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«Это мой котосын!»

Как живётся в кировской 
квартире африканской 
длинноногой кошке, 
стоимость которой более 
полумиллиона рублей

ПОДРОБНЕЕ 2, 4

«Я НЕ СТОРОННИК 
ДИЕТ И ПРОТИВ 

ПЛАСТИКИ»

 3 СТР.

БУДУТ ЛИ ЭКОНОМИТЬ 
КИРОВЧАНЕ НА НОВОГО ГОДЕ

Интервью с экс-
участницей группы  

t.A.T.u. Леной Катиной 
накануне концерта 

в Кирове

6�7Фото: lenakatina.com

г. Киров, ул. Спасская, 26 Б

ЛЕЧЕНИЕ БОЛИ В СУСТАВАХ И СПИНЕ
ПРИЕМ ВРАЧА 1 000 РУБЛЕЙ

Запись по тел.: 8-922-962-67-40, 8 (8332) 20-50-52.
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Виталий
Владимирович
Катаев

• Ленина, 80
• Ленина, 191
• Воровского, 46
• Воровского, 78
• Воровского, 133
• Московская, 183
• Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 44
• Октябрьский пр-т, 61
• Пролетарская, 34,
   т. 21-88-22
• К.-Чепецк, 60 лет Октября, 24

• Преображенская, 38 
• Воровского, 77, ТЦ ЦУМ

СДАЙ СТАРЫЕ ОЧКИ

И ПОЛУЧИ
НА НОВЫЕ только

в декабре

СКИДКУ 30%

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.)

ПРОВЕДИТЕ САМУЮ ВОЛШЕБНУЮ
НОЧЬ ГОДА  В САНАТОРИИ «КОЛОС»! 

"КОЛОС""КОЛОС"
САНАТОРИЙСАНАТОРИЙ

ООО «Санаторий «Колос» Юр. адрес: Кировская область, Оричевский район, пос. Колос ИНН 4324004852 ОГРН 10243001003462

Подробности по тел.: г. Киров
8-922-925-42-42, 8 (8332) 78-42-20

Начните год с полезного и увлекательного
отдыха в санатории «Колос»!

 Грандиозный новогодний праздник с  шоу-программой,
   изысканный новогодний банкет   
 Выступления лучших артистов города   
 Зажигательная дискотека, игры,

   конкурсы, юмористические номера,
   тематическая фотозона, фейерверк

6+

Санаторий «Колос» поздравляет всех с наступающими
праздниками и дарит грандиозное снижение цен с 11 по 29 декабря!

Стоимость
от 2000 р./сут.

АКЦИЯ! «7 + 3» при покупке путёвки на 7 дней – 3 дня в подарок!

Бесплатный звонок 
8800-250-3573

www.alfa-resurs.com

Адреса: г. Киров, 
ул. Карла Маркса, 21

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

ЗАЙМЫ ПОД ПТСЗАЙМЫ ПОД ПТС
г. Слободской,

ул. Степана
Халтурина, 12 (2 этаж)
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«ЭТО МОЙ КОТОСЫН!»

«ПОТОМУ ЧТО НА 10 ДЕВЧОНОК ПО СТАТИСТИКЕ...»
На 1 января 2019 года в Кировской области на 1000 мужчин при-

ходилось 1170 женщин, сообщает Кировстат. На начало года устой-
чивое преобладание количества представительниц прекрасного 
пола над сильной половиной населения наблюдалось с возраста 
40 лет, к 74 годам соотношение мужчин и женщин составило один 
к двум, к 80 годам – один к трём. В ведомстве отметили, что ожи-
даемая продолжительность жизни по региону в 2018 году соста-
вила 72,5 года (у мужчин – 66,8 лет, у женщин – 78).

«В КАНАДЕ БУДЕТ БИТВА!»

– Илья, поздравляю вас с 
победой! Какие эмоции?

– Спасибо-спасибо! Эмоции 
связаны с тем, что мы давно не 
уезжали никуда. Нас закры-
ли на международной арене 
на какое-то время. Вот 3 года 
мы сидели взаперти. Наконец-
то допустили и поехали. Ко-
нечно, группа «В» – это не то, 
о чём мы мечтали, но теперь 
надеюсь выступить в группе 
«А». Мы не сильно рады... Ко-
нечно, хочется играть в силь-
нейшей лиге. Группа «В» – это 
не предел мечтаний.

– Судя по результатам (5 по-
бед, 74 шайбы забито, 1 про-
пущена), выиграть не соста-
вило труда?

– Команда Китая рвётся и хо-
чет выступить достойно, поэто-

му с ними была, наверное, са-
мая сложная игра. Они очень 
были упёртые. Не хотели про-
пускать и, может быть, хотели 
победить. При условии, что они 
проиграли 3:1, они, мне кажет-
ся, были довольны результа-
том. С остальными, понимаем, 
мы должны выигрывать, и это 
не должно составить проблем. 

– Какие дальнейшие спор-
тивные планы?

– С чемпионата мира верну-
лись и поехали дальше на сбо-
ры. Буквально через пару дней 
мы улетаем в Канаду. Там бу-
дет очень интересный турнир. 
Это ежегодный канадский чел-
лендж кап (World Sledge Hockey 
Challenge). Канадцы приглаша-
ют сильнейших. Обычно это че-
тыре команды: Канада, США, 
Чехия и вот нас позвали, два 

года мы уже туда не езди-
ли. Будет интересно, и речи 

не будет о 74 шайбах. В Ка-
наде будет битва!

– Главная цель – путёвка 
на Паралимпиаду в Пе-
кине в 2022 году?

– Конечно, да! В группе 
«В», к сожалению, этого 

не сделать. Необходима 
группа «А». Надеюсь, нас 

не исключат в очередной раз, 
потому что сейчас разные хо-
дят слухи. Но мы ждём 9 де-
кабря и ждём решения, кото-
рое примут.

– Следите за новостями, 
связанными со Всемирным 
антидопинговым комитетом?

– Нас это непосредственно 
касается, и мы стараемся от-
слеживать. У нас от этого за-
висит судьба.

– Поговорим о хорошем – от-
дыхе. Когда в Чепецк?

– Каждый год планирую при-
ехать, но всё время не полу-
чается. Последний раз был 
три года назад. Очень хоте-
лось бы, но сборы, игры, тур-
ниры. После этого домашняя 
суета какая-то накапливает-
ся. В итоге времени не оста-
ётся заехать домой, на роди-
ну. Пока не получается никак. 

– Как и где планируете про-
вести новогодние праздники? 

– Это семейный праздник, 
поэтому с семьёй за ужином. 
Потом, может, куда-то поедем 
недалеко, но опять же, време-
ни не так много. С 10-го января 
уже начинаются сборы.

ЧЕПЕЦК И КОТЕЛЬНИЧ В ЧИСЛЕ САМЫХ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ
По итогам 9 месяцев 2019 года составлен рейтинг энергоэффективности ор-

ганов местного самоуправления региона, возглавили его Киров, Вятскополян-
ский и Верхнекамский районы, города Кирово-Чепецк, Вятские Поляны и Ко-
тельнич. Как сообщили в министерстве энергетики и ЖКХ Кировской области, 
в данных муниципальных образованиях высокая доля энергоэффективных зда-
ний. При составлении рейтинга учитывались уровень оснащённости прибора-
ми учёта, показатели потребления тепловой, электрической энергии, доля све-
тодиодных источников освещения и др.

Следж-хоккеист из Кирово-Чепецка Илья Волков, ко-
торый выступает за СХК «Югра» из Ханты-Мансийска, 
в составе сборной России стал победителем чемпиона-
те мира Международного паралимпийского комитета в 
группе «B». В финальном матче россияне разгромили 
хозяев соревнований – 10:0. Шайбой отметился и наш 
земляк. По возвращении из Германии спортсмен рас-
сказал о турнире и поделился планами.

Фото: vk.com/sledge_hockey

По словам Евгении Марты-
новой, хозяйки необычного 
животного, они недавно вер-
нулись из Москвы со съёмок 
передачи «Видели видео». В 
поезд питомца пустили с тру-
дом, хотя было выкуплено всё 
купе, напугал вид – «на гепар-
да похож». Кировчанка призна-
ётся, далеко не на все съёмки 
соглашаются:

– Это не ласковая киска, ко-
торая будет делать всё, что вам 
захочется. У нас до конца года 
расписанные фотодни. Вспы-
шек он не боится. Для него они 
уже как фонарики.

Заполучить такое домашнее 
животное Евгения планиро-
вала года два, много нюансов 
было связано и с доставкой – 
экзотика, как-никак.

Пока мы говорили с хозяй-
кой, Лекс лежал над нами, на 
кухонном гарнитуре, навос-
трив уши.

«Мама» взяла любимую по-
гремушку-игрушку своего лю-
бимца и предложила: «Лексю-
ша, давай прыгай. Не бойся. 
Будем играть». Спустившись, 
он подпрыгнул на 2 метра 
вверх и грациозно при-
землился.

– Он только ластится и 
спинку выгибает, как кот, 
всё остальное – собачье. Но-
сит апорт. Не точит когти, вся 
мебель кожаная у нас в отлич-
ном состоянии. Целенаправ-

ленно он ничего не портит. В 
этом плане он идеален, – по-
делилась владелица.

А вот накормить его, продол-
жает собеседница, –  «целая 
история». Питается гурман 
дважды в день и по специаль-
ному меню.

– Сервалу нужно сырое мясо. 
В природе они едят мелких гры-
зунов и маленьких птиц, – рас-
сказывает Евгения. – Кормим 
курятиной и перепёлками в со-
четании с хорошим витамин-
но-минеральным комплексом. 
Даём птенцов, которых зака-
зываем из Москвы. Есть специ-
альные фермы, птицефабрики, 
которые выращивают 
птицу для корма жи-
вотным. В день ему 
нужно штук 25. В ка-
стрюльке я варю по 
12 птенцов. Для него 
это более оптималь-
ное питание. Для 

Лекса у нас есть целый моро-
зильник с едой – цыплятами.

Заказывают для сервала за 
раз обычно килограммов 50 
минимум, пищу привозит ку-
рьер в специальных термо-
контейнерах.

� Продолжение на стр. 4

Стройный, длинноногий представитель семейства 
кошачьих, сервал обитает преимущественно 
в Африке, а также, как выснилось... в обычной киров-
ской квартире. Зовут этого красавца Лексус, привезли 
его на вятскую землю прямиком из Нидерландов.
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ДОСЬЕ

ЛЕКСУС
Возраст: 1 год
Вес: 16 кг
Длина: 140 см
Продолжительность 
жизни: 15–18 лет

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ВЯТГУ В 2019 ГОДУ

г. Киров, ул. Московская, 36, ауд. 139
Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041,

рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

ПРИЁМНАЯ КОМИССИЯ ВЯТГУ:
8(8332)

64-89-89
74-29-29

8(8332)

ИНСТИТУТ БИОЛОГИИ И БИОТЕХНОЛОГИИ
30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №1, 
ауд. 128 (ул. Московская, д. 36)
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
 Факультет физической культуры и спорта

30.11.2019 в 11.00 Учебный корпус №19, 
ауд. 217 (ул. Орловская, д. 12);
 Факультет педагогики и психологии

30.11.2019 в 13.00 Учебный корпус №15, 
ауд. 430 (ул. Ленина, д. 198)



Алёна Чеснокова, председатель      
Ассоциации защиты прав многодет-
ных семей области:
– Экономить придётся сильно. Старшему 
сыну Дед Мороз принесёт денежный по-
дарок, а младшим детям будут подарки с 

«АлиЭкспресс», заказанные в период распродажи, в райо-
не 600 рублей. Новогодний стол, несомненно, будет, в этом 
году без «рябчиков», но с «Оливье», «Шубой», шампанским 
и мандаринами. Будет всё скромненько, но со вкусом! 

Анатолий Курбатов, координатор 
проекта «Красивый Киров»:
– Экономить не планирую, так как не умею. 
Беру то, что нравится и надо, если, конеч-
но, это не адски дорого. Подарки пока не 
купил, но пару вещичек для интерьера на 
распродаже в Москве приобрёл.

Мария Николаева, певица:
– Я не экономлю на подарках близким лю-
дям, но тратить кучу денег тоже не буду. 
Планирую потратить 5–7 тысяч. Выби-
рать буду, как всегда, в последний мо-
мент. Сейчас пришло время сессии, по-

этому пока не до этого.

Александр Пушкин, организатор 
игры «Мозгобойня»:
– Я из тех, кто озаботится подарками в по-
следнюю неделю года. Экономить не буду, 
тратить буду по необходимости, а бюджет 
праздников никогда не планировал, всё 
равно в него по итогу не уложиться.

А ВЫ БУДЕТЕ ЭКОНОМИТЬ 
НА НОВОМ ГОДЕ?

Половина россиян не готова потратить 
на Новый год более 5 тыс. рублей. 

В связи с этим вопрос «ИТГ»:
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будет выделено из бюджета Кирово-
Чепецка на подготовку к празднова-
нию Нового года. На эти средства будут 
установлены искусственные ели на пл. 
Конституции и Октябрьской площади, 

приобретено пять живых ёлок для микрорайонов, обновлена 
иллюминация. Также планируется заку-
пить четыре новые гирлянды для укра-
шения главной ёлки на пл. Конституции 
и частично заменить светодиодные нити 
по периметру площади. Перед зданием 
администрации города традиционно 
установят большую и малую горки.

396 000 
РУБЛЕЙ

 Динамично
 Безопасно
 Быстрая установка
 Срок службы до 10 лет

Хотите доставить радость близким? Удивить друзей?
Выделиться среди соседей?

75-15-74

Оформление фасадов на Новый год играет в создании предпраздничного
настроения одну из главных ролей, создавая новогоднюю атмосферу. 

 Вместо 1000 огней и 100 м проводов
 Эффект сказочного новогоднего замка

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

От чего вы испытываете 
счастье? Конечно, для кого-
то важны материальные цен-
ности. Но для многих из нас 
счастье – в гармонии. Когда 
мы довольны собой, своей 
жизнью, когда у нас прекрас-
ные отношения в семье, ког-
да мы ходим на любимую ра-
боту, занимаемся любимым 
делом. Но как этого достичь? 
Как найти себя, наладить от-
ношения в семье, на работе, 
обрести уверенность? Найти 
ответы на эти и многие дру-
гие вопросы вам поможет 
семинар легендарного Оле-
га Геннадьевича Торсуно-
ва – «Чувство собственного 
достоинства, судьба, успех», 
который пройдёт в Кирове 
12, 13 и 14 декабря.

Олег Торсунов – врач, пси-
холог, писатель, известный 
во многих странах мира 
лектор. С раннего детства 
Олег Геннадьевич увлёкся 
изучением восточных прак-
тик. Жил несколько лет  в 
Индии, где постигал свя-
щенные писания, аюрведу. В 
настоящее время Олег Тор-
сунов уже более 20 лет за-
нимается научным изучени-
ем ведической философии, 
культуры и является носите-
лем незыблемой восточной 
мудрости. Именно она и лег-
ла в основу его семинаров.

О чём же семинар Олега 
Торсунова? О том, как най-
ти себя и обрести чувство 
собственного достоинства. 
Этот семинар для тех, кто 

хочет изменить свою жизнь, 
отношение к себе, к окру-
жающему миру, кто хочет 
изменить свою судьбу, нала-
дить отношения с родными, 
близкими. Кто хочет обрести 
уверенность в себе и просто 
быть счастливее.

На семинарах Олег Тор-
сунов делится знаниями о 
тех аспектах, которые нам 
важны: взаимоотношения, 
воспитание, предназначе-
ние, самореализация, об-
ретение гармонии и мира, 
духовность и другие. Его 
жизненная мудрость и про-
фессионализм, измеряемый 
тысячами консультаций и 
прочитанных за 25 лет лек-
ций в разных странах, по-
могли уже многим изменить 

свою жизнь, стать счастли-
вее и увереннее. Приглаша-
ем всех желающих!

Приобрести билеты
можно в кассах города и 

на сайте kirov.kassy.ru 

Измените свою жизнь и станьте счастливее!
12, 13 и 14 декабря в Кирове
пройдёт семинар Олега Торсунова.

16+

КСКЦ «Семья» (пл. «Авитек»)
ул. Ленинградская, 1
vk.com/torsunov_kirov2019
тел.: 8-953-670-42-11,
8 (8332) 476-002

Причины таких разводов до банального типич-
ны: отсутствие взаимнос ти, тотальное непонима-
ние и невозможность совместной жизни после 
случившейся измены или серьёзного скандала. 
Но у этих причин есть и свои обстоятельства. 

Так, почти все семейные проблемы сопрово-
ждаются тремя «НЕ»: 

«НЕсоответствием ожиданий друг от друга», 
«НЕвнимательностью к партнёру»,
«НЕумением открыто проявлять свои истинные 

чувства».
Например, ощущение «он меня разлюбил» мо-

жет появиться уже в первые годы брака и быть 
абсолютно обманчивым, говоря лишь о том, что 
муж проявляет свою любовь «не так», как хоте-
лось бы жене, и наоборот.

Чтобы устранить совместные претензии, доста-
точно обоим «увидеть», кто и как представляет 
свою роль в семье (и психолог выступает тут в 
роли «честного зеркала»), а затем – соответство-
вать этим обоюдным ожиданиям.

И даже измену возможно простить и, ещё важ-
нее, предотвратить, научившись поддерживать 
близкую связь на всех уровнях отношений, живя 

не только «как супруги» и не только «как родите-
ли общих детей», но и как «влюб лённые когда-
то «по уши» друг в друга парень с девушкой». 

Иногда супруги не решаются обратиться за 
психологической помощью только потому, что 
накопившиеся со временем проблемы им кажут-
ся неразрешимыми. Иногда они не готовы идти 
«вдвоём». В реальности же даже при однократ-
ном обращении к семейном психологу хотя бы 
одного из них ситуацию удаётся разрешить до-
статочно быстро и, самое главное, эффективно.

Кого-то смущает вопрос анонимнос ти, однако 
это наиважнейший показатель профессионализ-
ма психолога, и при записи мы не спрашиваем 
даже фамилии, не говоря уже обо всех при-
нимаемых нами мерах по неразглашению тайн 
консультации.

Однако до сих пор есть и те, кто не обращается 
за явно необходимой помощью только потому, 
что считает, что «он же не псих». Так вот именно 
для того, чтобы впоследствии этим «психом» не 
стать, и существует психологическая помощь, 
оказываемая исключительно здоровым психи-
чески людям.

Зачастую только она и позволяет вовремя 
спас ти ещё жизнеспособные отношения и пре-
вратить то, что мы называем «браком», в счаст-
ливое любомуд рое супружество.

К сожалению, у меня нет возможности пись-
менно проконсультировать каждого, кто мне пи-
шет с такой просьбой в соцсетях, но у меня есть 
полезные образовательные лекции, с которыми 
я выступаю в различных городах и которые бес-
платно выложены на моём канале в Ютьюб (0+). 
Найдите этот канал и эти лекции, они являются 
сосредоточением моего практичес кого опыта за 
почти двенадцать лет успешного семейного кон-
сультирования. Уверен, что на многое из при-
вычного вы взглянете иначе.

Счастья вам и взаимной любви, ведь лю-
бовь – самое ценное в этом мире, берегите 
её, себя и своих любимых!

По статистике, в России ежедневно разводятся даже не сотни, тысячи пар. Семейный психолог и пси-
хотерапевт Артём Сергеевич Скобелкин рассказал о том, как предотвратить развод и сделать семейную 
жизнь счастливой, а отношения – яркими и долговечными.
Артем Сергеевич Скобелкин, семейный психолог и психотерапевт

Центр кризисной
психологии «Два Крыла»,

г. Киров, Ленина, 103-а (ТОЦ «Крым»), 
4 этаж, каб. 402. Тел. для записи:

774-889 и 8-953-947-48-89

Когда супруги за полшага до развода



� Продолжение. 
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Стоит животное, мягко го-
воря, недёшево – цена по-
рой переваливает далеко 
за полмиллиона рублей. Но 
по словам хозяйки Лексуса, 
купить его – ещё полдела. 

– Если домашнее живот-
ное можно пристроить в 
другие руки и оно прижи-
вётся, то это не приживёт-
ся, – рассказывает киров-
чанка. – Он выбирает себе 
одного владельца. Я ему не 
прислуга, не уборщица, я 
ему – мама. В прямом смысле 
этого слова. Других членов 
семьи он не воспринимает. 
На моего взрослого сына 
он иногда даже угрожаю-
ще шипит. Муж гладит его 
только в моём присутствии. 

Как только ненадолго ухо-
жу от него, Лекс – в оборо-
ну. Кроме меня, на руки его 
никто не возьмёт... Если я 
его отдам, то для него мир 
рухнет. Он никого к себе не 
подпустит. Таких живот-

ных можно отдать в зоо-
парк или заповедник, и они 
будут медленно угасать...

Живут Евгения и Лексус 
душа в душу, хотя он порой 
вредничает, но быстро идёт 
на мировую и успокаива-
ется с бутылочкой молока 
в лапках.

– Я его люблю, как ребён-
ка – он мой котосын! – при-
знаётся женщина.

Что касается распоряд-
ка дня, то встаёт наш эк-
зотический герой в 4 утра, 
«мама» его сразу закрыва-
ет на лоджии, так как зна-

ет, что ему надо в туалет. 
Ходит в лоток.

А вот ветклинику посе-
щать отказывается, по этому 
хозяйке приходится самой 
выполнять какие-то специ-
альные манипуляции – де-
лать прививку, например. 

В какой-то момент бесе-
ды Лексус подрулил и на-
чал ластиться. 

– Можете погладить, – 
улыбнулась Евгения. – Вы 
ему понравились. 

Катя Злобина
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«Это мой котосын!»

У Лексуса есть своя 
страничка в Инстаграм, 
на которую подписано 
почти 7,5 тыс. человек

КСТАТИ

Кто такие «ОРМушки»? Это 
команда-участница проекта 
«ВяткаМедиаКреатив», состо-
ящая из десяти четверокурс-
ниц направления подготовки 
«Организация работы с моло-
дёжью» ВятГУ. В команду вхо-
дят капитан Евгения Кулико-
ва, а ещё Елена Якимова, Анна 
Копанева, Светлана Казакова, 
Анна Горбунова, Алина Попо-
ва, Александра Лутошкина, 
Татьяна Будилова, Юлия Ро-
манюк и, наконец, Екатерина 
Волоскова, ответившая на во-
просы об участии «ОРМушек» 
в проекте, организованном 
опорным вузом региона со-
вместно с агентством «Росмо-
лодёжь».

– Все мы являемся активны-
ми участницами молодёжных 
форумов. «iВолга», «Таврида», 
«Территория смыслов», «Евра-
зия», «Утро» – возвращаясь с 
того или иного форума, каждая 
из нас сталкивается с одной и 
той же реакцией сверстников. 
«Попасть туда нереально», 
«Не могу позволить себе такие 
расходы», «Не умею себя пиа-
рить, поэтому всегда остаюсь 
в тени» – вот наиболее распро-
странённые суждения, отража-
ющие уверенность большин-
ства в том, что все участники 

форумов – либо везунчики, либо 
чьи-то протеже. Нам, обычным 
студенткам, захотелось раз-
веять распространённое за-
блуждение – с этой целью мы 
при шли на проект «ВяткаМеди-
аКреатив» и создали команду, 
названную по первым буквам 
нашей специальности, – рас-
сказала Катя.

Главная цель «ОРМушек»  – 
убедить ровесников в том, 
что попасть на молодёжный 
форум без собственных фи-
нансовых затрат – это дости-
жимая реальность; а главное – 
показать пути к ней. Для этого 
созданы группа «Форумный 
лайфхак» во «ВК» и канал на 
YouTube – на этих площадках 
участницы команды просто и 
доходчиво рассказывают, как 
выбрать подходящий для себя 
форум и заполнить заявку на 
участие, обеспечив беспроб-
лемное прохождение отбороч-
ного этапа.

 – Обязательно ли наличие 
своего проекта или достаточно 
лишь идеи, нужны ли собствен-
ные финансы или всё оплачи-
вает принимающая сторона 
– ответы на эти и подобные 
вопросы позволяют избавить 
ребят от предубеждения на-
счёт избраннос ти участников 

форумов. На самом деле цель 
реальна и достижима – к тако-
му выводу мы хотим привести 
студентов, снабдив их форум-
ными лайфхаками, – пояснила 
«ормушка». Екатерина также 
заметила, что форумная кам-
пания приходится на летний 
период – это означает, что сей-
час есть время на подготовку, 
что значительно увеличивает 
шансы на успех.

Хотят ли «ОРМушки» стать 
победителями «ВяткаМедиа-
Креатива»?

 – Очень! – призналась Екате-
рина. – Мы действительно отда-
ём проекту много времени и сил.

Однако, заметила собе-
седница, начатое дело будет 
продолжаться при любом ис-
ходе конкурса – более того, 
планы «ОРМушек» гранди-
озны: команда будет расши-
рять тематику, 
берясь за осве-
щение других 
а к т у а л ь н ы х 
проб лем.

Побывать на молодЁжном форуме может каждый!
Как это сделать, научат «ОРМушки». Одна из них, Екатерина Волоскова,
рассказала о целях команды и работе в проекте «ВяткаМедиаКреатив»

Свидетельство о государственной аккредитации серии 90А01 № 0002041, рег. № 1945 от 20 мая 2016 г. Лицензия серии 90Л01 № 0009121, рег. № 2079 от 13 апреля 2016 г.

Три штрафа за наруше-
ние требований по обе-
спечению безопасности 
дорожного движения при 
содержании улиц и дорог 
на общую сумму 300 тысяч 
рублей получила админи-
страция Кирова. Постанов-
ления мировых судей были 

вынесены после обраще-
ния Отдела ГИБДД России 
по городу Кирову. В свою 
очередь, соответствующие 
запросы в ГИБДД напра-
вил депутат Государствен-
ной думы Вадим Бело усов, 
в которых указал на несо-
ответствие требованиям 

ГОСТа улицы Казанской, в 
том числе на участке от ули-
цы Милицейской до Крас-
ноармейской. Проверка 
ОГИБДД УМФД России по 
г. Кирову подтвердила эти 
нарушения, и ещё в конце 
весны инспекция напра-
вила в адрес горадмини-
страции предписания об их 
устранении. Но ни в июне, 
ни в последующие месяцы 
дорогу в порядок не при-
вели, хотя по закону на ис-
полнение предписаний от-
водится 30 дней.

В результате после по-
вторной проверки в июне 
администрация получила 
штраф в 100 тысяч руб лей за 
невыполнение этого пред-
писания. В августе против 
мэрии вновь был составлен 
административный прото-
кол со штрафом в разме-

ре 100 тысяч руб лей за 
нарушение требований 
безопасности дорожно-
го движения. Более того, 
ещё в 2018 году за нару-
шение требований при со-
держании улицы Казанской 
администрации также по-
лучила штраф в 100 тысяч 
рублей.

– В конце октября про-
тив администрации вновь 
возбуждено дело об адми-
нистративном правонару-
шении из-за всё ещё не вы-
полненного предписания по 
приведению улицы Казан-
ской в нормативное состо-
яние, сейчас идёт рассле-

дование. Ремонта там нет 
до сих пор, но после всей 
этой эпопеи участок Ка-
занской от Милицейской 
до Красноармейской вклю-
чили в план ремонтных ра-
бот в рамках БКАД, – про-
комментировал депутат 
Госдумы Вадим Белоусов. 

Отметим, что в рамках 
программы «Безопасные 
и качественные автомо-
бильные дороги» в Киров-
ской области планируют 
отремонтировать дороги 
на 2,4 млрд рублей.

АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВА ПОЛУЧИЛА 
300 ТЫСЯЧ ШТРАФА ЗА ПЛОХИЕ ДОРОГИ
Госавтоинспекция трижды просила город привести 
улицу Казанскую в нормативное состояние

Белоусов Вадим 
Владимирович
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Офисы продаж квартир в г. Кирове:   ул. Воровского, 161

 ул. Энтузиастов, 19а  Привокзальная площадь, ТЦ «Лето» (напротив ж/д вокзала)

Узнайте 
подробности:

*Предложение действует до 31.12.19, распространяется на квартиры площадью 25,5 кв. м и под отделку по адресу: г. Киров, ул. П. Корчагина, 232/1. Дом сдан. 
Расчёт на квартиру выполнен при условии: первоначального взноса от 15%, минимальная сумма кредита от 100 тыс. рублей до 60 млн. рублей, на срок от 1 года до 30 лет.

Ипотеку предоставляет АО «Россельхозбанк». Застройщик – ООО «Кировспецмонтаж». Проектные декларации на www.ksm-kirov.ru. 

Готовые квартиры
в городе Кирове

за 7 159 руб. в мес.*

(8332)

дом сдан
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– Лена, бывали ли в Кирове?
– Да, я была, правда, достаточ-

но давно, и очень рада, что снова 
могу посетить Киров. Но во время 
гастролей я вижу города только из 
окна машины по пути в отель на 
репетицию и с репетиции обратно 
в отель. К сожалению, не удаётся 
ничего посмотреть, но я знаю, что 
ваш город знаменит глиняными 
игрушками. Планирую приобрес-
ти, если получится. Я буду испол-
нять и свои сольные композиции, 
и основные хиты t.A.T.u. Приезжаю 
со своими музыкантами, с двумя 
гитаристами. Будет весело! Всех 
приглашаю, обязательно прихо-
дите на концерт.

– Расскажите о своём проекте 
и о творческих планах. 

– Продолжать записывать рус-
ские песни. Плюс мы готовим ан-
глийский альбом, то есть неко-
торые песни из альбома «Моно» 
мы будем переводить, и ещё бу-
дут другие песни на иностранном 
языке. На русском тоже будем про-
должать выпускать треки. Плани-
руются съёмки видео. Много га-
стролей в разных городах России 
и Европы. Только что вернулась из 
мини-тура по Латинской Амери-
ке – была в Чили и Бразилии. Пла-
нируются ещё Перу, Аргентина, 
Мексика, но это уже, скорее все-
го, весной 2020 года. А так, соб-
ственно, поём, записываем и ка-
таемся по гастролям.

– Сложно ли было начинать 
вновь музыкальную карьеру по-
сле группы?

– В сольное плавание я ушла до-
статочно давно.  Конечно, было 
тяжело и психологически. Я при-
выкла работать с Юлей (Юлией 
Волковой. – Прим. ред.) вдвоём на 

сцене, а тут полностью сама. Но 
на самом деле это здорово, так 
как для меня это был своеобраз-
ный челлендж. Я стала не толь-
ко сольным артистом, но и авто-
ром. Во время работы над своим 
первым альбомом на английском 
языке я участвовала в написа-
нии каждой песни. Это было до-
статочно тяжело, но я влюби-
лась в этот процесс. С любыми 
трудностями можно рабо-
тать, и сейчас мне вполне 
комфортно. Всё идёт хоро-
шо. У меня прекрасная ко-
манда, с которой я работаю. 
Не совсем одна.

– Если я не ошибаюсь, какое-
то время вы жили в США...

– Да, когда начала заниматься 
сольной карьерой в 2009 году, 
мне предложили это сделать в 
Лос-Анджелесе. Поехать на пару 
месяцев пописать с музыканта-
ми, которые раньше работали в 
группе. Они с удовольствием со-
гласились поучаствовать и в соль-
ном проекте. Сначала приехала на 
2–3 месяца, потом ещё раз, потом 
я познакомилась со своим мужем 
(бывшим супругом Сашо Кузмано-
вичем, словенским музыкантом. – 
Прим. ред.) Когда забеременела, 
приехала обратно в Москву, пото-
му что не могла представить, что 
буду рожать ребёнка где-то дале-
ко от своей семьи. Так всё и случи-
лось. На самом деле я никогда не 
планировала переезжать куда-то 
и жить в другой стране. Для меня 
Москва – это дом! Другого места 
я не представляю.

– Помните свой первый гоно-
рар. На что потратили? 

– Это было, по-моему, в «Непо-
седах», когда мы летали на кон-

Лена Катина: Я про
Отшумели в Латинской Америке большие 
концерты российской певицы, бывшей солистки 
поп-группы t.A.T.u. Лены Катиной, и теперь 
исполнительница готовится зажечь на кировской 
сцене. Накануне выступления (12+), которое 
состоится в пятницу, 29 ноября, она ответила 
на наши вопросы.
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ЧЁРНАЯ
ПЯТНИЦА!

Только до 1 декабря –
подарочный

сертификат на
флоатинг стоит
всего 1200 р.!

ЧЁРНАЯ
ПЯТНИЦА!

Только до 1 декабря –
подарочный

сертификат на
флоатинг стоит
всего 1200 р.!

Число сертификатов
по акции ограничено.

УСПЕЙТЕ КУПИТЬ!

ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ
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Экологичная сухая чистка пухово-перьевых подушек без химикатов и воды.

Салон

«Сладкий сон»
Салон

«Сладкий сон»
тел. 8-964-250-64-13, 20-64-13тел. 8-964-250-64-13, 20-64-13

Заберём 
и доставим 

сами

Заберём 
и доставим 

сами

Быстро.
Качественно.

Недорого

Быстро.
Качественно.

Недорого

ЧИСТКА ПУХОВЫХ ПОДУШЕК, ПЕРИН, ОДЕЯЛ
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Экологичная сухая чистка пухово-перьевых
подушек без химикатов и воды,

обработка ультрафиолетом

СТРОГО ПО ЗАПИСИ 8-922-924-77-67

Бабушка Потомственная предсказательница
и целительница

Поможет сохранить семью, избавить от алкогольной зависимости,
вернуть любимого, оттолкнуть врагов, вылечить болезни.
Предскажет вашу судьбу и многое другое.

С ПЕРВОГО СЕАНСА БУДЕТЕ ДОВОЛЬНЫ!

ООО «Инкомсервис 11». Юр. адрес: 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 111. ОГРН 1141101001106, ИНН 1101148213

Врачи  областных лечебных учреждений – специалисты медицинского центра «Новый взгляд»

УЗИ-диагностика (цифровой  4D-сканер SonoScape S8):   
  с цветным допплером

Медицинский 
диагностический 

центр

«НОВЫЙ 
ВЗГЛЯД»

ООО «Медицинский лечебно-диагностический центр «Новый взгляд». ОГРН 1104345020218

г. Кирово-Чепецк, пр-т Мира, д. 9,
г. Котельнич, ул. Советская, д. 133, 2 этаж,

Я вообще была уверена, что всё 
это ложь, которую усердно пропа-
гандируют разные колдуньи, экс-
трасенсы для своей личной выгоды. 
Но с Марией Васильевной всё оказа-
лось наоборот. От безысходности, от 
той серьёзности беды, которая меня 
поглощала, пришлось обратиться к 
этому человеку. В семье постоянные 
скандалы, и казалось, что от меня 
все отвернулись.

Посоветовали мне её люди, я ре-
шила к ней обратиться. Шла к ней 
без веры, но с капелькой надежды. 
Успокаивало ещё то, что у Марии Ва-
сильевны 30-летний опыт. И, вы зна-
ете, я была очень удивлена и обра-
дована при первом нашем общении. 
Это человек редкостной доброты, 
это человек, который понимает твоё 

сердце и видит твою душу, это чело-
век, который разделяет твою боль и 
даёт тебе надежду. Я уже почувство-
вала, что моя душа наполняется чем-
то необъяснимо хорошим, будто всё 
плохое она забирает от меня. Пом-
ню, что я расплакалась, появились 
вера и доверие. Я не очень была 
многословна, но Мария Васильевна 
уже знала, с какой бедой я к ней при-
шла. Меня это вновь удивило. Так мы 
с ней подружились. За несколько се-
ансов она разрешила мою проблему. 
Потом она помогла моей дочке вый-
ти замуж, мужу сохранить и развить 
бизнес, а моей сестре вернуть мужа.

Мой вам совет: если у вас в се-
мье начались неприятности, возни-
кают проблемы, портятся отноше-
ния, не ладится личная жизнь или 

одиночество стало вашим спутни-
ком, чувствуете, что муж изменяет 
вам, или в душе необъяснимое со-
стояние, которое вызывает слёзы, – 
бейте тревогу! Иначе быть большой 
беде. Никто из нас не застрахован 
от подобных вещей. Но есть такие 
люди, как Мария Васильевна. Про-
сто обратитесь к ней, просто приди-
те к ней. Она обязательно поможет 
вам и вернёт счастье в ваш дом. Я 
благодарна Марии Васильевне за ту 
помощь, которую она оказала мне и 
моей семье. Таких людей практичес-
ки не осталось. Поэтому я поведала 
вам свою историю. Долгих лет жиз-
ни Марии Васильевне.

Хлебникова Татьяна

Бабушка Мария Васильевна
 МОЙ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ

Потомственная ведунья помогла мне в отчаянной ситуации. Я никогда не думала и не верила, что есть 
такой человек, как Мария Васильевна, которая помогает людям в сложных и непоправимых ситуациях.

8-961-519-59-09
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курс «Браво, брависсимо» в Ита-
лию, и каждый из нас получил по 
100 долларов. Я всегда все день-
ги тратила на подарки. Особенно 
в том возрасте, когда родные да-
рили деньги. Я их откладывала, и 
потом на другие праздники по-

купала всем родным подарки.
– Кстати, расскажите о се-
мье, о самых близких людях.

– У меня прекрасная се-
мья. Есть мама и отчим, 

есть папа и его жена, 
замечательная сестра. 
Любимая бабушка, ко-
торая теперь уже пра-

бабушка, дедушка. Се-
мья достаточно большая. 

У меня есть сын, Александр. 
Ему 4 с половиной года.

– Как отдыхаете?
– Да по-разному. Отдыхать осо-

бо не получается, так как много 
работы. Времяпрепровождение с 
ребёнком нельзя назвать полно-
ценным отдыхом. Обычно отдыха-
ем две недели раз в год большой 
компанией с друзьями и с детьми. 
Беру с собой бабушку, потому что 
она может вечером уложить спать 
и остаться с ним. А мы, взрослые, 
идём тусить. Очень много играем 
в настольные игры. А что каса-
ется моего любимого хобби, то 
я люблю читать. Крайне редко 
удаётся. По пути на гастроли 
и обратно, но чтиво – это моё.

– Вы отлично выглядите! 
Как поддерживаете свою 
красоту?

– Спасибо большое за ком-
плимент. Я совершенно не 
сторонник диет. Очень люб-
лю вкусно поесть. Для меня 
это вопрос количества. Я 
стараюсь ограничивать 
себя и не кушаю после 
6–7 вечера. Если позво-
ляет график. На гастролях 
не получается. В принци-

пе, ем всё. Не большими порци-
ями, а поменьше. Люблю ходить 
к косметологу на всякие проце-
дуры, массажи и т.д. Занимаюсь 
спортом не в зале, а дома. Дисци-
плинирую себя: занимаюсь йогой, 
стретчингом. А вообще это, навер-
ное, генетика, так как все в моей 
семье женщины выглядят доста-
точно молодо. 

– Вы бы хотели что-то изменить 
в своей внешности, прибегнув к 
пластике?

– Я совершенно против этого, гля-
дя на свою бабушку, которой под 80 
лет. Она просто ухоженная женщи-
на в возрасте, и мне на это гораздо 
приятнее смотреть, нежели на вот 
этих, которым всё перекроили и пе-
ределали. Это выглядит периоди-
чески страшновато. Мне сейчас 35, 
а вот что я вам скажу в 50, не знаю. 
Не буду зарекаться. В данный мо-
мент столько всяких разработок, 
которые помогают поддерживать 
молодость безоперабельным путём. 
Много хороших уходовых средств. 
Главное – это сон. Чего мне ката-
строфически не хватает. Но я ста-
раюсь в 9–10 вечера ложиться с 
ребёнком спать и встаю в 7 утра. 
Вот такой у меня график обычно.

Катя Злобина

отив пластики

Я вернулась в Россию, 
когда забеременела.

ДОСЬЕ

КАТИНА
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА
Дата и место рождения: 
4 октября 1984 г., Москва
Карьера: 
1994 – детский ансамбль 
«Авеню»;
1997 – вокально-
инструментальный ансамбль 
«Непоседы»; 
1999-2009 – t.A.T.u;
2009 – сольная карьера.

Лёгкий путь к совершенству

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

В продаже имеются
подарочные
сертификаты

 SPA-процедуры
 Косметология
 Массаж
 Студия парикмахерского

   искусства
 Студия ногтевого

   сервиса

ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ, А ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ – ЗИМОЙ!

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ
на любой вкус!

Смена (04.01 - 08.01.2020)
«Blog to Blog»

Смена (04.01 - 07.01.2019)
«The secret service of Santa Claus 2020»

всего 14 500 до 31 декабря!

Загородный лагерь от ReloD
на базе отдыха «Перекоп»

Раннее бронирование Лето 2020 ДОЛ «Звездный» (пос. Башарово)

ул. Пятницкая, 56
тел.: (8332) 46-56-10

www.relodkirov.ru
vk.com/relodkirov    

Режим работы: 09.00-15.00

Городской лагерь
«English Town»

Стоимость: 4100 руб.

1 СМЕНА
«ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО»

06.06.2020-24.06.2020

2 СМЕНА
«INTERNATION TRIP»

27.06.2020-15.07.2020

3 СМЕНА
«STEP TO DREAM»
18.07.2020-05.08.2020

4 СМЕНА
«MEDIA COMPASS»
08.08.2020-26.08.2020

Стоимость: 8500 руб.*
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На сегодняшний день Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат 
является одним из крупных 
предприятий в хлебопекарной 
отрасли Кировской области. 

Постоянная работа над конт-
ролем качества, внедрение но-
вых рецептур и модернизация 
производственных линий по-
зволяют выпекать продукцию, 
которую попробовали уже не-
мало потребителей.

За качеством и безопасно-
стью продукции пристально 
следят на каждом этапе про-
изводства. Специалисты хле-
бокомбината ежедневно про-
водят множество тестов сырья, 
полуфабрикатов. Готовая про-
дукция также проходит произ-
водственный контроль. Толь-
ко после этого она попадает 
на полки магазинов. Каждый 
месяц согласно графика про-
изводственного контроля про-
дукция сдаётся на проверку в 
филиал ФБУЗ «Центр гигиены 

и эпидемиологии в Кировской 
области в Кирово-Чепецком 
районе». Роспотребнадзор 
проверяет работу предприя-
тия в соответствии с законо-
дательством.

По словам генерального ди-
ректора Кирово-Чепецкого 
хлебокомбината Юрия Алек-
сандровича Луппова, хлеб на 
предприятии пекут с душой.

– Главное в любой профес-
сии, а особенно в хлебопе-
чении, – это забота о потре-
бителе, и этому принципу на 
хлебокомбинате следуют не-
укоснительно. На предприятии 
строго следят за качеством 
сырья, за производственным 
процессом. Здесь работают 
люди, которые с любовью и 
уважением относятся к сво-

ей профессии, – рассказал ру-
ководитель хлебокомбината.

– Сегодня производственный 
контроль, контроль качества на 
предприятии выстроен на вы-
соком уровне, – говорит ком-
мерческий директор АО «Киро-
во-Чепецкий хлебокомбинат» 
Юлия Юрьевна Камнева. – Ко-
нечно, иногда нарекания быва-
ют. В основном из-за нарушения 
целостности в ходе транспор-
тировки, разгрузки, выкладки-
продукции на прилавки. Где-то 
грузчик неаккуратно разгру-
зил, где-то в магазине чем-то 
зацепили упаковку. Чтобы ис-
ключить эти моменты, мы про-
водим дополнительную работу 
с транспортными компаниями, 

магазинами. Только постоян-
ный контроль на всех этапах 
позволит сохранить уровень 
качества неизменно высоким. В 
этом направлении каждый день 
трудятся сотни сотрудников 
нашего предприятия. И это – 
неизменный принцип работы 
торговой марки «ЧУДОХЛЕБ».

ОСНОВНАЯ ЗАДАЧА – КАЧЕСТВО ХЛЕБА

Ежедневно лаборатория хлебокомбината проводит множе-
ство тестов сырья, полуфабрикатов и готовой продукции

Наша цель – чтобы уровень качества, заданный
на предприятии, доходил до покупателя неизменным

Хлеб, торты и пирожные, выпускаемые Кирово-Чепецким
хлебокомбинатом под торговой маркой «ЧУДОХЛЕБ»,
хорошо известны жителям Кировской области. Но мало кто знает, 
как выпекаются хлебобулочные и кондитерские изделия, и особен-
но – как поддерживается их качество.



∞ COLOR LINZA – профильный интернет-магазин, 
   специализирующийся на цветных линзах.
∞ Более 100 видов линз в наличии и под заказ.
∞ Все линзы имеют сертификаты качества.
∞ Cрок носки – 1 год.

ЧЁРНАЯ
ПЯТНИЦА

Интернет-магазин
цветных линз

1700 руб. 990 руб.

Акция действительна до 8 декабря. COLOR LINZA – Цветная линза

8(996)045-50-02

на вторую пару линз допскидка

-30% по промокоду «Источник»

БОЛЬШЕ ТОВАРОВ ТУТ. 
ПОДПИСЫВАЙСЯ!

/colorlinza_kirov
/color_linza43

УЧАСТВУЙТЕ В АКЦИИ 
«В НОВЫЙ ГОД – БЕЗ ДОЛГОВ!»

АО «Энергосбыт Т Плюс», Московская область, Красногорский р-он, автодорога «Балтия». БЦ «Рига Ленд» ИНН 5612042824

В начале декабря физические лица – кли-
енты Кировского филиала АО «ЭнергосбыТ 
Плюс», проживающие на территории Киров-
ской области, вместе с квитанцией за но-
ябрь получат платёжный документ на предо-
плату за декабрь.

Чтобы получить улыбку фортуны, 
а заодно и призы от компании, 
необходимо сделать 2 простых шага: 
в срок до 31 декабря 2019 года: 

 Оплатить существующую 
     задолженность за энергоресурсы

 Внести досрочный платёж 
      за декабрь 2019 г.

Напоминаем: участникам акции 
«В Новый год – без долгов!» долги 

погасить в этом году можно без пени!

Поймайте новогоднюю птицу удачи за хвост!

Кировский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» приглашает кировчан 
к участию в своей традиционной акции «В Новый год – без долгов!». 
Главная задача акции – поощрение добросовестных 
и ответственных клиентов, не имеющих задолженности за энергоресурсы.

Итоги розыгрыша призов будут опубликованы организатором в феврале 2020 года в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте организатора http://kirov.esplus.ru/

В феврале 2020 года состоится розыгрыш при-
зов среди участников, выполнивших все условия 
акции. Выбор победителей будет проводиться 
путём случайного выбора. Для участников ак-
ции будут разыграны 100 призов – разнообраз-
ная бытовая техника.

Кировчанин получил за старый самовар 5 тысяч рублей
– Много лет у меня на черда-
ке хранился самовар. Снача-
ла думал, что он может мне 
пригодиться, но тот самый 
момент, как водится в таких 
случаях, так и  не наступил. 
Выкидывать жалко. Узнал, 
что в «Блошке» за старые 
вещи дают хорошие день-
ги. Решил принести, а на 

вырученные деньги купить 
перфоратор. Владелец анти-
кварного магазина предло-
жил хорошую цену за старый 
самовар – 5 000 рублей.
И вы всегда можете зарабо-
тать, сдав предметы стари-
ны в «Блошку». В магазине 
предлагают высокие заку-
почные цены.

г. Киров, ул. К. Маркса, 140, т. 67-01-41
 Сайт блошка43.рф

ООО «Вятка технолоджи групп» г. Киров, ул. Волкова, д. 10, оф. 19 ОГРН 1114345013232

Как вы можете заработать 
на ненужных вещах.

СОМНЕВАЕТЕСЬ В ЦЕННОСТИ ПРЕДМЕТА?
ПРОСТО ПОЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ (8332) 46-95-46

ДИВАНЫ ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!

 м-н «ВЕДАН» г. К.-Чепецк, пр-т Россия, 31,
   т. 8-922-949-15-15
 ТЦ «МегаДом», (корп. В), 1 эт.,  Блюхера, 39,

   т.: 8-922-975-30-24, 8-922-989-69-43

ТЦ XL, Ленина, 137, т. 8-922-662-39-34
ТЦ «Мебель», Герцена, 88, т. 8-922-939-24-14 
 ТЦ «Атлант», Воровского, 112, т. 8-922-660-35-14
 ТЦ «Весна», Щорса, 73, т. 8-922-660-35-19

КУХОННЫЙ УГОЛ
«МАРИО»

ДИВАН
«ОЛИВЕР»

УГЛОВОЙ ДИВАН
«ОРИОН»

ДИВАН
«ВИЗИТ»

ИП Ведерников Андрей Геннадьевич  ОГРНИП 307434516900096
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После того, как в самолёт 
«Аэрофлота» не пустили 
толстого кота, эта компания 
перестала котироваться.

Любочка увлекалась йогой, 
медитацией, аутотренин-
гом... Но потом попробовала 
коньяк и поняла, что он 
ничуть не хуже.

СМС до свадьбы: «Люблю, 
жду, скучаю».
СМС после свадьбы: «Хлеб, 
туалетная бумага, молоко».

Муж купил жене несколько 
одинаковых трусиков одно-
го цвета.
– Они же совсем одинако-
вые! Зачем ты их купил? 
Люди подумают, что я не 
меняю нижнее бельё!
– Какие люди? 

АНЕКДОТЫ
 ОВЕН. Неделя преподнесёт 

многочисленные приятные 
сюрпризы.

 ТЕЛЕЦ. Проведите свободное 
время в уединении. Вы откроете 
в себе новые источники сил.

 БЛИЗНЕЦЫ. Успех будет со-
путствовать вам в отношениях с 
противоположным полом.

 РАК. Интуиция поможет вам 
принять правильное решение. 
Не бойтесь браться за новый 
проект.

 ЛЕВ. Отличное время для 
интеллектуального труда и 
служебных командировок.

 ДЕВА. Неделя будет суетли-
вой. В выходные позвольте себе 
отдохнуть в кругу близких людей.

 ВЕСЫ. Прекрасная пора для 
совершения покупок, обновле-
ния гардероба.

 СКОРПИОН. Вас ждёт на-
сыщенная, удачная и плодо-
творная неделя.

 СТРЕЛЕЦ. Будьте смелее, и 
всё пойдёт так, как вы плани-
ровали.

 КОЗЕРОГ. Ваш авторитет 
среди коллег заметно укре-
пится.

 ВОДОЛЕЙ. У вас возникнет 
неукротимое желание ввязать-
ся в какую-нибудь авантюру. 
Будьте рассудительны.

 РЫБЫ. Вам предстоит най-
ти компромисс между вашими 
желаниями и возможностями.

ГОРОСКОП СО 2 ПО 8 ДЕКАБРЯ

Современный вариант русской печи от завода «ТеплЭко»
В старину русская печь занимала половину избы, требо-

вала внимания и заботы, а за отдаваемое тепло застав-
ляла человека поработать. Зато в доме всегда было тепло 
и комфортно. Современная система центрального отопле-
ния избавила нас от необходимости растапливать печь и 
подкидывать дрова, но многие всё же не отказались бы 
обзавестись хотя бы «буржуйкой».

Что ж, мечты сбываются! Не «буржуй-
кой», а целой русской печью сегодня 
может обзавестись каждый, при этом 
займёт новая печь всего около одного 
квадратного метра на стене, не потребует 
дров и вообще какого-либо внимания, её 
всего лишь надо включить в розетку.

Речь идёт об экономичном обогрева-
теле «ТеплЭко», который сочетает в себе теплоносные 
характеристики кирпича русской печки и современные 
технологии, сделавшие его компактным и экономным.

МЕЧТЫ О ТЕПЛЕ
Во многих квартирах батареи то греют, то не греют. 

Если в мае квартирную «печку» можно отключить, в 
сентябре её не включишь, так как отопительный сезон 
ещё не начался. А ещё иногда батареи засоряются… А 
ещё падает давление в системе… А ещё… Да мало ли 
отговорок мы слышали о том, почему в квартире вдруг 
становится холодно. Послушав о причинах похолодания, 
мы достаём обогреватели, какие у кого есть: масляные, 
тепловентиляторы, калориферы.

Обогреватель «ТеплЭко» представляет собой деко-
ративную панель, внутри которой спрятан хромонике-
левый нагреватель, залитый составом из кварцевого 

песка. «ТеплЭко» можно использовать как отдельно, 
так и со здавать отопительные системы ё количество 
обогревателей зависит от площади. Один обогреватель 
устанавливается на 9 квадратных метров, при условии 
стандартной высоты потолков. До требуемой температу-
ры такая панель нагревается за 10–15 минут, а остывает, 

как плотная кирпичная стена – не-
сколько часов.

«ТеплЭко» не сушит воздух, не сжи-
гает кислород, пожаробезопасен (так 
как поверхность не нагревается более 
чем до 98 градусов) и в четыре раза 
экономнее обычного чайника (даже за 
сутки работы одна панель потребляет 
всего 2,5 кВт при использовании тер-

морегулятора). Номинальная мощность обогревателя: 
400 Вт, размер: 600 мм*350 мм*25 мм, вес: 12 кг.

ВЛИЯНИЕ НА САМОЧУВСТВИЕ ЧЕЛОВЕКА
Тепло – это инфракрасные лучи, но не все из них безо-

пасны для человека, только те, которые находятся в диа-
пазоне излучения человеческого тела – от 6 до 20 мкм. 
Внешнее излучение с такими длинами волн наш организм 
воспринимает как своё собственное, и интенсивно его по-
глощает. За счёт этого в организме активизируется микро-
циркуляция крови, ускоряется метаболизм, улучшается 
самочувствие, исчезает усталость. Природный источник 
длинноволновых инфракрасных лучей – это солнце, а быто-
вой – русская печь, излучающая тепло, комфортное для ор-
ганизма. Обогреватели «ТеплЭко» используют естествен-
ные свойства кварцевого песка накапливать тепло, а затем 
долгое время отдавать его в длинноволновом инфракрас-

ном диапазоне по принципу горячего кирпича. «ТеплЭко» 
не только безвреден, но и оказывает благотворное влияние 
на самочувствие человека.

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ И НАДЁЖНЫЙ
Главное достоинство обогревателя «ТеплЭко» – его 

самостоятельность. Оптимальную температуру, которую он 
должен поддерживать в комнате, можно задать с помо-
щью терморегулятора. И всё. Он будет работать, со здавая 
атмосферу настоящего домашнего, «обжитого» уюта – 
когда можно играть с детьми на полу, спокойно спать, 
ворочаясь и раскрываясь, какие бы морозы ни трещали за 
окнами. Ещё обогреватель «ТеплЭко» может подходить 
для дачи, гаража и офиса. Несколько обогревателей спо-
собны полностью заменить центральное теплоснабжение.

Завод «ТеплЭко» является единственным в России 
производителем энергосберегающих обогревателей из 
кварцевого песка высокой степени очистки. Купить обо-
греватель вы можете в нашем фирменном магазине или за-
казать доставку по телефону. А для установки обогревателя 
потребуются три самореза и отвёртка.

И пусть простота обогревателя не вызывает никаких со-
мнений в его долговечности. Как известно, всё гениаль-
ное устроено довольно просто. И обогреватель «ТеплЭко» 
может работать практически вечно, ведь его нагреватель-
ные элементы не контактируют с воздухом и не окисляются. 
Гарантия 5 лет, срок эксплуатации не ограничен.

Единственный в Кирове фирменный магазин 
компании «ТеплЭко» расположен по адресу:

г. Киров, ул. Монтажников, д. 20.
Тел. 8 (8332) 68-03-96.

ОБОГРЕВАТЕЛЬ С ЭФФЕКТОМ ГОРЯЧЕГО КИРПИЧА
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АКЦИЯ!
ВСЕГО 3900 руб.

2400 руб.!
цена действительна до 13.12.2019

От 5 до 15 часов в сутки обогреватель «ТеплЭко»  
греет, не потребляя электроэнергии. А. Вассерман.  

ЭКОНОМИЧНЫЙ
Потребляет всего 2,5–3 кВт
в сутки при использовании

терморегулятора

БОЛЬШОЙ СРОК СЛУЖБЫ
Срок эксплуатации

не ограничен.
Гарантия 5 лет

ПРОСТОЙ В УСТАНОВКЕ
Для установки 

потребуются три самореза 
и отвёртка

ЭКОЛОГИЧНЫЙ
Наша продукция

соответствует
санитарным требованиям

ПОЛЕЗНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
Улучшается самочувствие,

исчезает усталость, активирует-
ся микроциркуляция крови

КОМФОРТНЫЙ
Не сушит воздух,

не сжигает кислород

БЕЗОПАСНЫЙ
100%

пожаробезопасность

www.tepleko.ru
звонок по России Бесплатный
8-800-333-05-35ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ

ПОДДЕЛОК!

Автовыкуп ДОРОГО

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

ПОКУПАЕМ ВСЁ!ПОКУПАЕМ ВСЁ!

г. Киров, ул. Московская, 103
тел.: (8332) 52�16�44,

Барамзин.рф, baramzin@mail.ru
vk.com/dobryi_doctor_baramzin

врач дерматовенеролог-
специалист по:

Конфиденциальность

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 714-714

16+

директор центра 
слухопротезирования

Марк
Кислицын

– В течение скольких часов в день 
нужно носить слуховой аппарат?
– Так как развитие детей во многом 
зависит от слуха, то им мы реко-
мендуем носить слуховой аппарат 
с утра до вечера, снимая его только 
на время сна.
Взрослые люди могут определять 
время самостоятельно, но не менее 
2–3 часов в каждый день. Тут сто-
ит отметить, что чем дольше вы им 
пользуетесь ежедневно, тем лучше 
становится ваша способность раз-
бирать речь окружающих и звуки 
окружающего мира, а следовательно, 
повышается ваша способность кон-
тактировать с обществом. Но выбор 
всё равно остаётся за вами.
Наш опыт слухопротезирования бо-
лее 15 лет, и вы всегда можете обра-
титься в наши центры за бесплатной 
консультацией и обследованием.

Октябрьский пр-т, 62 т. 45-94-83
ул. Воровского, 55 т. 26-64-35

– Часто болит живот, кровь в 
стуле, чередование запоров и 
поносов...

– Это характерно для заболе-
ваний желудка и кишечника. 
В клинике «Исцеление» врачи 
проведут диагностику (ФГДС с 
кислотностью желудка, коло-
носкопия кишечника (без боли), 
УЗИ, анализы и назначат лече-
ние. Кровь в стуле может быть 
из-за геморроя, трещин, поли-
пов, которые будут удалены в 
день обращения современными
методами с обезболиванием, 
берётся биопсия, кровь на он-
комаркеры. СКИДКА 50%* на 
консультацию гастроэнтеролога, 
проктолога, колоноскопию, ФГДС.
Медцентр «Исцеление»
ул. Чехова, 2 (у Танка) 
тел.: (8332) 45-22-62, 45-22-64.

врач-колопроктолог, 
гастроэнтеролог

*д
о 
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ВАКАНСИИ
Охранники.
Трудоустройство.
Обучение.......... 89226660279, 8(8332)215185
Упаковщицы/ки (на подарки).
З/п 27000 руб. Подработка!  .................... 680221

ПОКУПКА АВТО

Авто ВАЗ, иномарки, битые.
Дорого  ............................................ 89531340700

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
ОКНА, ДВЕРИ, НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

ДВЕРИ

Двери межкомнатные по 3999 руб.
Качество гарантируем  ...............8(8332)73-01-09

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузоперевозки и переезды из Кирова и 
области по России, включая
Калининград и Крым. Документы. 
Пенсионерам скидки  ...................... 89009120999

КУПЛЮ БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ

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

КУПЛЮ
Куплю лом цветных и чёрных металлов. 
Самовывоз. Дорого  .......... 789229, 89127190053

ПРОДАМ
Продаю печь банную с баком из н/ж.
Объём 55 л. Печь новая,
кировский производитель  ....... 89127072007

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
Кран-борт, манипулятор  ............... 89127300007

АНТИКВАРИАТ
Куплю антиквариат и предметы из СССР  782211
Куплю гармонь  .............................. 89097215555

МАГИЯ
Гадаю на картах ТАРО,
предсказываю настоящее, прошлое и 
будущее. Лечу по старой книге
от болезней. Верну любимого
человека в семью  ................. 89091324735
Предсказания
по старинной книге  ........................ 89513559168

ЛЮБИМ, 
ПОМНИМ, 
СКОРБИМ
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8-953-134-07-00АВТО ЛЮБОЕ 
ОЧЕНЬ ДОРОГО

АВТО ДОРОГО
ВАЗ, иномарки. Целые, битые.

8-953-688-24-28

КУПЛЮ АВТО ДОРОГО
45-68-61

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

8-922-944-84-07
Деньги

в течение

15 мин.

АВТО ДОРОГО! РАСЧЁТ СРАЗУ!
(8332)774-774, 8-953-670-01-02

ВЫКУП
АВТО

 Любых  Дорого
т. 45-21-02

т.: 8-905-872-01-01
АВТО СРОЧНО КУПЛЮ

ЛЮБОЕ, ОЧЕНЬ ДОРОГО
ЭВАКУАТОР БЕСПЛАТНО 

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО И МОТО
VK.COM/AVTOVIKUP_43

Цена выше рыночной! РАСЧЁТ СРАЗУ!

8-953-677-29-50

Ремонт
стиральных машин 75-14-75

Купим б/у холодильники, стир.машины,
эл./газ.плиты, ванны, лом чЁрн. мет.
Демонтаж, вывоз. Тел.: 26-72-95, 8-953-677-87-65

т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45т. 8-922-977-72-79, 8-958-392-14-45

Куплю авто ОЧЕНЬ  ДОРОГО!

8-982-392-66-52

Ритуальное Агентство №1
КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ВЫВОЗ УСОПШИХ

БЕСПЛАТНО

*ИП Аксютин Александр Васильевич ОГРИП 317435000026778

 Бесплатная помощь в оформлении
     траурного процесса, похорон усопшего

 Предоставление всего спектра
     ритуальных услуг

 Гробы собственного производства,
     низкие цены от производителя

 КРЕМАЦИЯ с бесплатным
     оформлением документов

 Венки, памятники, оградки, столы,
     скамейки, кресты, благоустройство
     могил плиткой, фотоуслуги

 Рассрочка*, хранение бесплатно

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ

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 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
  (8332) (8332) 

БАНИ-БОЧКИ
Доступно и надолго!
Тел. (8332) 47-55-53

баня-бочка-киров.рф т.: 8-953-943-61-60, 46-80-91   ул.  Профсоюзная, 1, оф. 302
*Цены действительны на день выхода газеты
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Скидки пенсионерам* Рассрочка до 1 года**

999 т.р.999 т.р.
от 600 р./м2от 600 р./м2

от 500 р./м2от 500 р./м2

от 1200 р./м п.от 1200 р./м п.

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

КРЫШИ
ФАСАДЫ
ЗАБОРЫ

100 м2100 м2

АКЦИЯ
2-этажный

дом 6х6
350 т.р.*

Цены указаны с материалом

БАНЯ рубленаяБАНЯ рубленая
Садово-дачные домикиСадово-дачные домики

от 109 т.р.от 109 т.р.

от 10 т.р./м2от 10 т.р./м2

от 125 т.р.от 125 т.р.
Дом загородныйДом загородный

2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.2-эт. дом 5х4,6 – 260 т.р.
1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.1-эт. дом 3х5,5 – 167 т.р.

- Монтажники АПС;
- Инженер по тех. 
   обслуживанию АПС;
- Электромонтажники 

8-953-135-22-11  410-422

СОЦ. ПАКЕТ

ГРУППЕ КОМПАНИЙ 
«ПОЖТЕХСЕРВИС» 

ТРЕБУЮТСЯ: 

ВАХТА
Бесплатное проживание, питание
Еженедельные отправки из Кирова

2 МЕСЯЦА

КОНДУКТОРЫ
 з/п 65 000 р. за вахту
(Ижевск, Ковров),
УПАКОВЩИЦЫ(КИ),

 з/п 70 000р. за вахту
РАЗНОРАБОЧИЕ, МОНТАЖНИКИ,

 з/п 72 000 р. за вахту

8-922-503-44-46

71-40-95
vk.com/vkk_kirov

– Героя Николая Рожнева, 4, 6, 8,
   Ленина, 198/1, 198/2, 
   Героя Ивана Костина, 3
– Героя Ивана Костина, 4, 
   Ленина, 198/3, 198/4,
   65-летия Победы, 3

приглашает на работу
вахтовым методом

в г. Усинск и г. Нарьян-Мар:

ООО «Ависта сервис»

т.: 8 (81853) 6-49-85,
8-911-598-03-88,

E-mail: oc.as@yandex.ru

 Горничных
 Кухонных рабочих
 Поваров
 Пекарей
 Заведующих

   производством

ТРЕБУЮТСЯ:
В сеть закусочных-бутербродных
«Данар» по адресам требуются:

КАССИРЫ

ТЕХСЛУЖАЩАЯ (гр. р. 2*2)

ПОВАРА

рассматриваем кандидатов без 
опыта работы, обучение полностью 
на рабочем месте, удобный график 
работы, наставничество.

44-48-08
rabotadanar@yandex.ru

ТЕЛЕФОН:

РАССМОТРИМ 
ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН

(РВП, ПАТЕНТ, 
ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО)

ВОДИТЕЛЬ-КУРЬЕР
(работа на лич. а/м, з/п 2000-4000 руб./день)

ПОВАР В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ
(ул. Московская,165; ул. Пугачёва, 9;
ул. Орловская, 12Б; возможность работать
с гр. 1*2, 1*3; з/п 1050-1800 руб./смена)

ПОВАР В ЦЕХ РОЛЛОВ
(гр. раб. сменный, з/п от 1200 р./смена, обучение)

ПИЦЦМЕЙКЕР 
(гибкий график, з/п 1000-2000 руб./смена) 

 Некрасова, 14
 Пугачёва, 9
 Московская, 165
 Ленинградская, 1а
 Нововятск   К.-Чепецк

 Ленина, 103 
 Орловская, 12б 
 Воровского, 43 
 Комсомольская, 40
 Комсомольская, 25

На крупное швейное производство

ТРЕБУЮТСЯ ШВЕИ
Вакансии открыты в г. Слободском, г. Котельниче, г. Кирово-Чепецке

Рассмотрим опытных и начинающих швей
Достойные расценки, оформление по ТК РФ, график работы 2/2 с 8 до 20 часов

На пошив трикотажа
по операциям

РАСПРОДАЖА
МУЖСКОЙ ОДЕЖДЫ 70%до–

брюки
рубашки
джемперы

от 590 р.
костюмы
пиджаки
куртки

от 2900 р.

от 890 р.

ПРИ ССЫЛКЕ НА ГАЗЕТУ «ИСТОЧНИК ТВОЕГО ГОРОДА» - ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ СКИДКА!

2 этаж

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

Хочешь продать своё авто?
Подай объявление 
в нашей 
газете!

Заходи на сайт 
     источникобласть.рф

ДОРОГО!
Свой эвакуатор!
КУПЛЮ ЛЮБОЕ АВТО!

8-953-675-23-77, 8-953-677-75-708-953-675-23-77, 8-953-677-75-70
в любом состоянии, битые, кредитныев любом состоянии, битые, кредитные



КРЕДИТ
заявка и ответ по телефону в течение 15 минут

от 12% годовых

КРЕДИТНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
1. Деньги в день обращения,
    без страховок
2. От 18 до 85 лет
3. Нужны только паспорт
     и второй документ на выбор
4. С любой кредитной историей

РАСЧЁТ ПО КРЕДИТУ:
50 000 РУБ. – 1190 РУБ./МЕС.
100 000 РУБ. – 2330 РУБ./МЕС.
300 000 РУБ. – 6990 РУБ./МЕС.

8-912-701-16-79
8-912-701-16-06

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ПОКУПАТЬ
МЕБЕЛЬ НА ЗАКАЗ?

мебель по
индивидуальным
заказам

мебель по
индивидуальным
заказамМ 43М 43

Специалисты своего дела помогут подобрать подходящий именно вам дизайн.

8-912-728-81-91
 Mebel-43.Kmarket43.ru
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И это всё М 43!

ГЛОБАЛЬНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН!

г. Киров, ул. Базовая, 4-Б 1 этаж 
МАГАЗИН «ВЯТСКАЯ УСАДЬБА» (8332) 790-911, 703-707

www.pechi-kirov43.ru

Печь банная «Вулкан»
т/с 8 мм, бак 90 л,
нержавейка

Печь банная «Гермес 20»
т/с 8 мм, бак 55 л,
нержавейка

12 990 руб.* 14 990 руб.*ДЫМОХОДЫ
WWW.URALMET.ORG

ИП Ахметзянов Олег Адипович, ОГРНИП: 312434506000013 *До 31.12.2019. Подробности у продавцов-консультантов.

Котёл отопительный
стальной 
«СИБИРЬ-GEFEST»
КВО20ТЭ

26 890 руб.*

Котёл
ZOTA Master 20

28 890 руб.*

Каждому покупателю подарок!

тел. (8332) 220-395 
г. Киров, ул. Маклина, 57

*Внешний вид товара может отличаться от представленных. Цены действительны на момент выхода газеты. Количество товаров, участвующих в акции,
ограничено. Подробности акции уточняйте у продавцов-консультантов. ООО «ДМС-2014», г. Киров, ул. Маклина, 57, помещ. 1008, ОГРН: 1144345007696

Магазин «220 ВОЛЬТ»

ЧУМОВЫЕ

СКИДКИ
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ЧЁРНАЯ ПЯТНИЦА

Акция действует с 29.11      по 6.12

Также в акции 
участвуют 

и другие бренды.

Прекрасным местом для отдыха,
а также любого праздничного мероприятия
станет для вас «Усадьба банная»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
БАНИ

РАБОТАЕТ 2 ОТДЕЛЕНИЯ
Режим работы с ЧТ по ВС,

с 12.00 до 21.30

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

АКЦИЯ!
ПРИ ЗАКАЗЕ 5-ти ЧАСОВ
6-ой ЧАС ВЫ ПОЛУЧАЕТЕ

В ПОДАРОК!

Радужный,
Конституции, 5 а
т. 47-22-78

К вашим услугам:
� 2 сауны: большая и малая с финской парной, просторной
   комнатой отдыха с большим TВ,
� душевая, санузел, бассейн с современной системой очистки
   воды размером 2,5*3,5 (большая сауна) и 1,5*3,5 (малая сауна),
� караоке, большой напольный футбол, чайник, фен,
   микроволновка, детские круги и нарукавники.

vk.com/club171918594
+7 (901) 479-80-98Нововятск,

Советская улица, 50Б

УСПЕЙТЕ
ЗАБРОНИРОВАТЬ!

В САНАТОРИИ «МИТИНО»
ТОЛЬКО С 01 ПО 27 ДЕКАБРЯ!

21 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕМ
НОВЫЙ НОВЫЙ ГОД

в Санатории «Митино»! 

ДЕД МОРОЗ И
СНЕГУРОЧКА
уже у нас!  Л

и
ц.
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Подробности акции по тел. в Кирове:
8 (8332) 48-60-64, www.san-mitino.ru,

san-mitino@mail.ru

СКИДКИ ДО 15% НА ОТДЫХ

ПРАЗДНИЧНАЯ РАСПРОДАЖА!


