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Магазин «Вятская Усадьба» г. Киров, ул. Базовая, 4, 
тел.: (8332) 790-911, 703-707, www.privoz43.ru

ДОСТАВКА
ПО ОБЛАСТИ

ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8 ММ., БАК 80 Л.

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

*Террасная доска – 200 р./м
*Фасадные панели – 240 р./шт.
«СТРОЙБУМ», ул. Коммунальная, 2
т. (8332) 79-69-00   S-BUM.COM

САЙДИНГ
ПО СУПЕРЦЕНЕ от 95 р.

АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА!  КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

 КОМБИКОРМА производства ООО «Маркорм» и Глазовский комбикормовый завод
 Зерно, ракушка, жмых  Рыбная и мясокостная мука, витаминные добавки, 

заменитель молока  Инкубаторы, зернодробилки, кормушки, поилки, лампы для 
обогрева  Ветеринарные препараты,вакцины, средства для дезинфекции

 Соль-лизунец в глыбах, соль в брикетах, гималайская соль  ЗООТОВАРЫ

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru

ТЦ «Ключ», г. Киров, ул. Производственная, 29 В 
т.: 49-30-49, 8-912-722-22-27, www.kombkorm.ru, e-mail: kirovsun@mail.ru
ООО «Животновод»; ОГРН 1164350063899; Юр. адрес: 610050,г. Киров, ул.Упита, д.11 кор.1, кв. 50

ОПТОВИКАМ СКИДКИ

ЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОДЖИВОТНОВОД

подробнее на стр. 9
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Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Московская, 183

• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61

Оправа 300 руб. + 2 немецкие линзы ZEISS без покрытия 680 руб. = 980 руб. Самая низкая цена в Кирове.
В «Люкс Оптике» точно дешевле

ОЧКИ ЗА 980 РУБ.Оправа
+

немецкие
линзы Zeiss

• Красина, 2а
• Воровского, 46
• Воровского, 77

• Воровского, 133
• «Люкс Оптика Дисконт», ул. Пролетарская, 34, т.: 21-88-22
• г. Кирово-Чепецк: 60 лет Октября, 24, т. 8 (83361) 65-505

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013273 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

ИПОТЕКА под материнский
капитал

Бесплатный звонок
8800-250-3573

ЗАЙМЫ
наличными
под низкий %

Адрес: г.Киров, 
ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

Рассмотрение 15 минут
Сумма от 1 000 до 500 000 руб.
Срок от 1 до 36 месяцев
Ставка от 39 до 60% годовых
Возраст от 18 лет до БЕЗ ОГРАНИЧЕНИЙ

ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

НЕРЖАВЕЙКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)

МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29

WWW.RSKOM.RU т.70-45-45

ДОСТАВКА

(ЛИСТ, КРУГ, ТРУБА, ЭЛЕКТРОДЫ,
ПРОВОЛОКА, ОТВОДЫ, ПЕРЕХОДЫ,
ФЛАНЦЫ, РЕЗЬБЫ И ПР.)
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КОНСУЛЬТАЦИЯ

ВРАЧА-ОФТАЛЬМОЛОГА, ЛАЗЕРНОГО ХИРУРГА

Возможен выезд врача на дом
Предварительная запись по тел.: 8-953-940-37-37

Пенсионерам и детям – скидки!
Консультация платная – 550 рублей

В «Клубе общества слепых»
г. Котельнич, пер. Заводской, 3 

Только 1 день – 5 июня с 9:00

ООО Первая стоматологическая клиника «Голливуд», ЛО-43-01-002188 от 28.12.2015
 Кредит ООО «Хоум Кредит» Банк. ОАО «ОТП Банк». 

  Компьютерная диагностика (ОПТГ)
  Терапевтическая стоматология
  Ортопедическая стоматология
  Зуботехническая лаборатория

Кредит и рассрочка на все виды услуг*
г. Киров, ул. Казанская 90
тел.: 8(8332)20-50-51

г. Киров, ул. Лепсе, 24
тел.: 8(8332)20-50-20

по карте профсоюзов до 10%семейная скидка – 5% инвалидам, ВОВ – 10%

Доступная, профессиональная,
качественная

 Хирургическая стоматология
  Эстетическая стоматология
  Пародонтология
  Имплантология

пенсионерам – 8%        по карте садовода – 10%
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Зарисовка о поездке в заречную часть города Котельнича



ПО ОПЫТУ ПРОШЛОГО
Подобную практику ввести впол-

не возможно, опираясь на опыт 
недавнего советского прошло-
го, уверен координатор движе-
ния «Чисто Вятка» Григорий По-
скрёбышев.

– Я сам застал это время. Мы 
ходили с кефирными бутылка-
ми, отрывали крышку-этикетку 
и клали их в специальные кор-
зины, – вспомнил собеседник.

По его мнению, ввести приём 
тары необходимо и с экологи-
ческой, и с экономической точ-
ки зрения.

– Уменьшится загрязнение улиц, 
а на свалках будет больше сво-
бодного места. В плане финансо-
вой экономии дешевле повторно 
переработать пластик и стекло, 
чем из сырья изготавливать но-
вое. Упадут расходы на покупку 
сырья. А также на транспорт – из-
за уменьшения веса и кубатуры 
мусорной массы, – объяснил в 
беседе с «ИТГ» эколог. 

В то же время он отметил, что 
из-за стремления производителя 
сделать товар оригинальным мо-
гут возникнуть сложности в пе-
реработке и возвращении в обо-
рот. Впрочем, это решаемо, если 
будет разработан законопроект, 

который стандар-
тизирует упаковку 
и тару.

�СДАЮТ
В ОСНОВНОМ 
ПЕНСИОНЕРЫ�
В свою очередь, один 

из кировских приёмщи-
ков вторсырья, с которым 
пообщался «ИТГ», счи-
тает, что повсеместный приём 
в торговых точках вряд ли вве-
дут – в силу сложности и боль-
ших затрат на это. А такие пунк-
ты по приёму стекла, пластика и 
бумаги, как у него, будут, убеж-
дён он, популярны у клиентов 
ещё долгое время. 

Кстати, по словам Евгения, стек-
лянные бутылки и макулатуру 
сдают преимущественно пенси-
онеры, так как им не хватает де-
нег на оплату коммунальных ус-
луг и продукты.

– Молодёжь приходит очень 
редко, потому что им лень лиш-
ний раз нагнуться, даже чтобы 
мусор подобрать. Мы в детстве 
собирали и макулатуру, и метал-
лолом, – поделился собеседник.

К слову, точка, где он работа-
ет, ведёт приём картона и бумаги 
(газет, журналов, книг) – по 3 руб. 

за 1 кг, пластика (канистр, буты-
лок) – 7 руб. за кг. А вот стеклян-
ные бутылки принимаются лишь 
из-под пива одной марки – сто-
имость одной единицы тары ко-
леблется от 60 копеек до 1 руб.

Михаил Буторин

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ2 ПЯТНИЦА, 31 МАЯ, 2019

Больше 60 человек 
собрал велопарад 

27 
МАЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК 28
МАЯ

ВТОРНИК 29
МАЯ

СРЕДА 30
МАЯ

ЧЕТВЕРГ 31
МАЯ

ПЯТНИЦА

С 2019 по 2025 годы в городе Котельни-
че подлежат расселению 6 многоквартир-
ных аварийных домов площадью 2187,9 
кв. метров, в которых зарегистрирова-
но 113 человек. Об этом сообщили в мин-
строе Кировской области. В то же время в 
министерстве отмечают, что в число рай-
онов с наибольшим количеством аварий-
ного жилья входит Слободской район – 
3,9 тысячи кв. метров.

Расселят
аварийные дома

На велосипеде 
по стране

В Котельниче побывала 77-летняя велопу-
тешественница из Твери Юлия Михайлюк. Она 
освоила велосипед в 50. В 2007 г. 
попала в книгу рекордов Рос-
сии, проехав из Твери до Юж-
но-Сахалинска – 27 тыс. км. 
В этот раз Юлия 
Ивановна наме-
рена добраться 
до Нарьян-Мара.

В велопараде в Слободском приняли участие 
63 человека в возрасте от 1 года до 75 лет, рас-
сказали в местной администрации. По окон-

чании меропри-
ятия с юными 
участниками 
был проведён 
конкурс «Безо-
пасное колесо».

Фото: slobodskoy.ru

В музей принесли
клыки моржа

В дар Вятскому палеонтологическому му-
зею кировская семья Анфилатовых передала 
хорошо сохранившиеся клыки моржа, ко-
торые до того хранились в гараже и доста-

лись от родственни-
ков в наследство. 

Возраст экс-
поната около 
1 тысячи лет.
Фото: vk.com/vpmus

У вас один или несколько займов? Еже-
месячный платёж сильно бьёт по бюджету? 
Хотите платить по долгам меньше? В Киро-
ве действует выгодная программа рефинан-
сирования. Объединяем все долги в один и 
платим по сниженной процентной ставке! 
Успейте попасть в программу. Подробнее об 
условиях вы можете узнать по телефону «го-
рячей линии»: 8-800-222-45-33.
ООО МКК «Экспресс-займ».

Ставки по займам
будут снижены?

ЗА СОЦСЕТЯМИ ШКОЛЬНИКОВ
БУДУТ СЛЕДИТЬ

Признаки депрессии и агрессии можно выявить, изучая страницы
подростков в Интернете. Так считает уполномоченный по правам человека в РФ.

Эксперты, опрошенные «ИТГ», оценили инициативу. 

Омбудсмен Татьяна Москалькова предложи-
ла ввести в школах специалистов, которые будут 
отслеживать поведение подростков в Интернете. 
Более того, она отдала приоритет именно «наблю-
дателям», а не школьным психологам.

–  Сегодня мы все как на ладони именно в сетях – 
со своими проблемами, устремлениями и несчастья-
ми. Я считаю, в школах важнее иметь не психолога, 
а специалиста по работе в соцсетях, который видит, 
что ученик находится в депрессии, что он одинок, 
нужно оказывать ему помощь, – сказала Москалькова.
По её мнению, эта мера позволит избежать тра-
гедии, подобной в Керченском политехническом 
колледже, где в результате взрыва и стрельбы 
погиб 21 человек.

ЧТО ДУМАЮТ В ШКОЛАХ?
– Прискорбно, что человек на такой должности 

умаляет значение школьной психологической 
службы, – прокомментировал «ИТГ» Игорь Олин, 
директор средней школы в посёлке Вахруши.

Он отмечает, что в образовательных учрежде-
ниях работает меньше психологов, чем стоило 
бы, а во многих сельских школах их нет вовсе.

– Сегодня с детьми вообще мало разговаривают 
по душам, а это одна из причин ощущения одино-
чества. Родители зарабатывают деньги, учителя 
перегружены, до введения необходимого коли-
чества ставок психологов дело не дошло.

Педагог с 20-летним стажем считает, что взрос-
лым стоит уделять внимание тому, что ребёнок 
публикует в Сети. Но работа с детьми не долж-
на ограничиваться одним лишь наблюдением. 

– Мало выявить симптомы, даже если кто-то 
очень внимательно начнёт отслеживать соцсети. 
Надо развивать все формы живого душеполезно-
го общения в школах с подростками, и психоло-
ги здесь окажутся очень нужны. Да и как быть с 
никами, закрытыми группами?

НЕ ВСЁ ТАК ОЧЕВИДНО
О том, что к работе должны подключаться и 

родители, заявила и Олеся Бубнова, социаль-
ный психолог ДЮЦ имени Александра Невского. 
По её мнению, за соцсетями детей должны сле-
дить именно психологи. При этом она отмети-
ла, что без содействия родителей у них не хва-
тит возможностей.

– Углубившись в «слежку», мы можем пройти 
мимо реальной проблемы в школе, – прокоммен-
тировала психолог «ИТГ». – Есть же и скрытые 
формы депрессии. Они не так явно проявляются, 
и подозрительные моменты не будут выражать-
ся в соцсетях – а мы пустим все силы на контроль.

Тем не менее, в целом она одобрила идею и от-
метила, что в контроле нет ничего неэтичного.

Юрий Литвиненко

ПУСТАЯ ТАРА � НА ПРИЁМ!
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев поручил министерствам 

рассмотреть вопрос обязательного приёма торговыми сетями 
потребительской тары и упаковки, в том числе полимерной 
и стеклянной. «ИТГ» узнал мнения экспертов на этот счёт.

ОПРОС

А ВЫ ГОТОВЫ СДАВАТЬ 
ТАРУ, ЕСЛИ БУДЕТ 
НАЛАЖЕН ПРИЁМ?

В опросе на паблике vk.com/pervo_istochnik 
приняли участие 440 человек

6%

94%

Да               Нет
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В ЛЕТО – ЛЁГКОЙ ПОХОДКОЙ БЕЗ ВАРИКОЗА!
Лето является периодом активного отдыха, восстановления жизненных сил и бодрости на весь последующий рабочий год.

Для проведения таких 
процедур, как лазер-
ная коагуляция, лет-
нее время не является 
противопока занием , 
так как методика про-
водится БЕЗ РАЗРЕЗОВ, 
БЕЗ ШВОВ, БЕЗ НАР-
КОЗА и безболезненно.

г. Киров, ул. Московская, 107а
т.: (8332) 43-03-03, 41-03-03

сайт: med-kirov.ru

Лицензия ЛО-43-01-002889 от 24.10.2018
*Для застрахованных граждан из любо-
го региона, кроме Кировской области.
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использовал житель села Козловаж Ко-
тельничского района Сергей Огородов 
для создания дровяника в виде тракто-
ра. 53-летний тракторист собирал «арт-
объект» около трёх дней 
вечерами – после рабо-
ты. Признался, что сде-
лал его ради 
внука, кото-

рый очень любит технику, и даже 
первое слово, которое произнёс ма-
лыш, было «трактор».

3
КУБОМЕТРА 

ДРОВ 

Дмитрий Целищев, директор Областного дворца 
молодёжи в Кирове:
– Лето начнётся с Крестного хода, пойду уже 9-й 
раз – для меня это очень важная, мощнейшая 
перезагрузка. Лето – сезон активности в молодёжной 

политике: это и День молодёжи, и участие в различных форумах, в 
том числе отправка делегации на главный форум «iВолга». В этот 
период много мероприятий запланировано у меня как у ведущего. 
Ну и в конце августа – отдыхать в жаркие страны минимум на две 
недели с любимой. Особых предпочтений нет, так как я не искушённый 
путешественник – главное море и солнце.

Лиза Королёва, радиоведущая «Европа Плюс»:
– Очень хочу провести отпуск не в России. В моём 
wish-листе десятки стран – Грузия, Чехия, Венгрия... 
Список бесконечен. Но пока это только мечты, не 
имеющие под собой чёткого плана действий. 
Разберёмся по ходу. А если не получится выбраться за границу 
этим летом, хочу сплавиться по какой-нибудь речке. Этот «трип» 
тоже давненько у меня в мыслях.

Кристина Кокорина, тренер мужской и детской 
команд регби:
– От лета жду разве что только жары. Отдых не 
планирую, так как необходимо пользоваться 
возможностью находиться на «улице», а точнее, 

на стадионах. Поездок в любое время года много, и это лето – не 
исключение. Если конкретнее, то это спортивная смена в лагере 
с детьми, в лагере отдыха «Строитель». Надеюсь, что лето будет 
максимально плодотворным!

Александра Балыбердина, певица:
– Получить заветный диплом и поехать с подругами 
в Казань делать визу. Летом много отдыхать, плавать 
и путешествовать. В августе планируем всей семьёй 
поехать на Чёрное море в Анапу. 

КАК ПЛАНИРУЕТЕ 
ПРОВЕСТИ ЛЕТО?

Лето календарное практически 
наступило. В связи с этим «ИТГ» решил 

поинтересоваться:

Как известно, доверяют опыту. За 
плечами Анатолия Перминова высшее 
техническое образование, полученное в 
Кировском сельхозинституте, работа на 
ведущих заводах города Кирова.

– Со временем захотелось выразить 
что-то своё в изделии: идеи кружились, 
и хотелось самостоятельности, – говорит 
Анатолий Алексеевич. – Объединившись 
с единомышленниками, решили создать 
свою фирму.

Интересно, что свои первые печи они 
стали разрабатывать и предлагать по-
требителю с условием ведения дневника. 
В нём покупатель записывал, когда топил 
печь, температуру нагревания, сколько 
времени это занимало, как печь себя 
вела. Клиенты стали своеобразной фокус-
группой, от которой компания получала 
обратную связь. И по мере поступления 
замечаний и пожеланий от потребителя 
вносила изменения в конструкции печей. 

Только потом, с учётом изменений, печи 
«Стандарт-А» вышли на рынок.

– Пока мы не испытали, не убедились 
в надёжности – мы не выпустили печи в 
массовое производство, – продолжает 
Анатолий Перминов. – Это не только дало 
гарантию нашим покупателям, но и вну-
шило нам уверенность, что наша продук-
ция не подведёт.

«Стандарт– А» –  коллектив единомыш-
ленников.

–  Изначально  сразу было решено 
делать всё как для себя, – говорит Пер-
минов. – На протяжении многих лет я 
по-прежнему задаю себе вопрос: как 
сделать так, чтобы я сам захотел купить 
нашу печь? Привык делать качественно, 
так, чтобы не было стыдно предлагать 
свою продукцию друзьям, знакомым, род-
ственникам. В то же время у нас каждый 
может высказать свои пожелания в плане 
изготовления продукции. Все вносимые 

предложения коллективно обсуждаются, 
достойные проходят испытания и вводят-
ся в производство.

К слову, первые печи, установленные 
в 2008 году, до сих пор служат верой и 
правдой клиентам «Стандарт-А».

«Лучшая награда для нас – ког-
да клиенты возвращаются за новой 
продукцией», – говорят в компании.
Гармоничное сочетание надёжности, ка-
чества сборки и приемлемой стоимости 
позволило фирме завоевать своего по-
стоянного потребителя на территории 
России. «Стандарт-А» уже 9 лет не меняет 
своё название и профиль своей деятель-
ности. Они работают честно с клиентом и с 
самими собой. Для фирмы самое главное – 
функциональное свойство печи. Конечно, 
немаловажную роль играет эстетика, но 
они не гонятся за блестящей обёрткой – 
делают так, чтобы печь была доступной, 
чтобы её смогли позволить себе как со-
стоятельные люди, так и простые пенси-
онеры.

Компания «Стандарт-А»: «Мы надеем-
ся, что в лице нашей компании каждый 
наш клиент обретет надёжного и долго-
срочного партнёра!»

г. Киров, Весенняя, 60 А
Тел.: 8-909-718-09-18, 
8-964-250-53-77, (8332) 
20-53-77
www.standart-a43.ru

В далёком 2008 году на рынке появилась небольшая фирма 
«Стандарт-А», производитель банных, отопительных печей и бытовых 
котлов. Со временем компания завоевала своих клиентов.  О том, как 
это было, рассказал Анатолий Перминов, директор «Стандарт-А».

�СТАНДАРТ�А�: БЕЗОПАСНОСТЬ, 
НАДЁЖНОСТЬ, КАЧЕСТВО

Мнение

ОЛЕГ «ШАР» ШАВКУНОВ, БАРАБАНЩИК ГРУППЫ 
«АКВАРИУМ»:

– Я ИЗ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ. И ТО, ЧТО НА МОЕЙ МАЛОЙ 
РОДИНЕ ПОЯВИЛАСЬ И РАБОТАЕТ ТАКАЯ ФИРМА, КОТОРАЯ 
ДЕЛАЕТ КАЧЕСТВЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, ВЫЗЫВАЕТ У МЕНЯ 
ЧУВСТВО ГОРДОСТИ. ЧТО КАСАЕТСЯ ПРИОБРЕТЁННОЙ МНОЙ 
ПЕЧИ, ТО Я ДУМАЮ, ОНА БУДЕТ СЛУЖИТЬ ДОЛГО... НУ ЧТО 
ГОВОРИТЬ, ЭТО – ПРОСТО ХОРОШАЯ ПЕЧЬ!
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Экспедиция «На высоких берегах» ко-
манды дайверов во главе с Юрием Каши-
ным установила рекордное погружение 
на озере Роберта Скотта, находящего-
ся в Краснодарском крае на высоте 2650 
мет ров. Предыдущие рекорды принад-
лежат дайверам из Франции (1200 мет-
ров) и Армении на озере Севан (1900 мет-
ров). После приезда «ИТГ» пообщался с 
Юрием и узнал подробности экспедиции. 

– Юрий, как проходила подготовка?
– Начали работать с дайверами с фев-

раля: изучать маршрут, накладывать ста-
рые военные карты на новые. Мы давно 
хотели исследовать озеро, названное в 

честь полярного 
исследователя 
Роберта Скотта. 
Перед нами вста-
ли вопросы: какой 
путь, как пройти, 
сколько километров, 
в какой подъём, какое 
время года выбрать и т.д.  
Большую группу дайверов мы не 
стали планировать, и сократили количе-
ство до трёх человек, так как на каждого 
человека приходится по 50 кг дайвер-
ского снаряжения. Всё это нести тяже-
ло, поэтому мы в экспедицию пригла-
сили крепких волонтёров.

– Расскажите о самой экспедиции.
– В пятницу, 17 мая, приехали на сво-

их машинах в село Солёное. Оттуда на 
машине поднялись 35 км до горы Хацо-
вита, в переводе – «гора блуждающих 
душ». От неё мы двинулись пешком с 
большими рюкзаками, а снаряжение 
поехало на лошадях. В тот день мы 
прошли 10 км по горам с нижнего до 
самого верхнего кордона высотой 2000 

метров. Легче по асфальту пройти 
50 км. До верхнего кордона 

мы добрались к сумер-
кам, поспали и утром 

пошли дальше. Нуж-
но было пройти 8 км, 
но из-за снежников 
пришлось обходить, 
насколько это воз-
можно. Туда доро-

га получилась 11 км. 
Лошади смогли про-

нести снаряжения толь-
ко 3 км, а потом их копыта 

начали вязнуть в снегу, тогда 
весь дайверский вес распределили на 
шесть человек.

– Насколько сложным было по-
гружение?

– Погружение было очень опасным, 
так как по технике безопасности нуж-

но иметь три майны (специально вы-
рубленные колодца), а также фонари – 
подсветка. Всё это не получилось, так 
как лёд был слишком толстым. Мы пы-
тались прорубить, но когда прорубали 
лёд, из-за талого снега затекала вода, и 
мы не могли продолжать. Было сложно, 
но нам повезло: накануне из-за резкого 
потепления сошла лавина, и лёд кое-
где треснул. Появилась трещина, нам 
удалось обнаружить скол где-то око-
ло метра и шириной сантиметров 40–
50. Этим мы и воспользовались. Одна-
ко акваланг не мог пролезть вместе с 
человеком, по этому пришлось снача-
ла опускать его под воду, потом, дер-
жа регулятор для дыхания, залезали 
сами и надевали всё снаряжение уже 
под водой. Это был вынужденный риск, 
слишком сложный был путь к озеру.

– Чтобы подтвердить установлен-
ный рекорд, вы проводили съёмку 
под водой?

– И не только! На ютуб-канале я вы-
ложил всё видео с экспедиции. А спус-
тившись на дно озера, провели подвод-
ную фото- и видеосъёмку. В качестве 
доказательной базы было снято видео 
с прибором GPS, который показыва-
ет местонахождение и высоту уровня 
моря. Все материалы были отправле-

ны для подтверждения рекорда Кни-
гой рекордов мира по айс-дайвингу. 
Рекорд официально подтверждён!

– Что удалось узнать об озере во 
время погружения?

– Основная задача дайверов состо-
яла в изучении озера, его подводной 
флоры и фауны, температурного, глу-
бинного режима. Глубина данного озе-
ра составляет 16 метров 40 см, дли-
на – около 250. Температура воды – 4 
градуса. В воде находятся большие 
марены – одиночные камни по 20–40 
тонн, и присутствует живность. Рыбы 
там никогда не бывает, так как боль-
ше полугода озеро стоит подо льдом. 
Толщина льда от 80 см до 1 метра. 

– Без травм обошлось?
– Есть и синяки, и распухшие губы, 

и кожа облезает. Я взял вторую обувь, 
потому что был неприятный опыт со 
стёртыми ногами, а мои ребята из ко-
манды не послушали совета. В итоге 
получили на обратном пути болячки. 
Несмотря на все трудности, мы доволь-
ны, что нам удалось поставить миро-
вой рекорд.

Екатерина Пономарёва

РЕКОРД С РИСКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ
32-летний уроженец Нолинска Юрий Кашин побил мировой рекорд высокогорного подлёдного дайвинга.

Юрий Кашин (справа) с дайверами
Дмитрием Апальковым и Сергеем Литвиновым

После погружения 
на 16-метровую глубину
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– Михаил Алексеевич, в мае текуще-
го года на сайте Фонда был опубли-
кован отчёт об итогах работы за 2018 
год. Расскажите о наиболее значимых 
показателях.

– Отчёт о деятельности Фонда мы публи-
куем ежегодно. С ним можно ознакомиться 
на нашем официальном сайте – fkr43.ru в 
разделе «О фонде – Отчётность».

Если говорить о цифрах, можно отме-
тить положительную динамику по всем 
основным направлениям. Что касается 
основных показателей:

– А как в регионе обстоят дела с со-
бираемостью платежей за капиталь-
ный ремонт?

– По итогам 2018 года, средняя собира-
емость платежей по области составила 

примерно 90%. Если рассматривать этот 
показатель с учётом предыдущих лет, 
цифра будет в районе 85%.

– Это хорошо или не очень?
– Во всех регионах ситуация разная. 

Допустим, кавказский регион. Там тра-
диционно низкая собираемость, ближе к 
центру – выше. В целом для Кировской об-
ласти показатель неплохой. Хочу отметить, 
что за последние годы у собственников 
возросла ответственность в отношении 
капитального ремонта, уровень собира-
емости растёт. Многие стали оплачивать 
свои старые долги, плюсом к этому мы 
усилили работу по взысканию задолжен-
ностей. Помимо этого, сегодня мы можем 
предоставить собственнику механизм 
рассрочки платежей, если задолженность 
составляет более 5000 рублей.

– Люди стали более ответственно 
подходить к вопросам капремонта. 
Связано ли это с тем, что они видят 
реальные результаты?

– Конечно. Люди замечают, что в их, в 
соседнем доме или в доме у их знакомых 
отремонтирована крыша, фасад, фунда-
мент, коммуникации. Дом стал лучше. За 
последнее время к нам поступает множество 
положительных отзывов и благодарностей 
от жителей. Буквально на днях приходи-
ли представители дома №63 по ул. Карла 
Маркса. Недавно в их доме был завершён 
ремонт, и жители написали нам благо-
дарность за проделанную работу. Люди 

увидели, что у них стала лучше работать 
система отопления, что их инженерные 
системы стали нормально функциониро-
вать. Такая же ситуация с домом №20 по ул. 
Карла Маркса. Там вообще был выполнен 
комплексный ремонт. Когда программа 
капитального ремонта только начинала 
реализовываться, у жителей было недо-
верие, сомнения. Сегодня же люди видят 
результаты. Соответственно, уровень до-
верия повышается. И год от года мы будем 
только наращивать объёмы нашей работы. 
Количество домов с проведённым капи-
тальным ремонтом будет только расти.

– Вместе с ростом доверия растёт ли 
активность жителей?

– Да, безусловно. Жители стали больше 
интересоваться вопросами капремонта, 
они хотят сделать свои дома лучше. За-
метно повысился интерес к такой форме, 
как «зачёт», когда собственники само-
стоятельно собирают деньги, проводят 
необходимые работы, а потом предо-
ставляют нам документы на зачёт стои-
мости работ. В итоге мы засчитываем их 
затраты в счёт взносов, а собственники 
на время освобождаются от платежей по 
квитанциям. Количество таких домов по-
степенно растёт.

– Насколько известно, совершенству-
ется и правовое поле, сам механизм 
работы, что позволяет Фонду нарас-
тить темпы и повысить эффективность.

– Да, механизмы становятся более упо-
рядоченными. К примеру, в области в 2018 
году был разработан документ – свод ре-
комендаций по технической политике. В 
нём указан перечень обязательных работ 
в ходе ремонта, рекомендованные мате-

риалы, оборудование, то, что может при-
меняться, а что нет. Он упростил работу.
То же можно сказать по вопросу ком-
плексных ремонтов. 1 апреля 2019 года 
была утверждена новая долгосрочная 
программа, которая предусматривает 
проведение комплексных ремонтов уже с 
2020 года. Она повысит темпы проведения 
капитальных ремонтов. К примеру, если 
дом попал в программу с ремонтом кры-
ши, то будет отремонтирована не только 
крыша, а ещё и фасад, подвал, фунда-
мент. Если система водоснабжения, то 
она будет отремонтирована вся: тепло, 
водоотведение, тепловой узел. Работы 
будут проводиться в комплексе.

Каковы планы работы 
Фонда на 2019 год?

В 2019 году в Кировской области 
мы планируем провести капиталь-
ный ремонт 881 многоквартирного 
дома. На сегодняшний день про-
ектные работы по этим домам у нас 
выполнены на 90%. Из них по 621 
дому уже заключены договоры на 
проведение ремонтных работ, а по 
99 многоквартирным домам работы 
уже завершены. Ещё важное направ-
ление – обновление лифтов. В 2019 
году будут заменены 119 лифтов в 
44 многоквартирных домах.

НКО «Фонд капитального ремонта». г. Киров, 
ул. Герцена, д. 49, т.: (8332) 22-23-62; info@fkr43.ru; 

Режим работы: пн-чт: 8:00-17:00, 
пт: 8:00-15:45, обед: 12:00-12:45

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ!

Материал предоставлен НКО «Фонд капитального ремонта»

� 574 многоквартирных домов,

В 2018 ГОДУ 
В КИРОВСКОЙ ОБT
ЛАСТИ БЫЛ ПРОT
ВЕДЁН РЕМОНТ

что составило 75,6% от годового плана

РОСТ НАЛИЦО.

68%
75,6%

2017
2018

2016

НАЧАЛО 
ФОНДА

32%
17%

В каком количестве домов пройдёт капитальный ремонт в 2019 году? 
Каковы промежуточные итоги программы? Об этом мы пообщались с 

генеральным директором НКО «Фонд капитального ремонта Кировской 
области» Михаилом Кузьминым.

Кузьмин Михаил Алексеевич

с 03.06.19 по 09.06.19

СОСИСКИ
БАВАРСКИЕ Н/О

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   35000
24999

экономия29%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3940
2999

экономия24%

ВЕТЧИНА КУРИНАЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12920
7999

экономия38%

ГОРБУША 
Х/К ПЛАСТ 

СЫР ПЛАВЛЕНЫЙ 
СЕГМЕНТЫ                       140 Г, 
В АССОРТИМЕНТЕ, РЯЗАНЬ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   50040
29999

экономия40%

120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ, 
КИРОВСКАЯ МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6690
3599

экономия46%
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   2040
1399

экономия31%

ЙОГУРТ МОЛОЧНЫЙ 2,5%

325 Г, ДЕЙМА 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12340
7999

экономия35%

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ
ОВА ГОСТ В/С

ВЕРМИШЕЛЬ 
Б/П АНАКОМ
60 Г, В АССОРТИМЕНТЕ  

500 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

1 КГ, ЧЕПЕЦК-РЫБА              

1 КГ

                               200 Г, 
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   22000
13999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   1060
699

экономия36%

экономия34%

РЕБРЫШКИ 
СВИНЫЕ В/К 
1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

1 КГ, КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

800 Г, СИСТЕМА ГЛОБУС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   43370
24999

экономия42%

МИНТАЙ 
С/М Б/Г 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   15250
11999

экономия21%

КОЛБАСА ЛИВЕРНАЯ 
ХЛЫНОВСКАЯ

КОТЛЕТЫ ДЛЯ ВСЕЙ 
СЕМЬИ КЛАССИЧЕСКИЕ                                                  700 Г,  
КИРОВСКИЙ МЯСОКОМБИНАТ

ШОКОЛАД АЛЕНКА, 
АЛЕНКА МНОГО МОЛОКА
100 Г,  КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   95303999

экономия58%

КОФЕ ЖОКЕЙ ТРИУМФ, 
ИМПЕРИА М/У
75 Г

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   131707999

экономия39%

ПЕЛЬМЕНИ 
ЛЮКС

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   14810
9999

экономия32%

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ФИЛЕ ЦЫПЛЕНКА
БРОЙЛЕРА
1 КГ, ОХЛАЖДЕННОЕ, ПОДЛОЖКА, АКАШЕВО

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   31990
19999

экономия37%

с 03.06.19 по 09.06.19

ДАННЫЙ ТОВАР
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
211-000

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС». 
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ.  ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
ООО «РОКСЭТ-С»,  ОГРН 1024301315500 ОТ 10.09.2002 ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ,
УЛ. МОСКОВСКАЯ, Д. 2А, КАБ. 1. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО ТФ «ОКЕАН-ПЛЮС»,
ОГРН 1024301331460 ОТ 13.11.2002 ГОДА. АДРЕС: 610020, Г. КИРОВ, УЛ. К. МАРКСА,
Д.38. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ: ООО «КЛАСС», ОГРН 1044316562707 ОТ 11.10.2004
ГОДА. АДРЕС: 610000, Г. КИРОВ, УЛ. МОСКОВСКАЯ, 25А.
РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА - БАЗОВАЯ РОЗНИЧНАЯ СТОИМОСТЬ ТОВАРА ДО СКИДКИ ИЛИ ПРОМОАКЦИИ.

ЦЕНА
НЕДЕЛИ

ШАМПУНЬ
ЭЛЬСЕВ
400 МЛ 1 ШТ280 МЛ

 4ШТ ПО 90 Г

750 Г450 МЛ 2-Х СЛОЙНАЯ, 4 ШТ  

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   29999
16699

экономия44%

ЖИДКОЕ КРЕМ-МЫЛО
ДЕТСКОЕ 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4999

экономия34%

ДИСКИ КОСМЕТИЧЕСКИЕ
КЛИНИК ПЬЮР ЭФФЕКТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7170ОТ 4499

экономия37%

КРЕМ-МЫЛО
EXXE 1+1 

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   119996999

экономия42%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11999

экономия37%
7599

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   62992999

экономия52%

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ
ПОСУДЫ  КАПЛЯ СОРТИ ЛИМОН

ГЕЛЬ САНФОР
SPECIAL BLACK

ЗУБНАЯ ПАСТА КОЛГЕЙТ
ТРОЙНОЕ ДЕЙСТВИЕ

275 МЛ 100 МЛ 1 ШТ 150 МЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   8600
4999

экономия42%

ОПОЛАСКИВАТЕЛЬ
ДЛЯ РТА ФТОРОДЕНТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6140
3999

экономия35%

ЗУБНАЯ ЩЕТКА
КОЛГЕЙТ ЗИГ ЗАГ ПЛЮС

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6860
4599

экономия33%

МОЛОЧКО ДЛЯ ТЕЛА
ЭВО ПАНТЕНОЛ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   11260
7599

экономия33%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   12290
6999

экономия43%

МАСКА ТКАНЕВАЯ
ДЛЯ ЛИЦА ЭТЮД ОРГАНИК

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   7599
4799

экономия37%

ПРОКЛАДКИ МИЛАНА
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДОЛЬЧЕ СОФТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   28601799

экономия37%

100 ШТ 20 ШТ 15-25 ШТ

САЛФЕТКИ ДЛЯ ИНТИМНОЙ
ГИГИЕНЫ, СНЯТИЯ МАКИЯЖА
ДИВА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2499

экономия38%

ФРЕКЕН БОК: ГУБКА КОМФОРТ
5 ШТ, САЛФЕТКИ 3 ШТ, ПАКЕТЫ
С ЗАТЯЖ. 15 ШТ 30 Л

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   3999ОТ 2399

экономия40%

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ
ФАМИЛИЯ РАДУГА

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:   6599
3999

экономия39%

ШАМПУНЬ СПАЙДЕР-МЕН
400 МЛ, ТАЧКИ 300 МЛ,
ПРИНЦЕССА 250 МЛ



РЕПОРТАЖПЯТНИЦА, 31 МАЯ, 2019

�НА ФЛОТЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ
ПОРЯДОК!�

Послышались гудки. Поскользив 
по водной глади минут 10–15, судно 
причалило – женщина, стоящая на 
носу, уверенным движением спустила 
на берег трап – немногочисленные 
пассажиры прибыли в город. Новая 
группа отправляющихся, включая 
меня, рассредоточилась – одни раз-
местились на скамейках по обе-
им сторонам, другие – на корме, в 
закрытой части. Всего человек 10. 

Капитан, мужчина с усами, в солн-
цезащитных очках и белой кепке с 
надписью «20 лет по речным про-
сторам!» присел тут же. Молодой 
человек, подошедший к нему, ува-
жительно обратился: «Дядь Саш...»

Пассажиры подходили – супру-
жеская чета с двумя детьми, муж 
занёс детский велосипед на борт, 
выдохнул. «Здорово, однокласс-
ник», – послышалось в его адрес. 
Завязалась беседа.

Поднялась молодая мамочка с 
грудничком. И так же, как осталь-
ные, тщательно протёрла подошвы 
обуви о швабру, прежде чем сту-

пить «на борт». Это посторонние, 
приезжие – возьмут да пройдут, а 
местные уважают свой теплоходик, 
его команду, ценят их труд.

– На флоте должны быть чисто-
та и порядок, особенно на вятском 
флоте! На Волге, где я работал, не 
раз ставили в пример, – уже позже 
расскажет капитан.

�ГАЛОША�
И называют эту «пээску», пасса-

жирское судно ПС-450, – «Галоша» 
(иногда ещё «Тапочка»). С одной 
стороны, по-внешнему сходству, с 
другой – по-домашнему, по свой-
ски, что ли. «Галоша», выпущенная 
в 1983 году, до сих пор выполняет 
важнейшую функцию – доставляет 
людей из заречной части Котельни-
ча в «сам город». По делам каким, 
в больницу ли, за продуктами (хотя 
магазин в посёлке есть, но цены там, 
по словам затонцев, повыше будут).

Ходит так с 1 мая по 6 раз в день в 
одну сторону (и 6 – в обратную). Билет 
в этом году подорожал – 28 рублей. 
Объясняют, что, дескать, обслужи-
вание дорого, да и топливо, опять 
же, не копейки стоит. Есть, конечно, 

электричка (и дешевле она – 25), 
но местные говорят, сподручнее на 
«Галоше»-то – путь совсем не близкий 
до станции Белая, двигать по лесу 
больше километра. Молодому-то 
ничего, а пенсионеру?

Наш корабль шёл по Вятке, чуть 
поддымливая. Одна из бабушек, 
взяв откуда-то стул, расположи-
лась почти на самом носу речного 
транспорта. Рядом по ручке метал-
лической лестницы семенила вверх 
божья коровка. Слева простирался 
высокий берег – дома, водонапор-
ная башня... Прохладный ветерок 
со стороны дубовой рощи (между 
прочим, самой северной в стране!) 
навевал размышления: красиво тут, 
чем не туристический маршрут, а ну 
как организовать да средства от ту-
ров – на жизнь посёлка, на развитие 
этого «островка»?..

Думы о прибыли растаяли, когда 
мотор затих. Вот, кажется, и прибыли. 

Пассажиры с вещами были уже 
на берегу, когда я обратился к ка-
питану, вышедшему из тесноватой 
рубки, и попросил его рассказать о 
себе и своей профессии.

ЗНАКОМСТВО С КАПИТАНАМИ
Александру Лапенкову – 56, больше 

трети своей жизни бороздит речные 
просторы на капитанском мостике. 
Он снял очки и, прислонившись к 
рубке, поведал, что о флоте не меч-
тал, как это бывает, а вышло всё 
случайно  – уроженец Яранского 
района, он увидел объявление и 
по окончании 9 класса отправился 
учиться в Аркульское речное учи-
лище, что в Нолинском районе. Став 
мотористом-рулевым, по распреде-
лению попал на Котельничскую РЭБ 
(ремонтно-эксплуатационную базу) 
им. Степана Халтурина.

Затем была служба в погранвой-

На берегу уже собрались люди. Молодёжь с вещами, говорящими о пере-
езде – свёрнутый палас, кухонная раковина... Выше, уже на асфальте, на 
выступе каменной плиты расположились женщины с большими сумками, в 
которых угадывались продукты – ездили в магазин. Обсуждают житейские 
темы: огороды нынче не все подтопило (вода низкая), накануне ударили 
заморозки... Транспорт, белевший среди зарослей на противоположном 
берегу, должен был вот-вот выдвинуться в нашу сторону.

6

ДОРОГА В ЗАТОН

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, 82т.: (83361) 2-64-84, 5-22-61,
8-922-936-82-77

НОВЫЙ АДРЕС Лечение 
 Протезирование
 Удаление зубов

Работаем по ДМС с «Альфа-страхование»,
«Согаз», «Ингострах»,
«Росгосстрах».
Лицензия №ЛО-43-01-002914 
от 06.12.2018 г.

Стоматологическая клиника ООО Дента-Плюс
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г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08
ООО «ВДС-МЕД»  

СТОМАТОЛОГИЯ

Слуховые аппараты
Приём ведёт сурдоакустик! 

Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, 138

Справки по тел.: 8-909-130-37-44

слуховые-аппараты-ритм.рф
ИП Депресова Екатерина Александровна ОГРНИП 305434532000066

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность
г. Киров, ул. Московская, 103

тел.: (8332) 52�16�44,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Кожным заболеваниям
(в т.ч. папилломы и бородавки)
Грибковым заболеваниям,
угревой сыпи
Заболеваниям, передающимся
половым путём: сифилис, 
гонорея

ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76,
подробнее на сайте: биокинетика.рф

Нормализация осанки, 
походки, постановки стоп
Работа с флюидами, 
телами сущности, 
триггерными точками
Выравнивание длины ног

В условиях нашего климата и экологии с каждым 
годом всё больше и больше людей страдают ЛОР-
заболеваниями. Но это вовсе не значит, что к проблеме 
можно относиться как к само собой разумеющейся. 
Мало кто знает, но обычный насморк способен при-
вести к тяжёлым заболеваниям, поражающим почки, 
сердце, суставы. Вот почему запускать своё здоровье и 
заниматься самолечением слишком рискованно!

Какие симптомы должны 
насторожить? 

несколько дней першит горло;  
трудно глотать и дышать;
налёт на миндалинах; 
повышенная температура;
голос огрубел;
мучает сухой кашель;
не проходит насморк, 

    пропало обоняние;
болят уши и т.д.

ПОЧЕМУ НЕЛЬЗЯ 
ОТКЛАДЫВАТЬ ВИЗИТ К ЛОРУ?

При наличии этих симптомов необходимо обратиться к 
специалисту. Чем скорее обратиться к специалисту, тем 
скорее будет назначено грамотное лечение. А значит, 
сводится к минимуму вероятность развития тяжёлых 
осложнений.

Какому медучреждению можно доверить здоровье?  

 Клинике «Афло-Центр». Ведут приём высококвалифи-
цированные, опытные специалисты. Например, Семаков 
Александр Леонидович – ЛОР высшей категории, стаж 
его работы превышает 20 лет.
Клиника оснащена современной диагностической и ле-
чебной базой: эндоскопия, диагностика синуситов без 
рентгена (эхосинусоскоп), аудиометрия, тонзиллор, име-
ется своя лаборатория.
В «Афло-Центре» пациентам предложат большой спектр 
процедур и манипуляций, позволяющих решать пробле-
мы с ЛОР-органов без боли и используя щадящие тех-
нологии. Для диагностики гайморитов, полипов исполь-
зуется современный малодозовый рентген высокого 
разрешения. А на приёме ЛОРа абсолютно безболезнен-
но проводится эндоскопия носа, когда врач и пациент 
могут на экране монитора увидеть состояние носа из-
нутри. В центре проводятся амбулаторные операции по 
лечению храпа, аденоидов, вазомоторного ренита. 
В клинике принимаются как дети, так и взрослые. Без 
очередей, лишних ожиданий и по доступной цене. За-
писаться на приём в удобное время можно прямо сейчас!

Сеть медицинских клиник «Афло-центр»
ул. Некрасова, 16а, Октябрьский пр-т, 29а 
ул. Володарского, 60, т.: (8332)68-03-03, 35-81-44

НОВИНКА ДЛЯ ВСЕХ ЧЕПЧАН!

ОТКРЫЛАСЬ

НОВАЯ АПТЕКА

ПЛАНЕТА ЗДОРОВЬЯ
В ФОРМАТЕ

САМООБСЛУЖИВАНИЯ

г. Кирово-Чепецк, 
ул. Володарского, 10

– В моём слуховом аппарате появился 
неприятный свист, с чем это может быть 
связано?
– Наиболее распространённая причина 
возникновения свиста в слуховом аппа-
рате состоит в неправильном положении 
ушного вкладыша в ухе или в его непра-
вильном подборе.
В этом случае нарушается герметизация 
ушного канала, которую как раз и должен 
обеспечивать ушной вкладыш. В резуль-
тате чего усиленный звук выходит наружу 
через образовавшиеся «щели». Именно 
отсюда и появляются неприятные сви-
стящие звуки.
Чтобы избавиться от этой проблемы, не-
обходимо приобретать к слуховому аппа-
рату индивидуальный ушной вкладыш, 
который изготавливается по отпечатку 
слухового прохода конкретного пациента.
Октябрьский пр-т, 62, т. 45-94-83

ул. Воровского, 55
Запись по тел. 266-435

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын
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сках, а после демобилизации про-
должение – в школе командного со-
става и параллельно в Горьковском 
речном училище.

Начав с самых азов, он стал капи-
таном, трудился на буксирах-толкачах 
на Волге, Каме, Оке, Вятке... Затем, 
уже позже, когда не стало работы, 
на 13 лет уезжал в Нижний Новгород. 
И всегда – с самого 1984 года – его 
сопровождает супруга, неразлучны 
они в жизни и на флоте.

Нина Николаевна и сейчас рядом. 
Улыбается, вспоминая о былом. Весь 
жизненный путь идёт с мужем рука 
об руку – раньше и мотористом-мат-
росом была, и поваром, а сейчас 
вот – кассир-матрос на судне.

– У нас семейная традиция. Мно-
го работаем, очень много, – говорит 
Александр Алексеевич, капитан –
сменный механик.

Вообще трудятся на «Галоше» два 
капитана – по сменам, 2/2. 

– А вот и Геннадьич, кстати, – на 
берегу мой собеседник увидел кол-
легу. – Геннадьич, иди сюда, фото-
графироваться будем. Приоделся вон.

В рабочей синей куртке, коричне-
вой шапочке, с фонариком на голове 
сменный механик-капитан Владимир 
Филимонов поднялся на борт.

Он перевозит людей 7-й год (его 
коллега – около 3-х). Сам местный, 
котельничский. Дали комнату в За-
тоне, так и живёт здесь с супругой. 
Говорит, всю жизнь проработал на 
флоте – исходил всю Волгу...

БЫЛО ВРЕМЯ...
Старожилы рассказывают, рань-

ше в Затоне располагалось около 
40 единиц самоходного флота, те-
перь, кажется, раз-два и обчёлся. 
На виду разве что «Галоша». От тех 
времён наследие осталось неутеши-
тельное – заброшенные и полураз-
рушенные здания, прячущие пустые 
глазницы окон в листве.

Сейчас в посёлке живут в основном 
пенсионеры – да, есть и молодёжь, но 
мало. Если ещё несколько лет назад 
ездило на «Галоше» по 200 человек 
в день, то теперь да Бог – 100.

В былое время едва ли не в каж-
дой семье лодка была, сейчас снова 
начинают приобретать собственный 
речной транспорт – затратно, конечно, 
но так ведь мало ли что, всегда есть 
возможность оперативно добраться 
до «большой земли».

НЕВЫНОСИМЫЙ 
МУСОР 

А  в  п р о ш л о м 
году к известным 
проблемам доба-
вилась ещё одна 
коммунальная – 
мусор. Затон бук-
вально тонет в нём. 
И кто уже об этом 
ни писал и ни гово-
рил – журналисты, 
общественники, а 
свалки, располо-
женные буквально в сотне метров 
друг от друга, только разрастают-
ся, и ветер разносит сор по округе...

Получается, по новыми прави-
лами вывоза ТКО... вывезти мусор 
не могут. Ответственные службы 
сетуют, что переправы нет – «зимой 
можно по льду, а по воде как?» Ис-
пользование парома – пока только 
идея. Одна из куч грудится прямо 
под окнами школы, пустующей и 
забытой... Печальное зрелище. 

– Раньше как было: вечером, когда 
все возвращались с работы, ходил 
трактор с телегой. Люди уже стояли с 
вёдрами и пакетами. Мусор вывози-
ли за железную дорогу... – делится 
один из местных жителей.

Жизнь идёт здесь по своему не-
спешному руслу. Окрест то и дело 
мелькают приметы  советского про-
шлого – на столбе на боку большая, 
без лампочек, звезда.

Идёшь по посёлку – некоторые 
дома пусты, в других – живут. Во 
дворе одного из таких оказалось 
довольно ухоженно – у подъездов на 
металлических трубах, имитирующих 
спинки скамеечек, примостились 
чайки, парусники, облака и солнце.

С огородным сезоном появились 
новые хлопоты – приятные, как вы-
растить да сберечь урожай. Слышен 
стук – кто-то латает забор.

ДОРОГА ИЗ ЗАТОНА
За размышлениями я будто упус-

тил нить времени – глянул на часы: 
следующий рейс «Галоши» только 
в пять. Нужно чесать на электрич-
ку – через лес.

Встречаю дедушку с тележкой. 
«Правильно ли иду?» – спрашиваю. 
«Да, по этой грунтовке беги, да смот-
ри не опоздай! Бегом беги!» – будто 
подгонял он меня.

Мелькнула машина – «семёрка» 
вроде. Махнул рукой:

– Не подскажете, ближайшая 
электричка... – останавливаю во-
прос, так как вижу в салоне моих 
новых знакомых – капитанов. За 
рулём – Владимир Геннадьевич, на 
пассажирском сиденье – Александр 
Алексеевич. По их улыбающимся гла-
зам можно было, наверное, прочитать 
шутливое: «Давно не виделись».

Минут через 20 добрался до стан-
ции – поднялся на платформу близ 
путей, где стоял товарный поезд. Ещё 
через какое-то время появились две 
девушки в спецодежде работников 
«скорой» с чемоданчиками в руках. 
Торопились, запыхались.

– Что-то серьёзное случилось? – 
уточнил я.

– Да нет, – сказала одна из де-
вушек. – Как приехали, бабушке 
стало лучше...

Оказалось, бригада прибыла в 
Затон на «Галоше» полтора часа 
назад. Возвращаться вынуждены 
на электричке.

Людей на платформе стало боль-
ше – пришли молодой человек, две 
девушки и супруги-пенсионеры.

На путь, куда должна была при-
быть электричка, неожиданно встал 
товарняк. Затем просвистела изда-
лека и сама – та, которую мы стояли 
и ждали. С её приближением свист 
почему-то не прекращался. В какой-
то момент смекнули – машинист по-
даёт сигнал. Дальше стало понятно, 
электропоезд прибывает совсем на 
другой путь – до которого метров сто 
и бегом. После короткого спурта в 
вагон забирались, помогая друг 
другу. Двери закрылись, когда все 
уже были в электричке. Дорога из 
Затона в Котельнич по железной до-
роге заняла порядка 5 минут.

Богдан Вепрёв
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Слева направо: Нина Николаевна, Владимир Геннадьевич и Александр Алексеевич

ЦЕНТР
РАЗВИТИЯ
ИНТЕЛЛЕКТА

г. Киров, Володарского, 132/18-922-945-05-62 vk.com/leocenterkirov

3 месяца до школы, а ваш 
ребёнок умеет читать и считать?
Пройдите бесплатный
тест готовности
к школе

В 1 класс идут дети с устойчивым навыком
чтения, письма, счёта.
Очевидно, что тот, кто не готов,
проигрывает уже на старте

Ждём вас на летний
экспресс-курс

с 1 июня
6+

ПРИТАЛЕННЫЕ
КОСТЮМЫ
ПИДЖАКИ
СОРОЧКИ

*мэнс фэшн

MEN fashion's 
салон мужской одежды

г. Киров, ул. Воровского 43, ТД «Европейский», 2 эт.,      (8332) 37-56-98

Весь июнь СКИДКА 20%

*

Модные
образы на
выпускной
2019

Зимой заме-
тили, что 

окна продувает. В квартире 
холодно. Сейчас, когда стало 
тепло, проблемы такой нет. 
Но стали заедать ручки: скри-
пят, проворачиваются, не 
всегда получается открыть 
окно. А ещё как будто шум с 
улицы при закрытых окнах 
стало сильнее слышно. Что-
то вышло из строя?

– Да, вы правы. Скорее все-
го, причина – износившиеся 
уплотнители и фурнитура. 
Зимой это можно заметить 
по постоянным сквознякам 
в квартире, а в тёплое время 

года – по шуму с улицы при за-
крытых окнах. Ручки выходят 
из строя, потому что летом 
мы ими пользуемся намного 
чаще. Не ждите, что проблема 
решится сама по себе. Если 
не устранить неисправности, 
проблемы усугубятся и меха-
низм может выйти из строя. 
В этом случае уже не поможет 
никакой ремонт. Чтобы вам 
не пришлось менять окна, об-
ращайтесь к нам, в компанию 
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ». Мас-
тера приедут в удобное время 
и выполнят ремонт:

отрегулируют (заменят) 
фурнитуру,

заменят разбитые или за-
потевающие стеклопакеты,

заменят старые уплотни-
тели,

установят москитные сет-

ки, которые не дадут попасть 
в квартиру пуху и насекомым.

После ремонта ваше окно 
будет как новое и прослужит 
ещё много лет. Звоните сейчас, 
и вы получите скидку 25%!

Андрей Гуничев, 
директор компании  
«СКВОЗНЯКАМ.НЕТ»:

ИП Гуничев Андрей Игоревич. ОГРНИП 314595829000280.

Елена, 45 лет

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ С ОКНАМИ?

Сайт: skvoznyakam.net
тел. 77-75-76

До 9 июня скидка
 25%

Если у вас есть вопрос, тре-
бующий очного обслужива-
ния, либо вам необходимо 
актуализировать данные по 
количеству проживающих и 
площади жилого помещения, 
вы можете обратиться к спе-
циалистам энергосбытовой 
компании. До 10 июня в офи-
сах продаж и обслуживания 
АО «ЭнергосбыТ Плюс» будет 

наблюдаться минимальный 
клиентопоток.

Напоминаем также, что лю-
бой вопрос, связанный с опла-
той, начислением, передачей 
показаний, получением кон-
сультации, можно решить без 
посещения офиса. Для этого 
клиенту необходимо зареги-
стрироваться в Личном каби-
нете на сайте kirov.esplus.ru, 

а затем подтвердить реги-
страцию, пройдя по ссылке 
в письме, направленном на 
адрес электронной почты. Уже 
более 100 тысяч клиентов на 
всей территории Кировской 
области стали активными поль-
зователями Личного кабинета.

ЕСТЬ ВОПРОС К СПЕЦИАЛИСТУ 
«ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС»? САМОЕ ВРЕМЯ ЕГО ЗАДАТЬ!

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «ЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮС» НАПОМИНАЕТ СВОИМ КЛИЕНТАМ, ЧТО НАЧАЛО 
МЕСЯЦА – САМЫЙ БЛАГОПРИЯТНЫЙ ПЕРИОД ДЛЯ ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСОВ.

НАЧНИТЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЛИЧНЫМ КАБИНЕТОМ 
ПРЯМО СЕЙЧАС       kirov.esplus.ru/registration/

ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ ДАЁТ ВОЗМОЖНОСТЬ: 

Актуальная информация об адресах, режимах работы и графике загруженности офисов продаж и обслужи-
вания клиентов Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» представлена на https://kirov.esplus.ru/offi  ces/

КИРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО JЭНЕРГОСБЫТ ПЛЮСL ПРЕДЛАГАЕТ КЛИЕНТАМ 
САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЦЕНИТЬ ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БЕСПЛАТНОГО СЕРВИСА.

 с помощью банковской карты оплачивать 
услуги, расчёт стоимости которых производит 
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс». 
В Личном кабинете доступна возможность 
частичной оплаты. Для того, чтобы указать 
сумму, отличную от указанной в платёжном 
документе, при оплате следует перейти по 
ссылке «Я не согласен, хочу распределить 
свой платёж по услугам самостоятельно»; 

 передавать показания всех установлен-
ных приборов учёта; 

 анализировать потребление коммуналь-
ных услуг; 

 иметь доступ к квитанциям предыдущих 
периодов; 

 задавать любой интересующий вопрос 
специалисту компании, оставив сообщение 
в разделе «Обратная связь».
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МАРШРУТ
КРЕСТНОГО ХОДА
День 1 – 
3 июня, понедельник
10:00. Начало Крестного хода 
из Свято-Успенского Трифонова 
мужского монастыря.
18:30. Встреча Крестного хода 
в с. Бобино.

День 2 – 4 июня, вторник
3:00. Проводы хода из
с. Бобино.
10:00. Встреча хода в с. Загарье. 
20:00. Встреча хода в с. Мона-
стырском.

День 3 – 5 июня, среда
3:00. Проводы из с. Монастыр-
ского.
18:00. Встреча хода в Велико-
рецком Подворье.

День 4 – 6 июня, 
четверг
13:00. Крестный ход на ис-
точник. Освящение воды на 
источнике и на реке Великой.

День 5 – 7 июня, пятница
2:00. Проводы хода из с. Вели-
корецкого.
17:00. Встреча в пос. Муры-
гино. 

День 6 – 8 июня, суббота
3:00. Проводы из пос. Муры-
гино.
16:30. Встреча Крестного хода 
в Свято-Успенском кафед-
ральном соборе Трифонова 
монастыря.
18:00. Окончание Крестного хода.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ
ЦЕНТР «ФЕРМЕР»

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

6 лет с ВАМИ
с любовью и заботой
о ВАШЕМ хозяйстве!

т.: (8332) 703-000, 704-074,
г. Киров, ул. Базовая, 4, vk.com/fermermoy

 Комбикорма, кормовые добавки
и премиксы  Зерно, ракушка

 Ветпрепараты
 Средства для дезинфекции

Запись на консультацию по телефону:            8(8332) 32-57-57
г. Киров, ул. Калинина, 40 Лицензия ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018

СТОМАТОЛОГИЯ

КУПОН НА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 
ПО СПЕЦИАЛЬНЫМ ЦЕНАМ.

Лечение и протезирование 
зубов «ПОД КЛЮЧ» (всё включено):

Профгигиена полости рта – 1900 р.  5600 р.

*Услуга по акции предоставляется в обмен на купон.
Акция действует по 28.06.2019. Скидка по акции с постоянными скидками не суммируется

лечение кариеса светоотверждаемой 
     пломбой 1500 рублей;

удаление зуба (простое) 700 рублей;
металлокерамическая 

     коронка 5500 рублей;
полный (частичный) 

     съёмный протез 9500 рублей.

      8 (83361) 3-17-25, 8-900-528-43-50, 8-800-302-17-25 (звонок бесплатный)
г. Кирово-Чепецк, пр. Мира, 43 а, ТЦ «Русь», 2-й этаж

Автобусные туры по России и ЕвропеАвтобусные туры по России и Европе

Туры по всему миру, авиа и ж/д билеты

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!ГОРЯЩИЕ ТУРЫ!
Бронирование гостиниц Крым 

и Краснодарский край 
по самым выгодным ценам 

Анапа от 4 550 р.  Сочи, Красная Поляна от 4 100 р.
Крым от 4 680 р.  Сочи, Имеретинский курорт от 9 200 р.
Лазаревское от 5350 р.  Сочи, Адлер от 6 900 р.

Стоимость указана на 2 человека, с 03.06 на 7 ночей

ОптикаОптика
Где купить модные и качественные 
солнцезащитные очки?

г. Котельнич: ул. Советская, 89, тел. 8-953-696-34-00  vk.com/club133883485

В салоне «Хорошая оптика»! 
Здесь уже представлена новая коллекция трендовых 

моделей 2019 года: очки-бабочки, «лисички», ретро. 
Для мужчин – авиаторы, которые снова вернулись в 
моду. И, конечно, есть классика – как с украшениями 
и декором, так и без них. Все линзы очков (и стекло, и 
пластик) защищают глаза от вредных ультрафиолето-
вых лучей – проверить это можно прямо в оптике. 
Сделайте подарок себе и близким!

Ассортимент салона «Хорошая оптика» пополняется 
каждые две недели, количество наименований растёт. 
Вам будет легко подобрать для себя и близких подхо-
дящий аксессуар – модные и безопасные очки.

Какая польза от солнцезащитных очков?
Солнцезащитные очки защищают от повреждений сетчатки, а поляризационные линзы защищают глаза от слепящих бликов, улучшают контрастность и цве-топередачу. Градиентные линзы передают мир естественным образом, позволяют не снимать очки в помещениях.

ВАЖНО! Покупать солнцезащитные очки необходимо в специализиро-ванных магазинах. Это убережёт от 
покупки некачественной продук-
ции, которая может принести 
больше вреда, чем пользы.

СПОНСОР РУБРИКИ �ВЕЛИКОРЕЦКИЙ КРЕСТНЫЙ ХОД�



Вятская епархия опублико-
вала список обязательной экипировки 

паломника. 

1  Коврик туриста. Это коврик из специаль-
ного материала, очень лёгкий, очень плохо 
проводит тепло и абсолютно непромокаем. 
2  Рюкзак. Все вещи в рюкзаке упаковывать 

по отдельным полиэтиленовым пакетам.
3  Обувь. Лучше иметь две пары. Если погода 

сырая и прохладная, лучше всего кожаные 
кроссовки или ботинки, которые позволяют 
ходить по грязи. Если сухо и жарко, то можно 
тряпочные кроссовки или сандалии с пяткой. 
Обувь должна быть заранее разношена. Так-
же можно взять с собой резиновые сапоги. 
4  Носки. Чем им больше, тем лучше. Чем 

чаще носки меняете, тем меньше вероят-

ность натереть мозоли. 
5  Полиэтиленовая плёнка (или плащ). 

Лучше всего большой кусок обычной поли-
этиленовой (парниковой) плёнки из расчёта, 
чтобы можно было в дождь на привале лечь 
на коврик вместе с рюкзаком и накрыться ею.
6  Одежда должна быть свободной. Двое 

брюк: подштанники и лёгкие верхние, кото-
рые не продуваются (спортивные или камуф-
ляжные из х/б ткани). Женщинам – верхняя 
юбка. Также нужно иметь куртку на молнии 
или пуговицах, чтобы можно было, не оста-
навливаясь, расстегнуться или застегнуться.
7  Головной убор. На голову лучше надеть 

кепку с козырьком или широкополую шляпу. 
8  Спальный мешок. Если нет мест ночлега, 

без него никак, особенно в палатке. 
9  Пластиковая бутылка 1,5 л (или фляжка).
10  Деньги. Минимум 500 руб. на человека.
11  Сотовый телефон и зарядное устройство.

Что взять 
с собой?

Решение проблемы есть – 
«Атласпрофилакс»!

Ближайший приём в нашем городе 
пройдёт с 15 по 18 июня 

по адресу: г. Киров, ул. Спасская, 26Б 
(детский медицинский центр 

«Здоровые дети»). Приём ведёт врач-
невролог, рефлексотерапевт, инструк-

тор AtlasPROfi lax Academy (Швейцария) 
в России и СНГ, специалист метода 

«Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев.
Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 

8 (800) 301-51-56.
Больше информации на сайте 
медицинского центра «Атлас»: 

www. atlantinfo.ru. Сайт Академии 
«Атласпрофилакс» (Швейцария) – 

www.atlasprofi lax.ch

Внимание!

ОТ ОДНОГО ПОЗВОНКА ЗАВИСИТ 
ЗДОРОВЬЕ ВСЕГО ОРГАНИЗМА!
Что является причиной боли в шее, спине, мигреней? Почему пациент мучается скачками давления? 
Отчего так часто кружится и болит голова? Какая связь между бессонницей и нарушенным пищеварением 
с плохой осанкой и сколиозом? Почему у детей наблюдается задержка развития и нарушение речи?

Лицензия ЛО-43-01-002303 от 04.05.2016

Специалист метода «Атласпрофилакс» 
Виталий Владимирович Катаев

атласпрофилакс

с 1с 1 по 30по 30
маямая июняиюняВоровского, 71Воровского, 71

тигрица Сара, кенгуру Савелий
и многие другие!

0+

КОЛЛЕКЦИЯ ЛЕМУРОВ И ОБЕЗЬЯН,
а также

ТЦТЦ”РОСИНКА””РОСИНКА”

ПАРАД ОБЕЗЬЯН
ВЫСТАВКА-ЗООПАРК

Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты

и опасности тропиков, пообщаться с ручными 
животными в сопровождении опытных гидов

Мы приглашаем вас и ваших детей
окунуться в мир красоты

и опасности тропиков, пообщаться с ручными 
животными в сопровождении опытных гидов

Мы работаем
с 10.00 до 19.00
без перерывов

и выходных
 ул. Потребкооперации, 19,
 ул. Некрасова, 69

Удобное расположение 
в промышленном районе 

на въезде и выезде из города

ул. Производственная
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Чистые 
пруды

Домашняя 
кухня
СТОЛОВАЯ

Подкрепись или возьми с собой –
«Домашняя кухня» всегда по пути!«Домашняя кухня» всегда по пути!

Подкрепись или возьми с собой –
«Домашняя кухня» всегда по пути!

Всегда по-домашнему,
вкусно, сытно, недорого!

Режим работы:
с 09.00 до 16.00 по будням

Тел.: (8332) 78-17-92

АО �КИРОВОVЧЕПЕЦКИЙ ХЛЕБОКОМБИНАТ� ТМ �ЧУДОХЛЕБ�



– Человек по своим возможно-
стям велик, а по их реализации 
жалок и ничтожен.
– Петрович, заткнись и сам 
ставь палатку!

Ученик спрашивает у опытного 
винодела: 
– Каким должен быть погреб, 
чтобы вино в нем хорошо до-
зрело? 
– Крепко запертым, – ответил 
тот.

Едет девушка в автобусе. Надо 
передать за билет. Стоит другая 
девушка. Как обратиться? 
Думает: «Это автобус-экспресс. 
Она не вышла на предыдущей 
остановке, значит едет в мой 
район. Едет с бутылкой вина, 
значит к мужчине. Бутылка 
дорогая, значит к красивому 
мужчине. В нашем районе 
только два красивых мужчи-
ны – мой муж и мой любовник. 
К моему любовнику она ехать 
не может, так как к нему еду 
я, значит едет к моему мужу. У 
мужа две любовницы: Катя и 
Юля. Катя в Сочи».
– Юля, передай за проезд!
– Откуда вы знаете моё имя?

Бабушка в маршрутке:
– Сынок, возле базара остано-
вишь?
– Базара нет, бабуля. 
– Как нет? Вчера же был...

АНЕКДОТЫ

РАЗВЛЕЧЕНИЯ10 ПЯТНИЦА, 31 МАЯ, 2019

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото 
и рассказ об отдыхе на е-mail: kirovregion@list.ru 

с пометкой «Мисс бикини».
«Мисс бикини. Май» будет названа 7 июня.

– Волшебство
в каждом моменте! 

Рипсимэ Мкртчян:

АКЦИЯАКЦИЯ
т. 8 (8332) 45-78-78, 8-922-995-78-78

Выбери СВОЙ ПОДАРОК:
 светильники  фотопечать  гардина

ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
С УСТАНОВКОЙ от 7500

vk.com/yourhome43

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ И ОКНА

*Акция до 30.06.2019

НАВОЗ    ЧЕРНОЗЕМ    ЩЕБЕНЬ

47·40·20 3·43·00(83361)
СКИДКИ ПЕНСИОНЕРАМ

ООО «Автоколонна-12», ОГРН 1124345023241, г. Киров, ул. Пристанская д.1 офис 2

ПЕСОК

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

тел.: 8 (8332) 49-21-07, 789-367
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› ПОХОРОНЫ  › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ»  › ПАМЯТНИКИ

г. Киров, ул. Профсоюзная, 27 www.gral43.ru

Огромный автопарк от эконом до премиум 
класса: седаны, внедорожники, кабриолеты, рет-
роавтомобили, шикарные лимузины от 6 до 25 
мест, транспорт для гостей от минивэнов 6 мест 
до автобусов 50 мест.

Большой ассортимент  украшений на свадебные 
автомобили и для встречи из роддома.

 «Авто-Свадьба» – это компания с 12-летним 
опытом работы. Мы поможем вам организовать 
транспортное обслуживание любого мероприя-
тия, будь то свадьба или деловая встреча, выписка 
из роддома или романтическая поездка, оставив 
самые приятные впечатления у ваших гостей и 
партнёров.

www.авто-свадьба.рф
+7 (8332) 260-189

«Авто-Свадьба» является ведущей 
компанией по прокату автомобилей 
с водителем в Кирове.

Автовыкуп ДОРОГО

8-953-677-7570 8-953-675-2377

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!
ВЫКУП

ЛЮБЫХ АВТО
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

8-953-677-29-50

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Наша цена на 7% выше рыночной!
Узнайте в СМС стоимость авто! 
Юридическая чистота сделки.
Свой эвакуатор.

vk.com/avtovikup_43
РЕМОНТ САДОВЫХ ДОМОВ

ТЦ «Крым», ул. Ленина, 103 А, офис 504, идеал43.рф

Гарантия 3 года Рассрочка СКИДКИ пенсионерам

САЙДИНГ КРОВЛЯ ЗАБОР
Монтаж

профнастила
Профнастил
оцинк. 0,4 мм

Сайдинг виниловый
 Nordside** 3м

Установка
забора

Монтаж
сайдинга

*цены действительны до 14.06.2019 г.
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**Нордсайд

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯНИКАТЭН
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

ОТОПЛЕНИЕ
КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
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 Рольставни
 Ворота

    (секционные, въездные)
 Автоматика

   для ворот и дверей
 Шлагбаумы и брелоки

   зайди на www.ворота-киров.рф
   

 

 2 мор�: �зовское и Чёрное
 свыше 60 б�з отдых�, более 200 мини-

   гостиниц, гостевых домов и отелей
 220 км пл�жей
 более 300 гр�зевых вулк�нов
 куп�льный сезон с 15 м�� по 15 окт�бр�
 более 30 экскурсионных м�ршрутов

Темрюкский р�йон – это жемчужин� Куб�ни!

С 08 июн�
к�ждые 
10 дней!

 г. Кирово-Чепецк, ул. Калинина, д. 26 (2 этаж)
 т.: (83361) 4-09-29, 8-922-937-8535, 8-912-369-2948

 www.flamingo43.ru   https://vk.com/flamingo.travel

Реестровый номер в федер�льном реестре туропер�торов  РТО 020636

Море,

доступное всем!
Море,

доступное всем!

	втобусом н� 	зовское море
из Киров� и Кирово-Чепецк�.

Быстро, комфортно, недорого!

вяткатур.рф

22-22-24
туроператор

(8332)

*Информацию об организаторе акции, о правилах её проведения, количестве подарков, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону.

На море из Кирова!
Проезд + проживание 10 дней = от 9500 руб.

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

• комфортабельные автобусы;
• сопровождение по всему маршруту;
• выезды каждую неделю, всё лето;
• много вариантов эконом отдыха.

Едем в Анапу,
Геленджик,

Адлер, Абхазию

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!

774-774,

АКЦИЯ 2-этажный дом 4х6 от 260 т.р.*

Дом загородныйДом загородный

Дом загородныйДом загородный

100 м2 от 960 т.р100 м2 от 960 т.р

от 99 т.р.от 99 т.р.

от 9,6 т.р./м2от 9,6 т.р./м2

от 127 т.р.от 127 т.р.
Садово-дачные
домики
Садово-дачные
домики
БАНЯ рубленая

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года 
Цены указаны с материалом

т.: (8332)46-80-91, 8-953-943-61-60
ул. Торфяная, 16, 2 эт.
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Давно мечтаете о новой краси-
вой шубке, элегантной кожаной 
курточке или дублёнке? Пришла 
пора реализовать ваши мечты.

Весь июнь в ателье «Фарти» 
действуют особые условия. 
Скидка 10% на пошив и пере-
крой меховых и кожаных из-
делий, а также чистка в 
подарок. И скидка 8% 
на ремонт. Не упустите 
вашу выгоду!

В ателье «Фарти» для 
вас сошьют любое мехо-
вое или кожаное изде-
лие по индивидуальным 
пожеланиям, учитывая 
особенности вашей фи-
гуры. Мастера помогут 
определиться с моделью и 
фасоном изделия, разрабо-
тают для вас эскиз, помогут 

с выбором меха. От новой шубки, 
мехового жилета, кожаной кур-
точки или дублёнки вы будете в 
восторге! Да и когда ещё встре-
тишь такие низкие цены? Лето – 

очень выгодное время.
Если у вас есть старая шуба, 

дублёнка, заношенное ко-
жаное изделие, мастера 

ателье «Фарти» вдохнут 
в него новую жизнь – 
создадут на его основе 
новое, красивое, эле-

гантное изделие. Такой по-
шив обойдётся вам ещё 
дешевле.

И, конечно же, не забы-
ваем о подготовке зимней 
и осенней одежды к ново-

му сезону. В «Фарти» могут 
почистить мех, кожу, замшу, 
устранят следы долгой носки, 

подгонят изделие по фигуре, если 
оно стало вам не по размеру, и вы-
полнят ремонт любой сложности. 
А если у вас есть зимняя куртка, 
пуховик или джинсовая одежда, 
в ателье без труда и по выгодной 
цене заменят фурнитуру и молнии. 
Не упустите выгоду, акции дей-
ствуют только до конца июня!

ИП Тимина Ирина Евгеньевна ОГРНИП 305434521300231

ЛЕТОМ СШИТЬ ШУБКУ НАМНОГО ДЕШЕВЛЕ!

ул. Орловская, 44а 
(вход со двора), т. 37-07-63
ПН-ПТ 9.00-18.00, 
СБ 9.00-15.00, 
ВС выходной



Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, 
иномарки. Дорого  ............................................. 773199
Срочный выкуп авто.
Дорого. Наличный расчёт. 
ВАЗ, иномарки  .................................................. 784527

Срочный выкуп авто. 
Наличный расчёт  ............................................ 456861
Целые, битые, кредитные. 
ВАЗ, иномарки. Дорого  .......................... 89531340700

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр. услуг. Земля, 
недвиж., межевание. 
www.43zemlya.ru  ............................................... 499949

ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ
Займы под залог, рефинансирование. 
ООО МКК «Френзи»  ......................... 8(8332)499-275

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовар от 2 т. р., часы,
патефон, иконы, др. предметы старины.
Выезд  ...................................... 89229577750, 780559

ВАКАНСИИ
Охранники. Трудоустройство. 
Обучение .......................89226660279, 8(8332)215185
Сторожа(м/ж). Охранники/цы. От 23 000 руб. 
Совмещение!  ..................................................... 680378

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ
Отремонтируем или купим стир., посудомоечные 
машины, микроволновые печи, водонагреватели. 
Звоните без выходных  ......................... 755-676

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

Ремонт ТВ, бесплатная диагностика, 
без выходных ................................................... 755-676

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой, 
ГП до 3.5 т, люлька с.т.  .................................... 441-411

НЕДВИЖИМОСТЬ
КОМНАТЫ

Продаю комнату в общежитии, 
г. Киров  .................................................... 89195284218

ПОКУПКА АВТО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28
СРОЧНО КУПЛЮ

78-45-27АВТО  ДОРОГО

выкуп авто 24/7. Дорого.
ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ       8 (8332) 410-419

79-13-16АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

РАЗВЛЕЧЕНИЯ ПЯТНИЦА, 31 МАЯ, 2019 11

 ОВЕН. Всё у вас будет 
получаться, и вы останетесь до-
вольны собой.

 ТЕЛЕЦ. Тем, кто давно меч-
тает занять кресло в просторном 
кабинете, стоит напрячься, чтобы 
не упустить счастливый шанс.

 БЛИЗНЕЦЫ. Возрастёт 
значимость любовных связей и 
тяга к стабильным и прочным 
отношениям.

 РАК. Ничто не способно по-
мешать достижению поставлен-
ных целей.

 ЛЕВ. Это хорошее время для 
планирования своей жизни на 
месяцы и годы вперёд.

 ДЕВА. Не идите на поводу у 
тех, кто пытается заинтересовать 
вас крупной суммой, думайте 
своей головой.

 ВЕСЫ. Удачный период для 
дальних путешествий и развлече-
ний с друзьями.

 СКОРПИОН. Уделите время 
укреплению здоровья различны-
ми лечебными и профилактичес-
кими процедурами.

 СТРЕЛЕЦ. Старайтесь больше 
времени проводить с семьёй, это 
даст вам больше сил и энергии.

 КОЗЕРОГ. На этой неделе 
вероятны творческие озарения, 
мечтательность, повышенная 
сексуальность.

 ВОДОЛЕЙ. Вдумчивость по-
может вам принять правильное 
решение.

 РЫБЫ. Период не обещает 
головокружительных успехов в 
карьере, но добиться положи-
тельных результатов вы сможете.

ГОРОСКОП С 3 ПО 9 ИЮНЯ

3500 руб.
Глубокий

кариес

1650 руб.
*всё включено

3150 руб.

Средний кариес

1450 руб.
*всё включено

Запись по программе «Экономная стоматология» только по телефону 8-912-821-51-84 Де
йс
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В стоматологии «Смайл» действует новая программа «Экономная стоматология». Все лето с 27.04 до 30.08.2019В стоматологии «Смайл» действует новая программа «Экономная стоматология». Все лето с 27.04 до 30.08.2019

Бюгельный протез

21 900
руб.

*всё включено

Полный 
съёмный

протез

7500 руб.
*всё включено

Частичный
съёмный 

протез

6 850 руб.
*всё включено

Металлокерамика
(индивидуальное

нанесение)

5200 руб.
*всё включеноул. Московская, 148

2200 руб.
Коронка

штампованная

1600 руб.
*всё включено

ЭКОНОМНАЯ СТОМАТОЛОГИЯ
10500 руб.

10500 руб.11900 руб.29000 руб.
3000 руб.
Снятие

зубного камня

1000 руб.
*всё включено

Лечение корневых каналов
-25% (любой сложности)

2500 руб.
Коронка

бюгельная

1700 руб.
*всё включено

Металлокерамика

4700 руб.
*всё включено

8700 руб.
Удаление до 3-х зубов БЕСПЛАТНО!
при оплате аванса за протез

--

8-912-007-41-118-912-007-41-11

ООО «Ависта сервис»ООО «Ависта сервис»
приглашает на работу вахтовым методом
в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

Тел.: 8 (81853) 6-49-85, 8-911-598-03-88, 
E-mail: oc.as@yandex.ru

ООО «Медицинский центр»,
г. Киров, ул. Ульяновская, 10
т.: (8332) 78-15-58, 29-24-39

НАРКОЛОГИЯ
Нам 10 лет!

Услуги стационара:
· 1,2-местные палаты
· Уютная обстановка · Питание
· Анонимно · Эффективно
· Доброжелательное отношение
Выезд на дом
· Кодирование все виды от 2500 р.
· Капельница – 1300 р.

24 ч

 В алкогольном опьянении не отказываем

ВЫРЕЖИ КУПОН И ПОЛУЧИ
входной билет

со скидкой 50%50%

САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ
САМОЦВЕТНАЯ
ЮВЕЛИРНАЯ
выставка-продажавыставка-продажа

vk.com/vksput, Выставка Каменная сказка путеводительvk.com/vksput, Выставка Каменная сказка путеводитель

с 1100 до 1900 последний день до 1600с 1100 до 1900 последний день до 1600

0+0+

с 6 по 9
июня

2019 г.
Выставочный зал 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71
Выставочный зал 
г. Киров, ул. Карла Либкнехта, 71

ШВЕЙНОЙ ФАБРИКЕ ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ

+7-964-250-67-67

• Оформление по ТК РФ, соц. пакет
• График работы 2*2 
• З/П сдельно-премиальная

В г. Кирово-Чепецк и г. Слободской

е-mail: ipkkirov@mail.ru
сайт: ww.ipk43.ru

КИРОВСКИЙ ИНСТИТУТ АГРОБИЗНЕСА
И КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ Диплом даёт

право на ведение
нового вида

профессиональной
деятельности

г.Киров, ул. Производственная, 20, т.: (8332)51-24-46, 62-95-87, 62-95-71

Охрана труда

Менеджмент, маркетинг

ГО и ЧС: 72 час.; 36 час., Пожтехминимум 16 час.

профпереподготовка 256 час.,
повышение квалификации 40 часов
аудит и аутсорсинг по охране труда

профпереподготовка 500 час.

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

КОНДУКТОРЫ
 з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 60 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

или звони по телефону: 
     8(8332) 410-419

Подайте объявление 
в нашей газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

Хотите 
разместить 
вакансию?

16+

ТЕЛЕФОН
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714



• г. Кирово-Чепецк, ул. Свердлова, 41, (83361) 4-15-31
• г. Киров, ул. Свободы, 130, ТЦ «Маяк», 37-30-19
• г. Киров, ул. Воровского, 114, ТЦ «Атлант», 71-42-56

РАБОТАЕТ ВЕЛОМАСТЕРСКАЯ!
Полный ассортимент велозапчастей.

РАСПРОДАЖА
СКИДКА 30%

www.lidersport43.ru www.lidersport43.ru Большой выбор, доступные ценыБольшой выбор, доступные цены
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Большой выбор
роликов и самокатов

трёхколёсных велосипедов с управлением

TOKYO 12”
5890 р. 4120 р.

BlackAqua 5899
6500 р. 4550 р.

BlackAqua 5099
5600 р. 3920 р.

CHIC5
6550 р. 4550 р.

на все модели

ВНИМАНИЕ!
ОАО Завод «Веста»
(Производство стиральных машин)

ПРИГЛАШАЕТ НА ЯРМАРКУ ВАКАНСИЙ
ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

· РАБОЧИЙ СБОРКИ БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ
(обучение), з/п от 23 000 руб.

· ВОДИТЕЛЬ ПОГРУЗЧИКА – з/п от 25 000 руб.

· МАСТЕР УЧАСТКА – з/п от 35 000 руб.

· ТОКАРЬ-ФРЕЗЕРОВЩИК – з/п от 30 000 р.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ:
жильё, бесплатное стоматологическое обслуживание,
тренажёрный зал.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГАРАНТИРУЕТ:
официальное трудоустройство и своевременную выплату
заработной платы!

10 июня в 09-00 по адресу:
г. Слободской, ул. Советская, 66
ЦЗН Слободского района

11 июня в 09-00 по адресу:
г. Кирово-Чепецк, ул. Пушкина, 5
ЦЗН Кирово-Чепецкого района

8-963-552-15-51, (8332)32-94-12, www.zavod-vesta.com

Специалисты своего дела помогут подобрать
подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
мебельчепецк.рф
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И это все М 43!

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО
ПОКУПАТЬ МЕБЕЛЬ
НА ЗАКАЗ?

М 43
мебель по индивидуальным заказам


