95

р.
ПО СУПЕРЦЕНЕ от
АКЦИЯ-РАСПРОДАЖА! КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО!

ПОДОКОННИКИ
распил БЕСПЛАТНО

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

БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ КАДАСТРОВЫХ
ИНЖЕНЕРОВ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ЮРИСТОВ

По средам с 15-00 до 17-00 по записи 7777-57. Все виды земельных
споров, споров по границам, узаконению построек. Успейте до
повышения цен: межевой план – 8000, коллективное садоводство –
3000, техплан – 6000,
оформление в собственность домов, гаражей – 4000.
Гарантия постановки на кадастровый учёт.
Работы «под ключ», вам не нужно ходить в МФЦ, готовые документы
выдаём на руки. Оплата после результата.
ООО «Юридическое бюро «Земля и право», Октябрьский проспект, 95 (у Танка)
Задайте нам вопрос: zemly-pravo@mail.ru
Сайты: • zemlya-pravo.ru • межевание43.рф • земельныйюрист.рф

ИП Чувашев Сергей Алексеевич ОГРН 311434509400062

КОТЛОВИК

ВЫКУП
АВТО
ДОРОГО
в любом состоянии

ул. Солнечная, 8 В,
ТЦ «Загородный Дом».

тел. 210-046

8-912-376-93-92
8-922-995-14-59

 КИРОВО-ЧЕПЕЦК  КОТЕЛЬНИЧ  СЛОБОДСКОЙ
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ПЕСКОСТРУЙНАЯ
ОЧИСТКА

УДАЛЕНИЕ КРАСКИ И РЖАВЧИНЫ

Очистка металлических поверхностей:
автомобильный диск, детали механизмов,
спецтехника Очистка кирпича, бетона
Очистка/старение дерева

Выезд в любую точку Кирова и области!
г. Киров, Луганская, 47,
(8332) 77-60-92, 8-953-672-43-31,
www.Pskirov.ru
ИП Шелехов Дмитрий Михайлович ОГРНИП 312434517700154

Тираж 45 000

Еженедельное рекламно-информационное издание

В Разбойный Бор –
на аэролодке

Фото: vk.com

САЙДИНГ

ЧТО
ПРИНЁС
ИЮЛЬ

Путешествие в край, овеянный
легендами о разбойниках, кладах
и снежном человеке

2

Адреса в г. Киров:
- Воровского, 62, (напротив ТЦ «Экран»), т. (8332) 63-07-01
- Р. Юровской, 11а, ТЦ «Мирный», т. (8332) 50-16-22
- Р. Ердякова, 16, т. (8332) 62-45-62, работает м-н;
- Ленинградская, 4, тел. (8332) 44-71-00
- Красноармейская, 41, т. (8332) 67-08-87;
- Горького, 44 (напротив ТЦ «Арбат»),
т. (8332) 54-40-87, работает м-н;
Основан в 1992 году
- Октябрьский пр-т, 46, т. (8332) 36-52-54;
- Ленина, 95, т. (8332) 37-37-93;
- Украинская, 9, т. (8332) 46-51-00
ООО «Ломбард Кировоблбытсервис»
- Ленина, 149 т. (8332) 44-09-24

ПОДРОБНЕЕ 4,6-7

lombardkirov.ru

НЕРЖАВЕЙКА

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

ДОСТАВКА
АЛЮМИНИЙ
ПРОФНАСТИЛ (В РАЗМЕР)
МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦА
г. Киров, ул. Производственная, 29
WWW.RSKOM.RU
ООО «РСКОМ» г. Киров, ул. Производственная, 29. ОГРН 1124345007489

т.70-45-45

Читайте электронную версию газеты на сайте источникобласть.рф

Швейцарское
качество,
имплантация
за 3 дня
г. Киров,
ул. Розы Люксембург, 77,
тел.: 8 953 681-46-77, 40-30-33
dentalia7@ya.ru, dentalia21vek.ru

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

˃̨̱̬̖̦̯̭̯̌̐̏
ʽ̡̡̛̯̬̭̜̪̬́̍̽Ͳ̯͕ϭϰϯ
̯̖̣͗͘;ϴϯϯϮͿϮϱϱͲϳϰϱ
̵̵̨̨̬̯̖̥̖̼̦̼̌̍̌̍̏̔̚

*АО «ЕРВ Туристическое Страхование».
Подробности на сайте www.tui.ru и в офисе

ВЫБЕРИ СВОЁ МОРЕ
Анапа от 4 360 руб., 7н.
Сочи от 6 552 руб., 7н. дет. клуб «Тукан»
Туапсе от 5 388 руб., 7н.
Абхазия от 3 747 руб., 7н.
Албания от 21 513 руб., 9н.
Болгария от 22 191 руб., 7н.
Турция от 18 889 руб., 7н. всё вкл.
Тунис от 25 434 руб., 7н. всё вкл.

АВИАБИЛЕТЫ ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
СТРАХОВКИ ДЛЯ ПУТЕШЕСТВЕННИКОВ*

ЗАЙМЫ
ПОД ЗАЛОГ
НЕДВИЖИМОСТИ
Бесплатный звонок 8800-250-3573
Адрес: г.Киров, ул.Карла Маркса, 21

www.alfa-resurs.com

*СКПК «Альфа-Ресурс» ОГРН 1084329000964, ИНН 4329013272 Пакет документов: паспорт ,СНИЛС, ИНН

Кредиты «Авто-мечта», «Авто-мечта Лайт». Цель кредита: приобретение новых и подержанных автомобилей
(отечественных (не старше 5 лет) и иностранного производства (не старше 10 лет)). Срок кредита: от 3 до 60
месяцев. Сумма кредита: от 50 000 до 3 000 000 руб. (до 1 000 000 по продукту «Авто-мечта Лайт»).
Процентная ставка, годовых: от 12,00%. Процентная ставка по кредиту зависит от суммы кредита,
выбранного кредитного продукта, проведения Банком акций по кредитованию физических лиц на момент
получения кредита, но составляет не более 14,5%. По продукту «Авто-мечта Лайт» процентная ставка
снижается на 2% с 1 числа месяца, следующего за месяцем передачи в банк оригинала ПТС после
постановки на учет в ГИБДД автомобиля в срок не позднее 45 календарных дней с момента выдачи кредита
и заключения договора залога. Минимальный первоначальный взнос: при приобретении новых автомобилей
– не менее 15%; при приобретении подержанных автомобилей – не менее 20% стоимости приобретаемого
транспортного средства; по продукту «Авто-мечта Лайт» первоначальный взнос не требуется. Обеспечение
кредита: залог приобретаемого автотранспорта. Страхование: при подаче заявки в офисе банка оформление
авто КАСКО И СТРАХОВАНИЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ необязательно. Условия действительны на дату
15.10.2018 г. Подробная информация в офисах банка, на сайте банк-хлынов.рф и по телефону 8 8002502777.
Коммерческий банк «Хлынов» (акционерное общество). Лицензия ЦБ РФ №254.

ЧТО ОБСУЖДАЛИ НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019
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ПОНЕДЕЛЬНИК

У реки
нашли черепаху

ИЮЛЯ

На берегу Вятки, в районе посёлка
Восточного в Котельничском районе,
один из местных жителей обнаружил
красноухую черепаху. О своей находке
мужчина рассказал
в соцсетях, выложив
фото пресмыкающегося. Через некоторое время черепаху взял к себе
новый хозяин.

ВТОРНИК

Какими отходами займутся
на «Марадыковском»

Специалисты «РосРАО» выделили две
основные группы отходов, которые в
перспективе могут перерабатываться
на бывшем объекте «Марадыковский»:
органические (отходы химического и
нефтехимического производства); неорганические (батарейки, источники
бесперебойного питания, аккумуляторы, отходы электрического кабеля, люминесцентные лампы, термометры, отработанные растворы кислот, щелочей).

Новые
горизонты
Наша газета обновляется и расширяет
территорию распространения.

Слободской

Киров
Солнечный берег

Радужный

Кирово-чепецк
Нововятский р-н

Котельнич

Внимательный читатель наверняка заметил, как изменился «Источник твоего города» за последнее время:
наши дизайнеры осовременили шрифты, преобразили
отдельные рубрики, сделав
их воздушнее и комфортнее
для глаз. Мы уже получили отзывы, в которых отмечается,
что читать газету стало приятнее. Признательны за такие добрые слова!
«ИТГ» отметил недавно 5-летие, и наша команда решилась на очередной смелый
шаг – расширить территорию распространения. Уже с
июля, помимо Кирово-Чепецка, Котельнича и Слободского, газету смогут читать также
жители крупных микрорайо-

нов города Кирова – Солнечного берега, Радужного и Нововятского района.
Мы не стоим на месте и стремимся к покорению новых горизонтов!
Разумеется, данные новшества несколько скорректируют и алгоритм распространения газеты. Так, один выход
будет традиционным и пойдёт
в Кирово-Чепецк, Котельнич
и Слободской, следующий
же направится в Кирово-Чепецк, Солнечный берег, Радужный и Нововятский район.
В дальнейшем номера будут
чередоваться таким же образом – через неделю.
С уважением,
редакция «Источника»
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ИЮЛЯ

СРЕДА

В воздухе
были превышения

При проведении исследований в 2018
году в атмосферном воздухе в КировоЧепецке регистрировались единичные
превышения гигиенических нормативов
по содержанию хлористого водорода (0,2%), в
Слободском – по содержанию взвешенных веществ (0,1%),
сообщили в правительстве области.
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ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ

Новая модель теплоснабжения Чепецка

В рамках соглашения, подписанного
Игорем Васильевым и председателем
правления ПАО «Т Плюс» Андреем Вагнером, прорабатывается вопрос о реализации в Кирово-Чепецке метода «альтернативной котельной» с долгосрочным
регулированием конечных цен на тепло
и определением единой теплоснабжающей организации. Это позволит нарастить финансирование – с 31 млн руб. в
этом году до 203 млн в 2025-м.
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ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА

Куда уезжают из
Кировской области

В прошлом году из нашего региона
уехало 19 912 человек, а прибыло –
15 207. В основном едут в Москву и
Московскую область, Санкт-Петербург,
Республику Коми
и Татарстан. Самая распространённая – причина личного и
семейного характера (31,5%).

Что изменится в жизни с июля
Фото: vk.com
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В России вступил в силу ряд законов, которые
внесут изменения и в повседневную жизнь россиян.
«ИТГ» рассказывает о самых важных из них.
Как изменились
тарифы ЖКХ
Вторая половина года принесла индексацию тарифов ЖКХ. В частности, газ
в Кировской области подорожал в среднем на 2,8% –
до 8,45 руб./м³ без газового
отопления и до 5,95 руб./м³
с отоплением.
Также изменился тариф
на работу регоператора АО
«Куприт». РСТ утвердила
стоимость 960,68 руб./м3
(рост по сравнению с первым полугодием составил
1,165%).
Для граждан, проживающих в многоквартирных
домах в Кирово-Чепецке,
плата составит 4,72 рубля
с квадратного метра жилья (было 4,73, снижение
на 1 копейку).
Добавим, что с 1 июля жители частного сектора в Кирове и Кирово-Чепецке будут
оплачивать коммунальную
услугу по обращению с ТКО
исходя из количества проживающих граждан. Так, плата
в Кирово-Чепецке составит
132,09 руб. По области расчёт ведётся от количества

проживающих в жилом помещении. Там плата с 1 июля
– 116,08 руб. (было 114,75,
рост – 1,33 руб.)
Молоко начали
маркировать
С этого месяца молоко на
прилавках магазинов будет стоять так, чтобы его
на первый взгляд можно
было отделить от других
продуктов.
Помимо этого, молочные
продукты без заменителей
молочных жиров будут промаркированы – равно как и
продукты с пресловутым
пальмовым маслом.
Крупные сетевые магазины уже подготовились к изменениям. На ценниках натурального молока можно
будет увидеть аббревиатуру «БЗМЖ» (без заменителя молочного жира»), а на
продуктах с заменителями – «СЗМЖ».
Пособие выросло вдвое
Увеличены ежемесячные
выплаты родителям, усыновителям и опекунам (попечителям), которые ухаживают за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I груп-

пы. Размер ежемесячного
пособия повышен с 5500
рублей до 10 000 рублей.
Новые правила долевого
строительства
Строительные компании
больше не смогут пользоваться деньгами дольщиков до завершения работ,
а должны кредитоваться
через банки. Покупатели
жилья будут платить деньги не напрямую застройщику, а банку.
Средства будут оставаться на эскроу-счетах до сдачи дома в эксплуатацию, после чего банк передаст их
застройщику.
Это, по плану, должно исключить возможное появление обманутых дольщиков,
но впрочем, может привести к подорожанию новостроек.

Вводятся ипотечные
каникулы
С 31 июля в России вступает в силу закон об ипотечных каникулах, согласно
которому заёмщики, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, смогут получить
отсрочку по жилищному кредиту или снизить размер
платежей. Претендовать
на каникулы могут граждане, потерявшие кормильца,
временно нетрудоспособные, признанные инвалидами I или II группы, а также супруги, доход которых
снизился более чем на 30%,
если при этом на платежи
по долгу уходит половина
их общего дохода. Жильё,
которое находится под залогом, должно быть единственным.
Юрий Литвиненко

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В ОПЛАТЕ УСЛУГ ПО СБОРУ ТКО ДЛЯ
ЖИТЕЛЕЙ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОМОВ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ

С 1 июля жители таких домов будут оплачивать данную
услугу по количеству проживающих.
С 1 июля 2019 года частных домов
в Кирово-Чепецке будут платить за
ТКО исходя из количества проживающих. Об этом говорится в распоряжении о нормативах накопления мусора,
которое опубликовало региональное
министерство энергетики и ЖКХ. Для
остальных категорий система расчёта
не изменится.
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» разъясняет: постоянно проживающими признаются зарегистрированные
в жилом помещении граждане. Если
постоянно проживающий гражданин
временно выбыл, то в данном случае

необходимо предоставить документы,
подтверждающие его отсутствие.
Если в индивидуальном жилом доме
никто не зарегистрирован и не проживает, то расчёт коммунальной услуги
по обращению с ТКО осуществляется
по количеству собственников. В этом
случае в АО «ЭнергосбыТ Плюс» необходимо предоставить информацию
о количестве собственников индивидуального жилого дома. Информация
о количестве проживающих/собственников, которая используется для ежемесячного расчёта, указана в едином
платёжном документе.

Если в едином платёжном документе
за июнь 2019 г. информация о количестве проживающих не соответствует
действительности, клиенту необходимо обратиться в Кировский филиал АО
«ЭнергосбыТ Плюс». Это можно сделать
одним из следующих способов:
D На официальном сайте Кировского
филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» https://
kirov.esplus.ru:
D Подать электронное заявление в
разделе «Помощь и поддержка»
D Оставить сообщение в разделе
Обратная связь (с обязательным вложением скан-копий подтверждающих документов) https://kirov.esplus.
ru/feedback/
D Обратиться к специалисту офиса продаж и обслуживания клиентов

Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ
Плюс». Наиболее благоприятный период для посещения офисов с 26 по 10
числа ежемесячно.
Поясняем также, что сведения о количестве фактически проживающих
граждан могут быть представлены в
виде справки от исполнителя коммунальной услуги (УК, ЖСК, ТСЖ и др.)
либо в виде письменного заявления,
где перечислены граждане, постоянно проживающие в индивидуальном
жилом доме.
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» обращает внимание своих клиентов, что ближайшие дни – самый
благоприятный период для посещения офисов. Если вам необходимо актуализировать данные по количеству

проживающих и площади жилого помещения: до 10 числа каждого месяца
в офисах продаж и обслуживания АО
«ЭнергосбыТ Плюс» наблюдается минимальный клиентопоток.
Напоминаем, что на территории Кировской области региональным оператором по сбору ТКО является АО «Куприт».
Кировский филиал АО «ЭнергосбыТ
Плюс» на основании заключенного с
АО «Куприт» агентского договора производит расчёт платы за обращение с
ТКО и доставку платёжных документов
клиентам.

ОПРОС / НА ЗАМЕТКУ
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ветеринарной клиники «Биосфера» в Кирове
стали популярны не только у жителей города и
области, но и у близлежащих регионов. Здесь
о здоровье ваших питомцев заботятся ПроФИЛИАЛОВ фессионалы с большой буквы! Также в каждом филиале есть полный спектр диагностического оборудования экспертного класса, проводятся УЗИ,
ЭХГ, эндоскопия. Оказываются различные виды ветеринарной помощи, в том числе — экстренная. Обращайтесь!

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

8 июля в России отмечается
День семьи, любви и верности.
В связи с этим «Источник» поинтересовался:

А КАК ВЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ СО
СВОЕЙ ВТОРОЙ ПОЛОВИНКОЙ?
Игорь Олин, директор средней школы
посёлка Вахруши Слободского района:
– Пришёл в библиотеку и встретил обаятельную красавицу с лучезарной улыбкой, умными
глазами и необыкновенно приятным голосом.
Так что нас познакомила любовь к литературе.
А предложение сделал после того, как услышал, что я ей тоже понравился (а так стеснялся). Вот уже 17 лет вместе.

Максим Кочкин,
руководитель футбольной школы:
– В студенческие годы в политехе, во время
студклуба. Мы репетировали постановку, и со
сцены я увидел девушку, которая сидела в третьем ряду. Я увидел её взгляд и подмигнул ей.
Придя домой, нашёл её в соцсетях, вот там узнали друг друга, познакомились. Предложение делал в Париже, на Эйфелевой башне (мы на автобусе уехали на 10 дней в Европу). Я разыграл супругу, сказав, что купил кольцо, чтобы сделать ей предложение, но
затем передумал и выбросил кольцо с Эйфелевой башни. Потом
сказал, что купил второе, чтобы сделать настоящее предложение.
Вот так: сначала разозлил, а потом дождался её согласия.

Александра Дербенева, блогер:
– Я пришла к Васе на тренировку, потому что хотела красивый пресс. В процессе мы много общались, и оказалось, что у нас было очень много
общего, схожие взгляды на отношения, фильмы,
музыку, стиль жизни. Предложение он сделал
оригинально, путём выполнения заданий в Инстаграм. Запечатлел на видео все мои эмоции. Вместе мы 3 года, и 1 год в браке.

Яна Косарева, организатор
образовательных встреч для мам:
– Познакомились с Артёмом в университете во
время спектакля «Ромео и Джульетта». Я была
Джульеттой, а он – Ромео. Предложение Артём
мне сделал на крыше дома в Санкт-Петербурге.
Всё, как положено, с кольцом, с вопросом. Сейчас мы счастливые
родители тройняшек: Аси, Анфисы и Марка.
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ВАРИКОЗ: КАК НЕ ДОВЕСТИ ДО ТРОМБОЗА?
Тромбоз глубоких вен (ТГВ)

ɥɚɡɟɪɧɨɣɤɨɚɝɭɥɹɰɢɢɢɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬ
ɧɨɣɚɛɥɹɰɢɢɡɚɤɥɸɱɚɸɬɫɹɜ©ɡɚɜɚ
Нормальный
Глубокие
Тромбоз
Эмбол
ɪɢɜɚɧɢɢªɫɨɫɭɞɨɜɆɟɬɨɞɵɞɨɩɨɥ
кровоток
вены ноги
глубоких вен
ɧɹɸɬɫɹ ɫɤɥɟɪɨɬɟɪɚɩɢɟɣ ± ɤɭɪɫɨɦ
ɭɤɨɥɨɜɫɩɨɦɨɳɶɸɤɨɬɨɪɵɯɜɜɨɞɢɬ
ɫɹɜɟɳɟɫɬɜɨ±ɫɤɥɟɪɨɡɚɧɬȼɪɟɡɭɥɶ
ɬɚɬɟɫɨɫɭɞ©ɫɤɥɟɢɜɚɟɬɫɹªɗɬɢɦɟ
ɬɨɞɵɩɨɡɜɨɥɹɸɬɡɚɤɪɵɬɶɛɨɥɶɲɢɣ
ɨɛɴɺɦɜɚɪɢɤɨɡɧɵɯɫɨɫɭɞɨɜɱɟɦɩɪɢ
ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɧɨɦɥɟɱɟɧɢɢɂɷɬɨɛɟɫ
ɰɟɧɧɨ
ȼɚɠɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɉɪɨɰɟɞɭɪɵ
ɩɪɨɜɨɞɹɬɫɹɛɟɡɨɛɳɟɝɨɧɚɪɤɨɡɚɩɨɞ
ɦɟɫɬɧɨɣɚɧɟɫɬɟɡɢɟɣɉɨɫɥɟɧɢɯɧɟ
ɨɫɬɚɺɬɫɹ ɨɛɲɢɪɧɵɯ ɝɟɦɚɬɨɦ ɧɟɬ
ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɝɨ ɛɨɥɟɜɨɝɨ ɫɢɧɞɪɨɦɚ
ɉɨɫɬɚɬɢɫɬɢɤɟɤɚɠɞɵɣɱɟɬɜɺɪɬɵɣ ɜɟɧɵɬɹɠɟɫɬɶɨɬɺɤɢɞɢɫɤɨɦɮɨɪɬ ɢɲɪɚɦɨɜȻɨɥɶɧɢɱɧɵɣɥɢɫɬɩɨɫɥɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɜɊɨɫɫɢɢɫɬɪɚɞɚɟɬɜɚɪɢɤɨ ɡɭɞɢɩɪɨɱɢɟɫɢɦɩɬɨɦɵɬɨɷɬɨɩɨ ɩɪɨɰɟɞɭɪɧɟɬɪɟɛɭɟɬɫɹ
ɡɨɦȺɟɳɺɟɫɬɶɞɚɧɧɵɟɫɨɝɥɚɫɧɨɤɨ ɜɨɞɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹɤɜɪɚɱɭɱɬɨɛɵɜɨɜɪɟ
ɬɨɪɵɦɨɬɬɪɨɦɛɨɡɚ±ɡɚɩɭɳɟɧɧɨɝɨ ɦɹɩɪɨɣɬɢɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɫɰɟɥɶɸɜɵ
Кто в группе риска?
ɛɟɪɟɦɟɧɧɵɟɠɟɧɳɢɧɵ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɹɜɚɪɢɤɨɡɚ±ɭɦɢɪɚɟɬɥɸ ɹɜɢɬɶɫɤɪɵɬɭɸɭɝɪɨɡɭɢɨɫɬɚɧɨɜɢɬɶ
ɭɱɢɬɟɥɹɩɪɨɞɚɜɰɵɜɪɚɱɢɩɚɪɢɤ
ɞɟɣ ɛɨɥɶɲɟ ɱɟɦ ɨɬ ɋɉɂȾɚ ɪɚɤɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟɪɚɡɜɢɬɢɟɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ
ɦɚɯɟɪɵ±ɜɫɟɤɬɨɩɨɞɨɥɝɭɫɬɨɢɬɧɚɧɨ
Ɍɟɦɚɮɥɟɛɨɥɨɝɢɢ±ɥɟɱɟɧɢɹɜɚɪɢ
ɝɪɭɞɢɢɩɪɨɫɬɚɬɵɚɜɬɨɤɚɬɚɫɬɪɨɮ
ɝɚɯɜɬɟɱɟɧɢɟɪɚɛɨɱɟɝɨɞɧɹ
ɜɦɟɫɬɟ ɜɡɹɬɵɯ ɋɬɪɚɲɧɨ ɩɪɟɞɫɬɚ ɤɨɡɧɨɣɛɨɥɟɡɧɢɢɟɺɨɫɥɨɠɧɟɧɢɣ±
ɨɮɢɫɧɵɟɢɛɚɧɤɨɜɫɤɢɟɫɨɬɪɭɞɧɢɤɢ
ɜɢɬɶ ɱɬɨ ɜɢɧɨɜɧɢɤɨɦ ɜɫɟɯ ɷɬɢɯ ɫɟɝɨɞɧɹɨɱɟɧɶɚɤɬɭɚɥɶɧɚɂɦɧɨɝɢɟ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɵ±ɜɫɟɤɬɨɪɚɛɨɬɚɟɬɫɢɞɹ
ɥɸɞɢɫɩɥɨɫɤɨɫɬɨɩɢɟɦɢɧɚɪɭɲɚɸ
ɫɦɟɪɬɟɣɹɜɥɹɟɬɫɹɦɚɥɟɧɶɤɢɣɬɪɨɦɛ ɠɢɬɟɥɢɫɬɪɟɦɹɬɫɹɩɨɩɚɫɬɶɧɚɩɪɢɺɦ
ɳɢɟɪɟɠɢɦɩɢɬɚɧɢɹ
Ʉɚɤɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹɬɪɨɦɛ"ɉɨɦɟɪɟ ɤɤɢɪɨɜɫɤɢɦɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɅɚɡɟɪ
ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɡɚɛɨɥɟɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɹɤɨɚɝɭɥɹɰɢɹɢɪɚɞɢɨɱɚɫɬɨɬɧɚɹ
ﬂebolog-sever.ru
ɜɟɧɚɯ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ ɤɨ ɚɛɥɹɰɢɹɫɟɝɨɞɧɹɫɱɢɬɚɸɬɫɹɨɫɧɨɜ
Приём ведут
ɬɨɪɵɟɜɟɞɭɬɤɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɸɜɧɭɬ ɧɵɦɢ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦɢ ɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɵɦɢɦɟɬɨɞɚɦɢɜɥɟɱɟɧɢɢ
ɪɟɧɧɟɣ ɫɬɟɧɤɢ ȼ ɧɟɣ ɧɚɱɢɧɚɟɬɫɹ
специалисты из г. Кирова
ɜɨɫɩɚɥɟɧɢɟ ɜ ɦɟɫɬɚɯ ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɧɚ ɧɟɨɫɥɨɠɧɺɧɧɨɣɜɚɪɢɤɨɡɧɨɣɛɨɥɟɡ
К.-Чепецк: все виды УЗИɮɨɧɟɡɚɫɬɨɹɤɪɨɜɢɜɨɡɧɢɤɚɸɬɛɥɚ ɧɢɫɨɝɥɚɫɧɨɤɥɢɧɢɱɟɫɤɢɦɪɟɤɨɦɟɧ диагностики, гинеколог, невролог,
ɝɨɩɪɢɹɬɧɵɟɭɫɥɨɜɢɹɞɥɹɮɨɪɦɢɪɨ ɞɚɰɢɹɦɆɁɊɎɢȺɫɫɨɰɢɚɰɢɢɮɥɟ кардиолог, офтальмолог,
ɜɚɧɢɹɬɪɨɦɛɚɉɨɷɬɨɦɭɟɫɥɢɩɨɹ ɛɨɥɨɝɨɜɊɨɫɫɢɢɨɬɢɝɨɞɨɜ ревматолог, онколог, лор,
хирург, травматолог-ортопед,
ɜɢɥɢɫɶ ©ɡɜɺɡɞɨɱɤɢª ɢ ɜɚɪɢɤɨɡɧɵɟ ȼɱɺɦɢɯɨɬɥɢɱɢɟɨɬɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɯ эндокринолог.
ɨɩɟɪɚɰɢɣ"
Тел. 8-953-136-57-20, ул. Ленина, 2а
Опасно
ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɟ
Котельнич: все виды УЗИ-диагɋɪɟɞɢɮɚɤɬɨɪɨɜɩɪɨɜɨɰɢɪɭɸ
ɪɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɥɟɱɟɧɢɹ ɜɪɚɱ ɭɞɚɥɹɟɬ
ностики,
кардиолог, невролог,
ɳɢɯɜɚɪɢɤɨɡɢɬɪɨɦɛɨɡ±ɤɭɪɟɧɢɟ ɬɨɥɶɤɨ ɜɢɞɢɦɭɸ ɱɚɫɬɶ ɜɟɧɵ ɉɪɢ
ɧɚɪɭɲɟɧɢɟɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɨɝɨɮɨɧɚ ɷɬɨɦɱɚɫɬɶɪɚɡɪɭɲɟɧɧɨɣɜɟɧɵɦɨ гинеколог, уролог, офтальмолог,
эндокринолог, ревматолог, онколог.
ɩɪɢɺɦɝɨɪɦɨɧɚɥɶɧɵɯɩɪɨɬɢɜɨ
ɠɟɬɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹɝɥɭɛɨɤɨɩɨɞɤɨɠɟɣ Тел. 8-958-392-65-05
ɡɚɱɚɬɨɱɧɵɯɩɪɟɩɚɪɚɬɨɜɞɨɥɝɨɟ
ɍɞɚɥɢɬɶ ɟɺ ɩɨɥɧɨɫɬɶɸ ɧɟɪɟɚɥɶɧɨ
Киров МЦ «Здоровье»,
ɧɨɲɟɧɢɟɤɚɛɥɭɤɨɜ
ȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɩɟɪɚɰɢɢɩɪɨɰɟɞɭɪɵ ул. Ленина, д. 184. Тел. 8(8332)22-30-33

В СВЯЗИ С ЗАПУСКОМ ВТОРОЙ
ОЧЕРЕДИ ПРОИЗВОДСТВА ФАНЕРЫ
ООО «МУРАШИНСКИЙ ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД»
Одностенные системы дымохода – предназначены для
использования в качестве вставок в уже имеющиеся кирпичные
дымоходные каналы, для предохранения их внутренней поверхности от разрушающего действия конденсата.
Двухстенные системы дымоходов (Сэндвич-трубы) –
конструкция из двух труб различного диаметра – внутренней и
внешней. Теплоизоляционный материал (вспученный вермикулит) позволяет снизить конденсатообразование в несколько
раз, улучшает тягу внутри дымохода.
Одностенные и двухстенные системы дымоходов выпускаются различных диаметров – 80–300 мм.
Температура окалинообразования –
800–1000 °С.
Сталь – AISI 439 с содержанием
титана. Добавление титана препятствует выжиганию лигирующих элементов,
прочность шва увеличивается, он
меньше повреждён коррозии.
Срок службы дымоходов при правильном использовании более 10 лет.
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www.pechi-kirov43.ru
только до 31 июля

*подробности узнавайте у консультантов

ПЕЧИ БАННЫЕ,
ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ
БОЛЕЕ 20 МОДЕЛЕЙ.
ПЕЧЬ БАННАЯ Т/С 8
ММ., БАК 80 Л.

10 990 р.

г. Киров, ул. Базовая, 4, тел.: (8332) 790-911, 703-707
ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:
y СБОРЩИКОВ y ЛУЩИЛЬЩИКОВ ШПОНА
y РЕЗЧИКОВ ШПОНА И ОБЛИЦОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ
y СУШИЛЬЩИКОВ ШПОНА y ПОЧИНЩИКОВ ШПОНА
y СТАНОЧНИКОВ РЕБРОСКЛЕИВАЮЩЕГО СТАНКА
y ПОЧИНЩИКОВ ФАНЕРЫ y МАСТЕРОВ СМЕНЫ.
УСЛОВИЯ:
y Оформление по ТК РФ
y Доставка до места работы служебным транспортом
y Опыт работы и профильное образование приветствуются
y Стабильная заработная плата
y Возможность обучения и карьерного роста
y Иногородним предоставляются места
в благоустроенном общежитии

Тел.: 8 (8332) 32-61-51, info@mfzavod.com
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В Разбойный Бор – на аэролодке
«В детстве он всё что-то придумывал, вокруг смеялись, фантазёром
называли, а сейчас вот...», – поделилась Вероника, сестра Александра.
Теперь-то, я видел своими глазами,
рыбаки, отдыхающие изумлёнными
взглядами сопровождают летящую
по реке аэролодку ЛАНИ, за штурвалом которой восседает её создатель, бравый умелец Саня.
38-летний Александр протянул
шланг из привезённой Николаем
Ивановичем, его отцом и помощником, канистры – в бак. Нужна была
дозаправка, чтобы отсюда, из Вишкиля, отправиться в сторону города – к Сокольей горе. Только что мы
вернулись из неблизкого путешествия, из края, овеянного легендами
о разбойниках, кладах и снежном
человеке... Пока топливо наполняло бак самодельного судна, я прокручивал в голове весь наш путь с
самого начала...
ГДЕ РОДИЛИСЬ МАСТЕРА
Из Котельнича нас доставил Александр на своём внедорожнике. Вишкиль расположен километрах в
25 от города, на автодороге в сторону Яранска (или Советска). Село,
выросшее среди сосен на берегу
Вятки, возникло в 1634 году как
лесная пристань и стало известно благодаря базе отдыха, появившейся на месте военного лагеря, закрытого в 1959 году (его
дважды посещал маршал Советского Союза Георгий Жуков). Ныне
здесь действует детский оздоровительный центр.

Семейство Липатниковых живёт в
каменном, из белого кирпича доме.
Вообще братья Александр и Иван
вроде как переселились ближе к
городу (один в посёлок Восточный,
другой – в посёлок Восток), однако всё равно чуть ли не постоянно
в селе – с отцом что-то собирают,
мастерят. Загорится идеей старший
Саня, младший Ваня рассчитает, а
опытный отец направит, как сделать
ладно. Так и рождаются у них новые
творения. Кажется, ни минуты без
дела не сидят. Вот и подрастающее
поколение подтягивается. Школьник Женька заводит самодельный
багги, а потом наматывает на нём
круги вокруг дома.
– И так целый день, – говорит Александр. – Я сделал багги для сына,
чтобы он не сидел за компьютером,
в телефоне не тыкался. Не дело это.
Гляжу: к забору приник снегоход,
также сделанный руками мастеров.
Ждёт сезона. Вдоль дома две аэролодки ЛАНИ (фирменная аббревиатура, означающая Липатниковы
Александр Николай Иван).
– На какой поедем? – уточняю.
– На «Стриже», – отвечает Алек-

Иван и Александр Липатниковы
на Всемирной выставке изобретений
и инновационных технологий

сандр и принимается ставить новый трос газ-реверс.
На этой камуфлированной «птичке» нам предстоит пролететь больше 60 км по реке (в обе стороны), по
извивам, между пляжами и косами...
Аппарат новый, а значит, обкатаем
и мотор в 30 «лошадок».
Пока проходили последние технические приготовления, удалось
немного оглядеться.
За сеткой утка с вереницей «шпингалетов». При виде незнакомцев
шикнула, позвала к себе пушистых
отпрысков... Дашка появилась от
подсадной утки одного из соседей,
прижилась, теперь вот сама стала
мамашей...
За огородцем, размеченном грядками и посадками, чуть на боку стоит трёхколёсный мотоцикл, а перед
теплицей – самолёт. Точнее – фюзеляж, на колёсах, с крыльями. Длина
его – 4,5 метра, назвали полушуточно «Ёшкин кот». «На воздух замахнулись...» – смеются в округе. Это
давняя мечта братьев – подняться в
небо на своём летательном аппарате, однако воплотить её непросто...
Меж тем со стороны трассы к реке (а
значит, и к нам) стал подкрадываться дождь – сперва скромно, мягко
ступая, точно котёнок. Вот уже начал мурлыкать и тереться о рукав...
Лодку, вес которой создатели оценили в 170 кг, приподняли без труда
спереди, водрузили на прицеп. До берега доставит наш транспорт «Нива».
Когда юркнули в авто, дождь застучал по стеклу увереннее – освоился. Дворники принялись за работу...

Александр и Николай Иванович
готовят лодку к поездке

– Я с техникой с самого детства, –
делится Александр, направляя автомобиль к реке, на пристань. – Отец
собирал-разбирал «Москвича» своего, а я рядом был – смотрел, запоминал. Когда подростками были, трактор
перегоняли в деревню, километрах в
5 отсюда, тоже своими руками сделан. До сих пор на нём работают, хоть
и хозяин не один уже сменился...
– А что касается образования, технического..? – спрашиваю.
– У отца всему научился, подростком уже на комбайне работал. Школу
закончил, в армию сходил, на вахте
был – водителем. Купил себе первую машину – «шестёрку». А вообще
Ваня у нас самый умный, в техникуме учился. Всё всегда высчитает... –
улыбается собеседник.
Скромничает, думаю. Все трое –
рукастые, как говорят, и голова варит – будь здоров. Вместе – плечом
к плечу – создают настоящие шедевры техники. Работают слаженно. На
один такой фирменный ЛАНИ, ска-

жем, уходит примерно месяц. Собирают аппараты эксклюзивные,
на заказ разве что – вот тут недавно, по словам мастеров, изготовили
аэролодку для хоккеиста сборной
страны, благодарный спортсмен
подарил сыновьям Александра по
клюшке с автографами.
Умелец ездил в Китай в командировку по приглашению на три месяца, делился опытом и производство своё небольшое там вроде бы
организовал, пока, правда, только
налаживается всё, вопрос с моторами решается.
Отмечают труды Липатниковых и
в экспертном сообществе. Так, за
разработку единственного в России детского катера на воздушной
подушке вишкильцы были награждены бронзовой медалью на Всемирной выставке изобретений и
инновационных технологий, проходившей в Москве.
▶ Продолжение на стр.6-7

Справедливая Россия подала
в суд на администрацию Кирова
Депутат Кировской городской думы Михаил Ковязин (Справедливая Россия) подал исковое
заявление в суд в отношении администрации Кирова. По его словам, это стало крайней
мерой после того, как он исчерпал все варианты добиться ремонта дорог «мирным» путём.
Напомним, речь идёт об участке
дороги по ул. Крупской (от ул. Краснофлотской до Березниковского
переулка) и участка дороги по ул.
Стахановской (от ул. Чернышевского до ул. Орджоникидзе). Обе они
расположены в новых микрорайонах на Филейке. Жители построенных там многоэтажек несколько
лет безуспешно требуют ремонта
этих дорог. Но до сих пор они не
внесены в план ремонтных работ.
При этом, как отмечают местные
жители, улица Крупской – единственная транспортная артерия,
позволяющая жителям Березниковского переулка выбраться в город.
В прошлом году Михаил Ковязин
вместе с жителями провёл ряд рейдов на этих участках и выяснил, что

ул. Крупской

размеры некоторых дорожных ям в
десятки, а в особых случаях – в 50,
раз превышают нормативы ГОСТ.
Тогда с позицией активистов согласилась областная Госавтоинспекция, выдавшая в сентябре 2018
года предписание в адрес горадминистрации с требованием устранить нарушения. Правда, схожие
письма жители микрорайона получали и ранее – в распоряжении редакции есть ответы Госавтоинспекции от 2016 года. Но проблема не
решена до сих пор.
– История длится давно. Мы обращались в администрацию, Госавтоинспекцию. Когда проходит дождь,
сразу образуется гигантская лужа.
По проезжей части уже не пройти,
только в сапогах. Лужа сантиметров 30 в глубину, вода никуда не
стекает, – рассказывает председатель дома 14а по ул. Стахановской
Людмила Исупова. Устав от обещаний администрации, жильцы домов – 14а, 21 и 23 – собрали деньги
и заказали машину с щебнем.
Ещё хуже ситуация – на участке ул. Крупской, которая не имеет
асфальтового покрытия. Хотя ул.

Крупской по результатам голосования, проводимого в 2017 году
администрацией города, стала лидером за самые «убитые» дороги
Кирова. Тогда за её ремонт высказались более 1000 человек, за Стахановскую – 608, за пер. Березниковский – 394 человека.
– Каждый год писали [в администрацию], и каждый год ответы,
что «денег нет, попробуем поставить в план следующего года».
Одни отписки, что дорога грунтовая. А раз грунтовая, то для этого
надо разрабатывать проект, надо
ливнёвку, а денег в бюджете нет.
Дома на Березниковском просто
отрезаны от инфраструктуры, весной, осенью – это ужас. Тротуаров
нет. На Крупской есть щебень, но
весной и осенью – грязь и вода. И
ещё темно, до наших домов метров
150, освещения вообще нет, – рассказал житель одного из домов на
Березниковском переулке Михаил
Гордеев.
Иск был подан депутатом Гордумы Михаилом Ковязиным в среду,
19 июня. Как отмечает Михаил Николаевич, этот шаг стал следстви-

ул. Стахановская
ем нежелания властей брать на
себя ответственность за решение
городских проблем. Напомним, что
ещё в 2018 году он с депутатами
внёс поправку в бюджет города,
предусматривающую выделение
средств на проектно-сметную документацию по ремонту этих дорог. Поправка была поддержана, но
вскоре выяснилось, что денег на её
исполнение нет, и вопрос предложили отложить.
– Администрация как уж на сковородке. Вместо того, чтобы искать
решение – ищет причины, чтобы
ничего не делать. Получил ответ от
главы города, что целевые ассигнования для разработки проектной
документации не предусматрива-

лись в 2019 году (при этом наши
поправки были приняты, но деньги
ушли на другие цели), – написал
Михаил Ковязин на своей странице в социальных сетях. Он выразил опасения, что и при планировании бюджета 2020 года «снова
что-то пойдёт не так» и деньги
уйдут на другие цели. Поэтому подал исковое заявление в суд с требованием признать бездействие
администрации Кирова в связи с
отсутствием ремонта на участках
дорог по Крупской и Стахановской
незаконным и обязать привести их
в нормативное состояние.
СУДЕБНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
НАЗНАЧЕНО НА 9 ИЮЛЯ.

НА ЗАМЕТКУ
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ХОТИТЕ ВЫГОДНО

ВЛОЖИТЬ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ?

Узнайте, как регулярно получать максимальный доход от своих сбережений!
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НЕДЕ

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

500 МЛ

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU

20 ДЕН

14999

э
э

э

6999

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3799

НОСКИ ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ
1 ПАРА, ЭЙС

14999

СПРЕЙ ДЛЯ ОЧИСТКИ
СТЕКОЛ И ЗЕРКАЛ ЗЕРО
420 МЛ

ко н о м

5340

30%

э

29%

э

ОТ

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

э

э

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ГЕЛЬ ДЛЯ ОЧИСТКИ
КОЛГОТКИ
САНТЕХНИКИ И КАФЕЛЯ ЗЕРО ИННАМОРЕ БЕЛЛА

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

э

э

э

э

э

ГОВЯДИНА ТУШЕНАЯ,
БЕДРО ЦЫПЛЕНКА БРОЙЛЕРА
СВИНИНА ТУШЕНАЯ
ОХЛАЖДЕННОЕ ПОДЛОЖКА
ОВА ГОСТ В/С
325 Г, ДЕЙМА 1 КГ, АКАШЕВО

10999

4499

400 Г

33%

э

э

э
э

э

э

э

э

э

э

э

э
э
э
э

э

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

36%

6299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

7499

16690

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

12999

100 МЛ

ия

32%

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

250 МЛ, СМЕННЫЙ БАЛЛОН

ко н о м

38%

ия

40 ШТ

13999

ЗУБНАЯ ПАСТА
БЛЕНД-А-МЕД 3D ВАЙТ

1 ШТ

СМС САРМА
АКТИВ

ОСВЕЖИТЕЛЬ ВОЗДУХА
МАСТЕР ФРЕШ

ко н о м

22%

15999

40799

СТАНОК ДЖИЛЛЕТТ МАК 3
СТАРТ, 1 КАССЕТА ЗАПАС

ия

12999

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

51%

ия

ТУАЛЕТНАЯ БУМАГА
ВЛАЖНАЯ ФРЕШ ИДЕЯ

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

7399

8499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

1 КГ, ДОРОНИЧИ

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

19999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

38%

9699

ко н о м

ия

РЕБРЫШКИ К ПИВУ
СВИНЫЕ

45540

200 МЛ

ко н о м

46%

14390

ПЕНА ДЛЯ БРИТЬЯ
ДЖИЛЛЕТТ КЛАССИЧЕСКАЯ

ия

12340

25999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

300 МЛ

31%

ко н о м

39%

МАСКА ДЛЯ ЛИЦА ЭКСПРЕСС ШАМПУНЬ NATURA SIBERICA
РЕЦЕПТЫ БАБУШКИ АГАФЬИ СЕВЕРНЫЕ ВИТАМИНЫ 500 МЛ,
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И ЗАЩИТА, ДОЙ-ПАК
100 МЛ

ко н о м

ия

35%

43%

8799

ШАМПУНЬ, МЫЛО ЖИДКОЕ
ЛАПОЧКА

ия

230 Г

7999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

34030

5099

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

56%

95 Г, СТ/Б

ия

СЫР ЛАМБЕР
50% КУСОК

27640

14999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ия

17999

КРЕМ ТВОРОЖНЫЙ 5%

ко н о м

КОФЕ ЯКОБС
ПЕЧЕНЬ КУРИНАЯ
ЗАМОРОЖЕННАЯ ПОДЛОЖКА МОНАРХ ИНТЕНС

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

16310

1 КГ, АКАШЕВО

35%

3730

ия

11499

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

425 Г (5*85 Г), ДОРОНИЧИ

29%

ия

КОТЛЕТЫ
ОХОТНИЧЬИ

14820

МОРОЖЕНОЕ ПЛОМБИР

ко н о м

ия

10999

2499

19990

400 Г, ФИСТАШКИ С МИНДАЛЕМ
450 Г, 120 Г, В АССОРТИМЕНТЕ. КИРОВСКАЯ
ЙОГУРТНО-ВИШНЕВОЕ
С ВИШНЕВЫМ ДЖЕМОМ 12%, ЧУДЕСА СВЕТА МОЛОЧНАЯ КОМПАНИЯ

450 Г, ПТЦ АКАШЕВСКАЯ

26%

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

420 МЛ

6199

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ия

БУЖЕНИНА
ПО-ДОМАШНЕМУ В/С

ко н о м

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

22200

42%

10299

АКВАФРУТ ГЕЛЬ
ДЛЯ ДУША

ия

1 КГ

10999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

5299

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

ко н о м

45%

5999

500 МЛ, ДОЙ-ПАК

ия

13900

ия

ТЕРПУГ
С/М С/Г

ия

9999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

3999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

МЫЛО ЖИДКОЕ АУРА КРЕМ
БИО ОЛИВА/АЛОЭ

900 Г, ТМ СТАРОДВОРЬЕ

ко н о м

ко н о м

50%

16930

ПЕЛЬМЕНИ
СОЧНЫЕ

ия

ко н о м

ЯЙЦО ШОКОЛАДНОЕ
КИНДЕР СЮРПРИЗ
20 Г

1 КГ

28%

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

36%

ия

1 КГ, СОВЕТСК

9999

9500

ко н о м

49%

ия

СУПОВОЙ НАБОР
ЛОСОСЬ (ФОРЕЛЬ) С/М

САРДЕЛЬКИ
ДОКТОРСКИЕ

5999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

33%

ия

16900

41%

ия

12999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

37%

ия

28970

ко н о м

ко н о м

ко н о м

ия

ия

16999

РЕГУЛЯРНАЯ ЦЕНА:

ко н о м

23%

ия

ко н о м

41%

с 08.07.19 по 14.07.19

э

НЕДЕ

ЦЕНЛА
И

э

ЦЕНЛА
И

ɞɨɪɨɝɢɟɩɨɤɭɩɤɢɢɥɢɩɪɨɫɬɨ
ɯɨɱɟɬ ɧɚɤɨɩɢɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɺɧ
ɧɭɸ ɫɭɦɦɭ ɤ ɜɚɠɧɨɦɭ ɫɨ
ɛɵɬɢɸɜɛɭɞɭɳɟɦȼɵɫɨɤɚɹ
ɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹ ɫɬɚɜɤɚ ɭɫɤɨ
ɪɢɬɷɬɨɬɩɪɨɰɟɫɫɱɬɨɛɵɜɵ
ɫɦɨɝɥɢɧɚɤɨɩɢɬɶɛɵɫɬɪɟɟ
ɋɧɢɦɚɣɬɟ ɩɪɨɰɟɧɬɵ ɤɨɝ
ɞɚɜɚɦɭɞɨɛɧɨɩɨɩɨɥɧɹɣɬɟ
ɤɚɩɢɬɚɥ ɱɬɨɛɵ ɭɜɟɥɢɱɢɬɶ
ɫɭɦɦɭɞɨɯɨɞɚɚɫɚɦɨɟɝɥɚɜ
ɧɨɟ±ɝɚɪɚɧɬɢɪɨɜɚɧɧɨɜɵɫɨ
ɤɚɹɩɪɨɰɟɧɬɧɚɹɫɬɚɜɤɚ
ɝɨɞɨɜɵɯɛɭɞɟɬɜɫɟɝɞɚɜɵɲɟ
ɢɧɮɥɹɰɢɢ ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɵ ɦɨ
ɠɟɬɟɛɵɬɶɭɜɟɪɟɧɵɱɬɨɜɫɟɝ
ɞɚɛɭɞɟɬɟɜɩɥɸɫɟɇɚɱɧɢɬɟ
ɡɚɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶ ɩɪɢɛɵɥɶ ɭɠɟ
ɫɟɣɱɚɫ

Ȼɪɟɧɞ©ȾɟɥɨɢȾɟɧɶɝɢªɛɵɥ
ɡɚɪɟɝɢɫɬɪɢɪɨɜɚɧɟɳɺɜ
ɝɨɞɭɢɧɚɫɟɝɨɞɧɹɲɧɢɣɞɟɧɶ
ɷɬɨɛɨɥɶɲɚɹɨɩɵɬɧɚɹɤɨɦɚɧ
ɞɚ ɫɨɫɬɨɹɳɚɹ ɢɡ ɫɩɟɰɢɚɥɢ
ɫɬɨɜ±ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɨɜɫɜɨɟɝɨ
ɞɟɥɚɄɪɟɞɢɬɧɵɣɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜ
©Ⱦɟɥɨ ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ
ɪɟɟɫɬɪɟȻɚɧɤɚɊɨɫɫɢɢɢɧɚɯɨ
ɞɢɬɫɹɩɨɞɫɬɪɨɝɢɦɤɨɧɬɪɨɥɟɦ
ɢɧɚɞɡɨɪɨɦɫɨɫɬɨɪɨɧɵɪɟɝɭ
ɥɹɬɨɪɚɌɚɤɠɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ©Ⱦɟɥɨ
ɢ Ⱦɟɧɶɝɢª ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɱɥɟɧɨɦ
ɋɊɈ©Ƚɭɛɟɪɧɫɤɨɟɤɪɟɞɢɬɧɨɟ
ɫɨɞɪɭɠɟɫɬɜɨªɪɟɟɫɬɪɨɜɵɣɧɨ
ɦɟɪɋɛɟɪɟɠɟɧɢɹɩɚɣɳɢ
ɤɨɜɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɚɡɚɳɢɳɟɧɵɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɜɫɟɦɢɬɪɟɛɨ
ɜɚɧɢɹɦɢɪɨɫɫɢɣɫɤɨɝɨɡɚɤɨɧɨ
ɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɢɜɵɦɨɠɟɬɟɛɵɬɶ
ɭɜɟɪɟɧɵɜɢɯɫɨɯɪɚɧɧɨɫɬɢ
ɉɪɢɟɡɠɚɣɬɟɤɧɚɦɜɨɮɢɫ
ɧɚ Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪɤɬ 
ɧɚɲɢɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɵɩɨɦɨɝɭɬ
ɜɚɦɪɚɫɫɱɢɬɚɬɶɢɩɨɞɨɛɪɚɬɶ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɨɜɢɹ ɞɥɹ
ɬɨɝɨ ɱɬɨɛɵ ɜɵ ɩɨɥɭɱɚɥɢ
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣɞɨɯɨɞɨɬɫɜɨ
ɢɯɫɛɟɪɟɠɟɧɢɣ

э

ȼɧɚɞɟɠɞɟɫɨɯɪɚɧɢɬɶɫɜɨɢ
ɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɦɧɨɝɢɟ ɢɡ ɧɚɫ
ɯɪɚɧɹɬ ɞɟɧɶɝɢ ɞɨɦɚ ɜ ɤɨ
ɩɢɥɤɟɢɥɢɤɚɤɟɳɺɝɨɜɨɪɹɬ
©ɩɨɞɦɚɬɪɚɫɨɦªɧɨɧɟɤɚɠ
ɞɵɣɩɨɧɢɦɚɟɬɱɬɨɩɨɫɬɭɩɚɹ
ɬɚɤɢɦɨɛɪɚɡɨɦɦɵɧɟɬɨɥɶɤɨ
ɧɟɤɨɩɢɦɞɟɧɶɝɢɚɧɚɨɛɨɪɨɬ
ɟɠɟɝɨɞɧɨɢɯɬɟɪɹɟɦɬɚɤɤɚɤ
ɜɫɟɨɛɳɢɣ ɪɨɫɬ ɰɟɧ ɜ ɫɬɪɚ
ɧɟ ɨɤɨɥɨ ± ɨɮɢɰɢɚɥɶ
ɧɚɹ ɢɧɮɥɹɰɢɹ  ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ
ɫɴɟɞɚɟɬ ɧɚɲɢ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ
ɢ ɜ ɢɬɨɝɟ ɭɠɟ ɱɟɪɟɡ ɝɨɞ ɧɚ
ɧɚɲɢɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹɦɵɫɦɨɠɟɦ
ɩɨɡɜɨɥɢɬɶɫɟɛɟɤɭɩɢɬɶɦɟɧɶ
ɲɟɂɱɬɨɛɵɧɟɩɨɩɚɫɬɶɜɷɬɭ
ɮɢɧɚɧɫɨɜɭɸɥɨɜɭɲɤɭɟɞɢɧ
ɫɬɜɟɧɧɵɦɜɵɯɨɞɨɦɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɜɚɲɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟɪɟɲɟɧɢɟ±
ɜɫɟɝɞɚɪɚɡɦɟɳɚɬɶɫɜɨɢɫɜɨ
ɛɨɞɧɵɟɞɟɧɶɝɢɩɨɞɩɪɨɰɟɧɬɵ
ɱɬɨɛɵɨɧɢɪɚɛɨɬɚɥɢɧɚɜɚɫ
ɛɵɥɢɧɚɞɺɠɧɨɡɚɳɢɳɟɧɵɢ
ɫɚɦɨɟɝɥɚɜɧɨɟ±ɩɪɢɧɨɫɢɥɢ
ɜɚɦ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢɛɵɥɶ ɚ ɧɟ
ɭɛɵɬɤɢ
ɇɭɚɟɫɥɢɜɵɜɩɨɢɫɤɟɯɨ
ɪɨɲɢɯɩɪɨɰɟɧɬɨɜɬɨɜɤɪɟ
ɞɢɬɧɨɦɤɨɨɩɟɪɚɬɢɜɟ©Ⱦɟɥɨɢ

8999

БУМАГА ТУАЛЕТНАЯ ОВА
КРАФТ 3-Х СЛОЙНАЯ
4 ШТ

ЦЕНА ДЕЙСТВУЕТ ВО ВСЕХ СУПЕРМАРКЕТАХ «СИСТЕМА ГЛОБУС».
ДАННЫЙ ТОВАР
НАЛИЧИЕ ТОВАРОВ В МАГАЗИНЕ ОГРАНИЧЕНО ИХ ЗАПАСАМИ НА СКЛАДАХ.
МОЖНО ЗАКАЗАТЬ В
НА ДАННЫЕ ТОВАРЫ СКИДКА НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ. ПРОДАВЕЦ ТОВАРОВ:
СЛУЖБЕ ДОСТАВКИ
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.
Р Е Г УЛ Я Р Н А Я Ц Е Н А - Б АЗ О ВА Я Р ОЗ Н И Ч Н А Я С ТО И М О С Т Ь ТО ВА РА Д О С К И Д К И И Л И П Р О М ОА К Ц И И .

211-000

ZAKAZ.S-GLOBUS.RU
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РЕПОРТАЖ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019

Лето 2019
t Пляжный отдых: Турция, Египет, Тунис,
www.odisseya43.ru
Тайланд, Арабские Эмираты, Индия, Вьетнам.
t Туры в Крым и Краснодарский край t Экскурсионные туры по России t Вылеты из Москвы, Казани и Нижнего Новгорода
Подбор и горящие
туры на сайте:

г. Киров, ул. Ленина, 80, (Центр. гост., 1 эт.), т. (8332)457-003

СЛОМАЛСЯ ЖК ТЕЛЕВИЗОР?
Где его отремонтировать быстро, качественно, дёшево?
Если вам дорог ваш ЖК телевизор, ни в коем случае не занимайтесь саморемонтом, если заметили следующие неполадки:
t Пропало изображение и/или звук;
t Помехи на экране, полосы;
t Не получается настроить и сохранить каналы –
это говорит о выходе из строя микросхем памяти;
t Аппарат перестал включаться.
Не испытывайте судьбу и не пытайтесь починить
АКЦИЯ!
такой тонкий и сложный прибор самостоятельно –
слишком высок риск, что выйдут из строя основные узлы телевизора, после чего потреОбратитесь с
буется проводить более серьёзный ремонт. проблемой до конца
Лучше сразу приносите свой телевизор в
сентября и получите
«Принт-Сервис» – здесь чинят не только
ЖК телевизоры, но и другую технику и
электронику: домашнюю, садовую, офисНА РЕМОНТ
ную. Цены демократичные, сроки – очень
ТЕЛЕВИЗОРА!
оперативные, мастерство сотрудников
сервиса – выше всяких похвал.
«Принт-Сервис», ул. Луначарского, 16
Хотите узнать стоимость работ?
тел.: 8(83361) 2-30-70
Попробуйте бесплатную диагностику.
vk.com/club67219883
Позвоните прямо сейчас и узнайте подробности!

СКИДКУ 10%

г. Киров, Октябрьский проспект 84,

8 (8332) 255-176
г. Слободской, Степана Халтурина 19,

8 (964) 250-66-36

Займы предоставляются только пайщикам кооператива. Пайщиками кооператива могут быть граждане, постоянно или временно
зарегистрированные в установленном порядке на территории Кировской области и Республики Коми. Пайщики кооператива обязаны
солидарно нести субсидарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса
каждого из пайщиков кооператива. При вступлении в кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и
паевой взнос в размере 100 руб. Необходимые документы – паспорт. Подробные условия на сайте www.invest-centre.ru. Не является
публичной офертой. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ОГРН 114435016090, 610017,
Октябрьский пр-кт, д. 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8(8332)410-088. Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018).

ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
БОЛЕЗНЕЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ

На базе Клиники функционирует Центр диагностики и лечения болезней нервной системы.
Центр оснащён современным оборудованием,
здесь применяются передовые диагностические
и терапевтические методики.
D Компьютерная томографияD Стабилометрия D Транскраниальная магнитная стимуляция D Транскраниальное допплеровское
исследование.
 Видеоэлектроэнцефалография, электронейромиография, рентгендиагностика, эндоскопия,
УЗИ и функциональная диагностика.
На базе терапевтического отделения оказывается медицинская помощь по профилям гастроэнтерология, пульмонология, кардиология.
В отделении развёрнуты койки по профилю
кардиореабилитация. Специализированная медицинская помощь на II этапе реабилитации
оказывается пациентам, перенёсшим острый
инфаркт миокарда, оперативное лечение на

сердце, стентирование, имплантацию электрокардиостимулятора.
В клинике выполняются операции: лечение щитовидной железы, удаление металлоконструкций после сращения переломов, операции по
поводу Hallux Valgus*, многие из видов операций
на стопе, кисти и лучезапястном суставе, лечение пациентов с кистой Бейкера на коленном
суставе, удаление грыж любой локализации,
удаление рубцов и ожогов, новообразований (с
последующим гистологическим исследованием
для уточнения их характера), эстетические пластические операции (на платной основе).

Записаться на приём и получить дополнительную информацию можно у администраторов организации в рабочие дни с
8:00 до 18:00 по телефону:
(8332) 62-58-43. г. Киров, ул. Щорса, д. 64.
*вальгусная деформация
Лицензия ФС-43-01-001253 от 18.12.2018

В Разбойный Бор...
▶ Продолжение. Начало на стр. 4

Когда ЛАНИ спустили на воду,
знатно полило. Небо затянуло пеленой, через которую, как сквозь
мокрую тряпицу, сочилась вода.
Надевая спасжилет, я на всякий случай уточнил, не помешает ли нам непогода. Александр
улыбнулся и показал на машины у берега: «Рыбакам дождь не
страшен, и нас не испугаешь».
Винт закрутился, «Стриж» загудел и понёс нас на своих крыльях по реке к месту назначения.
Видно было, что судоводитель
отлично владеет фарватером, со
знанием дела ведёт – шли то вдоль
самого берега, то брали шире...
Пока мы, пассажиры, ёжились
от дождя и ветра в жилетах (настоящее спасение в такую погоду – не промокают и не продуваются), кутались в капюшоны, наш
невозмутимый капитан отопнул
обувь с носками и спокойно, не
отвлекаясь на причуды погоды,
управлял аппаратом. Такая уверенность, кажется, привела в замешательство навалившийся на
наши головы циклон, и небо неожиданно обездождело, отбронзовело. Распогоооодилось...
Сделали первую остановку –
чтобы приглядеться к здешним
красотам, послушать тишину да
мотору – перевести дух. Здесь
Алёшина курья. На этом песчаном полуостровке обитал бакенщик Алексей (отсюда и название), ежедневно он зажигал
керосиновые лампы в бакенах,
чтобы проезжающие по реке в
тёмное время суток не сели на
мель. Так и жил он тут с супругой, дом был с хозяйством (даже
корова имелась). Сейчас, видно,
жилая некогда часть этого природного уголка заросла, и только золотые россыпи цветов манят буйным цветом причалить...
Отправляемся. Показался
«остров Сахалин» с необъятными, простирающимися на сотни метров песчаными пляжами.
Наш «Стриж» стремился дальше, и в какой-то момент параллельно нам полетела, точно приняв за своего, стайка стрижей.
Вместе мы будто составляли этакую группу речного пилотажа.
КУДА ПУТЬ ДЕРЖИМ
Показался обрывистый песча-

ный берег: сперва выглянул небольшой, с дымком, палаточный
лагерь, затем импровизированная лодочная станция с двумя
десятками плавсредств и лестницами на берег. Местечко с красивым названием Суводи.
Александр отметил, что до нашего пункта рукой подать – приблизительно километров семь.
Следуем по маршруту. Держим
путь на Разбойный Бор.
Говорят, в лесах здешних, уходя от преследования, укрылись
в своё время остатки разгромленных отрядов Степана Разина. Обосновавшись, разбойники
во главе с атаманом по прозвищу Сорва якобы предпринимали набеги на проплывающие по
реке купеческие суда.
Думая об этих рассказах, я вглядывался в окрестности и ловил
себя на мысли, что береговой
рельеф, излучины реки вполне
могли бы, наверное, играть на
руку разинцам, если таковые
здесь были – порой даже казалось, что отвлекись немного и
тут же выплывут на своих маневренных байдарках из укрытия вооружённые разбойники...
К счастью, Вятка была миролюбива и гостеприимна. Будто
белокурая сказочная девушка,
она отвела воздетые руки и обняла ладонями чудесный самоцвет. Так река, внезапно разделившись на два русла, окаймила
необъятный остров. Заметили
орлана-белохвоста. Не исключено, наблюдал за нами.
Минуя галечный пляж, пошли
по левому руслу, и уже издали
нам открылся красивый берег,
увенчанный сосенками – его будто отсекли гигантским алмазным ножом, так он был ровен и
правилен.

ЗНАКОМСТВО С ДЕРЕВНЕЙ
Последовавший вслед за этим
пушистый край вновь стал расти,
показались постройки. Особняком выделялся большой кремового цвета дом с коричневой крышей, от которого вниз сбегала
лесенка, а рядом примостилась
просторная беседка.
Капитан высадил нас, сам направился в сторону песков – поправить технику.
Встретила буйная поросль
высоких трав, которую мы пре-

Остановка на Алёшиной курье

одолели по змеящейся тропке.
Шеренга исполинских берёз сопроводила выше. Сквозь зелень
деревьев угадываются развалины старых деревянных построек (на каких-то указаны инвентарные номера). Двигались по
интуиции и вышли к симпатичному дому, рядом скромно ютится, пытаясь подбочениться, допотопная остановка, на которой
выцвело «РАЗБОЙНЫЙ БОР основан в 1553 году» и «Отделение связи» по соседству, спрятавшееся в листве.
В огородце – дедушка. Леонид
Иванович. Построил этот дом своими силами, в 1956 году. Сейчас
он набрал цветков календулы и
с этим скромным букетиком направился в избу.
Встретили девушку. Говорит,
приехала на выходные. Показала
нам, где магазин. Разместилась
торговая точка в домике, похожем на избушку. В центре – печка.
Тут наше внимание привлёк
дом невдалеке – с голубыми наличниками, серебристой крышей, но не это, конечно, бросилось в глаза... Над хозпостройкой
вблизи него реял чёрно-белый
флаг. Наши догадки подтвердились, когда мы приблизились –
на полотнище было написано
«Разбойный бор» и изображён
пиратский символ – череп с двумя скрещёнными мечами.
– Это сын мой повесил, – вздохнула хозяйка, заметив наш интерес, и указала на забор, на котором из крышек (или пробок)

Автобусная остановка,
а рядом дом Леонида Иванови

ЗООВЕТЕРИНАРНЫЙ ЦЕНТР «ФЕРМЕР»
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ КОРМЛЕНИЕ
t Комбикорма, кормовые добавки и премиксы
t Зерно, ракушка
t Ветпрепараты
t Средства для дезинфекции

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

е

было сколочено слово «Разбойный». – И это тоже – он.
– Правда, что разбойники в
этих местах были? – спрашиваю.
– Говорят, были. В землянках
жили на том берегу сначала, потом вроде как ушли, а бочку с награбленным золотом схоронили
на дне озера Клокач.
И действительно, в лесу, где
будто бы скрывались разбойники, раньше местные то и дело
натыкались на бревенчатые срубы, делали разные находки – деревянные ложки, детали байдарок и даже старинный кинжал. В
прошлом туда нередко наведывались кладоискатели...
А мы пока копнём в глубь веков
– почему же всё-таки середина
XVI века взята датой основания
поселения? Сей факт краеведы
связывают с первым упоминанием о Разбойном Боре. В жалованной грамоте от 29 октября 1553
года царь Иван Грозный даровал
за службу в Казани котельничанину Петру Сухово земли на левом берегу реки Вятки:
«Се азъ царь и Великий князь
Иван Васильевич Всея Руси пожаловал есьми вятчанина Петрушу Яковлева сына Сухово, на
Вятке, в Котельниче, лугом среди
Разбойничья бору, вниз по Вятке до речки Кишкиля».
Получается, название Разбойный Бор существовало ещё до
Степана Разина, то есть начала
1670-х годов. Так, вероятно, назывался лесной массив.
Песчаная дорога вела нас на
другую улочку. За воротами около одного
из домов мужчина в
белой кепке накачивал колесо на велосипеде, рядом стояла дама в шляпке и с
рюкзаком. Коренные
жители. Как пояснил
Василий, таких в деича
ревне сейчас – чело-

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019
век 12, остальные – дачники и
просто отдыхающие. И многие
из них корнями отсюда. Тянут
родные края.
Полина Павловна также когда-то
вернулась с семьёй после двадцатилетней разлуки – уехала в
советское время в одну из республик Средней Азии и трудилась там почти до самого развала Союза.
Поделилась, что сама она родом с участка Долгого, что в нескольких километрах. На подобных участках когда-то строились
бараки, люди жили, занимались
лесозаготовкой. Сосну местную
в Европу отправляли. И восстанавливали лес обязательно –
молодняк сажали.
Улыбчивая Полина Павловна
помахала рукой и отравилась на
велосипеде в сторону дома – дел
невпроворот, 16 пчелиных семей на её попечении как-никак.

Интернета): «Однажды я в лесу
набрёл на медведя, перепугался, побежал, но споткнулся, упал
и потерял сознание…От медведя меня спасло дерево. Дерево меня схватило и, протащив
через лес, подкинуло к людям.
Мышцы этого существа были
плотными и твёрдыми, как деревяшка, а от земли я находился высоко, словно на ветвях... Он
вынес на лесную дорогу, и положил в 80 метрах от КамАЗа,
который приехал с грибниками
из посёлка Мирный. Они меня и
подобрали».
Энтузиасты даже предлагали создать первый в мире заповедник для охраны и ненасильственного изучения реликтового
гоминида и установления с ним
контакта.
После небольшого перекуса на одном из окрестных пляжей (домашние пирожки с зелёным чаем шли за милую душу)
нас подхватил отдохнувший
«Стриж» и понёс в
обратную сторону
на бОльших оборотах. Солнце разыгралось. Я чувствовал
приятное утомление и млел, глядя на
Полина Павловна,
блестящую речную
жительница Разбойного Бора
рябь. Спустя полтора часа аэролодка,
развернувшись окоВОЗВРАЩЕНИЕ
ло Сокольей горы, высадила нас
Мы же взяли курс к реке. В сто- на берег (где-то здесь скоро найроне что-то шевельнулось и за- дут парейазавров).
шелестело – огромный, метра в
– Потом ещё куда-нибудь скатадва, уж отползал в лесок. Раздо- емся, не всё же работать, – улыблье тут ему, тайга вокруг.
нулся Александр и умчал вдаль
И тут я вспомнил о другом «оби- на своём легковесном речном
тателе», которого не первое деся- транспорте.
тилетие «прописывают» в лесах
По хлюпающей тропке, мимо
около Разбойного Бора. Снежный зарослей разлапистого папоротчеловек. Речь даже шла о целой ника, мы поднялись к деревне
семье снежных людей. На их по- Ванюшонки (соседней с Бороиски отправлялись экспедиции. виками). Из подъехавших микМежду тем рассказы о йети по- роавтобусов высыпали турисявились не на пустом месте – ты и стали обильно брызгаться
видели, мол, снежного челове- репеллентами.
ка и преимущественно на юге
– Будьте осторожны, – съюРазбойного Бора, в окрестнос- морил мой попутчик, проходя
тях деревень Верхолипово, Мо- мимо них. – На том берегу видекруши, Подновья. О встречах с ли снежного человека с женой...
необычным существом неодно– Эх... – ловко сориентировакратно сообщали и районки, и лась одна из девушек. – Жаль,
федералы. Писали даже о том, что с женой...
что однажды йети будто бы спас
Звонкий смех, как показалось,
местного жителя. Случилось это, задал непринуждённый тон эксдескать, в 2001 году на участке курсии, а нам добавил новую
дороги из Разбойного Бора в Ок- порцию хорошего настроения.
тябрьский. Сам спасённый так
Богдан Вепрёв
рассказывал об этом (цитата из

ОЧКИ

Кировский пожарно-спасательный
юридический полицейский колледж
проводит набор учащихся
на базе 9 и 11 классов
Основной задачей нашего колледжа
является подготовка будущих
ПОЛИЦЕЙСКИХ, СПАСАТЕЛЕЙ, ПОЖАРНЫХ, ЮРИСТОВ
Преподавание дисциплин ведут высококвалифицированные специалисты.
Воспитательную работу с курсантами проводят офицеры-воспитатели.

Имеются скидки и возможность рассрочки платежа.
Студентам колледжа предоставляется отсрочка
службы в армии.
Для иногородних студентов организована гостиница.
г. Киров, пр-кт Строителей, 21 (3 этаж, 36 кабинет), тел. (8332) 21-70-80
e-mail: patriot_college@mail.ru
Лицензия №1682 от 08.05.2019 г.

квартиры в г. кирове
без переплаты

от надЁжного застройщика ООО «Кировспецмонтаж»

Ƈготовые и на заказ
Ƈсолнцезащитные
Ƈдля водителей

Узнайте
подробности:

ремонт очков Контактные линзы

Бесплатная проверка зрения
для покупателей салона

7

(8332)

vk.com/club133883485

г. Котельнич: ул. Советская, 89,
тел. 8-953-696-34-00

tº¯ºĈÈ«

Оптика

Офисы продаж квартир в г. Кирове: t ул. Воровского, 161
t ул. Энтузиастов, 19а t Привокзальная площадь , ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)
*Предложение действует до 31.08.2019. Организатор и застройщик ООО «Кировспецмонтаж». Распространяется на квартиры
любого метража в домах по ул. Торфяная, 7 и ул. Михеева, 16. Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru.

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
врачпсихотерапевт,
нарколог
Скажите, если мой отец
страдает алкоголизмом
несколько лет и несколько раз
кодировался, а потом снова начинал пить, то его уже не вылечить?
– Многие после окончания
срока лечения вновь начинают
употреблять спиртное. При этом
человек рассчитывает на то, что
после такого большого перерыва
он сможет теперь выпивать понемногу, контролируя себя.
В принципе, это нормально, т.к.
нет ничего более ценного, чем
свой личный жизненный опыт.
И когда человек убеждается в
том, что умеренно употреблять
спиртное уже не получается, он
начинает относиться к своей трезвой жизни более осознанно и обдуманно, начинает по-настоящему
дорожить добрыми отношениями
в семье, своими успехами и достижениями.
В этой ситуации не стоит отчаиваться, главное, что человек имеет желание вести трезвую жизнь
и идёт на повторное лечение.

ул. Московская, д. 10, оф. 9,
т.: (8332)38-26-29,
8-912-827-82-64
8-912-3301-800

Макаров
Дмитрий

Марк
Кислицын

Антон
Обатуров

директор центра
слухопротезирования

врач-колопроктолог,
гастроэнтеролог

– В моём слуховом аппарате появился
неприятный свист, с чем это может быть
связано?
– Наиболее распространённая причина
возникновения свиста в слуховом аппарате состоит в неправильном положении
ушного вкладыша в ухе или в его неправильном подборе.
В этом случае нарушается герметизация
ушного канала, которую как раз и должен
обеспечивать ушной вкладыш. В результате чего усиленный звук выходит наружу
через образовавшиеся «щели». Именно
отсюда и появляются неприятные свистящие звуки.
Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо приобретать к слуховому аппарату 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

врач дерматовенерологспециалист по:

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

Конфиденциальность

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 521644,
Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

Мучают изжога, боли, вздутие живота, запоры, иногда
поносы, помогите.
– При проявлении болезней желудка и кишечника в медцентре
«ИСЦЕЛЕНИЕ» возможно комплексно обследовать эти органы: ФГДС
(+кислотность, тест на бактерии),
колоноскопия (ФКС с обезболиванием), УЗИ, анализы. Удаляем полипы, кондиломы, папилломы, геморрой, трещины, берём биопсию,
кровь на онкомаркеры. Возможно
сделать очистительную клизму,
выдаются одноразовые шорты для
обследований. СКИДКА 50%* на
консультацию гастроэнтеролога,
проктолога, ФКС, ФГДС.
Медцентр «Исцеление» *до 31.07.2019
г. Киров, ул. Чехова, 2 (у Танка)
т.: (8332) 45-22-62, 45-22-64

КОГБСЭУЗ
«Кировское областное
бюро СМЭ»

врачнарколог
Что плохого в умеренном употреблении алкоголя?

– Алкоголизму обязательно предшествует этап регулярного «культурного»
или «умеренного» пития, имеющий
различную продолжительность – от
нескольких месяцев до нескольких лет.
Малые дозы алкоголя – это сыр в мышеловке. Не существует чёткой границы безопасного употребления алкоголя. Каждая отдельная выпивка наносит
урон мозгу. Человек, поверивший, что
алкоголем можно укрепить здоровье
или с его помощью решить какие-то
проблемы, легко становится жертвой.
Никакое наркотическое вещество, в том
числе алкоголь, не может быть полезно
ни в каких, даже в малых, дозах.
г. Киров, ул. Воровского, 68
тел.: 78-56-50, 57-08-17

Проведение
генетических экспертиз и
частных исследований
по установлению родства.

 Стоимость
от 12800 рублей

 Срок изготовления
от 2 дней
г. Киров, ул. Менделеева, 15
т. (8332) 62-65-86

Чем опасны образования на коже?
Они имеются у каждого второго человека

СТОМАТОЛОГИЯ

ЛО-43-01-00-2309 от 11.05.16

Александр
Метелёв

tǩȍȥȓȟȠȏȓțțȜȓșȓȥȓțȖȓ ȡȒȍșȓțȖȓȖȝȞȜȠȓȕȖȞȜȏȍțȖȓȕȡȎȜȏ
tǧȚȝșȍțȠȍȤȖȭtǲȒȍșȓțȖȓȕȡȎțȜȐȜȘȍȚțȭ
ǮȞȜȢȓȟȟȖȜțȍșȪțȍȭȐȖȐȖȓțȍȝȜșȜȟȠȖȞȠȍ
tǟȓȟȝșȍȠțȍȭȘȜțȟȡșȪȠȍȤȖȭǣȜȟȠȡȝțȩȓȤȓțȩ ООО «ВДС-МЕД»
г. К.-Чепецк, ул. Горького, 11 т.: (83361) 4-07-08

Лёгкий путь к совершенству
΄ SPA-процедуры
΄ Косметология
΄ Массаж
΄ Студия парикмахерского
искусства
΄ Студия ногтевого сервиса

В продаже имеются
подарочные
сертификаты
г. Киров, ул. Дерендяева, 28, т.: (8332) 64-55-54, 8-922-951-1000, spa-veronika.ru

Причин множество: вирусные, инфекционные, грибковые поражения, особенности
эндокринной и иммунной
систем, влияние солнца.

В чём опасность?
Образования на коже при
инфекционном характере
могут передаваться от человека к человеку. Опасным
осложнением кератомы
может быть перерастание
еёв злокачественную форму. Крупные образования
легко травмировать и вызвать кровотечение. Для
диагностики проводится
дерматоскопия – осмотр
образования на коже под
многократным увлечением.

Варианты лечения

ЛЕСНАЯ НОВЬ

Наибольшую популярность
имеет криолечение – лечение сверхнизкими температурами, и радиоволновой
метод, когда используется

санаторий высшей категории

13 июля –
день рождения санатория!

поток радиоволны высокой
частоты, который безболезненно испаряет клетки
проблемного участка без непосредственного контакта
с кожей.
В «Афло Центре» используется современный крио-

деструктор, к которому
подключаются насадки,
исключающие повреждение
здоровой ткани. Стоимость
процедуры – от 110 рублей.
В качестве радиоволнового
метода используется «Сургитрон» последнего поколения.

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

Приглашаем всех желающих!
Предъявителю купона на путёвки
от 13 дней – скидка 13%*

Конкурс на самый
оригинальный костюм!

orpln@mail.ru
lesnov.info
Представительство в г. Кирове: ул. Воровского, 44
(8332)70-81-44, 8(8332)44-78-16, 8-800-100-99-12 (бесплатный номер)
*Купон действует только для физических лиц на путёвки в период заезда с 24 июня по 13 июля 2019 г.

Нормализация осанки, походки, постановки стоп.
Выравнивание длины ног, увеличение длины ног.
Работа с флюидами, телами сущности, триггерными точками.
ул. Пугачёва, 3. Тел. (8332) 49-18-76, подробнее на сайте: биокинетика.рф

Дарси
Лиса

СКИДКИ
от 8%
до 12%

t Лечение зубов, удаление, имплантация
t Все виды протезирования
t Собственная зуботехническая лаборатория
t Бюгельный протез – 23000 р. (всё включено)

ɝ. Ʉɢɪɨɜ, Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 68, ɬ.: (8332) 32-12-25 Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɚɹ ɩɥ., ɪɹɞɨɦ ɫ ɤɚɮɟ «Ɍɟɚɬɪɚɥɶɧɨɟ»
Ʉ. Ɇɚɪɤɫɚ, 42, ɬ.: (8332) 35-81-96 ɨɫɬ. «Ɍɪɚɧɫɚɝɟɧɬɫɬɜɨ», ɜɯɨɞ ɫ ɭɥ. Ɍɪɭɞɚ
Лиц. ЛО 43-01-001466 от 13.11.13г. выдана
Ɉɤɬɹɛɪɶɫɤɢɣ ɩɪ-ɬ, 19, ɬ.: (8332) 47-59-91
Департаментом Здравоохранения Кировской обл.

Лаечка. Будет хорошим
компаньоном. Рабочие качества
неизвестны. Возраст приблизительно 2–3 года. Стерилизована.
Привита.

Ёжик

Очень спокойный, милый
ребёнок. Подойдёт в квартиру,
терпит до выгула, гуляет очень
размеренно.

8-912 829-74-75 Анастасия

Пират

Этот чудесный паренёк мечтает о
людях, которые будут считать его
членом своей семьи. Возраст 3
года. Привит.

Малыш

Молодой, крепкий, активный
парень. Слушается человека на
прогулке.

СТРОЙКА И РЕМОНТ

ТЦ «КРЫМ», УЛ. ЛЕНИНА, 103 А, ОФИС 504
ТЕЛ.: (8332) 74-74-66, ИДЕАЛ43.РФ

СРУБЫ
и БРУС
t УСЛУГИ ЛЕСОВОЗОВ t МАНИПУЛЯТОР

КАК ПРОГНАТЬ
КРОТОВ С УЧАСТКА
Интенсивный запах

(8332) 220-230
КИРОВ-ЛЕС.РФ

ООО «ТехТоргСинтез», ОГРН 1084345003566, Юр.адрес: Киров, Блюхера, 8.

*Срок акции до 05.07.2019 г. *Цены действительны на день выхода газеты

ООО "Добрус" ОГРН 1064345115340

Садово-дачные
АКЦИЯ 2-этажный
дом 6х6 от 370 т.р.*
домики от 135 т.р.
БАНЯ рубленая от 110 т.р.
2-эт. дом 5х4,6 265 т.р.
Дом загородный от 11 т.р./м2
100 м2
КРЫШИ от 600 р./м2
ФАСАДЫ от 500 р./м2 от 1100 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 167 т.р.
ЗАБОРЫ от 1200 р./м.п.
Цены указаны с материалом

Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

т. 46-80-91, 8-953-943-61-60 ул. Торфяная, 16, 2 эт.

tМеталлопрокат
tǵǮǰ ǵȓȚȓțȠǫ ǫ
(50 кг, г. Горнозаводск)
tǩȖȞȝȖȥȘȞȍȟțȩȗ
tǮșȖȠȘȍȠȞȜȠȡȍȞțȍȭ
ТОРГОВЫЙ
ДОМ

ȐǩȖȞȜȏȜǶȓȝȓȤȘ ȡșǟȜșȪȦȓȏȖȘȜȏ 
ȠȓșȓȢȜț  

FNBJMTUBMSVT!NBJMSV

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ СТАЛЬСТРОЙ»; ОГРН 1174350004982

ТОЛСТОСТЕННЫЕ УСИЛЕННЫЕ

ВИНТОВЫЕ СВАИ

ФУНДАМЕНТ ЗА 1 ДЕНЬ
y производство y монтаж

= индивидуальный подход к каждой работе
= рассрочка от магазина до 6 мес.*
= гарантия 18 мес. на все виды работ

ГРАНИТ,
МРАМОР
Памятники от 6150 р.

Низкие цены!

– Котельнич, ул. Советская, 122 ТЦ «Меркурий»;
тел.: 8-901-479-13-51 СКИ
ДКИ
– Киров, Октябрьский пр-т, 94, справа от ТЦ «Новинка» (8332) 26-60-46
http://кировскийкаменныйзавод.рф
(напротив ТЦ «Кировские товары»).

ǸǰǺǻǨǳȄǵȃǱ
ǹǨǳǶǵ

› ПОХОРОНЫ › КРЕМАЦИЯ
› ПРИЖИЗНЕННЫЙ ДОГОВОР
› ЧАСТНЫЕ КОЛУМБАРИИ
› МЕМОРИАЛЬНЫЕ КОМПЛЕКСЫ
«ПОД КЛЮЧ» › ПАМЯТНИКИ
тел.:

8 (8332) 49-21-07, 789-367

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

ХРАНЕНИЕ,
РАССРОЧКА, СКИДКИ

Также на садовом рынке
имеются кротоловки, которые позволяют ловить крота, а затем отпускать его,
туда, где он может спокойно жить дальше. Но делать
это нужно очень осторожно.
При планировании газона
в саду или грядки лучшим
средством борьбы будет
сетка против кротов, которая предотвратит проникновение крота в сад или
на участок. Монтаж сетки
несложный, можно установить её своими руками.

Адреса: г. Слободской, ул. Советская, д. 47
г. Киров, ул. Орловская, д. 11, оф. 209

(83362) 4-25-63
8-912-826-22-58

г. Кирово-Чепецк, ул. Мира, д. 20а, оф. 7а/2 8-953-131-01-12
г. Котельнич

8-951-356-43-28

ТРОТУАРНАЯ ПЛИТКА, БРУСЧАТКА

от производителя
ǍǗǣǕǬ ǟǽǻǿȀǭǽǺǭȌǼǸǵǿǷǭ
ȀǾǸȀǰǵǼǻȀǷǸǭǱǷǲ

Ȃǽȅǿ
Скидки пенсионерам ǿ  
ȂǽȅǿȂ²ǽȅǿ
ǰǗǵǽǻǯȀǸǜǻǿǽǲǮǷǻǻǼǲǽǭȃǵǵ
*Акция с 01.06.2019 г. по 31.08.2019 г.
ɷɧ ɗɤ
ɟɪ ɨɧ
ɝɢ ɨɦ
ɢ ɢɹ
±


ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЕ

НИКАТЭН

ОТОПЛЕНИЕ

КЕРАМИЧЕСКИЕ И КВАРЦЕВЫЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ОБОГРЕВАТЕЛИ NIKATEN
ɭɥɅɟɧɢɧɚɬ
ɭɥɆɨɫɤɨɜɫɤɚɹɌɐ©Ⱦɟɥɶɬɚªɬ

АВТОМАТИКА И СИСТЕМЫ ОГРАЖДЕНИЯ

t Рольставни
t Ворота

(секционные, въездные)

t Автоматика
для ворот и дверей
t Шлагбаумы и брелоки
зайди на www.ворота-киров.рф
tȠȘǩȒȚȕȚȌ  ȟ 
tǪțȞȗțȎȞȗȌȬ  ǰǴjǢȒȘȩȟȌx ȟ

ЗАКЛЮЧИ ДОГОВОР В «ИДЕАЛ СТРОЙ» НА МОНТАЖ КРОВЛИ,
САЙДИНГА ИЛИ ЗАБОРА И ВЫИГРАЙ БАНЮ-БОЧКУ
И ДРУГИЕ ПРИЗЫ!

Для участия в розыгрыше допускаются:
9 Все клиенты, заключившие с нами
договор на монтаж кровли, сайдинга или
забора в срок с 01.01.2019г. по 25.10.2019г.*
9 Стоимость договора должна быть не менее 30.000 р.

Мы заключили договор
на монтаж кровли
и участвуем в РОЗЫГРЫШЕ!

*В смете должны быть материалы + работа + транспортные расходы.** Возможна замена призов
в денежном эквиваленте: за баню-бочку 100.000 руб., за теплицу 15.000 руб., за качели садовые 10.000 руб.

Успейте принять участие в розыгрыше! Звоните прямо сейчас т. (8332) 42-66-66

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

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

ǛǛǛ©ǞǿǭǺǱǭǽǿǍª
ПЕЧИ БАННЫЕ

ПЕЧИ ОТОПИТЕЛЬНО-ВАРОЧНЫЕ
tʧʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʤʢ
tʚʡʞʨʛʡʲʣʤʙʤʙʤʦʛʣʞʵ
 ʚʤʭʖʧʤʘ
tʤʗʰʶʢʤʨʚʤʢ©

Тоннельные ловушки

*ИП Фабриков Андрей Владимирович
ОГРНИП 306431326800010

Оградки, благоустройство захоронений, венки
На рынке более 20 лет! Неизменно высокое качество!

Можно также приобрести
специальное
профессиональное устройство –
отпугиватель
кротов,
которое производит импульсные разряды, создавая неприятные звуки для
вредителей, заставляя его
менять своё место жительства.

ИП Пасютин Алексей Иванович ОГРНИП 318435000025870

группа: vk.com/club147265755

ИП Мамаев Николай Сергеевич ОГРНИП 314434508600022

ПАМЯТНИКИ
от производителя

Шум, удары
Крот очень чувствителен ко всем видам шума,
встрясок. Одним из решений является самодельная
ветряная мельница на металлических подставках с
подвесной балкой, которая при дуновении ветра
издаёт неприятные восприятию крота звуки.
Ещё есть способ с металлическими будильниками: следует установить
первый на 6 часов утра, а
второй – на 12. Поместить
их в банки, закрыть крышками и закопать на глубине
25 см в противоположных
частях участка так, чтобы
можно было извлекать.
Эти звуки прогонят кротов.

ООО «МК Азимут», ОГРН 1024301082332, Кировская обл., г. Слободской, ул. Советская, 47.

Отпугиватель кротов

г. Киров, ул. Романа Ердякова, 42,
офис 8 (3 этаж)
Тел.: 8(8332) 45-28-30, 45-28-31
Ежедневно с 8.00 до 21.00.
bestsvai.ru, е-mail: vspk43@mail.ru

КИРОВСКИЙ
КАМЕННЫЙ ЗАВОД

Стоит посадить некоторые
растения, которые источают сильный запах возле
кротиных нор. Огородники
часто сажают базилик или
чеснок. Кротам также не
нравится запах бархатцев
и чёрной бузины.

Комплексное межевание
от 2500 руб.

МЕЖЕВАНИЕ,
изготовление
технических планов,
проектные работы

ИП Киселев Александр Геннадьевич.ОГРНИП312434513100052

РЕМОНТ КРЫШ из профнастила и металлочерепицы
МОНТАЖ ФАСАДОВ (виниловый сайдинг «под ключ»)

ООО МЕЖЕВАЯ КОМПАНИЯ

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ƒ Выполняем квалифицированные
кровельные и фасадные работы
ƒ Доставка. Монтаж. Рассрочка
ƒ Скидки пенсионерам
ƒ Срок изготовления 1–2 дня

ИП Конышев Андрей Григорьевич, ОГРНИП 304434535801577

ПОСЛЕ реконструкции

ООО «Идеал-строй» ОГРН: 1144345016826

до реконструкции

tʧʨʛʥʡʤʤʗʢʛʣʣʞʠʤʢ
tʥʤʚʣʖʘʛʧʣʤʟʗʖʠ
tʥʦʞʧʨʖʘʣʤʟʨʤʣʣʛʡʲ
tʗʛʝʨʤʣʣʛʡʵ
tʧʧʛʨʠʤʟʥʤʚʠʖʢʣʞ
tʤʗʰʶʢʤʨʚʤʢ©

Сетка против кротов
БАКИ
tʣʖʧʨʛʣʣʱʛ
tʣʖʘʛʧʣʱʛ
tʤʗʰʶʢʤʨʚʤʡ
tʥʤʳʧʠʞʝʖʢʝʖʠʖʝʭʞʠʖ

КОТЛЫ БЫТОВЫЕ
СТК-17М-10, СТК-17М-24, СТК-17М-29
tʣʖʥʤʡʲʣʱʛ
tʨʘʛʦʚʤʨʤʥʡʞʘʣʱʛ
tʧʨʖʡʲʣʱʛ
tʤʨʤʥʞʨʛʡʲʣʱʛ
tʤʚʣʤʠʤʣʨʩʦʣʱʛ
tʳʣʛʦʙʤʣʛʝʖʘʞʧʞʢʱʛ
oʠɸʨ
tʨʤʥʡʞʘʤ
 ʚʦʤʘʖ ʗʦʞʠʛʨʱ ʩʙʤʡʲ 

г. Киров, ул. Весенняя, 60-а
тел.: 8-909-718-09-18
www.standart-a43.ru

ВСЯ ПРОДУКЦИЯ СЕРТИФИЦИРОВАНА
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РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019

АНЕКДОТЫ

Едем на море из Кирова!

Проезд + проживание 10 дней = от 9700 руб.
Проезд Киров – море – Киров всего 5700 руб.
туроператор

22-22-24

(8332)

вяткатур.рф

• новые автобусы чемпионата мира 2018; Едем в Анапу,
• сопровождение по всему маршруту;
Геленджик, Адлер,
• выезды каждую неделю, всё лето;
Абхазию, Крым
• много вариантов эконом отдыха.

вырежи купон и получи скидку 1000 рублей!

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

Общежитие г. Кирова
предлагает
койко-места
для посуточного
проживания
от 370 руб. за сутки
в 1,2,3-х местных номерах.
Заселение круглосуточно.
Благоустроенные номера
от 650 руб. за сутки

(8332) 53-83-89

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО и МОТО
vk.com/avtovikup_43

Наша цена на 7% выше рыночной!

ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

пр-т Мира, 14
ЮВЕЛИРНАЯ г. Кирово-Чепецк,
(перекрёсток пр-та Мира и
Ленина, между магазинами
МАСТЕРСКАЯ ул.«Канцтовары»
и «Колос»)
изготовление ювелирных изделий
(по каталогам)
срочный ремонт

(83361) 4-35-39, 8-912-822-26-10
Св-во серия 43 №002002198 от 14 декабря 2008 г.

ИП Бадреев Альберт Рифгатович ОГРНИП 308431234900025

uvelir-k4.ru

Пн.-пт.: 10.00-18.00, сб.: 10.00-15.00. Обед с 12.30 до 13.30.

Автовыкуп ДОРОГО
ПОКУПАЕМ ВСЁ!

8-953-677-29-50

КУПИМ АВТО
ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
774-774,

8-953-677-7570

8-953-675-2377

Познакомилась с парнем,
через месяц решили жить
вместе, снимали квартиру напополам... Через год узнала,
что квартира его...
– У вас водка есть?
– А тебе 18 есть?
– А у вас лицензия есть?
– Ну ладно-ладно, чего
завёлся-то сразу...
Насмотревшись фильмов для
взрослых, сантехник Петров
уже в 5 раз подаёт заявление
о переводе в берлинский
ЖЭК.
Только в нашей стране на
вопрос «Чем занят?» можно
услышать ответ: «Да ничем,
работаю».
– Пап, это правда, что в некоторых странах Востока жених
не знает, кто его жена, пока
не женится?
– Это в любой стране, сынок!
Бюро добрых услуг. Понаблюдаем за вами в процессе
любого праздника, доведём
домой, утром расскажем, что
с вами было вчера.

Анна Бусыгина:
– Замечательный отдых в
«Юркин парке».

Стань участницей конкурса! Присылай своё фото и рассказ об отдыхе
на е-mail: kirovregion@list.ru с пометкой «Мисс бикини». «Мисс бикини.
Июнь» стала Дарья Бадьина. Поздравляем! Приз – набор косметики –
в редакции. «Мисс бикини. Июль» будет названа 2 августа.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ / НА ЗАМЕТКУ
ГОРОСКОП С 8 ПО 14 ИЮЛЯ
ОВЕН. Вы сможете найти подход
к людям и договориться с ними о том,
что вам необходимо.
ТЕЛЕЦ. Неделя будет для вас
спокойной и размеренной, используйте
её для полноценного отдыха.
БЛИЗНЕЦЫ. На работе вам придётся решать важные вопросы. Главное,
ограничить лишнюю эмоциональность.
РАК. Вы будете в центре внимания.
Неделя преподнесёт многочисленные
приятные сюрпризы.
ЛЕВ. Отношения в семье значительно окрепнут, вы станете лучше
понимать друг друга.
ДЕВА. Интуиция поможет вам принять правильное решение. Не бойтесь
браться за нечто новое.

На радиостанцию «Звезда» в Кирове

Чехлы от
700ɪɭɛ

ТРЕБУЮТСЯ:
1. Журналист, ведущий
новостей.
Требования: грамотность, опыт
создания текстов для СМИ,
поставленная речь, понимание
информационной повестки дня.
2. Звукорежиссёр.
Требования: навыки работы со
звуковой аппаратурой,
звуковыми редакторами,
многодорожечными виртуальными студиями. Опыт создания
аудиороликов, музыкальных
зарисовок.
Резюме, контакты и демо-записи
направляйте на vasilyev00@yandex.ru.

Телефон 8-953-676-59-60

ВАКАНСИИ

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

АВТО ЛЮБОЕ

45-68-61

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

ПРОДАЖА АВТО

выкуп авто 24/7. Дорого.

ВАЗ, иномарки, битые,
кредитные, целые.

8-922-944-84-07

Свежее мясо
от производителя

БОЛЕЕ 80
НАИМЕНОВАНИЙ

Деньги е
и
в теченн.
15 ми

79-13-16

ОЧЕНЬ ДОРОГО
КУПЛЮ АВТО ДОРОГО

АВТО ДОРОГО

ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

Автомобиль ЛУАЗ 969М, металл. верх кузова,
состояние хорошее ...................................89123330177

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
ТЕЛЕВИЗОРЫ

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

РАБОТА ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ
НАШИ ВАКАНСИИ:
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ
9ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИКИ НАКС 9СТРОПАЛЬЩИКИ
9МОНТАЖНИКИ ТТ, ЖБК 9ПЛОТНИКИ
9АРМАТУРЩИКИ 9БЕТОНЩИКИ
9СБОРЩИКИ ЭЛЕКТРОЖГУТОВ
9РАБОЧИЕ НА ПТИЦЕФАБРИКУ 9ГРУЗЧИКИ Либерти
Оформление по ТК РФ

ул. Базовая, 9
(8332) 46-46-75
(8332) 512-999
ооовмс.рф
vm.standart@mail.ru

Ɍɐ©ȻɍɆªɗɌȺɀ ɭɠɞɜɨɤɡɚɥɚ 
* Подробности у продавцовɄɨɦɫɨɦɨɥɶɫɤɚɹɛ
консультантов

ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЧЕХЛОВ
ȼɫɟɜɨɡɦɨɠɧɵɟɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɢɱɟɯɥɨɜɧɚɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦɪɵɧɤɟɜɨɞɧɨɦɦɟɫɬɟ

8 (8332) 410-419
СПЕЦТЕХНИКА

ПОКУПКА АВТО

АВТОЭВАКУАТОР с крановой установкой,
Авто срочно куплю. Битые ВАЗ, иномарки.
ГП до 3.5 т, люлька с.т. ......................................... 441-411
Дорого .......................................................................773199
НЕДВИЖИМОСТЬ
Срочный выкуп авто. Дорого.
2-КОМНАТНЫЕ
Наличный расчёт. ВАЗ, иномарки ..........................784527
2-кв., в 13 км от Кирова в п. Зониха, 1/2 кирп.

дома, 38.6 кв.м, отличная планировка,
не угловая, тёплая, с/у совмещен, комнаты
изолированы, окна пластиковые,
подполье, центр. водоснабжение .. 89195284866
ДОМА

Гадание на картах ТАРО. Предсказываю будущее и
прошлое, снимаю порчу, верну любимого в семью.
Гараж. Сад-дачу (до 100 км). Яму овощную.
Срочно куплю! ........................................ 205934 Талисманы на удачу .........................89091414412
ПОКУПКА

ВАХТА

Бесплатное проживание, питание

Еженедельные отправки из Кирова
ƔКОНДУКТОРЫ
з/п 50 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
ƔУПАКОВЩИЦЫ(КИ),
з/п 60 000р. за вахту
ƔРАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,
з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

ПРЕДПРИЯТИЕ ООО «ВЫМПЕЛ-М» г. Котельнич

приглашает соискателей на следующие вакансии:

начальник производства З/П 30 000 руб.
наладчик машин и автоматических линий
З/П 16 000 руб. + % за ночные смены
инженер-технолог З/П 16 000 руб.
инженер-конструктор З/П 20 000 руб.
ПРЕДОСТАВЛЯЕМ: Ȓ Тренажёрный зал Ȓ Путёвки в ДОЛ Кировской обл.
ȒСлужебное жильё, помощь в съёме жилья

ГАРАНТИРУЕМ: Ȓ Официальное трудоустройство по ТК РФ
Ȓ Своевременную выплату зарплаты

8 (83342) 4-22-84

ГИМНАЗИИ НОМЕР №46
Г. КИРОВА

требуются опытные учителя
математики, английского
и немецкого языков

РАБОТА ВАХТОЙ по России

› БЕСПЛАТНОЕ проживание, проезд, спецодежда.
› Льготное питание в столовой
› Официальное трудоустройство по ТК РФ
› Прямой работодатель

Целые, битые, кредитные. ВАЗ, иномарки.
Дорого ...........................................................89531340700

Великорецкое, 1500000 руб. ........ 89005262522

8-912-851-30-23
Марина

ƒ монтажники тт Север ƒ сварщики накс Север
ƒарматурщики ƒ бетонщики ƒ разнорабочие
ƒ каменщики

Срочный выкуп авто.
Наличный расчёт ......................................................456861

Коттедж в пригороде Нововятска с гаражом,
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
хозблоком, благоустроен, от центр. газ. котельной,
Все виды юр. услуг. Земля, недвиж.,
кирпич, 2 этажа, усадьба 20 сот., в посёлке санаторий.
Недорого ........................................................89123330177 межевание. www.43zemlya.ru .................................499949
МАГИЯ
Продаю дом, 55 сот. земли, сауна, село

Проживание, спецодежду предоставляем бесплатно.
Медосмотр, обед за счёт компании,
проезд со второй вахты за счёт компании.

г. Киров, Горького, 57 а
автовокзал, 2 этаж, офис 202

 

ɀɞɺɦɜɫɟɯɡɚɩɨɤɭɩɤɚɦɢɬ

Италия, Испания,
Турция, Китай,
Белоруссия

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

11
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16+

ВЕСЫ. Вас ожидает повышение
деловой активности, голову наполнят
свежие идеи и стремления.
СКОРПИОН. На этой неделе стоит
ожидать улучшения материального
положения.
СТРЕЛЕЦ. Ваш авторитет среди
коллег заметно укрепится. Вы сможете
взяться за реализацию деловых планов.
КОЗЕРОГ. Вам необходимо уделить
внимание своим близким и окружить
их любовью и заботой.
ВОДОЛЕЙ. Отличное время для
интеллектуального труда, служебных
командировок или семейных путешествий.
РЫБЫ. Ваши дела будут идти в
гору, и вы почувствуете себя самым
счастливым человеком.

ПЯТНИЦА, 5 ИЮЛЯ, 2019

(8332) 53-07-46

ЖДЁМ РЕЗЮМЕ ПО АДРЕСУ:

sch46@kirovedu.ru

Елена Алексеевна

8-912-450-07-05

УЛ. ПОПОВА, 56 / МКР. ЧИСТЫЕ ПРУДЫ

ТЕЛ. 79-03-87

КОНТАКТНЫЙ
ЗООГОСТИНИЦА ЗООТОВАРЫ ГРУМИНГ
ЗООЦЕНТР

ООО «Источник новостей» сообщает о готовности предоставить
зарегистрированным кандидатам на дополнительных выборах
депутатов Кировской городской думы шестого созыва по Ленинским одномандатным избирательным округам № 5 и № 6 печатную
площадь для проведения предвыборной агитации в газете «Источник Твоего города» по следующим расценкам:

1 см2 печатной площади – 110 руб.
610000 г. Киров, ул. Московская, 40, оф. 5. Тел.: (8332) 714-714

tǣǠǤǯǧ

tǮǭǱǭǪǩǧ

£¤
¤

tǭǩǬǞ
пластиковые
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ȏȩȎȜȞȚȍȠȓȞȖȍșȍ
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межкомнатные
металлические

натяжные

ИП Хомутов Андрей Васильевич ОГРНИП: 311434533900111

Cеть фирменных салонов

БОЛЕЕ 70 МОДЕЛЕЙ ДВЕРЕЙ В НАЛИЧИИ
г. Киров, y ул. Герцена, 88,
y ТЦ «Мебель» (цокольный этаж),
ул. К. Маркса, 120, y vk.com/dveri2v1

т. (8332)

37-14-74, 75-87-65

ɍɱɪɟɞɢɬɟɥɶɢɢɡɞɚɬɟɥɶ
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Ɋɟɤɥɚɦɧɨɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɟɢɡɞɚɧɢɟ

мебель по
индивидуальным
заказам

ɫɩɟɰɢɚɥɢɡɢɪɭɸɳɟɟɫɹɧɚɫɨɨɛɳɟɧɢɹɯ
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Ɍɢɪɚɠɷɤɡ

ООО «М 43», Кировская область, г. Кирово-Чепецк, ул. Производственная 6, ОГРН 1154312000590

М 43

Грандиозная распродажа!
СКИДКИ 40, 50, 60%!

Åº¶ª¹
мебельчепецк.рф

8-912-728-81-91

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.
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