
В сыктывкарской Орбите снова перенесены 
сроки сдачи школы на 1200 мест. В минстрое 
Коми заверяют: этот раз – последний. 

«Ждём школу»

Коньяк, витамины и чеснок 
Как защититься от гриппа 
и простуды

2019-nCov 
Коми готова к борьбе 
с коронавирусом
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Читайте новости города и республики на сайте 1istochnik11.ru

ЖДАТЬ ЛИ РОСТА 
ЦЕН НА МЯСО 
И МОЛОКО?
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СТР. 2

11 ДТП В СУТКИ
Названы 
самые 
аварийные 
участки 
сыктывкарских 
дорог

ВАХТА
Упаковщицы(-ки)    Грузчики

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

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

З/п до 80 000
за вахту

предъявившему данное объявление до 16 февраля 2020

на весь товар в магазине
флешка 64ГБ

«СТИМУЛ»: «ДОМ БЫТА» (цоколь), т. 57-85-92
стимул11.рф - 150 000 товаров по низким ценам

Орбита Q1
видеорегистратор

более 1200 товаров
со скидкой ждут васбеспроводная

300 руб.
255 руб.

ИП Першин Сергей Владимирович, ОГРНИП 313110126600020

скидка 15%

590 руб. 32ГБ

502 руб.

250 руб.
212 руб.

790 руб.
672 руб.

Самара

Киров

Уфа

Ухта

Чебоксары
Ульяновск

Стерлитамак

Казань В. Поляны

Н. Челны

Й-Ола

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

выезд каждый день,
утро и вечер

ПЕРевозчик 43

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

Вагонный участок Сыктывкар акционерного общества 
«Федеральная пассажирская компания» осуществляет 

приём на курсы профессиональной подготовки 
по профессии 

  –   –     
        

   

Обращаться по адресу: 
Республика Коми,  

г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 7. 

Контактные телефоны: 

8 (8212) 32-13-40, 
32-11-54, 32-23-65.

Режим работы по будням 
с 8.00 до 17.00.

ЭСК
ЭНЕРГОСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ

www.kirov-zmk.ru г. Киров, ул. Щорса, 95, офис 244  
Тел./факс: (8332) 50-33-66

Вы, как и мы, – профессионалы,
поэтому мы должны сотрудничать

8-912-734-18-26

Спроектируем, 
изготовим, смонтируем:

 Спорткомплексы
 Сельскохо-

   зяйственные
   объекты

г. Сыктывкар Промышленные 
   здания
 Ангары и склады
 Автосалоны 

   и техцентры

e-mail: kirov-zmk@mail.ru

НОВИЧОК?
ПОПРОБУЙ СЫРНУЮ 1.0

БЕСПЛАТНО!

Для новых клиентов пицца 
бесплатно при заказе от 
325 рублей до 31.12.20
Бесплатная доставка 
pronkers.ru

pronkers
pronkerspizza

ПРОМОКОД

0201

40-06-40
pronkers.ru
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Строительство школы на улице 
Пет розаводской в столице Коми 
началось ещё в 2016 году. Отмеча-
лось, что новое учебное заведение 
на 1200 мест остро нужно городу в 
связи с загруженностью школ, где 
классы переполнены, а занятия ве-
дутся в 2 смены.

Сроки сдачи школы переносились 
многократно в течение несколь-
ких лет: конец 2017 г., март и лето 
2018 г., сентябрь 2019 г., до 31 де-
кабря 2019 г. ...Но и в начале 2020 
года школа по-прежнему не готова.

Сами сыктывкарцы относятся к за-
тянувшейся стройке уже с негодова-
нием и иронией: «По школе в Орбите 
уже четвёртый год если не понос, так 
золотуха», «Если бы я на своей рабо-
те постоянно не исполнял поручения 
шефа – меня бы выгнали с позором!», 
«Ну, надеемся, что с нового учебного 
года дети туда всё же пойдут: если, 
конечно, опять природа не помеша-
ет, к капризам которой у нас всегда 
почему-то не готовы», –  комментиру-
ют в Интернете новость об очеред-
ной неготовности школы горожане.

Основная причина затянувшегося 
строительства – недобросовестные 
подрядчики. Так, ООО «ССМУ «Крас-
нодар» неоднократно срывало сро-
ки работ, контракт со строительной 
фирмой был расторгнут. Следующая 
компания «Белстройцентр-Калуга» 
не приняла принятые на себя обяза-
тельства, сославшись на отсутствие 

финансирования. Контракт со вто-
рым подрядчиком тоже расторгли, а 
фирма обязана вернуть деньги, вы-
деленные на строительство.

«ПРОБЛЕМЫ ДОСТАЛИСЬ 
В НАСЛЕДСТВО»

Сейчас школу достраивает киров-
ский подрядчик ООО «Универсал-
строй». Но и им не удалось закончить 
стройку к началу 2020 года, хотя ра-
нее министерство строительства и 

дорожного хозяйства Коми обеща-
ло получить акт ввода объекта к де-
кабрю 2019-го.

Так, после новогодних праздников 
«Источник» побывал на месте стро-
ительства, на объекте ещё кипела 
работа. Рабочие внутрь школы нас 
впустить отказались.

– Завершающий этап: выполняется 
финишная отделка. Проблем очень 
много от прошлых подрядчиков в 
«наследство» осталось... – сообщил 

«Источнику» прораб из Кирова, до-
бавив, что в 2020 году школа всё же 
откроет свои двери для учащихся.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Оптимистично настроены по этому 

поводу и в минстрое региона.
– Основные строительно-монтажные 

работы по зданию школы завершены. 
В готовых помещениях идёт расста-
новка мебели и учебного инвентаря, 
устанавливается оборудование для 
школьной столовой. Осуществляют-
ся пусконаладочные работы внутрен-
них сетей инженерно-технического 
обеспечения, системы вентиляции и 
кондиционирования воздуха; произ-
водится монтаж лифтов, – ответили 
в ведомстве на запрос «Источника».

Но школьный стадион по-прежнему 
не готов: чиновники министерства 
объясняют это аномально дождли-
вым летом 2019 года, когда норма 
осадков в городе была превышена 
более чем в 1,5 раза. Работы по обу-
стройству стадиона запланированы 
на предстоящее лето, а новый срок 
начала занятий в школе на Петро-
заводской – 1 сентября 2020 года.

После того, как стройка всё же за-
вершится, остальными процедура-
ми займётся минобрнауки Коми: 
предстоит получить положитель-
ные заключения Госпожнадзора, 
Роспотребнадзора, а также лицен-
зировать школу.

Юлия Замараева

В Сыктывкаре запустили на линию маршру-
та №1 «автобус трезвости»: на нём красуется 
слоган «Не злоупотребляй алкоголем, и все 
двери откроются!» По сообщению Центра ме-
дицинской профилактики 
республики, цель тако-
го автобуса – побудить 
жителей столицы Коми 
к ведению трезвого об-
раза жизни.

20-летний уроженец Ухты Дмитрий Алиев 
занял первое место на чемпионате Европы 
по фигурному катанию в Австрии. В послед-
ний раз «золото» Европы от России заво-
ёвывал Евгений Плющенко 
в 2012 году. Свой спортив-
ный путь Дмитрий начинал 
в ухтинской ДЮСШ №1, с 
2013 года он живёт в 
Санкт-Петербурге.

Совы падают 
на головы прохожим

27
ЯНВАРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 31
ЯНВАРЯ

ПЯТНИЦА

Первый со времён 
Плющенко

29
ЯНВАРЯ

СРЕДА

«Трезвый» автобус 
вышел в рейс

Жители Прилузского района рассказали о 
нескольких случаях падения с деревьев сов. 
Один инцидент произошёл в Объячево при 
демонтаже муниципальной ёлки. Ещё одна 
из женщин сообщила, 
что шла по улице, и сова 
упала с берёзы прямо на 
снег. Учёные предпола-
гают, что из-за голода 
птицы могли ослабнуть.

Крыса напала 
на ребёнка

28
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ВТОРНИК

В сыктывкарской малосемейке на Пуш-
кина, 68 мальчика, которому нет ещё и 
двух лет, ночью покусала крыса. Малышу 
теперь предстоит пройти курс вакцины от 
бешенства. По словам жильцов, они не-
однократно обращались в управляющую 
компанию «АльянсСпецСервис», жалуясь 
на нашествие грызунов, но без результа-
та. Следователи начали проверку по фак-
ту случившегося.

В РОССИИ

Фото: МВД

ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАСПОРТ 
БУДЕТ ДОБРОВОЛЬНЫМ

Новый российский паспорт бу-
дет похож на банковскую карту. 
В него внесут чип с отпечатками 
пальцев, данные СНИЛС, реги-
страцию и, возможно, водитель-
ские права.  В МВД рассказали, 
что паспорта начнут выдавать в 
ближайшие годы, выдача будет 
проходить по желанию граждан. 
Одними из первых новые докумен-
ты получат сотрудники полиции. 

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ СНИЗЯТ

Минтруд предложил устано-
вить уровень прожиточного ми-
нимума за четвёртый квартал 
в размере 10 609, что на 3,7% 
ниже, чем за третий квартал. 
По этой цифре будут рассчи-
тываться льготы и соцвыплаты 
уже в текущем году. В ведомстве 
объясняют необходимость этой 
меры снижением цен на основ-
ные продукты.

РАЗРЕШИЛИ ОХОТИТЬСЯ 
С ЛУКОМ И АРБАЛЕТОМ 

В России вступил в действие 
закон, разрешающий охоту со 
стрелами. Теперь луки и арба-
леты переходят в разряд граж-
данского охотничьего оружия и 
подлежат регистрации в Рос-
гвардии. Чтобы начать охоту, не-
обходимо получить охотничий 
билет и разрешение на хране-
ние и ношение лука и арбалета.

2 пятница, 31 января, 2020 ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ В СЫКТЫВКАРЕ

Школа преткновения

Кавээнщики попали
в Премьер-лигу

30
ЯНВАРЯ

ЧЕТВЕРГ

Путёвку во вторую по значимости лигу 
России команда сыктывкарцев «Имени 
меня» добыла на фестивале в Сочи. Коман-
да начала свой путь в Юниор-лиге «КВаН» 
в Коми, но сейчас выступает за подмосков-
ный Королёв (из-за недостатка финанси-
рования произошла смена городов). В про-
шлом году кавээнщики уже попадали в 
Премьер-лигу, но дальше 1/8 финала им 
пройти не удалось.

«Источник» выяснил, как обстоят дела с учреждением-долгостроем в сыктывкарской Орбите. 
Сроки готовности объекта сдвинули в очередной раз.
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По словам строителей, сейчас в школе 
выполняется финишная отделка

Биохимический
анализ крови

Готовность

за 1 день

Общий белок
Креатинин
Мочевина
Холестерин общий
АЛТ
АСТ
Сывороточное железо
Билирубин общий
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обратились за медпомощью с симп-
томами ОРВИ на прошедшей неде-
ле, в том числе 5106 детей. Среди 
заболевших – 71,6% составляют 
дети в возрасте до 14 лет, а 28,4% – 
взрослое население. Из-за роста 
заболеваний более 40 образо-

вательных заведений Коми приостановили занятия. По данным 
вирусологической лаборатории центра гигиены Коми, в регионе 
циркулировали респираторные вирусы негриппозной этиологии 
(парагрипп, аденовирусы и другие), также в материале больных 
определяются вирусы гриппа В.

ВОПРОС «ИСТОЧНИКА»:

Андрей Попов, поэт, зампредседателя 
Союза писателей Коми:
– Если заболеваю – выпью немного конья-
ка и аспирина, чтобы прошло.

Анна Ульянова, менеджер 
Центра коми культуры:
– Делаю профилактику простуды себе и де-
тям. Это обязательно мёд с лимоном перед 
сном, по утрам обычные советские вита-

минки «Ревит». В обед – суп с чесночком. Можно ещё чай 
с ромашкой и шиповником: всё, как говорится, в меру и 
без фанатизма. И обязательно –  проветривание на ра-
боте и дома. Когда простуда уже настигла, то горчица в 
носки на ночь (если нет температуры) и промазать внут-
ри крыльев носа хозяйственным мылом 3–4 раза в день. 
В моём случае больница – это последняя инстанция, но 
каждый случай индивидуален!

Роман Гольке-Эберт, 
ведущий праздников:
– В силу профессиональной деятельнос-
ти постоянно бываю в людных местах. 
Если появляются признаки заболевания, 
то начинаю принимать противовирусные препараты. В 
качестве профилактики – чай с лимоном и имбирём, 
чеснок, лук.

Юлия Лапшина, врач-ортопед:
– При повышении заболеваемости в первую 
очередь стараемся минимизировать походы 
в торговые и игровые центры, чаще обычно-
го моем руки, проветриваем квартиру. А ещё 

детям даю «Эргоферон» по таблетке.

КАК ВЫ БЕРЕЖЁТЕСЬ 
ОТ ПРОСТУДЫ?

7135
ЖИТЕЛЕЙ 

КОМИ

ВАРИКОЗНАЯ БОЛЕЗНЬ 
Варикозная болезнь нижних конеч-

ностей опасна своими осложнениями, 
в первую очередь тромбоэмболичес-
кими (инсульт, инфаркт, тромбоэмбо-
лия лёгочной артерии), которые могут 
привести к фатальному исходу, а также 
местным осложнениям: тромбофле-
биты поверхностных и глубоких вен. В 
запущенных стадиях развиваются тро-
фические нарушения: дерматиты, тро-
фические язвы нижних конечностей.

В клинике КГМУ проводится лечение 
варикозной болезни нижних конеч-
ностей различными методами. Выби-
рается наиболее оптимальный способ 
на основе индивидуального подхода и 
консультации сосудистого хирурга кли-
ники.

Проводятся традиционные методы 
оперативного лечения: флебэктомия, 
минифлебэктомия.

Применяется альтернативный мало-
инвазивный метод лечения варикозной 
болезни – эндовенозная лазерная обли-
терация – лечение с помощью лазера. 
Данный оперативный метод малотрав-
матичный. Реабилитация в минималь-
ные сроки без выраженного болевого 
синдрома. Нахождение в круглосуточ-
ном стационаре 1–2 дня, в некоторых 
случаях пациент отпускается домой в 
день операции.

Эстетическим компонентом в лечении 
варикозной болезни является склеро-
терапия – удаление телеангиоэктазий 
(сосудистых звёздочек), ретикулярных 
вен и варикозных узлов с помощью инъ-

екций склерозанта. Процедура амбула-
торная, не требующая госпитализации.

ГРЫЖИ
ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ СТЕНКИ

Данная патология распространена 
среди взрослого населения. Она опасна 
своими осложнениями: ущемлением и 
развитием кишечной непроходимости, 
что может привести к летальному ис-
ходу.

Различные методы лечения грыж пе-
редней брюшной стенки применяются в 
клинике КГМУ.

Наиболее оптимальным вариантом яв-
ляется аллогерниопластика – укрепле-
ние передней брюшной стенки с помо-
щью искусственного импланта, сетки. 
Данная операция позволяет соблюсти 
принцип ненатяжного лечения грыж и 
свести к минимуму риски повторного 
образования грыжи (рецидива).

ЖЕЛЧНОКАМЕННАЯ БОЛЕЗНЬ 
(ЖКБ)

Заболевание, которое характеризу-
ется образованием камней в желчном 
пузыре. Малоинвазивный метод лече-
ния ЖКБ с помощью эндоскопических 
технологий является «золотым стан-
дартом» современной медицины. Малая 
травматичность метода, быстрая реаби-
литация, эстетичность.

АРТРОЗ
При 2–3 стадии заболевания в кли-

нике применяется метод протезиро-
вания синовиальной жидкости. Это 
внутрисуставное введение специально 

подобранного препарата под контролем 
УЗИ или рентгенаппаратуры. Этот вид 
лечения позволяет устранить боль и 
дискомфорт в суставе, снять отёчность, 
уменьшить воспаление и восстановить 
подвижность в суставе, а пребывание 
в стационаре сокращается до одного 
дня. Альтернативным методом является 
PRP-терапия (плазмолифтинг). Метод 
самовосстановления организма с по-
мощью введения собственной плазмы в 
поражённую область.

КОНТРАКТУРА ДЮПЮИТРЕНА 
Это сгибательная контрактура (де-

формация) пальцев рук, возникшая в 
результате фиброзного перерождения 
ладонного апоневроза. В нашей кли-
нике уже несколько лет с успехом при-
меняются сочетанные малоинвазивные 
методы лечения контрактуры, «пришед-
шие» в травматологию и ортопедию из 
пластической хирургии. Современные 
методы лечения позволяют значитель-
но сократить сроки восстановления 
пос ле операции.

Записаться на приём и получить
дополнительную информацию
можно у администраторов
медицинской организации
в рабочие дни с 8:00 до 18:00
по телефону:
(8332) 62-58-43.
г. Киров,
ул. Щорса, д. 64.
Эл. почта:
clinika@kirovgma.ru

Новые возможности хирургии с новым 
оборудованием в клинике КГМУ

Клиника Кировского государственного медицинского университета 
работает в системе обязательного медицинского страхования. Для 
жителей Республики Коми медицинская помощь в клинике оказыва-
ется бесплатно. Операционная клиники оснащена современным обо-
рудованием экспертного класса, в том числе эндоскопическим обо-
рудованием для малоинвазивных операций, а лечение варикозной 
болезни осуществляется с применением лазерных технологий.  В кли-
нике ведётся консультативный приём специалистов: врача-хирурга, 
сосудистого хирурга, травматолога-ортопеда.

Лицензия ФС-43-01-001253
от 18.12.2018

На минувшей неделе в Эжвин-
ской городской поликлинике со-
стоялось открытие проекта «Соз-
дание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первич-
ную медико-санитарную помощь». 
Нововведения оценил и министр 
здравоохранения Республики Коми 
Дмитрий Березин.

Главной задачей бережливых тех-
нологий является повышение доступ-
ности медицинской помощи путём 
оптимизации внутренних процессов 
работы поликлиники. Как итог – со-
кращение очередей в регистратуре 
и перед кабинетами приёма врачей, 
создание комфортных условий для 
пациентов и медперсонала.

В рамках реализации проекта в 
поликлинике проведены ремонт 
и оснащение помещений, в дет-
ском и взрослом подразделении 
завершены работы по созданию 
открытых регистратур, установле-
ны комплексы электронной оче-
реди. Для посетителей созданы 
зоны комфортного пребывания, 
обновлена навигация. Благодаря 
нововведениям не стало очере-
дей у кабинета забора крови (он 
теперь единый). Для пациентов 
с неотложными поводами обра-
щений создан отдельный вход, а 
для удобства записи на приём – 
единый Call1-центр. Сами пациен-
ты уже отмечают, что времени на 
посещение врача теперь тратит-
ся меньше.

– Весь этот комплекс мероприя-
тий, который реализован на базе 
Эжвинской городской поликлиники, 
направлен прежде всего на то, что-
бы повысить качество и оператив-
ность оказания медицинской помощи 
и сэкономить время пациентов, – 
прокомментировал нововведения 
министр здравоохранения Респу-
блики Коми Дмитрий Березин.

– Внедрение новой модели – это 
постоянный процесс на ближайшие 
годы. Это процесс изменения к луч-
шему, рост взаимоуважения и взаи-
мопонимания пациентов и медработ-
ников. В бережливой поликлинике 
экономия времени пациента и врача 
даёт возможность потратить его на 
более важные цели: сберечь здоро-
вье и про длить жизнь. Внедрение бе-
режливых технологий обеспечит не 
только существенный рост качества 
и доступности первичной медико-са-
нитарной помощи, но и создаст необ-
ходимые условия для эффективного 
проведения Всероссийской диспансе-
ризации взрослого насе-
ления, – отметила глав-
ный врач поликлиники 
Наталья Захарова.

1. Вызов

ПОСЕТИТЬ ПОЛИКЛИНИКУ СТАЛО ПРОЩЕ И УДОБНЕЕ!
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Центр обучения и между-
народного сотрудничества 
ReloD1 приглашает на летний 
отдых 2020 г. в профориен-
тационный детский лагерь 
«Звёздный» (д. Башарово).

ДОЛ «ЗВЁЗДНЫЙ» – это 
потрясающее место! Веко-
вые сосны, берег реки Бы-
стрицы, чистый воздух в 
сочетании с уютными со-
временными корпусами 
для проживания и сбалан-
сированным 5-разовым пи-
танием. А для поддержания 
физической формы – от-
крытый бассейн, боксёр-
ский ринг, баскетбольная и 
2 волейбольные площадки, 
малое и большое футболь-
ные поля, беговые дорожки.

Центр ReloD использует 
многолетний опыт работы 
для организации интерес-
ного и полезного отдыха. 
Главная особенность лаге-
ря – профориентированные 
смены. Общая тема 2020-го 
Chill Summer – лето тусовок:

1 смена. «Юнармейское 
лето» (с 6 по 24 июня) – во-
енно-патриотическая смена, 
которую проводит ДЮЦ име-
ни А. Невского. Детей ждут 
спортивные состязания, 
квесты, конкурсы, мас тер-
классы с участием коман-
дования воинских час тей и 
кад ровых офицеров. 

2 смена. Internatilonal 
Trip  – «Межкультурное пу-

тешествие» (с 27 июня по 
15 июля) – 3 недели обще-
ния на английском языке. В 
роли старших наставников – 
преподаватели ReloD – но-
сители языка из Великобри-
тании, Японии и Аргентины. 
Они подтянут воспитанни-
ков по языкам и ознакомят 
с искусствами своих стран.

3 смена. Step to Dream – 
«Шаг к мечте» (с 18 июля 
по 5 августа) – единство  ис-
кусства и социального про-
ектирования. Участники 
посмотрят на проблемы сво-
его возраста сквозь призму 
творчества. Бороться с ком-
плексами или заменить он-
лайн общение реальным 
предлагается при помощи 
мастер-классов.  Препода-
ватели ReloD и гости лагеря 
проведут занятия по вока-
лу, хореографии, театраль-
ному искусству, рукоделию. 
Результат смены – социаль-

но-творческий проект-вы-
ступление6+, который ребя-
та представят в финальном 
конкурсе.

4 смена. Media Compass – 
«Медиа-компасс» (с 8 по 26 
августа) – всё о социальных 
сетях. Участники смены на-
учатся основам ведения и 
оформления аккаунтов на 
Youtube2, Instagram3, группы 
«ВК»4, а также снимут свои 
первые короткометражные 
фильмы. Лучшие из них от-
метят на кинофестивале6+.

Будем рады видеть ваших 
детей в профориентацион-
ном детском лагере «Звёзд-
ный» от Центра ReloD. 

Подробности по телефону: 
(8332) 46-56-10.

звездныйкиров.рф
Мы сделаем лето ваших 

детей незабываемым!

ЕВРОПЕЙСКИЙ ОАЗИС 
В ЛАГЕРЕ «ЗВЁЗДНЫЙ»

1. Релод. 2. Ютуб. 3. Инстаграм. 4. ВКонтакте

ОТ ЧЕГО ЗАВИСЯТ 
До конца года молоко и мясо мо-

гут подорожать на 10–12%, а греч-
ка – на 5–6%, сообщило на неделе 
издание «Известия» со ссылкой на 
прогноз Аналитического центра 
при правительстве РФ. Основную 
причину роста цен эксперты видят 
в увеличении издержек при про-
изводстве. Также имеется мнение, 
что на конечный ценник может 
повлиять запуск системы «Мерку-
рий»  – обязательной электронной 
ветеринарной сертификации для 
предприятий, работающих с молоч-
ными продуктами, а также введе-
ние цифровой маркировки. Кроме 
того, аналитики полагают, что уве-

личение НДС для пальмового мас-
ла и сокращение площадей посе-
вов гречихи тоже окажут влияние 
на стоимость конечных продуктов.

При этом, как отмечается, в целом 
по году товары и услуги не вырас-
тут в цене больше, чем заложено в 
прогнозируемой инфляции.

Подобный расклад вызвал не-
мало откликов со стороны произ-
водителей, причём многие из них 
подвергли сомнению оценку экс-
пертов. В частности, в Националь-
ной мясной ассоциации не согласи-
лись с прогнозом Аналитического 
центра в части подорожания про-
дукции, уточнив, что «по разным 
видам мяса тенденции и динамики 

будут отличаться». Так, если говя-
дина и может стать дороже, то при-
мерно на 5%, свинина вовсе может 
подешеветь на 5–7%, а стоимость 
мяса куры, скорее всего, останется 
на уровне 2019-го, отметили в Ас-
социации.

В то же время в Национальном 
союзе производителей молока 
не исключили подорожания мо-
лочной продукции на озвученном 
уровне, связав это с введением в 
2020 году обязательной маркиров-
ки, а также ростом тарифов есте-
ственных монополий, стоимости 
электроэнергии и горюче-смазоч-
ных материалов.

В свою очередь, в Федеральной 
антимонопольной службе Рос-
сии прокомментировали, что 
цены на продовольствен-
ных рынках в основном 
формируются под воздей-
ствием спроса и предложе-
ния, в связи с чем внешние 
факторы, в частности, повы-
шение НДС на пальмовое масло 
или введение маркировки, не мо-
гут напрямую влиять на стоимость 
готовой продукции для конечных 
покупателей.

«УЖЕ РАСТУТ 
КАК НА ДРОЖЖАХ»

Чтобы выяснить, возможно ли 
в Республике Коми подорожание 

молочной и мясной продукции на 
уровне, озвученном столичными 
экспертами, «Источник» обратился 

к депутату Госсовета РК, члену 
комитета по социальной по-
литике Галине Нагаевой.

Собеседница согласилась 
с аналитиками.
– Можно много рассуж-

дать на тему повышения цен 
на продукты, резкое оно бу-

дет или постепенное. Но факт 
остаётся фактом, цены растут как 
на дрожжах, никоим образом не 
улучшая состояние финансовой 
«корзины» жителей Республики 
Коми, – отметила Галина Нагае-
ва. – В буквальном смысле жители 
северного края всё чаще смотрят 
в свои кошельки с огорчением по 

каждой разовой покупке, фикси-
руя рост цен, чуть ли ежедневный.
По мнению народной избранницы, 
эту ситуацию можно назвать «ката-
строфой для многих пенсионеров, 
мам с детьми и одиноких граждан 
с небольшим доходом». 

Одной из причин повышения цен 
депутат назвала обильные дожди, 
прошедшие летом в республике.

– Несомненно, плохие погодные 
условия привели к увеличению 
отпускных цен  на сельскохозяй-
ственную продукцию. Несмотря 
на определённое субсидирование, 
розничные цены для потребителей 
не падают, а растут, – резюмирова-
ла собеседница.

Михаил Буторин

Федеральные эксперты спрогнозировали возможное подорожание мяса и молока 
до 12%. «Источник» выяснил, возможна ли подобная ценовая динамика в Коми.

Что будет с ценами на молоко и мясо
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Изменение цен за год*

*Декабрь 2019-го по отношению к декабрю 2018-го, по данным Комистата

23% – крупа гречневая – ядрица
42% – чеснок
16% – крупы овсяная и перловая
4–7% – баранина, рыба солёная, копчёная, 
сосиски, сардельки
8–10% – майонез, молоко стерилизованное

27% – сахар-песок 
36% – капуста
42% – картофель
9% – яйца куриные 
5% – куры охлаждённые и мороженые
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РАБОТА ПО 
ИНДИВИДУАЛЬНЫМ 
ЗАКАЗАМ

В магазинах торговой сети «Дивный Колибри» 
ведётся работа по индивидуальным заказам.

Если вы не смогли найти интересующий вас товар 
на наших прилавках, вы можете непосредственно 
обратиться к консультанту в магазин. Совмест-
ными усилиями мы можем подобрать товар, не 
уступающий по качеству и характеристикам 
интересующего вас. Либо же рассмотрим 
вопрос о доставке интересующего 
вас товара, согласуя с вами цену и 
сроки доставки. Как правило, сро-
ки доставки варьируются от 
нескольких дней до одной 
календарной недели.

КОНТРОЛЬ 
КАЧЕСТВА  
ПРОДУКЦИИ

Нам очень важен ваш выбор, поэтому мы постоянно работаем над улучшением 
обслуживания и сервиса и ведём полный контроль качества предлагаемых това-
ров – от производителя и до прилавков наших магазинов. Всё это для того, чтобы 
держать неизменно высокой планку доверия.

7 ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ МАГАЗИН «ДИВНЫЙ КОЛИБРИ»!
ПРОВЕРЕННАЯ КОМПАНИЯ –
25 ЛЕТ НА РЫНКЕ

Сеть магазинов «Дивный Колибри» более 25 лет помогает 
сыктывкарцам заботиться о домашних питомцах. В 11 магазинах сети 

представлены лучшие товары со всего мира.
Ваше доверие – наша гордость. Благодаря вам магазины «Див-

ный Колибри» становятся лучше и помогают преображаться 
окружающему миру, ведь общение с домашними питомца-

ми – это путь к радости, доброте и гармонии!

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ – БОЛЕЕ 10 ТЫСЯЧ 
НАИМЕНОВАНИЙ ТОВАРОВ
Товары для кошек, собак, мелких животных, рептилий, птиц, рыб.

Ветеринарные препараты.

КАЧЕСТВЕННЫЙ 
СЕРВИС – 
ЛУЧШИЕ 

КОНСУЛЬТАНТЫ
  

В магазинах «Дивный Колибри» работают 
профессионалы, настоящие фанаты и преданные 

друзья животных. Все консультанты регулярно прохо-
дят обучение, повышая уровень своих профессиональ-

ных знаний. Это значит, что у нас вы всегда получи-
те грамотную консультацию по любому вопросу, 

связанному с жизнью вашего 
питомца, а также помощь в выборе 
всего необходимого – довольными 

останетесь и вы, и любимец!

ПОСТОЯННАЯ 
СИСТЕМА 
СКИДОК

Бюджет любителей живот-
ных сэкономят ежемесячные 
акции. А для постоянных поку-
пателей сети магазинов «Дивный 
Колибри» действуют различные системы 
дисконта.
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адрес: г. Сыктывкар,
ул. Первомайская, 38
(ТРЦ «Радуга»)
Т.: 25-50-20
пн-сб - с 10.00 до 20.00
вс - с 10.00 до 19.00

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, 50
(ТРЦ «Парма», место №30,
цокольный этаж)
Т.: 370-395
пн-вс - с 10.00 до 22.00

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Лыткина, 31
Т.: 36-52-72
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, 28
Т.: 24-50-81, 250-990
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00

адрес: г. Сыктывкар,
Октябрьский пр-т, 48
Т.: 31-02-62
пн-пт - с 11.00 до 20.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00

адрес: г. Сыктывкар, Эжва,
пр-т Бумажников, 36/1
(ТК «Эжвинский гостиный двор»)
Т.: 62-10-28
пн-пт - с 9.00 до 20.00
сб-вс - с 9.00 до 19.00

адрес: г. Сыктывкар, Эжва,
ул. Мира, 27/11
Т.: 62-87-70
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб - с 10.00 до 17.00
вс - выходной

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса, 129
Т.: 250-994
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00
вс - выходной

адрес: 
г. Сыктывкар, Эжва, 
ул. Космонавтов, 4
(ТЦ «Эжва»)
Т.: 250-997
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00
вс - выходной

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Пушкина, 59
Т.: 30-26-30, 250-998
пн-пт - с 10.00 до 19.00
сб-вс - с 10.00 до 18.00

адрес: г. Сыктывкар,
ул. Куратова, 73/6
(ТК «РубликЪ»)
Т.: 250-996
пн-вс - с 9.00 до 20.00

ДЛЯ ВАШЕГО 
УДОБСТВА 

11 МАГАЗИНОВ 
В ШАГОВОЙ 

ДОСТУПНОСТИ
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Печальная статистика ДТП в Сыктывкаре

Коми готова к борьбе с коронавирусом

В соответствии с постановлением 
главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации 
от 24 января 2020 года №2 «О меро-
приятиях по недопущению распро-
странения новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV» 
региональные планы соответствую-
щих мероприятий должны быть ут-
верждены во всех субъектах страны.

По этой теме Сергей Гапликов 
провёл сегодня рабочее совеща-
ние с главным государственным 

санитарным врачом по Республи-
ке Коми Людмилой Глушковой и 
министром здравоохранения 
РК Дмитрием Березиным.

– По данным Роспотребнад-
зора, уровень летальнос ти по 
той ситуации, которая про-
изошла в Китайской Народ-
ной Республике, характерен 
для сезонного подъёма. Он не пре-
вышает 3–3,5%. И большинство 
заболевших – это взрослое насе-
ление. Ситуация находится на жёст-

ком контроле Роспотребнадзора. 
Усилены и введены дополнитель-
ные меры санитарно-карантинного 
контроля на приграничных терри-
ториях. Перед территориальными 
управлениями поставлены задачи 
в первую очередь рассмотреть до-
полнительные профилактические 
мероприятия, оценить свою готов-
ность к подъёму заболеваемости, 
запас медикаментов, готовность 
медицинских служб, – проинфор-
мировала Людмила Глушкова.

– Утверждённый план – это до-
полнение к уже имеющемуся реги-
ональному плану по профилактике 
гриппа и ОРВИ. Оснований для бес-
покойства нет, наша отрасль пол-
ностью готова к приёму пациен-
тов. Сейчас важно собрать полный 
анамнез, поэтому мы разработали 
специальный опросник, который ра-
зослали во все медицинские орга-
низации, чтобы исключить возмож-

ный пропуск контактов с теми, 
кто проживает в Китае, либо 
с теми, кто оттуда прибыл, – 
рассказал Дмитрий Березин.
По словам министра, в слу-

чае завоза инфекции в респуб-
лику для противодействия её 

распространению имеются все не-
обходимые силы и средства, в том 
числе коечная сеть, оборудование 
и медикаменты.

– Прошу ещё оказать содействие 
и помощь нашим организациям, за-
нимающимся туристической дея-
тельностью, чтобы мы имели точ-
ную информацию о контактах наших 
граждан с очагом новой инфекции. 
Необходимо быть предельно бдитель-

ными и реагировать на все сигна-
лы, которые будут поступать. Прошу 
при необходимости своевременно 
меня информировать и реализовать 
мероприятия в соответствии с ут-
верждённым планом, –  заключил 
глава Республики Коми.

По словам Людмилы Глушковой, ситуация 
находится на жёстком контроле Роспотребнадзора

Дмитрий 
Березин

Глава республики Сергей Гапликов утвердил региональный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) 
мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCov, на территории региона.

 при планировании зарубежных поездок уточнять 
эпидемиологическую ситуацию;

 не посещать рынки, где продаются животные, морепродукты;
 употреблять только термически обработанную пищу, 

бутилированную воду;
 не посещать зоопарки, культурно-массовые мероприятия 

с привлечением животных;
 использовать средства защиты органов дыхания (маски);
 мыть руки после посещения мест массового скопления 

людей и перед приёмом пищи;
 при первых признаках заболевания обращаться за медицинской 

помощью в лечебные организации, не допускать самолечения;
 при обращении за медицинской помощью на территории 

Российской Федерации информировать медицинский персонал 
о времени и месте пребывания в КНР;

 Роспотребнадзор рекомендует заранее планировать свои 
поездки при посещении КНР и воздержаться от поездок в город 
Ухань до стабилизации ситуации.

(по информации Роспотребнадзора)

ПРОФИЛАКТИКА КОРОНОВИРУСА
В связи с угрозой распространения нового короновируса 
соблюдайте меры предосторожности в поездках.

«Источник» совместно с ГИБДД по Сыктывкару 
проанализировал статистику ДТП за 2019 год 
и выявил самые аварийные участки в городе.

3842 ДТП
произошло в Сыктывкаре 
в 2019 году.

Для сравнения:
4338 ДТП зафиксировано в 2018 году.

происходит 
в среднем в сутки.

на дорогах Сыктывкара в 2019 году (в том числе 2 ребёнка). 
Для сравнения: в 2018 году погибло 13 человек (в том числе 1 ребёнок).

различной степени тяжести (в том числе 63 ребёнка).
Для сравнения: в 2018 году травмировано 466 человек (в том числе 61 ребёнок).

ДТП с самым большим 
количеством пострадавших 
произошло 10 января 2019 года. 
Около 19:05 водитель МАЗа 
в составе автопоезда 
с прицепом на автодороге 
Сыктывкар – Троицко-Печорск 
не предоставил 
преимущества в движении, 
в результате чего столкнулся 
с автобусом  ЛИАЗ. 
В ДТП пострадало 
22 пассажира автобуса, среди 
которых 6 несовершеннолетних. Фото: ГИБДД

произошло по в
пешеходов

САМОЕ КРУПНОЕ ДТП 2019 ГОДА

ОСНОВ
ПРИЧИ
304 ДТ
произошло по в

36 ДТП

Для сравнения:
1308 нетрезвых водителей 
задержаны в 2018 году.

ПЬЯНЫЕ ЗА РУЛЁМ
1224 
ВОДИТЕЛЯ

выявлено в состоянии опьянения 
в 2019 году (в том числе отказавшиеся 
от прохождения медицинского 
освидетельствования).

174 водителей 
задержали повторно.

11 ДТП

11 человек погибло

326 ЧЕЛ.
водители 
и пассажиры

131 ЧЕЛ.
пешеходы

13 ЧЕЛ.
велосипедисты

470 человек получили травмы

ГРУППЫ 
ПОСТРАДАВШИХ:

2.8%

69%27.9%
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Коммунистическая – Октябрьский проспект – 7 ДТП

Октябрьский проспект – Магистральная 
(Урожайная, 19б, 17а, 2б) – 6 ДТП

Октябрьский проспект – Оплеснина – 4 ДТП

Октябрьский проспект – Орджоникидзе 
(Октябрьский проспект, 85, 67, 100) – 4 ДТП

вине 

НЫЕ 
НЫ ДТП

ТП
вине водителей

П

САМЫЕ АВАРИЙНЫЕ 
УЧАСТКИ В ГОРОДЕ

Раку у животных прописана излечимость

Четыре самых страшных слова в онкологии: 
«Давайте просто будем наблюдать...». Если 
есть онкология – значит, с ней надо бороться 
без страха. Что предлагает современная 
ветеринарная онкология в борьбе с эпиде-
мией ХХI века?

И У ЖИВОТНЫХ БЫВАЕТ ЭТО... 
Для владельца любого животного, кошки 

или собаки, должен быть ориентир. Этим 
ориентиром для беспокойства служит всЁ 
то, что внезапно появляется у животного, 
является аномальным и несимметрично 
растёт на теле. Всё то, что растёт быстро, 
изменяется на протяжении короткого про-
межутка времени, что имеет признаки вос-
паления – припухлое, горячее, болезненное. 
Всё это требует контроля и обязательного 
осмотра ветврачом.

В зависимости от очага заболевания, вида 
и стадии развития, прогнозы могут быть са-
мыми разными. В первую очередь, нужно 
обратиться к ветеринару-онкологу, который 
обязательно поможет вашему питомцу. Об-
наружение новообразования у животного 
сопровождается решением двух значимых 
вопросов: тип новообразования и насколько 
прогрессирует злокачественная опухоль. 

Врач-онколог клиники «Биосфера» Анастасия 
Черемисинова констатирует, что с каждым 
годом растёт количество онкопатологий у 
животных.

– Все животные старше 6 лет относятся к 
группе риска. Если говорить о кошках, это, 
конечно, рак молочной железы. Он стоит 
на первом месте. У молодых кошек часто 
встречается лимфома кишечника. У собак 
всё по-другому: зависит от породы, потому что 
у каждой породы есть своя породная предрас-
положенность к тому или иному заболеванию, – 
комментирует Анастасия Сергеевна. – Среди 
распространённых онкопатологий – рак кожи, 
печени и селезёнки. Хочу обратить внимание 
владельцев животных на подкожные новооб-
разования, например, липомы (жировики). Как 
только увидели, покажите животное специ-
алисту! Банальная липома может выглядеть 
как липома, пока дремлет, но потом может 
активно начать расти. Особенное внимание 
стоит уделять нестерилизованным питомцам: 
любое уплотнение в области молочной желе-
зы – повод для обращения к ветврачу. После 
пяти лет регулярно пальпируйте каждый мо-
лочный пакет у вашей кошки и собаки. Если 
говорить про кобелей и котов, то вызывать 
беспокойство у вас должны любые видимые 
признаки проблем мочеполовой системы. 

ЛЮБИТЕ ИХ КАК СЕБЯ
Самые простые и легко осуществимые ре-

комендации по снижению вероятности рака. 
– Самое важное – это ранняя стерилизация. 

Чем раньше стерилизовано животное, тем 
меньше шансов заболеть сопутствующими 
онкологиями, – добавляет Анастасия Сер-
геевна. – Рекомендуется стерилизовать до 
первой течки – в шесть месяцев. При таком 
раскладе возможность возникновения рака 
молочной железы минимальна. Есть ещё одно 

ошибочное мнение, что роды могут предупреж-
дать возникновение рака молочной железы 
либо рака матки. Ничего подобного! Кроме 
того, обязательно следите за полостью рта у 
животных: санация ротовой полости у собак 
и кошек должна быть регулярной! Тогда вы 
снизите риск развития возможных онкопа-
тологий в ротовой полости. Ну и, конечно, 
правильное питание и активный образ жизни 
животного. И хотя бы раз в год проходите 
плановую диспансеризацию – сдавайте ана-
лизы крови, мочи вашего питомца, делайте 
обзорное УЗИ органов.

По словам доктора, в сети клиник «Биосфера» 
работает профессиональная команда врачей 
с накопленным медицинским бекграундом. 
Для диагностики проводятся цитологические 
и гистологические исследования, а для за-
бора материала могут использоваться даже 
новые малоинвазивные методы (лапароско-
пия). Лечение в ветклинике предполагает 
не только хирургическое удаление, но и 
большие возможности по использованию 
криодеструкции (замораживанию тканей) 
или подбору эффективной химиотерапии.

– Зачастую, особенно на серьёзных ста-
диях, излечиться полностью практически 
невозможно. Мы замедляем, купируем про-
цесс, приостанавливаем, глушим – словом, 
делаем всё, чтобы оставшийся срок жизни 
пациента прошёл качественно, – рассказывает 
ветеринарный врач. – Рак – это страшно, но 
если принято решение идти до конца, то мы 
скрупулезно делаем всё, что в наших силах, 
и добиваемся очень хороших результатов!

г. Киров: ул. Солнечная, 19б, т.: (8332) 44-97-97;
ул. Московская, 4, т.: (8332) 38-39-40;
ул. Молодой Гвардии, 2Д, т.:  (8332) 44-67-97,
ул.Чернышевского, 7 т.: (8332) 44-27-97
Круглосуточный филиал:
пр-т Строителей, 9/1, т.: (8332) 44-37-97.

Ветклиника «Биосфера»
желает здоровья

вам и вашим питомцам!

1

1
1

www

ЗА ЗДОРОВЬЕМ – В
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНУЮ БОЛЬНИЦУ

Кировская железнодорожная боль-
ница – многопрофильное учреж-
дение, имеющее полный комплекс 
возможностей для профилактики, 
диагностики и лечения широкого 
спектра заболеваний.

В больнице работают поликлиника, 
стационар и диагностические отделе-
ния. Приём ведут терапевт, уролог, хи-
рург, гастроэнтеролог, психиатр-нар-
колог, офтальмолог, отоларинголог, 
ревматолог, невролог, эндокринолог, 
рефлексотерапевт, стоматолог и др.

В диагностических отделениях 
проводятся функциональная и УЗИ- 
диагностика, эндоскопические и 
рентгенологические исследования, 
работает клинико-диагностическая 
лаборатория.

В стационаре больницы специалис-
ты проводят лечение по направле-
ниям: терапия; гастроэнтерология; 
ревматология; кардиология; невро-
логия; хирургия, флебология; уроло-
гия, онкоурология; гинекология.

Важным направлением работы те-
рапевтического отделения являются: 

– гастроэнтерология – лечение 
заболеваний желудочно-кишечного 

тракта. Здесь проходят обследование 
и лечение пациенты, которых беспо-
коят изжога, вздутие живота, боли в 
животе, подташнивание, нарушения 
стула;

– терапия – лечение заболеваний 
лёгких и бронхов (пневмонии, брон-
хиты, бронхиальная астма), болезней 
эндокринной системы (сахарный 
диабет, заболевания щитовидной 
железы), болезней почек (гломеру-
лонефрит, пиелонефрит).

Специалисты кардиологическо-
го отделения оказывают медицин-
скую помощь сердечно-сосудистых 
заболеваний: ишемическая болезнь 
сердца, гипертоническая болезнь, 
нарушения ритма сердца (мерцатель-
ная аритмия, экстрасистолия и др.), 
хроническая сердечная недостаточ-
ность, миокардит, кардиомиопатия. 
К услугам пациентов широкий спектр 
методов диагностики сердечно-со-
судистых заболеваний: ЭКГ, эхо-
кардиоскопия, допплеровское ска-
нирование, ЭКГ-мониторирование, 
велоэргометрия. Индивидуальный 
подбор лечения, консультации по 
здоровому образу жизни.

В неврологическом отделении 
оказывается помощь при заболева-
ниях: вертеброгенные заболевания 
(остеохондроз, радикулит), цере-
броваскулярные болезни (склероз 
сосудов головного мозга, энцефа-
лопатия, последствия острых нару-
шений мозгового кровообращения 

(инсульты), заболевания перифери-
ческой нервной системы (невриты, 
нейропатии).  Применяется  немеди-
каментозное лечение: иглорефлексо-
терапия, ЛФК, физио, массаж.

Хирургическая помощь оказы-
вается по хирургии, урологии, ги-
некологии с использованием мало-
инвазивных методов, что позволяет 
в кратчайшие сроки восстановить 
трудоспособность.

Доброжелательное отношение 
медперсонала, чистота и уют в от-
делениях способствуют благопри-
ятному лечению и выздоровле-
нию. В отделении для пациентов 
бесплатный Wi-Fi.

Учреждение расположено 
рядом с авто- и ж/д вокзалами.

Жители Республики Коми 
могут пройти лечение в

стационаре нашей
больницы БЕСПЛАТНО!

Достаточно при себе иметь 
полис ОМС.

ЛО-43-01-003043 от 29.08.2019

г. Киров,
Октябрьский пр-т, 151.

www.rzdmed43.ru
т.: (8332) 25-50-50, 60-42-85

Мы открыты для всех!
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«БОРОДИНСКИЙ»:
С ТМИНОМ, КОРИАНДРОМ, «ЦВЕТА КАРТЕЧИ»

По данным ФГБНУ «Федеральный 
аграрный научный центр Северо-
Востока им. Н.В. Рудницкого», рожь 
богата аминокислотами, витами-
нами группы А, В, С, Е, клетчаткой, 
полинасыщенными жирами Оме-
га-3 и Омега-6, йодом. В ржаной 
муке содержится в 1,9 раза боль-
ше кальция, в 3,7 раза – магния, 
в 2,9 – железа, в 1,5 и более раза 
витамина Е и B. А регулярное упо-
требление ржаного хлеба поддер-
живает нормальную работу пище-
варения, иммунитета, обменные 
процессы, способствует очище-
нию организма, поддерживает 
уровень холестерина и сахара в 
крови, придаёт сил и бодрости.*

А ВЫ ЗНАЛИ? 
В прошлые века вятская рожь сла-

вилась не только на Вятке. Вот что 
писала в своём сборнике «Спасе-
нье огненное» писательница Ев-
докия Турова: «В земле той поля 
великие, и зело преизобильные… 
Хлебов же всяких такое там мно-
жество, аки бы на подобие множе-
ства звёзд небесных».**

И действительно, уже в XVI веке 
Вятские земли считались ржа-
ной житницей государства рос-
сийского. Тогда вятская рожь по-

ставлялась в другие города, её 
активно экспортировали в Евро-
пу, а затем – и в Америку.** Даже 
сам великий русский полководец 
М.И. Кутузов в 1801 году, будучи 
губернатором Петербурга, прика-
зал закупать ржаную муку имен-
но в Вятской губернии.***

Кстати, сегодня ржаной хлеб 
вновь обретает свою популяр-
ность. На минувшей неделе япон-
ские учёные выяснили, что хлеб 
из ржаной муки является одним 
из самых полезных для организ-
ма****. 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ
«БОРОДИНСКИЙ»

Особое место среди ржаных хле-
бов занимает хлеб «Бородинский». 
Его пикантный пряный, чуть слад-
коватый вкус, особый аромат труд-
но спутать с каким-либо другим. 
Многие легенды связы-
вают его появление 
со временем Оте-
чественной вой-
ны 1812 года. 
Так, по одной 
из версий, во 
время Бо-
родинской 
битвы пу-

шечное ядро угодило в телегу, 
загруженную мешками с мукой и 
тмином. Телегу разнесло в щепки, 
мука и тмин перемешались, эту 
смесь с дороги собрали местные 
крестьяне и испекли из неё хлеб, 
прозванный в дальнейшем «Боро-
динским».***** По другой версии, 
это хлеб монастырский с тмином. 
По легенде, испекли его впервые 
в Спасо-Бородинском монастыре. 
Этот храм был построен предста-
вительницей известного в нашей 
стране дворянского рода Марга-
ритой Нарышкиной в честь памя-
ти погибших на Бородинском поле. 
Служители монастыря хотели уве-
ковечить подвиг русских солдат. 
Так был придуман рецепт хлеба 
«цвета картечи».***** Как вы ви-
дите, легенд и версий множество. 
Но главным остаётся одно – «Бо-

родинский» хлеб стал ещё одним 
символом нашей страны и наше-
го народа.

ОЦЕНИТЕ ВКУС И ВЫ!
А вы уже пробовали хлеб «Боро-

динский» торговой марки «Чудо-
хлеб» от Кирово-Чепецкого хле-
бокомбината? Если нет, 
то рекомендуем! Вкус 
и аромат этого хлеба 
вы оцените по достоин-
ству. В его составе есть и 
ржаной солод, и кориандр, и 
тмин. А ответственный под-
ход к производству, стро-
гий контроль качества 
и бережное отношение 
к традициям хлебо-
печения позволяют 
умелым рукам пека-
рей Кирово-Чепецко-
го хлебокомбината 
создавать качествен-
ный и вкусный хлеб. 

Кстати, в линейке торго-
вой марки «Чудохлеб» представ-
лен широкий ассортимент ржаных 
хлебов: «Бородинский», «Дарниц-
кий», «Сытный», «Хлыновский», 

«Зерновой», «Гречишный», «Лако-
мый кусочек», «Семечко», «Адми-
ралтейский», «Екатерининский». 
В зависимости от ваших предпо-
чтений вы можете выбрать как 
традиционные виды, так и хлеб 
с различными полезными добав-

ками: солод, отруби, 
тмин, корица, пше-
ничная и гречне-
вая крупка, пек-
тиновая смесь с 
морской капустой, 

семена льна, кун-
жута и подсолнечни-
ка, и даже брусника, 

курага и чернослив. 
Попробуйте и выбе-
рите, вкус какого 

хлеба понравился 
вам больше всего!

Ржаной хлеб испокон веков занимал значимую роль в жизни нашего народа. И сегодня уже научно доказано, что рожь 
является удивительным даром природы. В её составе содержится огромное число витаминов и полезных веществ.

* Журнал «Аграрная наука Евро-Северо-Востока» №5, 2017 г. **** https://wek.ru/stalo-izvestno-
kakoj-xleb-samyj-poleznyj *** https://t-kudelina.livejournal.com/104168.html ** https://nabludatel.
online/2015/07/27/ne-odin-vek/ ***** https://zen.yandex.ru/media/id/5bcc15ea3491a600a9657368/
chetyre-versii-poiavleniia-borodinskogo-hleba-5c4f2bb6df2d7400ade05fb9

В Кирове посетите
«Вятский Чебурек»!

*ООО «Вкусно», ОГРН 1154345011260. 610000, г. Киров, ул. Московская, 52.

Обязательно
попробуйте

✓ Сочные чебуреки   по традиционным   рецептам

✓ Пиццы

✓ Вятские бургеры
✓ Настоящие манты   и пельмени
✓ Посикунчики «По-вятски»

г. Киров, ул. Московская, д. 52. 
Тел.: 8 (8332) 444-534 
Смотри меню в группе «ВК»: 
vk.com/vyatka_4eburek

ул. Московская Театральная
площадь

Здание
правительства

В начале февраля в Сыктывкаре пройдёт «Даниловская ярмарка», организованная Торгово-про-
мышленной палатой Республики Коми. Ярмарка порадует посетителей белорусскими кол-
басами и сырами, вологодскими мясными деликатесами, молочной продукцией, све-
жемороженой рыбой, мёдом, конфетами, восточными сладостями и специями. 
На «Даниловской ярмарке» вы найдёте яркие платки и палантины, мужскую 
и женскую одежду, обувь, куртки и пальто, товары для детей. Здесь будут 
представлены также товары для дома: скатерти и постельное бельё, по-
душки и одеяла. «Даниловская ярмарка» ждёт гостей с 5 по 7 февра-
ля с 10 до 19 часов по адресу: улица Интернациональная, дом 98/1!

«ДАНИЛОВСКАЯ ЯРМАРКА» ВСТРЕЧАЕТ ФЕВРАЛЬ

Магзин-ателье

Услуги ателье

г. Слободской

т. 8(83362) 5-05-65
** ИП Носова Ольга Васильевна

г. Слободской, ул. Ленина, 99 (р-он автостанции)
Режим работы: пн-пт с 9 до 18; сб, вс с 9 до 16.

– В декабре 2018 г. продал 
квартиру. Новый собственник не 
уведомлял «Водоканал» и другие 
организации о смене владельца, 
но накопил долги, их списывают 
с меня. Что делать? Мне заплатят 
за моральный вред?

– Вопрос о моральном вреде не 
стоит, т. к. спор материальный: 
нужно было самому оповестить 
обслуживающие организации. 
Теперь пишите заявление в 
«Водоканал» и другие компании, 
которые списывают деньги, 
приложите копию договора 
купли-продажи, требуйте вер-
нуть деньги. Если откажутся, 
то смело обращайтесь в суд и 
взыскивайте.

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

Анатолий 
Геннадьевич 
Темнов,
адвокат 

НУЖНА 
РЕКЛАМА?

ЗВОНИТЕ!
Телефон:

8-922-080-00-48

В поликлинике в Эжве сде-
лали ремонт, это, конечно, хо-
рошо. Но из-за реорганизации 
взрослого и детского отделе-
ний там бывает проблематично 
вызвать врача. Знакомая не так 
давно звонила в регистратуру 
(у ребёнка была температура, 
нужен был педиатр на дом): 
из-за всех этих новшеств те-
лефонная беседа с поликли-
никой длилась чуть ли не час! 
И звонок, кстати, был платный 
(списали около 100 рублей): там 
же очередь огромная, поседе-
ешь, прежде чем дождёшься! 
Раньше было гораздо проще. 
Читательница.

Планируют надолго пере-
крывать Октябрьский про-
спект, а для начала лучше бы 
отремонтировали объездную! 
Это бы упростило жизнь и раз-
грузило дороги не только на 
период масштабного ремон-
та. Сыктывкарец.

Парковка авто и выгул 
собак во дворах жилых до-
мов – злободневные вопросы 
для города. Дворовые терри-
тории забиты автомашина-
ми, вся грязь и снег со стоя-
нок выталкиваются детям на 
«аттракционы». А венец все-
му – собаководы, которые ор-
ганизуют в этих местах туа-
лет для четвероногих. Бардак 
при попустительстве чинов-
ников. Сыктывкарцы.

Когда банковские про-
центы от взносов населения 
Фонд капремонта расходу-
ет на собственные нужды, 
наблюдается вопиющий 
конфликт интересов. Фон-
ду выгодно не вкладываться 
в ремонт жилья и лишь изо-
бражать деятельность, выко-
лачивая при этом последние 
копейки из нищих должни-
ков по суду. Ждущие капре-
монта годами.

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

ГЛАС НАРОДА0+



Теперь дети до 3-х лет (включительно)

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

 БЕСПЛАТНО!

ИП Артений Лиза Сидоровна, ОГРНИП 318435000025026

Приглашаем в кировский
аквапарк «Дружба»!

Приглашаем в кировский
аквапарк «Дружба»!

купить билет 
онлайн

АКВАПАРК-КИРОВ.РФ

ТЕПЕРЬ ВЫ МОЖЕТЕ

0+

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

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

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

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

· включает русскую баню и хаммам· включает русскую баню и хаммам



«Нити МОЛОДОСТИ»

Внимание! Спецпредложение!
1 нить - 900  500 руб.

Торопитесь! Время акции ограничено!

*Акция до 29.02.20

до после

Высокая эффективность и стойкость результата

*

Запишись на бесплатную консультацию
к врачу-косметологу: г. Киров, ул. Труда, 70 

т.: 8 (8332) 35-07-03, 8-922-993-92-52

НАРКОЛОГ
Гречкосей Дмитрий Иванович

narkolog.help 8-912-863-29-75
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АНОНИМНО с 8:00 до 24:00 ПОМОЩЬ ПРИ АЛКОГОЛИЗМЕ

Врач-нарколог
Попов Иван Егорович
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– лечение алкогольной зависимости
– противоалкогольное кодирование

– выведение из похмельного состояния и прерывание запоя на дому
– лечение от табакокурения

Эффективность, анонимность гарантируются!
г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 149-225

тел.: 8-912-867-20-76, 8-904-867-47-62
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ул. Коммунистическая, 50а
(ТЦ «Калевала», 3 эт.)
+7-904-237-43-60
+7-904-869-71-60

Кафе-столовая «Медведь»

У нас можно провести:

Комплексные обеды:

Банкеты:

Ждём вас.
Всегда вам рады! 

РАЗДВИЖНЫЕ
МЕЖКОМНАТНЫЕ

ПЕРЕГОРОДКИ

ДВЕРИ-КУПЕ,
ШКАФЫ-КУПЕ

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ

РАБОЧЕЕ МЕСТО
ШКОЛЬНИКА

от 3000 от 15000 от 17000 от 150 /м²

ВК: vk.com/club1483324229

БЕСПРОЦЕНТНАЯ РАССРОЧКА ПЛАТЕЖА* Телефон:

25-19-91
*Рассрочка

до 100000р.
до 6 месяцев

*Рассрочка
до 100000р.

до 6 месяцев
*Подробнее по телефону 25-19-91. 

ИП Андрюкова Наталья Викторовна, 
ОГРНИП 311110108000056

Фабрика раздвижных дверей и потолков

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

 
,

КАМНЕРЕЗНЫЕ РАБОТЫ

г. Сыктывкар, м. Дырнос, 3/34

МАКСИМАЛЬНЫЕ
ЗИМНИЕ СКИДКИ

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

*

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

г. Сыктывкар, м. Дырнос, д. 3/34

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

РЕМОНТ, ОТДЕЛКА
Ремонт ванных комнат. 
Укладка плитки, пластиковых панелей, 
установка и замена сантехники, 
труб водоснабжения. Помощь в подборе, 
закупе, доставке материалов  .......................252533
Профессиональный ремонт окон и дверей. 
Компания «РемСервисОкна»  ........................440305
Ремонт ванных комнат.
Частично или «под ключ»  .........8-912-145-05-42
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

АВТО
ПОКУПКА АВТО

Срочный выкуп авто. Дорого.
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки .... 89229448407
Целые, битые, кредитные.
ВАЗ, иномарки  ..................................... 89531340700

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Квартирные переезды.
Город, область, РФ, Киров – СПб,
Киров – Калининград.
Документы  ...........................8-951-356-54-15

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

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

МЕБЕЛЬ
Мебель на заказ от компании «ВАРИАНТ» –
это качество, цена и сроки  .................... 297576
Реставрация мягкой мебели  ............... 256255

НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

Продаю комнату, Киров, ул. Чапаева, 48,
5/5, 13 кв. м, 290 т. р.  ......................... 89091325137

3-КОМНАТНЫЕ
Продаётся 3-кв., загородная, 
65.5 кв. м, пригород г. Кирова, п. Перекоп. 
Ов. яма, земля 2 сот., баня, гараж. 
Всё есть для быта и жизни, 
с ремонтом, мебелирована. 
цена 1640т.р.  ............89127309407, 89229777768
Продаётся благоустроенная 3-кв.,
57кв.м, 2/5, панельный дом, Киров,
ул. А. Горбуновой, 16  89127333081, 89127309407

СДАЮ
Сдаю новую 1-кв. студию, с мебелью 
и техникой, Киров, в р-не Блюхера – Ленина, 
11000 р. + к/у  .............................89128201179

2-кв., без мебели,
на длительный срок, Киров  .............. 89195234360
Сдам 2-кв.,
в центре Кирова на длительный срок. 
12000+к/у  ..................................89965298720

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

КУПЛЮ НЕДВИЖИМОСТЬ
Купим квартиру 
в с. Пажга, в с. Выльгорт 
Сыктывдинского р-на. 1, 2 или 3 кв. 
Рассмотрим все варианты  .............89087172140

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

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
ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА И ОФИСА
Муж на час, сделаем почти всё.
Андрей, Сергей  .................... 89009825038, 262791
Муж на час. Все виды
домашних работ  ..................... 8-912-145-05-42

ПОМОЩЬ САДОВОДАМ
Продаю дрова. Берёза: колотые, чурки.
Работаем без выходных  ..... 89042349123, 273488

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

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

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

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ
Ремонт стиральных и
посудомоечных машин  ..................................552164

ТЕЛЕВИЗОРЫ
Установка, настройка, ремонт, антенн. Спутнико-
вое ТВ. Цифровое ТВ 20 каналов  ..... 89222710835

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
Ясновидящая Елена. Сниму порчу, сглаз, 
родовое проклятие. Гадание на картах ТАРО. 
Диагностика  .................................89638738213

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+



Звоните!
НУЖНА РЕКЛАМА?

720-050

Тираж 86 000 экз.

11пятница, 31 января, 2020ОТДОХНИ

СУДОКУ № 87
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.

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

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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ПИЛОМАТЕРИАЛЫ

33-55-97

БРУС   ДОСКА
ДРОВА КОЛОТЫЕ
ГОРБЫЛЬ   ОПИЛКИ

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

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

Placebo

R.E.M.
Linkin Park
Bob Dylan
Elvis Presley
Ozzy Osbourne

Marilyn Manson

30 Seconds to Mars
System of a Down

Rammstein
Metallica

Queen

12+

Coldplay

Aerosmith
No Doubt

OneRepublic
Robbie Williams

АНЕКДОТЫ
А можно попросить доба-
вить в Конституцию, чтобы 
в «Пятёрочках» всегда ра-
ботало не менее трёх касс?

Лучшей рекламой плат-
ной медицины является 
бесплатная медицина.

– Что вы посоветуете к 
этому вину?
– К этому вину идеально 
подойдёт жареный беляш 
с автовокзала.

– Девушка, сколько вам 
лет?
– 18 лет... и 30 зим.

Несколько удивляет, когда 
люди, пьющие самогон, 
убеждают о вреде пальмо-
вого масла.

В Одессе:
– Моня, вы волшебник 
какой-то! Встречаемся 
всего вторую неделю, а я 
уже на четвёртом месяце 
беременности!

Человек состоит из воды 
на 80%. А мы с Василием 
на 90%... Потому что вы-
пили по 10 литров пива.

– Батя, а приличная де-
вушка – это как?
– Приличная девушка, 
сынок – это, когда только 
ты один знаешь, как не-
прилично она себя может 
вести! 

Стань участницей конкурса!
Присылай своё фото и рассказ об отдыхе 

на е-mail: gazetain@mail.ru с пометкой 
«Мисс бикини». 

ОВЕН Прекрасное время  
для благоустройства сво-
ей квартиры или дома. 
ТЕЛЕЦ Всю неделю вы 
будете активны. В вы-
ходные вас ждёт встреча с 
друзьями.
БЛИЗНЕЦЫ Доверьтесь 
своему сердцу и занимай-
тесь тем, что доставляет 
вам радость.
РАК Погрузитесь в себя, 
и вы поймёте, какой путь 
вам сейчас необходим.
ЛЕВ Вас ожидает интерес-
ное знакомство, способ-
ное перерасти в роман.
ДЕВА На неделе вы 
увидите положительные 
результаты своего труда.
ВЕСЫ Приятные эмоции 
вам принесёт растущее 
материальное благосо-
стояние.
СКОРПИОН Ваша работа 
станет источником жиз-
ненных сил.
СТРЕЛЕЦ Отвлекитесь 
от финансовых вопросов 
и посвятите это время 
хобби.
КОЗЕРОГ У вас будет воз-
можность расслабиться и 
провести время с семьёй.
ВОДОЛЕЙ Вы сможете 
найти дополнительный 
источник доходов. 
РЫБЫ Ваша интуиция 
поможет разобраться во 
многих сложных ситуа-
циях.

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ФЕВРАЛЯ

ДАТЫ
3 ФЕВРАЛЯ (1966) – Со-
ветская станция «Луна-9» 
впервые в мире осуще-
ствила мягкую посадку на 
Луну. 
4 ФЕВРАЛЯ – Всемирный 
день борьбы с раковыми 
заболеваниями. 
5 ФЕВРАЛЯ (1928) Впер-
вые искусственным путём 

получен витамин D.
6 ФЕВРАЛЯ – Междуна-
родный день бармена. 
7 ФЕВРАЛЯ – День россий-
ского бизнес-образования. 
8 ФЕВРАЛЯ – День россий-
ской науки. День военного 
топографа в России.
9 ФЕВРАЛЯ – День зимних 
видов спорта в России.

– Отпуск на Бали.

Татьяна 
Мусихина:



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

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

на отдых и лечение
в санатории «Авитек»

Сергей
Урванцев,
эндоскопист- 
колопроктолог, 
хирург высшей 
категории:

– Часто заболевания желуд-
ка и кишечника могут проте-
кать бессимптомно, проявлять 
себя в запущенной стадии, 
поэтому я рекомендую де-
лать гастроскопию и колоно-
скопию регулярно, особенно 
тем, у кого отягощена наслед-
ственность по раку желудка 
и толстого кишечника. В «Га-
строЦентре» можно пройти  
видеогастроскопию (с опре-
делением кислотности, диаг-
ностикой хеликобактериоза, 
взятием биопсии) и видеоко-
лоноскопию (с удалением но-
вообразований, биопсией и 
гистологией). Мы работаем 
на современном импортном 
оборудовании!

видеогастроскопия –
   1300 р. 1500 р.

  + кислотность в подарок,
видеколоноскопия –

   3500 р. 4000 р.,
консультация

   колопроктолога – 50%  –
   450 р. 900 р.

Взятие биопсии –
   2200 р. 2500 р.

Удаление полипа – 2000 р.

Надежда
Колкаева,
врач УЗИ,
стаж более
30 лет:
– УЗИ – один из 

эффективных способов диаг-
ностики заболеваний органов 
брюшной полости. Данный 
метод комфортен для паци-
ента. Лицам старше 40 лет 
УЗИ почек, щитовидной же-
лезы, органов малого таза, 
брюшной полости рекомен-
дуется делать даже при от-
сутствии жалоб 1 раз в год. 
Обследование проводится 
на голландском УЗИ скане-
ре экспертного класса!

УЗИ органов брюшной
   полости – 800 р.,

УЗИ почек – 500 р.
Ирина Гришина,
кандидат меди-
цинских наук, 
врач- гастроэн-
теролог,

директор ООО «ГастроЦентр»:
– В современном ритме слож-
но найти время на обследова-
ния. В нашей специализиро-
ванной клинике обследования 
проводятся в одном месте и за 
один визит. Эндоскопичес кая 
диагностика делается с обез-
боливанием. По её итогам про-
консультирует гастроэнтеро-
лог и назначит эффективное 
лечение. У нас работают 2 га-
строэнтеролога: кандидат ме-
дицинских наук и врач, полу-
чивший номинацию «Лучший 
молодой учёный года».

Консультация
   гастроэнтеролога – 900 р.

НАДО УСПЕТЬ! Пройти обследования в феврале 2020 года можно 
за один день в одном месте и по скидкам 2019 года!

«ГастроЦентр»  г. Киров, ул. Советская, 86
*До 15.02.2020 г. 

Лиц.  ЛО-43-01-001079

кировский «гастроцентр» проводит супер- 
акцию для жителей сыктывкара

 vk.com/club147451312    gastrokirov.com
 (8332) 206-203, 206-204

Хрустящая, сочная квашеная 
капуста – царица любого засто-
лья и лакомство для худеющих. 

Рецептов квашеной капусты 
столь же много, как и её про-
изводителей. Одни добавляют 
уксус, другие – консерванты. Но 
по-настоящему полезной мож-
но назвать только квашеную ка-
пусту, приготовленную по тра-
диционному рецепту. В составе 
не должно быть ничего лишне-
го, только натуральные ингреди-
енты: капуста, морковь и соль. 
Сквашиваясь, овощи приобрета-
ют не только насыщенный вкус, 
но и массу полезных свойств. 

На заметку: одного только ви-
тамина С в этом блюде больше, 
чем в лимонах! Именно по такой 
традиционной рецептуре и изго-
тавливается квашеная капуста 
от ООО «Пригородный». Кста-
ти, залог изумительного вкуса 
не только в рецептуре. «Приго-
родный» выращивает капусту на 

своих полях, у предприятия есть 
свой сортоучасток, где ежегод-
но испытываются современные 
сорта овощных культур. В про-
изводство попадают только луч-
шие сорта засолочной капусты. 
Поэтому она получается такая 
вкусная, сочная, хрустящая и 
полезная. Попробуйте кваше-
ную капусту от ООО «Пригород-
ный» и вы!

ул. Тентюковская, 427 
(торговый склад) и магазины 

«Тепличный сервис»
22-47-96, 8-800-222-13-14

СОКРОВИЩНИЦА ВИТАМИНОВ ОТ «ПРИГОРОДНОГО»

НОВИЧОК?
ПОПРОБУЙ СЫРНУЮ 1.0

БЕСПЛАТНО!

Для новых клиентов 
пицца бесплатно при 
заказе от 325 рублей 
до 31.12.20
Бесплатная доставка 
pronkers.ru

pronkers
pronkerspizza

ПРОМОКОД

0201

40-06-40
pronkers.ru
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