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ОТ УБОРЩИЦЫ 
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АКТРИСЫ

ЛОСЁНОК, ВЫШЕДШИЙ 
К ЛЮДЯМ, ОБРЁЛ 
НОВУЮ СЕМЬЮ
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с Рублёвки» 
Рины Гришиной
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Казань В. Поляны

Н. Челны
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Сыктывкарпассажироперевозки
8-800-550-27-07
8-922-933-57-07

выезд каждый день,
утро и вечер
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Заказ билетов онлайн на сайте busfor.ruvk.com/club174466758
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.

НОВАЯ ПОСТРОЙКА
Демонтаж от 23000 р.
Мусор от 20000 р.
Фундамент от 40000 р.
Новое здание от 350000 р.
Электрика от 30000 р.
Отопление от 30000 р.

РЕКОНСТРУКЦИЯ
ФУНДАМЕНТА
от 150000 р.

Вам решать, что выгоднее

РЕКОНСТРУКЦИЯ ФУНДАМЕНТА
СРАВНИМВ ЦИФРАХ

г. Сыктывкар, ул. Гаражная, 29. Тел.: 555-393, 56-48-14, 56-48-12

от 500000 р.Итого:

> 6-7

> 11

Ф
от

о:
 v

k.
co

m
/e

th
no

pa
rk

«Весело» до смерти 
В Коми подростки умирают 
от газа из баллончиков

> 2

Хайп на крови> 9

Лечение кариеса от 1500 руб.
Съёмные протезы от 12000 руб.

Безметалловая керамика от 10000 руб.
Металлокерамика от 5000 руб.

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

st.everest

+7-904-205-13-13, 55-13-13
Октябрьский пр-т, 212

st.everest

ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!
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※ Может ли вирус передаваться 
     через наличные деньги?

Наличные деньги могут быть ка-
налом передачи вирусов. Согласно 
информации Всемирной органи-
зации здравоохраниния, продол-
жительность жизни коронавируса 
на бумажном носителе составляет 
3–4 дня, на пластиковых – 9 дней.
※ Помогают ли маски?      

Использование одноразовой ме-
дицинской маски снижает риск 
заболевания. Маски нужно исполь-
зовать при посещении мест массо-
вого скопления людей, поездках в 

общественном транспорте и при 
общении с больными ОРВИ.

Маска должна тщательно закреп-
ляться, плотно закрывать рот и нос, 
не оставляя зазоров. Старайтесь 
не касаться поверхностей мас ки 
при её снятии, если вы её косну-
лись, тщательно вымойте руки с 
мылом или спиртовым средством.
※ Являются ли антибиотики 
    эффективным средством 
    профилактики и лечения?

Нет, антибиотики против виру-
сов не действуют. Они позволяют 
лечить только бактериальные ин-

фекции. Новый коронавирус – это 
вирус, и, следовательно, антибио-
тики не следует использовать для 
профилактики и лечения корона-
вирусной инфекции.
※ Можно ли заразиться 
     коронавирусом 
     от домашних животных?

Согласно последним данным, жи-
вотные – кошки, собаки, хомяки и 
прочие – не могут быть источни-
ком коронавирусной инфекции. В 
мире не зафиксировано случаев 
заражения кошек и собак корона-
вирусом.
※ Как можно самостоятельно 
     сдать анализ на коронавирус?

Самостоятельная сдача анализов 
на коронавирус не предусмотрена.

ОБСЛЕДОВАНИЕ НА COVID-19 
НАЗНАЧАЕТСЯ МЕДИЦИНСКИМИ 

РАБОТНИКАМИ В СЛУЧАЕ:

+ прибытия из эпидемиоло-
гически неблагополучных по 
COVID-19 стран и регионов;
+ наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, 
находящимися под наблюде-
нием по COVID-19, которые в 
последующем заболели;
+ наличия тесных контактов за 
последние 14 дней с лицами, 
у которых лабораторно под-
тверждён диагноз COVID-19.
Забор проб 
для анализа осуществляет 
медицинский работник.

2 пятница, 27 марта, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

По прогнозу Гидрометцентра, вес-
на и лето в Сыктывкаре будут тёплы-
ми. Предстоящий апрель 
в столице Коми синопти-
ки называют «красным» – 
именно таким цветом на 
картах с прогнозом пого-
ды обозначены террито-
рии, где температура бу-
дет выше нормы.

ПЯТНИЦА

Сыктывкар ждёт 
«красный» апрель

27
МАРТА

Судьбу фрегата 
решат горожане

ПОНЕДЕЛЬНИК

Мэрия Сыктывкара рассматривает 
вопрос о судьбе корабля с площадки 
перед ТЦ «Детский мир». Горожанам 
в рамках онлайн го-
лосования предла-
гается выбрать один 
из двух вариантов – 
ремонт корабля или 
его демонтаж вмес-
те с постаментом.

23
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Малыш отравился 
боярышником

26
МАРТА

В Сыктывкаре трёхлетний малыш отра-
вился настойкой боярышника, когда его 
оставили без присмотра. Ребёнка госпита-
лизировали, его состояние врачи оценива-
ли как средней степени тяжести. Полиция 
выяснила, что за мальчиком присматрива-
ли отец и дедушка. В какой-то момент ре-
бёнка оставили без присмотра, и он вы-
пил рюмку настойки. Сейчас с малышом 
всё хорошо, его выписали домой.

Сотрудница почты 
выиграла миллион

СРЕДА25
МАРТА

Жительница Коми Галима-Бану Топты-
гина выиграла миллион рублей. Женщи-
на работает оператором и продаёт лоте-

рейные билеты. В конце недели 
у неё оставался один никем не 

купленный билет. Она 
решила приобрести его 
и положила билет в тум-
бочку. О выигрыше жен-
щина узнала через 2 дня.

«Весело» до смерти

ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ОСТАВИТЬ

С одной стороны, рвения у ниж-
ней палаты российского парла-
мента не отнять – не первый год 
народные избранники предлага-
ют приравнять «веселящий газ» 
к психоактивным, запретить его 
продажу, а за рекламу закиси 
азота – крупно штрафовать. Но 
с другой – выглядит это больше 
как борьба с ветряными мельни-
цами. Потому, скорее всего, что 
данное химическое соединение 
широко применяется в промыш-

ленных целях и в медицине  (ис-
пользуется для наркоза).

А «веселящим» газ называется 
из-за опьяняющего эффекта и 
лёгкого чувства эйфории, кото-
рые, на поверку, являются сим-
птомами отравления, говорят 
специалисты. Недаром передо-
зировка или длительное исполь-
зование смертельно опасны.

НАШЛИ С ПАКЕТОМ 
НА ГОЛОВЕ

Очередная трагедия произошла 
в Коми на прошлых выходных. 
В Яреге 13-летнюю школьницу 

с пакетом на голове обнаружил 
дедушка, рядом с телом внуч-
ки валялся газовый баллончик. 
Скончалась девочка до приезда 
«скорой помощи».

Согласно предварительным 
данным, смерть наступила из-за 
асфиксии дыхательных путей – 
отравления «веселящим газом». 

По факту трагедии следственные 
органы проводят проверку, вы-
ясняются причины и обстоятель-
ства случившегося.

Подобный случай произошёл 
ещё в одном ухтинском посёлке 
год назад: в Шудаяге жильцы об-
щежития нашли на балконе тело 
15-летнего подростка. Рядом ле-

жал использованный баллончик 
сжиженного газа, которым маль-
чик и отравился.

Юлия Замараева

Пока в Госдуме обсуждают возможный запрет продажи «веселящего газа», 
количество погибших от него увеличивается с пугающими темпами. Только в Ухте 
за последний год жертвами смертельно опасного «веселья» стали двое подростков.

Отменили 
личные приёмы

ВТОРНИК24
МАРТА

Администрация главы Коми временно 
приостановила проведение личных при-
ёмов граждан. Такое решение принято в 
связи угрозой распространения корона-
вируса. Жителям советуют обращаться в 
письменной форме через интернет-приём-
ную, размещённую на официальном сайте 
правительства республики. Кроме того, 
можно оставить письмо на посту охраны 
администрации главы.

Андрей 
Никитин
главный детско-
подростковый нарколог 
Минздрава Коми:

– И «веселящий газ» (закись азота), и 
газ для зажигалок, и другие летучие ток-
сические вещества – все они опасны для 
организма любого человека, тем более, 
детей. Может привести к отравлению, к 
смерти. Происходит гипоксия головно-
го мозга, и те ощущения, которые люди 
испытывают – это всё равно отравле-
ние организма. Всё зависит от возрас-
та, концентрации, вида вещества. Если 
ребёнок регулярно употребляет различ-
ные летучие вещества, это приводит к 
зависимости, которая по мере взросле-
ния будет формироваться в зависимость 
от других психоактивных веществ.

Коронавирус. 5 вопросов и ответов
Вокруг вспышки эпидемии, вызванной новым коронавирусом, 
плодится масса разных слухов. «Источник» собрал ответы 
Минздрава, Роспотребнадзора и ВОЗ на наиболее частые вопросы.

Ищете, где провести по-
минальный обед? Кафе 
«Кофе» возьмёт на себя 
все хлопоты по организа-
ции и проведению меро-
приятия, чтобы вы могли 
достойно проводить близ-

кого вам человека в по-
следний путь.

В эти сложные минуты 
вам не придётся пережи-
вать, где разместить гос-
тей, закупить продукты, 
приготовить блюда. Все 
эти организационные и 
подготовительные вопро-
сы возьмут на себя сотруд-
ники кафе «Кофе», которое 
уже несколько лет занима-
ются организацией поми-
нальных обедов в нашем 
городе.

Сотрудники кафе знают 
все тонкости и религиоз-
ные обычаи. В поминаль-
ном меню обязательно 
традиционные для поми-
нок блюда: кутья, морс, 
рыба, картофельное пюре, 

блины, пироги и т. д. Наш 
опыт гарантирует ответ-
ственный подход к делу и 
безупречное обслужива-
ние, без лишних слов, хло-
пот и суеты. Мы исполним 
все ваши пожелания, да-
дим свои советы, поддер-
жим в непростую минуту, а 
также поможем уложиться 
в необходимый бюджет. 
Средняя стоимость по-
минального обеда – от 
300 руб. на человека. Об-
ращайтесь!

 Адрес: ул. Гаражная, 5. 
Тел.: 333-211, 

vk.com/kafe_coffee

ГДЕ ПРОВЕСТИ ПОМИНКИ?

CoffeeКАФЕ

ТОЛЬКО ДО 1 МАЯ
АКЦИЯ «ВЕСЕННЯЯ ОТТЕПЕЛЬ»

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

гринтехкоми.рф
vk.com/pkgtk

*Срок акции до 01.05.2020г.

Срок службы более 50 лет

Экологичная, долговечная,
полимерно-песчаная экоплиткаЦены прошлого сезона!

Бессрочная гарантия!
Бесплатное хранение на складе!
Доставка по всей России!
Дополнительная скидка
при сдаче сырья!
Продукция сертифицирована!

Люк легкий
«Дачный»
650 руб./шт

Плитка
«Modern»
75 руб./шт

Плитка
«Modern» черн.
72 руб./шт

Плитка
«8 кирпичей»
80 руб./шт

Канал 
водоотводной
145 руб./шт

Бордюр тратуарный
«Дачный»
650 руб./шт

Люк лёгкий
«Дачный»
650 руб./шт

Плитка
Modern
75 руб./шт

Плитка
«Modern» чёрн.
72 руб./шт

Плитка
«8 кирпичей»
80 руб./шт

Канал 
водоотводной
145 руб./шт

Бордюр тротуарный
«Дачный»
60 руб./шт

Ещё в 2012 году власти Коми выступали с инициативой запретить 
в республике немедицинское использование «веселящего газа», 
однако «объявить войну» закиси азота не удалось, по всей види-
мости, по тем же причинам – его широкого применения.



ЧТО БУДЕТ
С ПОСТАВКАМИ ХЛЕБА?

Ситуация с коронавирусом, как «гром среди ясного неба», ударила по обыденной жизни наших граждан. 
Помимо того, что жители стали скупать в аптеках маски, респираторы, антибактериальные средства, 
повышенный ажиотаж наблюдался и на продукты питания. Буквально недавно в выпусках новостей на 
федеральных каналах нам показывали опустевшие полки магазинов.* Однако власти и производители 
уверяют: «Не нужно поддаваться панике! Перебоев не будет. Страна обеспечена продовольствием!» 
Чтобы узнать, как обстоят дела на самом деле, мы пообщались с одним из производителей. Обратились 
на АО «Кирово-Чепецкий хлебокомбинат». Продукция этого предприятия известна жителям региона под 
торговой маркой «Чудохлеб». Мы спросили у представителей предприятия, что будет с поставками хлеба, 
нет ли у предприятия проблем с сырьём, не сокращаются ли объёмы производства.

 Жители могут быть спокой-
ны. В настоящее время Кирово-Че-
пецкий хлебокомбинат работает в 
штатном режиме. Проблем с нали-
чием, поставками сырья в связи с 
распространением коронавируса 
нет. У предприятия есть все необ-
ходимые ресурсы. Мы продолжаем 
печь хлеб, изготавливать кондитер-
ские изделия и ежедневно постав-
ляем продукцию в магазины. Все 
логистичес кие процессы работа-
ют без сбоев: на нашем предприя-
тии логистика уже давно выстроена 
таким образом, чтобы жители Киро-
ва, Сыктывкара, районов Кировской 
области, Республики Коми могли по-
лучать нашу продукцию максималь-
но свежей после выпекания, что на-
зывается, «от печи», – рассказала 
коммерческий директор Кирово-
Чепецкого хлебокомбината Гали-
на Анатольевна Казанцева.

Также коммерческий директор Ки-
рово-Чепецкого хлебокомбината об-
ратила внимание, что текущая ситу-
ация никаким образом не скажется 
на качестве продукции.

 Мы выпекаем хлеб, хлебобулоч-
ные и кондитерские изделия в со-
ответствии с технологическими ре-
гламентами. Всё сырьё, продукция 
имеют декларации о соответствии, 
проходят строгий контроль качества 
и каждая партия имеет удостовере-
ние о качестве, – подчеркнула ком-
мерческий директор Кирово-Чепец-
кого хлебокомбината.

Ещё один важный момент в пла-
не безопасности и подходов к про-
изводству! Кирово-Чепецкий хле-
бокомбинат не остался в стороне и, 
выполняя рекомендации Роспотреб-
надзора, применяет в своей работе 
необходимые меры профилактики.**

 Все принимаемые меры, посто-
янный контроль и мониторинг ситуа-
ции на рынке ещё раз подтверждают 
ответственный подход всего коллек-
тива хлебокомбината к своей рабо-
те. Ведь качество продукции, забота 
о наших покупателях, жителях реги-
онов, в которых реализуется наша 
продукция, всегда были одними из 
главных принципов в нашей рабо-
те. А поскольку наше предприятие 
выпускает такой социально значи-
мый вид продукции, как хлеб и хле-
бобулочные изделия, мы прекрас-

но понимаем, насколько важно для 
жителей понимать, что с поставками 
продукции всё будет хорошо. Поэто-
му спешим заверить, что продукция 
ТМ «Чудохлеб» будет и дальше радо-
вать вас своим качеством и вкусом. 
Ищите её на прилавках магазинов! – 
отметила коммерческий директор 
Кирово-Чепецкого хлебокомбината.

* https://ria.ru/20200316/1568673638.html     ** http://www.consultant.ru/law/hotdocs/60953.html/ 
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разрешено допускать 
на регистрации бра-
ка в Сыктывкарский 
ЗАГС (включая его 
сотрудников). Такое 

ограничение было введено в связи с угрозой распро-
странения коронавируса. Как сообщает «Комиинформ», 
сейчас в республике ЗАГСы рекомендуют молодожё-
нам переносить свадьбы на более поздний срок. Так, 
в Сыктывкаре 25 марта было отменено празднование 
свадьбы, на которую пригласили 300 человек со всей 
России. Также сегодня отменены выездные церемонии 
заключения брака.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Наталья Логина, заместитель
председателя Совета Сыктывкара:
– Наверное, я не очень скромный человек, по-
тому что буду говорить о своих талантах. Во-
первых, рукодельница – вяжу на спицах и крюч-
ком изделия с разноцветным орнаментом и тематическим 
узором. Во-вторых, отличная хозяйка – люблю вкусно поесть, 
поэтому вкусно готовлю, это у меня от папы! В-третьих, душа 
компании. Я оптимист и люблю жизнь, поэтому со мной легко 
и весело. А ещё – идейный вдохновитель (идей множество, 
но я ещё по первому образованию технолог, поэтому умею 
воплощать идеи в жизнь!) Кроме того, моё любимое хобби – 
писать картины маслом на холсте, друзья и профессионалы 
говорят, что у меня «солнечные» работы!

Алексей Сандригайло, председатель
Совета отцов Республики Коми:
– Я умею организовывать неорганизуемое и ре-
шать нерешаемое. Чем сложнее поставленная 
задача, тем интереснее её решение.

Ольга Сосновская, Народная артистка
Республики Коми:
– Мой педагог в колледже говорил мне, что для 
артиста скромность – это ближайший путь в не-
известность. За всю свою творческую жизнь я 
пришла к выводу, что родители и Бог наградили меня талан-
том петь, и я стараюсь этим талантом делиться с окружающи-
ми. Ну а из бытовых талантов – очень люблю и умею хорошо 
готовить: гости любят приходить то на голубцы, то на борщ, 
то на варенички или ещё что-то вкусное. А ещё помимо теат-
ра я уже несколько лет преподаю в колледже искусств. Хочу 
похвастаться тем, что все мои выпускники поступили в вузы.

Кирилл Обрезков, координатор команды 
«Молодёжки ОНФ» в Коми:
– Главные таланты, отмечаемые друзьями и 
знакомыми, – это коммуникабельность и чув-
ство юмора, которые вкупе помогают наладить 
контакт с кем угодно.

КАКИЕ У ВАС ЕСТЬ ТАЛАНТЫ?

25 марта прошёл международный День талантов.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

В Кировской железнодорожной больни-
це созданы все условия, чтобы пациенты 
могли пройти обследование и подготовку 
к операции. Учреждение обладает мощной 
клинико-диагностической базой с лабо-
раторией, функциональной диагностикой, 
рентгеном, эндоскопическим кабинетом. 

Больница оснащена современным обору-
дованием. Здесь работают врачи высшей 
квалификации, кандидаты медицинских 
наук. Применяются современные мало-
инвазивные методы лечения с коротким 
сроком реабилитации и хорошим космети-
ческим эффектом.

На базе хирургического отделения прово-
дятся:

лапароскопические холецистэктомии – 
операции при желчекаменной болезни;

лечение паховых и вентральных грыж, в 
том числе методом ненатяжной герниоплас-
тики (с применением сетчатых эндопроте-
зов);

малоинвазивные операции при варикоз-
ном расширении вен нижних конечностей.

В урологическом отделении оказывается 

хирургическая медицинская помощь по сле-
дующим направлениям:

оперативное лечение аденомы предста-
тельной железы «без разреза»;

лечение простатита, цистита, мочекамен-
ной болезни, эректильной дисфункции;

лапароскопические онкоурологические 
операции по удалению доброкачественных 
и злокачественных опухолей мочевыводя-
щей системы;

лечение мочекаменной болезни методом 
контактной литотрипсии, лапароскопичес-
кое удаление камней.

Доброжелательное и заботливое отноше-
ние медицинского персонала, чистота и уют 
в отделениях способствуют благоприятному 
лечению и выздоровлению. В отделении для 
пациентов бесплатный Wi-Fi.

Жители Республики Коми могут пройти
лечение в стационаре нашей

больницы БЕСПЛАТНО!
Достаточно при себе иметь полис ОМС.

Лечебное учреждение 
(расположено рядом с авто- и 
железнодорожным вокзалами). 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 151. 
Запись на консультацию: 
8 (8332) 25-50-50, 60-28-90.
www.rzdmed43.ru 
МЫ ОТКРЫТЫ ДЛЯ ВСЕХ!
ЛО-43-01-003134 от 15.01.2020            Wi-Fi — вай-фай

ХИРУРГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ КЛИНИКЕ

10 ЧЕЛОВЕК 
МАКСИМУМ



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

т.: (8332) 703-000, 460-477,  г. Киров, ул. Базовая, 4
vk.com/fermermoy, www.fermer43.ru

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
Комбикорма
и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы 
с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению
с/х животных и птиц

Комбикорма
и кормовые добавки
Ветеринарные препараты
Средства для борьбы 
с насекомыми и грызунами
Консультации по кормлению, 
содержанию и лечению
с/х животных и птиц

Многие сыктывкарцы устано-
вили счётчики на воду. Но как 
понять, что прибор учёта помога-
ет экономить ваши деньги, а не 
тратить? Выход есть – поверка! 

Поверку необходимо прово-
дить раз в 4–6 лет – точные 
сроки указаны в паспорте ваше-
го счётчика. Если опоздать, то 
квартплата будет начисляться 
исходя из установленного нор-
матива, а спустя полгода – с 
повышенным коэффициентом.

Обычно поверка – это долгая 
процедура, со съёмом счётчика, 
вывозом его в спецорганиза-
цию, дальнейшей установкой 
и новым опломбированием. Но 
зачем превращать бытовую про-

цедуру в бег по инстанциям? 
Тем более, когда есть компания 
«Поверка в дом». Это федераль-
ная сеть, которая работает с 
2014 года, её филиалы есть в 
27 городах. Метролог компании 
приедет к вам в удобное для вас 
время, установит оборудование 
и поверит приборы учёта. При 
этом снимать счётчик и прово-
дить новое опломбирование 
не придётся! Если с прибором 
всё будет в порядке, мастер 
выдаст подтверждающее сви-
детельство. Вам же останется 
только позвонить в «Водоканал» 
и отнести документ о поверке. 
При этом цена услуги – всего 
600, а для льготников 500 руб. 

(за счётчик).
Оставьте заявку на сайте 

poverkavdom.ru или по теле-
фону 8-912-180-93-80.

*Срок действия цен действителен на момент выхода рекламы

ПОВЕРКА СЧЁТЧИКА ЗА 20 МИНУТ. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЭКСПЕРТЫ СЭКОНОМЯТ ВАШЕ ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Аккредитация № RA.RU.311659

5 СПОСОБОВ СОХРАНИТЬ 
ЗДОРОВЬЕ, РАБОТАЯ УДАЛЁННО

В связи с распространением коронавируса многие сыктывкарцы 
перешли на работу дома. Как работать по удалёнке эффективно, без 

негативного влияния на здоровье, разбирался «Источник». Итак:
1. Обустройте рабочую зону.

В идеале это должна быть отдельная 
комната или же рабочее место. По-
ставьте стол таким образом, чтобы на 
него попадал солнечный свет.

2. Проветривайте помещение.
Если в комнате находится больше 

одного человека – нужно проветри-
вать каждый час обязательно. Это и 
повод размяться. 

3. Установите рабочие часы.
Как бы вы ни пытались убежать от 

рабочего графика, вам всё же при-
дётся установить фиксированные 
часы работы – как для себя, так и для 
клиентов.

4. Поговорите с близкими.
Работа дома тяжела тем, что родные 

забывают о том, что вы заняты. Что-
бы вас не отвлекали, поговорите об 
этом. Заведите правило, что в часы, 
пока вы заняты работой, с вами во-
обще нельзя разговаривать. 

5. Дыхательные 
упражнения.

Когда нервы уже на пределе, вос-
пользуйтесь дыхательными упраж-
нениями, чтобы успокоиться. Психо-
терапевты советуют дышать носом, 
очень быстро, 5–7 минут.

КАК ЗАЩИТИТЬСЯ ТЕМ,

Постарайтесь реже посещать обще-
ственные места. По возможности реже 
пользуйтесь общественным транспор-
том, особенно в часы пик. Сократите 
посещение магазинов и торговых цен-
тров, МФЦ, банков.

Попросите своих близких 
или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой ком-
мунальных услуг, приобрете-

нием продуктов или необходимых това-
ров дистанционно.

Если ваши близкие верну-
лись из-за границы и у них 
появились признаки прос-
туды – ограничьте с ними 

контакты и настоятельно требуйте их 
обращения за медицинской помощью. 
Ваш мудрый совет поможет сохранить 
здоровье вас и ваших родных!

Часто мойте руки с мылом, 
гигиена очень важна. Мойте 
их после возвращения с ули-
цы, из общественных мест, 

после контактов с упаковками из мага-
зинов, перед приготовлением пищи. Не 
трогайте грязными руками лицо, рот, 
нос и глаза – так вирус может попасть 
в организм.

Запаситесь одноразовыми 
бумажными платочками. 
При кашле и чихании при-
крывайте ими рот и нос и 

выбрасывайте салфетку сразу после 
использования.

Пользуйтесь влажными 
салфетками для дезин-
фекции. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и 

другие предметы, которые были вмес-
те с вами в общественных местах и в 
транспорте.

В Коми работает волонтёрский штаб Общероссийского народного 
фронта по оказанию помощи пожилым и маломобильным гражданам 
в условиях коронавируса. Создана единая «горячая линия», по теле-
фону которой пожилые и маломобильные граждане могут оставить 
заявку волонтёрам: 8 (800) 200-34-11.

КСТАТИ:

Новая коронавирусная инфекция передаётся от больного человека 
к здоровому через близкие контакты. Люди «серебряного возраста» старше 
60 лет – в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на иммун-
ную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные, как вирусная 
пневмония. Важно придерживаться простых правил и сохранить здоровье!



Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Снижение курса рубля.
Угроза коронавируса.
Что делать с деньгами?
Обвал цен на нефть, падение рубля, удорожа-

ние валюты, угроза коронавируса... Последние 
события достаточно сильно напугали жителей 
нашей страны. Одни, опасаясь девальвации, 
начали скупать валюту, недвижимость, авто-
мобили. Другие, боясь эпидемии, побежали в 
магазины и аптеки, запасаясь впрок медпре-
паратами и продуктами питания. Ситуация ме-
стами доходит до абсурда. Но что действительно 
правда – все эти последние новости серьёзно 
изменили финансовые планы наших граждан. 
И сыктывкарцы здесь – не исключение. Отменя-
ются и переносятся отпуска, выезды за границу, 
люди откладывают планируемые покупки и при-
обретения. А многие попросту не понимают, что 
сейчас делать со своими накоплениями.

ГЛАВНОЕ – НЕ ПАНИКОВАТЬ!
Скупка недвижимости, золота, валюты и дру-

гих вещей не даст нужного эффекта. Потому 
что помимо экономического кризиса есть ещё 
другая проблема – с коронавирусом. А вот она 
существенно тормозит многие экономические 
процессы. Как отмечают эксперты, главное – не 
поддаваться панике. Поэтому не нужно тратить 
деньги на покупку ненужных вещей! Не нужно 
бежать и сметать с прилавков магазинов продук-
ты! Сейчас нужно просто переждать. А чтобы за 
это время ваши накопления сохранились и даже 
приумножились, достаточно выбрать выгодные 
варианты инвестирования – вложить средства 
под хороший процент, который в 2–3 раза покро-
ет уровень инфляции. Конечно, в банках сегодня 
найти такие ставки сложно. Но зато кредитные 
потребительские кооперативы, как, например, 
известный сыктывкарцам «Инвест Центр», та-
кую доходность предлагают давно!

Те жители нашего города, кто уже является 
клиентом «Инвест Центра», знают, что здесь 
действуют сберегательные программы с высо-
ким уровнем доходности – до 10,8% годовых. 
Такая ставка не только надёжно защитит ваши 
накопления от инфляции, но и позволит зарабо-
тать на вашем депозите. Разместить денежные 
средства можно на срок от 1 месяца и на сумму 
от 1000 рублей. Помимо этого, размещённую 
сумму можно пополнять от 500 рублей, в любое 
время и неограниченное количество раз.

НАДЁЖНО ЛИ ЭТО?
Отвечаем: да! Дело в том, что «Инвест Центр» 

работает в соответствии с ФЗ от 18.07.2009 
№190-ФЗ «О кредитной кооперации». Деятель-
ность кооператива, его финансовое состояние, 
размер ставок по сбережениям, обеспечение 
сохранности средств пайщиков находится под 
постоянным контролем Центрального банка 
РФ. Не так давно кооператив успешно прошёл 
проверку ЦБ РФ в лице Главной инспекции бан-
ка России, которая показала эффективную ор-
ганизацию и высокую надёжность кооператива. 

Да и жители Республики Коми, кто уже поль-
зовался его услугами, знают, что за время своей 
работы «Инвест Центр» заслужил репутацию 
надёжного, проверенного финансового партнё-
ра, который неукоснительно выполняет все обя-
зательства перед своими клиентами.

Не поддавайтесь панике! Подходите грамотно 
к вопросам распоряжения своими накоплени-
ями. Сегодня сберегательные программы КПК 
«Инвест Центр» дают возможность жителям со-
хранить и приумножить свои накопления даже в 
такое непростое время.

Кооператив  оказывает услуги исключительно пайщикам. Пайщиками Кооператива могут быть физические лица, признающие устав и иные внутренние документы Кооператива и 
отвечающие принципу общности. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб.  
Максимальная ставка сбережений и пополнений - согласно действующему законодательству: тариф «Зимний» - ставка 10,8% годовых на срок от 2 до 24 месяцев, тариф «Легкий» - ставка 
10,8% годовых на срок от 1 месяца при сумме договора от 1 млн руб. При досрочном расторжении или досрочном снятии части сбережений проценты рассчитываются по 1/2 ставки 
рефинансирования ЦБ РФ, действующей на дату расторжения договора или снятия части сбережений. С полученных процентов удерживается НДФЛ. КПК «Инвест Центр»-Киров. ИНН 
4345476976. ОГРН 1184350002011. 610017, г. Киров, Октябрьский проспект, д. 84, пом. 1007. Член СРО «ГКС» (реестровый № 349 от 21.08.2019).

56-40-6656-40-66

В 2020 году работники предпен-
сионного возраста смогут пройти 
санаторно-курортное лечение за 
счёт средств Фонда социального 
страхования.

Кто может получить путёвку?
– работающие мужчины с

      1959 по 1963 годы рождения
– работающие женщины с

      1964 по 1968 годы рождения

Звоните нам 8-800-444-50-31 
(звонок бесплатный), чтобы уточ-
нить механизм получения бес-
платной путёвки.

Что входит в программу?
Лечение, питание, проживание 

в любой категории номера, посе-
щение бассейна с артезианской 
водой, обрабатываемой ионами 
серебра, посещение всех развле-
кательных мероприятий.

Подробная информация по фи-
нансированию предупредитель-
ных мер размещена на сайте от-
деления Фонда r43.fss.ru.

Отдохните в санатории «Радуга» 
бесплатно

г. К.-Чепецк, ул. Терещенко, 2 
т.: 8-800-444-50-31 (звонок беспл�тный)

Лицензия №ЛО-43-01-001272 от 29.05.2013г.www.radugakch.ru

Главный врач
Долбунов М.А.

6+

– Подскажите, важно ли для женщины 
испытывать оргазм.  

– Оргазмические дисфункции у 
женщин встречаются достаточно 
часто, но обращаются за помощью, к 
сожалению, в редких случаях. Согласно 
многочисленным исследованиям, при 
наличии оргазма у женщины повышает-
ся самооценка, возрастает уверенность 
в себе, снижается уровень невротизма, 
улучшается общий эмоциональный фон, 
повышается уровень соматического 
благополучия и социальной адаптации, 
укрепляется брак. Лечение женских 
оргазмических нарушений всегда 
требует от самой женщины усилий, 
терпения и  чёткости в выполнении 
рекомендаций врача. Немаловажны и 
партнёрские отношения. Когда невоз-
можно провести лечение,  рекомендуем 
компенсаторно-адаптационные или 
заместительные методы реабилитации. 
В любом случае, лечение подбирается 
только индивидуально. Результат в 
лечении аноргазмии – нервно-психи-
ческое и соматическое благополучие 
женщины, повышение качества её 
жизни, укрепление семьи.

               8-912-820-12-27
Лиц. ЛО-43-01-002683 от 12.12.2017г.

У вас настоящая череда неудач и 
несчастий? Проблемы в семье, в отно-
шениях с близкими, трудности в лич-
ной жизни, профессиональной или 
финансовом сфере? Вы ощущаете, 
что у вас нет сил, вы страдаете фи-
зически и морально? Помочь в таких 
ситуациях может потомственная ве-
дунья, эзотерик, парапсихолог, спе-

циалист с 30-летним стажем Галина 
Мясникова. «За годы моей работы пе-
редо мной прошла не одна тысяча 
людей, с историями своих судеб. На 
моих сеансах я помогаю избавиться 
от влияния негативной энергии, от-
крыть путь семейному счастью, бла-
гополучию, успеху и удаче, помогаю 
защититься от невзгод, проложить 

вашу индивидуальную карту жизни. 
Записавшись на консультацию, вы уз-
наете причину своего беспокойства.

Проведу онлайн консуль-
тации в «ВК», пишите л.с. 

vk.com/g.miasnikova или vk.com/
astrogalaskop, телефоны: 

8-904-271-85-31, (8212) 56-85-31 
WhatsApp, Viber

КТО ПОМОЖЕТ В СЛОЖНОЙ СИТУАЦИИ?

КОМУ ЗА 60
Если заболели или почувствовали себя 
нехорошо (не только в связи с простуд-
ными признаками, но и по другим проб-
лемам со здоровьем, например, давле-

нием) – не ходите в поликлинику, а вызывайте врача 
на дом.

Если заболели простудой, а среди близ-
ких люди выезжали за рубеж в последние 
две недели, обязательно скажите об этом 
врачу. Он назначит анализ на новую коро-

навирусную инфекцию.



– Рина, поздравляю с премьерой. Вол-
нительно было первой увидеть фильм?

– Я вся на эмоциях. Рада, что зрите-
ли хорошо восприняли фильм. Картина 
получилась очень доброй и тёплой.

– Вы первый раз работали на 
съёмочной площадке вместе 
с Ксений Собчак? 

– Да, первый. Она высочай-
шего уровня профессионал 
во всём, что она делает. Мы 
друг другу понравились, нам 

было легко вместе, как и с другими ак-
тёрами. С Филиппом Янковским очень 
понравилось работать. Я наблюдала за 
ним во время съёмок. Даже когда он ни-

чего не делает в кадре, от него 
энергетика безумной силы... 

Кстати, Дмитрий Влас кин 
сейчас ждёт от меня со-
общения, как прошёл 
показ. Я первая из ак-

тёров увидела фильм. Как освобожусь, 
буду отправлять Мите голосовые, рас-
сказывать свои впечатления.

– Рина, расскажите о вашем пути 
актрисы. Читала, что с 4 лет вы гото-
вились к большому балетному буду-
щему. Почему не срослось с балетом?

– Когда мне было 13 лет, я закончи-
ла свою балетную карьеру, потому что 
были некие травмы. В тот момент я по-
няла, что не вижу своё будущее в ба-
лете. Я пошла работать в театр, и меня 
взяли на детские роли. В юности до-
вольно-таки много снималась, как-то 
эта профессия сразу взяла меня и оку-
нула в индустрию.

– Правда, что одно время подраба-
тывали уборщицей?

– Да, я работала и уборщицей, и офи-
цианткой, и диспетчером на автомойке, 
и реквизитором в театре. Но в тот мо-
мент у меня была сила воли, что даже 
представить сейчас трудно, как я это 
всё пережила. Я тогда просто не спа-

ла вообще, не было времени 
спать. Сейчас в итоге пришло 

всё туда, куда нужно. Я сама 
себя мотивировала, верила 

в свои силы и шла к цели.

– Сериал «Кухня» стал новым трам-
плином в вашей карьере. Как попа-
ли туда?

– Я просто ходила на разные кастинги 
в Москве. Я тогда уже два года жила в 
столице, и никто меня не брал, практи-
чески нигде не утверждали. И вот при-
шла на кастинг «Кухни». Там была совсем 
маленькая роль, проходная, ресепшио-
нистки Светланы. У меня было три сце-
ны, но так получилось, что я почувство-
вала внутри себя некий шанс и подошла 
к роли серьёзно. Нашла подругу, кото-
рая работала на ресепшн, и изучила тон-
кости профессии. Через несколько сцен 
мне сказали креативные продюсеры пря-
мо на площадке: «Рина, классно всё. Мы 
решили прописывать на следующий се-
зон историю и любовную линию». Потом 
ещё был проект «Отель Элион», а сра-
зу после него меня утвердили на «По-
лицейского с Рублёвки». Сейчас, когда 
я сажусь в такси, мне говорят: «О, Рыб-
кина, привет!» Это прикольно.

– Каким здоровым привычкам вы сле-
дуете? Ваши секреты красоты.

– Где-то год или два назад я отказа-
лась от сахара, хлеба и молочных про-
дуктов. У меня были проблемы с кожей, 

так как актрис
много грима и 
вала анализы, 
лась по уходу 
лось, что очень
вообще против

– А вы сладк
– Конечно (ул

по целой плитк
дать, и мне был
я могу себе поз
хлеба я вообщ

– Эти все жерт
– И лёгкости

меня сильно и
особо и не гуля
ключения могу
и на фигуру. Ещ
и пить много в
рит, но мало кт
Со сном не очен
столько разны
4, а встаю в 9 и
как не отрегул
занималась йо
однако 100% р
телям. Когда ес
дома делаю за

– Как любите
– Уезжаю из 

всегда найдут
ключаю телефо
нуляюсь. Я мог
если есть выхо
вый год я отмет
свободных дня
ря. Улетела в М
Меня спрашива

«Я работала и уборщицей, и официанткой, 
и на автомойке. Тогда не было времени спать»
Со звездой сериалов «Кухня», «Отель Элеон» и «Полицейский с Рублёвки» Риной Гришиной 
мы побеседовали сразу же после совместного просмотра премьеры фильма «Номер один» (12+).

Новые меры по борьбе с коронавирусом

ПОДДЕРЖКА ПОЛУЧЕНА
Оперативным штабом правительства 

России поставлена первоочередная за-
дача перед субъектами Российской Фе-
дерации в кратчайшие сроки увеличить 
объёмы тестирования на коронавирус-
ную инфекцию, привлекая для этого ре-
гиональные медицинские учреждения 
и частные лаборатории, имеющие со-
ответствующее оборудование, персо-
нал и допуски.

В Коми эта работа уже ведётся. При под-
держке Минздрава республики регио-
нальное Управление Роспотребнадзора 
получит дополнительное оборудование 
для увеличения количества проводимых 
тестов. Содействие республике окажет 
и соседняя Кировская область.

– Благодаря поддержке коллег из Киро-
ва мы сможем проводить до 750 тестов 
в сутки. Первая проба уже отправлена. 
Теперь у нас есть мощности, которые 
позволяют решать эту задачу быстрее 
и оперативно проверять всех, кто на-
ходится в зоне риска, – сообщил Сер-
гей Гапликов.

АКТИВНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
МАСОК И КОСТЮМОВ

Руководитель региона также отметил, 
что Сосногорская швейная фабрика при-
ступила к активному этапу производ-
ства средств индивидуальной защи-
ты – масок и костюмов.

«До конца сегодняшнего дня нам пе-
редадут уже 10,5 тысячи защитных ма-
сок. К концу месяца – почти 2,5 тысячи 
кос тюмов будет пошито, чтобы мы мог-
ли обеспечивать ими тех, кто участву-
ет в соответствующих мероприятиях по 
противодействию распространению ко-
ронавируса», – сказал глава республики.

ПОМОЩЬ БИЗНЕСУ
И ПРОФИЛАКТИКА ТРАНСПОРТА

В ходе заседания Штаба также были 
рассмотрены вопросы оказания под-

держки субъектам малого и средне-
го бизнеса в связи с падением дохо-
дов из-за введения ограничительных 
мер по противодействию распростра-
нению коронавирусу, дальнейшей ра-
боты дошкольных образовательных уч-
реждений на территории республики, 
реализации профилактических мер на 
объектах транспортной инфраструкту-
ры, в том числе направленных на выяв-
ление лиц, являющихся носителями но-
вой коронавирусной инфекции.

Сергей Гапликов провёл очередное заседание межведомственного штаба по противодействию распространению новой 
коронавирусной инфекции. На встрече были рассмотрены вопросы реализации мероприятий по временной изоляции и 
медицинскому обследованию граждан, прибывших в Республику Коми из-за границы, на предмет инфекции.

ВАЖНО
E Напомним, в соответствии с постановлением 

главного санитарного врача Российской Федера-
ции, все лица, прибывающие в Республику Коми 
из-за рубежа, обязаны пройти двухнедельную са-
моизоляцию, начиная со дня прибытия, из-за ри-
ска распространения коронавируса. 

E Изоляция осуществляется в домашних усло-
виях. Если же такой возможности нет, граждан 
поместят в обсерватор. Важно полностью выпол-
нять требования по карантину в домашних усло-
виях - 14 дней находиться в изолированном поме-
щении, исключающим контакты с членами семьи 
и другими лицами. В случае ухудшения состоя-
ния необходимо срочно обратиться за медицин-
ской помощью на дому, не посещая поликлинику.

E Все работающие граждане, находящиеся на ка-
рантине из-за коронавируса, могут дистанционно 
оформить электронный больничный. Достаточно 
подать заявление на сайте Фонда социального 
страхования и представить фото документов, под-
тверждающих выезд. Заявление на оформление 
больничного можно подать как на себя, так и на 
совместно проживающих работающих граждан.

E Больничный, выданный в связи с карантином, 
будет оплачиваться частями. Первая выплата по-
ступит после 7 календарных (5 рабочих) дней на-
хождения на больничном, а вторая – после за-
крытия листка нетрудоспособности.

E Всем прибывшим необходимо обратиться на 
горячую линию 8-800-55-00000 в Республике 
Коми. Гражданам необходимо сообщить о своем 
возвращении в страну, месте и сроках пребыва-
ния за границей. Звонок бесплатный.

По словам Сергея Гапликова, 
в республике появится 
возможность проводить
до 750 тестов в сутки
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сам накладывают очень 
кожа травмируется. Сда-
а потом консультирова-
с косметологом. Оказа-
ь много сахара, и мне он 
вопоказан.

коежка?
ыбается). Я могла раньше 
ке шоколада в день съе-
ло очень хорошо. Сейчас 
зволить вкусняшку, но от 
е отказалась.

твы ради красивой кожи?
! Не могу сказать, что у 
зменился вес, он у меня 

яет. Для многих такие ис-
ут благотворно повлиять 
щё надо спать подольше 
оды. Это много кто гово-

то действительно делает. 
нь получается. График на-

ый, что я иногда ложусь в 
или 10. Сбивчивый, и ни-
лировать. Одно время я 

огой, но пока не успеваю, 
рекомендую вашим чита-
сть возможность, то сама 

арядку и растяжку.

е отдыхать?
города, потому что дела 

тся. Самое главное – от-
он и мозг. Скажем так, об-
у уехать в другую страну, 

одные. Три года назад Но-
тила одна. У меня было 4 

я, с 29 декабря по 1 янва-
Марокко. Одна в Марокко. 
али: «В смысле, одна в Ма-

рокко? Там вообще женщины по улицам 
ходят одни?» Да мне пофигу, я буду де-
лать очень негативное лицо, чтобы люди 
меня не трогали. Я серьёзная женщи-
на, ко мне не подходите. Великолепно 
тогда прошла поездка.

– Расскажите о родных. Чем они за-
нимаются?

– Моя сестра художник по костюмам, 
работает в кино. Она младше меня на 
три года. Тоже закончила театральную 
академию в Петербурге и тоже пере-
ехала в Москву. Она занимается исто-
рическими проектами, мы до сих пор ни 
разу вместе не работали.

– А супруг?
– Алекс пока не муж ещё (румынский 

режиссёр Алекс Настою – прим. ред.). 
Мы вместе создали в Москве междуна-
родный фестиваль короткого метра. Мы 
сооснователи, а я являюсь директором. 
Это ещё одна моя стезя, которая зани-
мает 50% жизни. Мы с ним занимаем-
ся одним делом, которое нас сближает 
и ведёт к цели. Это очень крутая исто-
рия, которая нравится зрителям. Каж-
дый месяц по 600 человек приходят к 
нам на показы, и это бесплатно. 

– И напоследок хочу спросить, быва-
ли ли вы в Республике Коми?

– В вашей республике не была, но знаю, 
что у вас холодно. А вообще меня это не 
пугает. Я выросла на Камчатке и знаю, 
что такое сугробы до окон второго эта-
жа. Я всё это прошла.

Беседовала 
Катя Злобина

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

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

Строим для бизнеса!Строим для бизнеса!

Завод металлоконструкций
ООО «Покров Строй»

ООО «Пригородный» предлагает сыктывкарцам 
и жителям Республики проверенный  
и районированный сорт семенного картофеля!
Настоящий шедевр селекции!
Сорт «Ред Скарлет»

 Обладает высокой урожайностью
    (до 400 кг картофеля с 1 сотки)

 Адаптирован к условиям северной полосы России Прекрасно сопротивляется болезням
 Отлично переносит хранение и транспортировку Обладает привлекательным внешним видом:

    клубни – крупные, гладкие, кожура – тонкая,
    легко чистится

 Обладает прекрасными вкусовыми качествами,    при приготовлении картофель не разваривается    и не меняет цвет

ул. Тентюковская, 427 (торговый склад)      22-47-96, 8-800-222-13-14

Старт садово-огородного сезона уже не за 
горами! Совсем скоро мы с вами будем сажать одну 

из главных культур наших загородных участков – карто-
фель. И сейчас, в связи с непростой ситуацией в стране, 

картофель приобретает ещё большую значимость для жите-
лей. Ведь именно его мы садим в больших количествах и 
заготавливаем на следующий год. Чтобы обеспечить себя 

богатым урожаем, выбирайте только качественный 
посадочный материал!

7пятница, 27 марта, 2020ОСТЬ



Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Красота и здоровье

В клинике Кировского государ-
ственного медицинского универ-
ситета применяются современные 
методики лечения.  Для  жителей 
Республики Коми лечение предо-
ставляется бесплатно по полису 
обязательного медицинского стра-
хования за исключением пласти-
ческой хирургии.

Стационарная медицинская по-
мощь оказывается на 90 койках 
круглосуточного стационара в тера-
певтическом, неврологическом, хи-
рургическом  отделении и отделе-
нии анестезиологии и реанимации. 

На базе терапевти-
ческого отделения 
проводится стацио-
нарный этап медицин-
ской реабилитации 

для больных, перенёсших острый 
коронарный синдром и оператив-
ные вмешательства на сердце и 
магистральных сосудах. Также про-
водится лечение гипертонической 
болезни, ишемической болезни 
сердца, болезней желудочно-ки-
шечного тракта и лёгочной систе-
мы.

Неврологическое 
отделение оказы-
вает  специализиро-
ванную медицинскую 
помощь больным с 

цереброваскулярной патологией, 
пароксизмальными нарушениями 
сознания, невропатиями и дорсо-
патиями.

Направления работы неврологи-
ческого отделения:

Диагностика и лечение эпилеп-
сии (применяется ЭЭГ монитори-
рование с видеофиксацией).
Диагностика и лечение головной 
боли.

Диагностика и лечение забо-
леваний позвоночника, плече-
вых суставов, эпикондилитов, 
плантарного фасциита (т.н. «пя-
точная шпора»), дисфункции 
височно-нижнечелюстного сус-
тава с широким применением 
локальной терапии (медикамен-
тозные и т.н. «сухие» блокады).
Нейрореабилитация пациентов 
после нарушения мозгового 
кровообращения в раннем и от-
далённом восстановительном 
периоде, пациентов после опе-
ративного лечения на позво-
ночнике.
Ботулинотерапия в коррекции 
таких состояний, как миофас-
циальный болевой синдром при 
заболеваниях позвоночника,  
хроническая мигрень, спастич-
ность после перенесённого ин-
сульта.

Хирургическое от-
деление оказывает  
специализирован-
ную медицинскую 

помощь больным по профилю 
«хирургия», «травматология и ор-
топедия», «сердечно-сосудистая 
хирургия».

На базе хирургического отделе-
ния клиники КГМУ в 2020 году 
начал работать центр хирурги-
ческой и эстетической флебо-
логии. Пациенты с варикозной 
болезнью получают специали-
зированную помощь. Сертифи-
цированные специалисты кли-
ники подберут оптимальный 
способ лечения на основе инди-
видуального подхода.
Проводятся традиционные ме-
тоды оперативного лечения: 
флебэктомия, минифлебэкто-
мия.
Применяется альтернативный 

малоинвазивный метод лечения 
варикозной болезни – эндове-
нозная лазерная облитерация – 
лечение с помощью лазера.
Склеротерапия – удаление 
телеангиоэктазий (сосудистых 
звёздочек), ретикулярных вен 
и варикозных узлов с помощью 
инъекций склерозанта.
Пластичекая хирургия. Пласти-
ческая хирургия лица и груди, 
удаление рубцов.  Самые со-
временные методики и материа-
лы. Эндоскопическая подтяжка 
лица.
Лапароскопическая хирургия. 
Малоинвазивные лапароско-
пические операции по поводу 
желчнокаменной болезни. Ла-
пароскопическое лечение пахо-
вых грыж.
Различные методы лечения 
грыж передней брюшной стенки.
Наиболее оптимальным вариан-
том является аллогерниоплас-
тика – укрепление передней 
брюшной стенки с помощью 

искусственного импланта, сет-
ки. Данная операция позволяет 
соблюсти принцип ненатяжного 
лечения грыж и свести к мини-
муму риски повторного образо-
вания грыжи (рецидива).
Лечение артрозов. При 2–3 ста-
дии заболевания в клинике 
применяется метод протезиро-
вания синовиальной жидкости. 
Это внутрисуставное введение 
специально подобранного пре-
парата под контролем УЗИ или 
рентгенаппаратуры. Этот вид 
лечения позволяет устранить 
боль и дискомфорт в суставе, 
снять отёчность, уменьшить 
воспаление и восстановить под-
вижность в суставе, а пребыва-
ние в стационаре сокращается 
до одного дня. Альтернативным 
методом является PRP-терапия 
(плазмолифтинг). Метод само-
восстановления организма с по-
мощью введения собственной 
плазмы в поражённую область.
Контрактура Дюпюитрена. Это 
сгибательная контрактура (де-

формация) пальцев рук, воз-
никшая в результате фиброз-
ного перерождения ладонного 
апоневроза. В нашей клинике 
уже несколько лет с успехом 
применяются сочетанные мало-
инвазивные методы лечения 
контрактуры, «пришедшие» в 
травматологию и ортопедию 
из пластической хирургии. Со-
временные методы лечения по-
зволяют значительно сократить 
сроки восстановления после 
операции.
Операции по поводу 
HalluxValgus, вальгусной дефор-
мации первого пальца стопы.
Консультатавный приём в клини-

ке ведут: врач-хирург, сосудистый 
хирург (флеболог), ортопед-трав-
матолог, пластический хирург.

Клиника оснащена современ-
ным оборудованием экспертного 
класса. Применяются только сер-
тифицированные  препараты и 
расходные материалы. В высоком 
качестве оказания медицинской 
помощи можно быть абсолютно 
уверенными. Медицинская по-
мощь оказывается врачами выс-
шей категории, кандидатами и 
докторами медицинских наук.

Записаться на приём и полу-
чить дополнительную информа-
цию можно у администраторов 
медицинской организации в 
рабочие дни с 8:00 до 18:00 по 
телефонам: (8332) 62-58-43 (ре-
гистратура), 51-00-74 (хир. отде-
ление).  г. Киров, ул. Щорса, д. 64.

Лечение по европейским стандартам!
Где? В клинике Кировского государственного медицинского университета!

Лицензия ФС-43-01-001253  от 18.12.2018

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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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

ПО ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ СЫКТЫВКАРА
проводит индивидуальный приём народный целитель - биоэнергетик, 

дипломированный специалист в области традиционной народной медицины

БОРИС ЮРЬЕВИЧ ПРЖЕВАЛЬСКИЙ

Справки и запись по телефону: 8-911-621-48-13

СЕАНСЫ БОРИСА ПРЖЕВАЛЬСКОГО СПОСОБСТВУЮТ:
- Разрешению безвыходных и тупиковых ситуаций, личных и семейных проблем, избавлению 

от одиночества - Снятию негативных воздействий - Корректировка судьбы - Избавлению от 
пагубных привычек - Талисманы, обереги и амулеты удачи - Ритуалы на деньги, здоровье, 

любовь и удачу - Проведение сеансов с использованием карт Таро и по руке.

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
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АО «Коми энергосбытовая компания» 
рекомендует использовать онлайн сервисы

Хайп на крови

Мы привыкаем жить с COVID-19. К посидел-
кам по скайпу, виртуальным экскурсиям и за-
пасам продуктов на кухнях. Уже не содрогаем-
ся, увидев в соцсетях крик души очередного 
друга-коммерсанта о крахе его бизнеса. Нас 
не удивляют новости о мародёрах и безала-
берных земляках, пытающихся назло всему 
улететь в тёплые заражённые края.

Исследования говорят, что наибольший инте-
рес у россиян сейчас (кроме вируса, конечно) 
вызывают новости, связанные с послаб лением 
финансового бремени. «Снижаем ставки, за-
мораживаем цены, прощаем долги» – все эти 
лозунги при ближайшем рассмот рении ока-
зываются пустышкой. И если для банков или 
ритейла вся эта замануха привычно-прости-
тельна, то выход на арену вирусного цирка 
представителей крупных политических пар-
тий – это уже серьёзно. 

На днях депутат Госдумы Василий Власов 
предложил на время эпидемии отменить пла-
тежи за ЖКХ. От слова «совсем». Своё письмо 
в Минстрой РФ г-н Власов наверняка писал 
в тёплом светлом чистом кабинете, а покон-
чив с благим делом, скорее всего, умыл руки 
горячей водой и поехал в такую же тёплую 
светлую комфортную квартиру, а может, и 
загородный дом.

Г-н Власов вряд ли подумал о том, что бла-
годаря его инициативе через пару месяцев 
вмес те с миллионами сограждан может ли-
шиться привычных радостей жизни. Чинить 
сети, вывозить мусор, чистить ливнёвки, да-
вать тепло и свет наши коммунальщики и 
энергетики, оставшись без средств, не суме-
ют. ЖКХ и так давно живёт в условиях дефи-
цита ресурсов. Регулярные страшные аварии 
на коммуникациях в разных регионах – всё 
это не просто так.

Отменив в погоне за голосами избирателей 
платежи по коммуналке, г-н Власов вряд ли 
подумал о том, что по его воле на улице мо-
гут оказаться тысячи людей – слесарей, мас-
теров, ремонтников, которые и сейчас-то не 
могут похвастать высокими зарплатами.

Да, платежи за ЖКХ у большинства росси-
ян немаленькие. Но пенсионеры у нас име-
ют льготы. Субсидии получают и самые неза-
щищённые, малоимущие, инвалиды. В конце 
концов, если прижало, можно оформить рас-
срочку платежа, договориться о реструкту-
ризации.  Моё мнение – лучше так, чем зи-
мой сидеть без тепла и света. Особенно у 
нас на Севере.

Меня, конечно, обвинят в том, что лоббирую 
интересы олигархов. «Они не обеднеют, пусть 
берут кредиты и работают!» – так ведь вы хо-
тели сказать? Они-то возьмут. Но проценты 
по этому кредиту повиснут на нас с вами – их 
включат в тариф на следующий год.

Когда эпидемия пройдёт, г-н Власов приду-
мает новую гениальную инициативу, а к нам 
с вами вернутся платежи – но уже в новом, 
повышенном размере. Халявы не бывает, как 
бы ни хотелось этого ни Власову, ни другим 
любителям хайпануть на крови нашей эко-
номики и доверчивых граждан.

Алексей Шакуров

Энергетики заботятся о своих 
клиентах и регулярно напоминают 
о возможности совершать 
все операции дистанционно.

Сейчас объявлен старт информационной кампании 
«Помоги бабушке заплатить онлайн».
У ресурсоснабжающей организации есть ряд простых в использовании 
каналов, которые позволяют оплачивать услуги, получать консультации 
специалистов и передавать показания, не выходя из дома. 
Они доступны каждому и очень помогут вашим пожилым родственни-
кам, друзьям или знакомым избежать очередей в офисах, а значит – 
минимизируют возможность заболеть.
Просто расскажите вашим бабушкам, дедушкам, мамам или папам 
о возможностях сайта АО «Коми энергосбытовая компания» 
и объясните, как их использовать. Клиенты в любое время могут:

О том, как оплатить счета, 
можно узнать на сайте www.komiesc.ru

Передать показания счётчиков, оплатить 
квитанции, переоформить договор можно 
через вкладку «Удобные сервисы» 

Данный сервис позволяет производить операции 
без регистрации в «личном кабинете».

Также сделать все необходимые 
операции можно через «личный кабинет» 
или каналы Сбербанка. 
Например, оплатить услуги АО «Коми энергосбытовая компания» 
можно с помощью «Автоплатежа» от ПАО Сбербанк. Для подклю-
чения сервиса достаточно один раз обратиться в любое ближай-
шее отделение ПАО Сбербанк. В дальнейшем сумма выставленно-
го счёта будет списываться с карты автоматически и без комиссии.  

Передать показания с 18 по 25 числа 
можно также с помощью:  

 Viber и What̀ s App по номеру телефона: 
    8-912-967-15-20;

 SMS на номера: 
    8-912-967-15-20 и 8-912-951-08-84;

 По автоответчику 
    (номер телефона указан на оборотной стороне квитанции).

 Вопрос специалисту можно задать через форму «Обратная связь»

Удобные онлайн-сервисы позволяют 
быстро и удобно получить необходимые 
услуги, не выходя из дома.

Сплошная обдираловка
В Сыктывкаре участились случаи 
вандализма на тепловых сетях

Энергетики бьют тревогу: в горо-
де участились случаи «покушений» 
на коммуникации. Неизвестные об-
дирают изоляцию на трубах, по ко-
торым в дома идут горячая вода и 
тепло. Только за последние меся-
цы вандалы отметились на сетях 
пять раз, каждый из которых мог 
привести к аварии. Кроме того, ды-
рявая изоляция – это тепловые по-
тери и ухудшение качества тепло-
снабжения.

«Чаще всего страдает изоляция 
в местечке Лесозавод, окрестнос-
тях школы №36, торгового центра 
«Парма», улицы Гаражной, – рас-
сказал заместитель главного ин-
женера «Сыктывкарских тепловых 
сетей» Коми филиала «Т Плюс» Анд-
рей Белевцов.  – Обычно это дело 
рук подростков, а также алко- и 
наркозависимых. Были прецеден-
ты, когда вандалы привлекались к 
уголовной ответственности вплоть 
до лишения свободы».

Как правило, энергетики фикси-
руют повреждения во время обя-
зательных еженедельных рейдов. 
Пострадавшее покрытие восста-
навливают, хотя это и дорого.

«В 2020 году «Т Плюс» выделила 
на замену изоляции в Сыктывкаре 
более 1,6 млн рублей. Однако даже 

специальное антивандальное покры-
тие, которое дороже стандартного 
в 6,5 раза, не гарантирует полной 
сохранности трубопроводов, – го-
ворит Андрей Белевцов. – Мы про-
сим родителей обращать внимание 
на то, где и как их несовершенно-
летние дети проводят свободное 
время. Объяснять, что поврежде-
ние чужого имущества карается за-
коном, а трубопроводы, особенно 
в зимний период, являются объек-
том повышенного риска».

 Также энергетики просят горо-
жан сообщать о фактах вандализ-
ма в диспетчерскую службу «Сык-
тывкарских тепловых сетей» по 
номеру 24-15-70.

Наталья Попова



РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
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
Сантехнические работы любой сложности. 
Гарантия 12 месяцев!  ............................. 551789
Сантехнические работы любой сложности: 
замена смесителя, унитаза, раковины, 
душ. кабины, замена труб водоснабжения 
и отопления. Помощь с выбором и 
закупом материала  .......... 252533, 89048659637

ЭЛЕКТРИКА
Электромонтажные работы. 
Установка электросчётчиков-автоматов, 
розеток и т.д.  ....................................89042705661

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

Вскрытие, ремонт, установка дверных замков и 
многое другое  ................... 262791, 89009825038
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
Реставрация 
мягкой мебели ...................................256255

АВТО
ПРОДАЖА АВТО

Продаётся грузовая машина Хендай, 
2008 г. в., рефрижератор в отличном 
состоянии, пробег 400 тыс. км, 
цена 600 т. р., торг уместен  ...........89635580854

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, город, 
районы, РФ  ................ 35-26-24, 89225947389
Грузоперевозки и переезды 
из Сыктывкара и РК, по России, 
включая Крым, Калининград. 
Оплата в одну сторону, документы. 
Грузчики ..................................89087172997

НЕДВИЖИМОСТЬ
АРЕНДА

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

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

Купим в Эжве 1-2-3-кв. или 1-2-кв. 
м/с со своим с/у. Рассмотрим все варианты: 
любой этаж, район  ...........................89048602245

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

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

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Доставка: стульчиков, 
горбыля МАЗ 18 куб. м, кирпичный бой, 
песок карьерный, песчано-цементная 
смесь, песчано-гравийная смесь, 
грунт плодородный 
и на обсыпку, помёт, опилки  .................. 55-07-47

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

Ремонт стиральных машин, холодильников, 
бытовой техники и ТВ. Гарантия  ........... 567098
Ремонт холодильников и холодильного 
оборудования. Гарантия 12 месяцев! 
Рембыттехника «СЦ УКЛАД»  ................. 242710

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

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

ХОЛОДИЛЬНИКИ
Ремонт холодильников на месте. 
Качество и гарантия  ..89220821888, 469488

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

РАЗНОЕ
Для врачей в Кирове продаётся 
успешный бизнесс. Причина – переезд 
в другой город...................................89960450038

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОМНИМ, ЛЮБИМ, СКОРБИМ

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+

от 3000 руб.от 3000 руб.

ПАМЯТНИКИ
из природного камня

(гранит, мрамор)

Орджоникидзе, 29
тел: 24-20-08, 

8-963-021-49-90

Гравировка. Установка. Брусчатка

www.памятники11.рф
ОГРНИП 304110128000120, ИП Колесов Евгений Вячеславович

ПАМЯТНИКИ,
ОГРАДЫ, СТОЛЫ, СКАМЕЙКИ, 

ВЕНКИ, ЦВЕТЫ
Зимние скидки, бесплатное хранение

КУПОН
НА СКИДКУ

5%

*Акция до 31.03.2020 г. ООО «Ангел», 
ОГРН 1071101006239, 

г. Сыктывкар, ул. Малышева, 7/1

ул. Малышева, 7/1
8(8212)25-68-10 
8-965-860-68-10

vk.com/oooangel07
oooangel07@mail.ru

 СПК «Красное Знамя»
Кировская область

spkkrasnoeznamya.ru 8-919-512-12-77

На работу на сельскохозяйственное 
предприятие Кумёнского района 
Кировской области требуются рабочие 
в животноводство. Зарплата высокая, 
жильё предоставляется.

ВАХТА ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

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

З/плата от
40 000 руб.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО, ПРОЕЗД,
ПРОЖИВАНИЕ, МЕДОСМОТР, СПЕЦОДЕЖДУ
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ! МОЖНО БЕЗ ОПЫТА РАБОТЫ.

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

З/плата от
40 000 руб.

8-912-007-41-11 Надежда8-912-007-41-11 Надежда

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

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

Кафе-столовая «Медведь»

Ждем вас. Всегда вам рады! 

Принимаем заявки 
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Комплексные обеды:
• классический от 156 рублей.
Банкеты:
• от 800 рублей с человека;
• аренда зала в подарок.
Поминальные 
обеды от 450 руб./чел.

Принимаем заявки 
на коллективные завтраки, 
обеды, ужины: 
• детские площадки
• группы спортсменов.

Ждём вас. Всегда вам рады! 

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, 
ул. Производственная, 29 В 

т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, 
www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ruООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050, г. Киров, ул. Упита, д. 11, кор. 1, кв. 50

КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм»
и ГЛАЗОВСКИЙ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
для всех видов с/х животных и птиц от 1 кг
Зерно, ракушка, горох, жмых
Рыбная и мясокостная мука, 
Витаминные добавки, заменитель молока

Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки,
лампы для обогрева
Ветпрепараты, вакцины, ср-ва для дезинфекции
Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах,
гималайская соль
ЗООТОВАРЫ

ОПТОВИКАМ 
СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД
Водитель снегоболотохода
Бульдозерист
Машинист фронтального 
погрузчика
Токарь-моторист-автоэлектрик
Автокрановщик

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34
ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

*Срок акции до 31.03.2020г.
ЗАО «Сартас», ОГРН 1031100435475

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

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03

ул. Первомайская, 25     44-11-11
gamardjobagenacvale

ул. Тентюковская, 355     400-444
Эжва, ул. Мира, 27/12     63-63-03

ул. Первомайская, 25     44-11-11
gamardjobagenacvale

ИП Гарибян Николай Алексеевич, ОГРНИП 304110133500011

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ И ГРУЗИНСКОЙ
КУХНИ ПО СЫКТЫВКАРУ И ЭЖВЕ 

ДОСТАВКА ШАШЛЫКОВ И ГРУЗИНСКОЙ
КУХНИ ПО СЫКТЫВКАРУ И ЭЖВЕ 

Ваш
заказ

доставят домой
или в офис 
в течение 

часа

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ33-55-97
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30 МАРТА (1613) – День 
подвига Ивана Сусанина.
31 МАРТА – Междуна-
родный день резервно-
го копирования (День 
бэкапа).
1 АПРЕЛЯ – День смеха 
(День дурака). Междуна-
родный день птиц. 

2 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день детской 
книги.
3 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день вечеринки.
4 АПРЕЛЯ – День Интер-
нета. День веб-мастера.
5 АПРЕЛЯ – День геолога.

ДАТЫ

АНЕКДОТЫ
Срочная новость:
Zewa купила Apple.

Никто не подскажет, 
сколько рулонов туалетной 
бумаги брать из расчёта на 
10 кг гречки? 

Коронавирус в Одессе.
– Моня, сынок, если ты таки 
собираешься жениться, то 
сейчас самое подходящее 
время – мы можем никого не 
приглашать на твою свадьбу!

Третий день карантина. 
Случайно разговорился с 
женой. Очень даже ничего 
баба оказалась.

Воспитательница Виолетта 
Валерьевна к концу первого 
рабочего дня в детском саду 
согласилась, что её зовут 
Фиолетовое Варенье.

За последние дни все научи-
лись регулярно мыть руки.
Тема следующей пандемии – 
«поворотники».

Когда завершится пандемия, 
американцы обязательно 
снимут фильм про то, как они 
спасли весь мир от корона-
вируса.

«По-моему, это огромная 
глупость – работа на дому... 
Моя семья не очень-то 
этому рада... Иннокентий, 
41 год, патолого анатом...»

СУДОКУ № 92
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.

Внимание, конкурс!
ФБУ «Коми ЦСМ» приглашает организации и предпринимателей региона принять 

участие в 20-м республиканском конкурсе «Лучшие товары и услуги Республи-
ки Коми» – региональном этапе Всероссийского конкурса Программы «100 
лучших товаров России». Конкурс проходит с 10 февраля по 30 июня 2020 года.

Заявки принимаются до 15 апреля 2020 года. Регистрационный 
взнос – 5 514 рублей (включая НДС 20%) за каждое отдельное 
наименование представленной продукции (услуги). 

Контакты: ФБУ «Коми ЦСМ», 167982, г. Сыктывкар, ГСП-2, 
Октябрьский пр-т, 27
E-mail: mail@komicsm.ru 
Тел.: (8212) 44-27-62. Факс (8212) 44-27-60.  
E-mail: bihert@komicsm.ru    www.komicsm.ru 6+

В квартире дует и вы постоянно 
мёрзнете? А на лоджии лужи от 
снега и дождя? Не терпите это, 
просто застеклите балкон. Тог-
да и рассада удастся, а летом бу-
дет место для отдыха.

1. Определитесь с остеклени ем: 
алюминиевыми или плас тиковыми 
конструкциями. Оба вида защитят 
лоджию от грязи, пыли и осадков, 
снизят уровень шума. Алюминие-
вый балкон считается холодным: 
температу ра там всего на 2–4 гра-

дуса выше уличной. Пластик со-
хранит ком фортную плюсовую 
температуру. Поэтому рассада не 
испортится, а зимой не замёрз-
нут банки с за готовками. Вместе 
с остеклени ем можно заказать 
встроенный шкаф.

2. Доверяйте опытным масте-
рам: только правильный монтаж 
исключит сквозняки в будущем. В 
штате компании «Ар сенал Окна» у 
всех мастеров опыт от 10 лет. Спе-
циалисты настолько профессио-
нальные, что весь бал кон остек-
лят всего за один день: жить на 
стройке не придётся!

Мастера компании «Арсенал Окна» 
производят работы стро го по ГОСТу 
и дают гарантию пять лет! А ваш 
заказ будет готов спустя 3–4 дня. 
Компания успеш но работает уже 
17 лет в Сыктыв каре. И за это вре-
мя наладила собственное произ-
водство в горо де, поэтому смогла 
снизить цены на 20 тысяч рублей.

Только до конца апреля 2020 г. 
в «Арсенал Окнах» есть выгодное 
предложение: остекление балко-
нов от 27 тысяч рублей! Вы сэко-
номите при этом около 20 тысяч 
рублей. А предоплата по догово-
ру составит всего 10% от стоимости.

Успейте застеклить балкон вы-
годно, не откладывайте решение 
на потом! Ведь скоро сезонное по-
вышение цен, и график масте ров 
будет плотный. Позвоните по те-
лефону 562-900 прямо сейчас и 
запишитесь на бесплатный за мер.

562-900
8-904-271-29-00

Адрес:
ул. 1-ая Промышленная, д. 71

КАК ЗАСТЕКЛИТЬ БАЛКОН И ПРИ ЭТОМ СЭКОНОМИТЬ?

АРСЕНАЛ

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ
ОКНА

Монтажник Сергей Совенко
*До 30.04.2020 г. ИП Носов Максим Александрович, 

ОГРНИП 316110100051883

ВЫГОДНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЕЙСТВУЕТ ДО КОНЦА АПРЕЛЯ*

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

21 марта в Верхнюю Мак-
саковку прибежал лосё-
нок. Необычный гость сра-
зу же привлёк внимание 
максаковцев: люди вышли 
из домов, чтобы побли-
же рассмотреть лосёнка, 
сфотографировать его или 
снять на видео.

– Он шёл, за ним собаки. 
А потом, видимо, позво-
нил кто-то егерю, и он его 
удерживал в районе сади-
ка до приезда служб. Кто-
то разрешил загнать его на 
территорию садика, чтоб 
не убежал. Он почему-то 
хотел идти именно в сто-

рону трассы, и никуда 
больше, – рассказала «Ис-
точнику» жительница по-
сёлка Юлия Чевардина.

– Был он в нормальном 
состоянии, ел ветки. Соба-
ку запинал, правда, перед-
ними ногами, лягался пару 
раз, ну это понятно: пёс 
сам кинулся – сам виноват.

По одной из версий, мать 
лосиху убили люди (либо 
же загрызли волки). Одна-
ко собеседница «Источни-
ка» считает, что всё было 
иначе: женщина рассказа-
ла, что знакомый её мужа 
(охотник) видел лосиху не-

далеко от Максаковки уже 
без лосёнка:

– Видимо, волки просто 
отбили маленького от ма-
тери, он по насту не прова-
ливался и убежал, а мать 
не смогла.

Ясно было одно: возвра-
щать малыша в лес опасно. 
В Максаковку оперативно 
выехали сотрудники охот-
управления Минприроды 
Коми, республиканского 
общества охотников, МЧС 
и полиции. Совместными 
усилиями зверя перевезли 
сначала на конеферму, там 
его осмотрел ветеринар. 
В понедельник животное 
привезли на лосеферму в 
Финно-угорский этнопарк. 
Там уже живут 2 лосихи 
Моня и Муля, поэтому ма-
лышу скучно на новом мес-
те не будет. Известно, что 
лосёнку около 10 месяцев, 
его назвали Максом – что 
созвучно с населённым 
пунктом, куда он прибежал.

– Мы очень надеемся, что 
Макс легко адаптируется 
к жизни в неволе и подру-
жится с Моней и Мулей,  – 
отметили представители 
этнопарка.

Юлия Замараева

В посёлок под Сыктывкаром 
пришёл испуганный лесной зверь.
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Сейчас лосёнок находится 
в Финно-угорском этнопарке



Подробности по тел.:
8-800-550-85-67,

8 (8212) 40-03-22,
8 (8332) 47-42-20

club85311933
www.kolos.kirov.ru

НЕТ КОРОНАВИРУСУ!

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ
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Путёвки по
профилактике ОРЗ
1900 р./сутки*

САНАТОРИЙ «КОЛОС» –

   ТЕРРИТОРИЯ  
     ЗДОРОВЬЯ

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462 ЛО-43-01-002252 от 16.03.2016

БЕЗДРОЖЖЕВОЙ ХЛЕБ
ВСЕГДА СВЕЖАЯ 
ВЫПЕЧКА
Большой выбор десертов

EST. 1995

ул. Коммунистическая, д. 75/2 (за гостиницей «Сыктывкар»)
 8-8212-40-01-38
ул. Коммунистическая, д. 75/2 (за гостиницей «Сыктывкар»)
 8-8212-40-01-38

pekarni_vitmaera
pekarni_vitmaera
pekarni_vitmaera
pekarni_vitmaera

Товары дня со скидкой 15% С 19 до 20 часов на всю
выпечку скидка 20%

Принимаем заявки на
изготовление куличей
РАБОТАЕМ В ОБЫЧНОМ 
РЕЖИМЕ

Казань, Чистопольская, 16/15      (843) 295-94-40
Вятские Поляны, мкрн Центральный, дом 5      (83334) 6-42-42

ВЫБЕРИТЕ СВОЮ ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКУЮ КЛИНИКУ «КУЗЛЯР»:
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Лечение КАТАРАКТЫ
с импортным хрусталиком

Лечение МАКУЛОДИСТРОФИИ
БЕСПЛАТНО!

УНИКАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ДО 1 МАЯ
2020!

По полису ОМС, выданному на территории Республики Коми

ООО «Завод по производству арболита»

тел.: 8-922-667-07-00, 8-922-977-87-36 e-mail: zavod-arbolit@yandex.ru www.арболит-киров.рф

Армоблок
Размеры, мм:
500 х 300 х 200

ООО «Завод по производству арболита», ОРГН 1154345009466, Юр. адрес: г. Киров, Сельскохозяйственный проезд, д. 7

ПРОИЗВОДИМ 
арболитовые блоки - строим дома, бани, гаражи

Цена 3500
руб./м3*

Достоинства арболита:

тёплый

негорючий

экологичный

не подвергается гниению

прочный

легкий

Построим вам дом
из арболита!

4400
руб./м3

*Фиксированная цена на арболит при
строительстве объекта нашей строительной бригадой.

Стандартный 
блок
Размеры, мм:
500 х 200 х 300
400 х 200 х 300
400 х 200 х 200

Перегородочный
блок

Размеры, мм:
500 х 200 х 1453550

руб./м3
4400
руб./м3

не требует дополнительного утепления

подходит облегчённый фундамент

Цена действует при покупке от 30 м3


