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Ваша квартира здесь! 
Покупайте в «Дело и Деньги»
и экономьте до 300 000 руб.
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> 9

НАЧАЛЬНИК ГИБДД 
СЫКТЫВКАРА: 
ОБ ОЧАГАХ 
АВАРИЙНОСТИ, 
СВОЁМ ПУТИ 
В ИНСПЕКЦИЮ, 
ВЗЯТКАХ 
И СЕМЬЕ

Кто – в тюрьму,
а кто – в Питер
За последние 14 лет Валерий Козлов оказался вторым 

сити-менеджером, который покинул пост без уголовного дела

Валерий Козлов 
(2017 – 2019)

Перешёл на пост 
представителя Коми 

на Северо-Западе

Андрей 
Самоделкин 
(2015 – 2016) 

Вышел на пенсию

Иван Поздеев 
(2011 – 2015)

Дело о растрате и пре-
вышении полномочий. 
3 года условно, штраф 

100 тыс. рублей

Роман Зенищев
 (2005 – 2011)

Дело о взяточниче-
стве. 10,5 лет колонии

Сергей Катунин 
(2002 – 2005)

Дело о клевете. 
Штраф 10 000 рублей
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Печи. Камины. Барбекю.Печи. Камины. Барбекю.

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ РАССРОЧКА

Все виды печных работ:
  Выполняем кладку и облицовку
  Ремонт
  Чистку любых печей и каминов.

Делаем помпейские, банные, варочные печи, камины, барбекю. Наши печи с 
высокой теплоотдачей. 
Также устанавливаем котлы, монтируем систему отопления, обкладываем 
железные печи и покупные камины. Производим ремонт любой сложности.

Удобно
Качественно

Быстро
Безопасно

Гарантия на все виды 
услуг до 5 лет по договору

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

ТРУБА ДЛЯ ЗАЕЗДА 
НА УЧАСТОК Ø530, 720

БУРЕНИЕ СКВАЖИН
А/М КАМАЗ

    8-912-142-03-30

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!

ВАХТА
– Упаковщицы (-ки)

– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30

З/п 70 000 за вахту

МАГНОЛИЯ
www.magnolia-rk.ru

297-977
подробности по телефону

скидки до

50%*

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

ЖАЛЮЗИ

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

Советы садоводам 
Как прогнать кротов с участка

Новые тарифы, 
молоко и ипотека 
Как поменяется наша жизнь с июля

как уходили мэры Сыктывкара в отставку



Мэр Сыктывкара Валерий Козлов 
покидает пост, в среду он дал согла-
сие на предложение главы Коми стать 
представителем республики в Севе-
ро-Западном регионе России.

– У вас, Валерий Владимирович, 
тоже имеется достаточно большой 
опыт, – отметил на встрече Сергей 
Гапликов. – Вы работали и в органах 
законодательной власти, и на руково-
дящих должностях в администрации 
Сыктывкара. Поэтому хотел бы пред-
ложить вам занять должность пред-

ставителя республики Коми в Севе-
ро-Западном регионе Российской 
Федерации.

– Сделаю всё от себя зависящее, что-
бы продолжить реализацию начатых 
проектов и двигаться дальше в ин-
тересах республики, – ответил Ва-
лерий Козлов.

Пока что неизвестно, кто может за-
нять пост градоначальника. В кулу-
арах называется несколько фами-
лий. Среди них – мэр Ухты Магомед 
Османов и мэр Воркуты Игорь Гу-

рьев. В течение трёх месяцев совет 
Сыктывкара должен объявить кон-
курс на замещение должности, после 
будет проведен сам конкурс.

Напомним, что Валерий Коз-
лов занимал пос т главы 
Сыктывкара с марта 2017 
года. Горожане по-разному 
отзываются о результатах ра-
боты экс-градоначальника.

� Продолжение на 
стр. 4

«Коммуналка» стала дороже
Вторая половина года принесла ин-

дексацию тарифов ЖКХ. Власти Коми 
обещают, что стоимость коммунальных 
услуг не поднимется выше 4,8%. Так, в 
частности, холодная вода подорожа-
ла на 3,4%, тепло – на 3,2%, водоотве-
дение – на 3%, вывоз мусора – на 2,4%, 
сетевой газ – на 1,51%. Рост тарифов про-
исходит по всей стране. Систему двух-
этапного повышения тарифов на услу-
ги ЖКХ – в январе и в июле – ввели в 
прошлом году по инициативе Минэко-

номики РФ. Это было сделано для того, 
чтобы избежать «ценового шока» в свя-
зи с увеличением НДС до 20%.

Молоко начали маркировать
С этого месяца молоко на прилавках 

магазинов будет стоять так, чтобы его 
на первый взгляд можно было отделить 
от других продуктов. Помимо этого, мо-
лочные продукты без заменителей мо-
лочных жиров будут промаркированы – 
равно как и продукты с пресловутым 
пальмовым маслом. Крупные сетевые 

магазины уже подготовились к изме-
нениям. На ценниках натурального мо-
лока можно будет увидеть аббревиату-
ру «БЗМЖ» (без заменителя молочного 
жира»), а на продуктах с заменителя-
ми – «СЗМЖ».

Новые правила 
долевого строительства

Строительные компании больше не 
смогут пользоваться деньгами доль-
щиков до завершения работ, а долж-
ны кредитоваться через банки. Поку-
патели жилья будут платить деньги не 
напрямую застройщику, а банку. Сред-
ства будут оставаться на эскроу-счетах 
до сдачи дома в эксплуатацию, после 
чего банк передаст их застройщику. Это, 

по плану властей, должно исклю-
чить появление обманутых доль-
щиков, однако может привести к 
подорожанию новостроек.

Вводятся ипотечные каникулы
С 31 июля в России вступает в 

силу закон об ипотечных канику-
лах, согласно которому заёмщи-
ки, попавшие в сложную жизнен-
ную ситуацию, смогут получить 
отсрочку по жилищному креди-
ту или снизить размер платежей. Пре-
тендовать на каникулы могут гражда-
не, потерявшие кормильца, временно 
нетрудоспособные, признанные инва-
лидами I или II группы, а также супру-
ги, доход которых снизился более чем 

на 30%, если при этом на платежи по 
долгу уходит половина их общего до-
хода. Жильё, которое находится под 
залогом, должно быть единственным. 

Юрий Литвиненко

Из здания Министерства труда, занятости и 
социальной защиты Коми было эвакуировано 
69 сотрудников. На четвёртом этаже министер-
ства в электрощитовой произошло короткое за-
мыкание, загорелся провод, поэтому сработа-
ла пожарная сигнализация. 
На место выезжали огне-
борцы и «скорая помощь». 
В результате сгорело 5 см 
провода.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Хирурги республиканского онкодиспан-
сера совместно с врачами-эндоскопистами 
успешно вырезали из пищевода пациента 
опухоль размером с кабачок. Она была слу-
чайно обнаружена во время ФГДС и дости-
гала 16 см в длину и 5 см в диаметре. Опера-
ция проводилась 4,5 часа, уже спустя 2 часа 
пациент мог самостоятельно передвигать-
ся. Отмечается, что подобных случаев ещё 
не было в мировой практике.

Два новых фонтана в виде гранитных ша-
ров с подсветкой появились в сквере у Сте-
фановской площади взамен устаревших. Как 
рассказали в мэрии, один гранитный шар бу-
дет работать постоян-
но, а второй включат 
после окончатель-
ного благоустрой-
ства прилегающей 
территории.

Появится памятник 
нерождённым детям

1
ИЮЛЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 2
ИЮЛЯ

ВТОРНИК 5
ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Провели 
уникальную операцию

Включили 
новый фонтан

3
ИЮЛЯ

СРЕДА

Минтруда эвакуировали

пятница, 5 июля, 2019

Инициатива установки в Сыктывкаре па-
мятника нерождённым детям поступила от 
представителей епархии. Священнослужи-
тели предложили разместить его у центра 
планирования семьи, однако 
в самом центре выступили 
против. В итоге арт-объект 
может появиться около Свя-
то-Стефановского кафе-
дрального собора.

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ С ИЮЛЯ
В России вступил в силу ряд законов, которые внесут 

изменения и в повседневную жизнь россиян. «Источник» 
рассказывает о самых важных из них.

«Источник» предложил сыктывкарцам оценить старания 
Валерия Козлова на посту главы города.
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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

Откатные

ОТ 13000 р.

Винтовые сваи

D=89 ММ
ОТ 1600 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2000 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2000 р.

С евроштакетником Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота
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– Несколько лет назад я 
оформил кредит в банке. Потом 
банк обанкротился, счета банка 
арестовали. Я не знал, куда вы-
плачивать кредит, и прекратил 
его платить.

Сейчас агентство по страхованию 
вкладов требует с меня возврата 
кредита с процентами и штрафом, 
сумма которых значительна. Есть 
ли выход из этой ситуации?

– Задолженность по основному 
долгу придётся выплатить. А раз-
мер процентов и штрафа можно 
снизить.

За более подробной информа-
цией – звоните: 

8-908-717-56-31, 57-56-31
ул. Куратова, д. 4, каб. 311

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

Лето для хозяев собак и кошек – 
травмоопасный сезон.
– Порезы. Обширная рана может 

быть поверхностной и требовать толь-
ко обработки, а глубокая и узенькая – 
серьёзного хирургического вмеша-
тельства, и наоборот.
– Покусы. Любая укушенная рана 

считается инфицированной, и суще-
ствует опасность бешенства! 
– Автотравмы и падения с высо-

ты. При сильных ударах животное, как 
правило, получает множественную 
травму. Особенно опасно поврежде-
ние внутренних органов. Внешне пи-
томец может выглядеть нормально, но 
при этом терять много крови, которая 

попадёт в брюшную полость. В боль-
шинстве случаев развивается травма-
тический шок. Не надейтесь, что ваше 
животное «отлежится», привозите не-
замедлительно в клинику.
– Ожоги. Не имеет значения, чем 

вызван ожог: температурным воздей-
ствием или химвеществом, он всегда 
сопровождается болью.
– Случайные ранения. Пожалуй, 

одни из самых серьёзных травм. На-
пример, на охоте.
– Были случаи, когда владелец со-

баки принял её за кабана и случайно 
подстрелил. Или животное напоро-
лось на рога оленя. Причём эта исто-
рия повторялась с собакой несколь-
ко лет подряд. Собаку каждый раз 
мы спасали, – комментирует Иван 
Одегов, ветеринарный-врач, хирург 
ветклиники «Биосфера». – Главный 
совет – при серьёзной травме поста-
райтесь доставить животное в кли-
нику как можно быстрее. Не стоит за-
ниматься самолечением, это может 

привести к фатальным последстви-
ям. Мы всегда готовы оказать экс-
тренную помощь животному, попав-
шему в беду.

В сети ветклиник «Биосфера» над 
пациентом работает целая брига-
да врачей: узист, рентгенолог, врач-
хирург, а экстренные пациенты при-
нимаются вне очереди.

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ:
СЕКРЕТЫ ВЫЖИВАНИЯ ПИТОМЦЕВ

г. Киров: ул. Чернышевского, 7
т.: (8332) 44-27-97

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

ул. Молодой Гвардии, 2Д, 
Нововятский район,

т.:  (8332) 44-67-97. 
Круглосуточный филиал:

пр-т Строителей, 9/1,
т.: (8332) 44-37-97.

Не можете платить
по кредиту и займам?

4
ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

В рамках социального проекта 9, 10, 11 июля прой-
дёт бесплатная консультация для всех, у кого есть 
проблемы с выплатой кредитов или займов. Там вы 
сможете узнать, как уменьшить сумму долга, сни-
зить начисленные комиссии, пени и штрафы, как 
сократить платежи, защитить имущество 
от ареста, а себя и свою семью – от 
коллекторов и служб взыскания. 
Запись на бесплатную консульта-
цию по телефону: 8 (8212) 55-26-92.
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Ольга Сосновская, Народная артистка Коми:
– Со своей второй половиной мы живём вместе 

уже 23 года. Это мой муж, мой друг, мой продюсер 
и отец моих детей. Познакомились с ним в театре. Я 
уже отработала 5 лет, а он только приехал на работу 

после окончания ГИТИСа в Москве. Живём душа в душу, мне с ним 
никогда не бывает скучно. Мы смотрим в одном направлении, и у нас 
общие вкусы, это очень объединяет.

Никита Чернов, блогер:
– Познакомился через Интернет пару месяцев назад. 

Первые 2 недели общался не со своего аккаунта: 
мы пытались друг о друге узнать больше. Когда 
встретились, она была очень удивлена, потому 
что знала обо мне. Потом начались отношения, и я в шоке, насколько 
близкими мы стали людьми. По всей видимости, мы очень долго искали 
друг друга и наконец-то нашли. Сейчас, я думаю, у нас самый чудесный 
период отношений –  конфетно-цветочный. На этом этапе люди друг 
друга познают, раскрываются и готовы отдать друг другу всё что угодно, 
лишь бы чаще проводить вместе время. И мне кажется, что я наконец-то 
обрёл своё счастье. На данный момент у нас идёт подготовка к свадьбе.

Полина Мейер, победительница конкурса 
«Мисс Сыктывкар 2019»:

– Молодого человека пока нет, сердце сейчас 
свободно. Но если спросить, что такое любовь, то 
вряд ли это можно выразить словами. Это чувство, 

которое каждый понимает по-своему! Предстоящий День семьи, 
любви и верности – прекрасный повод провести время в кругу родных 
и любимых, обнять их, сказать о том, как сильно их любишь. Семья – 
это главное в моей жизни.

КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ 
СО СВОЕЙ ВТОРОЙ 

ПОЛОВИНКОЙ?

8 июля – День семьи, любви и верности. В связи с этим 
вопрос «Источника»:

Срок размещения 12 месяцев, ставка 13,5% годовых.

«Летний с капитализацией»

«Летний без капитализации»

«Лёгкий без капитализации»

13%

13,5%

12%

от 1000

от 1000

от 1000

3-12

3-12

1-2
г. Сыктывкар

ул. Коммунистическая 46,
тел.: 23-90-59

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

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

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  ·

· ниндзя-парк 
· термо-джакузи   
· бар  ·

Теперь дети до 3-х лет (включительно)  БЕСПЛАТНО!Теперь дети до 3-х лет (включительно)  БЕСПЛАТНО!

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРА

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК

ПОДАРИ ДЕТЯМ
ПРАЗДНИК НОВИНКА!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

· праздники
· семейные вечеринки
· открытый аквариум

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

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

0+

Свадьба - трепетное и важное событие 
для каждой девушки. Салон цветов «Са-
бина» поможет создать незабываемую 
атмосферу вашего праздника. Здесь 
вы можете заказать свадебную фло-
ристику: букеты, бутоньерки, оформ-
ление машин, интерьерные компози-
ции, оформление для фотосессий, 

коллажи и в целом, флористическое оформление лю-
бого праздника. Цены приятно порадуют, букет неве-
сты — всего от 990 руб. И не забывайте о букетах для 
близких. Мы поможем подарить радость, тепло и заботу. 
Салон цветов «Сабина», ТРЦ «Июнь», Октябрьский пр-т, 131/3, 
т. 553747; +7-900-975-37-47. What app/Viber +79042226822, 
vk.com/floristikalove, Instagram: sabinafloverslove

БУКЕТ НЕВЕСТЫ ОТ 

990
РУБЛЕЙ
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ЧЕМ ЗАПОМНИЛСЯ МЭР 
ВАЛЕРИЙ КОЗЛОВ

� Продолжение. Начало 
на стр. 2

Дарья Шучалина, 
руководитель центра «ЖКХ 
Контроль» в Коми:

– Валерий Коз-
лов за период ра-
боты на посту мэра 
Сыктывкара отла-
дил систему объ-
ективного рассмотрения доку-
ментов горожан, претендующих 
на улучшение жилищных усло-
вий за счёт мер муниципальной 
господдержки. Вместе мы наве-
ли порядок с маневренным жил-
фондом, который до Валерия Вла-
димировича свыше десятка лет 
находился в ненормативном со-
стоянии.

При нём динамично сокращалась 
очередь детей-сирот в «квартир-
ном вопросе», эффективно выпол-
нены последние этапы завершив-
шейся в прошлом году программы 
переселения.

Из того, что ему не удалось – 
вот так с ходу сказать, наверное, 
не смогу. Все острые вопросы эти 
годы я как общественник решала 
с ним и командой мэрии в опера-
тивном режиме. Он как мэр всег-
да был со мной на связи, 24 часа в 
сутки, потому что постоянно нахо-
дился в состоянии включённости 
во все процессы жизнедеятель-
ности нашего муниципалитета.

Олег Михайлов, 
депутат Госсовета Коми: 

– Мне думается, 
что Козлов на по-
сту градоначаль-
ника не запомнил-

ся большинству жителей ничем. 
Сыктывкар продолжает дегради-
ровать. В прошлом году зафикси-
рована убыль населения. Дороги и 
дворы стали ещё более убитыми, 
и даже ремонты, которые сейчас 
идут, недостаточны, чтобы изме-
нить ситуацию. При этом при нём 
продолжался тренд на закрытие 
мест для проведения публичных 
мероприятий. Почти все митинги 
проходили фактически в не при-
способленном для этих целей Ми-
чуринском парке, а не на централь-
ных площадках. Теперь на таком же 
уровне компетенции будут пред-
ставлены интересы республики в 
СЗФО.

Опрос «Источника»:

Ваша оценка работе В. Козлова:

По итогам голосования на паблике vk.com/1komi

23% Удовлетворительно

21% Хорошо     0% отлично

56%
Неудовлетворительно

8 

КАК БЕСПЛАТНО ОФОРМИТЬ УЧАСТОК В СОБСТВЕННОСТЬ?
И ПОЧЕМУ ЛУЧШЕ ПОТОРОПИТЬСЯ?

Нет документов? 
До 2020 года бесплатное 
оформление 
в собственность! 
Членская книжка – 
это не документ!

ООО ПИФ «ГеоСтрой», ОГРН 1131101006211, юр. адрес: 
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 119, оф. 215

– Стипендия – один из спосо-
бов мотивировать талантливых 
абитуриентов из Коми остать-
ся в родной республике и по-
лучить образование в опор-
ном вузе региона, – отмечает 
и.о. ректора Ольга Сотникова. 

Стипендия выплачивается 
всем студентам-бюджетникам 
очной формы обучения, но раз-
ные категории студентов будут 
получать разные суммы. Так, по-
бедители и призёры заключи-
тельного этапа Всероссийской 
олимпиады школьников и сту-
денты, сдавшие ЕГЭ по одно-
му или нескольким предметам 
на 100 баллов, будут получать 
стипендию в размере 30 000 
рублей. 

Студенты, поступившие со 
средним баллом 90, могут 
рассчитывать на стипендию в 
20 000 рублей, а со средним 
баллом 70 – 10 000. 10 000 руб-
лей будут получать и студенты 

направления подготовки «Пе-
дагогическое образование» с 
профилями «Родной язык и ли-
тература» и «Иностранный язык 
(английский)». 

Студентам 1 курса направ-
лений подготовки «Физи-
ка», «Радиофизика», «Химия», 
«Биология», «Экология и при-
родопользование» и «Педа-
гогическое образование» с 
профилями «Биология» и «Ге-
ография», «Художественная 
культура» и «Детское художе-
ственное творчество» уста-
новлена стипендия в разме-
ре 5 000 рублей. По 5 000 
будут получать и студенты, 
поступившие в СГУ им. Пити-
рима Сорокина в статусе мас-
тера спорта.

Государственные академи-
ческие стипендии студентам 
1 курса назначаются на 1 се-
местр, затем студенты будут 
получать стипендии по резуль-
татам первой промежуточной 
аттестации (сессии).

С информацией о направле-
ниях подготовки СГУ им. Пи-
тирима Сорокина можно оз-
накомиться на официальном 
сайте: syktsu.ru/pk.

Республика Коми, 
г. Сыктывкар, 

Октябрьский пр-т, д. 55,
Центральная приёмная 

комиссия
Телефон: 8 (8212) 390-444

www.syktsu.ru
vk.com/abitur_syktsu

ПОСТУПАЙ В СГУ ИМ. ПИТИРИМА СОРОКИНА: 
АБИТУРИЕНТАМ�СТОБАЛЛЬНИКАМ БУДУТ 
ПЛАТИТЬ СТИПЕНДИЮ 30 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В Сыктывкарском госуни-
верситете имени Питирима 
Сорокина установлен раз-

мер государственной акаде-
мической стипендии студен-

там-первокурсникам. 

8-912-565-37-08
(Игорь Юрьевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)     Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

РАБОТА ПО РОССИИ ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ! НАШИ ВАКАНСИИ
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК, ЖБК, ТТ
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ

СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ НА 
ПИЩЕВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ
УПАКОВЩИК(ЦА)
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 Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161
 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

(8332)

квартиры в г. кирове
без переплаты

*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

от надежного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»
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– Алексей Анатольевич, сколько 
ДТП произошло в Сыктывкаре с на-
чала года и какие это в основном 
нарушения?

– С начала года произошло 1747 ДТП с 
материальным ущербом, без пострадав-
ших. А с пострадавшими по состоянию 
на 30 июня – 132 ДТП, где 4 человека по-
гибло и 199 получили различные травмы. 
Если сравнивать с первым полугоди-
ем прошлого года, то прослеживается 
снижение. Самые частые причины ДТП 
с пострадавшими в этом году – это не-
соблюдение очерёдности проезда (когда 
один водитель не пропускает другого) и 
нарушения правил проезда пешеходного 
перехода. Хотя пешеходы нарушают ПДД 
не меньше: например, переходят проез-
жую часть вне пешеходного перехода в 
зоне его видимости, перебегают дорогу 
на красный свет светофора и так далее.

– Сколько сейчас мест в городе, 
которые принято называть очагами 
аварийности?

– Их у нас 10. Очагами аварийности 
они назывались раньше, сейчас пра-
вильно – участок концентрации ДТП. 
Для города это одна протяжённость 
дороги (200 метров), за городом – дру-
гая (1000 метров), или это перекрёсток 
дорог, где в течение года произошло 
3 и более ДТП одного вида или 5 и 
более ДТП независимо от вида. Это 
следующие места: Морозова – Станци-
онная, Пушкина – Кирова, перекрёстки 
Октябрьского проспекта с улицами 
Катаева, Малышева и Магистральной, 
участок возле домов №№ 46/5 и 48 по 
улице Коммунистической, возле дома 
№ 73/1 по улице Орджоникидзе, Со-
ветская – Пушкина, дома №№ 26 и 26/2 
по проспекту Бумажников и начало 
автодороги «Сыктывкар – Троицко-
Печорск». Соответственно, у нас есть 
предложения в администрацию по 
ликвидации аварийности в этих мес-
тах. В основном это дополнительное 
освещение (не только проезжей части, 
но и подходов к ней), для пешеходов – 

перильное ограждение, разметка (но 
её мы и так всегда контролируем), 
для водителей – изменение режи-
ма светофорных объектов, а именно 
разделение транспортных потоков 
по времени.

– Вдоль дорог часто стоят «трено-
ги» видеонаблюдения без всяких 
предупреждений. Насколько они 
выполняют цель предотвратить 
ДТП? Потому что среди водителей 
бытует мнение о том, что они стоят 
только ради штрафов.

– Дело в том, что мы ими не занима-
емся. Они все принадлежат Государ-
ственному казённому учреждению 
«Безопасный город», они к нам не 
относятся. Но это государствен-
ный орган, а не частная компания. 
Сами по себе они не работают, а 
работают с нами. Они выставляют 
камеры там, где именно необходи-
мо, а не для зарабатывания денег: 
«Безопасный город» согласовывает 
с Управлением ГИБДД места, где по-
вышена аварийность и необходимо 
соблюдение скоростного ограниче-
ния. Камеры специально ставят не 
постоянно в одном и том же месте. И 
сейчас во многих машинах имеются 

антирадары, которые предупреждают 
о камерах. Как минимум, это профи-
лактирует ДТП. К аварийным ситуа-
циям приводит именно несоблюде-
ние скоростного режима. Поэтому я 
думаю, что установка передвижных 
камер не отражается на авариях, не 
должна увеличить их количество. Тем 
не менее, я не против того, чтобы ста-
вились информационные таблички, 
что работает радар именно в данном 

месте. Но передвижные комплек-
сы для этого и нужны, что их 
можно поставить не в одном и 
том же месте, а расставлять 

в зависимости от той ситу-
ации, которая складывает-
ся на дорогах. И при этом 
странно было бы помимо 
«треноги» таскать с собой 
ещё и знаки о том, что в 
этом месте происходит 
фотовидеофиксация. На 
данный момент законом 
не предусмотрена уста-
новка таблички именно на 
передвижные комплексы.

– После вопроса о 
штрафах задам вопрос 

про взятки. Сколько по-
пыток дачи взятки сотруд-

никам было зафиксировано 
в этом году?
– У нас не было ни одной по-

пытки дачи взятки ни в прошлом году, 
ни в этом. Это статья 291 УК РФ. Вообще 
по республике есть факты привлечения 
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3 июля был День ГИБДД. В понедельник «Источник» 
встретился с начальником Госавтоинспекции Сыктыв-
кара Алексеем Туровым. Глава ведомства рассказал о 
своей работе, близких людях и о том, приходилось ли 
ему самому нарушать закон.
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�ДРУГУЮ СЛУЖБУ ДЛЯ СЕБЯ 
НЕ РАССМАТРИВАЛ�

Капсульное исследование ЖКТ
НОВИНКА В КИРОВЕ!

Для тех, кто боится делать
фиброгастроскопию и колоноскопию!

г. Киров (Кировская обл.)
ул. Преображенская, 31 +7-922-995-43-04 assuta-kirov.ru
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ЛЕЧЕНИЕ ОНКОЛОГИИ В КИРОВЕ!

Капсульное исследование ЖКТ – 
высокоинформативный метод 
исследования отделов тонкого 
и толстого кишечника.

+7-922-995-43-04
г. Киров,

Преображенская, 31

sovermed.ru

г. Киров, пр-кт Строителей, 21 (3 этаж, 36 кабинет), тел. (8332) 21-70-80
e-mail: patriot_college@mail.ru

Имеются скидки и возможность рассрочки платежа.

Студентам колледжа предоставляется отсрочка
службы в армии.

Для иногородних студентов организована гостиница.

Кировский пожарно-спасательный
юридический полицейский колледж

проводит набор учащихся
на базе 9 и 11 классов

Преподавание дисциплин ведут высококвалифицированные специалисты.
Воспитательную работу с курсантами проводят офицеры-воспитатели.

Основной задачей нашего колледжа
является подготовка будущих

ПОЛИЦЕЙСКИХ, СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ, ЮРИСТОВ

Лицензия №1682 от 08.05.2019 г.
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оловной ответственности за это. 
могут быть в районах проездных, 
заезжают транзитные водители, 
рые, двигаясь по России, пытают-
ать взятку, и сотрудник, возмож-

брал её. Но у нас это пресекается. 
тывкар – город не транзитный и 
роездной, все водители прекрасно 
имают ту ответственность, которая 
удет грозить в случае дачи взятки 
жностному лицу.

Приходилось ли вам когда-ни-
ь самому нарушать закон? На-
мер, ПДД.

В нашем городе все знаки уже все 
ют, поэтому я не нарушаю. Выез-
ю всегда заранее, поэтому таких 

ентов, чтобы куда-то торопиться 
рушать ПДД, у меня нет.

Вы окончили Сыктывкарский 
люлозно-бумажный техникум 
пециальности «Промышленное 
ажданское строительство». Не 
нировали работать по специ-
ности?
Когда я поступал в ЦБТ на строите-

меня были планы продолжать то, 
у я обучаюсь, и выйти на стройку. 
шёл практику, потом была армия, я 
лся там на контракт. По окончании 

тракта задумался о продолжении 
тельности своей в сфере ОВД и 
рал для себя ГИБДД. В 1996 году 
тупил в Госавтоинспекцию Сык-
кара на должность помощника 
урной части.

– Что повлияло на ваше решение 
пойти в эту сферу?

– Наверное, всё-таки армия. Потому что 
там распорядок дня, форма... Для меня 
сотрудник ГИБДД, стоящий на улице, 
был всегда верхом достоинства: всегда 
«отутюженный», с жезлом, короткие 
понятные указания, распоряжения. 
Мне было очень приятно пойти именно 
в эту службу, другую для себя не рас-
сматривал. Пройдя отбор, был очень 
рад, что меня взяли. И менять службу 
в принципе до сих пор не собираюсь.

– Если отойти от работы, как про-
водите свободное время?

– У меня частный дом, поэтому работы 
всегда хватает – нужно поддерживать 
его в исправном состоянии. Ещё надо 
с ребёнком младшим сходить куда-то 
поиграть-погулять, дочка требует вни-
мания. Когда практически не вижу её 
в рабочие дни (когда ухожу – она ещё 
спит, когда прихожу – уже собирается 
ложиться), любое свободное время очень 
приятно провести с ребёнком и семьёй. 
Если есть возможность в отпуске куда-то 
выехать, стараюсь съездить на рыбалку.

– Чем занимаются ваши близкие?
– Старшему сыну Сергею 17 лет, учится 

в лицее при СГУ. Он уже самостоятель-
ный. Дочери Соне 8 лет, она учится в 
школе в Лесозаводе, которая напро-
тив дома. Она перешла в 3-й класс. 
Супруга работает.

Беседовала Юлия Замараева

РВЬЮ

Вступительные испытания дистанционно

КОЛЛЕДЖ
БАКАЛАВРИАТ
МАГИСТРАТУРА

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

www.do-kirov.ru

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.

ЛУК + КАРТОШКА = СЫТНАЯ ЛЕПЁШКА!

Русский Север – это не только 
потрясающая природа, богатей-
шие недра и гостеприимные жи-
тели, но и разнообразная кухня, 
сочетающая в себе традиции мно-
гих народов, населяющих эти бес-
крайние земли. Лишнее тому под-
тверждение – национальная кухня 
Республики Коми. Пражитом чери, 
солатшак, тшакашыд, юква – от 
одних лишь названий этих блюд у 
любого коми-пермяка разыграет-
ся нешуточный аппетит. Отдельное 
место в коми кухне занимают хле-
бобулочные изделия: лепёшки, соч-

ни, шаньги, разнообразные пироги 
и колобки. Учитывая любовь жите-
лей Республики Коми к изделиям 
из теста, местное представитель-
ство Кирово-Чепецкого хлебоком-
бината (ТМ «ЧУДОХЛЕБ») провело 
целое исследование по изучению 
исторических сведений, связан-
ных с кулинарными предпочтени-
ями коми-пермяков. И в этом пред-
ставителям ТМ «ЧУДОХЛЕБ» очень 
помогли специалисты Националь-
ного Музея Республики Коми. Один 
из филиалов музея – «Дом-музей 
имени И.П. Морозова» как раз зна-
комит посетителей с местными тра-
дициями хлебопечения.

Даже внешне «Дом-музей име-
ни И.П. Морозова» напоминает на-
стоящую северную избу, убранство 
которой состоит из деревянной ут-
вари, настоящей русской печи и 

прочих предметов быта, без кото-
рых в старину не могла обойтись ни 
одна семья. С традициями нацио-
нального хлебопечения посетите-
лей в этом музее знакомят весьма 
оригинальным способом: здесь ре-
гулярно проводятся тематические 
экскурсии (6+) «Как родился Колобок» 
и «Как каравай на стол пришёл», 
в ходе которых посетители могут 
сами попробовать размолоть муку 
на жерновах и «посадить» хлеб в 
печь на деревянной лопате.

– В музее нас встретили заведу-
ющая Мамонтова И. В. и экскурсовод 
Хозяинова А. Ф. С ними мы провели 
занимательную беседу, подтвердили 
ранее изученные сведения и узнали 
много нового. Например, в 17–18 ве-
ках Сыктывкар (тогда он называл-
ся Усть-Сысольском) был важным 

центром транзита и перераспре-
деления грузов, в частности – при-
камского и вятского хлебов. В ар-
хивных документах сообщается, 
что хлеб из Вятского наместниче-
ства доставляли по реке Сысоле в 
Архангельск. Но часть хлеба остав-
ляли в Усть-Сысольске и продавали 
здесь же, на месте. Таким образом, 
можно сделать вывод: современ-
ные поставки хлеба в Сыктывкар 
из Кировской области обусловлены 
ранними историческими путями. То 
есть получается, что Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат возродил 
былую торговую традицию, связан-
ную с поставками вятского хлеба 
для Коми – как это было в 17 веке. 
И самое главное – изучив традиции 
местного хлебопечения, мы приняли 
решение о начале производства для 
жителей Республики Коми нового 
продукта – картофельной лепёшки 
с луком, – рассказывает официаль-
ный представитель ТМ «ЧУДОХЛЕБ» 
в Республике Коми Елена Пронина.

Картофельная лепёшка (картупе-
ля сочон) до сих пор присутствует 
в качестве ежедневной выпечки в 
некоторых деревнях Республики 
Коми, а вот в больших городах жи-

тели уже начали подзабывать вкус 
этого лакомства. Лепёшки  ТМ «ЧУ-
ДОХЛЕБ» подойдут и в качестве до-
полнения к горячим блюдам, и в 
качестве полноценного самосто-
ятельного блюда.

Картофельные лепёшки ТМ 
«ЧУДОХЛЕБ» – уже скоро в про-
дуктовых магазинах Республи-
ки Коми! Приятного аппетита, 
или, как говорят коми-пермя-
ки, «нянь да сов»!

«ЧУДОХЛЕБ» решил порадо-
вать жителей Коми новым ла-
комством в традициях нацио-

нальной кухни

Экспозиция «Дом-музей имени 
И.П. Морозова» в Сыктывкаре

Экспозиция «Дом-музей имени 
И.П. Морозова» в Сыктывкаре

Портрет И.П. Морозова в экспозиции 
музея

Автор фото: Елена Пронина

«Дом-музей имени И.П. Морозова» 
в Сыктывкаре
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НАТУРАЛЬНЫЕ НЕМЕЦКИЕ МАСЛА И КРАСКИ

ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ВАШЕГО ДОМА!

› Киров, ул. Производственная, 1-Б, т.: (8332) 433-432, 78-54-56, 8-912-705-53-88
› Отдел кровли: т.: (8332) 455-100, 455-300
› Сыктывкар, м. Човью, ул. 1-я Промышленная, 27, т. (8212) 722-106
› сайт: ktk-group.ru
› почта: ktkgroup43@mail.ru *Биофа. ООО «КТК-Групп», г. Киров, ул. Торфяная, д. 16, оф. 1, ОГРН 1174350002309

7 ПРИЧИН ВЫБРАТЬ ПРОДУКЦИЮ BIOFA*

Экологичность
и безопасность

за счёт
использования

природного
сырья

Устойчивость
к атмосферным

нагрузкам
(снег, дождь,

солнце, перепады
температур и т. д.)

Возможность
использовать

для любой
древесины

Долговечность
(чтобы обновить
фасад, не нужно

выполнять
шлифовку)

Экономичность,
небольшой

расход:
1 л масла

покрывает
до 15 м²

Широкий
выбор

цветовой
гаммы

Проверенное
качество

по разумной
цене

НАТУРАЛЬНЫЕ
КРАСКИ, МАСЛА,
ЛАЗУРИ И ВОСКИ
ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДЕРЕВА

› КРАСКА обладает грязе-
  и водоотталкивающими свойствами,
  высокими адгезионными свойствами
  и перманентной эластичностью.

› МАСЛО защищает от УФ-лучей, влаги
  и других влияний.

› ЛАЗУРЬ устойчива к стиранию
  и царапинам.

› ВОСК создает матовую
  «дышащую» поверхность,
  сохраняет естественный
  запах дерева.



КАК ПРОГНАТЬ 
КРОТОВ С УЧАСТКА

Интенсивный запах
Стоит посадить некоторые рас-
тения, которые источают силь-
ный запах возле кротиных нор. 
Огородники часто сажают ба-
зилик или чеснок. Кротам так-
же не нравится запах бархат-
цев и чёрной бузины. 
Шум, удары
Крот очень чувствителен ко всем 
видам шума, встрясок. Одним из 
решений является самодельная 
ветряная мельница на металли-
ческих подставках с подвесной 
балкой, которая при дуновении 
ветра издаёт неприятные вос-
приятию крота звуки.
Ещё есть способ с металлически-
ми будильниками: следует уста-
новить первый на 6 часов утра, 
а второй – на 12. Поместить их в 
банки, закрыть крышками и за-
копать на глубине 25 см в про-
тивоположных частях участка 
так, чтобы можно было извле-
кать. Эти звуки прогонят кротов.
Отпугиватель кротов
Можно также приобрести специ-
альное профессиональное устрой-
ство – отпугиватель кротов, ко-
торое производит импульсные 
разряды, создавая неприятные 
звуки для крота и других вре-
дителей, заставляя его менять 
своё место жительства.
Тоннельные ловушки
Также на садовом рынке имеют-
ся кротоловки, которые позво-
ляют ловить крота, а затем от-
пускать его туда, где он может 
спокойно жить дальше. Но де-
лать это нужно очень осторожно.
Сетка против кротов
При планировании газона в саду 
или грядки лучшим средством 
борьбы будет сетка против кро-
тов, которая предотвратит про-
никновение крота в сад или на 
участок. Монтаж сетки неслож-
ный, можно установить её сво-
ими руками.

Сложно поспорить с тем, что 
в строительный сезон цены 
на материалы существенно 
вырастают. Но кого это оста-
навливает? Ведь лето – это 
благоприятная пора для от-
пусков, ремонтных работ и, 
конечно же, остекления бал-

конов. Желая выбросить всё 
старое и ненужное, навести 
порядок и освежить свой дом, 
люди отказываются от свалок 
на балконе, превращая его 
в чистую, уютную, радующую 
глаз зону. Но как в Сыктыв-
каре остеклить балкон недо-
рого? Учитывая, что на дво-
ре уже июль!

ПЕРВОЕ: позвонить в ком-
панию «Арсенал Окна»! По-
тому что, несмотря на рост 
цен, повышение НДС и раз-
гар строительного сезона, в 
этой компании проходит ак-
ция «Пластик по цене алю-
миния». А это значит, что вы 
можете установить краси-
вый, герметичный, уютный 
пластиковый балкон по цене 
от 27 000 рублей!

ВТОРОЕ: записаться на бес-
платный замер! И сделать 
это как можно быстрее. Ведь 
акция действует до 31 июля. 
Поэтому вам нужно успеть за-
нять место в плотном графике 
замерщиков, чтобы сэконо-
мить на остеклении балкона.

ТРЕТЬЕ: получить дополни-
тельную скидку! При заклю-
чении договора до 31 июля 
не забудьте назвать промо-
код «Источник», чтобы полу-
чить дополнительную скидку 
до 2 000 рублей!

Задумайтесь: стоит ли ждать 
повышения цен? Установи-
те качественный пластико-
вый балкон, пока это действи-
тельно выгодно! Звоните в 
компанию «Арсенал Окна» и 
записывайтесь на замер как 
можно скорее!

562-900

УСПЕЙТЕ ОСТЕКЛИТЬ БАЛКОН 
ПО ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ!

ИП Носов Максим Александрович, ОГРНИП 316110100051883

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

КТО ЗНАЕТ, СКОЛЬКО ЭТО 
БУДЕТ СТОИТЬ ПОТОМ?

Монтажник Сергей Совенко

Металлоконструкции 
для юридических лиц 
и частных клиентов

поэтому мы 
должны сотрудничать

Вы, как и мы, – 
профессионалы,

44-18-26

ООО «Энергостальконструкция» 
г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244 

Тел./факс: (8332) 50-33-66
e-mail: kirov-zmk@mail.ru   Сайт: www.kirov-zmk.ru

Спроектируем, изготовим, смонтируем:
Ангары и склады | Автосалоны и техцентры | Сельскохозяй-

ственные объекты | Промышленные здания | Спорткомплексы

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

ООО  «ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ» г. Киров, ул. Щорса, д. 66/4, пом. 1  ОГРН 1184350000493

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

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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ЕВРОШТАКЕТНИК ЕВРОШТАКЕТНИК 
ООО «ЕВРОШТАКЕТНИК 43»

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

vk.com/evroshtaketnik43, 
www.evroshtaketnik.ru

ООО «Евроштакетник 43», Кировская обл., г. Кирово-Чепецк, ул.Школьная, 1А, стр.2, ОГРН:1134312002186

тел.: (8332) 44-27-22,
8-922-669-4000

 от 45
РУБ./П.М

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОТ ДВУХ ЧАСОВ
РАЗМЕР И ЦВЕТ ОТ ПОЖЕЛАНИЯ
ЗАКАЗЧИКА
ТРИ ПРОФИЛЯ ЕВРОШТАКЕТНИКА

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

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

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

Новинка! 
Мягкие окна –

защита от ветра, дождя и снега

Эжва, пр-т Бумажников, 37А,
ТЦ «Триумф», цокольный этаж, место 14;
Тел.: 8-965-860-17-99, 25-17-99

ул. Первомайская, 86/1, каб. 102;
Тел.: 8 (8212) 20-28-89, 217-999
      vk.com/okna_lux

4800 р.
(1150х1150)

3500 р.
(1150х1150)

3700 р.
(1150х1150)

1950 р.
(1150х1150)

*До 31 июля 2019 г.

Преимущества мягких окон:
    в 2–3 раза дешевле остекления
    лёгкий монтаж
    простой уход и эксплуатация
    не выгорают на солнце

*
Акция!

1600 р./м А также окна ПВХ

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! Грузчики 300руб./час. Машина 
500руб./час. 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 совмещён, комнаты 
изолированы, окна пластиковые, подполье, 
центр. водоснабжение  ...................................89195284866

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

КУПЛЮ
ВЫГОДНО КУПЛЮ ИЛИ СНИМУ 
КВАРТИРУ, КОМНАТУ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ. 
ЗА НАЛИЧНЫЕ. АЛЕКСЕЙ.....................................................29-70-79

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
Дачный ответ. Ремонтно-строительные работы на даче. Кровля, 
сайдинг, хозпостройки, заборы. Услуги электрика  .... 556664, 798230

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

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, уста-
новка полов, плитка, ламинат, линолеум. Штукатурка, шпаклевка, 
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

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё. 
Андрей, Сергей ...................................................89009825038, 262791

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, 12мм), баки, дымоходы, мангалы и 
т.д.. Перевозная баня, балок, яма по 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
Электромонтажные работы. Установка электросчётчиков, 
розеток и т.д......................................................................89042705661

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
Мастер. Елена. Мощные обряды, снятие порчи. 
Запреты на пьянство и многое др. ...................................89129556780

РАЗНОЕ
Студенческий билет №1675 на имя Антонова Р.В., 
выд. ГПОУ «Сыктывкарский целлюлозно-бумажный техникум» 
в 2015 г., считать недействительным.

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

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%

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

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

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Оградки от 400 р./м
Столики от 1500 р.

Скамейки от 1000 р.
Звоните: 25-26-27
ул. Гаражная, 9/4
www.artmetall11.ru

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62

РАБОТА ВАХТОЙ В УСИНСКЕ

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

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

Повар
Пекарь
Кухонный рабочий
ГорничнаяТР

ЕБ
У

Ю
ТС

Я

:

По вопросам размещения заказов обращаться по адресу: 610004, г. Киров, ул. Ленина, дом 2, тел./факс 
8(8332)38-34-34, 89128247127. E-mail:komyshova_v@mail.ruprint@printkirov.ru.

ООО «КИРОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ТИПОГРАФИЯ»

Листовка А4 4+0  Плотность/Тираж 1 000 3 000 5 000 10 000 20 000
80 г/м2 4,05 1,80 1,42 1,14 1,01
90 г/м2 4,89 2,34 1,95 1,63 1,48
115 г/м2 5,38 2,70 2,28 1,95 1,88

Листовка А4 4+4  Плотность/Тираж 1 000 3 000 5 000 10 000 20 000
80 г/м2 6,28 2,50 1,48 1,12 1,01
90 г/м2 7,02 3,08 1,89 1,49 1,79
115 г/м2 7,53 3,44 2,15 1,75 2,13

Листовка А5 4+0 Плотность/Тираж 1 000 3 000 5 000 10 000 20 000
80 г/м2 3,60 1,33 0,99 0,71 0,57
90 г/м2 3,99 1,63 1,26 1,22 0,80
115 г/м2 4,29 1,80 145 1,15 0,98

Листовка А5 4+4 Плотность/Тираж 1 000 3 000 5 000 10 000 20 000
80 г/м2 3,75 1,52 1,17 0,87 0,72
90 г/м2 4,39 1,84 1,48 1,17 0,97
115 г/м2 4,69 2,05 1,67 1,35 1,14

Требуются учителя

Гимназии №46 города Кирова 
требуются опытные учителя 
математики, английского 
и немецкого языков.

для работы в соседнем регионе

Телефон: (8332)53-07-46.
Ждём резюме по адресу: sch46@kirovedu.ru

Где в центре города можно вкусно и недорого покушать? 
Сыктывкарское Кафе-столовая «Медведь» не оставит вас голодными! Ежедневно, 

с открытия до закрытия, с 10:00 до 17:00 жителей и гостей столицы здесь радуют 
разнообразным меню и вкусными, ароматными, комплексными обедами! Первое, 
второе, свежий хлебушек и чай – всего за 160 рублей! Гости заведения по-
делились, что здесь качественное обслуживание, как в кафе. Зато цены, как в 
столовой! Щедрые порции, уютная обстановка, доброжелательные сотрудники. 
Проголодались? Забегайте сюда покушать!

Кафе-столовая «Медведь»: Коммунистическая 50а (ТЦ «Калевала», 3 этаж). 8-904-237-43-60, 8-904-869-71-60

55-09-66

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

Акция действительна до 31.07.2019г

30%

vk.com/club148332429
*До 100000 руб., до 6 месяцев.

Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.
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Голиковa заявила, что Россия ка-
тастрофически теряет население, 
но ВЦИОМ обещал подготовить 
улучшенную методику подсчёта.

– У вас водка есть?
–  А тебе 18 есть?
–  А у вас лицензия есть?
–  Ну ладно-ладно, чего 
завёлся-то сразу... 

Пятилетний мальчик, воспи-
танный строгими родителями, 
думает, что его зовут Нельзя.

Познакомилась с парнем, 
через месяц решили жить 
вместе, снимали квартиру на-
пополам... Через год узнала, 
что квартира его...

Добрый совет мужчинам. На ночь 
нужно выпивать 3–5 литров пива, 
опухшее лицо с утра легче брить! 

– Пап, это правда, что в неко-
торых странах Востока жених 
не знает, кто его жена, пока 
не женится?
– Это в любой стране, сынок! 

Только в нашей стране на вопрос 
«Чем занят?» можно услышать 
ответ: «Да ничем, работаю».

АНЕКДОТЫ

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

бикини». «Мисс бикини. Июнь» стала Дарья Бадьина. 
Поздравляем! Приз – набор косметики – в редакции.

«Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

– Замечательный отдых 
в «Юркин парке».

Анна Бусыгина:

Тираж 86 000 экз.

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

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*

СКИДКА 25%

Се
рт

иф
ик

ат 
ак

кр
ед

ит
ац

ии
 сп

ец
иа

ли
ста

 по
 оз

до
ро

вл
ен

ию
 АО

/А
 №

01
5/1

8 

Сайт: Алыпова.рф
Запись на приём: 8-912-734-11-77Запись на приём: 8-912-734-11-77

16 июля с 15.00 до 17.00
г. Ухта, пр-т Ленина, 26, Дворец культуры
17 июля с 08.00 до 10.00  
г. Сыктывкар, гост. Пелысь,
ул. Бабушкина, 4.

от алкоголя
(полное и частичное)
от полноты      от курения
коррекция биополя
работает костоправ

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ МЕДИЦИНЫ
МАРИНА АЛЫПОВА
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ПРИГЛАШАЕТ НА СЕАНСЫ:

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

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
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*Купон действует только для физических лиц на путевки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ
санаторий высшей категориисанаторий высшей категории

13 июля –
день рождения

санатория!
Приглашаем всех желающих! 

Предъявителю купона
на путёвки от 13 дней –

скидка 13%*

Представительство в г. Сыктывкаре: ул. Первомайская, 78,
e-mail: orpln@mail.ru  www.lesnov.info

т.: 8(8212)32-29-40, 400-322, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8(8332) 44-78-16

0+

Конкурс на самый
оригинальный костюм! 

167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д. 9, оф. 15. Тел.: 8(8212)720-050

1 см2 печатной площади – 90 руб.

 ООО «Источник Сыктывкар» сообщает о готовности предоставить заре-
гистрированным кандидатам на дополнительные выборы депутатов 
совета муниципального образования городского округа «Сыктывкар» 
пятого созыва по одномандатному избирательному округу №6 и по одно-
мандатному избирательному округу №8 печатную площадь для проведе-
ния предвыборной агитации в газете «Источник новостей – Сыктывкар» 
по следующим расценкам:

Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

8-922-080-00-48



Время в пути 4 часа

г. Ухта, гостиница «Тиман»:
4:00, 5:00, 6:00, 7:00 , 8:15, 9:00, 11:00, 
13:00, 15:00, 17:30, 19:30, 22:30.

ИП М
атвеев Павел Геннадиевич
ОГРНИП 314110215500034

02:00, 04:00, 7:00, 9:30, 11:30, 13:00, 
14:00, 15:00, 16:00, 17:30, 19:30.

г. Сыктывкар, ж/д вокзал, аэропорт:

Сыктывкар – Ухта – Сосногорск

РАЗРЕШЕНИЕ НА ПЕРЕВОЗКУ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ОТЧЁТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
от 500 рублейот 500 рублей

Ориентировочное время отправления

Такси «Сервис»8-950-56-91-400 8-912-105-65-66

Фестиваль мёда
со 2 по 7 июля с 10:00 до 19:00
ДК «Строитель»: ул. Клары Цеткин, 80
На фестиваль мёда приглашают пчеловоды Башкирии, Краснодара, Алтая

0+

Акция от пчеловодства: 
3 литра цветочного 

мёда за 1000 рублей!
Акция 1+1: покупая 1 кг 
мёда, получаете 1 кг 
цветочного мёда 
в подарок!

В ассортименте продукты пчеловодства: прополис, 
перга, пыльца, маточное молочкоул. Первомайская, 115 (с торца). Тел. 333-211

Уютно, вкусно 
и кормят 

по-домашнему! 

Столовая на Перво-
майской – отличное 
место для обеда, 
ужина или просто 
вкусного перекуса. 

Уютная, спокойная обстановка. 
Ассортимент блюд – огромный: 
салаты, супы, горячее, выпечка, 
десерты. Готовят вкусно, 
по-домашнему, порции большие, 
всегда всё свежее. А самое глав-
ное, по цене выходит недорого. 
Постоянно ходим с коллегами по 
работе на обеды. А по вечерам 
или на выходных – заезжаем с 
мужем и детьми, когда нет време-
ни на готовку. Им тоже там очень 
нравится.

Уютно, вкусно 
и кормят 

по-домашнему! 

Столовая на Перво-
майской – отличное 
место для обеда, 
ужина или просто 
вкусного перекуса. 

Уютная, спокойная обстановка. 
Ассортимент блюд – огромный: 
салаты, супы, горячее, выпечка, 
десерты. Готовят вкусно, 
по-домашнему, порции большие, 
всегда всё свежее. А самое глав-
ное, по цене выходит недорого. 
Постоянно ходим с коллегами по 
работе на обеды. А по вечерам 
или на выходных – заезжаем с 
мужем и детьми, когда нет време-
ни на готовку. Им тоже там очень 
нравится.
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Светлана,
постоянный клиент

Мы ждём вас вкусно покушать!

На обоих этажах – 21 м² свободная
планировка (холл, с/у, гардероб).
Высота потолков – 2850 мм.

ООО «Строительно-Монтажная
компания» продаёт ДОМ 

2018 г. постройки, адрес объекта г. Киров,
п. Ганино (сл. Лянгасы, д.34)

  Пока вы раздумываете, 
              кто-то уже берёт трубку, 
                           звонит и хочет купить этот дом...

Не тяните! Набирайте номер:

ВЫПОЛНЕНЫ ЛЕСТНИЦА, ШТУКАТУРКА СТЕН, СТЯЖКА НА ПОЛАХ, 
        ВСЕ СЕТИ (ВОДА СКВАЖИНА, КАНАЛИЗАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ, ГАЗ,
                           СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ ЗАПУЩЕНЫ). 

ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ – 278,8 м²

1 этаж: зал 44 м², кухня 18 м². 

2 этаж: 3 комнаты по 18 м².

ПОДВАЛ высотой 2200 мм под всем домом.

8-912-826-07-42

СКИДКА 10%
Старая цена 6 500 000 руб.
Новая цена 5 850 000 руб.
Дом и земля – в собственности. 
Подходит под ипотеку. 


