
СДАЮТСЯ В АРЕНДУ

Собственник. Тел.: 44-90-95

офисные, складские, производственные помещения,
а также холодильные и морозильные камеры

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
И РЕМОНТ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ

ВяткаСтройГарант www.vsgkirov.ru
 VSG_garant@mail.ru Тел.: 44-55-11 

Организация на рынке 
услуг 15 лет

Кровельные работы
– стропильные системы
– профнастил, водостоки, 
  ограждения
– рулонные, оцинкованные
– наплавляемые кровли
– черепица различных видов

Фасадные работы
– вентилируемые системы
– алюкобонд
– керамогранит
– сайдинг
– окраска и штукатурка 

Кирпичная кладка
Монтаж ж/б изделий
Алмазное бурение
Металлоконструкции
Сантехнические работы
Электромонтажные 
работы

Отделочные работы
– облицовка плиткой
– отделка гипсокартоном
– натяжные потолки
– наливные, мозаичные полы
– декоративные покрытия
– штукатурка поверхностей

610001, г. Киров, Октябрьский пр-т, д. 120, оф. 112. ООО Региональная Строительная Компания «ВяткаСтройГарант». ОГРН 1124345021646

Приём объявлений
322-300, +7 922 944-84-08

Грузоперевозки 
Газели. 15 мин.  
От 330 р/час и 9,5 р/км.  
Без вых... 340-320, 777-491

ЮриДиЧеСкие уСЛуГи
Банкротство физических 
лиц ........................ 44-77-90
Юрист по арбитражным  
спорам .................. 44-66-86 

КИРОВСКИЙ ВРАЧЕБНО-ФИЗКУЛЬТУРНЫЙ КАБИНЕТ

Лицензия ЛО-43-01-00-2118 от 07.10.2015 г.

г. Киров, ул. Московская, 1-в (стадион «Динамо»)
тел.: (8332) 64-05-29 (с 9 до 12 часов)

(Велоэргометрия, PWC-170, ЭКГ.)
Врачи по спортивной медицине

справки-допуски к
тренировкам и
соревнованиям,

сдаче норм ГТО

• Диагностике и лечению кожных и грибковых заболеваний, 
угрей • иагностике и лечению заболеваний, передающихся 
половым путем • Диагностике и лечению  сифилиса и гонореи 
• Дерматоскопии новообразований кожи • Крио- и лазеротерапии 
новообразований кожи • Узкополосной фототерапии кожных 
заболеваний • Аутоплазмотерапии • Лекарственной липосакции   
• Мезотерапии • Лечению повышенной потливости ладоней, стоп 
и др. • Конфиденциальность.

www.bnkirov.ru

Больше новостей на

41-04-28

Телефон 
рекламного отдела:

7 августа 2016 г. № 31 (394)22 Культура Бизнес Новостив Кирове

Внутренний туризм

Нас пригласили в гости в каче-
стве волонтеров. Мы обещали по-
красить беседки, чтобы получить 
взамен комфортное проживание в 
палатках на берегу реки. Жара не-
много испортила планы руковод-
ства природного заповедника, зато 
не испортила наши – мы просто от-
дыхали. Однако перед этим нас ждал 
экстрим.

Все началось в селе Боровка (до-
рога до него, кстати, прекрасна). Мы 
пили вкусный чай, вдыхали арома-
ты различных трав, развешанных на 
стенах базы заповедника, и знако-
мились с кроликом и черепашкой, 
которые живут там в клетках. Мы 
еще не знали тогда, что это почти 
единственные живые существа, ко-
торых мы увидим в заповеднике. Да, 
путешествие по лесам Нургуша – 
это вам не сафари. Это просто экс-
курсия по лесу. Ну, если не считать 
логова йети. Но об этом чуть позже.

Чтобы дойти до места нашей сто-
янки, нужно было прошагать семь-
восемь километров. В нашей группе 

был и годовалый ребенок. Экскур-
совод Мария сказала, что такой ма-
ленький человек впервые пошел с 
ней в поход.

Перед тем, как двинуться в лес, 
мы посетили два музея. Первый так 
и называется – «Нургуш». Любите ли 
вы районные музеи так же, как лю-
бим их мы? Да, они прекрасны. Так, 
в «Нургуше» целый зал посвящен 
тому, какие предметы можно изго-
товить из разных деревьев. Кольца-
ми из березы, например, похожими 
на калачи, прижимали раньше ка-
пусту, чтобы квасилась, из осины 
плели детские люльки. А еще в му-
зее сохранился деревянный комбайн 
1933 года для сбора ягод (сделан-
ный кем-то вручную). Кроме того, 
в «Нургуше» можно увидеть гнез-
да певчего дрозда, лесного конь-
ка, зяб лика, а также чучела сов и 

огромную пасть щуки. В следую-
щем зале нас ждали разные резино-
вые насекомые – какие-то в своем 
оригинальном размере, другие – 
в увеличенном масштабе, огром-
ный улей шершня и большие пуши-
стые пауки в паутине. Кроме того, 

хранители всего живого, руково-
дители заповедника представили 
гостям музея целое наглядное посо-
бие по использованию запрещенных 
средств для рыбалки и охоты. Они 
создали диораму с браконьером «в 
главной роли». В его лодке можно 

В логово йети
А вы были когда-нибудь в Нургушском заповеднике? Да, том самом, который 
расположен на 5,5 тысячах гектаров в Котельничском районе, в котором, помимо 
всего прочего, создан настоящий культ йети. Мы побывали там всей редакцией и 
с удовольствием похвастаемся этим.

Государственный природный за
поведник «Нургуш» – особо ох
раняемая природная территория 
федерального значения, органи
зован 25 мая 1994 года, имеет пло
щадь 23449,7 га. В состав заповед
ника входят два участка: «Нургуш» 
и «Тулашор», удаленные друг от 
друга на расстояние 370 км. Учас
ток «Нургуш» площадью 5634,2 га 
расположен в Котельничском рай
оне Кировской области. Он создан 
для охраны пойменных комплек
сов реки Вятки: многочисленных 
озер и хвойношироколиственных 
лесов. Участок «Тулашор» располо
жен на северозападе Нагорского 
района Кировской области на гра
нице с республикой Коми и имеет 
площадь 17815,5 га. Это самый юж
ный из сохранившихся массивов 
старовозрастных лесов в Европе.

Справка:

Чтобы в заповедник ехали туристы, 
их заманивают образом  Йети.

Так выглядят 
остатки ужина 

Снежного человека.


