
«ПРОЩАЙ, МАЛЫШ»

Около полумиллиона россиян 
требуют найти и наказать убийц 
раненого медвежонка-сироты, 
вышедшего в Коми 
за помощью к людям

ПОДРОБНЕЕ 4

Ф
от

о:
 с

оц
се

ти

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/n

at
as

ha
99

91

> 6-7

Сыктывкар

4 октября 2019 г.    №39 (129)  Тираж 86 000

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

О ВКУСЕ 
СЫКТЫВКАРЦЕВ, 
ГАСТРОЛЯХ 
И ШОУ 
«ГОЛОС»
Интервью с солистом 
кавер-группы «Лайм» 
Ильёй Пятковым

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА25-19-91
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*Срок акции с 04.10 по 19.10.2019 г. ООО «Оптика-Люкс»,
167000, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, 197, каб. 223, ОГРН 1091101002838

*скидка на все оправы

ул. Ленина, 33
тел. (8212) 24-62-38
ул. К. Маркса, 197
тел. (8212) 20-19-37

Эжва, пр-т Бумажников, 55
тел. (8212) 62-52-56.
Покровский бульвар, 14
тел. (8212) 22-58-58



В пункте №90 постанов-
ления правительства Рос-
сии № 1216 «О внесении 
изменений в Правила про-
тивопожарного режима в 
Российской Федерации» 
прописан запрет на исполь-
зование открытого огня на 
балконах и лоджиях квар-
тир, жилых комнат обще-
житий и номеров гостиниц. 
В то же время в докумен-
те отсутствовало понятие 
«открытый огонь», а не-
которые СМИ сообщали о 
фактическом запрете не 
только на жарку шашлы-
ка и зажигание свечей, но 
и якобы курения на балко-
нах. В этой связи в обще-
стве разгорелось бурное 
обсуждение.

ПЕЧАЛЬНАЯ 
СТАТИСТИКА

В МЧС России пояснили, 
что новые меры не запре-
щают зажигать сигареты и 
курить, но лишь в тех слу-
чаях, когда это не являет-
ся угрозой пожарной без-
опасности.

Также специалисты на-
помнили об ответственнос-
ти перед законом, окру-
жающими и имуществом. 
Так, если по вине куриль-
щика возник пожар, то ему 
грозит штраф в размере 
от 3 до 5 тысяч рублей. 
Если же из-за выброшен-
ного окурка сгорит балкон 
или квартира – виновнику 
может грозить уголовная 
ответственность.

В то же время в ведомстве 
привели неутешительную 
статистику, согласно кото-
рой с января на балконах и 
лоджиях произошло 1823 
пожара. Спасатели отмеча-
ют, что количество подоб-
ных происшествий растёт. В 
прошлом году было зафикси-
ровано 1964 подобных слу-
чая, в 2017-м – 1478, а го-
дом ранее, в 2016-м, – 907.

В министерстве расска-
зали, что за последний год 
число погибших от пожа-
ров на балконе составило 
12 человек, 135 человек 
получили травмы. К 60% 

случаев привела неосто-
рожность при курении, в 
40% – запуск петард, ис-
пользование мангала, не-
исправности с проводкой 
или электроприборами.

ВОПРОСЫ ЕСТЬ
Зампред Общественной 

палаты Коми Анна Чура-
кова уверена, что причи-
ной нововведения явля-
ется здравый смысл.

– На мой взгляд, разво-
дить огонь на балконах мно-
гоквартирных домов и по 
здравому смыслу нельзя. 
Это создаёт опасность и 
мешает другим жильцам 
дома. Закон просто закреп-
ляет эту норму нормально-
го поведения, – проком-
ментировала «Источнику» 
общественница.

В свою очередь, руководи-
тель регионального центра 
«ЖКХ Контроль» по Коми Да-
рья Шучалина считает, что 
при внедрении закона мо-
гут возникнуть сложности.

– С одной стороны, пре-
цеденты у нас в регионе и 

в стране в целом есть с по-
жарами в домах не только 
из-за курения, но и разве-
дения мангалов с жаркой 
шашлыков на балконах. 
Поэтому останавливать 
нерадивых жильцов табу-
ированными мерами требо-
валось давно, – подчёрки-
вает собеседница. – Другое 
дело, что с правопримене-
нием, скорее всего, возник-
нут сложности. Непонятно, 
как фиксировать факты ку-
рения или чего похуже на 
балконах. Кто это будет де-

лать, как собирать доказа-
тельную базу и так далее? 
Вопросов пока много. Ожи-
даем утверждения норма-
тивной правовой базы, что-
бы было понимание.

По словам Дарьи Шуча-
линой, важно прививать 
культуру проживания лю-
дей в многоквартирных 
домах, чтобы не только не 
курили где попало, но и не 
мусорили, не выламывали 
почтовые ящики, не рисо-
вали на стенах и т.п.

Михаил Буторин

Зоозащитница Ульяна Ляутова предлага-
ет делать в лесах Коми кормушки для мед-
ведей. В кормушках она призвала 
складывать морковку с огородов 
и домашние консервы, чтобы зве-
ри не выходили в населённые 
пункты в поисках еды. Свою 
инициативу девушка назы-
вает «гуманитарной помо-
щью медведям».

Начальник ГУ МЧС по Коми, генерал-
майор внутренней службы Александр Кня-
зев уходит на заслуженный отдых. Указ об 
освобождении от должности 
подписан президентом РФ 
Владимиром Путиным. Вре-
менно исполнять обязан-
ности руководителя будет 
первый зам начальника ве-
домства Олег Нецкий.

Библиотека 
сменила адрес

30
СЕНТЯБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 4
ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА

Главный спасатель 
покинул свой пост

2
ОКТЯБРЯ

СРЕДА

Активистка призвала 
кормить медведей

Национальная библиотека Коми ждёт 
читателей по новому адресу. На Орджони-
кидзе, 10 в Сыктывкаре открылся пункт вы-
дачи литературы. Связано это с капиталь-
ным ремонтом здания «Ленинки» по улице 
Советской. Открытие 
второго пункта выда-
чи литературы на Ка-
таева, 41 запланиро-
вано на конец октября.

Депутатов 
станет больше?

1
ОКТЯБРЯ

ВТОРНИК

В Госсовет республики внесён законо-
проект, предполагающий увеличение де-
путатских мандатов в парламенте с 30 до 
36. С таким предложением выступил се-
натор от Коми Валерий Марков. Он счита-
ет, что расходы бюджета при этом не уве-
личатся, но изменение позволит улучшить 
доступность людей к народным избранни-
кам. Законопрект рассмотрят на очередной 
сессии 24 октября.

Установят новый 
светофор с кнопкой

3
ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ

В Сыктывкаре может появиться ещё 
один светофор вызывного действия. Его 
планируют сделать в оживлённом месте в 
районе дома №180 по Октябрьскому про-
спекту. Если конкурс пройдёт без срывов, 
новый светофор будет установлен до кон-
ца года. Ранее два подобных объекта по-
явились на улице Морозова в Сыктывка-
ре, а также в посёлке Краснозатонском.

Запрет на открытый огонь на балконе: 
а можно ли курить?
С 1 октября вступил в силу запрет на использование 
открытого огня на балконах жилых домов. 
«Источник» уточнил некоторые детали.

2 пятница, 4 октября, 2019 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ
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ВОДИТЕЛЬСКИЕ ПРАВА 
ВНЕСУТ В СМАРТФОН

ГИБДД планирует ввести 
электронные водительские 
удостоверения, которые можно 
будет предъявлять со смарт-
фона. Об этом рассказал глава 
ведомства Михаил Черников. 
Сроков по внедрению цифро-
вых водительских прав он не 
назвал, зато подметил необ-
ходимость модернизации обо-
рудования.

С начала года в России на балконах 
и лоджиях произошло 1823 пожара

– Через три недели после при-
обретения велосипеда сломался 
механизм переключения скоростей. 
В магазине отказали в возврате 
денег или в ремонте, сказали, что 
гарантия только на раму. Право-
мерны ли действия продавца?
– Гарантия только на раму 

велосипеда незаконна и противо-
речит «Закону о защите прав по-
требителей». Пишите письменную 
претензию в магазин. В случае 
отказа смело обращайтесь в суд 
и требуйте возврата стоимости 
товара, пени 3% в день, компенса-
ции морального вреда и штрафа. 
Обращайтесь, помогу:

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

Теперь дети до 3-х лет (включительно) 

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

БЕСПЛАТНО!    

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»! АКЦИЯ!АКЦИЯ!
Со 2 октября безлимит 

от 2-х часов!
Для жителей г. Сыктывкар

при предьявлении документа

Со 2 октября безлимит 
от 2-х часов!

Для жителей г. Сыктывкар
при предьявлении документа

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

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

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

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

СОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАСОЛЯНАЯ ПЕЩЕРАНОВИНКА!НОВИНКА!
ПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИКПОДАРИ ДЕТЯМ ПРАЗДНИК



4 октября во всём мире отмечается День улыбки. 
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Ольга Сосновская, 
Народная артистка Республики Коми:
– Я не могу вспомнить, когда я улыбалась по-
следний раз, потому что для меня улыбка – 
это что-то необходимое, постоянное. Ведь мы 

живём на свете, и это уже радость. Улыбка рушит все пре-
грады. Разве можно грустить постоянно? У меня даже в па-
спорте фото с улыбкой.

Кирилл Доронин, 
специалист по недвижимости:
– Случай был недавно на презентации жило-
го комплекса «Атлантида». Ко мне подошёл 
мальчик лет 5 и с серьёзным видом спросил, 
сколько стоят у нас квартиры. Получив ответ, малыш ска-
зал, что у него есть финансовый план, по которому он ста-
нет миллионером в 18 лет и купит у нас квартиру. Я дал ему 
визитку и сказал: «Звони, когда нужна будет моя помощь». 
Улыбался я ещё минут 10 после этого.

Юлия Лапшина, врач-ортопед:
– Совсем недавно, неделю назад, мы с семьёй 
были на свадьбе. Мало того, что  радовались 
за молодожёнов, меня заставляли улыбаться 
и мои малыши, которые беззаботно танцева-

ли и заряжали всех позитивом! А вообще, дети – это посто-
янный генератор улыбок!

Семён Кулешов, радиоведущий:
– Жизнь настолько удивительна, что посто-
янно удивляюсь и улыбаюсь. На днях гулял 
с маленькой племяшкой, и она так забавно 
шлёпала по лужам, что не мог сдержать смех.

КОГДА ВЫ ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
ОТ ДУШИ УЛЫБАЛИСЬ?

за сентябрь в Коми сделала прививки от 
гриппа. Их них порядка 44 тысяч – дети. 
Как сообщили в пресс-службе минздрава 
РК, в этом году за счёт федерального бюд-
жета в республику поступило 183600 доз 
вакцины «Совигрипп». Для того, что-

бы региону удалось избежать эпидемии, сделать 
вакцины должны 45% жителей. В свою очередь, 
Минздрав РФ сейчас разрабатывает законо-
проект, согласно которому будут наказывать 
врачей, не рекомендующих прививки.

3пятница, 4 октября, 2019ЦИФРА НОМЕРА

ТЫСЯЧА 
ЧЕЛОВЕК
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Золото будет расти в цене: воспользуйтесь 
моментом для покупки сейчас

По мнению многих экспертов, 
цены на золото к концу 2019 
года достигнут нового максиму-
ма за последние несколько лет. 
Ювелирная сеть «Топаз», в свою 
очередь, старается максимально 
отодвинуть этот процесс в своих 
магазинах. Однако из-за роста 
стоимости золота на мировых 
рынках всё-таки придётся пере-
смотреть ценовую политику ком-
пании. Пока этого не произошло, 
и у вас есть шанс приобрести из-
делия по старым ценам до пере-
оценки, да ещё и с максимальной 
скидкой.

Поэтому сейчас у вас есть пре-
красная возможность купить дра-
гоценности по очень выгодной 
цене. Помните, что ювелирные 
украшения – это не просто укра-
шения, но и отличная финансовая 

инвестиция в ваше будущее и бу-
дущее ваших детей. Представьте, 
что вам известно, что к новому 
году золото подорожает в цене, 
что вы сделаете в этом случае? 
Воспользуйтесь моментом и за-
гляните в «Топаз» за выгодными 
приобретениями!

Розыгрыш ювелирных украше-
ний с драгоценными камнями и 
ценных призов.

Совершая выгодные покупки в 
салоне от 4000 рублей до 13 ок-
тября, вы получаете не только 
роскошные украшения по луч-
шей цене, но также возможность 
выиграть щедрые призы. Поба-
луйте себя приятными ювелир-
ными обновками, успейте стать 
участниками первой беспро-
игрышной акции от «Топаз»!

Ценные призы. Ювелирный 
салон «Топаз» впервые прово-
дит подобный беспроигрышный 
розыгрыш для жителей Сыктыв-
кара, поэтому подготовил мно-

жество подарков. Среди них: 
золотые и серебряные ювелир-
ные украшения, подарочные 
сертификаты, брендированные 
кружки, медведи, блокноты и 
сладкие подарки.

Обменяйте старые украшения 
на новые!

Новые покупки всегда нам 
приносят радость и удоволь-
ствие, особенно если они были 
приобретены с минимальными 
затратами и максимальной скид-
кой. Всё это можно сделать в на-
шем салоне. Хотите узнать, как? 
Приходите со старыми, сломан-
ными золотыми украшениями на 
индивидуальную консультацию 
в «Топаз». Специалисты взвесят 
ваши изделия и расскажут, как 
без привлечения своих денеж-
ных средств можно обновить 
личную коллекцию ювелирных 
украшений и обменять старые 
изделия на новые. Найдите вре-
мя для себя, загляните в наш 
салон и заберите все выгоды, 
которые есть у нас – шикарная 
скидка, низкие цены на украше-
ния и подарки за покупки.

* Кроме изделий по акции «ШОК-цена», «СТОП-цена» и «Спецпредложение». ** Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов по результатам мероприятия, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов. Срок по 13.10.2019 г.

на 
всЁ *

СКИДКА

45%

 ТРЦ «Парма», ул. Коммунистическая, 50, 1 этаж,
т. 8 (8212) 72-23-79

Ювелирные украшения станут источником сбережений

Только до 13 октября в юве-
лирном салоне «Топаз»  – 
грандиозная распродажа! 
Приглашаем вас подобрать 
украшения для себя и вы-
брать подарки своих близких 
до поднятия цен. Вас ждёт 
увеличенная скидка – 45% – 
на все ювелирные изделия.

Многие столовые в выход-
ные дни не работают, а до-
машней кухни очень хочется. 
Поэтому, гуляя по городу, за-
бегайте в «Столовую на Пер-
вомайской»! Она работает 
ежедневно, с 09:00 до 20:00, 
без выходных и праздников! 
Да, это та самая столовая в 
центре города, которую так 
любят жители столицы. Здесь 
готовят ароматные блюда из 

исключительно свежих про-
дуктов, без различных пище-
вых добавок и с полным от-
сутствием полуфабрикатов. 
Супы, гарниры, рыбные и мяс-
ные изделия, салаты, десер-
ты, выпечка, напитки – всё 
домашнее и очень вкусное!

Вас также порадуют при-
ятные цены: большие, сыт-
ные порции по карману даже 
студенту! А для льготной ка-
тегории граждан здесь дей-
ствует специальная систе-
ма скидок.

Уютный интерьер, мягкие 
диванчики, спокойное осве-
щение, доброжелательный 

персонал – а в какой обста-
новке вы предпочитаете от-
дыхать от городской суеты?

Гуляя по городу, наслаж-
дайтесь удивительно вкус-
ными, ароматными и полез-
ными домашними блюдами! 
«Столовая на Первомайской» 
не оставит вас голодными!

ул. Первомайская, 115 
(с торца)

Ежедневно с 09:00
до 20:00 без выходных 

и праздников
Телефон: 333-211

ГДЕ НА ВЫХОДНЫХ МОЖНО 
ВКУСНО И НЕДОРОГО ПОКУШАТЬ?

ул. Первомайская, д. 78/1
8 (8212) 400-103
астромед-лкп.рф
vk.com/club89516138

Приём ведут врачи:
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О случае убийства беззащит-
ного медвежонка, вышедшего 
к людям, рассказала в соцсетях 
главный редактор программы 
«День» Наталия Крутских. По 
её словам, в конце сентя-
бря медведица с двумя 
детёнышами вышла к 
посёлку Водный под 
Ухтой, пос ле чего об-
любовала помойку. До-
бывать еду для двух 
медвежат и для себя ока-
залось просто, поэтому 
медведица здесь и осталась.

– Позже маму-медведицу убили, 
один медвежонок пропал, а вто-
рого – ранили. Испуганный подра-
нок блуждал возле привычной дач-
ной помойки, узнали мы об этом 
27 сентября. Общественница Ека-
терина Нимак нашла благотвори-
тельный фонд защиты животных 
«БИМ». Ребята из московского фон-

да быстро собрались, нашли спе-
циалиста, оборудование, деньги и 
готовы были к вылету за несколь-
ко часов. Я набралась наглости и 

позвонила министру природ-
ных ресурсов, чтобы всё 

сделать в соответствии 
с законом», – сообщи-
ла Крутских.

Она добавила, что ми-
нистр Роман Полшвед-

кин быстро отреагировал 
на ситуацию и подписал 

приказ на регулирование 
численности путём отлова, а 

не отстрела. Начальник ГО и ЧС 
Владимир Полуянов помог с ма-
шиной, чтобы усыплённого мед-
вежонка доставить в надёжное 
место, где бы зверь провел пару 
дней до отправки в Подмосковье.

 – Казалось, что всё сложилось. 
Сотрудники фонда уже ехали в аэ-
ропорт, чтобы добраться до нас 

через Сыктывкар. Прямых биле-
тов до Ухты не было. За сутки мы 
смогли организовать спецопе-
рацию. Но буквально за два часа 
до вылета специалистов из Мо-
сквы пришли дурные вести. Два 
человека приехали, застрелили 
медвежонка, погрузили в маши-
ну и уехали. Довольные, навер-
ное, уехали, что удачно поохоти-
лись. Вот так, было три медведя 
и нет трёх медведей,  – проком-
ментировала журналист.

После случившегося российская 
зоозащитница Елена Хмелёва 
создала петицию с требованием 
найти и наказать браконьеров. 
За считанные дни документ под-
писали около полумиллиона че-
ловек со всей страны. В беседе с 
«Источником» активистка отмети-
ла, что  виновные должны понести 
наказание по ст. 245 УК РФ «Жес-
токое обращение с животными».

– Подобные случаи происходят 
по всей стране. Ситуации можно 
избежать, если будет изменено 
законодательство в облас ти охо-
ты. В идеале её, конечно, надо 
запрещать, – считает Хмелёва. – 
Человечество уже достаточно 
подросло для того, чтобы руко-
водствоваться идеалами гума-
низма и истинной человечности. 

Думаю, народы могут прекрас-
но прожить без охоты.

В свою очередь, в пресс-службе 
МВД по Коми «Источнику» со-
общили, что в ухтинскую по-
лицию поступило заявление, в 
связи с чем сейчас проводит-
ся проверка. Лица, добившие 
раненого медвежонка, пока не 
установлены.

4 пятница, 4 октября, 2019 НОВОСТИ

«Прощай, малыш»
Российские зоозащитники требуют по всей строгости 
наказать убийц медвежонка-сироты в Коми, 
а также законодательно запретить охоту.
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Раненого медвежонка нашли 
в посёлке Водный под Ухтой

Наталия 
Крутских

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ
ЗИМНЕЙ ОДЕЖДЫ

56-40-6656-40-66

ТРЦ «Июнь», Октябрьский пр-т, 131
Тел. 55-37-47
@sabinafloverslove
vk.com/floristikalove
Viber, WhatsApp: 8-904-222-68-22

ЖИВАЯ РОЗА 
В СТЕКЛЯННОЙ КОЛБЕ 

Бельгийской фирмы 
«VERMONT»
Живёт до 5 лет

Успейте приобрести 
квартиру 
в ЖК «Приозёрный»
от 28 000 руб./м²

Рассрочка 0%
от застройщика

г. Лиски, Воронежская область, пр-т Ленина, 43Б
приозёрный.рф       +7(4739) 17-77-72

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
народный целитель-биоэнергетик

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Работа очно и дистанционно (в том числе по фотографии)

проводит индивидуальный приём

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:БОРИС
ПРЖЕВАЛЬСКИЙ
Дипломированный
специалист в области
традиционной народной
медицины.
Справки и запись по телефону:

8-911-647-76-60

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

– Снятию негативных воздействий
– Корректировка судьбы

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

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

ПРИЁМ

рублей
1000

НУЖНА РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
8-922-080-00-48



Перевозчики Сыктывкара готовы возить людей за 23 рубля, 
но мэрия у них отбирает маршруты.

5пятница, 4 октября, 2019НОВОСТИ

Автобусный передел

С 1 октября в Сыктывкаре 
поменялся перевозчик на 11 
маршрутах автобусов: №№ 9, 
12, 21, 23д, 26, 26а, 29, 29а, 
30, 36 и 55. Администрация 
города объяснила рокиров-
ку тем, что в процессе заклю-
чения двух муниципальных 
контрактов Товарищество ин-
дивидуальных перевозчиков 
предоставило в мэрию недо-
стоверные документы. До про-
ведения нового аукциона вы-
шеуказанные маршруты были 
переданы для обслуживания 
ООО «САТП №1».

Однако сами частники не 
согласны с таким решением 
мэрии, в итоге товарищество 
вынуждено было обратить-
ся в суд.

30 сентября уже состоялось 
первое судебное заседание. 

– На заседании не подтвер-
дился факт того, что докумен-
ты были предоставлены не-
добросовестно (это основной 
отказ администрации – некор-
ректные документы во вре-
мя подачи электронной заяв-
ки на конкурс), – рассказала 
«Источнику» председатель 
товарищества Татьяна Ко-
ролёва. – Администрация, во-

преки всему, пытается ухуд-
шить для пассажиров условия, 
потому что мы дальше гото-
вы ездить в полном объёме, 
той же техникой и также по 
23 рубля. Несмотря на это, ад-
министрация настаивает на 
том, чтобы это было с пред-
приятием «САТП №1», проезд 
по 28 рублей. Требования по 
технике тоже неоднозначны. 

Собеседница отметила, что 
в суде установлен факт того, 
что муниципальные контракты 
исполнялись товариществом 
в полном объёме, о чём сви-
детельствуют акты выпол-
ненных работ, подписанные 
и перевозчиком, и мэрией.

– Судья запросил подтверж-
дающие документы. Призвал 
также в качестве третьих лиц 
«САТП №1», потому что пред-
ставитель администра-
ции (юрист) настаи-
вал на том, что всё 
равно там будет ез-
дить САТП. Заседа-
ние перенесено на 
конец октября. Мы 
готовы отстаивать 
свои интересы, по-
тому что у нас хо-
рошее исполнение 

и благодаря товариществу 
улучшилось качество автобу-
сов. Работа ведётся в полном 
объёме, и я вообще не вижу 
причин, для чего всё это на 
пустом месте затеяно адми-
нистрацией. У нас работают 
простые люди, индивидуаль-
ные предприниматели, кото-
рые влезли в лизинги и креди-
ты, чтобы обновить технику и 
показать, что они готовы ра-
ботать. И прилагают все уси-
лия для этого, –  резюмиро-
вала Королёва.

Юлия Замараева

11 маршрутов Товарищества 
индивидуальных перевозчиков 

перешло «САТП №1»

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

8 DЕКАБРЯ
ВХОD С 18:00

НАЧАЛО С 19:00

ООО «Городские зрелищные кассы», 610000, г. Киров, ул. Московская, 24, оф.4; ОГРН 1104345017644

Продажа столов,
Коллективные заявки:

431-100 и 422-555

при участии
DJ LOYZA

and THE KIDD
Места продаж:

GAUDI | ЦУМ | ЕВРОПЕЙСКИЙ
ТЦ МАКСИ | ТЦ ГРИН ХАУС

ТЦ ВРЕМЯ ПРОСТОРА | ГЛОБУС

Цена билетов: от 1500 р.

12+

18+

www.artikasti.ru           www.vk.com/artikasti           artikastiofficial

ВятГУ объявляет набор слушателей на профессиональную переподготовку. 
Приглашаем на обучение специалистов с высшим и средним
профессиональным образованием, а также студентов.
Начало занятий: октябрь-ноябрь 2019 года (по мере комплектования групп)

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.

 МВА - Мастер делового администрирования
 Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 Дизайн среды
 Деловой английский язык
 Дошкольное образование 
 Коррекционно-педагогическая и логопедическая работа
 Логистика и управление цепями поставок
 Метрология в области обеспечения единства измерений
 Оценка стоимости предприятия (бизнеса) 
 Переводчик в сфере профессиональной коммуникации
 Педагогическая деятельность по реализации образовательного процесса
 Специалист по охране труда
 Системное программирование и компьютерные технологии
 Управление персоналом
 Учитель-логопед
 Физическая культура и спорт
 Экономика и менеджмент организации
 Юриспруденция

Срок обучения: от 3-х месяцев до 3-х лет.
Форма обучения: 
 очная (в вечернее время);
 заочная; дистанционная.

За информацией обращайтесь по телефону: (8332) 37-48-96
Подробности на сайте www.vyatsu.ru (раздел «Повышение квалификации
и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)
Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинет 102 (корпус № 13)

ДИПЛОМ И ВОСТРЕБОВАННАЯ ПРОФЕССИЯ 
ВСЕГО ЗА 1 ГОД В ВЯТГУ!



– Состав «Лайма» не раз ме-
нялся, расскажите, с коллегами 
у вас рабочие отношения или 
всё-таки больше дружеские?

– Дружеские и рабочие. Мы в 
последнее время все занятые – 
у всех работа, поэтому больше 
встречаемся по музыке: обсуждаем 
какие-то проблемы, планы, обща-
емся о жизни. У нас получается 
так, что состав и сейчас меняется: 
наш басист стал управляющим 
пиццерии, и у него вообще нет 
времени, поэтому взяли другого 
басиста. Заменяем, когда кто-то 
не может выступить.

– Расскажите о том, как во-
обще вы начали заниматься 
музыкой.

– Начал заниматься этим, рабо-
тая в Зеленце в Доме культуры, 
был там звуковиком и техником 
сцены, и там же начал петь. На 
втором этаже ДК была зеленец-
кая группа, они играли-играли, и 
один мой друг, тоже фанат музы-

ки, как-то позвал туда, говорит: 
«Пойдём, у меня там знакомые – 
напросимся на репетицию». 
И мы «загорелись». И как-то 
получилось так, что я там тоже 
запел. Начал с этой группой 
играть, это было больше 
для себя – выступали на 
обычных некоммерческих 
концертах, и пошло-по-
ехало. Потом я из ДК ушёл, 
отслужил в армии. Ещё до 
армии у меня был такой аль-
тернативный проект тяжёлой 
музыки. После армии встретил 
девушку, и с тем проектом решил 
покончить, потому на альтерна-
тивные концерты голоса у меня 
не хватает. Девушка оказалась 
тоже творческой, сейчас работает 
режиссёром в филармонии. Она 
меня направляла на какие-либо 
мероприятия, грубо говоря, как 
мой режиссёр. У нас такая об-
щая стезя, и вместе мы сейчас 
делаем проекты.

– Как часто ездите по другим 
городам?

– Сейчас поездки с группой стали 
регулярными. Первое время это 
было редко, работали по Сыктывка-
ру в основном на рекламу. Сейчас 
вот в Киров приглашали, но мы не 
смогли, в Коряжму, час то ездим в 
Ухту. Однажды ездили с поездом 
дружбы, начиная от Воркуты и до 
Ухты, заезжая в каждый город. И 
сейчас, если вводишь в Яндексе 
«кавер-группа Сыктывкар», то мы 
даже на первом месте: то есть мы 

как-то заняли эту нишу. И зовут 
выступать нас часто.

– Ваш репертуар – это только 
те песни, которые вам нравятся?

– От этого вообще надо отходить, 
когда кто-то говорит: «Мне нра-
вится». В первое время у нас ги-
тарист тоже отзывался, мол: «Я не 
буду играть Сердючку, это позор, 
и меня не поймут люди». Но мы 
выбрали такую профессию, зна-

чит, надо играть всё, что требуют 
люди, всё, что на пике моды, всё, 
что «заходит». В основном репер-
туаром занимаюсь я, и выбираю 
то, под что будут плясать люди. 
Репертуар у нас очень большой.

– Какой у вас сейчас график и 
как заранее нужно бронировать 
дату заказчику, если он хочет 
пригласить именно вас?

– Желательно за две недели, а 
ещё лучше – за месяц. Потому что 
очень часто звонят бронировать, а 
это время уже занято. Вот недавно 
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В этом году сыктывкарской кавер-группе «Лайм» ис-
полнилось 5 лет. Работают артисты в республике и за её 
пределами, за плечами – сотни выступлений и тысячи 
благодарных слушателей. «Источник» пообщался с со-
листом Ильёй Пятковым, который в составе команды с 
начала возникновения группы.

ИЛЬЯ ПЯТКОВ:ИНТЕРВЬЮ

МЫ ЗАНЯЛИ КАВЕР�НИШУ 
В СЫКТЫВКАРЕ

ДОРОГИЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ!

Учитель – важный человек в 
судьбе каждого. Рядом с вами 
мы проходим и первые жизнен-
ные уроки, и первые преодоле-
ния слабостей, и первые побе-
ды. Вы помогаете нам воспитать 
лучшие качества, вступить во 
взрослую жизнь.

По традиции, в этот день со-
трудники АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» выражают 
благодарность своим препода-
вателям. Низкий поклон за то, 
что научили нас быть мудрыми, 
сильными, не бояться труднос-
тей и добиваться целей. Благо-
даря вкладу в нас было создано 
серьёзное предприятие, кото-

рое сейчас трудится на благо 
региона, страны.

Уважаемые, дорогие наши учи-
теля! От всей души желаем, что-
бы в этот день вы собрались с 
коллегами, близкими людьми и 
родственниками за чашечкой 
ароматного чая – и с продукци-
ей торговой марки «Чудо Хлеб», 
которая придаст вашему чае-
питию особое, торжественное 
настроение. Мира в душе, бла-
годарных учеников, крепкого 
здоровья и долгих лет жизни 
вам! С праздником!

С наилучшими пожеланиями, 
коллектив  АО «Кирово-Чепецкий

хлебокомбинат»

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
День учителя всегда почитался как один из самых главных праздников 
в нашей стране. И ведь действительно, от самоотверженного труда педагогов 
зависит, насколько сильной и процветающей станет Россия, какие люди будут 
жить и работать здесь, какие добрые, значимые дела совершатся.



ушка пригласила на юбилей, 
еренесла выступление на сле-

щий день, потому что хотела 
гласить именно нашу группу. 
исит от ситуации: бывает так, 
по 3–4 заказа на день.

Есть ли у группы какие-то 
диции, ритуалы перед вы-
ом на сцену?

Главное – разыграться. Напри-
, гитаристам – руки потереть, 
бы размять пальцы, я распе-

юсь немного. Говорим: «Да-
те зажжём всё, всё сделаем». 
рячком друг друга держим, а 

особых каких-либо 
ритуалов нет.

– У группы много 
поклонников?

–  Н а р о д  у з н а ё т .  Н о 
почему-то часто встречаются 

юди и спрашивают: «Ты поёшь 
классно, а где ты ещё поёшь?» 
твечаю, что в кавер-группе 
Лайм», и многие удивляют-
ся. Недавно был заказ, ребя-
та ездили без меня в другой 
город. И потом, спустя время, 
мне пишут люди, что мы хоро-
шо спели. А меня там даже не 
было (смеётся). То есть быва-

ют такие моменты, что люди 
этого даже не замечают, но 
узнают. Одна девушка во-

бще нас пригласила якобы как 
аказчик в другой город, который 
алеко. А оказалось, что она не 
аказчик, а просто хотела, что-
ы мы приехали.

– Если брать среднее арифме-
тическое, каков сейчас музы-
кальный вкус сыктывкарцев?

– Скажу точно, что все танцу-
ют под рок-музыку, например, 
«Жуки», «Леприконсы», «Ленин-
град», «Звери». У нас даже если 
весь репертуар идёт попсовый, он 
в таком немного жёстком, роко-
вом исполнении. Допустим, даже 
«Незабудка» или «Витаминка» 
Тимы Белорусских, но утяжелён-
ная версия песни. На самом деле 
всегда по-разному: что-то новое 
«заходит», что-то – старенькое.

– Как вы относитесь к ТВ-
проектам типа шоу «Голос»? 
Сами не хотели бы поучаство-
вать там?

– На самом деле «Голос» и всё 
подобное – это в принципе толь-
ко ради пиара, я так считаю. У 
меня знакомый туда ездил, Илья 
Хвостов, и дошёл до финала. Он 
говорит, что там очень много ню-
ансов, очень там тяжело даже 
морально – «давят» на тебя, бы-
вают «косяки»: у него в прямом 
эфире не подключили рояль. Но 
если честно, я хочу туда поехать, 
но как-то всё не соберусь. Да и 
подготовиться нужно: то есть 
ехать туда не уставшим, не брать 
заказы. Надо это сделать, но пока 
волнуюсь. Группу, само собой, туда 
не возьму, хочу сольно.

Беседовала 
Юлия Замараева
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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.

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ В ВЯТГУ
ВЯТГУ ПРИГЛАШАЕТ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОГРАММАМ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ:
 Сметное нормирование и ценообразование в строительстве для начинающих сметчиков
 Государственные и муниципальные закупки
 Безопасность жизнедеятельности
 Основы проектирования в программе AutoCAD
 Основы моделирования, визуализации и анимации в Autodesk 3ds Max
 Расширенный курс MS Office Excel  Инструментальные методы анализа
 Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке

  в информационных системах персональных данных

За информацией обращайтесь по тел.: (8332) 37-02-50, 37-17-49
Подробности на сайте www.vyatsu.ru
(раздел «Повышение квалификации и профпереподготовка», «Дополнительное образование»)

Наш адрес: г. Киров, ул. Красноармейская, 26, кабинет 102 (корпус № 13)

В октябре

*Срок действия акции с 4 по 31 октября 2019 г. 
подробности об организаторе акции, правилах 
ее проведения, количестве подарков, сроках, месте 
и порядке их получения на www.kazanriviera.ru

всё

включено
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e-mail: orpln@mail.ru
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44; тел.: 70-81-44

Лиц. № ЛО-4301001727 от 27.08.2014 г.

Подробнее читайте на сайте  www.lesnov.info
или узнавайте по телефонам:

т.: 8-800-100-99-12 (бесплатный номер), 8 (8332) 44-78-16

ЛЕСНАЯ НОВЬЛЕСНАЯ НОВЬ

*На путёвки, у которых день заезда, т.е. первый день отдыха, приходится с 13 по 19 декабря 2019 г. Скидка предоставляется только физическим лицам.

Акция
«Счастливый декабрь»! 

с 13 по 19 декабря 2019 г.

СКИДКА 15%!*

Узнать информацию и записаться вы можете по тел.: (8332) 54-00-02, 8-953-940-37-37
Адрес: г. Киров, ул. Маклина, 31. Сайт: зрение43.рф Ли
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До 30 ноября 2019 г. для вас проходит акция на медицинские услуги: 
Лазерное лечение (укрепление сетчатки, чистка хрусталика) со скидкой 25%.

Лечение катаракты и глаукомы со скидкой 10% 
(с учётом анализов, проживания и питания).

Все операции выполняются опытными специалистами из г. Чебоксары и г. Кирова.

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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3г.– лечение алкогольной зависимости

– противоалкогольное кодирование
– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому

– лечение от табакокурения
Эффективность, анонимность гарантируются!

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225
тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75

Ли
це

нз
ия

 №
 Л

О-
11-

01
-0

00
33

5 о
т 2

4.1
2.

20
09

г.

АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

8 8212 40-03-40
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Октябрь принёс перемены
БЮДЖЕТНИКАМ 

ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТЫ
На повышение зарплаты с 

октября могут рассчитывать 
некоторые категории бюд-
жетников, которых не впи-
сали в майские указы прези-
дента – это так называемая 
третья категория. К первой 
категории бюджетников от-
носят, в частности, врачей 
и учителей, ко второй  – ра-
ботников региональных 
управлений федеральных 
ведомств. В третью входят 
технические сотрудники гос-
учреждений, которые обслу-
живают здания, нянечки в 
детсадах, социальные пси-
хологи в реабилитационных 
учреждениях, сотрудники 
кадровых отделов и другие. 
Их зарплата с 1 октября 
должна вырасти на 4,3%.

Как сообщают «Изве-
стия», речь идёт о бюджет-
ных учреждениях, которые 
находятся в федеральном 
ведении. Решение по реги-
онам и муниципалитетам 
принимают губернаторы  – 
всем им ещё до начала года 
были направлены соответ-
ствующие рекомендации из 
Москвы. Повышение также 
предусмот рено для феде-

ральных госслужащих с 
классными чинами юстиции, 
сотрудников Министерства 
иностранных дел и других.

НОВЫЕ ПРАВИЛА 
ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 
Отныне запрещается ис-

пользовать открытый огонь 
на балконах и лоджиях квар-
тир, в жилых комнатах обще-
житий и номерах гостиниц 
(подробнее на стр. 2). Новые 
требования с октября будут 
предъявляться также к ме-
дицинским учреждениям и 
кинотеатрам. В больницах 
детские палаты и палаты для 
тяжелобольных можно рас-
полагать только на нижних 
этажах, чтобы избежать за-
минок во время эвакуации. 
Кинотеатры же теперь обя-
заны информировать зрите-
лей о том, что делать, если 
начнётся пожар.

У сотрудников кинотеа-
тров, кроме того, с 29  ок-
тября по явится право 
спрашивать пас порт у посе-
тителей  – соответствующий 
законопроект Госдума при-
няла в этом году. Это нужно 
на случай, если контролёр 
засомневается в том, что 

зритель подходит под воз-
растную маркировку. То же 
самое касается книжных ма-
газинов и ларьков с прессой.

С конца месяца также бу-
дет ограничено размещение 
информационной продукции 
категории «18+» в радиусе 
100 метров от образователь-
ных учреждений, поликли-
ник и домов творчества.

РЕМЕНЬ ДЛЯ ГОРОДА 
И НЕ ТОЛЬКО

По городу и в пригороде де-
тей можно перевозить толь-
ко на автобусах, оснащённых 
ремнями безопасности. Это 
требование, по информации 
пресс-службы ГИБДД, на-
чало действовать 1 октября. 
Ранее оно предъявлялось 
только для перевозок между 
городами и странами.

– Кроме того, сопровождаю-
щие перед началом движения 
автобуса и в процессе пере-
возки обязаны контролиро-
вать, пристегнулись ли дети 
ремнями безопасности,  – со-
общили в ГИБДД.  – Также в 
их обязанности теперь входит 
не допускать, чтобы дети под-
нимались с мест и передви-
гались по салону автобуса во 
время движения.

Наличие ремней может 
быть решающим фактором 
для спасения ребёнка в слу-
чае ДТП, напоминают в ав-
тоинспекции. По подсчётам 
ведомства, за 8 месяцев 
этого года зарегистрирова-
но 468  ДТП, в которые по-
пали автобусы и в которых 
пострадали дети: четверо 
погибли, из них трое не были 
пристёгнуты.

Вместе с тем правитель-
ство упростило требования 
для перевозчиков по доку-
ментам. В частности, теперь 
им не придётся по три года 
хранить бумаги о поездке – 
достаточно 90 дней. Кроме 
того, подавать информацию 
о перевозке детей в городе 
и пригороде достаточно за 
сутки – раньше это нужно 
было делать за два дня.

ХОСТЕЛАМ 
УЖЕСТОЧИЛИ ПРАВИЛА
О запрете хостелов в мно-

гоквартирных домах раз-
говоры велись последние 
несколько лет. Соответству-
ющий законопроект был 
принят в марте. Изначаль-
но депутаты планировали, 
что он вступит в силу через 
10 дней после официальной 
публикации, но Совет Феде-
рации потребовал увеличить 
переходный период, чтобы 
не разорились владельцы 
гостиниц и не пострадали 
туристы, уже забронировав-
шие хостелы.

С 1 октября закон наконец 
вступает в силу. Он гласит, 
что гостиницы можно от-
крыть в жилом доме, если 
речь идёт о нежилых поме-
щениях с отдельным вхо-

дом. Кроме того, они должны 
быть оборудованы охранной 
сигнализацией и противопо-
жарной системой.

ОТКАЗ ОТ ГРАЖДАНСТВА 
ОДНИМ ЗАЯВЛЕНИЕМ

Обладателям российского 
паспорта будет достаточно 
подать письменное уведом-
ление о выходе из граждан-
ства другого государства, а 
не ждать годами ответа из 
той страны. Уведомление с 
17 октября будут принимать 
органы МВД, в том числе по 
месту фактического пребы-
вания, а не только по про-
писке.

Основной причиной при-
нятия соответствующей по-
правки стали многочислен-
ные случаи игнорирования 
запросов о выходе из граж-
данства Украины. Теперь 
уведомления российского 
МВД будет достаточно даже 
для того, чтобы устроиться 
на госслужбу и в правоохра-
нительные органы.

Кроме того, государство 
упростило требования для 
тех, кто претендует на рос-
сийское гражданство. Те-
перь по упрощённой схеме 
его смогут получить квали-
фицированные специалисты 
(в частности, врачи и инже-
неры) не после трёх, а после 
одного года работы на тер-
ритории России.

Фото: vk.com

«Источник» публикует изменения, 
которые коснутся большинства россиян.



Почему в автобусе 
маршрута №38 не объ-
являют остановки? Рас-
стояние большое. Деньги 
«дерут» за проезд, а об-
служивать толком не мо-
гут. Читатель.

Зачем сделали так, 
чтобы показания нуж-
но было сдавать на Ор-
джоникидзе? Утром оче-
редь была не до дверей, а 
до улицы! Растягивалась 
по тротуару до пешеход-
ного перехода на пере-
крёстке! Это нормально? 
Куда смотрит мэрия? Ящи-
ки из подъездов убрали. 
А чтобы сдать показа-
ния по телефону – труб-

ку целый день не берут! 
Почему мы должны сто-
ять в очереди на улице? 
Сыктывкарец.

На Доме быта со сто-
роны перекрёстка висит 
довольно большая вывес-
ка «Электронные сига-
реты», она же – рек лама. 
Её видят и дети, и адми-
нистрация, и органы над-
зора. Но никто ничего не 
предпринимает. Читатель.

Признайте уже дом 
№43 по улице Морозо-
ва аварийным и селите 
жильцов в новострой! То 
горячей воды нет, то она 
чуть тёплая, то электри-
чества нет. Читатели.

На Малышева, 10 во 2 
подъезде вот такой по-
топ после ремонта кры-
ши! Неоднократно дава-
ли заявку на устранения 
неполадок диспетчеру, но 
толку никакого! Жильцы.

Много раз наблюдал, 
как из мусорных баков 
пенсионеры достают кар-
тон и бутылки. Интерес-
но, думали ли они в мо-
лодости, в беззаботные 
советские годы, что под 
занавес своей жизни бу-
дут рыться в мусорках? 
Это до чего народ дове-
ли? Читатель.

Утром включил теле-
визор, и там говорят о 
том, что, возможно, бу-
дет принят закон, ко-
торый запрещает ку-
рить на балконах. Вот я 
со своими соседями до-
говорился, чтобы они не 
курили в туалете. Дым 
идёт по всем кварти-
рам. Они, естественно, 
курят на балконах. Ну 
пусть они там курят. Если 
снова их загонят в туа-
леты – мы, некурящие, 
от этого пострадаем. 
Горожанин.

Что за моральные уро-
ды разрисовывают сво-
ими недалёкими и не-
понятными надписями 
город? Почему их не ло-
вят? Руки им надо за та-
кое обрубать, чтобы нечем 
было баллончик держать! 
Портят вид города толь-
ко! Читатель.

Почему работницы 
почты, приносящие на 
дом пенсию, параллель-
но продают бабушкам и 
зачастую очень навязчи-
во разные вещи: парфю-
мерию, корреспонденцию, 
бельё, продукты, семена 
и многое другое? Ещё и 
по ценам дороже, чем в 
магазинах. При этом го-
ворят, что их это застав-
ляет делать начальство и 
даже устанавливает план, 
за невыполнение которого 
наказывает. Пенсионеры.

Школьники перегру-
жены учёбой, а взрослые 

ещё больше добавляют 
им предметов. 25 лет не 
было астрономии – и ни-
чего страшного не произо-
шло, теперь вернули непо-
нятно зачем. Хотя бы один 
иностранный язык пони-
мать, а тут ещё один доба-
вили. Для того, чтобы легче 
было обустроиться за гра-
ницей. Все знания в голо-
ве всё равно не уместить. 
Может, хватит издеваться 
над учениками? Не до 30 лет 
же их содержать. Родитель.

Коммивояжёры, где вы? 
Пенсионеры у нас бедные, 
но экономные по жизни и 
гордые. Они готовы пла-
тить за обслуживание на 
дому, не завися от милос-
ти забюрократизирован-
ных собесов и родствен-
ников. Рассчитывать на 
детей и внуков – дурной 
тон, не принятый в циви-
лизованных сообществах. 
Ровесники Высоцкого.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms +7 922 080 76 13 
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ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК
Тел.: 8-912-007-41-11 Надежда

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ!

РАБОЧИЕ НА ПИЩЕВУЮ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ (муж/жен)
РАБОЧИЕ СТРОИТЕЛЬНЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ
МОНТАЖНИК МК И ЖБК
АРМАТУРЩИК-БЕТОНЩИК
ПЛОТНИК

З/плата от
40 000 руб.

РАБОТА ВАХТОЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВЕ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

БЕСПЛАТНО: ПРОЕЗД ДО ОБЪЕКТА, ПРОЖИВАНИЕ,
СПЕЦОДЕЖДА. ЛЬГОТНОЕ ПИТАНИЕ.

ОФИЦИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПО ТК РФ

- МОНТАЖНИКИ МК И ТТ
- СВАРЩИКИ
- ДОРОЖНЫЕ РАБОЧИЕ
- АРМАТУРЩИКИ
- КАМЕНЩИКИ

- БЕТОНЩИКИ
- УПАКОВЩИКИ
- ГРУЗЧИКИ
- РАЗНОРАБОЧИЕ8-912-450-07-05

Елена Алексеевна

ТРЕБУЮТСЯ:

- Особым спросом пользуются межкомнатные двери 
цветов «Дуб жемчужный», «Дуб Торонто» и «Венге». Так-
же в тренде зеркала: они визуально увеличивают про-
странство, - объясняет Владимир Патов, консультант ма-
газина «Двери». - Такие двери предлагает московская 
фабрика Porta Bella: их цены начинаются от 5600 ру-
блей. В магазине на улице Морозова, 156/1 продукция 
этого бренда представлена в широком ассортименте. 
Также здесь огромный выбор входных металлических 
дверей. Уточните, в какие дни бывают скидки: 56-88-82.

КАКИЕ ДВЕРИ ЧАЩЕ ВСЕГО ПОКУПАЮТ СЫКТЫВКАРЦЫ?

Своевременная регистрация 
убережёт вас от возможных проб-
лем в будущем.

Многие люди не торопятся 
регистрировать дома и другие 
постройки на своих земельных 
участках. Более того, они даже не 
хотят воспользоваться «дачной 
амнистией», которая позволяет 
оформить свою собственность 
по упрощённой схеме! Ведущий 
специалист сыктывкарской ка-
дастрово-инженерной компании 
«ГеоСтрой» объяснил, почему 
всем, кто живёт в неоформлен-
ном доме, строит новый или 
реконструирует старый, важно 
пройти процедуру регистрации 
как можно скорее.

– Какие проблемы могут воз-
никнуть при регистрации?

– На самом деле никаких проб-
лем здесь возникать не должно, 
если вы заблаговременно обра-
тите внимание на ряд вопросов. 
Так, например, если речь идёт о 
строительстве нового дома или 
реконструкции старого, вы долж-
ны согласовать свои действия с 
администрацией муниципалитета.

– Почему? Ведь сегодня 
не требуется разрешение на 
строительство.

– Всё верно. С 4 августа 2018 
года разрешения на такие 
работы не требуются, однако 
уведомление нужно подавать 
обязательно. Это совершенно 
бесплатно. В администрации 
уточнят требования градо-
строительного плана, после 
чего вы обратитесь к властям 
уже с техническим планом на 
финальном этапе стройки, что-
бы приступить к регистрации 
прав.

– Когда истекает срок реги-
страции прав в упрощённом по-
рядке?

– Для жилых и садовых домов 
«дачную амнистию» продлили 
до 1 марта 2021 года. Учитывая 
сложности, с которыми можно 
столкнуться, например, из-за не-
соответствия градостроительно-
му плану, осталось не так много 
времени, чтобы оформить соб-
ственность на дом в упрощённом 
порядке.

– Можно ли узаконить уже на-
чатое строительство?

– Да. Главное, чтобы местопо-
ложение дома соответствовало 
противопожарным разрывам. 
Тогда для этого потребуется, как 
мы говорили выше, всего лишь 
подать уведомление в админи-
страцию.

– Контролирует ли государ-
ство оформление частных до-
мов?

– Конечно. Сегодня власти 
контролируют фактическое 
оформление и регистрацию 
прав как на жилые дома, так и на 
садовые домики. И те, и другие 
администрация проверит на со-
ответствие градостроительному 
плану. В зданиях с нарушениями 
нельзя будет оформить пропис-
ку. К тому же такие дома будет 
проблемно зарегистрировать, 
оформить в наследство или про-
дать. Вот почему важно уже сей-
час уделить особое внимание 
этому вопросу.

– С чего начать?
– В первую очередь проверь-

те все свои документы. Есть ли 
у вас разрешение на строитель-
ство и правильно ли вы распо-

ложили свой дом? Разумный 
подход к делу убережёт вас от 
непредвиденных проблем в бу-
дущем. А если возникнут слож-
ности, то вы можете обратиться 
в нашу компанию. Эксперты бес-
платно вас проконсультируют и 
помогут собрать пакет докумен-
тов, включая технический план 
дома в соответствии со всеми 
требованиями.

Остались вопросы? 
Обращайтесь в компанию 

«ГеоСтрой»! Профессиональная 
поддержка сохранит ваше 
время, деньги и нервы! Для 
этого нужно позвонить по тел.: 
8-904-222-49-09, 57-57-40,       8 
(8212) 24-20-39, 8-904-866-85-
90. Или прийти в офис №215 по 
ул. Интернациональная, 119.

ДО СИХ ПОР НЕ ОФОРМИЛИ ДАЧНЫЙ ДОМ 
В СОБСТВЕННОСТЬ? ПОТОРОПИТЕСЬ!

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



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

ВАКАНСИИ Г. СЫКТЫВКАР
Требуется швея с опытом работы для работы 
в ателье или на дому. Зарплата сдельная. 
Все вопросы по тел.  ............................................89041065694

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, районы, РФ  ......... 89121457625
Грузоперевозки. Город, РК, груз до 6 м, до 1.5 т. 
Грузчики  ....................................................................342376

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

Услуги грузоперевозки и грузчиков Сыктывкар-Эжва! 
БЫСТРО! КАЧЕСТВЕННО! НЕДОРОГО! 
Грузчики 300руб./час. Машина 500руб./час. 
Работаем без выходных!  .......................... 8-904-220-55-00

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

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Песок, щебень, ПГС, грунт, торф, кирпичный бой, 
асфальтная крошка, навоз  .................................89041026707

Доставка: стульчиков, горбыля МАЗ 18м.кв., 
песок карьерный и речной, кирпичный бой, 
песчано-цементная смесь, песчано-гравийная смесь, грунт 
плодородный и на обсыпку, помёт, опилки. 
Услуги экскаватора-погрузчика  ...................................55-07-47
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

Скашивание травы, борщевика. Вырубка кустарника. 
Раскорчёвка. Разборка строений  ..........559679,89042085152
Торф, помет, навоз, песок, горбыль, горбыль пил., 
стульчики ЗИЛ 5 куб  .....................................................575809
Доставка куриного помёта, навоза, торф, песок, 
горбыль. Камаз. В любое время, в различных объёмах! 
По городу и в районы.................................................35-60-03

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

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

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

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

Реставрация мягкой мебели  ........................ 256255

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы, окна. Дачные работы. Ремонт полов  .. 57-30-25

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. 
Обращайтесь до 22:00  ........ 32-96-04, 8904-230-89-16
Балконы,окна.Изготовление, установка.своё 
производство, гарантия до 5 лет.тел..........................565573
«Ангел комфорта» выполнит любые виды ремонтно-
отделочных работ. Осмотр, смета, договор бесплатно. 
Стр-во коттеджей. Св.11№001245284  ..... 22-36-10, 55-55-44
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки, 
пластиковых панелей, установка и замена сантехники, труб 
водоснабжения. Помощь в подборе, закупе, 
доставке материалов  ....................................................252533
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

ЗАМКИ
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ........................466331
Вскрытие, ремонт, установка дверных 
замков и многое другое.......................89009825038, 262791

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

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

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка». 
Дом, баня, скважина. 5 соток. 300 т.р.  ...................... 265-140
Выгодно продам квартиру в г. Киров  .714001, 89229777768

КУПЛЮ

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

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, строитель-
ство 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.......................................722122

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ    720-050

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

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА, 
ДВЕРИ

АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ДАЧНИКОВ!*

*подробности по телефону. ИП Паладий Альмира Наисовна, ОГРНИП 311110127200061
56-55-73

Гарантия до 5 лет

ОКНА
БАЛКОНЫ

АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект»

гарантия 1 год

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

Бурение скважин
под воду 
круглогодично
оформление документов
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ВСЕГДА в ПРОДАЖЕ 
на НАШИХ СКЛАДАХ 

комбикорм от 
«БОГДАНОВИЧСКИЙ 
КОМБИКОРМОВЫЙ 
ЗАВОД», «ГЛАЗОВ-
СКИЙ КОМБИКОР-
МОВЫЙ ЗАВОД», 

«УБОЙНЫЙ КОМБИ-
КОРМ», «МАРКОРМ», 

«КУРСКИЙ КОМБИ-
КОРМ» и другие

*До 100000 руб., до 6 месяцев.
Рассрочку предоставляет ИП Мишевич М.Ю.

Беспроцентная рассрочка платежа*

25-19-91
vk.com/club148332429
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ
ДВЕРИ-КУПЕ
ШКАФЫ-КУПЕ
НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

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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– Упаковщицы (-ки)
– Грузчики

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,

изготовление санкнижки.

8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

З/п 80 000 за вахту

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

²
Замер бесплатно!

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

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

CoffeeКАФЕ

Гаражная, 5
333-211
kafe_coffee

ПОМИНАЛЬНЫЕ
ОБЕДЫ от 300 руб. 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
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

Производство сварных 
и кованых металлоизделий

Металлические
каркасы лестниц

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

ООО "АртМ
еталл", ОГРН 1111116000159, 

г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, 34-62



7 ОКТЯБРЯ – Фёкла Заревница. 
Ветреный день – к холодной зиме.
8 ОКТЯБРЯ – Сергей-капустник. 
Южный ветер – к тёплой зиме.
9 ОКТЯБРЯ – Иван Богослов. В этот 
день идёт дождь – ещё три недели 
идти будет. 
10 ОКТЯБРЯ – Савватий Пчельник. 

Дождливый день – к богатому 
урожаю мёда на будущий год.
11 ОКТЯБРЯ – Харитонов день. 
Гроза в этот день – к холодам.
12 ОКТЯБРЯ – Кириак Отходник. 
Туманный день – к похолоданию.
13 ОКТЯБРЯ – Григорий. Если снег 
упадёт, зима не скоро настанет.

ПРИМЕТЫ

СУДОКУ № 77
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.

Тираж 86 000 экз.

АНЕКДОТЫ
Борьба с коррупцией – ещё 
более выгодное занятие, чем 
сама коррупция.

– Пойду покурю на балкон.
– Иди курить на детскую 
площадку – там дешевле!

На ночь глядя есть нельзя, по-
этому многие едят не глядя!

Чёрный цвет стройнит только 
до 48 размера. Дальше он 
бессилен, нужны леопардо-
вые лосины.

В прошлые годы отопление в 
домах включали в октябре. Те-
перь – в сентябре. Это всё, что 
нам следует знать о глобальном 
потеплении.

Я так понял, если курить на 
балконе нельзя, в партере-то 
можно?

На форуме:
– Подскажите, как лечить 
раздвоение личности? Я не для 
себя спрашиваю...

Руководство для подростков: 
«Как не стать следующим 
мужем Аллы Пугачёвой».

«Мисс бикини. Сентябрь» стала Наталья Фищева. 
Поздравляем! Приз – в редакции. «Мисс бикини. 

Октябрь» будет названа 1 ноября.

– Активная подготовка 
к Новому году 

объявляется открытой!

Анастасия 
Русских:

ОВЕН. Предложения, по-
ступающие от знакомых, 
принесут выгоду.
ТЕЛЕЦ. Интуиция поможет 
вам принять правильное 
решение.
БЛИЗНЕЦЫ. Удачное вре-
мя для крупных покупок.
РАК. Проявите сдержан-
ность по отношению к 
любимому человеку. 
ЛЕВ. Неделя будет удачной 
в финансовом плане. 
ДЕВА. Любой риск будет 
иметь положительный 
результат.
ВЕСЫ. Отличное время 
для демонстрации своих 
умений.
СКОРПИОН. Направьте 
свои усилия на улучшение 
социального положения.
СТРЕЛЕЦ. Рекомендуется 
сосредоточить внимание 
на профессиональных 
делах.
КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вы получите значительный 
шанс на успех.
ВОДОЛЕЙ. Удачное время 
для того, чтобы наладить 
отношения с близкими 
людьми.
РЫБЫ. Вас ожидают 
многочисленные встречи, 
а также новые знакомства.

ГОРОСКОП 
С 7 ПО 13 ОКТЯБРЯ

11пятница, 4 октября, 2019РАЗВЛЕЧЕНИЯ

12+

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

ЗДЕСЬ!

6+

Касса: (8332) 23-66-13
Заказ: (8332) 460-450
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ДК «РОДИНА»ДЕКАБРЯ

ПРЕМЬЕРА 2019 ПОДАРИ МНЕ ЛЮБОВЬ

ВИТАС
1

С УЧАСТИЕМ
ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ ГРУППЫ DIVA

Киров/2019/вс

17.00

ООО «ГОРОДСКИЕ ЗРЕЛИЩНЫЕ КАССЫ», ОГРН 1104345017644, 
Киров, Московская ул., д. 4, оф. 420/1. ООО «КАССИР.РУ КИРОВ», 

ОГРН  1184350007951, Киров, ул. Гайдара, д. 3, оф. 216

ДК «РОДИНА»
15 НОЯБРЯ

6+

КАССА: (8332) 23-66-13
ЗАКАЗ: (8332) 460-450

БИЛЕТЫ БЕЗ НАЦЕНКИ

НАЧАЛО В 18.00

КИРОВ/2019/ПТ

#АНДРЕЙДЕРЖАВИН
#ГРУППАСТАЛКЕР
#ПЕСНИОХОРОШЕМ

И ДРУГИЕ...

LIVE

ЗДЕСЬ!

АНДРЕЙ ДЕРЖАВИН
И ГРУППА «СТАЛКЕР»

12+

В ПРОГРАММЕ ПРОЗВУЧАТ: 

«НЕ ПЛАЧЬ, АЛИСА»  «БРАТ»  
«КАТЯ-КАТЕРИНА» «ЧУЖАЯ СВАДЬБА»

16+



*В розыгрыше призов могут участвовать все, кто приобрёл товар на любую сумму с 02.10 по 16.10.2019. 
Подробную информацию об организаторе мероприятия, правилах его проведения, количестве призов, 
сроках, месте и порядке их получения уточняйте у продавцов.

vk.com/mydom43

г. Киров, ул. Герцена, 91
Тел.: (8332) 74-50-47

02.10 ОТКРЫТИЕ

НОВОГО МАГАЗИНА
ДВЕРЕЙ от эконом до элит
И КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ*

СКИДКА ВСЕМ

25%*

PORTA BELLA

от 1866 руб.
2488 руб.

УЮТНЫЕ ПОЛНОЦЕННЫЕ
ДВУХКОМНАТНЫЕ КВАРТИРЫ

В ГОРОДЕ КИРОВЕ
*

Цены не кусаются!

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

Узнайте 
подробности:

* Предложение ограничено, распространяется на полноценные двухкомнатные квартиры 46 кв. м в новом доме по ул. Торфяная, 7. Ввод в эксплуатацию 2020 г.
Застройщик ООО « Кировспецмонтаж», проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

(8332)

Красивой быть
не запретишь!

Встречайте модное поступление 
коллекций осень 2019!

ул. Коммунистическая, 52

#АврораДети #АврораСемья #АврораДляТебя#АврораДети #АврораСемья #АврораДляТебя


