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ЭКСКЛЮЗИВ

Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ЮЛИЯ КОГАН:
�МУЖ МЕНЯ КУПИЛ

ЗА 3000 РУБЛЕЙ�
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В СЫКТЫВКАРЕ 
МОГУТ ПОСТРОИТЬ 
НАЗЕМНОЕ МЕТРО

Хозяйка
рассказала

о необычном 
питомце

Фото: Антон Бут
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ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ
С КАБАНОМ

Фото предоставлено  О. Кузнецовой

У нас каждый
найдёт свою

теплицу!

Подарок покупателям!

Парник «Лотос» со сдвижной крышей 
из поликарбоната – 6750 руб.

Разнообразие форм, размеров и прочностей: стрелочные, 
арочные, домиком, с раздвижной крышей и другие!

Не требуют фундамента и ухода зимой.
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Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

Телефон: 57-40-60  vk.com/perchinakomi

Октябрьский пр-т. 125, 2 этаж.

Вечные теплицы
завода «Воля»!

• Удаление урины (мочи), всех запахов,
   различных пятен, пыли и пылевых клещей
• В Сыктывкаре, Эжве и пригородах.

Выездная химчистка
мягкой мебели, 
матрасов и ковров

ТеТееррититоторриия
чиистстотототты

Ежедневные поездки
в Киров, Йошкар-Олу, Самару, 
Казань, Ульяновск и обратно

Пассажирские перевозки «Такси»
Расписание предоставлено 

диспетчерской службой 
ООО «Междугородние перевозки»

Групповые поездки в Киров, Казань

Сыктывкар – Йошкар-Ола –
Казань – Сыктывкар

Сыктывкар – Киров –
Сыктывкар

Организация детских перевозок по межгороду

Сыктывкар – от ж/д 
вокзала: 18.00

Казань – от ж/д 
вокзала: 22.30

Ориентировочное время 
отправления

Сыктывкар – от ж/д вокзала: 
5.30, 18.00, 23.30

Киров – от ж/д вокзала: 
6.00, 11.00, 21.30

Бронированиепо телефонам:8 (8212) 56-45-778 (909) 126-51-50vk.com/club145145841

г.Сыктывкар, Дырнос,143
ООО «Тимберс», ОГРН 1181101001113,

8-908-717-26-51

БРИКЕТЫ
БРУС   ДОСКА
ОТ производителя

честная смета

- гарантия -

ул. Первомайская, д. 62, оф. 710Б1

квартир, домов, офисов

комплексные решения
8 912 869 37 34

- договор -

vk.com/horrem

ИП Александрова Марина Валерьевна, ОГРНИП 317110100021998 

Арбитражные споры
Семейные и жилищные споры

Защита прав потребителей
Взыскание неустойки с застройщика

ЮРИСТ

8-912-136-38-28

Санитар СервисСанитар Сервис

35-33-09, 8-912-865-33-0935-33-09, 8-912-865-33-09
Договор. Гарантия.Договор. Гарантия.

Обработка квартир, домов, офисов, 
торговых и производственных 
помещений от моли, тараканов, 
клопов. Обработка от запахов
в квартирах, 
обработка участков.

ХОТИТЕ КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ?
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
ХОТИТЕ КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ?
ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?
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Уроженец Санкт-Петербурга яв-
ляется автором проекта «Новое ме-
тро России», согласно которому в 
каждом крупном городе России 
планируется построить наземное 
метро. В беседе с «Источником» 
Бичурин отметил, что готов будет 
взяться за реализацию проекта в 
Сыктывкаре, если увидит заинте-
ресованность со стороны горожан 

и местных властей. Сейчас бизнес-
мен ведёт переговоры с властями 
сразу нескольких регионов России.

– Строительство метро в Сык-
тывкаре возможно, только если 
будет режим наибольшего благо-
приятствования от вашей респуб-
ликанской и городской админи-
страции, – подчеркнул Бичурин. 

По его словам, во многих стра-
нах до 50% линий городского мет-
рополитена, а в некоторых и все 
100%, составляют надземные ли-

нии на эстакадах. Затраты на стро-
ительство надземного метро в 
20 раз меньше, чем на подземное. 
Также первое дешевле в эксплуа-
тации, безопаснее для пассажи-
ров, не потребует государствен-
ных дотаций и субсидий за время 
своего существования. По задум-
ке, проезд на таком метро должен 
быть бесплатным, а окупаться оно 
должно за счёт торговых площадей. 

Юрий Литвиненко

В СЫКТЫВКАРЕ МОГУТ ПОСТРОИТЬ НАЗЕМНОЕ МЕТРО

О разработке законопроекта объявил 
член Совета Федерации Валерий Рязан-
ский. Он сообщил, что государственные 
вытрезвители, созданные в партнёрстве 
с частными компаниями, должны будут 
брать деньги с пьяных за ночлег и осу-
ществлять контроль специалистов.

По словам сенатора, сейчас возрождению 
системы вытрезвителей мешает юриди-
ческий нюанс: с граждан не имеют права 
взимать деньги за услугу, которую они сами 
не вводят. Изменив законы, касающиеся 
работы госструктур, автор инициативы 
надеется открыть дорогу вытрезвителям.

ДЕНЬГИ � В БЮДЖЕТ
В свою очередь, экс-депутат Госдумы, 

ветеран МВД Алексей Розуван, коммен-

тируя инициативу «Источни-
ку», объяснил, что вытрезви-
тели всегда взымали плату за 
пребывание. Однако, по его мне-
нию, «капиталистический» ме-
тод работы не совсем подходит 
для таких учреждений.

– Раньше в вытрезвителях тоже 
устанавливалась плата, как в гостини-
цах: пришёл, отдохнул – заплати. Но они 
существовали на самоокупаемости, – от-
мечает Алексей Михайлович. – Если пья-
ных доставляли мало, то местные органы 
власти формировали претензии к мили-
ции: «Почему мало доставляете?» Поэто-
му они должны быть на балансе органов 
местного самоуправления, а за услуги 
должна взиматься определённая сумма, 
которая будет идти в местный бюджет. 

Сейчас, по его словам, пьяные никуда 
не пристроены и мешают работе учреж-
дений, куда их вынуждены доставлять. 
При этом за ними, как и за теми, кто на-

ходится «в отключке», должно осущест-
вляться медицинское наблюдение.

– В советское время людей в средней 
стадии опьянения отправляли в вытрез-
витель, а в тяжёлой – в медучреждение. 
Сейчас первых отправляют или в медуч-
реждение, или в дежурную часть поли-
ции. И там они создают определённый 
дискомфорт: ведут себя буйно, матерят-
ся, мешают работникам или задержан-
ным за хулиганство.

18-летняя студентка 3 курса торгово-эко-
номического колледжа Полина Мейер стала 
«Мисс Сыктывкар-2019», а «Мистером» – пре-
подаватель агропромышленного 
техникума Сергей Тяпкин. Всего в 
конкурсе участвовали 14 чело-
век в возрасте от 18 до 25 лет. 
Помимо красоты и талантов, 
также учитывалась добро-
вольная помощь участников.

Бывший председатель Госсовета Коми и экс-
ректор СГУ Марина Истиховская выиграла суд 
о взыскании с Минфина РФ компен-
сации за моральный вред. Ей вы-
платят сумму в размере 340 тыс. 
рублей. Ранее Истиховская была 
оправдана по возбуждённому 
против неё уголовному делу о 
превышении должностных 
полномочий.

2 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

В 2019–2020 учебном году в СГУ им. Пити-
рима Сорокина планируют поступить 100–
150 студентов из Индии. По этому поводу 
состоялась встреча ректората с представи-
телями индийских рекрутинговых компаний. 
Иностранцы воочию увидели материальную 
и учебную базу вуза, уделили внимание ме-
дицинскому сопровождению неместных сту-
дентов, а также познакомились с преподава-
телями и учащимися университета.

На неделе бродячий волк был несколько 
раз замечен на трассе между Ухтой и Вукты-
лом у населённых пунктов. Видео, как хищ-
ник пытался пробраться внутрь машины с 
людьми, стало одним из самых обсуждае-
мых. Волка попытались спугнуть свистом и 
ярким светом фонаря, но это его не остано-
вило. В итоге автор, водитель автомобиля, 
«ударил» по газам. Жителей близлежащих 
сёл предупредили об опасности.

Социологи провели исследование об-
разованности губернаторов. Согласно 
результатам, глава Коми Сергей Гапли-
ков занял в рейтинге 10 место. 
В ходе исследования учитыва-
лись количество и типы дипло-
мов, наличие учёных степеней 
и т.д. Самым образованным 
признан нижегородский 
губернатор Глеб Никитин.

Выбрали «Мисс»
и «Мистера»

4
МАРТА

ПОНЕДЕЛЬНИК 5
МАРТА

ВТОРНИК 7
МАРТА

ЧЕТВЕРГ 8
МАРТА

ПЯТНИЦА

Волк
терроризирует сёла

Гапликов вошёл
в «десятку»

Наплыв
индийских студентов

6
МАРТА

СРЕДА

Истиховской
выплатят 340 тысяч

пятница, 8 марта, 2019

В России рассматривают возможность вернуть 
в города вытрезвители. При этом их невольные 
посетители должны будут оплачивать их услуги.

С такой инициативой выступил петербургский предприниматель Ринат Бичурин.

ВЫТРЕЗВИТЕЛИ ВОЗВРАЩАЮТСЯ
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ЧИНОВНИК СРАВНИЛ 
ЖИТЕЛЕЙ ХРУЩЁВОК

СО СКОТОБАЗОЙ
Топ-менеджер структуры «Роскос-

моса» Станислав Жарков, обсуж-
дая программу реновации жилья 
в Москве, назвал жителей хрущё-
вок «скотобазой», которая «бухает, 
колется или бросает мусор в подъ-
езде». За свои слова он поплатил-
ся должностью – «Роскосмос» уво-
лил его в тот же день.

СВЯЩЕННИК ПРЕДРЁК 
ВЫМИРАНИЕ РОССИЯН
Председатель Патриаршей комис-

сии по вопросам семьи Димит рий 
Смирнов заявил, что по его подсчё-
там, «россияне закончатся к 2050 
году». Он объяснил, что в семьях 
кавказских национальностей – в 
частности, чеченцев и ингушей, – 
принято рожать больше детей, чем 
у православных русских.

ДВУХ ЧЕЛОВЕК 
ВЫЛЕЧИЛИ ОТ ВИЧ

Медики из Великобритании и Гер-
мании с разницей в один день сооб-
щили о том, что добились ремиссии 
у пациентов с ВИЧ. В первом слу-
чае положительные изменения от-
мечались на протяжении полуто-
ра лет, а во втором – в течение трёх 
месяцев. Ключом к выздоровлению 
стала пересадка костного мозга.

РОССИЯ И МИР

Фото: Medialeaks
 ОПРОС �ИСТОЧНИКА!

НУЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ
В КИРОВЕ ВЫТРЕЗВИТЕЛИ?

(По итогам опроса 700 человек на паблике «Первоисточник»)

68%

32%

Да, их не хватает
Нет, это пережиток 
прошлого

По утверждению инициатора, наземное 
метро в 20 раз дешевле подземного Ринат Бичурин

дом сдан

ОТ НАДЁЖНОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА
ОТ НАДЁЖНОГО 
ЗАСТРОЙЩИКА

В ГОРОДЕ КИРОВЕ В ГОРОДЕ КИРОВЕ 

ГОТОВЫЕ КВАРТИРЫ

*995 000 РУБ.от

*Предложение ограничено. Застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры 25 кв. м в сданном доме по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru

(8332) 51-11-11
г. Киров, ул. Воровского, 161     www.ksm-kirov.ru
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ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Екатерина Курочкина, солистка Коми 
республиканской филармонии:

– Был один случай в 2013 году, когда 7 марта 
мне подарили икону Божией Матери. Подарила её 
женщина, к сожалению, не помню её имя, и тогда 
она пожелала мне всего самого хорошего! С тех 

пор эта икона всегда со мной.

Владимир Юрковский, музыкальный 
и театральный продюсер:

– Это было в годы моей юности, в 1983 или 1985 
году. Во Дворце культуры «Металлист» я играл 
в камерном народном театре под руководством 
Светланы Клейн. За 5 минут до выхода нас, мужчин, 
предупредили о поздравлении девчонок с праздником. У меня вдруг 
произошло какое-то озарение, и я сочинил короткое стихотворение. 
Наверное, это не шедевр, но я горжусь им, потому что больше я никогда 
ничего не сочинял: О милые женщины, как вы прекрасны! / Но мы 
так же знаем: вы очень опасны! / Вы можете взором сих ясных очей / 
Любого к ногам положить из мужей. / Так будьте ж, мужчины, всегда 
осторожны / И головы вы берегите свои. / Но если спастись от их чар 
невозможно, – / Чёрт с вами – влюбляйтесь, / Купайтесь в любви!

Михаил Герцман, председатель Союза 
композиторов Коми:

– Ничего, кроме неловкости в момент поздравления 
с 8 Марта, я припомнить не могу... Но поздравляю 
всех дам обязательно!

Мария Заборовская, бортпроводник:
– Самое необычное 8 Марта было на работе. 

Когда пассажиры заходили на борт самолёта и 
поздравляли с праздником, было очень приятно. А 
одна женщина, летевшая к своим внукам с букетом 
цветов, подарила и нам по розе. А самый необычный 
подарок всегда получаю от сына. Это и открытка, и самодельный 
цветок, и даже самодельные конфеты из пластилина.

Накануне Международного женского дня 
«Источник» поинтересовался:

забыли пассажиры этой зимой в авто-
бусах городского перевозчика «САТП 
№1». Среди самых необычных находок 
в автобусах компании – букет цветов, 
клетка для птиц, плюшевая игрушка и 
даже рентгеновские снимки. Чаще же 
всего пассажиры выходили из автобу-
сов, оставив банковские карты и пакеты 

со сменкой. Кроме того, нередко забывались кошельки и теле-
фоны, а также сезонные вещи –  перчатки, 
шапки, шарфы.
В случае потери перевозчик просит горожан 
звонить на «горячую линию» – 56-56-98.

КАКОЕ САМОЕ НЕОБЫЧНОЕ
8 МАРТА БЫЛО В ВАШЕЙ ЖИЗНИ?

ПОЧЕМУ НУЖНО СТИРАТЬ КОВРЫ?

ДО ПОСЛЕ

Сынишка подарит открытку, 
сделанную на уроках труда... 
Любимый мужчина – букет 
жёлтых тюльпанов и новое 
украшение... Коллеги презен-
туют бутылку шампанского и 
коробку конфет... А что по-
даришь себе ты сама?

Наверняка любой женщи-
не хочется побольше здоро-
вья, постройнее талию и мно-
го красивых обновочек. А в 
глубине души мы все мечтаем 
о внимании, заботе и любви. 
Мы сияем, когда нами восхи-
щаются, когда купают в ком-
плиментах и согревающих 
словах.

Согласитесь, что любой 
женщине нравится, когда всё, 
что она делает с любовью – 
от кулинарных шедевров и 

до самых лучших детей, ко-
торых она родила и воспи-
тала, ценят по достоинству.

Фирменная программа сни-
жения веса состоит из трёх 
дней психологического тре-
нинга, интенсивных группо-
вых и индивидуальных под-
держивающих мероприятий 
в течение трёх месяцев. Это 

поможет под контролем спе-
циалистов начать полную пе-
рестройку пищевого поведе-
ния, чтобы получить желаемый 
эффект.

Сегодня существует мно-
жество различных способов 
снижения веса. Одни влияют 
на физическую, другие – на 
психологическую, а третьи – 

на социальную составляю-
щую. Но наше существова-
ние в этом мире целостное! 
Поэтому к теме коррекции пи-
щевого поведения следует 
подходить комплексно. А ещё 
надёжнее – с опытным спе-
циалистом, обладающим все-
ми необходимыми знаниями.

Подарить себе стройную и 
счастливую себя, а также 
быть в гармонии с собой и 
своим телом помогут спе-
циалисты медицинского 

центра «Галатея»: 
8-904-203-19-19. Интерна-
циональная, 78, офис 311.

8 МАРТА � ЭТО НАШ ДЕНЬ, ДЕВОЧКИ!

Лицензия ЛО-11-01-001432 от 17.07.2015

БОЛЕЕ

100
ВЕЩЕЙ

Председатель Совета регионального 
отделения ПП СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Республике Коми Богдан Вячеслав Янович

Уважаемые сыктывкарки!
От лица регионального отделения 

Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 

в Республике Коми и от себя лично 
поздравляю вас 
с 8 Марта!

В Сыктывкаре открылась оптовая база стройматериалов

Адрес: 
Ухтинское шоссе, 16
Тел. 8 (8212) 207-750
Сайт: continent11.ru

Доска пола

Фанера 21 мм

ОСП-3, 9 мм

Гипсокартон 9,5

Профнастил краш.
0,4 мм*6 м

Профнастил
оцинк 0,4 мм*6 м

240 руб. 560 руб. 1840 руб. 1550 руб.

Фанера 10 мм
Евровагонка 

4М сорт АВ Брусок 45*45*4м

Утеплитель 
Технониколь 

9 м2

Труба 
профильная 

20*40*6 м

Труба 
профильная 

60*60*6 м

Евродрова 
берёзовые

Антисептик 
«Любимая дача» 

9 л (цветной) 

1350 руб. 230 руб. 705 руб. 150 руб.99 руб.

720 руб. 490 руб. 1150 руб. 1370 руб.85 руб.
*количество товара ограничено
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ЖИЗНЬ ВМЕСТЕ С КАБАНОМ
«Источник» пообщался с жительницей Ухты,

которая держит дома кабана. 

Кабанчик по кличке Бекон стал 
в Ухте местной достопримеча-
тельностью. Во время прогулки по 
улице его появлению умиляются 
дети, многие прохожие с ним фо-

тографируются. Гуляет поросёнок 
на специальном поводке-шлейке 
и одет в утеплённый костюмчик.

Как рассказала «Источнику» 
хозяйка кабанчика Ольга Кузне-
цова, Бекоша (а по-домашнему – 
Бегемоша) живёт у неё уже год. 
Брала она его совсем маленьким, 
а сейчас кабанчику уже пример-
но полтора года. 

– Я знала, кого беру, давно меч-
тала об этом, – отмечает Ольга. – 
С утра он ест кашу на воде. На 
обед – овощи. А на ужин у нас 
обязательно фрукты с йогуртом. 

Иногда овощи перемешиваю с 
творогом нежирным, так как их 
товарищи склонны к полноте. Но 
Бекон не толстый: он нормаль-
ный и соответствует ростовесо-
вым параметрам своего возрас-
та породы мини-пиг.

Выгуливают кабанчика обыч-
но 5 раз в день:

– Как попросит – так и идём. На 
улице Бекон и с детьми играет, 
и ледянки у них отбирает, пол-
зает по снегу, хвостиком виля-
ет. Дружелюбный, весёлый, он 
как член семьи.

Ф
от

о:
 v

k.
co

m

По улице Бекон
гуляет 5 раз в день

Торт для любимой бабушки
Домашний уют, запах пирогов, вя-

заные шерстяные носки,  детские 
сказки «про Серого волка»… – как 
много ассоциаций связано у каждого 
из нас с бабушкой. Бабушки – наши 
вторые мамы, и мы, даже повзрослев, 
всё равно остаёмся их  «маленькими 
внучатами», с которыми так приятно 
нянчиться и  которых просто необхо-
димо усадить за стол и накормить чем-
нибудь вкусненьким. А теперь пред-
ставьте, как бабушке будет приятно, 
если в женский праздник вкуснень-

ким её угос-

тите вы!  И ей наверняка понравятся 
десерты из линейки домашних тортов 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ»: торт «Домашний» 
(сметанные реки, шоколадные бере-
га – масляные бисквиты, прослоенные 
кремом из сметаны) и торт  «Пчёлка» 
(ароматный бисквит с натуральным 
мёдом, щедро сдобренный кремом из 
сметаны и варёной сгущёнки).
Торт для мамы

Даже если вы не угадаете с подарком 
маме, она вам этого никогда не скажет: 
ведь никто в этом мире не любит вас так 
сильно. И тем важнее с подарком всё-
таки  угадать: разве вы  не хотите сде-
лать что-то по-настоящему приятное 

самому родному человеку на земле? 
Вообще, наши мамы – это во-

площение нерушимых тра-
диций. Дома у них всегда 

идеальный порядок, в 
семейном меню – толь-
ко годами проверен-
ные рецепты блюд,  а 
значит,  и  торт для 
мам нужно выбирать 

из серии «кондитерской классики». И 
здесь прекрасно подойдут проверенные 
временем сочетания какао и бисквитов 
(торты «Маска», «Прага» и «Пражский»), 
или – благородное трио вкусов, которое 
присутствует  в торте «Трюфель» (какао, 
бисквит и грецкий орех).
Торт для «второй половинки»

Для своей «второй половинки» (су-
пруги, невесты, любимой девушки) 
мужчины-эгоисты нередко выбира-
ют торт «как для себя», при этом за-
бывая, что вкусы могут немного не 
совпадать (она любит шоколад – вы 
не очень, она равнодушна к сгущён-
ному молоку, а вы его ложками гото-
вы есть). Но вы-то не эгоист, верно? 
Тогда выберите для своей любимой 
что-то весеннее, с яркими вкусами 
и цветами: ведь 8 Марта – не только 
праздник женщин, но и символ на-
ступающей весны, символ прихода 
тепла и пробуждения природы! От-
личным вариантом будет торт «Ви-
шенка» (взрыв сливочно-ягодного 
вкуса: бисквит с нежным кремом и 

сочной вишней) или – торт «Ки-
евский» (воздушные коржи 
с орехом  кешью  и с кремом 
«Шарлотт»).
Торт для «маленькой 
принцессы»

Приятнее всего делать подарки 
нашим «маленьким принцессам»: 
дочкам, младшим сестрёнкам, пле-
мянницам. Их эмоции видишь сразу, 
они их не сдерживают, и  искренняя 
детская радость будет для вас лучшей 
похвалой за правильно выбранный 
десерт.  Все принцессы просто обо-
жают сказки, поэтому и торт для них 
нужно выбирать «сказочный». И здесь 
ТМ «ЧУДОХЛЕБ» предлагает сразу не-
сколько аппетитных вариантов: торт 
«Мишутка» (рассыпчатые песочные 
коржи с  прослойками варёной сгу-
щёнки и украшением из жареного 
арахиса), торт«Пломбир с шоколадом» 
(профитроли из  заварного теста под 
нежным сметанным кремом), или – 
торт«Крем-брюле»(нежный бисквит, 
чарующий вкус крема и сладкие вол-

ны варёной сгущёнки). К а ж -

дый из этих тортиков станет для ва-

шей  маленькой принцессы настоящей 

сладкой сказкой!

P.S.: Разумеется, наша статья носит рекомендательный характер, можете воспользоваться нашими советами или выбрать торт самостоятельно, ведь никто не знает вкусы ваших любимых женщин лучше, чем вы!

Как поздравить любимых женщин с 8 Марта и угадать со вкусом!
Мужчины, а вы помните, какой сегодня праздник? Уверены, что помните и уже готовите подарки для своих родных и любимых женщин! Выбор подарка – задача ответственная, 

очень сложная, но мы верим: вы с ней справитесь! Главное – не забывайте: какой бы подарок вы ни выбрали, к нему есть ещё как минимум два ОЧЕНЬ ВАЖНЫХ дополнения: цветы 
и торт! Дело за малым: угадать со вкусом. И здесь вам на помощь придёт Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (ТМ «ЧУДОХЛЕБ»). Линейка кондитерских изделий этого предприятия 

насчитывает более десяти наименований, поэтому – выбрать есть из чего!  А чтобы правильно определиться с выбором сладкого подарка, воспользуйтесь нашими советами!

ЛУЧШИЕ ЦВЕТЫ – ЦВЕТЫ НА ТОРТЕ?

Вы наполняете жизнь теплом, гармонией и очаровани-ем! Именно вы вдохновляете нас на созидание, поддер-живаете в трудные минуты, вселяете уверенность. Вы – наш надёжный тыл!
Пусть начало весны принесёт вам любовь, 

счастье, исполнение самых заветных 
желаний. Каждый день пусть не-

сёт в себе много маленьких 
радостей, из которых 
складывается большое 
счастье!

Дорогие наши женщины!
От лица всех мужчин АО «Кирово-Чепецкий хлебоком-бинат» хочу поздравить вас с прекрасным весенним праздником – Международным женским днём 8 марта!

 Приемлемые цены 500 руб. с человека
Большая бесплатная парковка, 

    чай-кофе, бесплатный Wi-Fi

г. Киров, ул. Сурикова, 19, 2 этаж (8332) 41-00-90
e-mail: assol-kirov@mail.ru  сайт: ассоль-киров.рф

Гостиница «Ассоль» 

Кафе-бильярдная
«Бильярд-Холл»

г. Киров, ул. Горького, 5а
(ТРЦ «Джем Молл» – территория

«Киномакса», лестница у касс)
тел. (8332) 26-88-88

vk.com/billiard_holl_kirov 

В ТРЦ «Джем Молл»
кафе-бильярдная для вас: 

Русский и американский бильярд

17 видов мантов от шеф-повара,
пиццы, стейки и много вкусного!

КАФЕ-БИЛЬЯРДНАЯ
4-й этаж «Jam Молл»
График работы
с 12:00 до 02:00
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Продажа бильярдного
оборудования
Продажа бильярдного
оборудования
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1 200 руб.

ул. Петрозаводская, 15
ул. Ленина, 23 а

ул. Чкалова, 28/1

40%
840руб.

Милыe женщинy!

Личная консультация Елены через сообщения 
в группе vk.com/shatisykt

Рада помочь лично.
ул. Коммунистическая, дом 10 (вход со двора). 

Телефон: 55-75-15

Елена Юрьева, ведущий специалист-подолог
центра медицинского педикюра

– Зачастую, когда решаем обустроить в доме кирпичную печь, 
в голову приходит мысль – обратиться к частникам. Однако этот 
вариант не всегда верный. С какими проблемами можно стол-
кнуться?

– Во-первых, это низкий уровень сервиса. Зачастую печник-
частник только кладёт печь. Такие вопросы, как поиск и покупка 
материала, доставка, лягут на ваши плечи. А это трата времени, 
сил. Крупные компании в этом плане все вопросы берут на себя. 

Во-вторых, частники, не работают по договору, гарантии – 
только на словах. Отсюда – вопросы к качеству и ответственнос-
ти. А вопросы пожарной безопасности? Бывают случаи, когда 
собственник приглашает специалистов пожтехнадзора, а они 
заставляют разбирать печь. Компании, работающие официаль-
но, заключают договор, предоставляют гарантии, несут полную 
ответственность, в том числе и за соблюдение требований по-
жарной безопасности.

В-третьих, смета. Частник скажет сумму, которую нарисует у 
себя в голове, и только за кладку печи. А ещё закуп материала, 
доставка. Конечную сумму вы сразу не увидите.

И, в-четвёртых, квалификация. Смогут ли «народные печни-
ки» сложить именно современную печь или камин – сказать 
сложно.

Чтобы избежать всех этих проблем, советую обращаться в 
компании, которые официально работают на данном рынке. 
Как наша – «Русская печь».

– Какие печи кладёте вы? Какие материалы используете?
– Все кирпичные печи. Русские, голландские, шведские, ка-

мины, а также мангалы, коптильни для беседок, уличные печи.
У нас собственные проверенные поставщики материалов для 

кладки печей. Кирпич используем красный, печной: М-150 (про-
изводство г. Сокол), и М-200 (г. Боровичи). А что касается глины, 

мы используем в работе специальные производственные гли-
новые растворы. Они обладают более высокими эксплуатаци-
онными характеристиками, их составы оптимально подобра-
ны – без примесей, других фракций – качество очень высокое.

– Ваша компания предоставляет полный комплекс услуг?
– Да, все вопросы мы берём на себя. Приедем к вам, опреде-

лим место в доме, где будет стоять печь, разработаем проект 
печи и согласуем его с вами, закупим и доставим материалы 
для строительства, обустроим фундамент, возведём печь «под 
ключ». Вам ни за что не нужно переживать.

Кстати, закуп материала через нашу компанию обойдётся для 
вас дешевле, чем если вы будете покупать материал самосто-
ятельно. Наша компания напрямую работает с поставщиками, 
за счёт больших объёмов имеет скидки. Поэтому материал мы 
предоставим по более выгодной цене.

– А договор, смета?
– Безусловно. С каждым клиентом заключается официаль-

ный договор, предоставляется гарантия. Также мы гарантируем 
полное соблюдение требований пожарной безопасности. Мас-

тера, которые работают в нашей компании, – настоящие про-
фессионалы печного дела с огромным опытом. Они постоян-
но повышают квалификацию, проходят обучение. В качестве вы 
можете быть уверены.

Смету мы предоставляем максимально подробную. В ней бу-
дут отражены все расходы: материалы, обустройство фунда-
мента, работа печника и т.д., с окончательной итоговой суммой. 
Если необходимо, мы подстроимся под ваш бюджет: предло-
жим индивидуальный вариант и индивидуальные условия.

– Как определиться с моделью печи?
– Мы можем посоветовать вариант печи или камина, покажем 

примеры, разработаем 3D-проект по вашим индивидуальным 
пожеланиям. Вы даже можете найти картинку печи или камина 
в Интернете. Мы воплотим её в жизнь.

– Действуют ли у вас выгодные акции?
– Нашим клиентам мы можем предложить беспроцентную 

рассрочку на срок до 6 месяцев. Первоначальный взнос берёт-
ся только на закупку материала и составляет примерно 20% от 
стоимости. К каждому клиенту мы подходим индивидуально и 
можем предложить отдельные условия.

Хотите установить кирпичную печь, камин, мангал, коптиль-
ню? Обращайтесь в компанию «Русская печь»!

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 165
Тел.: 8 (8212) 57-11-52, +7-904-232-31-01

ХОТИТЕ КИРПИЧНУЮ ПЕЧЬ? ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ?



– Юлия, есть ли волнение перед 
выступлением?

– Нет. Уже давно нет. Переживать 
могу, если что-то не так с моим го-
лосом или не знаю слов. Как-то пела 
для Максима Дунаевского его песню, 
которую выбрала сама. Я не успе-
ла выучить слова, и мне было так 
стыдно петь по бумажке. Я так раз-
волновалась, что у меня голос про-
пал на неделю.

– Можете дать совет, как сберечь 
свой голос?

– Говорят, что нельзя семечки, оре-
хи, мороженое... Можно! Нельзя толь-
ко перед выступлением, а в любое 
другое время можно. Важно давать 
связкам расслабиться, это называ-
ется голосовым покоем. Но если ты 
где-то перепел, то уже в любом слу-
чае нужно восстановление дня три. 
Наш голос – это хрупкий инструмент, 
а хочется всегда на полную катушку: 
всех порвать, себя порвать. Это же 

две тоненькие связочки, которые 
растянуть не проблема. Их нужно 
беречь с детства.

– Расскажите о своём детстве.
– Маленькая Юля не училась в му-

зыкальной школе, к сожалению. Я 
плавала и хотела быть пловчихой, но 
не сложилось. В детстве занималась 
классическим вокалом. В советское 
время денег ни у кого не было, по-
этому я занималась тем, чем можно 
заниматься бесплатно. Но это было 
правильным решением. Всё же идёт 
от классики, не говоря о том, что 
классическая музыка больше разви-
вает твой музыкальный слух, вкус и 
какие-то душевные составляющие. 

– Когда началась карьера?
– У меня всё достаточно поздно про-

исходило. Я только в 25 лет закончи-
ла оперное, и в принципе в какой-то 
момент планировала остаться в этом 
направлении. Но что то меня сбило 

с этого пути. Где-то в районе 25 лет 
начала выступать в кавер-проектах.

– Интересно узнать о работе со-
листкой в группе «Ленинград».

– На самом деле я долгое время 
была бэк-вокалистской, поэто-
му это было просто весело. Я пела 
что хотела и где хотела. У меня 
не было какой-то определённой 
задачи, и я в принципе не нужна 
была в этом коллективе. А потом 
мы распались на два года, и ког-
да снова собрались, меня Серёга 
(Шнуров – прим. ред.) выставил 
соло-певицей. Видимо, он как 
солист высказался в этом кол-
лективе, и группе нужно было 
новое слово. Оно уже стало 
звучать из моих уст.

– Почему ушли из груп-
пы?

– Я ушла не по своей воле. 
Так сложилось, но в тот мо-
мент я была уже окрепшая и 
могла позволить себе уйти 
оттуда. В принципе, могла и 
остаться, но почувствовала 
в себе силы уйти и сделать 
что-то собственными 
силами.

– Несколько вопро-
сов о личном. Как вы 
познакомились с Ан-
тоном?

– Где ещё может пе-
вица познакомиться 
с фотографом? 

– Я ей ещё за съёмки 3000 рублей 
отдал, последние, – вступил в бе-
седу Антон.

– Да, купил меня (улыбается). У нас 
скоро будет 10 лет с Антоном. Есть 
дочка. Вообще мне кажется, мы 
живём такой прос той жизнью: 
одни концерты да концерты. У 
меня выходные с понедельника 
по четверг. Пока я на концер-
тах, с дочкой сидит бабушка.

– Как ваш муж называет 
вас ласково?

– Мы неласковые (улы-
бается).

– Юлька, – говорит Ан-
тон Бут.

– У нас все ласки на 
котика. Всеми лю-
бимый сфинкс по 
имени Геркулес. До 
этого кота звали 
Плинтус. 

– Что любите 
делать в сво-
бодное время?

– Готовить, но 
я люблю делать 

всё по-простому. 
У  м у ж а  л ю б и -

мое – это тонень-
кие квадратики из 
пельменного теста 
с творогом.

– Ленивые варени-
ки она готовит боже-
ственно, – добавляет 
супруг.
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С экс-солисткой группы «Ленинград» Юлией Коган 
и её мужем, а по совместительству и директором Ан-
тоном Бутом, мы встретились во время её гастролей 
перед очередным концертом. Воспользовавшись тем, 
что Антон является ещё и профессиональным фото-
графом, мы попросили его сделать на наш фотоаппа-
рат фотосессию Юлии для этого номера «Источника».

ИНТЕРВЬЮ

ЮЛИЯ КОГАН: 

ул. Огородная, 6/2
25-64-54, 55-87-83

 vk.com/nikaten11
nikaten11@mail.ru

Обогреватели

NIKATEN
на Огородной, 6/2

Обогреватели

NIKATEN
на Огородной, 6/2

Акция к 8 Марта!Акция к 8 Марта!

* Только для прекрасного пола. Срок акции до 31.03.2019 г.

Минимальное потребление электроэнергии
Подходят для абсолютно любого помещения
Возможность регулировать температуру 
в отдельных комнатах
Долго отдаёт накопленное тепло
Отсутствие необходимости в проекте
Отсутствуют риски перегрузки электросети
Время функциональности – 
около 8 часов в сутки
Просты в установке
Не сжигают кислород
Не требуется монтаж труб и котлов
Выдаётся гарантия на пять лет

Минимальное потребление электроэнергии
Подходят для абсолютно любого помещения
Возможность регулировать температуру 
в отдельных комнатах
Долго отдаёт накопленное тепло
Отсутствие необходимости в проекте
Отсутствуют риски перегрузки электросети
Время функциональности – 
около 8 часов в сутки
Просты в установке
Не сжигают кислород
Не требуется монтаж труб и котлов
Выдаётся гарантия на пять лет

ул. Огородная, 6/2
25-64-54, 55-87-83

 vk.com/nikaten11
nikaten11@mail.ru

10%10%

скидка

на весь
ассортимент

скидка

на весь
ассортимент

*

�МУЖ МЕНЯ 
КУПИЛ ЗА 3000 

РУБЛЕЙ�
Фо

то
: А

нт
он

 Б
ут



Вообще для меня еда – 
топливо. Если надо по-
, я поем, не надо – зна-
не буду есть. И если 
сть, то вкусно. Не под-
живаю идею диет и 
вильного питания. 
ати, раньше я очень 
ила говядину и во-
е где побольше мяса, 
возрастом перешла 
ыбу.

Юлия, поделитесь 
ретом красоты.
Красоту я поддер-
ваю обычно толь-
а сцене, в жизни 

бсолютно серая 
шь. Главное в на-
м деле – разгра-
ивать сцену и жизнь. 
 кажется, я вообще идеально 

им справляюсь. Какая я в жиз-
и какая на сцене – это полная 
тивоположность. Я очень люблю 
ежать на диване и посмотреть 
евизор.

Что самое нелюбимое в до-
шних делах?
Не люблю мыть пол. 
Да. Когда она начинает его мыть, 
ьно нервничает, – говорит Антон. 
А ещё я ненавижу гладить, да мы 

гладим. Сразу покупаем вещи, 
орые не мнутся.

Как насчёт других вредных 
вычек?

– Я не пью, не курю, матом могу 
поругаться, но последнее время 
не часто.

– Приезжали ли вы когда-ни-
будь в Сыктывкар? С чем ассо-
циируется наш город?

– Если я не ошибаюсь, это единствен-
ное место в России, где в названии 
сразу две буквы «ы». Мы пока не были 
в Сыктывкаре, но надеемся в скором 
времени побывать. Были рядом, в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, в 
Новом Уренгое. Так что приглашайте!

Беседовала
Екатерина Пономарёва
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Подлинную свободу дают опоры 
и устои. За них можно держать-
ся и от них же – отталкиваться, 
чтобы двигаться вперёд. Ещё 
Архимед, обещая перевернуть 
Землю, ставил условием наличие 
точки опоры.

И в человеческом организме 
природа предусмотрела опорно-
двигательную систему. Без неё 
человек стал бы похож на червяка, 
которому суждено или ползти, или 
извиваться на одном месте, – он 
никогда не встанет, не шагнёт, 
не взлетит.

Кости, суставы, мышцы дают нам 
возможность двигаться уверен-
но, упорядоченно, ловко, целе-
устремлённо! Но только если в 
них не царствует артроз…

В плену у болезни 
Скованность, мышечный спазм, 

ограниченность движений и ра-
ботоспособности… Артроз, артрит 
или остеохондроз словно зажима-
ют человека в тиски, не позволяя 
жить так, как хочется: «За город 
на выходные? Да вы что! С моими-
то ногами!..», «Какая дача, а вдруг 
обострение…», «Когда-то я могла 
вязать ажурные скатерти… Сейчас 
бы им цены не было!»…

Одновременно с прогресси-
рованием болезни мир будто 
сужается. И что остаётся? Моно-
тонная жизнь наедине с изнури-
тельной болью?

Суставные заболевания запус-
кают необратимые процессы раз-
рушения суставов, которые, как 
правило, связаны с ухудшени-
ем кровообращения, дефицитом 
питания органов и воспалением. 
Хрящ обычно истощается, дела-
ется хрупким. Суставы могут те-
реться друг о друга «всухую» и 
всё сильнее повреждаться. Часто 
в патологический процесс во-
влекаются и кости, и суставная 
капсула, и мышцы со связками. 
Единственное, что можно сде-
лать, – попытаться не допустить 
ухудшения ситуации (болезни чре-
ваты инвалидностью!), добиться 
ремиссии и хотя бы частично 
вернуть лёгкость движения. 

«Источник энергии»
Комплексное лечение 

должно включать борьбу 
не только с симптомами, 
но и с причинами заболе-
вания: «ленивым» кровотоком и 
воспалением. Здесь может по-
мочь терапия магнитным им-

пульсным полем, способная влиять 
на кровообращение, обмен ве-
ществ и природу воспалительных 

реакций.

Есть выбор: ходить на 
процедуры в поликлинику 

несколько раз в год по 
10–14 дней или попро-

бовать пользоваться 
личным портативным 
аппаратом, который 

всегда под рукой, на-
пример, новинкой 2018 года – 
АЛМАГ+. 

 «Точка опоры» 
в борьбе с болезнью

АЛМАГ+ – научная разра-
ботка специалистов научно-
технического центра компа-

нии ЕЛАМЕД и ведущих учёных 

России. Создан в соответствии 
с международными критериями 
качества. Учитывает не только 
данные прогрессивной биофизики, 
но и пожелания людей.

Предназначен для лечения 
артроза, артрита, остеохондро-
за (в том числе шейного), травм 
(переломов). Имеет три рабочих 
режима, два из которых – абсо-
лютно новые.

Применим в фазу обострения 
хронического заболевания, спо-
собствует облегчению самочув-
ствия и ремиссии.

Способен помочь активизиро-
вать кровообращение, доставить 
в ткани питательные элементы  и 
кислород, ускорить выведение 
продуктов воспаления и распада.

АЛМАГ+ даёт возможность:
♦ устранить боль и воспаление;
♦ снять спазм мышц;
♦ уменьшить скованность 
    в области суставов;
♦ возвратить свободу 
   движения;
♦ улучшить качество жизни.

У аппарата повышенное удобство 
использования, таймер, световая 
и звуковая индикация, чехол и 
кейс на молнии.

АЛМАГ+ лёгкий и мобильный, его 
можно брать с собой на любые рас-
стояния, экономить время и прово-
дить процедуру в уюте и комфорте.

АЛМАГ+ 
Свобода движения – 
осознанная необхо-

димость!

А здоровье суставов – наша обязанность!
СВОБОДА ДВИЖЕНИЯ – ЗАСЛУГА СУСТАВОВ

Заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) можно по адресу: 391351, Рязанская обл., Касимовский р-н, р.п. Елатьма,
ул. Янина, 25, АО «Елатомский приборный завод» или на сайте завода: www.elamed.com  ОГРН 1026200861620 Реклама 16+

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

магазин «Медтехника плюс», Октябрьский пр-т, д. 48 
аптеки «Будь здоров»
аптеки «Планета здоровья» 8-800-7-550-500

АЛМАГ+ ТЕПЕРЬ В СЫКТЫВКАРЕ!

Юлия и Антон вместе уже 10 лет
Ф
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В старину русская печь занима-
ла половину избы, требовала вни-
мания и заботы, а за отдаваемое 
тепло заставляла человека пора-
ботать. Зато в доме всегда было 
тепло и комфортно. Современная 
система центрального отопления 
избавила нас от необходимости 
растапливать печь и подкидывать 
дрова, но многие всё же не отказа-
лись бы обзавестись хотя бы «бур-
жуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «бур-
жуйкой», а целой русской печью се-
годня может обзавестись каждый, 
при этом займёт новая печь всего 
около одного квадратного метра на 
стене, не потребует дров и вооб-
ще какого-либо внимания, её все-
го лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогре-
вателе «Tepla» rus, который соче-
тает в себе отличные теплоносные 
характеристики кирпича русской 
печки и современные технологии, 
сделавшие его компактным и эко-
номным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то 

греют, то не греют. Если в мае квар-
тирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как 
отопительный сезон ещё не начал-
ся. А ещё иногда батареи засоря-

ются... А ещё падает давление в 
системе... А ещё... Да мало ли отго-
ворок мы слышали о том, почему в 
квартире вдруг становится холод-
но. Послушав о причинах похоло-
дания, мы достаём обогреватели, 
какие у кого есть: масляные, теп-
ловентиляторы, калориферы. Но 
кому хочется платить за электро-
энергию больше?

Обогреватель «Tepla» rus разом 
решает все эти проблемы. Он пред-
ставляет собой декоративную па-
нель, внутри которой спрятан хро-
моникелевый нагреватель, залитый 
составом из кварцевого песка.

«Tepla» rus можно использовать 
как отдельно, так и создавать ото-
пительные системы – количество 

обогревателей зависит от площа-
ди. Один обогреватель устанав-
ливается на 9 квадратных метров 
при условии стандартной высоты 
потолков. До требуемой темпера-
туры такая панель нагревается за 
10–15 минут, а остывает, как плотная 
кирпичная стена, несколько часов.

«Tepla» rus не сушит воздух, не 
сжигает кислород, пожаробезопа-
сен (так как поверхность не нагре-
вается более чем до 98 градусов) 
и в четыре раза экономнее обыч-
ного чайника (даже за сутки рабо-
ты одна панель потребляет всего 
2,5 кВт при использовании терморе-
гулятора). Номинальная мощность 
обогревателя 400 Вт, размер 600 
мм*350 мм*25 мм, вес 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ 
ЧЕЛОВЕКА

Тепло – это инфракрасные лучи, но 
не все из них безопасны для чело-
века, только те, которые находятся в 
диапазоне излучения человеческого 
тела – от 6 до 20 мкм. Внешнее из-
лучение с такими длинами волн наш 
организм воспринимает как своё 
собственное и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организ-
ме активизируется микроциркуля-
ция крови, ускоряется метаболизм, 
улучшается самочувствие, исчезает 
усталость. Природный источник длин-
новолновых инфракрасных лучей – 
это солнце, а бытовой – русская печь, 
излучающая тепло, комфортное для 
организма. Обогреватели «Tepla» rus 
используют естественные свойства 
кварцевого песка накапливать тепло, 
а затем долгое время отдавать его в 
длинноволновом инфракрасном ди-
апазоне по принципу горячего кир-
пича. «Tepla» rus не только безвре-
ден, но и оказывает благотворное 
влияние на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ 
И НАДЁЖНЫЙ

Главное достоинство обогревателя 
«Tepla» rus – его самостоятельность. 
Оптимальную температуру, которую 
он должен поддерживать в комнате, 
можно задать с помощью терморе-
гулятора. И всё. Он будет работать, 
создавая атмосферу настоящего до-
машнего, «обжитого» уюта – когда 
можно играть с детьми на полу, спо-
койно спать, ворочаясь и раскрыва-

ясь, какие «бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «Tepla» rus 
подходит для дачи, гаража и офиса. 
Несколько обогревателей способны 
полностью заменить центральное те-
плоснабжение.

Компания «Tepla» rus является на-
дёжным производителем энергосбе-
регающих обогревателей из кварце-
вого песка высокой степени очистки. 
Купить обогреватель вы можете в на-
шем фирменном магазине или заказать 
доставку по телефону. А для установ-
ки обогревателя потребуются мини-
мум сил и сноровки, три самореза и 
отвёртка.

И пусть простота обогревателя не 
вызывает никаких сомнений в его дол-
говечности. Как известно, всё гени-
альное устроено довольно просто. И 
обогреватель «Tepla» rus может рабо-
тать практически вечно, ведь его на-
гревательные элементы не контак-
тируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не 
ограничен.

8-922-088-80-62
8-900-979-82-49
Магазин на территории ТРЦ «Макси»

СОВРЕМЕННЫЙ ВАРИАНТ 
РУССКОЙ ПЕЧИ ОТ ЗАВОДА #TEPLA$ RUS

Обогреватель 
с эффектом горячего 

кирпича

* «Tepla» rus – тепла рус. ООО «Тепла рус», ОГРН 1171101008440, юр.адрес: РК, Сыктывдинский р-н, с. Шошка, м. Кузивановка, д. 16

*

3000 р.

2000 р.

Лёгкость, скорость, 
эффективность. Теперь 
их бизнес под надёжной 

защитой!

Ранее мы писали о том, что сык-
тывкарское охранное предприя-
тие «ДЕЛЬТА-КОМИ», функциони-
рующее на территории Республики 
Коми уже более 15 лет, совместно 
со своими партнёрами разрабо-
тало «универсальную тревожную 
кнопку». Абсолютно новая в реги-
оне программа устанавливается 
на кассовые аппараты «Эватор», 
пос ле чего бесперебойно рабо-
тает в режиме «онлайн» и всегда 
находится перед глазами сотруд-
ников. Интересно, а что же гово-
рят предприниматели, которые уже 
подключили такую кнопку?

Владелец одного из сыктывкар-
ских продуктовых магазинов:

– Мой магазин регулярно подвер-
гается нашествию нетрезвых людей. 
Одни пытаются что-то украсть, а дру-
гим очень хочется поговорить с мо-
ими сотрудниками. После двух гром-
ких инцидентов я пришёл к выводу, 

что нам нужна скоростная охрана, 
которая будет взаимодействовать 
со всеми силовыми структурами. А 
так как в магазине стоит касса «Эва-
тор», нам идеально подошла «универ-
сальная тревожная кнопка». Подклю-
чили её бесплатно и очень быстро, 
без всякого монтажа и прочей суе-
ты. Теперь на «рабочем столе» го-
рит красный значок «SOS», после на-

жатия на который будут приезжать 
сотрудники ГБР. Здесь же хочу от-
метить обслуживание такой кноп-
ки – всего 1500 рублей в месяц. А 
для меня 18 тысяч в год – это смеш-
ная сумма для того, чтобы в любое 
время суток мой бизнес был всег-
да под защитой. Сейчас на сайте 
«ДЕЛЬТА-КОМИ» зарегистрировался 
в «Личном кабинете», чтобы всегда 

быть в курсе, сколько денег оста-
лось на счету, и вести другие объ-
екты, которые также доверю ком-
пании «ДЕЛЬТА-КОМИ».

Владелец одного из сыктывкар-
ских питейных заведений:

– В наше заведение приходят рас-
слабиться и отдохнуть. Но вы же по-
нимаете, как алкоголь влияет на на-
строение людей! Эти вечные драки 
и выяснения отношений... А как со-
труднице на смене в одиночку это 
всё пресекать? Ставить охранника 
мы не хотим, потому что гости бу-
дут испытывать дискомфорт. По-
стоянно вызывать полицию – тоже 
не очень удобно. Поэтому мы под-
ключили «универсальную тревож-
ную кнопку», которая сразу же себя 
про явила. В ходе очередной пота-
совки наша сотрудница одним на-
жатием вызвала сотрудников ГБР. 
Они приехали через 2 минуты! Вну-
шительные, крепкие, экипирован-
ные ребята быстро навели порядок 
и сами вызвали полицию, потому что 
на это были основания. Вот здесь мы 
ощутили всю важность, нужность и 
удобство «универсальной тревож-
ной кнопки»!

ЧТО ГОВОРЯТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, КОТОРЫЕ 
УСТАНОВИЛИ #УНИВЕРСАЛЬНУЮ ТРЕВОЖНУЮ КНОПКУ$?

ВАЖНО
По закону в каждой организации должен быть размещён план эвакуации при по-
жаре. Это не просто картинка, а серьёзный документ, в случае реальной опасности 
способный спасти людей. Оформление плана строго регламентируется ГОСТом, 
а нарушение требований к его составлению влечёт за собой административную 
ответственность. Поэтому заказывайте его только в лицензированных органи-
зациях! В таких, как «ДЕЛЬТА-КОМИ». Здесь изготавливают знаки пожарной 
безопасности, а также составляют планы эвакуации.

ООО ЧОП «Монолит-2», ОГРН 1021100510518, юр.адрес: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, д.78/2

SOS

Немного статистики:

ул. Первомайская, 78/2. 
предприятие: 8 (8212) 24-99-49
круглосуточная дежурная часть:
8 (8212) 20-10-30
главный специалист ООО ЧОО 
«ГК ДЕЛЬТА-КОМИ» 
Денис Львович Никитин: 
8 (922) 088-77-05
дельта-коми.рф
vk.com/club178699696

Дорогие, неотразимые, любимые женщины! Наше предприятие от всего 
сердца поздравляет вас с Международным женским днём! В этом 
удивительном весеннем очаровании мы искренне желаем вам познать 
самые яркие, головокружительные и волшебные мгновенья. Пусть ваша 
жизнь будет такой же солнечной и тёплой, как первый месяц весны! Желаем 
навсегда сохранить юность девичьей души, мудрость и доброту женского 
сердца, а в глазах – не угасающий огонёк вечной любви!

Всегда рядом с вами, ООО ЧОО «Группа Компаний Дельта-Коми»

Дорогие, неотразимые, любимые женщины! Наше предприятие от всего 
сердца поздравляет вас с Международным женским днём! В этом 
удивительном весеннем очаровании мы искренне желаем вам познать 
самые яркие, головокружительные и волшебные мгновенья. Пусть ваша 
жизнь будет такой же солнечной и тёплой, как первый месяц весны! Желаем 
навсегда сохранить юность девичьей души, мудрость и доброту женского 
сердца, а в глазах – неугасающий огонёк вечной любви!

Всегда рядом с вами, ООО ЧОО «Группа Компаний Дельта-Коми»



Сыктывкарец Яков Паршу-
ков рассказал, как он чув-
ствовал себя до и после ла-
зерной коррекции ФРК:

– В детстве моя мама всегда 
восхищалась моим хорошим 
зрением, так как сама носила 
очки. Но с появлением ком-
пьютерной техники я сутками 
напролёт играл. Так и посадил 
своё идеальное, данное мне 
от рождения зрение.

В 2008–2009 годах неожи-
данно узнал, что друг мой от-
крывает офтальмологическую 
клинику. Заглянул к нему. Ради 
интереса открыл «Книгу от-
зывов и предложений» и уди-
вился: что тут делают с людь-
ми? Они тут так ахают, охают 
от восторга и готовы носить 
докторов на руках.

В январе пошёл на диагнос-
тику и в дальнейшем на опе-
рацию ФКР, не боясь, не пе-
реживая, поняв, что мне это 
необходимо. От консультации 

до операции прошла всего не-
деля. Очень жалею, что не сде-
лал операцию раньше. После 
неё я вышел совсем другим 
человеком, и это касается не 
только зрения, а также и вос-
приятия. Почему люди мучают-
ся и создают себе дискомфорт 
на протяжении нескольких лет, 
вместо того, чтобы взять и ре-
шить проблему раз и навсегда? 
Почему придумывают причи-
ны для отказа (деньги, время, 
страх)? Могу с уверенностью 
сказать, что доктора клиники 
«Созвездие» потратили колос-
сальное количество средств, 
усилий, времени и посвятили 
свои жизни изучению этой на-
уки. Здесь профессионально 
и ответственно относятся к 
своему труду.

Благодаря их знаниям жите-
лям Коми не нужно ехать за 
пределы республики, чтобы 
получить квалифицирован-
ную помощь. Может, хватит 

сомневаться и пора начать ду-
мать о здоровье своём и сво-
их близких? Ведь зрение – это 
здоровье, это полноценность. 
Кто, если не мы, вовремя по-
заботимся о своём состоянии?

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

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

КАК ИЗБАВИТЬСЯ
ОТ ОЧКОВ ЗА НЕДЕЛЮ?

С праздником вас, 
дорогие женщины!

Лечение в Кирове
под контролем врачей
израильской клиники

Assuta
Одна из ведущих клиник Израиля
Новейшее медицинское
оборудование
Выдающиеся специалисты,
имеющие мировое признание

*

Медицинский центр СОВЕРMED предоставляет:
в Кирове

проведение курса химиотерапии
по протоколам врачей клиники Assuta
прохождение диагностических исследований
с отправлением их в клинику Assuta
онлайн-консультации от специалистов
клиники Assuta

встреча и трансфер

организация проживания

сопровождение при визите
к врачу и медицинских процедурах

Оплата препаратов производится
напрямую в кассу клиники Assuta,
без оплаты каких-либо
дополнительных сборов!

г. Киров (Кировская обл.)
ул. Преображенская, 31 +7-922-995-43-04 assuta-kirov.ru
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*Сроки акции уточняйте по телефону.

ВСЕМ ЖЕНЩИНАМ 
«ЗУБНАЯ ФЕЯ» ДАРИТ СКИДКИ!

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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БЕСПЛАТНЫЕ МЕСТА В САНАТОРИИ ДЛЯ ДЕТЕЙ!
ГБУЗ РК «Детский санаторий «Кедр» (г. Сосногорск, ул. Загородная, д. 3) приглашает 
на профилактическое лечение на бесплатной основе детей от 7 до 14 лет

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
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ВАКАНСИИ
Администратор на приём звонков, без опыта, 
гибкий график, обучение, 30 т. р.  ....... 89121252990
В офис нужен зам – обучу сам, 
Максим Сергеевич  ............................................ 553283
Оператор на выписку 23 т. р.  ................. 89531379066
Помощник руководителя 
по подбору персонала, 35 т. р.  ............... 89536732249
Работа в офисе, гибкий график, обучу сама, 
доход до 26 тыс. руб.  .............................. 89121252990
Региональный менеджер, 28 т. р.  ......... 89536732249
Региональный представитель 
в международную компанию, 35 т. р.  .... 89513506404
Сотрудник на выписку 
пропусков (офис) 17 т. р.  ....................... 89125638373
Сотрудник на первичную 
документацию 25 т.р.  .............................. 89531379066
Шанс изменить жизнь. Сотрудник в офис, 
подработка  .............................................. 89125638373

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Балконы: дерево, алюминий, пластик. 
Обшивка, утепление, шкафчики. Обращайтесь 
до 22:00  .................. 32-96-04, 8904-230-89-16
Все виды строительных и отделочных 
работ  ................................ 89129658158, 89121618161
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  ............ 466331
Ремонт квартир, ванных vk.com/remont89128662249, 
Александр  ........................ 89505674742, 89128662249
Ремонт, любые работы, гарантия. 
Заявки по тел.  .................................................. 799-797

Услуги мастера на час. 
Ремонт полов: фанера, ламинат, линолеум. 
Обшивка гипсокартоном  ................... 57-30-25

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое. Андрей, Сергей  89009825038, 262791
Окна, балконы, утепление, отделка  ..............25-27-30

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

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки, город, 
районы, РФ  ....... 8922-594-73-89, 8912-865-26-24

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
СНИМУ

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Услуги экскаватора-погрузчика, чистка снега. 
Стульчики, горбыль длинномер., доска сухая. 
Песок, грунт, кирпичный бой. МАЗ 18 куб.  ...55-07-47

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

г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 41     e-mail: istochniknovostei@mail.ru
ОТДЕЛ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ 8 (8332) 410-419

ПОДАТЬ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ СТАЛО ЕЩЁ ПРОЩЕ!
ЗАХОДИ НА САЙТ: WWW.ИСТОЧНИКНОВОСТЕЙ.РФ

РЕМОНТ, ЛЮБЫЕ РАБОТЫ, ГАРАНТИЯ
Заявки по телефону: 799-797

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

Гранитные, мраморные
Благоустройство захоронений, изготовление 

оград, столов, скамеек

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ
СКИДКИ!

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

т. 72-68-61
ул. Интернациональная, 99
Верхнечовское кладбище

1troiza@mail.ru
www.troiza11.ru

ИП Тренкле Ольга Сергеевна, ОГРНИП 313110130300013

Памятники (мрамор, гранит)

Ограды (простые, кованые)

Металлоизделия (кресты, столы, скамейки и др.)

Благоустройство захоронений
Услуги по установке и доставке
Изготовление навесов над захоронениями
Фотокерамика

Ограды
Венки

Благоустройство
Мраморная крошка (белая)
 фр. 7-12, 10-20. В мешках МКР 1т

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ ПАМЯТНИКИ

ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34
т.: 26-50-18, 794-222

55-09-66

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

Акция действительна до 31 марта 2019г

30%

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

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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НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖИДКИЕ ОБОИ

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
ЖИДКИЕ ОБОИ ВАХТА

8-922-503-44-46

Беспл. проживание, питание
Отправки еженедельные из Кирова

 Кондуктор 
з/п 50 000 за вахту

 Упаковщицы(ки) 
з/п 60 000 за вахту

 Механик холодильного 
оборудования з/п 76 000 
за вахту 

 Монтажники з/п 75 000 
за вахту 

ПРОЖИВАНИЕ, СПЕЦОДЕЖДА, МЕДОСМОТР – ЗА СЧЁТ КОМПАНИИ!
ОБЕДЫ (НА ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ) ВАХТА 60/30 или 45/15
ОФОРМЛЕНИЕ ПО ТК РФ

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ (НАКС)
МОНТАЖНИКИ МК И ЖБК
СТРОПАЛЬЩИКИ
ПЛОТНИКИ
АРМАТУРЩИКИ
БЕТОНЩИКИ
ПОДСОБНЫЕ РАБОЧИЕ

ПОДСОБНЫЕ
РАБОЧИЕ
НА ПИЩЕВОЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ОБРАБОТЧИКИ
ПТИЦЫ
ГРУЗЧИКИ

СБОРЩИКИ
ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
УПАКОВЩИКИ

8-999-631-67-06 
(Павел Васильевич)

8-904-2000-354 
(Артём Витальевич)

РАБОТА ПО РОССИИ
НАШИ ВАКАНСИИ:

Либерти С НАМИ НАДЁЖНО!

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

 
,

г. Сыктывкар,
ул. Мира, 11/1

Телефон: 343-999
vk.com/imperialkomi

ОКНА, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

тел: 25-27-30тел: 25-27-30

АКЦИЯ!

*Срок акции до 31.03.2019гКоличество заказов ограничено!

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА

ОКНА
БАЛКОНЫ

ОТДЕЛКА УСПЕЙ ЗАКАЗАТЬ!

*33%СКИДКА 

ООО «РБК-СЕРВИС», 
ОГРН 1151101004691, 
г.Сыктывкар, ул.Димитрова, д.6

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 1700 р.

Монтаж 

ОТ 1100 р.

ОТ 2200 р.

Плазменная резка металла

Из профнастила

ОТ 2500 р.

С евроштакетником

Секционные

ОТ 28000 р.

Распашные ворота

ОТ 10000 р. *С
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25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п
25-19-91

ШКАФЫ-КУПЕ,
ДВЕРИ-КУПЕ,
МЕЖКОМНАТНЫЕ
РАЗДВИЖНЫЕ
ПЕРЕГОРОДКИ

от 3000 руб. за м/п

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

АКЦИЯ от 150 руб/м2

25-19-91
Пр-во Германия

Установка в течение суток

*Срок акции до 31.03.2019г.

Ремонт 
холодильников
и холодильного
оборудования.
Гарантия 
12 месяцев!

ЗВОНИТЕ СЕЙЧАС: 24-27-10

УКЛАД | ул. Первомайская, 25
«Дом услуг» («Рембыттехника»)

ИП Ладанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 309110122900012

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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



11РАЗВЛЕЧЕНИЯ пятница, 8 марта, 2019

Тираж 86 000 экз.

– 10 дней беспечности 
и ярких эмоций. 

Турция, Мармарис.

Ася Никулина: конкурс

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

«Мисс бикини. Март» будет названа 5 апреля.

Певец Лоза просит всех, кто 
вдруг столкнулся с событием, 
по которому он ещё не выска-
зал своё мнение, немедленно 
сообщить ему об этом.

Достали уже эти телевизионщи-
ки своими сериалами. Не дают 
рекламу нормально посмотреть.

Моя суббота проходила 
очень хорошо, пока я не по-
нял, что это воскресенье.

– Милый, может, я останусь 
у тебя ночевать? 
– Поздно, я уже вызвал лифт.

Малыш приделал Карлсону 
камеру, и теперь у Малыша 
свой дрон.

АНЕКДОТЫ

Специалисты – гордость региона
В урологическом отделении Железнодо-

рожной больницы все врачи имеют высшую 
квалификационную категорию, двое – сте-
пень кандидата медицинских наук. Врачи 
активно участвуют в конференциях рос-
сийского уровня, изучают технологичные 
малоинвазивные операции в исполнении 
известных урологов России.

Большой опыт малоинвазивных операций
Почти 70% выполняемых в отделении 

операций – малоинвазивные с коротким 
периодом реабилитации:

Q лапароскопические – операции на орга-
нах брюшной полости и забрюшинного про-
странства (в отличие классической хирургии 
проводятся через проколы 0,5–1,5 см);

Q эндоурологические – малотравма-
тичные операции проводятся через моче-
испускательный канал под видеоконтролем, 
с применением современного оборудования.

В отделении выполняются биопсия про-
статы под ТРУЗИ контролем, трансуретраль-
ные вмешательства на предстательной 
железе; операции при опухолях мочевого 
пузыря, почек и предстательной железы; 
операции по мочекаменной болезни.

УРОЛОГИЯ ПЕРВОКЛАССНОГО УРОВНЯ. КУДА ОБРАЩАТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ?
В УРОЛОГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ БОЛЬНИЦЫ

Лечебное учреждение расположе-
но рядом с авто- и железнодорож-
ным вокзалами.
г. Киров, Октябрьский проспект, 151.
Телефоны для справок: 
8 (8332) 60-42-85, 
+7-919-507-59-43
www.rzdmed43.ru

  кардиология
 терапия
 гастроэнтерология
 ревматология
 неврология

 гинекология
 хирургия, флебология
 урология, онкоурология
 физиотерапия, лечебная   

   физкультура

В стационаре больницы проводят лечение по следующим 
направлениям: Жители Республики 

Коми могут пройти 
лечение в стационаре 
больницы БЕСПЛАТ-
НО! Достаточно иметь 
при себе полис ОМС.

Зубков И.В. Головизнин Ю.В. Коротаев П.Н.

«АРИФМЕТИКС» ЖДЁТ ВАС!

Сту дия  творче-
ст ва и развити я 
«ВЫдУМКА»

Весной, при резкой смене 
погоды и повышенной влаж-
ности, у многих собак обо-
стряется течение хроничес-
кого гастрита. К сожалению, 
часто причиной хронического 
гастрита у четвероногих пи-
томцев является стресс, ко-
торый в городских условиях 
невозможно исключить, мож-
но лишь контролировать со-
стояние желудка. Как это 
сделать, расскажет Роза Ор-
лова, главный врач киров-
ской ветклиники «Биосфе-
ра».

По словам доктора, особенно 
подвержены этому заболеванию 
собаки мелких пород – фоксте-
рьеры, чихуахуа, йорки, карли-
ковые таксы. Они гораздо более 
чувствительны к стрессам, по-
этому чаще болеют.

Для клинических проявлений 
заболевания характерны рвоты 
на голодный желудок. Иногда 
воспаление желудка сопрово-
ждается расстройством стула. 

Эндоскопия – эффективный 
метод диагностики

– Самый верный способ диа-
гностировать его у собак – прове-
сти эндоскопию, – пояснила Роза 
Сергеевна. – В ходе исследования 
мы рассматриваем слизистую обо-
лочку желудка, отщипываем кусо-
чек ткани воспалённого участка и 
изу чаем его под микроскопом. Так, 
благодаря наличию современного 
оборудования специалисты нашей 
клиники точно и очень оперативно 
могут определить причину забо-
левания: вызвано оно бактерией 
хеликобактер пилори, которая и у 
людей является одним из основ-
ных факторов развития язвенной 
болезни, аллергией или атрофи-
ей (омертвением) части слизистой.

К сожалению, не все владельцы 
собак идут на это, опасаясь общей 
анестезии. Дело в том, что эндо-
скопическое исследование прово-
дится под общим наркозом. Кроме 
того, это недешёвое исследование, 
а владельцы животных не всегда 
готовы тратить средства на диа-
гностику, хотя точно поставлен-
ный диагноз – залог качественно-
го лечения.

Поэтому часто мы используем 
и неинвазивные методы: ультра-
звуковое исследование системы 
пищеварения позволяет оценить 
толщину стенок желудка и кишеч-
ника, перистальтику, а также ло-

кальные изменения слоёв – утол-
щения, изменения плотности, 
которые могут указывать на ха-
рактер гастрита.

Помимо этого, эндоскопия часто 
используется и для исследований 
дыхательной системы организма. 
Благодаря новому оборудованию в 
ветклинике «Биосфера» стало воз-
можно проверить гортань, трахею 
и бронхи даже самых маленьких 
пациентов – кошек и карликовых 
собак.

Всего же за 7 лет работы обо-
рудования было проведено более 
100 исследований, извлечены 
десятки инородных тел без хирур-
гического вмешательства в орга-
низмы пациентов.

Желаем здоровья вам и вашим 
животным!

ЭНДОСКОПИЯ ДЛЯ ВАШИХ 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.



Большое поступление: лилейники, ирисы, георгины, гладиолусы , хосты

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»
ТЦ «Калевала», место №142
55-20-40, 8-904-270-20-40

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»
ТЦ «Калевала», место №142
55-20-40, 8-904-270-20-40

ИП Варварич Алексей Владимирович, ОГРНИП 304110911100069*Сроки акции уточняйте по телефону.

Акция действует до 31.03.19г. ООО «С-Сервис», ОГРН: 1071101001366, юр.адрес: г. Сыктывкар ул. Печорская 11/2, оф.10

 интернет в каждый дом! интернет в каждый дом!

ул. Печорская, 11/2,  т.: 22-30-99, 550-698
ОМ  ТВ

ВИДЕОКАМЕРЫ
IP ВИДЕОКАМЕРЫ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ
АКСЕССУАРЫ

СКИДКА 10%
на монтажные

работы

С 8 мартa!С 8 мартa! Милые, очаровательные, 
любимые женщины!

Милые, очаровательные, 
любимые женщины!

Минеральные воды республики КомиМинеральные воды республики Коми

8-908-717-00-79
8-912-555-58-00

ДРОВА 55-66-84 сайт: vse11.ruберёза, сухостой, осина, колотые и в чурках, горбыль 
пиленый, стульчики, оплата наличными и по терминалу

Домашние пироги

3 пирога за 999 руб. по промокоду «КР 12»

29-69-45
vk.com/club129553461
домашний-пирог.рф

ИП Шатов Юрий Сергеевич, ОГРНИП 314110120200035

С клубникой
С картошкой

и зеленьюС мясом

1000 гр 1000 гр 500 гр Доставка:  по городу – 200 руб.
По Эжве от 300 руб. БЕСПЛАТНО!

Все пироги только из дрожжевого теста!


