
Уважаемые друзья! С начала апреля «Источник новостей. Сыктывкар» 
помимо печатной версии начал выходить ещё и в электронной.

Теперь ещё и электронная 
версия «Источника»

Электронная версия «Источника» – быстро, удобно и для всех!

Почитать и полистать свежий выпуск, 
а также архивные номера вы можете 

совершенно бесплатно, перейдя 
по активной ссылке на сайте 

источникновостей.рф и в группе 
«ВКонтакте» vk.com/inkomi11

Сыктывкар
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

Я вернулась 
в Россию, когда 

забеременела

Интервью 
с экс-солисткой 

группы t.A.T.u
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ЛЕНА КАТИНА:

Врачи Эжвинской больницы, где заразилось более 
полусотни человек коронавирусом, призвали 

сыкрывкарцев не паниковать.  стр. 2

«ПОД ОСОБЫМ 
КОНТРОЛЕМ»

КТО ТАКОЙ 
ВЛАДИМИР 
УЙБА?

2

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ
ВО ВРЕМЯ УГРОЗЫ
КОРОНАВИРУСА? 4 стр.

ДОСТАВКА
ЗООТОВАРОВ

25-09-90; 24-50-81; 20-26-36
Лицензия №005629 11-15-3-000045 выдана 30.01.2015 года  ИП Соболева Екатерина Анатольевна. Реклама

vk.com/kolibri_shop

АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!

АВТОПРИЦЕПЫ
В НАЛИЧИИ!

Экспедиция
САЗ

Гранит

Экспедиция
САЗ

Гранит

*В стоимость входят колеса R13, дуги и тент.

от 35 900 руб.*

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

г. Киров, ул. Базовая, 3
(8332) 70-35-05, 78-61-18

agc-kirov.ru

3х4м - 14400р, 3х6м - 17400р, 3х8м - 20800р, 
1,5х2м - 8100р, 1,5х4м - 10000р, 1,5х6м - 12400р.

ИП Черепанов Дмитрий Владимирович, ОГРНИП 318435000001518

Доставка по РК: 
Сыктывкар, Инта, Печора, 

Кожва, Сосногорск, 
Усинск, Воркута и др.

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

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

Бесплатная доставка*

Работаем без выходных, звони: 55-32-13 ИП
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20 каналов
от 990 руб.

*по Сыктывкару до 20 апреля 2020

ТВ приставка
цифрового
телевидения



2 пятница, 3 апреля, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Жителям Республики Коми и дру-
гих регионов придётся отложить своё 
бракосочетание. Министерство юсти-
ции направило в адрес руководителей 
субъектов России предложения о вре-
менной (как минимум до 
лета) приостановке 
регистрации заклю-
чения, а также рас-
торжения браков.

ПЯТНИЦА

Любовь подождёт3
АПРЕЛЯ

Молебен против 
коронавируса

ПОНЕДЕЛЬНИК

Архиепископ Сыктывкарский и Ко-
ми-Зырянский Питирим провёл выезд-
ной молебен против инфек-
ции, который транслировал 
в соцсети. Из автомобиля 
Владыка окроплял улицы 
Сыктывкара святой водой. 
«Помилуй всех от корона-
вируса», – молится свя-
щенник в прямом эфире.

30
МАРТА

ЧЕТВЕРГ

Восстановили 
автобусное сообщение

2
АПРЕЛЯ

Поскольку села Выльгорт и Зеленец 
Сыктывдинского района являются ча-
стью агломерации Сыктывкар, авто-
бусное сообщение с ними возобновле-
но. Движение по маршрутам №№ 101 и 
174 (до Выльгорта) и №108 (до Зелен-
ца) организовано, как и в городе, в усе-
чённом режиме. Ранее из-за введения 
в Коми режима самоизоляции были от-
менены межмуниципальные перевозки.

Откроют госпиталь
СРЕДА1

АПРЕЛЯ

В новом корпусе радиологического 
отделения Коми республиканского он-
кодиспансера появится госпиталь для 
больных коронавирусом. На базе мед-
учреждения планируется ввес ти 95 коек, 
из них 15 реанима-
ционных. 70% коеч-
ного фонда будут 
обеспечены кисло-
родной поддержкой.

Остановлена сдача 
экзаменов

ВТОРНИК31
МАРТА

В Коми приостанавливается приём 
экзаменов на водительское удостове-
рение. Как сообщили в Госавтоинспек-
ции рес публики, это сделано в целях 
противодействия распространению 
коронавируса. Подразделения ГИБДД 
по Коми продолжат осуществлять вы-
дачу и замену водительских удостове-
рений, для этого необходимо оставить 
заявку на сайте госуслуг.

В РОССИИ

УЧЁНЫЕ РАЗРАБОТАЛИ 
СПОСОБ УНИЧТОЖЕНИЯ 

ВИРУСА
В «Сколково» учёные при шли 

к выводу, что обработанная 
холодной плазмой вода спо-
собна уничтожить коронави-
русную инфекцию COVID-19. 
Жидкость получила название 
«Магнарил». Использовать её 
можно для обработки меди-
цинских масок и для распыле-
ния в воздухе.

РОССИЯНЕ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ НАКОПЛЕНИЙ

Более 60% россиян не нако-
пили сбережений, которые по-
могли бы им пережить эконо-
мический кризис, сообщили в 
центре «Перспектива». Имеют 
накопления лишь 36,4% рос-
сиян. Большая часть тех граж-
дан, которые успели скопить 
денег, потратят их в случае по-
тери работы всего за полгода.

ВСТУПИТЕЛЬНУЮ 
КАМПАНИЮ ПЕРЕНЕСУТ

В Минобрнауки РФ из-за эпи-
демии коронавируса решили 
перенести вступительные 
экзамены в вузы. Причиной 
также стал перенос сдачи ЕГЭ. 
В ведомстве отметили, что 
распространение инфекции и 
сложившаяся в её результате 
сложная экономическая си-
туация не окажут влияния на 
число бюджетных мест.

Фото: vm.ru
На этой неделе городская боль-

ница Эжвинского района Сык-
тывкара «прославилась» на всю 
страну: согласно официальной 
статистике, в ней уже более по-
лусотни заразившихся корона-
вирусом (по данным на 2 апреля, 
это число выросло уже до 55 че-
ловек). В числе заражённых – как 
медики, так и пациенты.

ОТКУДА ВСЁ ПОШЛО?
Несмотря на то, что сейчас оба 

корпуса больницы закрыты на 
строжайший карантин, скорее 
всего, количество заражённых 
ещё будет расти. Сами эжвинцы 
считают, что виной тому – так 
называемый «нулевой пациент» 
эпидемии – заведующий 1-м хи-
рургическим отделением Андрей 
Керн. По некоторым данным, в 
конце февраля он мог заразить-
ся новой инфекцией от дочери, 
которая прибыла из европей-
ской страны. Другие источники 
сообщают, что сам хирург вмес-
те с женой в недавнем отпуске 
ездили за границу.

Со слов эжвинцев, знакомых с 
семьёй доктора, Андрей Керн ра-
ботал с признаками ОРВИ, и это 
замечали его коллеги. Госпита-
лизировали хирурга и его супру-
гу только 22 марта.

Официальной информации Мин-
здрава по «нулевому пациенту» в 
Эжве пока нет. При этом ещё 25 
марта (с момента выявления пер-
вых заболевших) глава ведомства 
Дмитрий Березин сообщил одно-
му из региональных СМИ, что среди 
подтверждённых случаев есть за-
ведующий отделением. Министр не 
стал раскрывать фамилию медика, 
сославшись на врачебную тайну.

НАЧАТА ПРОВЕРКА
Об Андрее Андреевиче как хи-

рурге люди отзываются поло-
жительно: медик за годы рабо-
ты многим спасал жизнь. В 2010 
году он получил звание заслужен-
ного врача РФ.

Но многие эжвинцы теперь вы-
нуждены жить в страхе. Ведь за то 
время, пока «очаг» в больнице не 
был выявлен, не вышедший на ка-
рантин завотделением общался с 
коллегами, принимал пациентов. 
В свою очередь, контактировав-
шие могли вынести коронавирус 
за пределы больницы, заразить 
своих родственников, знакомых 
и так далее. Выявление и обсле-
дование контактных лиц продол-
жается: люди сообщают по этому 
поводу, что у них берут анализ и 
сажают на строжайший каран-
тин – им запрещено выходить на 

улицу до ответа о результате, вы-
явлен ли у них COVID-19.

После того, как о больнице в Эжве 
сообщили федеральные каналы и 
СМИ, Следственное управление 
СК РФ по Коми заявило о прове-
дении доследственной проверки. 
По её результатам будет принято 
процессуальное решение.

ОКАЗАЛИСЬ В ЗАТОЧЕНИИ
Всего в больнице сейчас 263 па-

циента, всех их проверили на ко-
ронавирус. Но даже те, у кого ин-
фекция не выявлена, покинуть 
медучреждение не могут. Люди 
просятся домой на самоизоля-
цию, опасаясь того, что сами под-
цепят COVID-19. Но ответа по это-
му поводу они пока не получили.

Сколько там продлятся каран-
тинные мероприятия – пока неиз-
вестно: со слов министра здраво-
охранения, это не ранее, чем через 
14 дней после последнего отрица-
тельного результата на новую ин-
фекцию от последнего пациента.

«СИТУАЦИЯ СТАБИЛЬНАЯ»
В свою очередь, врач-хирург 

больницы Андрей Гаврилов от-
метил, что ситуация в медучреж-
дении стабильная и спокойная.

– Между пациентами и персона-
лом полное взаимопонимание, мы 
друг друга поддерживаем. Здесь 
мы находимся, как одна большая 
семья, – рассказал он журналис-
там. – Несмотря на то, что у нас уже 
достаточно много подтверждён-
ных случаев заражения, это со-
вершенно не значит, что нужно 
разводить панику. Всё-таки боль-
ница – это закрытое помещение с 
высокой плотностью сосредото-
чения людей, поэтому вирус так 
быстро и передаётся. У нас ра-
зом у всех взяли пробы, поэтому 
и итоговое число подтверждён-
ных проб – высокое. Могу точно 
сказать, что все пациенты нахо-
дятся под особым контролем, все 
переносят вирус в лёгкой форме.

Юлия Замараева

В Эжве целая больница закрыта на карантин 
по коронавирусной инфекции. Количество новых 
заболевших растёт, при этом сами жители считают, 
что «принёс» инфекцию в учреждение врач.

«Под особым контролем»

По некоторой информации, 
хирург Андрей Керн вместе с женой 

в недавнем отпуске ездили за границу

КТО ТАКОЙ ВЛАДИМИР УЙБА?

Владимир Викторович Уйба ро-
дился 4 октября 1958 года в Ом-
ске в семье инженеров. В 1982 
году окончил Свердловский го-
сударственный медицинский 
институт (врач-гигиенист, эпи-
демиолог), а также в 2000 году – 
Академию народного хозяйства 
при правительстве РФ. С 1982 по 
1984 годы работал врачом-тера-
певтом свердловской горбольни-
цы. С 1984 по 1989 годы – глав-
врач профилактория Белоярской 

АЭС в городе Заречный Сверд-
ловской области. Затем, с 1989 
по 1999 годы, являлся началь-
ником медсанчасти в Заречном.

С 1999 по 2002 годы и с июня 
по декабрь 2003 года был замес-
тителем руководителя Феде-
рального управления медико-
биологических и экстремальных 
проблем при Минздраве России.

С декабря 2003 года по ноябрь 
2004 года руководитель ведом-

ства и с 6 ноября 2004 года по 
22 января 2020 года руководи-
тель Федерального медико-био-
логического агентства.

Одновременно ректор Инсти-
тута последипломного профес-
сионального образования ФМБА 
России и (с 2005) заведующий 
его кафедрой общественного 
здоровья и здравоохранения.

Кроме того, являлся главным 
редактором журналов «Меди-
цина экстремальных ситуаций» 
и «Медицинская радиология 
и безопасность». С 22 января 
2020 года начначен на пост за-
местителя министра здравоох-
ранения России.

Врио главы Республики Коми назначен замминистра 
здравоохранения России Владимир Уйба. Соответствующий 
указ опубликован на сайте Кремля. Тем же указом президент 
России Владимир Путин принял досрочную отставку прежнего 
руководителя региона Сергея Гапликова. «Источник» 
собрал данные о новом руководителе республики.
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cтарше 100 лет про-
живают в нашей рес-
публике, сообщили 
в Комистате. Кроме 
того, сейчас в ре-

гионе более 2 тысяч человек, кому свыше 90 лет. Инте-
ресен тот факт, что в начале 1990 года в республике не 
было ни одного человека, дожившего до 100 лет. Чис-
ленность женщин среди лиц в возрасте 60 лет и стар-
ше сейчас превышает численность мужчин в 2 раза. 
При этом с возрастом численный перевес женщин ста-
новится заметнее. Среди долгожителей – граждан, до-
стигших 90 лет, – женщины составляют 83%.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Галина Нагаева, депутат Госсовета Коми:
– В силу своей работы я официально не на ка-
рантине, но несомненно, практически вся ра-
бота ушла в онлайн-режим. Большую часть дня 
нахожусь дома, организовала рабочий офис со 
всей необходимой техникой. Продуктами не 
запасалась – мы живём вдвоём с ребёнком, нам много и не 
надо. На улицу выхожу (всё-таки свежий воздух), но соблю-
даю все предписания, рекомендованные Роспотребнадзо-
ром. Безопасность превыше всего!

Евгения Чуракова,
телеведущая канала «Юрган»:
– Я скучаю по съёмкам... Но счастлива про-
водить больше времени с сыном! Мы играем 
в шахматы, печём овсяное печенье и читаем, 
читаем, читаем...

Константин Басков, шоумен:
– Сижу дома. В марте всю работу отменили, в 
апреле отменили, а кредиты платить надо... Чем 
я занимаюсь? Монтирую ролики про своё пу-
тешествие, прибираюсь постоянно (дом боль-
шой), окна вот помыл. В магазин выхожу ред-
ко, да и то для того, чтобы просто прогуляться. А ещё сплю, 
готовлю (сейчас самое время, чтобы готовить что-то инте-
ресное), с кошкой вот своей играю много. В шоке от того, что 
происходит...

Илья Соболев, психолог:
– Работаю, работы достаточно: составляю про-
граммы, веду онлайн-консультации, общаюсь 
в соцсетях с людьми – успокаиваю тех, у кого 
повышенная паника и тревожность. А так ещё 
по дому много работы. Сейчас все сконцентри-

рованы в квартире: за продуктами ходим, но в принципе ос-
новное всё купили. Стараемся с супругой часто на улицу не 
выходить без лишней необходимости.

ЧЕМ ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ
НА КАРАНТИНЕ?

26 ЧЕЛОВЕК

Согласно документу, с 00:00 
часов 31 марта до 24:00 12 
апреля 2020 года гражда-
нам, проживающим и (или) 
временно находящимся на 
территории Коми, запреща-
ется покидать места прожи-
вания (пребывания).

Исключения составляют 
следующие случаи:

 обращение за 
экстренной медпомощью;

 прямая угроза 
жизни и здоровью;

 следование на работу 
и с работы, если она 
не приостановлена;

 покупка в ближайше 
магазине товаров, 
работ и услуг, 
не приостановленных 
указом президента;

 выгул домашних 
животных не более 
100 метров от места 
проживания;

 вынос мусора.
Кроме того, с 31 марта в 

Коми временно прекраще-
ны все межмуниципальные 
перевозки пассажиров и ба-
гажа автомобильным транс-
портом. Такие меры будут 
действовать до улучшения 
санитарно-эпидемиологи-
ческой обстановки.

О ПРОПУСКАХ
Администрация главы Коми 

утвердила формы временных 
пропусков для тех, кто про-
должает работать, а также 
порядок выдачи пропусков. 
Выдавать их должны долж-

ностные лица, которые опре-
деляются руководителем 
предприятия. Количество ра-
ботников, которые продол-
жают выполнять свои обя-
занности, определяет тоже 
руководитель. Количество 
выданных пропусков фик-
сируется в журнале учёта.

Перечень предприятий, ор-
ганизаций и учреждений, де-
ятельность которых не при-
остановлена на территории 
Сыктывкара, формируется 
органами местного само-
управления. Для включе-
ния предприятия в перечень 
руководителям необходимо 
направить заявку на элект-
ронную почту мэрии. Подроб-
нее об этом модно узнать на 
сайте сыктывкар.рф.

ПОМОЩЬ ПОЖИЛЫМ
Тем, кто оказался в период 

самоизоляции в тяжёлой си-
туации, готовы оказать по-
мощь волонтёры и добро-
вольцы: к примеру, чтобы 
пенсионерам не приходи-
лось появляться в людных 
местах, продукты и лекар-
ства им приносят на дом.

Телефон бесплатной «го-
рячей линии» по оказанию 
помощи пожилым и маломо-
бильным гражданам – 8-800-
2003-411. Она действует по 
всей стране.

НАКАЖУТ 
НАРУШИТЕЛЕЙ

В период всеобщей само-
изоляции за порядком про-
должают следить полицей-
ские. Так, сотрудники МВД 

проверяют в течение 14 дней 
соблюдение режима само-
изоляции тех, кто прибыл 
из стран с неблагоприятной 
эпидемиологической обста-
новкой из–за угрозы распро-
странения коронавируса.

Также стражи порядка про-
веряют магазины, кафе и раз-
влекательные заведения, 
принимающие посетителей 
вопреки установленному в 
Коми режиму самоизоля-
ции. Таким организациям 
грозит административную 
ответственность, которая 
предусматривает штраф и 
приостановление деятель-

ности на срок до 90 суток 
(для юрлиц и ИП).

При обнаружении прохо-
жих-нарушителей полицей-
ские проводят разъяснитель-
ные беседы, напоминают об 
ответственности:

– Просим вас не покидать 
дома без крайней необходи-
мости. Находясь на улицах, 
в магазинах и иных обще-
ственных местах, соблю-
дайте дистанцию не менее 
1,5 метра от других людей. 
Будьте здоровы и позаботь-
тесь  о здоровье окружающих.

Лучше дома
В Республике Коми в целях недопущения 
распространения коронавируса для жителей 
введён режим всеобщей самоизоляции. 
Указ об этом подписал 30 марта глава региона.

KIA Motors представляет яркую 
новинку на российском рынке.

Высокий уровень комфорта, 
безопасность и практичность – 
новая модель международной 
компании KIA Motors выходит на 
российский рынок. Seltos – это 
не только динамичный и спор-
тивный дизайн автомобиля, но 
и высокосовременный подход к 
безопасности и комфорту транс-
портного средства. 

Каждая деталь экстерьера 
подчёркивает индивидуальный 
образ Seltos. Автомобиль име-
ет удлинённый капот, широкую 
линию переднего бампера, вы-
разительные линии кузова, фары 
визуально продолжают линию 
решётки радиатора. Всё это при-
даёт машине стремительный и 
спортивный вид. Динамичная 
линия окон подчёркнута хроми-
рованным молдингом и дизайном 
задней стойки кузова. Новая 
модель автомобиля обладает 

одним из самых больших и про-
сторных салонов, вместительным 
багажником среди компактных 
кроссоверов.

Seltos создан для современных 
водителей, которые ценят вы-
сокие технологии комфорта – 
салон оснащён мультимедийной 
системой, навигацией и динами-
ческой интерьерной подсвет-
кой. Комбинированная отделка 
тканью и экокожей, сдвижной 
подлокотник, хромированная 
внутренняя дверная 
ручка – детали, 
которые под-
чёркивают 
комфорт 
и прак-
тичность 
с а л о н а . 
Передние 
сиденья с 
функцией 
подогрева 
и вен-

тиляции заботятся о комфортном 
вождении в долгих поездках в 
течение всего года.

Компания KIA Motors поза-
ботилась о русском клиенте: 
подвеска адаптирована для 
российских условий вожде-
ния. Изменились характерис-
тики амортизаторов, пружин 
и стабилизатора поперечной 
устойчивости.

Базовым для Seltos 
является атмо-
сферный двига-

тель объ-
ёмом 1,6 л 

мощностью 
123 или 121 
л. с., рабо-
т а ю щ и й 
в паре с 
механи-
ческой и 

а в т о -

матической коробками пере-
дач. Более мощные варианты 
оснащаются двухлитровым мо-
тором – 149 л. с. – и вариатором. 
Самая «горячая» версия Seltos 
заряжена турбомотором 1,6 GDI 
мощностью 177 л. с., который 
работает с 7-ступенчатым пре-
селективным «роботом».

Базовая комплектация с мото-
ром стоит символически дороже 
миллиона – 1 099 900 рублей.

Камера заднего вида, проек-
ционный дисплей, беспровод-
ная зарядная панель, комплекс 
систем активной безопаснос-
ти – оцените плюсы нового 
автомобиля и вы!

«Авторесурс моторс»
ул. Гаражная, 19, Сыктывкар
Телефон: 8 (8212) 40-07-00

KIA SELTOS – УТОНЧЁННОСТЬ 
И ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ В МИРЕ КРОССОВЕРОВ

– Год назад я дала в долг соседу 
крупную сумму денег. Но должник 
не успел вернуть мне деньги, так 
как умер. Могу ли я каким-либо 
образом вернуть свои деньги?

– Да, вернуть можно. Согласно 
статье 1175 ГК РФ наследники, 
принявшие наследство, отвечают 
по долгам наследодателя со-
лидарно. То есть необходимо 
обратиться с претензией к 
наследникам, а в случае отказа 
вернуть долг добровольно, обра-
титься в суд с иском о взыскании 
долга с наследников. При этом 
надо учитывать срок исковой 
давности и вовремя обратиться 
в суд.

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

57-56-31

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 
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– Елена, сложно ли было начинать 
вновь музыкальную карьеру после 
группы?

– В сольное плавание я ушла доста-
точно давно.  Конечно, было тяжело 
и психологически. Я привыкла рабо-
тать с Юлей (Юлией Волковой. – Прим.
ред.) вдвоём на сцене, а тут полностью 
сама. Но на самом деле это здорово, 
так как для меня это был своеобраз-
ный челлендж. Я стала не только соль-
ным артистом, но и автором. Во время 
работы над своим первым альбомом 
на английском языке я участвовала в 
написании каждой песни. Это было 
достаточно тяжело, но я влюбилась в 
этот процесс. С любыми трудностями 
можно работать, и сейчас мне вполне 
комфортно. Всё идёт хорошо. У меня 
прекрасная команда, с которой я ра-
ботаю. Не совсем одна.

– Расскажите о своём проекте и о 
творческих планах. 

– Продолжать записывать русские пес-

ни. Плюс мы готовим английский аль-
бом, то есть некоторые песни из аль-
бома «Моно» мы будем переводить, и 
ещё будут другие песни на иностран-
ном языке. На русском тоже будем про-
должать выпускать треки. Планируются 
съёмки видео. Много гастролей в раз-
ных городах России и других странах.

– Если я не ошибаюсь, несколько 
лет вы жили в США...

– Да, когда начала заниматься сольной 
карьерой в 2009 году, мне предложили 
это сделать в Лос-Анджелесе. Поехать 
на пару месяцев пописать с музыканта-
ми, которые раньше работали в груп-
пе. Они с удовольствием согласились 
поучаствовать и в сольном проекте. 
Сначала приехала на 2–3 месяца, по-
том ещё раз, потом я познакомилась со 
своим мужем (бывшим супругом Сашо 
Кузмановичем, словенским музыкан-
том. – Прим. ред.) Когда заберемене-
ла, приехала обратно в Москву, пото-
му что не могла представить, что буду 

рожать ребёнка где-то далеко от своей 
семьи. Так всё и случилось. На самом 
деле я никогда не планировала пере-
езжать куда-то и жить в другой стра-
не. Для меня Москва – это дом! Друго-
го места я не представляю.

– Кстати, расскажите о семье, о са-
мых близких людях.

– У меня прекрасная семья. Есть мама 
и отчим, есть папа и его жена, заме-
чательная сестра. Любимая бабушка, 
которая теперь уже прабабушка, де-
душка. Семья достаточно большая. У 
меня есть сын, Александр. Ему 4 с по-
ловиной года.

– Как отдыхаете?
– Да по-разному. Отдыхать особо не 

получается, так как много работы. Вре-
мяпрепровождение с ребёнком нельзя 
назвать полноценным отдыхом. Обыч-
но отдыхаем две недели раз в год боль-
шой компанией с друзьями и с деть-
ми. Беру с собой бабушку, потому что 
она может вечером уложить спать и 
остаться с ним. А мы, взрослые, идём 
тусить. Очень много играем в настоль-

ные игры. А чт
мого хобби, то 
редко удаётся
обратно, но чт

– Помните с
На что потрат

– Это было, п
когда мы лета
брависсимо» 
нас получил по
все деньги тр
бенно в том в
дарили деньг
потом на друг
всем родным 

– Вы отличн
держиваете с

– Спасибо бо
совершенно не
люблю вкусно
вопрос количе
ничивать себя
вечера. Если 
гастролях не 
пе, ем всё. Не 
поменьше. Лю
логу на всяки
и т.д. Занимаю
а дома. Дисци
маюсь йогой, 
это, наверное,
моей семье же
точно молодо.

– Вы бы хотел
ей внешности,

– Я совершен
на свою бабуш
Она просто ухо

«Я вернулась в Россию, когда забеременела»
Дуэт Лены Катиной и Юли Волковой, громко заявивший о себе в 2001-м, 
шокировал зрителей канала MTV имиджем несовершеннолетних де-
вочек, придуманным экс-детским психиатром Иваном Шаповаловым, 
и песней «Я сошла с ума». Провокационный образ помог дуэту t.A.T.u. 
стать известным на всю Россию, а вскоре – и на весь мир. t.A.T.u. до сих 
пор остаются одним их самых популярных брендов российской музы-
ки, несмотря на то, что после бума прошло уже почти 10 лет и проекта 
больше не существует. В эксклюзивном интервью «Источнику» рыже-
волосая красотка Лена Катина рассказала о своей нынешней деятель-
ности, переезде в США и обратно и поделилась секретами красоты.
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С любыми трудностями 
можно работать, 
и сейчас мне вполне 
комфортно. 
Всё идёт хорошо.

Фото: lenakatina.com

КАК ПОДДЕРЖАТЬ ИММУНИТЕТ 
ВО ВРЕМЯ УГРОЗЫ КОРОНАВИРУСА?
Выбирайте «Купеческий Иван-чай»!

На сегодняшний день от коронавируса нет 
вакцины, но защита от недуга всё же суще-
ствует – крепкий иммунитет. Если хочется 
помочь своему здоровью, подпитать защит-
ные силы организма, обратите внимание на 
полезный, натуральный травяной напиток, 
который вполне доступен по цене, а витами-
на С в нём в разы больше, чем в лимонах!

Речь идёт о «Купеческом Иван-чае» – про-
изводят его на Вятской земле, а слава о чу-
до-напитке давно распространилась по всей 
стране. «Купеческий Иван-чай» вкусен без 
сахара, душист без добавок. С утра бодрит, 
как кофе, на ночь – умиротворяет и снимает 
стресс не хуже валерьянки. 

И самое главное – это настоящая «при-
родная аптека»! Недаром легендарное 
растение считалось секретом богатырей, 
долгожителей, выдающихся личностей. Ве-
щества, которые входят в состав Иван-чая, 

могут поддержать иммунитет, улучшить 
самочувствие, продлить молодость тела и 
придать бодрость духа – поистине волшеб-
ный напиток, пользу которого признали вра-
чи и учёные!

ПРОСТО ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ!
А ещё обязательно попробуйте кондитер-

ские изделия от производителя «Чуваши-
хлеб». Ароматные пряники, изумительное 
печенье, нежнейшие пирожные и рулеты. 
Вкусные, сладкие, натуральные и всегда 
свежие! Кстати, в составе никаких кон-
сервантов и другой химии. Эти кондитер-
ские изделия станут украшением любого 
чаепития.

– В период противостояния 
пандемии особо важны продук-
ты с высоким содержанием био-
логически ценных веществ. И мы 
с вами обладаем хорошими ре-
сурсами в борьбе с вирусом – в 
России производят «Купеческий 
Иван-чай», который может яв-
ляться эффективным средством 
профилактики многих острых 
респираторных заболеваний, и 
коронавируса в том числе.

Доказано, что содержание ви-
тамина С  в Иван-чае в 5–6 раз 
больше, чем в лимонах. В соста-
ве растения отмечается большая 
концентрация  железа,  меди  и  
марганца, важных для иммуни-
тета и кроветворения. Ещё одно 
ценное вещество Иван-чая – та-
нины, или дубильные вещества, 
которые обладают противовос-
палительным и антиоксидант-
ным действиями, что важно для 
профилактики острых респира-
торных заболеваний.

ДОКТОР 
РЕКОМЕНДУЕТ!

ИВАН РЯСИК
Эксперт 
по профилактической 
медицине

НОВИНКА ЭТОЙ
ВЕСНЫ!

«Купеческий Иван-чай» 
в освежающем формате! 
100% натуральный, эко-
логически чистый, полез-
ный напиток придётся по 
вкусу всей вашей семье. 
Обязательно попробуйте!

Приглашаем к сотрудничеству оптовиков.
Интересно узнать больше о достоинствах товара?
Возможен выезд менеджера к вам в офис
для персональной презентации.
8-919-529-55-49 (менеджер Алёна)
8-991-392-77-97 (менеджер Мария)
Группа в «ВК»: vk.com/chuvashi.hleb



то касается моего люби-
я люблю читать. Крайне 

я. По пути на гастроли и 
тиво – это моё.

свой первый гонорар? 
тили?
о-моему, в «Непоседах», 
али на конкурс «Браво, 
в Италию, и каждый из 

о 100 долларов. Я всегда 
атила на подарки. Осо-

возрасте, когда родные 
ги. Я их откладывала и 
ие праздники покупала 
подарки.

о выглядите! Как под-
свою красоту?
льшое за комплимент. Я 
е сторонник диет. Очень 
о поесть. Для меня это 
ества. Я стараюсь огра-
я и не кушаю после 6–7 
позволяет график. На 
получается. В принци-
большими порциями, а 

юблю ходить к космето-
е процедуры, массажи 

юсь спортом не в зале, 
иплинирую себя: зани-
стретчингом. А вообще 
, генетика, так как все в 

енщины выглядят доста-
.

ли что-то изменить в сво-
, прибегнув к плас тике?
нно против этого, глядя 

шку, которой под 80 лет. 
оженная женщина в воз-

расте, и мне на это гораздо приятнее 
смотреть, нежели на вот этих, кото-
рым всё перекроили и переделали. 
Это выглядит периодически страш-
новато. Мне сейчас 35, а вот что я вам 
скажу в 50, не знаю. Не буду зарекать-
ся. В данный момент столько всяких 
разработок, которые помогают под-
держивать молодость безоперабель-
ным путём. Много хороших уходовых 
средств. Главное – это сон. Чего мне 
катастрофически не хватает. Но я ста-
раюсь в 9–10 вечера ложиться с ребён-
ком спать и встаю в 7 утра. Вот такой 
у меня график обычно.

Катя Злобина
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ДОСЬЕ

КАТИНА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Дата и место рождения: 
4 октября 1984 г., Москва
Карьера: 
1994 – детский ансамбль 
«Авеню»;
1997 – вокально-
инструментальный ансамбль 
«Непоседы»; 
1999-2009 – t.A.T.u;
2009 – сольная карьера.

Кировская область помогает Республике 
Коми в проведении тестов на COVID-19

В рамках сотрудничества 
в сфере здравоохранения 
Кировская область посодей-
ствует Республике Коми в 
проведении тестов на коро-
навирус. Об этом договори-
лись губернатор Кировской 
области Игорь Васильев и 
глава респуб лики Сергей 
Гапликов. 

– Благодаря поддержке 
коллег из Кирова мы смо-
жем выполнять большее ко-
личество тестов для наше-
го региона. Первые пробы 
на диагностику COVID-19 
уже отправлены в Киров-
скую область. Теперь у нас 
есть мощности, которые по-
зволяют решать эту зада-
чу быстрее и оперативно 
проверять всех, кто нахо-
дится в зоне риска, – со-
общил Сергей Гапликов. 

До недавнего времени в 
Кировской области иссле-
дование тест-системами 
на новую коронавирусную 
инфекцию проводилось 
только в лаборатории Рос-

потребнадзора, в которой 
выполнено порядка 3800 
тестов. На текущей неделе 
в работу по диагностике на 
COVID-19 включилась ла-
боратория инфекционной 
больницы города Кирова.

 – В Кировской области 
сформирована очень мощ-
ная лабораторная служба, 
флагманом которой явля-
ются Кировская област-
ная клиническая больница 
и инфекционная больни-
ца, – сообщил первый за-
меститель председателя 
правительства Кировской 
области Дмитрий Курдю-
мов. – Сейчас на базе инфек-
ционной больницы создан 
лабораторный центр для 
выявления COVID-19. Для 
этого были привлечены 
сотрудники и оборудова-
ние областной больницы. 
На сегодняшний день в ла-
боратории инфекционной 
больницы выполнено 400 
тестов для жителей регио-
на на коронавирус. Допол-

нительные возможности 
лаборатории позволяют 
нам проводить свыше 1000 
тестов в сутки. Также есть 
возможность увеличить 
мощность вдвое, что по-
кроет необходимую по-
требность в тестах.

Отметим, что в рамках 
мероприятий по противо-
действию распространения 
COVID-19 с целью сокра-
щения времени получения 
лабораторного подтверж-
дения диагноза для Киров-
ской области определена 

новая референсная лабо-
ратория. Теперь все поло-
жительные результаты, по-
лученные тест-системой, 
будут направляться для 
исследования в лабора-
торию Москвы.

– Срок ожидания резуль-
татов в лаборатории Но-
восибирска составлял по-
рядка 4 дней. Сейчас мы 
рассчитываем, что под-
тверждение диагноза бу-
дет занимать не более су-
ток, – отметил Дмитрий 
Курдюмов.

Первые пробы уже доставляются 
в соседний регион

ГЛАВНОЕ – НЕ ПОДДАВАТЬСЯ 
ПАНИКЕ!

И это на самом деле важно. Вот 
слова врачей на одном из интернет-
порталов: «Любая паника приводит 
к стрессу, а стресс – к подавлению 
иммунитета. При любой тревожнос-
ти надо занимать себя какими-то де-
лами, предпринимать шаги для про-
филактики заражения».1

Все меры профилактики известны: 
выполнять ограничения; не выходить из 
дома без острой необходимости; чаще 
мыть руки; дезинфицировать поверх-
ности; не трогать глаза, нос, рот, лицо; 
соблюдать дистанцию 1,5 метра с дру-
гими людьми; проветривать помеще-
ния, проводить влажную уборку; но-
сить медицинские маски и перчатки.2

ВЕДИТЕ ЗДОРОВЫЙ
ОБРАЗ ЖИЗНИ

Ещё одна важная рекомендация от 
Роспотребнадзора: «Здоровый образ 

жизни повышает сопротивляемость 
организма к инфекции». Соблюдай-
те здоровый режим, полноценно вы-
сыпайтесь, делайте физупражнения, 
правильно питайтесь.3

Кстати, чтобы найти продукты, бо-
гатые витаминами и минеральными 
веществами, не нужно тратить мно-
го денег! Одним из них может быть 
ржаной хлеб. Подробнее мы побе-
седовали с заместителем генераль-
ного директора АО «Кирово-Чепец-
кий хлебокомбинат» ТМ «Чудохлеб» 
по производству Жанной Владими-
ровной Ахмедовой:

– Сегодня говорят о том, что хлеб яв-
ляется тем продуктом, с которым че-
ловек может получить до 40% днев-
ной нормы необходимых полезных 
веществ. Причём зачастую говорят, 
что нам, северянам, подходит ржа-
ной хлеб, южным народам – больше 
белый, пшеничный.4 Пользу ржаного 
хлеба подтвердили современные ис-

следования японских учёных. Несколь-
ко месяцев назад они выяснили, что 
хлеб из ржаной муки является одним 
из самых полезных для организма.5

ПРАВДА, ЧТО ХЛЕБ МОЖЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ НЕРВНУЮ

СИСТЕМУ И ПОМОЧЬСПРАВИТЬСЯ
СО СТРЕССОМ?

Известно о том, что углеводы сти-
мулируют выработку серотонина.6 
А одним из их источников являет-
ся хлеб, если точнее – ржаная и 
пшеничная мука.7 Зерновые 
благоприятно влияют на 
нервную систему, так 
как содержат сложные 
углеводы.8

РЖАНОЙ ХЛЕБ ТАКЖЕ МОЖЕТ
ПОДДЕРЖАТЬ НОРМАЛЬНУЮ

РАБОТУ ИММУНИТЕТА?
По данным ФГБНУ «Федеральный 

аграрный научный центр Северо-
Востока им. Н.В. Рудницкого», рожь 
богата аминокислотами, витамина-
ми группы А, В, С, Е, клетчаткой, по-
линасыщенными жирами Омега-3 и 
Омега-6, йодом. В ржаной муке со-
держится в 1,9 раза больше кальция, 
в 3,7 раза – магния, в 2,9 – железа, в 
1,5 и более раза витамина Е и B. А ре-

гулярное употребление ржа-
ного хлеба поддерживает 
нормальную работу пи-
щеварения, иммунитета, 

обменные процессы, способствует 
очищению организма, поддержи-
вает уровень холестерина и сахара 
в крови, придаёт сил и бодрости.9

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат, 
известный по торговой марке «Чудох-
леб», сегодня выпускает широкую ли-
нейку ржаных хлебов, изготовленных 
из вятской ржи. В ассортименте пред-
ставлены как традиционные виды – 
хлеб «Дарницкий», «Бородинский», 
так и хлеба с различными добавка-
ми: солодом, отрубями, тмином, ко-
рицей, пшеничной и гречневой круп-
кой, пектиновой смесью с морской 
капустой, семенами льна, кунжута и 
подсолнечника, и даже брусникой, 
курагой и черносливом! Это такие 
виды, как «Сытный», «Хлыновский», 
«Зерновой», «Гречишный», «Лакомый 
кусочек», «Семечко», «Адмиралтей-
ский», «Екатери-
нинский» и дру-
гие. ТМ «Чудохлеб» 
предлагает вам, 
чтобы даже во вре-
мя изоляции на ва-
шем столе всегда 
был свежий хлеб. 

Наша продукция –
ваше здоровье!

ЗАЩИЩАЕМСЯ ОТ КОРОНАВИРУСА
И УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ!

Кирово-Чепецкий хлебокомбинат (торговая марка «Чудохлеб») 
выступил со словами поддержки к населению.
«Призываем жителей ответственно относиться ко всем 
рекомендациям. Ведь от этих мер зависит наше здоровье
и здоровье родных людей. Вместе мы справимся!» – 
говорится в сообщении предприятия.

1 https://doctorpiter.ru/articles/24330/        2 https://www.kirovreg.ru/news/detail.php?ID=97893; https://www.43.rospotrebnadzor.ru/directions/epidemnadzor/coronavirus.php        3 https://www.43.rospotrebnadzor.ru/directions/epidemnadzor/coronavirus.php        4 https://www.povarenok.ru/articles/show/1360/
5 https://wek.ru/stalo-izvestno-kakoj-xleb-samyj-poleznyj        6 https://med.vesti.ru/articles/pitanie-i-zozh/5-produktov-kotorye-pomogayut-snyat-stress/        7 https://www.1obl.ru/free-time/raznoe/produkty-bogatye-uglevodami/        8 https://wikifood.online/po-vliyaniyu/wellbeing/stress        9 Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г.



РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат.
Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники,
труб водоснабжения.
Помощь в подборе, закупе,
доставке материалов  .............................252533
Штукатурка по маячкам,
поклейка обоев  ........................... 89042395897

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

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

Ремонт замков, вскрытие,
замена установка. Ремонт металл. дверей, 
ворот, сварка  ...........................................466331
ПРОДАЮ ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ. 
Монтаж по ГОСТ и «под ключ».
Сервисное обслуживание изделий.
Опыт работы более 7 лет  .... 89041058981
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час,
сделаем почти всё  ...... 262791, 89009825038

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки, город,
районы, РФ  ............35-26-24, 89225947389

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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 стиральных посудомоечных машин, 
холодильников водонагревателей
и мелко бытовой техники.
Гарантия 12 мес.
Рембыттехника. «СЦ УКЛАД»  ............551789

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

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

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+

АЛЕКСАНДР
т. 8-922-080-00-48

СПЕЦИАЛИСТ 
РУБРИКИ

Кремация в России ста-
новится всё популярнее, 
и это закономерно: такой 
способ захоронения обла-
дает рядом существенных 
достоинств. 

В первую очередь, прак-
тичностью. Законом допус-
тимо захоронить урну с 
прахом на любом обще-
ственном кладбище, в том 
числе закрытом. Компакт-
ные габариты урны позво-
ляют создавать семейные 
захоронения – это обеспе-
чивает экономное расхо-
дование земли и удобство 
для родственников, на ко-
торых лежит обязанность 
ухаживать за могилами.

Ещё одно достоинство 
кремации – нет необходи-
мости спешить с поиском 
места погребения, подстра-
иваться под время года. 
Можно вообще отказаться 
от варианта захоронения 
на кладбище – например, 
захоронить урну с прахом 
в Стену Скорби, что не тре-
бует серьёзных матери-
альных затрат и ухода по 
благоустройству. Другой 
вариант: развеять прах над 
любым красивым, памят-
ным местом. Например, над 
морем, рекой, на даче – 
перевезти урну с прахом 
можно в любой уголок 
планеты.

Сегодня жители Сыктыв-
кара, желающие достойно 
проводить в последний 
путь усопшего близкого 

человека, могут воспользо-
ваться услугами Ярослав-
ского крематория. Пред-
приятие обслуживает не 
только жителей родного 
края (расположено оно 
в Ярославской области в 
районе деревни Скоково), 
но и других регионов, в том 
числе Республики Коми. 

Несмотря на расстояние, 
цена комплекса услуг – от 
транспортировки тела до 
кремации и выдачи урны с 
прахом – обходится зача-
стую ниже, чем стандартное 
захоронение на кладби-
ще. Бывали случаи, когда 
цены оказывались ниже на 
20–40% бюджета, который 
заказчик планировал по-
тратить на похороны.

Все процессы в Ярослав-
ском крематории прохо-
дят по европейским стан-
дартам, сама процедура 
кремации происходит на 
современном оборудова-
нии производства Чехии. 
В здании есть ритуальный 
зал для проведения цере-

моний прощания, где по 
желанию родственников 
проводится отпевание. Ор-
ганизован магазин риту-
альных принадлежностей 
с большим выбором урн 
для праха разной ценовой 
категории, от эконом до 
люкс.

Близкие умершего могут 
быть уверенны в достойной 
организации похорон. Со-
чувствующие, тактичные 
специалисты освободят 
от бремени организацион-
ных вопросов и выполнят 
весь комплекс ритуальных 
услуг, учитывая индивиду-
альные пожелания. 

По возникшим вопро-
сам можно обратиться в 
Службу приёма заказов 
Ярославского крематория 
по телефонам: 

8 (4852) 94-21-21, 94-21-
22.

Ярославский район, 
деревня Скоково, стро-
ение 3.

ПРОВОДИТЬ
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

 ООО«Корунд» ОГРН 1097606005749, Юр.адрес: 150506, 
Ярославский район, д.Скоково, стр. 3

ПИЛОМАТЕРИАЛЫ БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ33-55-97

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

55-09-66
vk.com/salon.kamnya

ИП Ланцова Анастасия Ивановна , ОГРНИП 315110100009197
Акция действительна до 30.04.2020г

30%

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

ДЕРЕВЯННЫЕ ОКНА И ДВЕРИ

 пенсионерам 
скидка 10%

 пенсионерам 
скидка 10%

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА
АЛЮМИНИЕВЫЕ 
БАЛКОНЫ И ЛОДЖИИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ ДВЕРИ
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДВЕРИ
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

СРОЧНОЕ
ИЗГОТОВЛЕНИЕ

КЛЮЧЕЙ
8-904-100-54-32

ТРК «РубликЪ», 8 вход
ТРЦ «Парма», цок. этаж
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ

ЗАТОЧКА
БЫТОВОГО

ИНСТРУМЕНТА
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СУДОКУ № 99
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.

ОВЕН. Не игнорируйте 
собственную интуи-
цию – сейчас она может 
подсказать вам пра-
вильное решение. 
ТЕЛЕЦ. Успехи в мате-
риальной сфере могут 
появиться благодаря 
поддержке друзей.
БЛИЗНЕЦЫ. Благопри-
ятное время для поиска 
второй половинки, если 
у вас ещё нет пары.
РАК. Если вы были 
с кем-либо в ссоре, 
неделя подходит для 
примирения.
ЛЕВ. Не бойтесь про-
бовать воплощать даже 
смелые идеи в жизнь.
ДЕВА. Для восстанов-
ления сил вам необхо-
димо больше времени 
проводить наедине с 
собой.
ВЕСЫ. Прекрасное вре-
мя для приобретения 
нового опыта.
СКОРПИОН. Задуман-
ные проекты обещают 
принести хорошую 
прибыль.
СТРЕЛЕЦ. Хорошее 
время для спокойного 
домашнего отдыха или 
занятий творчес кой 
работой.
КОЗЕРОГ. Благодаря 
возросшему обаянию 
повысится внимание к 
вам со стороны окружа-
ющих людей.
ВОДОЛЕЙ. Благоприят-
ное время для развития 
прежних отношений и 
новых знакомств. 
РЫБЫ. Будьте реши-
тельными и не слушай-
те недоброжелателей.

ГОРОСКОП 
С 6 ПО 12 АПРЕЛЯ ВЕРНУТЬ РАДОСТЬ ЖИЗНИ

– Марина Евгеньевна, в 
чём особенность вашего ме-
тода? 

– Пользуюсь я методом 
транса. Это промежуточное 
состояние между гипнозом 
и нормальным состоянием 
человека. В этом состоянии 
я даю установку на подсо-
знание, и она достигает цели: 
у тех, кто употреблял алко-
голь – исчезает тяга, человек 
перестаёт пить; кто не мог 
представить жизнь без сига-
рет – бросают курить; а кто 
хотел похудеть – сбрасыва-
ют вес. Это метод безлекар-
ственный и безопасный.

– И что, правда сразу бро-
сают курить?

– Как правило, бросают ку-
рить раз и навсегда, причём 
с первого сеанса! При этом 
стаж и возраст курильщика 
не имеют значения. Самым 
юным пациентом у меня был, 
пожалуй, десятилетний Ваня 
из Кирова. Самому пожило-
му – 83 года, и его куритель-
ный стаж составлял 71 год.

– А что с теми, кто имеет 
тягу к алкоголю?

– Тяга полностью исчеза-
ет. При этом отвращения к 
спиртному не возникнет, у 
человека просто появляется 
сила воли. Период можно вы-
брать разный: от 3 месяцев 
до 5 лет.

– А как метод помогает по-
худеть?

– Также делается установка 
на подсознание. Худеют за 
счёт нескольких факторов: 
пропадает аппетит, норма-
лизуется обмен веществ, 
уменьшается водный баланс 
клетки. При этом ограниче-
ний в еде почти нет. У вас 
внутри появляется барьер. 
Аппетит усмиряется, внеш-
ний вид продуктов, запахи не 
вызывают прежнего искуше-
ния. Насыщение происходит 
быстрее. За один курс худе-
ют от 5 до 20 килограммов. 
Сначала уходят объёмы, а 
затем килограммы. При этом 
сохраняется эластичность 
кожи, морщины нигде не по-
являются.

Будьте счастливы!
Сайт Алыпова.рф

Сертификат аккредитации 
специалиста по оздоровлению 

АО/А №015/18

Раз и навсегда избавиться от алкогольной зависимости, бросить курить, 
справиться с лишним весом, похудеть, помолодеть и быть довольным 
собой. В этом и многом другом помогла профессор народной 
медицины с более чем 30-летним стажем
Марина Евгеньевна Алыпова.

ПРОФЕССОР НАРОДНОЙ 
МЕДИЦИНЫ

МАРИНА АЛЫПОВА
приглашает на
индивидуальные сеансы:
 от алкоголя (полное и

   частичное)  
 от курения
 от полноты 
 коррекция биополя
 работает костоправ

ПРИЁМ, КОНТРОЛЬ 
И ЗАПИСЬ 

ПО ТЕЛ. 8-912-734-11-77

12 апреля 
с 08.00 до 10.00 г. Ухта

12 апреля 
с 15.00 до 17.00 г. Сыктывкар

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

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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 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.

КОГБУЗ «Кировская областная клиническая больница»

Основные профили:
нейрохирургия
сердечно-сосудистая хирургия
офтальмология урология
гинекология хирургия

 г. Киров, ул. Воровского, 42  тел. 8-922-944-21-23, 8-922-933-22-10, kokb@mail.ru

Успешно функционирует отделение
рентгенхирургических методов диагностики и лечения.  8-904-2222-957; 8-912-86-7777-0; 8-909-122-58-37

Запись с 08⁰⁰ до 22⁰⁰ ежедневно, включая выходные

Врач: Худин Анатолий Анатольевич
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6 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день спорта 
на благо развития и мира. 
Всемирный день настоль-
ного тенниса. 
День работников след-
ственных органов МВД 
России.
7 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день здоровья. День рож-
дения Рунета (1994). 
8 АПРЕЛЯ – День рос-
сийской анимации. День 
сотрудников военных ко-
миссариатов в России.

9 АПРЕЛЯ – День финского 
языка.
10 АПРЕЛЯ – Международ-
ный день движения сопро-
тивления. День братьев и 
сестёр.
11 АПРЕЛЯ – Междуна-
родный день освобожде-
ния узников фашистских 
концлагерей.
12 АПРЕЛЯ – Всемирный 
день авиации и космонав-
тики. День войск противо-
воздушной обороны 
России.

ДАТЫ

Зво
нит

е!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050



Онлайн-консультация и дистанционное заключение договора

8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10
Онлайн-консультация и дистанционное заключение договора

8 (8212) 55-40-55, 55-90-60, 55-77-10
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ООО «ПК «Северные окна», ОГРН 1171101003479, юр.адрес: 167000, г.Сыктывкар, ул.Печорская, д.67/12

балконы или лоджии
из ПВХ и алюминия
скидкИ

балконы или лоджии
из ПВХ и алюминия
скидкИ до

Вопросы:
1. Единственная часть человеческого организма, которая неспособна к 
самовосстановлению. 
2. Благодаря этой профессии появилась вакцина для стимулирования 
иммунитета. Ученые приступили к разработкам, заметив интересный факт: 
переболев коровьей оспой, работницы становились неуязвимыми перед 
недугом. 
3. Ему принадлежит выражение: «Здоровье так же заразительно, как и 
болезнь». 
4. Это заболевание полости рта, как ни странно, может передаваться и через 
поцелуй, и через общую посуду. 
5. Гормон стресса, который может провоцировать ожирение и воспалитель-
ные процессы. 
6. У него нет клеток, он ни живой, ни мертвый, а без носителя представляет 
собой всего лишь сгусток химических веществ. 
7. Народная мудрость гласит: «…— мать здоровья». 
8. Сила иммунитета на 70% зависит от состояния этого внутреннего органа. 

Желаем вам здоровья и удачи!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

8.

7.

ЛО-11-01-001639 от 15.07.2016г.

СТОМАТОЛОГИЯ


