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Бюгельные зубные протезы. Бюгельные зубные протезы. 
Какой выбрать?Какой выбрать?

Что собой представляют 
бюгельные зубные 
протезы?

Они представляют собой 

съемные конструкции из ис-

кусственных зубов с имитиру-

ющим десну основанием, ко-

торое установлено на метал-

лическую литую дугу (бюгель). 

Если часть зубного ряда утра-

чена, а установка мостовидно-

го протеза или имплантатов по 

объективным причинам невоз-

можна, то быстро нормализо-

вать жевательную функцию и 

вернуть привлекательность по-

могут именно бюгельные про-

тезы. 

Как различаются 
бюгельные протезы?

Бюгельные протезы разли-

чаются по способу фиксации. 

Они могут крепиться на специ-

альных кламмерах – это   легко 

снимаемые конструкции, удер-

живаемые на опорных зубах с 

помощью металлических крюч-

ков, или на замках (аттачмен-

тах) – для крепления исполь-

зуются специальные микрозам-

ки, незаметные снаружи.

Какие основные 
особенности бюгельных 
протезов?

Бюгельные протезы отлича-

ются от пластинчатых тем, что 

у них нет пластикового «неба», 

что особенно комфортно в про-

цессе ношения. Они не искажа-

ют вкусовых ощущений, а при-

выкание к ним занимает мень-

ше времени. У них более дли-

тельный срок службы, чем у 

пластинчатых протезов. Это 

легкие, прочные и очень ком-

пактные конструкции, кото-

рые практически не доставляют 

дискомфорта пациенту.
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Бюгельные зубные протезы – это отличный 
шанс вернуть красоту улыбки, если вы по 
какой-то причине утратили один или несколько 
зубов. Компактный съемный протез отличается 
прочностью, долговечностью и эстетичностью, 
имеет небольшие размеры, надежно 
фиксируется и  комфортен в эксплуатации
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ПО ВАШЕЙ ПРОСЬБЕ

Где купить газету?Где купить газету?
Уважаемые читатели!

По вашей просьбе мы еще раз публикуем перечень 

торговых точек, где можно приобрести нашу газету. 

С удовольствием сообщаем, что «Городские новости» 

можно приобрести и в отделениях связи! 

Ищите номер своего почтового отделения в списке. 

КИОСКИ

ТЦ «Победа», ул. Труфанова, 19; 

ТЦ «Космос», Ленинградский пр-т, 49а;

ТЦ «Сокол», ул. Корабельная, 2; 

ТЦ «Анастасия», ул. Клубная, 1; 

м-н «Продукты»,Тутаевское ш., 88; 

вокзал «Ярославль-Главный», пл. Ярославль-Главный, 1а; 

автовокзал, Московский пр-т, 80а; 

ул. Комсомольская, у дома №7; 

остановка «Комсомольская площадь»; 

ул. Чкалова, 37; 

ТЦ «Кресты», 1-й этаж, Московский пр-т, 161а; 

пересечение ул. Свободы и Толбухина; 

ТЦ «Флагман», ул. Республиканская, 7; 

ТЦ «Гигант», пр-т Октября, 46;

пр-т Дзержинского, у дома № 57.

ЗВЕРЬЕ МОЕ Поднимай, бобер, плотину? Поднимай, бобер, плотину? В последнее время 

звери «не стесняют-

ся» появляться в го-

родской черте. В Ярославле побы-

вали медведи, лоси, лисы, ласки. А 

еще европейский бобер. 

Неожиданные встречи
Еще недавно наличие этого ги-

гантского пятнадцатикилограм-

мового существа в черте города 

воспринималось ярославцами как 

нечто необыкновенное. Но ока-

залось, бобры в Ярославле не ред-

кость. 

– Увидев рядом с моей шино-

монтажной мастерской бобра, я 

сначала не поверил своим глазам 

– воспоминает Александр. Но бо-

бер на Зеленцовской поселился на-

долго. Я опасался, что его могут 

травмировать. Все-таки рядом 

оживленная магистраль, а по Ко-

торосли ходят моторные лодки, 

катера, байдарки. На глаза бобер 

попадался редко, вел преимуще-

ственно – ночной образ жизни, да 

и место выбрал, куда без болот-

ных сапог не доберешься. 

Он оказался отнюдь не един-

ственным представителем сво-

его племени в городской черте. 

В Заволжском районе к засилью 

бобров относятся уже как к зау-

рядному явлению. В истоках Уро-

чи живут уже несколько семей, 

видели их и на Резинотехнике в 

притоках реки Прорва, а также 

районе Вакарева. А недавно один 

бобер заплыл на речной вокзал, 

долго соображал, что ему потре-

бовалось в этом царстве мазута 

и бетона… В итоге уплыл восво-

яси.  

Охота на бобра? 
– Есть большие основания по-

лагать, что бобров в пределах го-

родской черты будет становить-

ся все больше и больше, – счита-

ет заведующий зоологическим му-

зеем факультета биологии и эко-

логии ЯрГУ Александр Русинов. – 

Главный фактор его благополучия 

– зарастание берегов рек куста-

ми и деревьями. 

Большое семейство бобров мо-

жет изготовить плотину через 

реку шириной в 50–60 метров за 

год. Если, конечно, не попадут в 

руки браконьеров. Все ж таки, 

ценный мех… 

– Бобер вовсе не такой без-

защитный зверь, как это может 

показаться человеку непосвящен-

ному, – пояснил председатель 

правления Яроблохотрыболовоб-

щества Анатолий Дурандин. – В 

городе ему по большому счету во-

обще ничего не угрожает. Стре-

лять в черте города нельзя, кап-

каны расставлять – тоже. Что-

бы «заполучить» бобра, надо хо-

дить на охоту не только с ру-

жьем, но и с аквалангом. А ловить 

его в сети или силки – затея бес-

полезная, он своими резцами пере-

кусит любые веревки. К тому же 

этот зверь может и сам за себя 

постоять. Зубы у него острые как 

бритва. 

И разлилась речка… 
Бобер – завзятый строитель. 

И своими умениями он может 

приносить человеку как пользу, 

так и вред. 

– У меня в деревне речка ста-

бильно пересыхала к концу июня, 

– поделился впечатлениями наш 

читатель Александр Семенов. – 

Когда на ней послилась семья бо-

бров, они первым делом запруди-

ли реку – воды стало значительно 

больше. И этому мы, безусловно, 

были рады. Сегодня на этой речке 

уже три плотины. Уже перебор – 

часть нашего огорода оказалась 

под водой. Чтобы теперь перейти 

реку, не хватает высоты болот-

ных сапог. При этом самих бобров 

мы практически не видим. Толь-

ко деревьев по берегам все мень-

ше и меньше, а пеньков, заточен-

ных наподобие карандашей – все 

больше. 

Бобер валит деревья с точным 

расчетом: так, чтобы они пада-

ли кроной в воду. Тут и веточ-

ный корм для самого животного, 

и строительный материал для его 

плотин. Однажды, когда огром-

ная ива был подточена до основа-

ния, но еще не упала, Александр с 

братом решились на эксперимент: 

повалили дерево с точностью до 

наоборот – кроной к берегу. Ве-

чером бобер устроил форменную 

истерику. Он не давал спать всей 

деревне до четырех утра: орал, 

свистел, фыркал и, по словам од-

ной старушки, живущей на от-

шибе села, даже матюкался, как 

похмельный прораб. 

Эта смешная в общем-то 

история в масштабах большо-

го города может стать далеко не 

смешной, если обернется хлопо-

тами для городского хозяйства. 

Речек и ручьев в черте города мно-

го, и все они могут быть заселены 

новыми хозяевами, которые тру-

долюбивы, но не законопослушны. 

Это человеку необходимо собрать 

кучу разрешений и провести массу 

согласований, чтобы построить 

даже крохотный сарай. А бобру 

нужны только зубы, которые ра-

стут у него всю жизнь. 

Конечно, сегодня говорить о 

том, что от деятельности бо-

бров могут пострадать домов-

ладения частного сектора или 

дачи, расположенные в черте го-

рода, не стоит. Но разлив водое-

мов на проезжую часть, перепол-

нение коллекторов ливневой кана-

лизации вполне возможны. В Ка-

наде, где бобров гораздо больше, 

чем в России, они уже стали се-

рьезной проблемой для городских 

жителей. Правда, канадский бо-

бер, в отличие от европейского, 

очень большой труженик. Нашему 

до заокеанского очень далеко. Что 

в принципе неплохо. 

И. ЗАДОРНОВ         

Уважаемые читатели!
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