
«Источник» публикует основные версии 
ЧП с жёсткой посадкой Boeing 737 в Усинске.

«Чудом  уцелели»

60 лет вместе 
Семья из Ухты отметила 
бриллиантовую свадьбу

Когда и что лучше садить 
Лунный календарь для садоводов 
на февраль-март 2020
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8-912-053-60-30
8-800-777-42-85

ВАХТА
Упаковщицы (-ки)
Грузчики
З/п до 80 000 за вахту

Бесплатно: проживание, питание.
Еженедельное авансирование,
изготовление санкнижки.

ул. Петрозаводская, 17; www.sozvedie11.ru; тел.: (8212) 515-866, (8212) 575-866
1.  Лэйсик. Лицензия № 11-ЛО-01-000833 от 17 апреля 2012 г.

1

ЛАЗЕРНАЯ КОРРЕКЦИЯ ЗРЕНИЯ
АКЦИЯ в честь праздника: предъяви свой 

военный билет и получи скидку 
на лазерную коррекцию зрения 10%!

Методиками ФРК и LASIK

г. Киров, ул. Московская, 4
8 (8332) 24-70-94
banya-parus.ru

г. Киров, ул. Московская, 4
8 (8332) 24-70-94
banya-parus.ru

 Мы зарекомендовали себя как достойное место проведения 
незабываемого отдыха. Для вас сауна «ПАРУС» со стильным 

современным дизайном предлагает широкий спектр развлечений.

 Мы зарекомендовали себя как достойное место проведения 
незабываемого отдыха. Для вас сауна «ПАРУС» со стильным 

современным дизайном предлагает широкий спектр развлечений.

Приглашаем сыктывкарцев 
в уютную сауну «ПАРУС»!

Приглашаем сыктывкарцев 
в уютную сауну «ПАРУС»!

Женские сеансы. Ежедневно с 9 до 12 ч по 
предварительной записи. 3 часа сеанса – 
500 р. с человека. Дети не допускаются.
Семейные сеансы. Пн-пт  с 13 до 16 ч. Детям 
до 7 лет – бесплатно. 3 часа сеанса – 600 р. с 
человека.
Люкс-сеансы. В дневное время (до 17 ч).
3 часа сеанса – 3000 р. в компании не более
6 человек.
Корпоративные сеансы. С 17 часов и до утра.  
1500 р. в час в компании не более 8 человек. 
С воскресенья по четверг 6-й час в подарок!
Именинникам в рень рождения – скидка 10%

ул. Оплеснина, 41/1      57-96-89, 57-11-24

АКЦИЯ
Коллекция
MODUM

за комплект
8 240 руб.

5 550

Стандартные размеры:
(600х2000, 700х2000, 800х2000 мм)

В комплект входит дверное полотно + коробка, наличники с 2-х сторон.
25 цветов на выбор:
беленый дуб, венге 2, берёза премиум, орех, ясень латте, ель карпатская, 
белое дерево, патина премиум и т.д.
Срок изготовления – ВСЕГО 5 рабочих дней + доставка

РУБ.

8-919-511-56-47
северпрод.рф
rk@severprod.com

ИП Колчанов Д.И. предлагает
сотрудничество по поставке 

продуктов питания из г. Кирова
Молоко

«Вятушка» 
5% 1 л т/п

57,80 руб. 

Квас
«Вятич»

 1,5 л
39 руб.

Яйцо C-1 
белое 

Советская ПТФ
38 руб./дес.

Сосиски 
«Чикен» 1+1,

«Сава», 620 гр
91 руб.

Доставка по г. Сыктывкар каждый четверг
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ПОЧЕМУ БОЛЬНЫХ 
РАКОМ СТАНОВИТСЯ 
БОЛЬШЕ

Интервью с врачом 
из Коми Андреем 

Галиным, признанным 
«Лучшим доктором-

онкологом» 
России

> 6-7



Так совпало, что ЧП в аэропорту Усин-
ска произошло в День гражданской 
авиации в России.

В воскресенье, 9 февраля, пас-
сажирский самолёт Boeing 737 
авиакомпании «Ютэйр», летев-
ший из Москвы, при посадке уда-
рился хвостовой частью о землю, 
произошёл надлом стоек шасси. 
На борту в этот момент находились 
94 пассажира и 6 членов экипажа. В 
медпункт аэропорта обратился один 
пассажир с лёгким повреждением ко-
лена. От госпитализации и вызова бри-
гады «скорой помощи» он отказался. 

По словам пассажиров злополучного 
рейса, во время посадки на борту обо-
шлось без паники. После приземления 
люди заметили в окнах лужи топлива, 
вытекшего из баков. Как только пило-
ты узнали об этом от пассажиров, сра-
зу заглушили двигатели и объявили 
эвакуацию. Люди покинули авиалай-
нер через аварийный выход.

ВИНОВАТЫ АЭРОПОРТ И ВЕТЕР?
Практически сразу же после инци-

дента представители «Ютэйр» назва-
ли свою версию ЧП.

– В аэропорту не работала система 
точного наведения на полосу и не ра-
ботали огни подхода ко взлётно-поса-
дочной полосе. Но диспетчеры аэропор-
та смогли передать экипажу сведения 
о состоянии полосы, которые и позво-
лили командиру и второму пилоту мак-
симально смягчить посадку. Посадка 

произошла чётко на взлётно-посадоч-
ную полосу, – объяснила руководитель 

пресс-службы авиакомпании 
Наталья Мелехова.

В авиакомпании также доба-
вили, что жёсткая посадка была 
вызвана ещё и резким поры-
вом ветра.
Однако, по словам руководите-

ля АО «Комиавиатранс» Алексея 
Фесенко, никаких проблем в ра-
боте воздушной гавани не было.

– Спешу вас официально за-
верить, что во время посадки 
самолёта аэропорт работал в 
полном соответствии с федераль-
ными авиационными правилами. Коэф-
фициент сцепления с полосой состав-
лял 038−035 при норме 032. Видимость 
была нормальной, полоса – подсвече-
на и очищена. Замечаний по состоянию 
аэропорта за последние два года ни от 
одного экипажа не поступало. Межве-
домственная комиссия уже занимает-
ся поиском причин инцидента, толь-
ко после её заключения станет ясна 
полная картина событий. Всё осталь-
ное сейчас – это домыслы, – подчерк-
нул Фесенко.

ВИНОВАТЫ ПИЛОТЫ?
В свою очередь, в межведомствен-

ной комиссии наиболее вероятной 
причиной инцидента считают ошиб-
ку пилотов. Как отмечает ряд СМИ со 
ссылкой на информацию специали-
стов комиссии, первое касание само-

лётом земли произошло за 30 метров 
до торца взлетно-посадочной полосы 
и за 150–200 метров до зоны посадки.

– Воздушное судно, соприкоснувшись с 
поверхностью в первый раз, затем 
фактически «отскочило», и вто-
рой удар пришёлся уже на ИВПП. 
На аэрофотосъёмке, сделанной 
сразу после аварии с вертолёта 
Росавиации, точка удара о ВПП 

после отскока хорошо различима, 
как, к слову, прекрасно видны исправ-
но работающие огни порога ВПП, поса-

дочные огни ВПП и огни зоны призем-
ления. Из всего этого можно сделать 
предварительный вывод, что главной 
причиной аварийной посадки воздуш-
ного судна является ошибка пилотов, – 
отметили в комиссии.

Предварительные выводы подтверж-
даются и очевидцами, которые нахо-
дились в самолёте. По их словам, са-
молёт приступил к посадке раньше, 

чем обычно. «Это чудо, что все уцеле-
ли», – отмечают пассажиры.

На рейсе работал опытный экипаж: 
налёт командира на Boeing 737 более 
6900 часов, второго пилота – 3600 ча-
сов. Командир Владимир Катомин на 
допросе рассказал, что при заходе на 
посадку самолёт «нырнул вниз» и за-
цепил задней частью фюзеляжа сугроб 
перед началом взлётно-посадочной 
полосы. По его словам, стойки шасси 
сложились от сдвига ветра непосред-
ственно перед самой посадкой. 

Отметим, что если расследование 
официально признает вину пилотов, 
то авиакомпании это грозит гигант-
скими финансовыми и имиджевыми 
потерями. В качестве компенсации 
морального вреда «Ютэйр» пред-
ложил каждому пассажиру рейса 
выплаты в размере 100 тыс. рублей. 

Михаил Буторин

На заседании Совета Сыктывкара принято 
решение о назначении руководителем адми-
нистрации Эжвинского района 
Сергея Воронина. В мэрии го-
рода он курировал сферу ЖКХ. 
Новый глава пообещал на-
править все усилия на под-
держание стабильности 
и комфорта для жите-
лей Эжвы.

Верховный суд Коми оставил без удовлет-
ворения апелляцию стороны защиты Вик-
тора Половникова: бывший гла-
ва МВД республики решением 
горсуда был арестован по по-
дозрению в крупной взятке. По 
данным следствия, он успел по-
лучить по меньшей мере 12,5 млн 
рублей из 25 млн предпола-
гаемых.

Ёлку отправят 
на поделки
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ПОНЕДЕЛЬНИК 14
ФЕВРАЛЯ

ПЯТНИЦА

Половников останется 
под стражей
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ФЕВРАЛЯ

СРЕДА

Назначен 
новый глава Эжвы

В Сыктывкаре демонтировали главную но-
вогоднюю ель. 22-метровое дерево распи-
лили, бруски будут переданы в школьные 
лесничества. Республиканский проект «Дет-
ки новогодней ёлки» 
функционирует с 2015 
года: школьники мас-
терят из брусков по-
делки, затем органи-
зуется фотовыставка.

Выросли взносы 
на капремонт

11
ФЕВРАЛЯ

ВТОРНИК

С января в Коми снова подорожал взнос за 
капремонт. Теперь его размер варьируется 
от 7,38 до 9,15 рублей за кв. метр в зависи-
мости от муниципалитета. Эти суммы в кви-
танциях уже были с начала прошлого года, 
но осенью Верховный суд вернул прежний 
тариф (от 2,46 до 3,05 рубля за метр). Однако 
в ноябре Минстрой Коми инициировал за-
конопроект о ежегодном повышении пла-
ты, и с ним согласились депутаты Госсовета.

В РОССИИ

Фото: tvkrasnodar.ru
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ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
СДЕЛАЮТ ВЫХОДНЫМ

Голосование по поправкам в 
Конституцию планируется про-
вести в будний день, который 
объявят выходным. В качестве 
основной даты в Кремле рассмат-
ривают среду, 22 апреля. В том 
числе в этот день 150 лет назад 
родился Владимир Ленин, а ООН 
учредила День Земли.

УБИЙЦАМ ЗАПРЕТЯТ 
РАБОТАТЬ В ТАКСИ

Минтранс РФ разработал за-
конопроект, в соответствии с 
которым бывшие насильники, 
убийцы и террористы не смо-
гут работать в такси и водить 
общественный транспорт. Ини-
циаторы объясняют эту меру со-
ображением безопасности пас-
сажиров.

ВОДКА НЕ СПАСЁТ
ОТ КОРОНАВИРУСА

Главный нарколог Минздра-
ва РФ Евгений Брюн предупре-
дил, что спиртное не поможет в 
профилактике заражения коро-
навирусом. «Это миф на грани 
преступной мысли. И не пей-
те никакого алкоголя во время 
прос туды, гриппа, коронави-
руса – это нагрузка на серд-
це, сердце останавливается», – 
сказал врач.

2 пятница, 14 февраля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

ЧП в Усинске: 
основные версии

Рыбака спасли 
спустя двое суток
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ЧЕТВЕРГ

В 30 км от Усинска в лесу двое суток 
блуждал мужчина, у которого по пути до-
мой с рыбалки сломался снегоход. С собой 
у него были палатка и печка. Сначала его 
искали сотрудники аварийно-спасатель-
ного отряда, а затем помощь пришла и с 
воздуха: руководство «Комиавиатранс» 
выделило вертолёт. Рыбак был найден, 
он сильно устал, но медпомощь мужчи-
не не потребовалась.

Виновному в жёсткой посадке Boeing 737 
в Коми может грозить до 2 лет лишения свободы.

На борту самолёта находились 
94 пассажира и 6 членов экипажа

Наталья 
Мелехова

Алексей 
Фесенко

КСТАТИ:
По факту аварийного приземления следователи возбудили уголовное 
дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплу-
атации воздушного транспорта». Виновному лицу за данное престу-
пление в качестве максимально сурового наказания грозит лишение 
свободы на срок до 2 лет.

Устранить психологические причины переедания и снизить 
вес вам помогут в Медицинском Центре «Галатея»

ООО «Галатея». 
Лиц. №ЛО-11-01-0011432 17.07.2015 г. 

ОГРН 1101101003519.

Интернациональная, д. 78, оф. 311 Запись на приём по тел. 8 (8212) 26-19-19, 8-904-203-19-19

1. Отварной картофель 
     + овощной салат
2. Фрукты
3. Отварная говядина 
     + цитрусовые
4. Творог
5. Простокваша

ПОНЕДЕЛЬНИК

ПЯТНИЦА

ВТОРНИК

СУББОТА

СРЕДА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

ЧЕТВЕРГ
1. Овсяная каша с мёдом
2. Банан
3. Отварная курица 
     + салат из овощей
4. Творог 5% и апельсин
5. 0,5 л кефира 
     с жирностью 1%

1. Гречневая каша 
     с овощами
2. 2 яблока
3. Отварная говядина 
     + салат из овощей
4. Рыба + грейпфрут
5. Творог

1. Рис с овощами
2. Грецкий орех с мёдом
3. Отварная телятина 
     + овощной салат
4. Три отварных яйца 
     + два помидора
5. Йогурт

1. Макароны 
     с творогом
2. Яблоко и банан
3. Отварная говядина 
     + овощной салат
4. Морепродукты
5. Молоко

1. Рис 
     + отварная рыба
2. Мёд
3. Овощной салат
4. Куриное филе 
     + три огурца
5. Три варёных яйца

1. Отварная фасоль 
     с овощами
2. Фруктовый салат 
     с мёдом
3. Отварная телятина
4. Сыр
5. Кефир
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из 85 занимает Коми по 
уровню доступности бен-
зина среди регионов Рос-
сии. При составлении рей-

тинга РИА Новости учитывало цены бензина марки АИ-92, а 
также средние зарплаты. Выяснилось, житель 
республики в среднем может позволить себе 
купить 1051 литр топлива в месяц. Лидером 
рейтинга стал Ямало-Ненецкий автономный 
округ (2091 литр), на втором месте – Москва 
(1886 литров). В «хвосте» – Карачаево-Чер-
кесия (525 литров) и Дагестан (531 литр).

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Анастасия Морараш, солистка
Театра оперы и балета Республики Коми:
– Михаила Львовича Герцмана. У него в этом 
году юбилей. Это талантливый композитор, 
который написал много прекрасной музы-
ки. Он пишет книги, долгие годы работает в 
Сыктывкаре.

Михаил Герцман, председатель
Союза композиторов Коми:
– Если речь о Доске почёта возле памятника 
Ленину на площади, то я давно стараюсь не 
смотреть на неё по одной простой причине. 
С самого момента её появления в этом мес те 

меня не оставляет ощущение, что само это сооружение уро-
дует архитектурный ансамбль центра города как свидетель-
ство плохого вкуса. Так что лучшее, что я бы предложил, – 
это перенести Доску почёта в другое место.

Елена Щербина,
член Общественной палаты Коми:
– Моменты признания глубоко важны. По мое-
му мнению, там должны быть портреты обще-
признанных любимых людей города и регио-
на, возможно – страны и мира, если это наши 
земляки. Общественники, спортсмены, но не те, кто только 
за зарплату качественный. Я допускаю, что это супердок-
тор или чиновник, который за рамками должностных ком-
петенций остаётся верным людям в круглосуточном режиме 
и служит им. Самое главное, что это должно быть народным 
решением и обсуждаться с населением.

Эдуард Пименов, председатель
Союза журналистов Коми:
– Тружеников села. Например, кого-то из ра-
ботников сельского хозяйства. Тех же руково-
дителей сельхозпредприятий, среди которых 
только женщины.

КОГО БЫ ВЫ ХОТЕЛИ 
ВИДЕТЬ НА ДОСКЕ ПОЧЁТА?

Ежегодно весной в Сыктывкаре обновляют
Доску почёта. В связи с этим вопрос «Источника»:

13 МЕСТО
Филиал ООО «Капитал Ме-

дицинское Страхование» в 
Республике Коми информирует 
о сроках бесплатного оказания 
медицинской помощи при об-
ращении в медицинскую орга-
низацию в рамках Программы 
государственных гарантий на 
2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов.
– Врач-терапевт с момента 

обращения вас примет в те-
чение суток.

– Консультация врачей-специ-
алистов, а также проведение 
диагностических инструмен-
тальных и лабораторных ис-
следований составит не бо-
лее 14 рабочих дней со дня 
назначения.
– При направлении на ком-

пьютерную или магнитно-резо-
нансную томографии и ангио-
графию вас должны пригласить 
в течение 14 рабочих дней.
 Скорректированы предель-

ные сроки ожидания оказания 
медицинской помощи пациен-
там с онкологическими заболе-
ваниями или с подозрениями 
на них:

сроки проведения диаг-
ностических инструмен-
тальных и лабораторных 
исследований в случае по-
дозрения на онкологичес-
кие заболевание не должны 
превышать 7 рабочих дней 
со дня назначения иссле-
дований;
сроки ожидания оказания  
специализированной (за 
исключением высокотех-
нологичной) медицинской 
помощи для пациентов с 
онкологическими заболе-
ваниями не должны пре-
вышать 7 рабочих дней с 
момента гистологической 
верификации опухоли или 
с момента установления 
предварительного диагноза 
заболевания (состояния);
срок установления диспан-
серного наблюдения врача-
онколога за пациентом с 
выявленным онкологичес-
ким заболеванием не дол-
жен превышать 3 рабочих 
дней с момента постановки 
диагноза онкологического 
заболевания.

 Если ваши права нарушены, 
звоните в наш круглосуточный 
Контакт-центр 8-800-100-81-02. 
Мы обязательно поможем.

Здоровья вам и вашим 
близким! 

Директор филиала 
ООО «Капитал Медицин-

ское Страхование» в Рес-
публике Коми Надежда 

Фёдоровна Цветкова

ул. Коммунистическая, 77/2        +7-912-963-69-15        club153067392

Только до конца февраля!
Amakids дарит невероятные 
скидки 20% на любой курс!

Успейте записаться сейчас! Помогите ребёнку 
раскрыть свои таланты!

1. Амакидс. Срок акции до 29.02.2020 г.

*

1

Ваш доктор - всегда рядом

ул. Орджоникидзе, 49а, офис 20, тел. 55-65-67

ЛЕЧЕНИЕ И
ПРОФИЛАКТИКА

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ
СТОМАТОЛОГИЯ

ГИГИЕНА
ПОЛОСТИ РТА



4 пятница, 14 февраля, 2020 НОВОСТИ

Борьба «маленького человека»

В опубликованных в соцсетях роликах под 
названием «Рассказы маленького человека о 
большом» Казаков резко критикует руковод-
ство вуза, чьи зарплаты «исчисляются сотня-
ми тысяч». Ему и его коллегам, по словам Ка-
закова, приходится довольствоваться 15 и 
17 тыс. рублями. Он говорит, что в универси-
тете сокращают сотрудников, борются с тан-
цевальными коллективами, а вуз сейчас на-
ходится в глубокой яме.

Ролики набрали более 200 тыс. просмотров 
и вызвали бурную реакцию. В комментариях 
одни пользователи Сети хвалят преподава-
теля и называют его героем, другие называ-
ют  «человеком кандидата в ректоры». Сейчас 
на пост претендуют три кандидата: и.о. ректо-
ра Ольга Сотникова, проректор по экономиче-
ским и социальным вопросам Павел Васильев 
и первый проректор Эмин Ягубов.

В четверг «Источнику» удалось пообщаться 
с Александром Казаковым.

– Какова была реакция руководства вуза 
на ваши видео?

– Лично со мной никто не встречался. Они 
написали письмо, я его прочитал. Постара-
юсь ответить в ближайшее время. 

– Публикации ваших видео появились за 
несколько дней до выборов ректора. Вы вы-
ступаете за определённую кандидатуру?

– Конечно, выступаю, потому что два кан-
дидата – из прежней власти, при них ничего 
не изменится, и только один кандидат пред-
лагает альтернативу. Я имею право агитиро-
вать против.

– Думаете, такая огласка поможет решить 
проблемы с зарплатами?

– Я выступаю прежде всего за снижение на-
грузки. Пусть у меня будет маленькая зарплата 
в университете, но пусть меня не грузят, что-
бы я имел возможность заработать в другом 
месте. Если я не могу нормально в универси-
тете заработать, да ради Бога, я репетитором 
буду работать, дайте мне только возможность 
пользоваться какими-то социальными блага-
ми университета. Например, ходить в бассейн 
или спортивный центр. И не платите зарплату, 
я сам заработаю. Только что у меня была встре-
ча с кандидатом в ректоры Эмином Ягубовым, 
который, кстати, пригласил и других кандида-
тов, но они не пришли. Если он хотя бы часть 
сделает – это уже повод менять нынешних.

Михаил Буторин

Александр Казаков

В беседе с «Источником»  
старший преподаватель СГУ  
Александр Казаков признался, 
что его видеовыступления  
напрямую связаны  
с предстоящими выборами  
ректора.

60 лет вместе
Семейная пара из Ухты Фёдор Никифорович и Мария Трофимовна  

Логиновы отметили  бриллиантовую свадьбу.

Фёдор Никифорович ро-
дился 16 октября 1936 года 
в Кировской области. В 1952 
году, в возрасте 16 лет, он 
начал работать учеником 
слесаря на Ухтинском неф-
теперерабатывающем заво-
де. После службы в совет-
ской армии в ГДР вернулся в 
Ухту и продолжил работать 
слесарем на НПЗ.

Мария Трофимовна роди-
лась 18 августа 1939 года в 
Украине, в Полтавской об-
ласти, в семье тружеников-
колхозников. В 1957 году 
она приехала в Ухту к своим 
родственникам нянчиться с 
их детьми. А через год, по-
лучив паспорт, устроилась 
на хлебозавод.

Молодые люди встрети-
лись в 1959 году на танцах. 
Через три месяца свида-
ний в один январский ве-
чер Фёдор Никифорович по-
просил Марию Трофимовну 
встретиться на Первомай-
ской площади и взять с со-
бой паспорт. В то время там 
располагался ЗАГС. Девуш-

ка и не подумала спросить, 
зачем нужен паспорт. И тог-
да, 31 января 1960 года, был 
зарегистрирован их брак. 

В 1961 году в семье Логи-
новых родился сын Гриша, в 
1966 году – дочь Надя. Сей-
час у Фёдора Никифоровича 
и Марии Трофимовны – два 
внука и две внучки: Семён, 
Даша, Захар и Тая.

В последний день января 
в ухтинском ЗАГСе собра-
лись все родные, близкие 
и друзья семьи.

После торжественной час-

ти и поздравлений юбиля-
ры исполнили свадебный 
танец, обменялись по тра-
диции новыми обручальны-
ми кольцами и зажгли све-
чу – символ семейного очага.

– В семье должны царить 
мир, согласие и доброта. 
Главное – прислушивать-
ся друг к другу и уступать. 
Причём советоваться нужно 
не только двоим, а вместе 
со всей семьёй, – делятся 
своим секретом юбиляры. 

Михаил Буторин

Поздравления бриллиантовые 
юбиляры принимали в ЗАГСе

«Не сошлись характерами» – 
эта казённая формулиров-
ка ставит точку в отношени-
ях. Обычно всё начинается 
с недопонимания, потом всё 
переходит во взаимные пре-
тензии. И вот уже невольно 
задаётесь вопросом: хочу ли я 
быть с этим человеком? О том, 
как вернуть любовь и понима-
ние в свою семью, рассказа-
ла психолог Юлия Ипатова.

Во-первых, важно осознать, 
что психология мужчин и жен-
щин отличается. Рассмотрим 
ситуацию: на работе возникла 
проблема. Мужчина приходит 
домой и хочет обдумать всё в 
одиночестве, а женщина – об-
судить. Но вместо того, чтобы 
сказать партнёру: «Мне нуж-
но побыть одному» или «Мне 
нужно выговориться» супруги 
ждут, что любимый человек 
сам догадается. Но этого не 
происходит. Говорите о том, 
что для вас важно!

Иногда в корне недопонима-
ния стоит скрытая конкурен-
ция, неумение общаться, ре-
шать конфликты, слышать друг 

друга, принимать совместные 
решения и идти на компро-
мисс. Все эти проблемы и по-
могает решить семейный пси-
холог. За 14 своей практики я 
помогла уже многим парам. 
Если вы понимаете, что не мо-
жете справиться с проблемой, 
обратитесь к специалисту. На 
наших сеансах вы научитесь 
слушать и слышать друг дру-
га, вместе решать проблемы, 
находить пути решения, тем 
самым сохраняя свою семью 
и отношения.

Кстати, семейный психолог 
Юлия Ипатова помогает не 
только сохранить семью и 
улучшить ваши отношения, 
но и найти контакт с непослуш-
ными детьми, справиться с 
личными проблемами, про-
фессиональной реализаци-
ей, построением отношений 
с противоположным полом.

8 (8212) 555-698
8-904-270-56-98
psiholog_siktivkar
psiholog.sikt@mail.ru

РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ ФАМИЛИЯ, 
ИЛИ КАК СОХРАНИТЬ СЕМЬЮ?

С 19 по 21 февраля Торгово-промышленная палата Респуб-
лики Коми приглашает на ярмарку «Снежная карусель»! Све-
жая и копчёная рыба, любимые мясные деликатесы, сыры и 
молочная продукция, душистые специи, аппетитные соленья, 
уютный домашний текстиль, полезные сухофрукты, женская 
и мужская одежда, товары для детей, изделия из льна, пимы 
и валенки, товары для дома на улице Интернациональной, 
дом 98/1, с 10 до 19 часов!

«СНЕЖНАЯ КАРУСЕЛЬ»ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУПКАМИ!
0+
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ООО «Покров-Строй»: быстровозводимые объекты
из металлоконструкций для любого бизнеса

Кировский холдинг ООО «Покров-Строй» специализируется на производстве металлоконструкций и строительстве из них 
быстровозводимых объектов. За 10 лет работы в активе компании – десятки успешно реализованных проектов для различных 
направлений бизнеса. Только за 2019 год их – более 30. Высокое качество, оперативные сроки, предоставление полного 
комплекса услуг: от проектирования до монтажа «под ключ», – все эти достоинства уже стали визитной карточкой «Покров-
Строя», причём не только в Кировской области. Сегодня компания активно реализует проекты для бизнеса и в Республике Коми.
– В 2019 году наша компания вышла 

за пределы Кировской области. Мы на-
чали реализацию объектов в Республи-
ке Коми, – рассказывает руководитель 
«Покров-Строй» Сергей Куцын. – Почему 
именно Коми? В регионе сегодня сфера 
изготовления металлоконструкций раз-
вита не так широко. Есть небольшие про-
изводства, а если заказчику требуется 
изготовить 200–350 тонн металлокон-
струкций в месяц, то компаний, готовых 
выполнить такой объём, – немного. Наше 
предложение получило хороший спрос. 

Уже сейчас в республике «Покров-
Строй» выполняет заказ по разработке 
и монтажу металлоконструкций для АО 
«Монди СЛПК», активно сотрудничает с 
предприятием ПАО «Транснефть» – для 
них смонтировали металлоконструкции 
в городе Микунь.

СПИСОК РЕАЛИЗОВАННЫХ ПРОЕК-
ТОВ – ОГРОМНЫЙ

В целом в активе кировского холдинга – 
широкое число проектов, реализованных 
для разных направлений бизнеса.

При непосредственном участии ООО 
«Покров-Строй» были возведены такие 
объекты, как ТРЦ «Ярмарка», магазин-
склад ТД «Стройбат», автосалоны Nissan 
и Datsun «Престиж-Авто», распредели-
тельный центр Stihl, конструкции здания 
Легкоатлетического манежа (г. Киров), 
конструкции здания ФОК Центр художе-
ственной гимнастики (г. Сочи).

Помимо этого, производственные и 
технологические возможности холдинга 
сегодня позволяют выполнять сложные 
проекты и для предприятий агропро-
мышленного комплекса.

В районах Кировской области «Покров-
Строй» сотрудничает с птицефабрикой 
в г. Советск по реконструкции корпусов 
и складов. В Вожгалах строит произ-
водственный цех для маслосырозаво-
да и склад готовой продукции. Активно 
работает с предприятиями Кировского 
молочного комбината: было построено 

здание зерноочистительного комплекса 
со складами под комбикормовый завод, 
изготовили и смонтировали весовую.

На протяжении уже двух лет идёт со-
трудничество с крупной компанией 
«Клевер Девелопмент», в рамках кото-
рого реализуется строительство молоч-
но-товарной мегафермы в Немском рай-
оне для агрохолдинга «Дороничи». Более 
15 зданий на этом, одном из крупнейших 
в России, объекте изготовлены и смонти-
рованы компанией «Покров-Строй».

СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС УСЛУГ

«Покров-Строй» имеет собственные 
производственные площади, где на со-
временном оборудовании изготавли-
ваются металлоконструкции, а также 
масштабный парк специализированной 
техники как для транспортировки изде-
лий, так и для выполнения строительно-
монтажных работ любой сложности и в 
полном объёме: от фундамента до мон-
тажа кровли и подведения коммуника-
ций. Всё это позволяет компании вести 
масштабные проекты в любой точке Рос-
сии.

– Наша компания обладает всеми не-
обходимыми ресурсами, чтобы одно-
моментно закрыть большие объёмы по 
производству металлоконструкций для 
крупных заказчиков – до 250–350 тонн 
в месяц. Склады, ангары, здания произ-
водственного назначения, станции об-
служивания и гаражные боксы, автоса-
лоны, торгово-офисные здания – всё это 
сегодня мы можем сделать «под ключ»: 
от разработки индивидуального проекта 
до строительства и ввода объекта в экс-
плуатацию, – говорит Сергей Куцын.

ООО «Покров-Строй» является членом 
саморегулируемого объединения строи-
телей и имеет свидетельство о допуске 
к определённым видам работ, которые 
оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства. 
Изделия отвечают всем предъявляемым 
к металлоконструкциям требованиям, 
заказы выполняются точно в срок, в пол-
ном соответствии с требованиями заказ-
чика и надзорных органов.

В ЧЁМ ДОСТОИНСТВА БЫСТРОВОЗ-
ВОДИМЫХ ЗДАНИЙ ИЗ МЕТАЛЛОКОН-

СТРУКЦИЙ?
Металлокаркас представляет собой 

прочный скелет здания, способный вы-
держать вес ограждающих конструкций, 
химическое воздействие внутри произ-
водственных цехов, а также любые по-
годные условия.

Здания из металлоконструкций обла-
дают долгим сроком службы. А по срав-
нению с другими видами капитального 
строительства – сравнительно низкой 
ценой и быстрым сроком возведения – от 

3–6 месяцев, а значит, быстро окупаются.
С помощью металлоконструкции мож-

но реализовать любое нестандартное 
решение. Это позволит сконструировать 
производственные и складские поме-
щения по всем государственным регла-
ментам, учесть назначение помещений 
и удобство работы сотрудников. Помимо 
этого, металлоконструкции позволяют 
возвести здание в стеснённых условиях, 
переконструировать его либо пристро-
ить помещение к зданию любого типа: 
кирпичному, деревянному, железобе-
тонному и пр. А ещё объекты из метал-
локонструкций обладают сравнительно 
небольшим весом, а значит, подходят для 
различных типов грунтов. Всеми этими 
достоинствами сегодня уже пользуются 
заказчики компании «Покров-Строй».

ПРОИЗВОДСТВО РАЗНЫХ ВИДОВ 
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Помимо строительства быстровозводи-
мых зданий, «Покров-Строй» предостав-
ляет услуги по изготовлению металло-
конструкций различного назначения:

для строительства (закладные дета-
ли, арматурные каркасы, колонны, 
прогоны, балки, фермы);
металлоконструкции для промыш-
ленности и производства (опоры 
трубопроводов, эстакады, площад-
ки, горизонтальные и вертикальные 
резервуарные металлоконструкции, 
контейнеры, металлические формы);
для энергетического комплекса 
(прожекторные мачты, опоры ВЛ и 
ЛЭП);
нестандартные металлоконструкции 
по чертежам заказчика.

– Большой парк современного обору-
дования, коллектив квалифицирован-
ных специалистов и высокопрофессио-
нальное проектное бюро позволяют нам 
проектировать и изготавливать метал-
локонструкции любой сложности, – рас-
сказывает директор предприятия Сергей 

Куцын. – Наша компания работает не 
только со стандартными формами. По 
заказу клиента мы способны изготовить 
любой набор нестандартных металло-
конструкций. После изготовления заказа 
мы можем доставить изделие на место 
монтажа, а если необходимо – и произ-
вести его монтаж.

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
«Покров-Строй» постоянно разивает 

свои направления деятельности и внед-
ряет в производство современные, вос-
требованные технологии. Помимо стро-
ительства быстровозводимых объектов, 
изготовления и монтажа металлокон-
струкций, оказания строительно-мон-
тажных работ, плазменной резки метал-
ла и ряда других, перечень пополнился 
услугой пескоструйной обработки ме-
талла и антикоррозийной защиты. Они 
необходимы для защиты от ржавчины и 
продления срока эксплуатации метал-
локонструкций. Применение подобных 
технологий позволит использовать ме-
таллоконструкции в условиях агрес-
сивных сред. А это даёт ещё большие 
возможнос ти как для реализации раз-
личных проектов для бизнеса.

Узнать более подробную инфор-
мацию о предложении холдинга 

«Покров-Строй», уточнить возможнос-
ти заказа, а также обсудить условия 

сотрудничества можно по телефонам: 
+7 (8332) 203-561, +7 (912) 333-05-67.

г. Киров, ул. Весенняя, 133
+7 (8332) 203-561, 
+7 (912) 333-05-67
ko@psk43.com
www.psk43.com

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

Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»
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– Расскажите, почему решили 
стать врачом.

– Моя бабушка была военным вра-
чом – работала в «госпиталях-ле-
тучках». В детстве я много общался 
с ней. Может быть, это и повлияло 
на выбор профессии.

– Вы окончили Пермский госу-
дарственный мединститут по спе-
циальности «Врач-педиатр». А как 
попали в онкодиспансер?

– Будучи молодым, хотелось по-
пробовать себя в педиатрии. Учить-
ся именно на детского врача – это 
гораздо сложнее, есть свои особен-
ности в каждом возрасте у детей. 
После того, как я отучился на пе-
диатра, получил диплом и прошёл 
дипломную практику, жизнь «за-
несла» меня в акушерство и гине-
кологию. Закончил ординатуру по 
этому профилю, и мне было инте-
ресно направление онкогинеколо-
гия. И, будучи ассистентом кафед-
ры в Пермской государственной 

медицинской академии, я зани-
мался именно этими вопросами. 
Ну а после переезда в республи-
ку в 2004 году меня пригласили 
для работы в Коми филиал Киров-
ской медакадемии доцентом кур-
са «Акушерство и гинекология», 
который возглавлл тогда Михаил 
Альбертович Мурашко (новый ми-
нистр здравоохранения РФ – прим. 
ред.). Работая с ним, я занимал-
ся вопросами онкогинекологии. В 
2011 году старейший и опытнейший 
врач диспансера, начмед Людмила 
Андреева пригласила меня в онко-
диспансер на должность замести-
теля главврача по экспертной ра-
боте. С 2014 года являюсь главным 
внештатным онкологом мин здрава 
Коми: занимаюсь вопросами онко-
логии и оказания онкологической 
помощи в республике. Кроме это-
го, веду приёмы, дежурю – зани-
маюсь общеврачебными делами.

– О победе в номинации «Лучший 
доктор-онколог» Всероссийско-

го конкурса: почему вообще ре-
шили участвовать, ожидали ли 
такой результат?

– Честно говоря, такого результа-
та не ожидал. Я находился в отпус-
ке, мне позвонили: «1 февраля вы 
должны быть в Москве». Безусловно, 
приятно было узнать, но понятно, 
что это заслуга не только моя: это 
заслуга диспансера, его коллекти-
ва и, конечно, министерства здра-
воохранения республики.

– Как часто людям нужно об-
следоваться, чтобы преду-
предить онкозаболевания?

– К сожалению, в настоящее 
время нет какого-то одного 
анализа, который бы пока-
зал рак. Это комплекс-
ное исследование. 
Его можно прой-
ти при диспан-
серизации или 
профилакти-
ческом осмот-
ре. На сегод-
няшний день 
поменялась 
па р а дигма 
отношений к 
злокачествен-
ным образова-
ниям. Если бук-
вально ещё лет 

10 назад мы говорили «рак» – и это 
был буквально смертельный приго-
вор и на этом всё заканчивалось, то 
на сегодня злокачественное обра-
зование рассматривается как хро-
ническое тяжёлое заболевание.

– Что больше влияет на появ-
ление рака?

– Есть два вида рака по происхож-
дению: 10–15% – это наследствен-
но ассоциированные заболевания, 
а остальное носит спорадический 
характер (возникает под воздей-

ствием каких-то факторов – прим. 
ред.). Это выявлено благодаря 
успехам молекулярной биоло-
гии, генетики. Сейчас достаточ-
но хорошая возможность выяв-

лять заболевания на начальных 
уровнях: появились но-

вые методы обследо-
вания, новые под-
ходы.

– Заболевают он-
кологией многие: 
живёт себе чело-
век, ничего его 
не беспокоит, и 
вдруг –  рак. По-
чему так?

– Мы понимаем, 
что на эту пробле-
му стали обращать 
внимание. Стали 

лучше выявлять: сейчас на ранних 
этапах выявляется более полови-
ны случаев онкозаболеваний – это 
первое. Во-вторых, мы научились 
лечить и вылечивать часть таких 
заболеваний. Появились те пре-
параты, которые увеличивают про-
должительность жизни нашим паци-
ентам. Увеличился средний возраст 
населения республики, а возраст 
наряду с нарушением жирового об-
мена, никотином является универ-
сальным фактором риска развития 
новообразований. Всё это созда-
ёт впечатление, что больных ра-
ком становится больше.

– Какова примерная статистика 
заболеваемости раком по Коми?

– Если говорить о заболеваемости, 
то она растёт. Это показатель, кото-
рый говорит о том, что мы выявля-
ем чаще, люди обращаются чаще. 
А второй показатель – смертность 
от злокачественных образований – 
начиная с 2014 года она имеет чёт-
кую тенденцию к снижению.

– Был такой случай: в Усть-Цильме 
женщине сказали о раке молоч-
ной железы, а это была киста. По-
чему такое происходит?

– Сложно говорить за каждого 
врача. Конечно, говорить безапел-
ляционно «это рак» нельзя – мы 
должны иметь морфологическое 
подтверждение. Среди опухолей 
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«Сейчас мы можем вылечить почти половину 
видов злокачественных новообразований»
Врач из Коми Андрей Галин стал победителем ежегодной 
Всероссийской премии «Будем жить!» в номинации «Луч-
ший доктор-онколог». Награждение прошло в Кремле на 
торжественной церемонии, посвящённой Международному 
дню борьбы против рака. «Источник» встретился с Андреем 
Павловичем в Республиканском онкодиспансере после воз-
вращения доктора в Сыктывкар.

Эффективность новой меры 
стимулирования охотников об-
судили на рабочем совещании 
главы Республики Коми с ви-
це-премьером регионального 
правительства Анатолием Кня-
зевым и министром природных 
ресурсов и охраны окружающей 
среды региона Романом Пол-
шведкиным.

Напомним, данная мера сти-
мулирования была введена по 
поручению Сергея Гапликова в 
связи с участившимися случа-
ями выхода диких животных к 
населённым пунктам. Она на-
правлена на обеспечение безо-

пасности жителей республики.
За последние три года чис-

ленность волков на территории 
региона увеличилась в 3  раза 
по сравнению с предыдущими 
годами. В 2019 году в Минпри-
роды Республики Коми заре-
гистрировано 96 обращений 
граждан по факту выхода ди-
ких животных к населённым 
пунктам. Это в три раза больше 
по сравнению с 2018 годом. По 
каждому обращению на места 
предполагаемого выхода диких 
животных выезжали сотрудни-
ки министерства совместно с 
охотпользователями.

20000 – ЗА ОСОБЬ
Размер денежного вознаграж-

дения за добычу одной особи 
волка или медведя состав-
ляет 20 тысяч рублей. На эти 
цели в бюджете республики в 
2019 году были предусмотрены 
4,6 млн рублей.

По поступившим в прошлом 
году 148 заявлениям приняты 
решения о выплате денежно-
го вознаграждения на сумму 
3,3 млн рублей (добыто 163 осо-
би, из них: 70 особей волка и 
93  особи медведя). Денежные 
вознаграждения выплачены 
всем заявителям. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

УВЕЛИЧАТ
– Считаю, что целесообраз-

но продлить данную меру. Она 
должна действовать в течение 
всего года. Следовательно, объ-
ём финансирования на осу-
ществление выплат необходимо 
увеличить. Эта мера работает, 
она позволяет решать нам во-
просы безопасности населения 
и регулирования численности 
диких животных, – заявил Глава 
Респуб лики Коми.

По поручению Сергея Гапликова 
правительством региона пред-

усмотрен необходимый объём 
средств в бюджете республики 
для продления данной меры сти-
мулирования. Соответствующие 
предложения будут рассмот рены 
на апрельском заседании Госу-
дарственного Совета Республи-
ки Коми.

В 2020 году в Коми под регули-
рование численности охотничьих 
ресурсов попадают 322 особи 
волка. Соответствующий приказ 
подписан 20 января министром 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Республики 
Коми Романом Полшведкиным.

Мера показала эффективность
Сергей Гапликов принял решение продлить 
выплаты вознаграждений за добычу волков и медведей.

По словам Сергея Гапликова, мера стимулирования 
охотников должна действовать в течение всего года

По 148 заявлениям 
приняты решения о выплате 
вознаграждения в 2019 году. 

3,3 млн рублей 
составила общая сумма 
вознаграждений. 

163 особи было добыто. 
Из них: 70 особей волка 
и 93 особи медведя.

Цифры:

Рак не выбирает: добр
хороший, богатый или



7пятница, 14 февраля, 2020ВЬЮ
ть так называемые наружные 
кализации: это кожа, молочные 
лезы и другое, когда можно это 
идеть и пропальпировать об-
зование. Скорее всего, медики 
опальпировали образование в 
уди, а так как рак молочной же-
зы – наиболее часто встреча-

щееся заболевание у женщин, 
решили перестраховаться. Это 
далённый район нашей респу-
ики, может, сообщили предва-
тельный диаг ноз, чтобы пото-
пилась. У женщин ведь всегда 
я себя всё в последнюю очередь 

сначала дети, муж, дом. При по-

ановке такого диагноза, на мой 
гляд, требуется очень коррект-
й подход: ведь это всегда полу-

ется неожиданно, когда говорят, 
о у человека злокачественное 
разование. К сожалению, рак не 
бирает: доб рый ты, злой, хоро-

ий, богатый или бедный...
На ваш взгляд, когда рак станет 
лностью излечим и станет ли?
 Я всегда надеюсь на лучшее. 
ожно сказать, через сколько лет. 

такими темпами появления мо-
кул для лекарственных препа-
тов, развития технической ос-
щённости онкослужбы мы всё 
льше и больше видов рака можем 
лечить. Сейчас существует око-
200 видов рака: конечно, есть 

формы, которые мы не можем пока 
лечить, а можем только «притормо-
зить» развитие. Но уже почти поло-
вину из всех видов мы лечим – мы 
с этим справились. Кстати, в этом 
году отмечается 75-летие онколо-
гической службы нашей страны.

– Расскажите о самом запом-
нившемся случае выздоровле-
ния пациента на вашей практике.

– Есть под наблюдением в онко-
диспансере мужчина, у которого 
запущенный рак поджелудочной 
железы, но человек живёт, полу-
чает лечение: да, он на инвалид-
ности, но качество жизни у него 
достаточно хорошее. И это боль-
шая радость. Многие женщины с 
раком молочной железы у нас жи-
вут более 5 лет: мы дружим, они 
нам помогают в нашей работе – 
выполняют роль волонтёров, под-
держивают тех, кто сейчас прохо-
дит лечение.

– Что вас мотивирует продол-
жать работать в такой непростой 
сфере?

– Это пациенты. Особое ощущение 
радости, когда из «колючего» па-
циента (людям очень тяжело при-
нимать такой диагноз, лечиться) он 
«оттаивает» и мы видим результа-
ты. Пациент осознаёт мир уже не 
в чёрных красках – это всё вызы-
вает большой позитив и желание 
работать дальше.

Беседовала Юлия Замараева

рый ты, злой,
и бедный...

ЦЕНТР
РЕВМАТОЛОГИИ
www.revmatolog43.ru

Ревматологи
Неврологи
Гастроэнтерологи
Кардиологи
Эндокринологи
Нефрологи
Терапевты
Консилиум врачей

г. Киров, ул. Преображенская, 13
8 (8332) 77-51-51, 77-08-96

Высококвалифицированные специалисты
Пункции | плазмолифтинг суставов
УЗИ экспертного класса | ЭКГ
Все виды анализов
Экспертиза временной нетрудоспособности

Качество | Доступность | Комплексный подход

*В период с 01.02.2020 по 10.03.2020 при покупке квартиры в сданном доме клиент получает в подарок сертификат на мебель. Номинал одного 
сертификата 50000 руб. За однокомнатную квартиру - подарок 1 сертификат - 50000 руб., за двухкомнатную - подарок 2 сертификата - 100000 руб., за 
3-комнатную - подарок - 3 сертификата - 150000 руб. Участник акции должен заключить договор на покупку квартиры, участвующую в акции, до 
10.03.2020. Срок акции и количество квартир ограничены. Не является публичной офертой. Подробности и список квартир, принимающих участие в 
акции, у продавцов-консультантов по тел. (8332) 42-10-90. Застройщик – ООО Спецзастройщик «КСМ». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

ОФИСЫ ПРОДАЖ 
КВАРТИР В Г. КИРОВЕ:
 ул. Воровского, 161 
 ул. Энтузиастов, 19а
 Привокзальная площадь, 

ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

КУПИ КВАРТИРУ -
КУХНЯ В ПОДАРОК!*

8(8332) 42-10-90

В сданных домах !
10,8 % 

-



ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ КАЛЕНДАРЬ

Теплицы вечныеТеплицы вечные

«Стрелка» – 
450 кг/м
Ширина – 2,6 и 3 м

«Трёшка» – 
180 кг/м
Ширина – 3 м

«Йота» – 
шаг дуг 0,5 м –  560 кг/м. 
Ширина – 2 м
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Могут устанавливаться без 
фундамента, не нуждаются 
в очистке снега!

Официальный дилер завода 
«Воля» – магазин теплиц 
«Дачная слобода»

Октябрьский пр-т, 125, 
(2-этажное здание) «ТЕПЛИЦЫ ВОЛЯ»
Октябрьский пр-т, 125, 
(2-этажное здание) «ТЕПЛИЦЫ ВОЛЯ»57-40-6057-40-60

   +7-919-519-45-45            vk.com/tayana43

ИНКУБАЦИОННОЕ ЯЙЦО (ЕВРОПА, РОССИЯ)
бройлер, несушки, индюк, утка, гусь, цесарка

  Инкубаторы
  Брудеры
  Комбикорма
  Премиксы

  Консультации
  Помощь 
  в приобретении

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

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»
55-20-40, 8-904-270-20-40

ул. Советская, 20
ул. Ленина, 30, ТЦ «Пассаж»
55-20-40, 8-904-270-20-40

*Срок действия цены уточняйте  в магазинах. ИП Варварич Алексей Владимирович, ОГРНИП 304110911100069

Акция лук-севок
отличного качества

от 80 руб.

ул. Орджоникидзе, 49а, 
оф. 20, тел. 55-65-67

ЛЕЧЕНИЕ И ПРОФИЛАКТИКА

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ СТОМАТОЛОГИЯ

ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса  д. 209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

Магазин «РАДИОДВОРИК»
ул. Карла Маркса, д. 209А
566-922, 24-05-52     radel-11.ru

НОВИНКА! 
Эндоскоп с micro USB камерой 

2 метра зонд, подсветка,
обзор 70 гр

940 рублей

«Танковый бой» к 23 февраля
2 радиоуправляемых танка
со скидкой до 29 февраля

3270 рублей
(предложение ограничено)

ИП Заболоцкий Вячеслав Владимирович, ОГРН 307110101600045

Паяльная станция LUKEY702
ФЕН + паяльник электронная 

регулировка температуры
5100 рублей 

(до 29 февраля)

Кировская ветклиника «Био-
сфера» уже более 14 лет успеш-
но применяет УЗИ-диагностику, 
а её УЗИ-специалисты, такие как 
Роза Сергеевна Орлова, Елена 
Валерьевна Казанцева и Анас-
тасия Александровна Спиглазо-
ва, широко известны по Кирову и 
области. Им доверяют, к ним при-
слушиваются и именно к ним мно-
гие хотят попасть на приём. И это 
неудивительно, их опыт работы в 
этом направлении – более 10 лет.

– УЗИ сегодня является одним из 
основных методов исследования и 
имеет широкий спектр примене-
ния, – рассказывает специалист-
диагност ветклиники «Биосфера» 
Роза Орлова. – С помощью УЗИ у 
питомцев можно оценить состоя-
ние внутренних органов, выявить 
патологии, опухоли, определить 
последствия травм, следить за те-
чением беременности и даже оце-
нить риски для проведения опе-
раций. Это позволяет оперативно 
и с высочайшей точностью поста-
вить верный диагноз и приступить 
к дальнейшему лечению.

Сегодня все ветклиники «Био-
сфера» (а их целых 5 филиалов) 
оснащены современным УЗИ-
оборудованием, которое отвеча-
ет всем требованиям диагности-
ки животных.

Здесь для ваших питомцев мо-
гут провести все необходимые 
исследования. Притом как ново-
рождённым, так и взрослым чет-
вероногим друзьям. А высокая 
точность диагностики, её каче-

ство и надёжность уже давно ста-
ли визитной карточкой ветклиник 
«Биосфера». Этого удалось до-
биться благодаря специалистам 
клиники, которые имеют боль-
шой опыт работы и постоянно 
повышают свою квалификацию: 
проходят стажировки в ведущих 
ветклиниках Москвы, Санкт-
Петербурга и Екатеринбурга.

Привезти вашего питомца для 
прохождения УЗИ вы можете в 
любой из 5 филиалов ветклини-
ки «Биосфера». Внимание, дей-
ствует предварительная запись!

Экспертное УЗИ для вашего питомца

Орлова Роза Сергеевна

Как позаботиться о здоровье питомца и определить причину его плохого самочувствия? 
Одним из основных методов в диагностике различных заболеваний «братьев наших
меньших» является ультразвуковое исследование.

г. Киров: 
ул. Чернышевского, 7
тел.: (8332) 44-27-97
ул. Солнечная, 19б,

тел.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4,

тел.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, 

Нововятский район,
тел.:  (8332) 44-67-97. 

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

КОГДА НУЖНО ВЕЗТИ ЖИВОТНОЕ НА УЗИ?
Обязательно стоит провести УЗИ-исследование 

питомцам с хроническими заболеваниями пищеварительного 
тракта, мочевыделительной системы и сердца.

Февраль
17-19 ФЕВРАЛЯ 

Посев на рассаду семян картофеля, лу-
ка-чернушки, лука-порея, корневого 
сельдерея.

20-22 ФЕВРАЛЯ
Сажать и сеять нельзя. Ревизия садово-
го участка. Стряхивание мокрого снега 
с ветвей деревьев (только в оттепель). 
Утаптывание снега в приствольных кру-
гах плодовых деревьев, ягодных кус-
тарников и местах посадки луковичных 
культур.

23 ФЕВРАЛЯ
Сажать, сеять и обрезать нельзя.

24 ФЕВРАЛЯ 
Посев на рассаду баклажана, перца, то-
мата, петунии, лобелии.

25-28 ФЕВРАЛЯ
Посев на рассаду томата для выращи-
вания в теплице. Посадка лука на перо, 
корнеплодов на выгонку зелени на по-
доконнике.

29 ФЕВРАЛЯ 
Посев скороспелых зеленных куль-
тур для получения микрозелени. Посев 
на рассаду баклажана, перца, томата. По-
сев на рассаду виолы, турец-
кой гвоздики, пету-
нии, лобелии.

Март
1-4 МАРТА

Посев на рассаду семян земляники, 
клубники, ампельной петунии, лобелии, 
дихондры, княжиков, клематисов.
Посадка на доращивание в контейнеры 
соответствующего объёма купленных 
корней клематиков, княжиков. Фуксии, 
бакопы, других лиан и ампельных расте-
ний. Уход за комнатными растениями, в 
том числе пересадка, обрезка.

5-6 МАРТА
Посев скороспелых зеленных культур 
для получения микрозелени. Посев на 
рассаду баклажана, перца, томата, од-
нолетников (петуния, вербена, кохия, 

цинерария, душистый табак, дихондра, 
целозия), двухлетников (виола, турецкая 
гвоздика, маргаритка) и многолетников 
(люпин, эхинацея, дельфиниум и другие).

7-8 МАРТА
Сажать и сеять не рекомендуется.
Ревизия погреба, овощехранилища. 
Поддержание оптимальных условий 
хранения, отбраковка овощей с призна-
ками порчи.

9-10 МАРТА
Сажать и сеять культуры, предназна-
ченные для плодоношения, не реко-
мендуется.
Возможен посев однолетних, двулетних 
и многолетних цветов на рассаду, пере-
садка и обрезка комнатных цветов.



Сделать уборку, сходить 
за продуктами, приготовить 
пищу, выполнить гигиеничес-
кие процедуры – сложная 
задача для пожилого чело-
века, особенно, если его здо-
ровье уже дало сбой или он 
прикован к постели. Каждый 
постарается помочь своему 
родственнику, но кто поза-
ботится о нём, если возмож-
ности быть рядом постоянно 
нет? Именно в такую ситуа-
цию попала Валентина Ва-
сильевна Попова.

«Моя мама 
уже пожи-
лая, ис-
пытывает 
трудности 

с передви-
жением. По-

следние несколько лет за 
ней ухаживаю я, – расска-
зывает Валентина Васильев-
на. – В прошлом году воз-
можности находиться рядом 
стало меньше: по работе час-
то отправляют в команди-
ровки. Маму оставить было 
не с кем. К счастью, мне по-
советовали Центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния «Жизнь». Он оказывает 
услуги по присмотру за нуж-
дающимися людьми. Помо-
гают по хозяйству: ходят за 
продуктами, почтой, готовят 
еду, делают уборку, помога-
ют в приёме пищи, выполне-
нии гигиенических процедур. 
Могут измерить давление, 
запишут на приём к врачу 
и помогут до него добрать-
ся, сходят в аптеку, прокон-

тролируют приём лекарств. 
А ещё – просто общаются и 
помогают справиться с оди-
ночеством. Характер у моей 
мамы не сахар, но сотрудни-
ки Центра умудрились най-
ти к ней подход. Сейчас об-
щаются, как подружки. За 
год совместной работы я 
очень благодарна сотруд-
никам Центра «Жизнь», ведь 
пока я в отъезде, я знаю, 
что моя мама находится под 
чутким присмотром специа-
листов!»

С полным перечнем ус-
луг, предоставляемых ор-
ганизацией, можно ознако-
миться на сайте 
socuslugizhizn.ru 
или по телефону 
+7 (8212) 310-824. 

КТО ПОЗАБОТИТСЯ О ВАШИХ БЛИЗКИХ?

Красота и здоровье
Устал? Проверь щитовидку!

ЧТО ЭТО ТАКОЕ?
Щитовидная железа – это орган в виде 

подковы, состоит из двух боковых до-
лей – правой и левой, которые соединены 
между собой внизу узким перешейком. 
Обе доли в виде бабочки расположены на 
передней части шеи. Щитовидка отвечает 
за выработку гормонов, которые необхо-
димы для нормального роста и развития 
человека.

ПОЧЕМУ БОЛЕЕМ?
Дело в том, что 90% всех заболеваний 

щитовидной железы связано именно с 
недостатком йода, который наблюдает-
ся практически у каждого жителя нашей 
страны. По данным эндокринологов, свы-
ше 1,5 миллиона взрослых и 650 тысяч 
юных россиян страдают заболеваниями 
щитовидки. По йододефициту Россия за-

нимает третье место в мире, пропустив 
вперёд лишь Эфиопию и Судан (на чет-
вёртом месте находится Афганистан, а 
затем – Алжир).

В ЧЁМ ОПАСНОСТЬ?
Заболевания щитовидной железы, ут-

верждает врачи, могут вызвать наруше-
ния в работе сердечной мышцы, а также 
поражение зрения. Самые распростра-
нённые – это гипотиреоз (понижение 
функции железы) и гипертиреоз (повы-
шение функции), а также воспаление. 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ?
Предупредить заболевания железы 

просто – нужно употреблять продукты, 
богатые йодом: морепродукты, рыбу, 
хурму, йодированную соль. Также стоит 
чаще проходить профилактические ме-

Слабость и сонливость являются симптомами, которые могут говорить 
о заболеваниях щитовидной железы. Чем опасна болезнь и как её предотвратить?

Полноценный сон, физические нагрузки 
и систематическая сдача анализов дадут 
возможность держать ситуацию под кон-
тролем.

Щитовидная железа чрезвычайно страда-
ет от табакокурения. Данная пагубная при-
вычка сводит на нет профилактику и увели-
чивает вероятность возникновения недуга 
щитовидки до 80%.

ВАЖНО!

роприятия. Хотя бы раз в год нужно 
обращаться к эндокринологу для про-
филактики заболеваний щитовидной 
железы. Врач при необходимости на-
значит обследование, пропишет пре-
параты йода, расскажет о том, какие 
можно употреблять йодированные 
продукты.

На сегодняшний день пода-
вляющее большинство заболе-
ваний ЩЖ излечимо, а в части 
случаев – предотвратимо!

АКЦИЯ!
ПРИЁМ ГИНЕКОЛОГА
И УЗИ МАЛОГО ТАЗА

«УЗИ В ПОДАРОК»
При выполнении УЗИ 2-х любых органов брюшной 

полости - УЗИ ЩИТОВИДКИ В ПОДАРОК!

2100 1500 *РР

ул. Интернациональная, 50     gemotest.ru
8 (800) 550-13-13,  8-904-225-00-11
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Лиц. ЛО-11-01-002260 от 04.10.2019г.

(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru(8362) 57-62-83, 8-964-860-09-60      sb12.ru
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Профили лечения:
Кардиология;
Неврология;
Травматология;
Пульмонология;
Гастроэнтерология;
Эндокринология;
Профпатология.

Лечебные факторы:
медикаментозное
лечение;
массаж (гидромассаж);
грязелечение 
(сапропель);
соляная комната, 
ванны;
карбокситерапия, 
ЛФК.

В путёвку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

В путёвку входит: пятиразовое 
питание, лечение, проживание, 
культмассовые мероприятия

Только до 29 февраля 2020 года вы сможете приобрести путёвку в 
санаторий «Сосновый бор» на озере Карась (Марий Эл) 

с лечением с 20% скидкой! 
Сделайте подарок своим родителям на праздники!

40-03-40

Лиц. ЛО-47-01-002184 от 8 октября 2019 г.. ООО "СЦСНМП" , ОГРН 1171101002555, Юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Д.Каликовой, д29

 
, 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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– 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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КУРАТОР РУБРИКИ
АНАСТАСИЯ - 8-982-380-52-63  



ЛЮБИМ,  
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ

ПАМЯТНИКИ

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
РЕМОНТ, ОТДЕЛКА

Жидкие обои в наличии. ТЦ Мега  ... 89042706832
Отделка ванных пластиковыми панелями, 
плиткой. Скидки в магазинах  ........... 89042359913
Ремонт ванных комнат. Укладка плитки,
пластиковых панелей, установка и замена 
сантехники, труб водоснабжения. Помощь
в подборе, закупе, доставке материалов  ...252533
Ремонт ванных комнат.
Частично или под ключ  .............8-912-145-05-42
Штукатурка по маячкам, поклейка обоев ..89042395897

САНТЕХНИКА
САНТЕХНИКА

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

ОКНА, ДВЕРИ, ПОЛЫ
Ремонт полов. Балконы, окна. Мастер на час: 
электрик, сантехник и др. .......................57-30-25

ПРОДАЮ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. 
Монтаж по ГОСТ и под ключ. Сервисное 
обслуживание изделий. Опыт работы 
более 7 лет.  ......................... 89041058981
Ремонт замков, вскрытие, замена установка. 
Ремонт металл. дверей, ворот, сварка  .......466331
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час. 
Все виды домашних работ  ...... 8-912-145-05-42

МЕБЕЛЬ
МЕБЕЛЬ

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

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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки .... 89229448407
Авто ВАЗ, иномарки, битые. Дорого  .. 89531340700
Авто срочно куплю.
Битые ВАЗ, иномарки. Дорого  ......................773199
Выкуп любых авто в любом состоянии.
Дорого. Свой эвакуатор  ..................... 89536752377
Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ................784527
Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт  .......................................... 456861

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки. 
Дорого  ................................................... 89531340700

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, город, районы,
РФ  ........................................... 352624,89225947389
Грузоперевозки,
город, районы, РФ  ........................89225947389
Грузоперевозки и переезды из Сыктывкара
и РК, по России, включая Крым,
Калининград. Оплата в одну сторону, 
документы. Грузчики  ................89087172997

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

Сдам, продам боксы в Эжве,
свет, тепло, электричество.
От 800 т. р.  ..................................................... 265-140

ДОМА
Продаётся отличный благоустроенный 
2-этажный дом в г. Киров (мкр. Чистые 
пруды), дом из газосиликатных блоков 
129 кв. м 2016 г.п. С новым ремонтом. 
Отопление газ 2-контурный котёл, 
скважина, септик. Теплица, насаждения. 
Полностью готов к проживанию. Цена 
4500 тыс. руб.  ..................... 89123771550

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим 1-кв. в Выльгорте или Зеленце. В панел. 
или кирпичном доме. Рассмотрим все варианты: 
любой район и этаж .........................89087172140

САДЫ
Продаётся дача в Эжве общество «Ягодка».
Дом, баня, скважина. 5 соток. 350 т.р.  ..... 265-140

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт холодильников, стиральных
машин на дому.
25 лет на рынке услуг  ........ 89128653939, 353939

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин  ..................................552164

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

ДРУГАЯ ТЕХНИКА
Ремонт швейных машин, оверлоков.
Выезд мастера  .......89042032352, 89125685705
Телевизоры, компьютеры, интернет-настройка, 
ремонт. С выездом на дом  .......8-900-979-47-98

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подать частное 
объявление вы можете
по тел. 8-922-080-00-48

istochniknovostei@mail.ruг. Сыктывкар

СПЕЦИАЛИСТ РУБРИКИ
Марина 

телефон: 8(8332) 410-419

16+

СУДОКУ № 88
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.

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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РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

ВК: vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев
*Подробности 

узнавайте по телефону

Фабрика раздвижных дверей и потолков

Сдаётся в аренду коммерческая 
недвижимость – 200 кв. м,

в г. Кирове, ул. Р. Ердякова, 16
Подробности по тел.: (8332) 32-14-06

Повар

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

*Уточняйте у продавцов. ООО «Сартас»,
ОГРН 1191121003204, 167000,

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

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

ЯРОСЛАВСКИЙ КРЕМАТОРИЙ

Адрес: Ярославский район, д. Скоково, строение 3.
Тел.: 8 (4852) 94-21-21, 94-21-22, 94-21-23

Полный комплекс услуг по кремации, 
включая перевозку гроба с вокзала, с выдачей урны с прахом 

в день обращения – 46 000 руб. 
В ритуальном зале проводится отпевание.

ул. Коммунистическая, 50а (ТЦ «Калевала», 3эт.)
+7-904-237-43-60, +7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»
У нас можно провести: Комплексные обеды:

Банкеты:

Ждём вас.
Всегда вам рады! 



17 ФЕВРАЛЯ – Междуна-
родный День спонтанно-
го проявления доброты. 
День российских студен-
ческих отрядов.
18 ФЕВРАЛЯ – День 
транспортной поли-
ции. День орнитолога в 
России.
19 ФЕВРАЛЯ – Всемир-
ный день китов.
20 ФЕВРАЛЯ – Всемир-
ный день социальной 
справедливости.
21 ФЕВРАЛЯ – Между-
народный день родного 
языка. Всемирный день 
экскурсовода.
22 ФЕВРАЛЯ – Междуна-
родный день поддержки 
жертв преступлений.
23 ФЕВРАЛЯ – День за-
щитника Отечества.

ДАТЫ

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 14 февраля, 2020ГЛАС НАРОДА / ОТДОХНИ

АНЕКДОТЫ
Почитаешь о доходах мини-
стров и их жён, так получает-
ся, что жёны работают в 5–10 
раз эффективнее министров.

Сыр «Российский» получил 
золотую медаль в Германии 
на выставке строительных, 
шпаклёвочных и замазоч-
ных материалов.

– Вирус, вирус, запишись 
на папирус. С папируса на 
флешку, с флешки на Олежку. 
С Олежки на Якова. С Якова 
на всякого. Произнеси это 
три раза, и будешь в безопас-
ности.
– Извините, а вы точно наш 
новый министр здравоохра-
нения?

– Алло! Здравствуйте! Это 
телефон помощи алкоголи-
кам?
– Да.

– Скажите, как делать 
мохито?

Уборщице тёте Клаве, у 
которой была привычка мыть 
полы в мужской раздевалке 
со словами: «Ой, да что я там 
не видела...», спортсмен из 
Африки показал, насколько 
она заблуждалась.

– А ты знаешь, что бегемот 
бегает быстрее человека на 
суше и плавает быстрее него 
в воде?
– И что из этого?
– Получается, что един-
ственный шанс выиграть у 
бегемота в триатлоне – это 
велосипед.

Купил колбасу. Состав: соя, 
эмульгаторы, красители...
Читаю состав мыла: мёд, лак-
тоза, масло лепестков роз...
Вывод: лучше есть мыло.

ОВЕН. Время подходит для 
реализации собственных 
целей и планов. Проявите 
упорство и терпение.
ТЕЛЕЦ. Прекрасное время 
для того, чтобы заняться 
самим собой.
БЛИЗНЕЦЫ. На неделе 
позвольте себе отдохнуть в 
кругу близких людей. 
РАК. Вас ожидает при-
мирение, если вы были в 
ссоре. 
ЛЕВ. У вас возникнет же-
лание ввязаться в какую-
нибудь авантюру. Будьте 
рассудительны.
ДЕВА. Проявите актив-
ность. Это поможет достичь 
желаемого результата. 
ВЕСЫ. Время интенсивно-
го общения, налаживания 
деловых и дружеских 
связей. 
СКОРПИОН. Высока веро-
ятность, что вам предло-
жат новое сотрудничество.
СТРЕЛЕЦ. Встречи с 
новыми людьми могут из-
менить вашу жизнь.
КОЗЕРОГ. Неделя обещает 
быть очень успешной и 
продуктивной. 
ВОДОЛЕЙ. Вас ждёт ро-
мантическое знакомство. 
Будьте готовы к сюрпри-
зам и приключениям.
РЫБЫ. Вам откроются 
новые перспективы на 
работе. Проявите реши-
тельность.

ГОРОСКОП С 17 ПО 23 ФЕВРАЛЯ

ПРИМЕТЫ
17 ФЕВРАЛЯ – Николай Студёный. Еловые 
ветви сгибаются к земле – к метели. 
18 ФЕВРАЛЯ – Агафья Коровница. Если 
в этот день мороз, то лето будет сухое и 
жаркое.
19 ФЕВРАЛЯ – Вукола Телятник. Солнце во 
время захода ярко-красное – к ветру.
20 ФЕВРАЛЯ – Лука. Ветер в этот день сим-

волизирует хороший урожай. 
21 ФЕВРАЛЯ – Захарий Серповидец. Чем 
холоднее этот день, тем теплее будет март. 
22 ФЕВРАЛЯ – Никифоры-Панкраты. От-
тепель на Никифора – к холодам. 
23 ФЕВРАЛЯ – Прохор и Харлампий. Мороз в 
этот день знаменует тёплую весну.

Автор и исполнитель хитов:
Живёт в этом доме Галина,
Деревенька, мама, Именинница,
Ромашка, Трактористка

Автор и исполнитель хитов:
Живёт в этом доме Галина,
Деревенька, мама, Именинница,
Ромашка, Трактористка

27 марта СССР16:00 клуб

Запись      29-80-51, 8-904-209-80-51 или группа vk.com/mental.kids

Развитие ребёнка – это всегда комплексный процесс. Ведь каждая мама 
видит своего ребёнка разносторонним гением! И мы готовы помочь вам 
реализовать все ваши планы!

Набираем группу по КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКЕ К ШКОЛЕ: 
обучение чтению, математике, окружающей среде и 
общее развитие.
Занятия проходят в очень удобное время – по воскресе-
ньям с 10:00 до 11:45.
Количество мест ограничено, успейте записать своего 

ребёнка! Старт – в марте!

Также ведём набор в 
группы для школьников!
Комплексные занятия 
по ментальной ариф-
метике, скорочтению, 
развитию памяти и 

внимания!Пробное занятие
бесплатно!

Была в поликлинике №1, и 
там, наверное, человек 10 пен-
сионеров и люди средних лет – 
все возмущаются, что ни к од-
ному врачу теперь не попасть! К 
терапевту надо ждать неделю 
или полторы, а потом он одну 
«бумажку» напишет и отправ-
ляет к хирургу или другим вра-
чам – это кто такое придумал?! 
Издевательство над народом... 
А на той неделе я звонила утром 
в регистратуру: сказали, что 
запись будет в среду к тера-
певтам. Стала звонить с утра в 
этот день, а до 11 часов никто 
трубку не брал! А после этого 
дозвонилась, но номерков уже 
нет. По компьютеру дочь пыта-
лась меня записать – так там 
на неделю вперёд номерков 
тоже нет. Всё делают так, что-
бы люди шли к платным врачам, 
а пенсионерам попасть туда – 
глаза вылезут от цен. Бардак 
вообще, для чего это сделано, 
чтоб ещё одна партия пенсио-
неров побыстрее «тапочки от-
кинула»? Читательница.

Очень большие суммы у 
нас предъявляют за тепло в 
Выльгорте. Уже не первый год 
идёт «война» по этому пово-

ду. Весь дом у нас «напрягся» 
и в каждой квартире устано-
вили индивидуальные счёт-
чики –  думали мы, что уйдём 
от воровства теплокомпании. 
Так теперь они что придума-
ли: за отопление лестничных 
площадок стали предъявлять 
в 2 раза больше, чем за квар-
тиры! В итоге за квартиру пло-
щадью в 35 м² отопление обхо-
дится в 3,5 тысячи рублей – это 
как?! Мы уже миримся с тари-
фами, что в городе они в 2 раза 
меньше, чем в Выльгорте (жи-
вём в деревне, может, действи-
тельно, затраты больше идут). 
Но теплокомпания у нас повы-
шает оплату уже любым спосо-
бом! Жители Выльгорта.

Почти год в администра-
ции Эжвы была только и.о. 
руководителя. А на сайте и 
вовсе долго значилось, что Алек-
сандр Калинин – глава, кото-
рый уже давно в другом месте 
работает. Что за бардак?! Сей-
час назначили Сергея Ворони-
на, только у жителей Эжвы за-
были спросить, поддерживают 
ли они городскую кандидатуру. 
Жители Эжвы.

 Присылайте ваши новости, благодарности и жалобы 
на e-mail: gazetain@mail.ru, sms 8-904-222-98-27 

ГЛАС НАРОДА



Скидка предоставляется на приобретение классической лечебной путёвки
продолжительностью от 12 и более дней в период с 27.01.2020 г. по 29.02.2020 г.   Лиц. ЛО 43-01-001164

Звоните: (8332) 22-58-62
г. Киров, ул. Сев. Набережная, д. 3

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

Вырежьте купон и принесите его в санаторий

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

звонок бесплатный
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758

ул. Тентюковская, д. 427/1, 2 этаж,
магазин «Цветы». Тел.: 22-46-29

Букеты 
к 8 Марта от 

ООО «Пригородный»

Букеты 
к 8 Марта от 

ООО «Пригородный»

ОГРОМНОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ СЕМЯН – 600 ВИДОВ!
А также всё 
для рассады:
   Грунты
   Удобрения
   Подставки
   под цветы

HOZ-ARSENAL.RU ООО «Хозарсенал Север» ОГРН 1171101007516 ИНН 1101159656, Юр. адрес: 167005, республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 27/1, оф. 1

В наших магазинах вы можете оплатить покупки картой рассрочки «Свобода»

ул. Петрозаводская, 27/1,
ул. Куратова, 23, ул. Мира, 68/2

(8212) 51-00-16
vk.com/hozarsenal11

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!Приглашаем в кировский аквапарк «Дружба»!
купить билет онлайн АКВАПАРК-КИРОВ.РФТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ


