК, УПАКОВЩИКИ
      НА СКЛАДЫ МОСКВЫ И МО
Вахта. Проживание
З/п от 50 тыс.руб.
8-926-719-80-97

ВАХТА

8-922-503-44-46

Бесплатное 
проживание, питание

Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Монтажники 
з/п 72 000 за вахту 

==
ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

ул. Комммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала»)

+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

Кафе-столовая
«Медведь»

Кафе-столовая
«Медведь»

ДО
60 ЧЕЛОВЕК

(от 600р
с человека)

РАБОТА В САЛЕХАРДЕ
ТРЕБУЮТСЯ КАМЕНЩИКИ

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

З/П 63 000 руб. 8-912-450-11-68
Анастасия

Продаётся 2-к. квартира по адресу ул. Советская, 35, площадью 45 кв. м. 
5/5. Обычное состояние, комнаты раздельные. Цена 2050 т.р. Тел.: 57-10-10
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– Путин приказал вернуть россиян 
из Грузии!
– И из Лондона, Владимир Влади-
мирович, из Лондона! 

Бизнес-коуч Серёжа прежде, 
чем съесть ленивые голубцы, 
всегда их слегка мотивирует. 

Президент Турции поблагодарил 
грузинские власти за анти-
российские заявления в разгар 
туристического сезона.

На приёме у врача.
– Дружите с алкоголем?
– А чего мне с ним ссориться?

Военком Сидор Петрович и рад бы 
отмазать своего сына от армии, но 
у него дочь. 

Насмотревшись фильмов для 
взрослых, сантехник Петров 
уже в 5 раз подаёт заявление 
о переводе в берлинский ЖЭК. 

Бюро добрых услуг. Понаблюда-
ем за вами в процессе любого 
праздника, доведём домой, утром 
расскажем, что с вами было вчера.

По данным ВЦИОМ, 46% 
россиян доверяет данным 
ВЦИОМ. А остальным 100% 
должно быть стыдно.

В ДНК сына генпрокурора обнару-
жен ген прокурора.

Мальчик из небогатой семьи за 
всю жизнь так и не узнал, что у 
него аллергия на чёрную икру.

Первая половина 2019 будет 
тяжёлой, но потом пойдут грибы, 
ягоды, валежник.

Единственное, что могло сло-
маться у советской мясорубки 
– это стол, к которому она 
крепилась.

По мобильному:
– Да, я в купе, на верхней полке... 
Нет, не уехал... Я в шкафу.

Мой муж считает, что у него 
фигура, как у греческого бога...
Придётся всё же ему объяснить, 
что Будда вовсе не из Греции.

Когда папа поймал меня за заня-
тием балетом, то заставил скурить 
всю пачку.

АНЕКДОТЫ

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

«Мисс бикини. Июнь» будет названа 5 июля.

– Приключения дарят нам 
радость, а ведь радость – 

это и есть цель жизни.

Дарья Деньгина:

Тираж 86 000 экз.

СУДОКУ № 59, 60
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.

8 8212 40-03-40

Лицензия ЛО-11-01-001866 от 05.09.2017. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
,

*подробности на сайте
https://vk.com/bez_pohmelya*

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

КОГКБУЗ «ЦЕНТР ТРАВМАТОЛОГИИ,
ОРТОПЕДИИ И НЕЙРОХИРУРГИИ»

  Основные профили:
Травматология ортопедия,
нейрохирургия комбустиология.

г. Киров,
ул. Московская, 163а

Тел. (8332) 51-59-72
trauma.kirov@gmail.com

Нужны опытные юристы? 
Куда обратиться?
Компания «Юридические 

услуги в Эжве» предлагает 
широкий спектр юридических 
услуг. Квалифицированные 
юристы проконсультируют 
вас по необходимым во-
просам, окажут полное 
юридическое сопровождение 
и защитят ваши законные 
интересы.

Услуги нашей компании:
• Юридически грамотное 

составление договоров куп-
ли-продажи, дарения, мены 
недвижимого и движимого 
имущества;

• Решение земельных споров, 
в т. ч. «соседские дачные 
войны»;

• Семейные споры: раздел 
имущества, соглашения по 
детям, наследственное право;

• Уменьшение штрафных 
санкций кредитных орга-
низаций, в т.ч. ПАО АКБ 
«Пробизнесбанк»;

• Банкротство граждан и 
юридических лиц;

• Составление исковых заяв-
лений, возражений, частных, 
апелляционных жалоб; 
заявлений в органы МВД 
и следственный комитет.

• Представительство в судах 
всех инстанций.

• Консультации по правовым 
вопросам.

Эжва, ул. Калинина, 13, 
офис 208.
Телефон: 25-16-16, 
8-906-880-08-07.
https://jurist-ejva.business.site/

Роман Максаков
Юрист, управляющий 
партнёр компании 
«Юридические услуги 
в Эжве»  

Экоплитка
для вашего дома

*Д
о 

31
.0

7.2
01

9 
г.

Износостойкая
Срок службы более 50 лет
Изготовление в Сыктывкаре

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

Распродажа: 
плитка «Modern Чёрный» 
со скидкой 10%!*



ул. Тентюковская, 427,
2 этаж, ТЦ «Пригородный»

22-47-96, 51-67-58

ул. Тентюковская, 427,
2 этаж, ТЦ «Пригородный»

22-47-96, 51-67-58

© Иван Петрович Павлов – русский учёный, физиолог

Частный детский сад в Эжве 
«Счастливое детство»

объявляет набор в адаптацион-
ную группу «Готовимся к садику».

Первое посещение бесплатно! 
Всего за 3 месяца ваш малыш 

научится самостоятельно кушать 
ложкой, подружится с горшком 

и самое важное – узнает, как 
общаться со сверстниками!

Частный детский сад в Эжве 
«Счастливое детство»

объявляет набор в адаптацион-
ную группу «Готовимся к садику».

Первое посещение бесплатно! 
Всего за 3 месяца ваш малыш 

научится самостоятельно кушать 
ложкой, подружится с горшком 

и самое важное – узнает, как 
общаться со сверстниками!

Подробная информация по тел.: 
8-922-586-42-33

Адрес: Эжва, ул. Славы, д. 31
vk.com/schastlivoe11

Сделай лазерную
коррекцию в июле 
со скидкой 10%
и участвуй 
в розыгрыше 
iPhone X

Двойная выгоДА!
АКЦИЯ!

(8212) 515-866, 575-866
ул. Петрозаводская, 17
www.sozvezdie11.ru

Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.
*Информацию об организаторе розыгрыша, о правилах его проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону или на сайте sozvezdie11.ru


