ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ
Звоните по тел. 71-49-49,
или добавляйте новость
на сайте progorod43.ru
с помощью кнопки

Киров | Бесплатная газета новостей | Рекламно-информационное издание 16+

«Добавить новость»
Еще больше новостей читайте на нашем сайте progorod43.ru
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стр. 11 왕
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Наталья Царегородцева

Алена Блинова рассказала,
что после одной поездки
в автобусе ей пришло
3 СМС о списании средств.
Оказывается, с такой же
проблемой столкнулись
и другие кировчане.
Комментарий ЦДС по этому
поводу возмутил горожан.
Читайте об этом на стр. 2
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»
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Про Киров

С 1 ноября в Кирове открыта
запись на банкротство

Кто заменит или отремонтирует газовый котел?
1. Сертифицированный сервисный центр с аттестованными специалистами. 2. Опыт работы на рынке обслуживания 18 лет. 3. Компания
включена в реестр Государственной жилищной инспекции Кировской
области (рег. № 64-1-11-63 от 10.01.2018). 4. При покупке нового котла
бонусы от сети магазинов «САНТЕХМАРКЕТ». 5. Монтаж и обслуживание
газовых счетчиков, котлов и плит, варочных панелей. 왕

В соответствие с законом № 127-ФЗ полное списание долгов возможно
можно в ходе
процедуры банкротства. Проверить свою ситуацию и встать в очередь
ередь на банкротство можно на бесплатных консультациях 13, 14, 15 ноября.
Запись по телефону 26-27-80. Компания «Полезный Юрист», Киров,
ров,
улица Ленина, 103А офис 406. 왕
Фото предоставлено рекламодателем
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«Мой Pro Город» дарит
500 рублей
Найдите в газете домик
и отправьте СМС на номер
8-909-141-23-05 с номером страницы. Победителем будет признан приславший 77-е сообщение. Победитель прошлого номера Лариса Кошкина.

На заправках появятся бесплатные конфеты с пожеланиями
На следующей неделе будет проходить акция «Культура на дорогах» для водителей и пешеходов.
Цель – напомнить участникам
дорожного движения о взаимоуважении. На заправках поставят аппараты с бесплатными
конфетами-пожеланиями.

Фото предоставлено рекламодателем

Сервисцентр «ЭЛГИСС», т. 24-71-13, 8(999) 361-31-08, элгисс.рф, сантехмаркет43.рф

щий день в 22.01 пришло сразу три СМС, как будто
мы приобрели три билета. Деньги тогда не сняли,
потому что на счету было недостаточно средств.
К сожалению, решила, что больше не буду оплачивать проезд по «безналу» – за наличные намного
проще, – рассказала кировчанка Юлия Никулина.
В Центральной диспетчерской службе объяснили,
что проблема не в работе банков или организации
«Электронный проездной», а в самих пассажирах.

Олег Семаков, директор ЦДС:
– Каждый день системой пользуются около 19 тысяч человек, при этом с подобной
й жалобой
к нам обратились единицы. В каждом
ждом
случае мы вместе с банком проводим
одим
расследование. Система оповещения
ения
клиента о снятии денег срабатывает
вает
только тогда, когда автобус прихоходит на конечную остановку на своем
воем
последнем рейсе. Пассажиры просто
росто
забывают о том, где и сколько
раз они платили картой, поэтому возникают вопросы. Еще
не было ни одного подтвержденного случая двойного списания средств у пассажиров.

Как вы оцениваете возможность
платить банковской картой
в общественном транспорте?

42%
28%
12%

18%

Пользуюсь с удовольствием. Это удобно
Пробовал, но с такой
оплатой одни проблемы
Плачу, как раньше,
наличными
Мне все равно

Опрос проводился в vk.com/mprogorod,
проголосовали 400 человек

Кировчан возмутил комментарий директора ЦДС:
– Если честно, я возмущена объяснением транспортников..
Фраза о том, что пассажиры просто забывают, сколько
совершили, – возмутительна! К примеру, в день,
поездок соверш
списали деньги за 3 поездки, я пользовалась
когда с меня сп
дважды: туда и обратно. И знаете, я
транспортом только
то
чтобы помнить о факте двух свершившихв своем уме, чт
ся поездок, – ввысказалась Елена Колбина. – Возможно, тогда есть ссмысл проверить работу кондукторов?
Фото из открытых источников

Общественный транспорт в Кирове
оснастят видеорегистраторами.
Когда это случится, узнайте на

progorod43.ru
/t/камеры1

Что делать?
В ЦДС обещают, что каждый, кто рассказал о подобной проблеме по телефону 48-59-99, получит
ответ на свой вопрос.
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Про Киров

Что делать, если с любимой вещью случилась беда?

Почувствуйте роскошь Таиланда!
В спа-салоне Thaispa каждую неделю – знаменитая Black Friday
(черная пятница) дарит скидку 30 процентов на любые программы! Ежедневно скидка для пар – 15 процентов! Как и прежде, каждые понедельник и вторник час любой традиционной
программы всего 999 рублей! Записывайтесь прямо сейчас!
Октябрьский проспект, 110, тел.: 77-16-16, 68-03-29. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

 До

 После

Пришло время перебираться в зимнюю одежду, а на куртке сломался замок или пальто разошлось по швам? Не переживайте! В ателье «Азовская» справятся с любой задачей в течение трех дней: заменят молнию,
подгонят вещь по фигуре, подошьют, укоротят. Приносите одежду по адресу: ул. Некрасова, 51А, и до 30 ноября вы получите скидку 10 процентов. Телефон 44-12-21. ВКонтакте: vk.com/club163902668. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

В Кировской области медведь напал на человека
Маргарита Реброва

Уйти в спячку хищникам
не дает теплая погода
Инцидент произошел неподалеку от деревни Безводное Пижанского района. Мужчина рассказал,
что ехал на мопеде по дороге в лесу,
начало темнеть. Из-за слабого света фар он поздно заметил медведя, который разрывал муравейник.

Животное бросилось на мужчину
и схватило его за ноги. Раненый
смог добраться до дома.
– На сапоге – дыры с детский кулак. А на ступне, щиколотке и выше – дыры от медвежьих зубов. Жена-медик паниковать не стала, раны
обработала и меня в больницу отправила. Там уколов сделали кучу.
Теперь уже почти зажило все, только пятна черные на ноге остаются –
даже через резину он меня ощутимо

3

погрыз, – рассказал мужчина журналистам портала Newsler.ru.
Также герой истории уточнил, что,
по его оценке, медведь был молодой
и некрупный – килограммов сто
или чуть больше. Как предположили охотники, медведь, скорее всего,
напал на человека, потому что сам
сильно испугался.
– Половина медведей сейчас уже
ложатся в спячку. Остальная половина готовится к этому периоду.

12+

Со следующей недели уже обещают
морозы, поэтому медведей в лесу
уже будет не встретить. Вероятно,
хищник не слышал человека, испугался его агрессии и напал первым, – объяснил охотовед Слободского района Степан Халтурин.
Фото из архива

Специалист рассказал, что делать,
если встретил в лесу хищника:

progorod43.ru
/t/зверь1

Животное само
сильно испугалось

Кировчане примут участие в Международных
Парадельфийских играх
Ольга Древина

Сборная команда
представит
регион в соревнованиях
по 8 видам
искусств

На финальные
игры приедут
более 1 500 спортсменов

Эксклюзивные сорев- пись и графика, докуменнования. В состязании тальное, художественное и

принимают участие инвалиды по слуху, зрению, с повреждениями опорно-двигательного аппарата, с психическими нарушениями и другими
особенностями
здоровья.
На финал игр приедут спортсмены из 50 регионов России
и 20 стран мира. Всего ожидаНаши земляки вышли в фи- ется более 1 500 человек.
нал Международных Парадельфийских игр. Кировча- Удивительные умения.
не в лице сборной команды Состязания пройдут в восьпредставят регион в столи- ми видах искусств по 29 ноце Удмуртской Республики минациям, в числе которых
вокальное искусство, живос 11 по 17 ноября.

Для справки

мультипликационное кино,
Руководство страны уделяет большое внимание развифото, радио и тележурнатию российской культуры и искусства. Так, в Кировской
листика, малый спектакль,
области реализуется программа «Доступная среда». В ее
поэзия. Участники также порамках в регионе ведется профессиональное обучение
кажут умения в исполнении
кировчан с ограниченными возможностями. В этом году
жестовой песни, бальных
в области стартовал проект «Роспись по дереву». Обучеи эстрадных танцев, балете.
ние по программе бесплатное. Реабилитация такого рода
Также в рамках игр пройдут
обеспечивает людям достойную жизнь, позволяя в дальсеминары,
мастер-классы,
нейшем приносить пользу обществу.
международная конференция, будет работать музыкальная гостиная.
ским
комитетом
России общества. Игры поддерживаи правительством Удмурт- ются министерством культуПод эгидой правитель- ской Республики с использо- ры России, депутатами Госуства. Игры проводятся на- ванием гранта президента РФ дарственной думы ФС РФ.
Изображение из открытых источников
циональным парадельфий- на развитие гражданского

9 поводов выбрать профессиональную
химчистку ковра на фабрике «Ковромойкин»
Ольга Древина

Даже при регулярной уборке пылесосом ковры нуждаются в чистке
Некачественно очищенный
ковер способен представлять
серьезную угрозу.
– Главная проблема – пыль
и клещи-сапрофиты. Они могут стать причиной астматических заболеваний, аллергии, хронических ринитов.
В коврах сосредотачивается
скопление пыли, шерсти животных, споры грибов и бактерий, частицы насекомых,
ороговевшие элементы кожи,

Как все происходит:
1. Пройдут
по ковру специализированной
пылевыбивалкой

волос и ногтей человека, –
рассказывает Юлия Смирнова, врач-аллерголог. – Особую опасность эти загрязнения представляют для детей:
они могут вызвать очень
сильную аллергию. Ковер,
по которому ползает ребенок,
должен всегда быть чистым.
Ковер без длительной уборки в 7 раз грязнее тротуара.
Специалисты советуют отдавать ковер на профессиональную чистку раз в полгода. 왕
Фото предоставлены рекламодателем

2. Покроют ковер
моющим
средством

3. Роторной
машиной
удалят все
загрязнения
Чистка
на дому

Целостность
Как повезет
изделия
Глубина
Грязь остается
очистки
в глубне ворса
Антибактериаль- Не производится
ная обработка
Аккуратная
Неполная сушка
сушка
Деликатная
Возможна
чистка
Выбивание
Невозможно в допыли и песка машних условиях
Удаление
Не используют
стойких пятен пятновыводители
Поднятие ворса Не поднимают
и упаковка
Чистка с двух
Невозможна
сторон

Профчистка
«Ковромойкин»
100% гарантия
целостности
Все удаляется
полностью
Удаление опасных
бактерий и клещей
В специальной
сушильной камере
Несколько видов чистки
для разных изделий
Полностью удаляем
весь песок и пыль
Более 20 различных
пятновыводителей
Обязательные
процедуры
Лицевая сторона
и подложка

4. Отправят ковер в центрифугу
для вторичного
полоскания

5. Сушка в сушильной
камере. Чистый ковер
привезут Вам домой
в назначенное время

Внимание, АКЦИЯ! Профессиональная
химчистка мягкой мебели со скидкой 25%

2-местный диван – 1600-25% = 1190 рублей
3-местный диван – 2100-25% = 1590 рублей
4-местный угловой – 2600-25% = 1990 рублей

Контакты
Северное Кольцо, 10, т.: 75-99-99, 74-68-88.
Каждый день с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.
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Каким будет
новогодний Киров?

Юлия Орлова

Тема, которая объединит все площадки, – «Душа России»
Здание правительства области оформят световой
графикой с контурами узнаваемых исторических и архитектурных
памятников
России – старинных соборов,
в том числе храма Василия
Блаженного, который объединяет 10 церквей, среди которых есть и церковь в честь
Николы Великорецкого.

Администрация города. Здание украсит световой рисунок из заснеженных
деревьев и снежинок разных размеров.

Ледовый городок. Здесь
будет воплощена тема рус-

ских сказок. В этом году на Театралке не будет деревянных
горок – их сделают из льда
и снега. Причем горки будут
невысокие,
рассчитанные
именно на детей. Кроме фигур Деда Мороза и Снегурочки, на главной площади появятся герои русских народных сказок. Городок и здания
на площади будут подсвечиваться прожекторами.

Оформление

города.

За основу фирменного стиля
взяты элементы орнамента
дымковской игрушки и кукарского кружева. Они могут
быть использованы во всех
праздничных
конструкциях, в том числе световых.
Для предпринимателей и организаций создали примеры
оформления витрин, фасадов, остановок.
Фото из архива

Мы продумываем,
как именно, в каких
точках установить
прожекторы, чтобы
они, с одной стороны, выполняли свою
функцию, а с другой – не ослепляли
людей во время прогулок по площади
и тем самым не создавали неудобства.
Татьяна Говорова,
заместитель
начальника
управления градостроительства
и архитектуры
администрации
города
Кирова
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Про здоровье

Раздаем пушистое счастье

Только три дня семинар доктора Олега Торсунова!

Вас с нетерпением ждут и совсем маленькие котята, и уже взрослые коты
и кошечки разных окрасов и характеров. Отдаем бесплатно! Все стерилизованы, кастрированы и привиты. От вас потребуется только уделить им
немного внимания, чтобы в ответ получить море любви и ласки. Отличные мышеловы, домоседы и игрули: подберем идеального для вас друга.
Щенки в охрану и для души. Звоните прямо сейчас: 8-922-66-11-280. 왕

Как устранить конфликты в семье? Предотвратить развод, вернуть взаимопониманиманаре
ние и гармонию? Об этих и других важных вопросах расскажет на своем семинаре
нна«Мужчины и женщины. Трудности в отношениях» знаменитый доктор Олег Геннастнодьевич Торсунов. Участвуйте в этом событии! Семинар пройдет в стенах Областно00.
го дома народного творчества с 15 по 17 ноября, каждый день с 17.30 до 21.00.
Приобретайте билеты через электронные кассы, в сети продуктовых магазиновв
«Полезные продукты», в ОДНТ. Тел. 8-953-670-42-11 (Татьяна). 왕

Фото предоставлено рекламодателем

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Олег Торсунов
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Куда обратиться, чтобы
помочь зоозащитникам? Взять питомца себе
не могу: не позволяет жилплощадь, а вот корм купить
раз-два в месяц по силам.

Ответ редакции: Корма,
консервы, крупы, поводки, игрушки, миски для животных,
подстилки принимают по втор-
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У меня
м
накопились
долги
дол
по «коммуналке».
Приставы описали всю мою
бытовую технику! Неужели
такое возможно? Это вообще
правомерно? Не скажу, что
долг у меня гигантский!

Сергей Береснев, заместитель руководителя
регионального центра
стратегических коммуникаций «Т Плюс» в городе

Кирове: Да,
такое возможно. Специальные уведомления должникам,
оформленные
на бумаге огненно-рыжего цвета,
были направлены кировчанам,
чья хроническая задолженность превысила 3-месячный
период. Видимо, вы в их числе. Всего было разослано около
26 тысяч таких документов.
Правда, что ограничение движения по улице
Комсомольской продлили?
До какого числа?

Ответ редакции: Ограничение движения по улице Комсомольской продлено
еще до 30 апреля 2019 года
от здания № 48 до здания
№ 103. «Мостоотряд-46» планирует заасфальтировать проезжую часть весной 2019 года.

Про займы

?
?

Нашел на дереве странную субстанцию. Что это?
Доктор биологических наук
Александр Широких пояснил,
с чем встретились кировчане.
– Это
эксидия
железистая,
обычный
дереворазрушающий гриб. Он встречается повсеместно, даже в городских парках. Гриб не опасен и не ядовит
ни для людей, ни для животных, – сообщил ученый.

Мне срочно нужны деньги на лечение, они немалые, перезанять не у кого, а до пенсии еще целая неделя. Нам,
пенсионерам, кредиты дают неохотно, долго рассматривают
заявку. Куда посоветуете обратиться, чтоб не терять драгоценное время на лечение? Еще для меня важно на берегу понимать, когда и сколько я должна заплатить.
Если вам нужно «перехватиться» до пенсии, если срочно нужны деньги на лекарства, вы всегда можете обратиться в компанию «Экспресс Займ». Без очередей, лишних документов (от вас нужен только
паспорт) и расспросов вы получите необходимую сумму. Консультанты вам все объяснят – вы будете четко понимать, сколько денег берете
и сколько должны будете вернуть.
Остались вопросы? Звоните: 45-33-45. 왕
ООО МКК «Экспресс Займ». ИНН 4345385687. ОГРН 114434501012. Номер свидетельства 651403333005197
от 4 июня 2014. Сумма займа от 3000 до 10000 рублей. Процентная ставка 0,6% (годовая процентная ставка
219%) за каждый день пользования денежными средствами. Срок займа от 1 до 16 дней. Возможно досрочное
погашение займа с перерасчетом процентов. Возраст заемщика от 21 до 79 лет. Для оформления необходим
только паспорт. Акция бессрочно. Подробная информация предоставляется на сайте www.возьмизайм.рф либо при обращении граждан до оформления микрозайма

Мысли
на ходу

0+

Бобров Юрий Анатольевич, директор
стоматологической клиники «Глория»,
стоматолог-терапевт, опыт работы более 30 лет
Юрий Анатольевич, замечаете ли вы, что люди стали сознательнее относиться к своему
здоровью?
Напротив, в последнее время у некоторых пациентов наблюдается какая-то странная беспечность по отношению к здоровью собственных
зубов. Они пропускают ежегодный
осмотр стоматолога, откладывают
лечение ранее обнаруженных кариесов, ссылаясь на нехватку времени
и средств. На первое место выходят
более важные, на первый взгляд, заботы и дела: ремонт в квартире, отпуск, праздники.

Совершенно верно! Лечение пульпита и периодонтита в 3 - 4 раза дороже,
чем лечение простого кариеса. К тому же замечено, что, когда появляется зубная боль, сразу же находятся
и время, и средства. А самым экономным читателям сообщим, что осмотр
стоматолога-терапевта в стоматологии «Глория» бесплатный.

Многие замечают, что в холодное время года зубы болят чаще. С этой проблемой нужно
идти к врачу?
Конечно! Ведь это может быть просто повышенная чувствительность
зубов к холодному воздуху, а может
Наверное, в таких беспечных быть и симптом серьезной проблемы
пациентах многие наши чита- на фоне снижения иммунитета.
тели увидели себя! Так как же себя
Если наша публикация застазаставить идти к врачу?
вит человека заняться накоВы должны понимать, что от проблем
с собственными зубами не убежать! нец-то своим здоровьем и посетить
«Дырка» на зубе со временем сама стоматолога, когда он может прийсобой не затянется, а только станет ти к вам?
еще больше и лечение, соответствен- Для этого достаточно позвонить
но, будет более сложным, более дли- в стоматологию «Глория» по телефону 37-38-53, и мы подберем удобное
тельным и дорогим!
для посещения время. Будьте здороПолучается очень сомнитель- вы и берегите себя! 왕
Беседовала Ирина Кузнецова.
ная экономия?
Фото предоставлено героем публикации
Контакты: ул. Ленина, 85, 2 этаж, т. 37-38-53
(вход с ул. Молодой Гвардии). Сайт: глория43.рф
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8 Про двери

Что вам обязательно нужно
узнать перед покупкой дверей
Межкомнатные двери

Юлия Орлова

Мы собрали для вас
полезные советы
и рекомендации
Выбор дверного полотна в свой
дом – довольно непростая задача. Ситуация осложняется многообразием фирм на этом рынке
и широчайшим ассортиментом
продукции. Однако, если задаться
целью купить качественные двери
и обращать внимания на нюансы,
все обязательно получится.
Хотите узнать о ближайших распродажах и акциях, звоните по телефону 8 (922) 668-50-35. 왕
Фото предоставлено
рекламодателем

5 причин обратиться
в салон дверей «Орион»:
1. Высокое качество продукции
2. Выезд мастера с каталогами и образцами, проведение
замеров – бесплатно
3. Огромный ассортимент дверей
4. Демонтаж и подъем дверей
до квартиры бесплатно
5. Двери от 600 рублей

Входные двери

Материал

Фурнитура

Массив.
Полотно
не нуждается в отделке, конструкция долговечная, выглядит
эстетично.
МДФ. Гигиеничен –
не разрастается плесень и грибки.
ЛВЛ-брус. Устойчив
к воздействию влаги,
сохраняет форму долгие годы.
Клееный брус.
Не поддается деформациям, не требует
дополнительной
обработки, обладает
хорошей тепло- и звукоизоляцией.

Петли.
Петли-бабочки.
Не требуют врезки, самый дешевый вариант.
Скрытые петли.
Они
монтируются внутрь полотна,
не видны снаружи.
Универсальные
петли.
Позволяют
монтировать
право- и левосторонние
двери и отлично выдерживают испытание
временем.

Покрытие
Ламинат. Ламинированная дверь долговечна,
устойчива к воздействию влаги и бытовой химии, колебаниям температур и механическим
повреждениям.
Лакокрасочное покрытие. Защищает дверь
от сколов, пыли и придает красивый оттенок
дереву.
Шпон. Устойчив к воздействию влаги, красивый рисунок.
ПВХ. Дверь суперустойчива к влаге, подходит
для ванной.

Ручки
Стационарные.
Не вращаются, не двигаются. Легко монтируются.
Нажимные. Модель
выполняет функцию
рычага: чтобы открыть
створку, вам нужно будет опустить ее вниз.
Поворотные. Механизм с защелкой срабатывает не от нажима, а от поворота. Удобны в быту,
эстетичны.

Основание
и полотно

Тепло- и
шумоизоляция

Основание должно
быть представлено замкнутой рамой
из
металлического
профиля высокой прочности. Для усиления
каркаса производители приваривают ребра
жесткости. Они должны
располагаться: вертикально; горизонтально;
по диагонали.
Для придания конструкции жесткости достаточно 2 вертикальных,
до 5 горизонтальных
ребер и 1 диагональный элемент.
Лучше всего, если само полотно будет изготовлено из цельного
стального листа, отличающегося толщиной 1,8 - 2 миллиметра.
Качественные
двери
оснащены
наружной
и внутренней стальной
обшивкой, что придает
им дополнительный запас прочности.

Часто при изготовлении
дверей используются:
минеральная вата; поролон; пенополиуретан; пенопласт. Чаще
всего используется все
же минеральная вата,
так как она хорошо ложится между элементами рамы, закрывая все
участки.
В целом, каждый вариант теплоизоляционного материала имеет
свои преимущества.

Замки

Петли

В качественных изделиях нередко есть
несколько замков различного типа, это позволит повысить безопасность жилья и
усложнить жизнь злоумышленникам. Чаще
всего во входные железные двери вставляются цилиндровые
и сувальдные замки.

Необходимо обратить
внимание на то, что
меньше риск ее выбивания будет, если она открывается наружу. Нужно учитывать, что в простых моделях дверь
можно легко снять с петель, так как конструкция не имеет дополнительных
предохранительных элементов.

Где купить хорошие двери?
Николай Шилов:
– Мы брали двери межкомнатные и входные сразу.
Выбрали фирму «Орион».
На сайте представлены

модели, прайс, все можно
изучить заранее. Сервис
тоже порадовал – все вежливые и обходительные,
со сроками все в порядке.

Адрес
Дмитрий Желнин:

Константин Смирнов:

– Заказывал
межкомнатные двери от «Ориона» –
хвалю и за внешний вид,
и за качество с ценой.

– Взяли с женой квартиру
в новостройке, и мне, и ей
хотелось сделать все в едином стиле. Нам пришлось

потратить много времени
на поиск нужных дверей!
В компании «Орион» нашли
то, что хотели. Да и цены
очень адекватные!

Киров, ул. Маклина, 61А,
тел.: 78-50-35, 8 (922) 668-50-35
сайт: dverida.ru

№45 (104) | 9 ноября 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про финансы

9

Наш человек
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Виктория Арасланова,
психолог колониипоселения № 21,
старший
лейтенант
внутренней
ей
службы
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10 Про разное

Вы
давно
в колонии?

работаете

10 лет, вначале была специалистом по соцработе, в 2011 году ввели
должность психолога, ее и заняла.
Вы оказываете психологическую помощь и сотрудникам колонии, и осужденным?
Да, всем людям иногда нужна помощь, а осужденным в разы больше. Помогаю справиться со страхами, депрессией.

Наверное, очень сложно уплату алиментов. Меняетвсю сознательную жизнь ся ли их отношение к детям?
общаться с осужденными?
Некоторые не хотят платить алиЭто такие же люди, как и мы с вами, менты, так как их бывшие жены
но обстоятельства в их жизни сло- не дают видеться с ребенком. Моя
жились так, что они оказались в мес- задача – вырабатывать у осужтах лишения свободы. Я принимаю денных чувство ответственности
их такими. Мое твердое убеждение, за своих детей.
что все проблемы – следствие воспитания и одиночества.
А бывали в вашей практике свадьбы в колонии?
Известно, что больше половины осужденных в ко- Да, порядка десяти. Надеюсь, что
лонии № 21 содержатся за не- эти браки будут счастливыми.

Наверное, не так просто
найти взаимопонимание с
осужденным. Вам это удается?
Да, очень часто слышу такие возражение, что «мы сами можем
разобраться в своих проблемах»
или «моя проблема слишком сложна». Но мой опыт показывает, что
если довериться профессионалу
и работать вместе с ним, не ожидая
мгновенного результата, то любая
проблема будет решена.
Беседовала Юлия Фокеева
Фото предоставлено героиней публикации

«Руснедвижимость» – лидер рынка всей страны*
Дарья Кочурова

«Руснедвижимость» подтвердила высокое звание
компании на Всероссийском жилищном конгрессе
В рамках ежегодного Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса, который прошел
в середине октября, состоялись риелторские поединки лучших команд России.
В риелторском мастерстве состязались 6 лучших команд со всей
страны, в том числе сборные команд
Федерального округа и Жилищного
конгресса. Для всех участников стало неожиданностью, что победителем стала не столичная компания,
а команда из региона.

Одержав уверенную победу, компания «Руснедвижимость» еще раз
подтвердила статус лидера рынка
не только в Кирове, но и во всей России. Критериями оценки риелторских поединков было умение показать
владение ситуацией, сформулировать и показать выгоды для клиента,
защитить его интересы перед противоположной стороной, знать основы техники продаж, психологии.
В жюри входили ведущие бизнестренеры и консультанты в сфере недвижимости нашей страны.
«Руснедвижимость» является членом Гильдии Риелторов Вятки, лауреатом регионального этапа ПФО
риелторских поединков и обладателем титула № 1** в рейтинге
доверия потребителей по результатам проведенного в июле 2018 года
опроса среди жителей Кирова.

Команда победителей, удивившая даже строгое жюри!
Приятно, что команда является растущей, насчитывает более
100 профессионалов и обеспечивает высокий экспертный уровень тем, кто решил сделать риелторские услуги своей профессией
и предназначением. 왕
Фото предоставлены рекламодателем

*10 октября 2018 года в рамках Санкт-Петербургского Всероссийского жилищного конгресса состоялись
риелторские поединки среди агентств недвижимости из разных городов России. ГК «Руснедвижимость»
одержала победу.
**№ 1 в народном рейтинге среди агентств недвижимости города Кирова, по результатам независимого
опроса среди участников группы vk.com / kirovmums,
проводимого в период с 21 по 26 июня 2018 года.
Пост с результатами опроса vk.com / kirovmums?
w=wall-40740411_1367135

Контакты
ул. Воровского, 21,
тел. 555-000

Лечение как в Карловых Варах теперь
доступно кировчанам
Ольга Древина

Карбоксипунктура эффективно лечит:

ит,
• заболевания нервной системы: остеохондроз, радикул
ти
усталос
ской
хрониче
синдром
ицу,
бессонн
,
неврозы
• заболевания суставов: артрозы и артриты
я бо• сердечно-сосудистые заболевания: гипертоническа
лезнь, атероск лероз, ишемическая болезнь сердца, головного мозга, состояние после инсульта
• нарушения обмена веществ: ожирение, сахарный диабет
• заболевания мужской и женской половой сферы и другие

В санатории «Авитек»
используется уникальная методика
Уже несколько веков на курорт в Чехию съезжаются
люди со всего мира, чтобы
избавиться от болезней. Через пару дней они отмечают, что боли ушли. Связано
это не только с чистым воздухом и минеральными источниками. Дело в том, что
врачи этого курорта впервые применили карбокситерапию – лечение углекислым газом. Жителям Кирова
ехать в Карловы Вары, чтобы
стать здоровыми, не нужно.
В 2014 году метод был привезен из Чехии докторами санатория «Авитек», где и был
успешно внедрен в практику
лечения заболеваний суставов, позвоночника, нервных,

При выполнении рекомендаций эффект
сохранится на год
сердечно-сосудистых и мно- лородом не только больного
органа, но и всего организма.
гих других заболеваний.
Ускоряются обменные проКак это работает? Угле- цессы, замедляется старение.
кислый газ специальным ап- Естественным способом снипаратом вводится в биологи- маются мышечные спазмы,
чески активные точки и мес- воспаления, и боль проходит.
то, которое болит. Инъекция
вызывает в организме насто- Преимущества.
ящий «переполох»: расши- – Одно из главных преимуряются сосуды, усиливается ществ этого метода в том, что
кровоток, снабжение кис- здесь не используются меди-

каменты, – говорит врач-терапевт санатория «Авитек»
Светлана Эдуардовна Буфатина, – только природный
газ, который легко воспринимается организмом. Это исключает аллергии и другие
побочные эффекты, которые
возникают при приеме лекарств. Как отмечают пациенты, эффект они испытывают уже через 1 – 2 процедуры.
Приходят с такими болями,
что не могут руки поднять
или голову повернуть, а после процедуры вновь полны
сил и энергии. Кстати, проце-

дура длится не более трех минут, можно даже на обеденном перерыве приехать к нам
и сделать укол здоровья!
Чтобы испытать действие
карбоксипунктуры на себе,
достаточно приехать в санаторий «Авитек» с амбулаторной картой. Врач санатория
назначит схему лечения, исходя из имеющегося диагноза. Благодаря карбоксипунктуре в этом году уже несколько сотен кировчан вернули
здоровье. Сможете и вы! 왕
Фото предоставлено рекламодателем.
Лицензия ЛО 43-01-001164
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Дары Камчатки у вас на кухне:
где купить свежие морепродукты?
Мила Горелова

Рыба поможет легче
пережить межсезонье
и восполнит дефицит
витаминов
С наступлением холодов чувствуете себя вяло? Не спешите покупать
таблетки. Возможно, вам просто нужно съесть кусочек рыбки!
Морепродукты укрепляют кости,

суставы и иммунитет, они благотворно влияют на сердце, улучшают состояние кожи. А еще рыба
помогает удерживать вес в норме! Кусочек качественной рыбы
поднимет настроение и повысит
работоспособность.
Хотите, чтобы утро каждый день
было добрым и результативным?
Успейте приобрести свежайшую
рыбу! Только три дня в выставочном центре «Вятка-ЭКСПО» будет
проходить ярмарка, на которой

компания «Рыба Камчатки» представит уже полюбившуюся кировчанам продукцию: более 30 видов
рыбных деликатесов Тихого океана! Вся рыба выловлена в естественной среде и приготовлена способом копчения на опилках ольхи,
вишни и дуба, что позволяет сохранить ее полезные свойства.
Хотите побаловать себя и домочадцев вкусной и свежей рыбой?
Обязательно посетите выставку! 왕
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Только
натуральные, свежие продукты!
Иваси слабосоленая и копченая, икра
чавычи и кеты, белорыбица, нерка, кета,
чавыча, кижуч, палтус, корюшка, голец,
омуль, муксун, осетр, белуга, морской
окунь, скумбрия, кальмар, треска, красная икра, икра палтуса, морские коктейли, мидии, осьминоги, морская капуста,
сельдь, натуральные консервы без масла.

Внимание!
Выставка:
14-17 ноября,
ВЦ «Вятка-ЭКСПО»,
улица Сурикова, 19,
режим работы:
с 10.00
до 19.00.

Хотите честного, вкусного и полезного продукта?
Ольга Древина

Можно ли
сэкономить без
ущерба качеству?

Каждой хозяйке важно
быть уверенной в качестве
мясных продуктов, покупаемых для своей семьи. Это
касается и полуфабрикатов,
чтобы в составе отсутство-

ш
ет»
Фар я котл к
«Дл ., лото
зам
0,5

вала химия и бесполезные
добавки. Опыт кировских
потребителей тоже подтверждает – купить качественные
полуфабрикаты,
колбасу и мясо вполне ре-

ально. Главное доверять
проверенному производителю. Например, продукция «Фермерская Мясная
Компания» была отмечена
Роскачеством. 왕

Валентина С., 56 лет:
«Качество – в первую
очередь. Чувствуется, что
этот производитель не обманывает. Внутри действительно мясо».

Елена М., 29 лет: «Я смотрю
не только на состав, но и на ценник. Регулярно балую семью пельмешками «Элитные». Средняя стоимость товаров ниже аналогов
примерно на 10 - 15 процентов».
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Про отзывы
«Как меня разозлил мой кот
и удивил «Ростелеком»
Случилась однажды такая
штука – пропал интернет
на домашнем компьютере.
Причем на ноутбуке интернет
был, но только по Wi-Fi. Понял, что причина в проводе.
После недолгих поисков нашел место, где он перегнулся
и был «добит» моим котом,
который изгрыз его в том же
месте. Так как винить «Ростелеком» в причине обрыва
я не мог, то и звонить-жаловаться туда не стал. Еще и подумал, что будет проблемно
дозвониться по многоканальному телефону поддержки –
раньше был такой опыт. Стал
искать мастерские по ремонту, магазины, где есть этот

кабель. Цены назывались какие-то несусветные, или сроки ремонта не подходили совсем. Все же решил позвонить
в службу поддержки «Ростелекома» по 8-800-1000-800.
Время ожидания составило
23 секунды – специально засек. Назвал им причину поломки. Через час ко мне приехал мастер, все исправил
за какие-то копейки.
Так это понравилось, что
пару раз уже и по мелким Илья Львович
снова
звонил
вопросам
Касимов, водитель
на 8-800-1000-800, быстро
получил понятные консуль- Контакты:
тации. Все меняется, и «Рос- ПАО «Ростелеком»:
8-800-1000-800.
телеком» тоже! 왕

Я нашла своего стоматолога

Долгое время затягивала с лечением зубов: рождение детей, постоянная занятость
на работе. Не заметила, как
зубы начал разъедать кариес.
Поняла это только тогда, когда почувствовала невыносимую боль за ужином. По совету подруги записалась на прием в стоматологию «Дантист».
У нее зубы в прекрасном состоянии, несмотря на то, что
она любит сладкое и кофе. По-

пала на прием к Ирине Владимировне Казанцевой. Кариес
вылечили быстро и безболезненно. И раз уж решила взяться за свое здоровье, записалась
и на отбеливание. Благодаря
накопительной карте постоянного клиента, которую может получить каждый, все
процедуры обошлись по приятным ценам. Доверяйте свои
зубы профессионалам и не затягивайте с лечением! 왕

Казанцева Ирина Владимировна,
врач-стоматолог

У меня в гардеробе появилось зимнее пальто моей мечты: легкое,
кр
красивое, теплое. Сшили его мастера ателье «Лилия», настоящие
профи: знают все о тканях, фурнитуре и подобрали мне такую
модель, которая идеально села по фигуре. Заказ выполнили
за 10 дней, а заплатила я всего 4 тысячи рублей. Обязательно
буду шить здесь платье на Новый год и всем подругам
прорекламирую это ателье. Орловская, 44, т. 8-912-362-79-20. 왕

Фото предоставлено героем публикации

Сын стал жаловаться на головные боли и плохой сон
Мне посоветовали МЦ «Здоровые дети», и мы записались на прием к психиатру. Провели все обследования и вовремя приняли меры, сын абсолютно здоров! И меняя
избавили от головных болей. Оказалось, проблема была в смещении верхнего
шейного позвонка – атланта. Врач провел процедуру коррекции атланта, я счаст-лива: ушли боли в спине, шее, улучшился сон. Всем советую! Медицинский центр
«Здоровые дети». Ул. Спасская, 26-б, т. 20-50-52, 8-922-962-67-40. 왕
ЛО-43-01-002821 от 04 июля 2018 г. На фото Людмила Новикова с сыном.

Как продвигать товары всего
за 500 рублей в месяц
Опытом делится Анастасия
С., основатель фирмы по продаже фермерских продуктов:
– Два года назад я придумала идею бизнеса. Опыта
у меня было мало. Начитавшись статей в интернете,
я стала продвигать товары
через соцсети. Нужны были
точки контакта с аудиторией и альтернативная точка
продаж, так как открытие
магазина не было в концепции бизнеса. Запуск группы

М. Конева, 7/5.
Сайт: www.dantistkirov.ru

Буду этой зимой самой модной!
Бу

Год назад заболела мама. Срочно нужны были деньги на лечение. Решила продавать
квартиру, купленную в ипотеку, так как платить я за нее уже не могла. Нашла в газете объявление, что «Создание» покупает недвижимость с долгами по коммунальным платежам и ипотеке. Позвонила по телефону 44-07-88. В этот же день специалисты провели независимую оценку, деньги я получила сразу же. Контакты:
ул. Горбачева, 62, 4 этаж, офис 2, сайт: ооосоздание.рф 왕

История продвижения фермерского
бизнеса в Кирове

Контакты

Сайт: Kirov.rt.ru

Фото предоставлено героем публикации

«ВКонтакте» – процесс интересный, но затратный.
3 месяца я привлекала
подписчиков. Поняла, что
без платного продвижения
никак. Через полгода работы
я имела 600 подписчиков.
И
вдруг
прочитала
про Клик Маркет. Привлекло
то, что за малые деньги можно
выложить товары на онлайнвитрине города с посещаемостью 30 000 человек. Продвижение бизнеса через соцсети
обходится в 6 000 - 8 000 рублей в месяц, а через Клик
Маркет – всего 500 рублей.
Через 2 недели у меня заработал сайт с товарами. Через 2 месяца товары на Клик

Еще в клинике проводятся
имплантация и протезирование зубов. Запишитесь на прием по телефону
711-404.
Фото предоставлено героем публикации

Опыт работы более 16 лет. Терапевтическая
стоматология, косметическая стоматология,
отбеливание зубов на системе ZOOM

Как продажа квартиры спасла жизнь моей мамы

Ольга Древина

Кстати

Маркете уже просматривали
600 человек в месяц. Спустя
полгода мои товары видят
более 1 000 человек ежемесячно, бывает порядка
5 - 8 заказов, даже из других
городов. Вдобавок я получаю
техподдержку и сео-продвижение сайта!
Мой совет: создавайте
сайт на Клик Маркете всего
за 500 рублей в месяц. Рекомендую также персонального менеджера Марию Михееву, телефон 89097170957.
ИП Шаломова Т.В. ИНН 431200088131
ОГРНИП 316435000069729

Фото предоставлено героем публикации

Знаю, где проходить МРТ
по доступным ценам
Как только закончились дела на огороде, спина и руки заболели так, что никакие лекарства не спасали. Стало ясно: надо
делать МРТ, а не заниматься самолечением. Подруга порекомендовала «Клинику 21 век», но прежде чем туда обратиться,
я сравнила цены медцентров Кирова и пришла к выводу, что
здесь проходить обследование очень выгодно. В стоимость
включен прием невролога или ортопеда. Это очень
удобно – все в одном месте, без очередей и ненужной суеты. К тому же принимают опытные
доктора, у каждого стаж больше 15 лет. Записывайтесь по телефонам: 52-70-10, 52 58 69. 왕
Фото предоставлено героиней публикации. Лицензия № ЛО-43-01-001565

Елена Иванова

Важно!
• МРТ головного мозга –
2 300 рублей
• МРТ сосудов головного
мозга (ангиография) –
2 500 рублей
• МРТ тазобедренных
суставов – 2 800 рублей

Контакты
ул. Производственная, 3,
т.: 52-70-10, klinika-21.ru

За такую кровать и такое
отношение – только благодарность!
Покупала кровать «Райтон», осталась довольна: сотрудники вежливые, служба доставки
работает четко. У нас сломался лифт перед их
приездом, так ребята без нытья и упреков занесли кровать на 6 этаж. Товар был хорошо
упакован. Благодаря понятной инструкции
собрать кровать было несложно. 왕

Контакты:
ТЦ «Мебель», Герцена, 88, 2 этаж (правое крыло).
Сайт: raiton.ru, vk.com/raiton_vse_dlia_sna

Акция
До 30 ноября скидка на американскую систему матрасов 20 процентов. До 21 ноября
экспресс-акция на кровати Life Box. Скидка 35 процентов. При покупке 2-х ортопедических подушек скидка на любой матрас – 20 процентов. Сроки действия акции:
до 21 ноября.
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Классный час
Вкл
Включите
в рацион
цион продукты, которые
содержат клетчатку
со
летчатку (зелень,
оовощи, орехи,
и, злаки), беллок, жиры омега-3
ега-3 (морская рыба), кальций
ск
и ж
железо (молочные
( лочные
продукты), сухофрукты.
ы.

1

4

0+

6 способов
помочь ребенку
оставаться
2 бодрым осенью

Гуляйте в любую погогоду – это один из самых
ых
простых и эффективных
ых
методов закаливания
ия
и тренировки слизистых
тых
оболочек, которые «учатся»
я»
быстро реагировать на сменуу
температуры и не допускать
ть
попадания вирусной
й инфекции
инфекции
в организм.

Ольга Древина

Советы педиатра
Наталья Желниной

6

Чаще
мойте руки с мылом.
Чаа
Через руки передается окоЧ
лло 80 процентов всех инфекционных
ф
ных заболеваний.

5

Обеспечьте
реОбесп
п
ебенку правилььный режим.
м.
Он должен
н
сп
ниспать
миним 8 часовв в сутки.
сутки
мум

Позаботьтесь об интересном
Поз
П
досуге ребенка. Хорошее
до
настроение – ключик к
крепкому здоровью.

Внимание!
В
ие! 6+
11
нояб-Даже взрослым тяжело дается период межсезонья,
ря обязательно
что уж говорить о детях, но есть простые советы,
Не перекармливайтее
сходите с ребен-соблюдая которые, можно помочь вашему люребенка. Детей нужжком в филармонию
ю
бимому чаду сохранить здоровье и бодно кормить часто, но
о
она фикси-шоу «Осторость в этот нелегкий период.
небольшими порцияиярожно, фиксики!». Ваше чадо,
Фото из архива газеты
ми, иначе все силы организм
организмаа будут уходить
ух
аете.
да и вы тоже точно не заскучаете.
на переваривание еды.
Телефон 8 8332 64-52-87, сайт FIXISHOW.RU

3

Превратите любимую сказку
в реальность!
Ваш ребенок обожает мультфильмы, любит создавать
что-то необычное? Приобс
щите его к сками
зочному миру
анимации,
помогите
научить
научиться
создава
создавать
мультфи льмы.

Юлия Зиновьева,
педагог студии

Приходите вместе с ним
в центр «Мульти-пульти»
на занятия в студию «Мультинка». Мы вдыхаем жизнь
в любимых сказочных героев, пробуем себя в роли
мультипликатора,
сценариста, режиссера и актера
одновременно!
Создание
мультфильмов
проводится в нескольких
техниках:
пластилиновая
и предметная анимация,
стоп-моушен. Работаем с разными материалами: бумагой,

пластилином, с различными сыпучими смесями. Дети развивают творческие
и артистические способности, расширяют кругозор,
улучшают мелкую моторику,
внимание.
Записывайтесь
на пробное занятие по телефону! Первое посещение
– всего 100 рублей. Длительность – целых два часа! 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
т.: 44-65-80, 8912-722-43-84
адрес: ул. Р.Люксембург, 84

Можно ли сдать ЕГЭ без репетитора?
Уже не секрет, чтобы получить высокий балл и поступить в желаемый вуз, нужны
отличные знания, которые
требуют
дополнительных
знаний к полностью усвоенной школьной программе. Особенно сложно приходится с иностранным языком. Чтобы сдать экзамен
на «отлично», нужно знать
его в совершенстве. Сделать
это в условиях классов, где
на 15 - 17 учеников один преподаватель, очень непросто.
Именно поэтому важно вовремя обратиться к профес-

сионалам. В языковом центре
«New Horizons» опытные педагоги помогут подготовиться к сдаче ЕГЭ и ОГЭ, а также
к международным экзаменам. Здесь могут обучаться
как взрослые, так и дети, индивидуально или в группе.
Также ведутся уроки по Skype.
За годы работы школа выпустила немало учеников, которые с успехом достигли поставленных целей. Подробнее о программе, количестве Контакты:
часов и стоимости занятий Языковой центр NEW HORIZONS
ул. Профсоюзная, 1,
узнавайте по телефону. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

т. 8-953-940-01-87

Ваш ребенок полюбит английский МенАр - Ментальная арифметика
Трудности в изучении иностранного языка – проблема, знакомая многим родителям
школьников. Но все может быть с точностью
до наоборот. Ваш ребенок будет учить его
с радостью, свободно говорить на нем, получать отличные отметки и с успехом сдаст экзамены в школе!

Что для этого нужно? Привести его в детский языковой центр «Полиглотики»
как можно раньше. Набор в группы идет
круглый год. Приглашаются дети разных
возрастов (от 2-х лет и старше). Темы уроков
близки и понятны малышам. Изучаемые
предметы и действия окружают их в повседневной жизни: приветствие, игрушки, семья,
дом, животные и многое другое. Занятия ведутся только на иностранном языке и в игровом формате. Скучать и отвлекаться просто
не получится! Проверьте сами. Первое занятие бесплатное! Запись по телефону. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Направления:
• ментальная
арифметика,
• обучение
чтению
за 15 занятий,
• английский
язык

«Ребенку 5 лет 4 мес, ходит заниматься
ментальной арифметикой в течение 5 месяцев. Результаты нас радуют, ребенок ходит на занятия с удовольствием, может уже
сосчитать в уме и двухзначные числа, однозначными оперирует быстрее меня. Кроме этого, улучшились и внимание, и мелкая
моторика, и память, мне кажется, что это
даже важнее, чем навыки счета. Спасибо
большое преподавателям! Рекомендую этот
центр своим друзьям и знакомым».
Светлана Ожегова

Спешите записаться,
пока есть места!

Детский оздоровительный лагерь

Контакты

«Сосновый бор»

ул. Тургенева, 28, т. 8-996-529-48-77,
vk.com/poliglotiki43. Инстаграм: poliglotiki_kirov

ТУР ВЫХОДНОГО ДНЯ
• 5-разовое питание, • бассейн,
• развлекательные мероприятия
Стоимость для детей – от 1350 р. в сутки
Стоимость для взрослых – от 1450 р. в сутки
г. Киров, ул. Московская, 10,
каб. 205, vk.com/club162495176,
т. 8-982-384-91-99

1 сопровождающий
– бесплатно
на 15 человек

г. Киров, ул. МОПРа, 25,
тел. 44-84-04,
vk.com/menar_kirov
kirov.menarsib.ru
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Про недвижимость
Почему выгодно покупать жилье до Нового года?
В настоящее время
на рынке недвижимости
достаточно интересных
предложений
по приобретению
жилья, чтобы вы смогли
найти для себя
оптимальный вариант
Повышение ставки по ипотеке
для многих стало неожиданностью. Эксперты утверждают, что
в 2019 году ее рост продолжится.

Эксперты сходятся во мнении: жилье покупать нужно скорее

Ставка будет расти. Поли- ке ЦБ, средняя ставка по ипотеке ем выдач увеличится на 50 протика снижения ипотечных ставок
опиралась на ожидания, что ЦБ
опустит ключевую ставку до 6 процентов и даже ниже. Но после повышения ключевой ставки банкам
придется попытаться оперативно
отыграть быстрое удешевление
жилищных кредитов, и в ближайшие полгода ипотечная ставка у некоторых игроков может
возрасти на 1,5 – 2 процентных
пункта. В сентябре, по статисти-

жения по полноценным одно-,
двух- и трехкомнатным квартирам, например, в строящемся
доме по адресу Мостовицкая, 11,
где стоимость квадратного метра от 40 200 рублей**. Как всегда, большим спросом пользуются
квартиры на Юго-Западе, здесь
среди строящихся объектов можно
выделить ЖК «Капучино». Сейчас
в «Капучино» цена на одно-двухтрехкомнатные квартиры за квадрат составляет 44 100 рублей. Вы
еще успеваете подобрать для себя
идеальный вариант до повышения
Выгодные
предложения ставки.
Фото предоставлено рекламодателем
накануне Нового года. Ес*Предложение ограничено. Распространяли говорить о вариантах покупется на квартиры 26 кв.м. В сданном доки квартиры в ипотеку в Кирове,
ме по адресу ул. Павла Корчагина, 232.
то пока у застройщиков есть ин** Предложение ограничено. Распространяется
на однокомнатные квартиры 30 кв.м. В житересные и недорогие варианлом доме по адресу ул.Мостовицкая, 11. Ввод
ты, плюс к этому в преддверии
в эксплуатацию 3 квартал 2019 года.
Нового года всегда проводятся
Проектная декларация на сайте: www.ksm-kirov.ru.
акции и спецпредложения. Так,
например, в компании «Кировс- Контакты
пецмонтаж» есть предложения
Офисы продаж
готовых квартир с ремонтом и ме- ООО «Кировспецмонтаж»
белью от 975 000 рублей*. Сейчас
ул. Воровского, 161, 2 этаж.
пользуются популярностью доПривокзальная пл., ТЦ «Лето».
ма, возведенные по технологии
Тел. 51-11-11, www.ksm-kirov.ru
каркас-кирпич, где есть предло-

А в следующем году, даже если
объем застройки не уменьшится,
то в связи с новым законодательством по строительству девелоперам придется увеличивать цену
за квадратный метр на жилье эконом- и комфорт-класса. Это связано
с переходом с долевого финансирования жилищного строительства
на проектное с участием банков.
Пока только элитная недвижимость может немного сдвинуть цену в сторону снижения, но это связано с невысоким спросом.

Ирина Кузнецова

выросла. Но все же пока ценник
на жилищные кредиты по-прежнему остается низким. Повышение составило меньше одной
десятой процентного пункта –
9,57 процента годовых по сравнению с июньскими 9,48 процента.
Эксперты считают, что теперь тарифы на ипотеку точно не будут
снижаться, а со следующего года
постоянно повышаться. По итогам
текущего года ожидается, что объ-

центов по сравнению с показателями года предыдущего: покупать
квартиру сейчас выгодно.

Застройщики не снизят
цену. Если раньше все рекламные кампании пестрили лозунгами о скидках и снижении цены, то
сегодня застройщики взяли курс
на подарки. О чем это говорит?
Только о том, что снизить цену застройщику уже нет возможности.

Дом в ужасном состоянии, а капремонт не проводился.
Нам сейчас нужно ждать накопления какой-то суммы?
Действующий закон предусматривает обязательное условие о наличии достаточного
количества накопленных
собственниками денежных средств для проведения
н
капремонта в их доме в более ранние сроки, чем это предусмотрено программой.
На общем ссобрании собственники могут принять решение об увеличении
минимального
минимально взноса на капитальный ремонт либо о привлечении кредитных
средств. Сейчас
решается вопрос о проведении органами местного
Се
самоуправления
детального мониторинга технического состояния
самоуп
многоквартирных
домов, что в итоге может повлиять на сроки проведения
много
ремонтных
работ в домах, находящихся в плохом состоянии. 왕
ремо
Фото предоставлено рекламодателем

Кузьмин Михаил Алексеевич, генеральный директор
НКО «Фонд капитального ремонта»

№45 (104) | 9 ноября 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про покупки

15

16 Про интересное

№45 (104) | 9 ноября 2018
Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Улицы названы в честь иност
космонавта, самоубийцы и че
Наталья Царегородцева

Интересные факты
о родном городе

Иностранец. Ок-

Легенда. У здания п

лучила название по
информация, что е
тябрьский проспект
ции 1905 – 1907 г
пересекает улица
ке. Однако допо
На днях старшая дочь Юрия Гагарина
Маклина. Не все знают,
вообще.
Елена предложила переименовать
но правильно ставить ударение в этой
– Упоминан
Киров в Вятку. Наш город не тольфамилии на второй слог, ведь улицу назвали
ского дома
ко своим названием тесно свяв честь одного из лидеров левого крыла Бриреволюци
зан с советской историей, но и
танской соцпартии – шотландца Джона МакЛина.
нет. Возм
названиями многих улиц.
в колони
Из нашей подборки вы узДосье: Родился 24 августа 1879
79 года. Во время ПерПер
из тюрь
наете, откуда произошвой мировой войны МакЛин организовал
низовал ряд крупо нем н
ли названия кировраций, за что его
ных антивоенных стачек и демонстраций,
Алекса
ских улиц, которые
не раз арестовывали и уволили из школы,
олы, где работал.

чаще всего предлагают
переименовать.

До самой своей смерти 30 ноября 1923
3 года Джон МакЛин боролся за Красную Шотландию.

– Решение назвать улицу в честь этого человека было принято горсоветом в 1923 году.
ду. Александр
е- Балыбердин,
Джон МакЛин призывал свой народ к поражеуя историк
нию в войне и приближал поражение, организуя
ся
рабочие стачки. Он призывал солдат сражаться
не за свою родину, а за мировую революцию, – расскасказал Александр Балыбердин, кандидат исторических наук.
аук.
Раньше улица Маклина называлась Бутырской. В прошлом
ом
году в очередной раз поднимался вопрос о смене названияя
этой улицы, но откликов у городских властей такое предложение не нашло.

Фото из открытых источников
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Чага.
Ч
Ча
га

Это
древесный
ггриб,
гр
и который обладаСохранять здоровье и
ет противовирусными
ет
свой
хороший
ссв
в ствами,
цветущий
поможет
цветущий ввид
ид п
оможет
Отвары и нааантисептик.
ан
нти
ти
магазин
магазин «Заваринка»
«Заваринка»
стойки
сст
тоой
йки
к помогают восстановить
или
ви
итьь и
ли уукрели
крекр
В ассортименте
а со
ас
орт
ртим
им
мен
е те «
«За
«Заваринки»
Зава
За
вари
ва
ринк
ри
ки
и»
» пи
пить
иммунитет.
Особенно
полезна
п
ить и
ммун
мм
у ит
итет
ет.. Ос
ет
О
соб
ооб
бен
нно ччага
ага по
аг
ага
пол
лезн
на
неема
н
ма л
ло
о полезных
по
ол
леззны
н х и, что
ч то дл
немало
ддля женского организма.
Ирина Кузнецова

скидку

10

%

в магазин-клуб
«ЗАВАРИНКА»

Иван-чай. В кипрее, как вы-яснили ученые, содержитсяя
множество минералов, витааа-минов и другихх необходимых
нео
е
ыхх
и полезных
пооле
п
леззн
ныхх ддля
ляя человека
ека
ек
ка
Листья
ввеществ.
ве
щест
ще
ств
ст
тв
исс тьья
и
этого
растения
несколько
это
эт
о ра
рас
с ен
ени
и вн
еско
ко ько
раз
ра
р
а превосходят любые
цитрусовые
по содержацитр
ци
иттр
р
витамина
С. Это замению
ни
ию ви
и
успокоительное,
ччательное
ча
т л
те
расслабляющее и снотворр
ное средство.

Цикорий.
Ци
ико
кори
р
ри
В умеренных
Все продукты марки разработадозах
цикорий
таадо
ны технологами и диетологами
полезен
праки
п
на основе и с учетом русскихх
тически
всем.
т
традиций кулинарии, с ис-Его
готовят
Ег
г
пользованием льна, цикория,
я,
и в детских
полезных
трав и микроэлеменп
по
ол
ннсадах,
Важно!
тов.
больницах. Цикотов
то
в В составе только натураль- и в б
Ц
Большой
ные
ны
ы экстракты трав, растений, рий способен вывовыбор чая
ягоды
и фрукты, специи.
дить из организма токя
Контакты:
и кофе!
сины и шлаки. Он облаФруктовое
Ф
ассорти. дает чарующим запахом
Киров, ул. Калинина, 40.
В сухофруктах много клет- и нетривиальным вкусом.
Телефон 36-36-36
чатки,
которая стимулирует
ч т
ча
Фото предоставлено рекламодателем
Ул.К алинина
пищеварение
и обмен веществ,
п щ
пи
калия
(необходимого нашему
калл
ка
«ЗАВАРИНКА»
Кстати
сердцу), железа (которое улучИнформацию о цене
шает кроветворение), и они содержат больше минералов, чем
и других полезных свойстсвежие фрукты. А растительвах продуктов вы прямо
ные волокна, которыми богаты
сейчас найдете в группе
сухофрукты, нормализуют проvk.com/zavarinka43.
цессы пищеварения.

Ул. Пугачева

н ма
не
м ло
лова
важн
ва
жн
ж
но,, недонед
е до
о-немаловажно,
р ги
ро
г х продуктов,
пр
род
одук
у к тто
ук
ов,
рогих
ко
кото
о то
оры
ые должд лж
до
жкоторые
н быть
быт
ытьь в рара
р
аны
ци
ц
ио
он
не взросвзро
вз
роср
сционе
Купон на
лы х и де
де-лых
ттей.
те
ей.
й 왕

Чай, кофе для похудения.
я
я.

№45 (104) | 9 ноября 2018
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

транца, женщиныеловека-легенды

Город в твоих руках!
progorod43.ru

17

ReLoD: для каждого свой!

6+

Ольга Древина

правительства области есть улица, которая в 1923 году поПолитик.
о фамилии рабочего-революционера Дерендяева. Есть
У Трифонова монаего расстреляли при царе в период русской революстыря есть улица Горбачева. Назвагодов, а в нашем городе революционер был в ссылна она не в честь единственного презиодлинно неизвестно, существовал ли этот человек
дента СССР Михаила Сергеевича, а в память
о первом председателе Вятского комитета
ий о нем нет в метриках Вятского арестантРСДРП Василии Александровиче Горбачеве.
за 1907 - 1909 годы среди имен казненных
Досье: Родился в дворянской семье в селе Опальонеров. Сведений о его жизни и смерти
ниха Звенигородского уезда Московской губернии.
можно, Дерендяев подростком попал
Учился в Риге, где организовал среди студентов маркию за участие в перестрелке. Бежал
систский кружок. При обысках у кружковцев была найдеьмы, но попался полиции. Далее
на нелегальная библиотека. Горбачев был арестован, а затем
ничего неизвестно, – объясняет
сослан в город Малмыж Вятской губернии. Василий Алексанандр Балыб
Балыбердин.
дрович принял активное участие в событиях Первой русской
революции в Вятке.
– После поражения революции в 1905 году он впал
в депрессию и покончил жизнь самоубийством, но имя
его все равно решили увековечить, – рассказал историк Антон Касанов.

Знай наших
В рай
районе Заречного парка есть улица Татьяны Войновой. Татьяна Н
Николаевна родилась в поселке Кильмезь и была кандидатом
на место в первом женском отряде космонавтов. Татьяна была абсо
солютной чемпионкой мира по прыжкам с парашютом. Полететь
в космос ей так и не удалось из-за небольших шумов в сердце.

Про интересное

Мы решили вспомнить легендарные заведения города, которые существовали
в советское время.

progorod43.ru
/t/история2

В Центре, помимо основных 10 иностранных языков, обучают
множеству востребованных направлений
Лингвистический центр Relod
более 20 лет помогает жителям нашего города свободнее
общаться с миром, осваивать
новые специальности и становиться более грамотными
в разных сферах жизни.

Занятия проходят в непринужденной обстановке

сетях, смотреть фильмы,
читать книги и многое-многое другое. В Лингвистическом центре работают опытные преподаватели по методикам, которые помогут
пенсионерам научиться об«ПК для тех, кому за». щаться с новыми технологиЗдесь научат основным на- ями «на ты».
выкам работы с компьютером, необходимым для того, «I can read» – скорочтечтобы в свободной форме ис- ние на английском. Ваш
пользовать все преимущест- ребенок научится не только
ва техники: общаться с родст- читать, но и понимать текст
венниками и друзьями в соц- на английском языке всего
за 12 часов занятий. Курс разовьет зрительную память,
Внимание!
Запишитесь на пробное восприятие текста, артикулябесплатное занятие прямо ционный аппарат. С ребятами
сейчас на сайте, в группе работают одни из лучших преподавателей города по самым
VK или по телефону!
современным методикам.

Театральная
студия
«Sketch». Занятия проводятся как для школьников,
так и для дошкольников
с четырех лет. Занимаясь
здесь, дети изучают английский язык прямо на сцене!
Ребята ставят пьесы на английском, учатся творить
и работать в команде. Это
и прекрасное хобби, и развитие языковых навыков
в креативной форме. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Герцена, 42,
т. 38-22-98 (Центр),
70-84-95 (По городу),
64-27-82, www.relodkirov.
ru, vk.com/relodkirov

18 Про нужное
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Про дачу и стройку

МЕБЕЛЬ И ИНТЕРЬЕР
ВНИМАНИЕ!

ПЕРЕТЯЖКА

Гарантия 2 года. Перетяжка
м/мебели на дому, пенсион-м скидка 20%
м/мебели на дому клиента, стаж
20 лет. Пенсионерам скидка 20%

782367

494036

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

КОЛОДЦЫ

ЧИСТКА, РЕМОНТ.
Пенсионерам скидка

47-02-52
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Про стройку и ремонт

Про дом
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Про окна
Избавьтесь от сквозняков
раз и навсегда!
Ольга Древина

А вы подготовили
окна к зиме?
Немало вопросов от жителей Кирова в редакцию газеты поступает о том, как
сохранить тепло в своих
домах и квартирах и сэкономить на отоплении.

Вера, 42 года: «В квартире батареи уже давно
горячие, но мы все равно
мерзнем. Особенно холодно в комнате детей, вот
прямо чувствую – будто
сквозняк. А что зимой будет? Еще не поздно отремонтировать окно?»

Эксперт, Андрей Гу- нуть. Зато долгожданное
ничев: «Многие уже по- тепло вы почувствуете срачувствовали дыхание зимы. Особенно те, у кого
в квартире не все в порядке с пластиковыми окнами.
Если они продувают, батареи не спасут. Кто-то считает, что с ремонтом припозднился и надо ждать весны.
Это в корне не верно.
У специалистов компании
«Сквознякам.НЕТ»
на то, чтобы привести окно в порядок, уходит
от 30 до 6о минут: ваша квартира во время этих работ
не
успеет
п р о ме р з -

зу после ремонта.
Наиболее частая причина продувания окон ПВХ –
это ссохшиеся уплотнители, провисшие створки
и изношенные ответные
планки. Так что рекомендуем вам не дожидаться
-30 0 С. Створку может заклинить, и она вовсе перестанет закрываться. Избавьтесь от проблем с окнами на ранней стадии!» 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Акция!
Только до 18 ноября
скидка на ремонт
окон 20 процентов!

Контакты
Телефон 45-02-42,
www.skvoznyakam.net
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Про мебель и интерьер

Про дом
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Образование и работа
ВАКАНСИИ

100%

управленец. Загран.ком. Доход
от 52 500 р. ecolog-proﬁ@mail.ru

АДМИН-ТОР

секретарь. Работа в оф. Обучение,
возм.карьерн.рост. Доход от31т.р

КОНСУЛЬТАНТ

Обучение.
ТК РФ, 30т.р

89536732249

КОНСУЛЬТАНТ

оператор с
мед.образов.Доход до 35т.р

89195143973

ЛИЧНЫЙ

помощник.В отдел оптовой
поставки. Доход 36 т.р.

89992254459

266-459
26-62-32

спец.гр.5/2 с 9 до 18.
НАЧИНАЮЩИЙ Доход
от 20т.р

89128240161

НАЧНИ

89536892557

собственный бизнес с нуля
Доход от 55т.р

ООО «РС»

треб.сотрудники в офис(центр
гор.).Обучен. Доход от 28т.р.

89960455642

ОПЕРАТОР

на входящие звонки,
офис, полный день от 23т.р

89513498188

ПОДРАБОТКА

в офис 3-4ч. в день
з.п 15т.р

89229194595

ПОДРАБОТКА

для активных. Офис. Гибкий
график.Еженед.выпл. от 5 до 10 т.р

89539424418

РАБОТА

на дому
или в офисе

89583989003

СЕКРЕТАРЬ-

админ. Офис центр гор. ТК РФ
Возм.кар.рост. Доход от 25т.р.

СОТРУДНИКИ

на первичную документацию
в офис-склад Гр 5/2. Доход 27т.р

СТАЖЕР

в офис. Обучение.
Карьерный рост. Гибкий график

ТРЕБ. АТП

вод.троллейб, конд, э/монтер,
диспет.оборуд.,слесарь-электрик

ТРЕБУЕТСЯ

Секретарь-администратор.
Офис. 23-25т.р

266273
266-740
745688
36-05-41
490-116

Про вакансии
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Здоровый образ жизни
Это должна знать каждая
женщина старше 30 лет
Какие морщины
появляются
в этом возрасте?
Эмоциональных людей с активной мимикой первые морщины могут беспокоить уже
с 20 лет. Но большинство женщин жалуются на морщины
именно в 30. Почему так про-

исходит? Примерно с 25 лет
снижается активность клеток
кожи, которые отвечают за ее
прочность и упругость, меняется структура коллагена
и эластина, снижается выработка гиалуроновой кислоты, которая удерживает влагу
в коже, не давая ей высохнуть.
Все перечисленное приводит
к появлению сухости, дряблости кожи в области:

Лба:

Носа:

горизонтальные
линии,
межбровные
морщины

морщины
на переносице,
кроличьи
морщины

Глаз:
гусиные
лапки,
складки
на веках,
слезная борозда

Как избавиться от первых признаков старения?
Верните молодость с помощью мезонитей! Этот простой и безопасный метод
поможет избавиться от морщин без дискомфорта, применения скальпеля и наркоза. При этом лицо выглядит живым и абсолютно естественным. Все манипуляции
занимают не больше часа, выполняется
местное обезболивание, следы от вмешательства минимальные и исчезают в те-

До

После

Рта:
носогубные
складки,
морщины
на подбородке.

До 15 ноября 2018
1 нить –
от 500 рублей

чение пары дней. Результат превзойдет даже ваши самые смелые
ожидания! И сохранится долго,
до двух лет. Проводят процедуру в центре косметологии
«Ренессанс». Здесь работают только дипломированные
специалисты и используются
сертифицированные нити и препараты. Подбор вида нитей зависит от ваших индивидуальных
особенностей и пожеланий. Что
подходит именно вам: скрученные
нити, с насечками или лифтинговые? Узнайте подробнее на бесплатной консультации! 왕

Центр косметологии
«Ренессанс»:
с»:
ул. Труда, 70.
Запись
по телефонам:
73-92-52, 35-07-03

Фото предоставлено
рекламодателем.
Лиц. ЛО 43-01-00111В

Эффект от применения мезонитей
сохраняется как минимум два года

Как медитация может помочь
улучшить состояние здоровья?
Ольга Древина

Что дает ТМ-медитация:

Что делать, если
стресс стал неотъемлемой частью жизни?

• Во время медитации мозг
получает
долгожданный
отдых, он освобождается
от постоянного потока мыслей, тем самым снижая эмоциональное
напряжение
и избавляя нас от стресса.
• Усиливает кровоток и замедляет сердечный ритм.
• Снижает давление.
• Замедляет процесс старения.
• Помогает преодолеть беспокойство и депрессию.

Работа, дела, семья – все требует времени и концентрации. Организм не справляется с такой нагрузкой, отсюда
и возникает стресс, от которого надо избавляться. Как?
С помощью трансцендентальной медитации (ТМ).
Трансцендентальная медитация, несмотря на сложное название, в действительности проста и эффективна.
Ее практикуют утром и вечером в комфортном положении, закрыв глаза.

Светлана, г. Пермь:
– ТМ-медитация помогла
мне справиться с метеозависимостью, перестало
резко скакать давление.
Не сразу, но вот уже почти
полгода (тьфу-тьфу) подобных проблем не испытываю. Самое главное – очень
помогает контролировать
эмоции, не разбрасываться
энергией, повышает веру
в свои силы.

Как научиться медитировать?
23 ноября в 19:00 пройдет БЕСПЛАТНАЯ вводная лекция
о ТМ-медитации. Адрес: Молодой Гвардии, 82, 3 этаж.
Запись обязательна: 8-953-673-36-75. Затем любой желающий сможет пройти короткий курс обучения

Положительные изменения благодаря трансцендентальной медитации
Количество
обращений к врачу
/1000 человек

Ольга Древина

Желудочнокишечные
заболевания

Сердечнососудистые
заболевания

Опухоли

Умственные
расстройства

Нервная
система

ТМ

Другие

Метаболизм

Используйте медитацию как дополнительный инструмент в улучшении вашего здоровья!
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«Легендарный врач»
проводит льготный прием!
Ольга Древина

Запишитесь на консультацию и сеанс
мануальной терапии
к Владимиру Николаевичу Хромушину
Мануальный терапевт, нейрохирург, врач высшей категории Хромушин Владимир Николаевич известен
многим жителям Кировской
области как врач с более чем
30-летним стажем, при этом
через его золотые руки прошли тысячи благодарных
пациентов.
Индивидуальный подход к каждому пациенту, владение авторскими
методиками и отличные результаты притягивают людей за помощью к нему.

В
рамках
программы
«Жизнь без боли» всего
2 недели, с 12 по 23 ноября
2018 года, Хромушин Владимир Николаевич проводит
по предварительной записи льготный прием – всего
650 рублей (вместо 950 рублей), который включает консультацию мануального терапевта и невролога. При наличии показаний проводится
сеанс мануальной терапии.
Опытный
мануальный
терапевт прекрасно разбирается в анатомии, физиологии, неврологии, ортопедии. Во время сеанса мануальный терапевт проводит
лечение путем локального
механического
воздействия на определенную зону
или область. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

В каких случаях следует обращаться
к мануальному терапевту?
• при нарушениях в работе позвоночника
• при болях в конечностях и ограничениях движений
• при нарушениях осанки

Кератотопография
теперь доступна
в Кирове

Николаевич,
мануальный терапевт,
врач высшей категории

Адрес
МЦ «Афло-центр»
ул. Володарского, 60,
т. 68-03-03, сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-002681 от 01.08.2018

Чем опасен скрытый
кариес и где его лечить?
Ольга Древина

Это заболевание
есть у 93 процентов
населения Земли!
Не все люди догадываются,
что у них тоже есть кариес –
раз ничего не болит, значит,
и к врачу идти не надо.

Важно своевременно обратиться к специалисту

Сложная диагностика. бов) и под пломбами идет ка- бокие ткани зуба. СтоматолоВизуально нельзя определить, здоров ли зуб. Он может выглядеть здоровым,
в то время как заболевание
прогрессирует.
Пациенты не предъявляют жалоб,
а на поверхностях зубов,
в фиссурах (углублениях зу-

ги придают особое значение
профилактическому осмотру.
Нельзя затягивать! То, Лучше его проводить 1 раз
что «скрытый кариес» про- в полгода, а некоторым пацитекает без симптомов, – са- ентам 1 раз в 3 месяца.
Фото предоставлено рекламодателем.
мая большая проблема. Если
На фото Евгения Попова.
он не будет выявлен, кариозЛицензия ЛО-43-01-001486
ный процесс перейдет в глуот 11.12.2013
риозный процесс.

В «Дентал-офис» действуют скидки:

Контакты

• 10 процентов – в утренние часы с 9 до 12 дня.
• 10 процентов – до конца ноября новым клиентам.
• При подготовке к протезированию – 10 процентов на лечение.
• Семейная скидка 7 процентов (предложение постоянное).
Также проводим лечение по полисам ДМС.

Вас ждут на бесплатный
осмотр и консультацию
по адресу: ул. Горького, 17.
Телефоны для записи:
57-83-13, 78-73-13
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Почему нет необходимости
уезжать на обследование
глаз в другие регионы
Ольга Древина

Хромушин Владимир

Про здоровье

Еще недавно пациенты
с заболеваниями роговицы из Кирова вынуждены были ехать в соседние
регионы для проведения
этого исследования. Теперь клиника «Созвездие» обеспечила возможность провести диагностику на месте.
Недавно приобретено
новое
диагностическое
оборудование: корнеотопографическая система
с продвинутыми функциями «Сириус».
Это устройство позпроводить
воляет
расширенный анализ
строения роговицы – главной составляющей оптической системы глаза.

Для пациентов с такими основной метод диагнозаболеваниями, как перед- стики.
ний и задний кератоконус,
Узнать о свободных датах
кератоглобус,
это
приема и других услугах
клиники всегда можно
по телефонам: (8332)
21-50-11, 41-62-63.
Приходите – сами
увидите! 왕
Фото предоставлено
рекламодателем
Лиц. № ЛО-43-01-002649
от 25 октября 2017

Контакты
Офтальмологическая
клиника «Созвездие»:
• ул. Профсоюзная, 7а,
21-50-11, 21-50-22.
• ул. Казанская, 86,
41-62-63, 41-62-64.
sozvezdie43.ru.

Позаботьтесь
о своем зрении
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Жанна
Симонова

Александр
Метелев

профессор, доктор
медицинских наук, врачгастроэнтеролог, стаж 26 лет

психотерапевтнарколог

?

Несколько месяцев
неприятный запах
изо рта. Была у стоматолога, с зубами все
в порядке, за полостью рта уход хороший. В чем причина?
Как избавиться от запаха? Какие анализы
нужно сдать, чтобы
поставить диагноз?
Халитоз – неприятный
запах изо рта – возможен при патологии зубов,
патологии ЛОР-органов
и патологии ЖКТ. Основополагающим в дифференциальной диагностике патологии ЖКТ является проведение ФГДС,
на основании которой
специалист подбирает терапию и уточняет необходимость дообследования
(проведения рентгена пищевода и желудка).
Записывайтесь на прием. 왕

?

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь
со специалистом

Клиника «Наедине»
г. Киров, ул. Горького, 25,
ул. Дзержинского, 6,
(8332) 32-7777
Лиц. № ЛО-43-01-2872 от 26.09.18

Как понять, алкоголик я или нет?
Зависимость от алкоголя
развивается у человека постепенно и проявляет себя
по-разному. Это могут быть
запои, появление похмелья,
опохмеливание, неадекватное поведение, проблемы
на работе. Самое важное –
четко определить, мешает
ли человеку употребление
спиртного, тревожит и беспокоит ли это его родных
и близких. Если человек
чувствует, что употребление спиртного начинает мешать ему нормально жить,
сказывается на его отношениях с окружающими,
то он должен попытаться
самостоятельно отказаться
от употребления спиртного. Получится – прекрасно,
если нет – необходимо обратиться за помощью к специалисту. 왕
ЛО-59-01-001881.

ул. Московская, 10, каб. 9.
Запись по телефонам:
(8332) 38-26-29,
8-912-330-18-00,
8-912-827-82-64

Как сберечь свой слух?
Ольга Древина

Проблему нельзя
откладывать
в долгий ящик
Ранее считалось, что слух
портится в основном изза возрастных изменений
организма, сегодня же все
чаще нарушение слуха наблюдается в связи с образом жизни. В большинстве
случаев мы сами становимся виновниками тугоухости.
Регулярное нахождение в

местах с повышенным уровнем шума может привести
к снижению слуха, поэтому
если вы не можете избежать
постоянного действия шума, например, по работе, то
используйте беруши. Осторожными нужно быть и поклонникам громкой музыки.
Частое и громкое прослушивание музыки может ослабить слух человека. Если вы
уже почувствовали проблемы со слухом, срочно обратитесь к врачу. 왕
Фото предоставлено рекламодателем

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
Контакты:
• Октябрьский пр-т, 62,
тел. 459-483,
• ул. Воровского, 55,
тел. 266-435
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«Просто здорово»: «Как себя проявил,
столько раз и попал в кадр!»
Мария Сорокина

Первые участники
поделились впечатлениями от съемок
Областной
спортивный
конкурс
«Просто
здорово» продолжается! Организаторы конкурса – газета
«Мой Pro Город» и портал
progorod43.ru – с большим
удовольствием наблюдают
за процессом. Нам удалось
пообщаться с первыми участниками конкурса 2018 года.
Заявку на участие отправила мама одного из учеников
5 «в» класса 48 школы Татьяна Зубарева.
– Ребята у нас активные,
поэтому
охотно
согласились участвовать в конкурсе.
В осенние каникулы сняли

видео, – говорит Татьяна. –
Сюжет ролика был моей идеей. Снимала и монтировала
тоже сама. Здорово, что дети
и родители отозвались, приехали, сняли и все получилось с первого раза.
А вот ребята из 8 «а» класса 56 школы уже второй раз
принимают участие в проекте «Просто здорово». Классный руководитель Ольга
Васильевна Лобастова поделилась: «Очень интересный
момент был: когда смотрели
презентацию готового ролика, один из учеников спросил:
«Почему меня мало в кадре?»,
на что я ответила: «Как себя
проявил, столько раз и попал
в кадр».
Торопитесь стать участником конкурса, ведь победителей ждут отличные призы:

САДОВОДАМ, СТРОИТЕЛЯМ

Вывоз мусора, старой мебели.
Квартиры, дачи, гаражи. Грузчики
Без выходных.Покупка бытовой
техники, лом черных, цв.металлов.
266974
Буровая компания. Бурение скважин на воду.
ВСЕМ СКИДКА. Особо прочная
питьевая обсадная труба д.160мм ........................ 787754, 226282
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт ...... 730204
Межевание земельных участков,
составление схем. ....................................... 211212, 89634337179

Банные печи, баки, дымоходы ................................. 752281
Береза колотая, горбыль пилен.Доставка от 5куб.
Бесплатно .................................................................... 89195193030
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................ 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль.Доставка! ................ 785254
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер............................ 493358
БРИГАДА ЗЕМЛЕКОПОВ СНОС ДОМОВ.
ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБ................................................. 89091417102
Брус, доска, недорого, без выходных........... 89127375483
БУРЕНИЕ ВОДОЗАБОРНЫХ СКВАЖИН.
НА РЫНКЕ БОЛЕЕ 10 ЛЕТ ..................................... 330346, 331092
Бытовка – садовый домик. 2,4х6 с мебелью ......................... 461133
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, брус,
обрезная, дост ......................................................... 732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Т.Р.ДОСТАВКА ....................... 89229070032

Дрова колотые, 4800 р., доставка .................. 89635502777

0+

О конкурсе:

чту:
те на электронную по
• видеоролики присылай
одизав имя классного руков
progorod43@mail.ru, ука
теля и телефон для связи;
ну т;
должен превышать 2 ми
• хронометраж видео не
м;
рто
спо
со
ть связана
• тема видео должна бы
красисюжетную линию, быть
еть
им
• ролики должны
ролиирующими (допускаются
выми, веселыми, мотив
ки в виде слайд-шоу);
до 16 ноября.
Фото участников: 8 «а» класс 56 школы
• заявки принимаются
ут допопаду т на портал и буд
ки
ли
ро
увлекательный квест «Форт ние лидеров», сертификаты
ы
Все присланные
т повсем желающим. Одержа
P,
«БайярЪ» от парка отдыха от батутной арены NONSTOP,
ступны для голосования
ичестот
лазерта-и развлечений «Юркин парк», сертификаты
наберу т наибольшее кол
беду те классы, которые
набор продукции от про- га «Адреналин43», экскур-во голосов.
изводственного
холдинга
«Здрава», сертификаты от аквапарка «Дружба», бизнес-игра «Малый бизнес» от международной школы «Поколе-

сия по шоколадной фабри-а
ке от шоколадного бутика
«Криолло», экскурсия от музея мороженого «Артико».
Фото участников

Генеральные
партнеры

Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ...................... 788189
ЗАБОРЫ, МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ,
КРОВЛЯ, СТРОЙКА.................................................... 89127160031
Заборы из дерева, хозблоки, сараи, веранды ............. 89539471080
Навоз, песок,торф, щебень, гравий, 6 тонн ........................... 785265
Навоз,торф, песок,гравий,ПГС,щебень ......... 442129, 89128256764
Навоз,чернозем, песок,земля,глина,гравий ЗИЛ 6т. ........... 491591
ПЕСОК, ПГС, ЩЕБЕНЬ, ЧЕРНОЗЕМ, НАВОЗ.
ВЫВОЗ МУСОРА................................................................... 420895
Песок,торф, навоз,гравий,ПГС,щебень,грунт.КАМАЗ ......... 456446
Песок речной, сеянный, ПГС, гравий. Доставка. ................... 784587
СПИЛ И УДАЛЕНИЕ ДЕРЕВЬЕВ. Пенсионерам скидки. ....... 266540
Технический план: дом, дача, гараж, яма, сад.домик. 89634337179
Торф. Навоз. Песок. С доставкой ................... 498521, 89229259784
Уголь, навоз, песок, щебень, гравий, ПГС до 3Т ......... 89091335481
Чистка. Копка колодцев. Пенс.скидка. Выезд беспл............. 470252

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс .............. 786424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ...... 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС,
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ 754046
Обои, Ламинат ................................................................ 89536905506
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА .................................................. 89536821700

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных .......... 89229425450
Услуги электрика ...................................................................... 759698
Электрик. Быстро. Качественно. В срок! ..................... 89229995354
Электрик. Ремонт квартир........................................ 8(909)141-74-71

САНТЕХНИКА
Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721

Это весело!
Смотрите работы первых участников здесь:

Хотите участвовать?
Звоните по телефону
8-951-355-40-63

progorod43.ru/
t/ролики

Спонсоры
конкурса

Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных ......................... 205137
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных ................ 479019
Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............. 89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ ............................................ 89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р.,УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ................................................. 773867

УСЛУГИ
Рем.квартир, с/у под ключ.
Скидки пенсионерам, дог-р, гарантии ................................ 777737
Ремонт квартир под ключ и частично. Малярные,поклейка
обоев,плиточные работы. Скидки до 20% от суммы. ........ 756674
Ремонт квартир. Опыт. Качество. ................................. 89128293033

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов.
Тел.778402 УТИЛИЗИРУЕМ БЕСПЛАТНО
холод., стир.машины, ванны, плиты, батареи .250172
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ............................. 89513500503
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству .......................... 772880
Мастер на час без выходных ......................................... 89229043237
Плотницкие работы,ремонт под ключ, ламин, пластик ........ 775677

МЕБЕЛЬ
Внимание! Гарантия 2 года. Перетяжка м/мебели на дому,
выбор тканей, пенсионерам скидка 20% ............................ 782367
МАСТЕРСКАЯ. Перетяжка м/мебели, срок 2-3 дня.
Доставка. Гарантия. Скидка.................................... 780933 786275
ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой мебели. ГАРАНТИЯ .............. 752622
Проф.перетяжка м/мебели на дому клиента,
стаж 20 лет. Пенсионерам скидка 20%............................... 494036
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ......... 782436

Продаю диваны 5000 руб. с доставкой........... 498521, 89229259784
Продаю новые диваны 4500р. Доставка ........ 89091447380, 772771

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ. ........................................................ 210999
Диджей. Тамада. Свадьбы, юбилеи. Весело ............... 89195084325
Диджей на праздник ...................................................... 89226656416

ФИНАНСЫ

Взяли потребительский кредит?

И банк навязал вам страховку?
Звоните! Мы вернем вам ваши деньги!
ООО Деловой взгляд ОГРН: 1134345018884

89128264167
Деньги без лишних вопросов ООО «Зеленый Дом» ............. 786677
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ! ООО «ФОРТ»
КОНСУЛЬТАЦИИ ......................................................... 89128269595
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.
перезалог под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» 436343
Консультации по займам, срочный выкуп (недвиж., авто) .. 773377

Помощь в получении кредита людям
с плохой кред.ист., а также нетрудоустр.
ООО «Русские деньги» ................................. 89005066723

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Бухгалтерское обслуживание малого бизнеса ........... 89531336563
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога.Эл.отчетность. ......... 365533
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ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru .................................................................... 499949
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. .............. 89229220108
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
Юристы. Быстро. Качественно ................................................ 430590

РАБОТА. ТРЕБУЕТСЯ
Вахтеры. Сторожа.Охранники/цы.З/П 20-27тр. ..................... 680378

Крупной оптовой компании

Вахтер-диспетчер. Доход 23т.р......89642505504

Зам.директора в офис. Доход 42т.р

Подработка в офис 3-4ч.в день, з.п 15т.р .................... 89229194595
ПОДРАБОТКА В ОФИСЕ 17Т.Р., ОБУЧЕНИЕ.............. 89642564833
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ......... 89539484688
Подработка для активных.Офис.Гиб.гр.Еженедел.
выпл.от 5 до 10т.р ....................................................... 89539424418

20-55-04

Помощник руководителя.

Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823
Диспетчер. Бесплатное обучение,г/р 5х2,2х2. 15т.р ... 89539476228

Компаньон универсал, гр.5/2.
Проф.достижения.Доход 25т.р ............................. 773153

Помощник руководителя,5х2.З/п от 30т.р.................... 89127074853

Консультант. Обучение.ТКРФ, 30т.р

Престижная работа для активных.
Доход от 30т.р .......................................................... 451009

89536732249

Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894

Консультант в отдел опта. 25-27т.р. ....................................... 490118

Пройди обучение,
получи место в Компании 45т.р ................. 89123685862

Личный помощник руководителя .................................. 89642522452

89123750806

Мастер СМР командировка, з.п высокая ...... 89195242220

Агент в офис (личный помощник рук-ля) 42т.р ..... 420241
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ............... 89123374624

Администратор на пропуски
гр.2/2 заработная плата 24т.р...............

89828109242

Администратор филиала.
Гибкий график.З/П 26т.р

266329,89513513391
Администратор-консультант. Г/р 5х2. З/п от 25т.р. .. 89531373659
Администратор в офис.Обучение.Карьер.рост.З/П от 20тр .. 745688
Администратор секретарь.Работа в офисе.Обучение, возм.
карьерн.рост.Доход от 31т.р ................................................ 266232
Активный помощник в офис, 5/5, от 35т.р ................... 89229643015
Ассистент руководителя в офис гр.5/2, 43т.р .............. 89531344131
В ателье швея, гр.2/2, опыт обязательно ...................... 89128285253
В магазин Сантехмаркет требуется продавец-консультант.
Обязательный опыт в бытовой сантехнике.
З/П 25000 ..................................................................... 89127332352

Личный помощник руководителя. Обуч.
Карьер.рост.Фин.перспективы. Доход
от 45т.р.......266273, Александра Ивановна

На работу требуются рабочие по благоустройству
з/п 15т.р, уборщицы подъездов.................. 89127197085
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе).Обуч.Офиц.трудоустр.,соц.пак,
з.п без задержек. ........................................................ 89091315103
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины .................................... 447894
Начни собственный бизнес с нуля.Доход от 55т.р ....... 89513557008
Нужен партнер в бизнес................................................. 89229686087
Обтяжчик мягкой мебели.Можно на подработку
или учеником ......................................................................... 494547
ООО «РС» требуются сотрудники в офис центр гор.
Обучен.Доход от 28т.р. ............................................... 89960455642

Оператор на вход.звонки. Доход
26т.р, ТК РФ 89536732249

Оператор на входящие звонки,
офис полный день от 23т.р ........................................ 89513498188
Оператор на телефон 2х2. 18000 т.р. ..................................... 266179

Простая работа с высоким доходом,
30т.р и больше ............................................... 89630007706
Работа на дому или в офисе .......................................8-958-398-9003

Работа срочно. Доход от 28 т.р,
рассмотрим все кадидатуры.ТК РФ
89536732249

Работа студентам,

молодым, активным пенсионерам
желающих работать и зарабарывать.
Доход от 26т.р ТК РФ

89536736259
Работа Центр. Возможно удаленно, 35-50т.р ............... 89123685862
Работа. Подработка полн.день, по неск.часов ............. 89583989003
Секретарь-администратор. 5х2,з/п от 20.т.р .............. 89127074853
Секретарь-администратор. Офис в центр гор. ТК РФ.
Возм.карьер.рост.Доход от 25т.р......................................... 266273
Секретарь-администратор. Офис. 23-25т.р. ....................... 490-116

Сортировщик документов 3-4ч. в день,
з/п15т.р ............................................................ 89005259971

Отличная работа на неполный день .............. 89229069379

Офис-контролер. Доход 26т.р, ТК РФ
89536736259

В цех металлоконструкций сварщики,
маляры, подсобные рабочие ...................... 89091348822

Подработка, 3-4ч/день,без возраст.огран.
Доход 15-18т.р......266329,89513513391

Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ............................................ 89677565125
ВАХТА в Москве РАБОТНИКИ СКЛАДА. ОТ 58т.р.
Предоставление жилья! С о/р или обучение + авансы +
Спецодежда + Ежедневная доставка ................... 88007000521,
............................................................... WhatsApp8-926-226-57-17

Подработка, доп.доход, офис, з.п 30-50т.р............... 89630007706

Подработка, офис, ежедневные выплаты,
з.п от 17т.р ...................................................... 89229820241
Подработка. Возм.для пенсионеров,
студентов в офисе. ..................................................... 89128208146

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Центральной столовой,
ПОМИНАЛЬНЫЕ обеды.Филиал
Герцена 44а, от 250руб

8-922-911-43-09

Консультант-оператор с мед.образованием.
Доход до 35т.р ............................................................. 89195143973

требуется менеджер – з/п от 20т.р,
помощник руководителя – з/п от 50т.р.,
руководитель отдела – з/п от 70т.р.
Телефон секретаря: 89123750806.
Телефон руководителя: 89127228641
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ............................................................. 89005216243
100% управленец. Загран.командир.
Доход от 52,500т.р.ecolog-profi@mail.ru .............................. 266459
Абсолютно новая работа, з.п 40-60т.р ......................... 89127278100

Советской закалки.Доход 45т.р

415-655

Сотрудник в офис, работа с документами.
Доход 21т.р ..................................................... 89583729925

Сотрудник для работы
с документацией, 3-4ч., 15-20т.р
(возм.в вечернее время)
89965297870

Сотрудники в офис. Гибкий
график. Обучение.Доход от 25т.р.
89642565688
Сотрудники на первичную документ.в офис-склад.
Гр.5/2.Доход 27т.р ................................................................. 266740

Стабильная работа. Офис-склад.Доход
до34т.р ............................................................. 89583952514
Стажер в офис. Обучение,карьер.рост,гибкий график......... 745688
Столяр, Швея. На мягкую мебель.Нововятск ........................ 261732

Требуется швея на массовку 2х2.
Северное кольцо, 54 ..................................... 89229021731
Требуется швея по пошиву обуви,затяжчик ................ 89128282606

Требуются ШВЕИ.

з.п 28т.р.Производство сумок
из натуральной кожи.Расширение.
Постоянная загруженность, гр.5/2.
Центр города.Офиц.оформение

322386
Упаковщицы/ки На подарки.От20тр.Подработка1200р/д .... 680221
УСТАНОВЩИК ОКОН ПВХ С ОПЫТОМ РАБОТЫ ....... 89229016769
Начинающий специалист гр.5/2 с 9до18.
Доход от 20т.р.............................................................. 89128240161

ОБУЧЕНИЕ
Английский язык, репетиторство, ОГЭ, ЕГЭ, опыт. .... 89127246421
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая ........ 89127214254
Репетиторство. Русский язык, подг.к ОГЭ, ЕГЭ ......... 89195268292

АВТОКЛУБ
Авто срочно куплю. Свежие годы. Битые ВАЗ,
иномарки. Дорого очень ....................................................... 773190

ПОКУПКА

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ целые,
битые, кредитные, свежие годы
по рыночным ценам. Расчет сразу.

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ,
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ.
ДЕНЬГИ В ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ! ......89531340700

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО

После ДТП, БИТЫЕ, в кредите.
Реальная цена.Круглосуточно.
Эвакуатор.Чистота сделки.
ПОЗВОНИ, УЗНАЙ ЦЕНУ

495495, 89536772950
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу. ........ 89513563353
Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет.
Иномарки, ВАЗ, битые.......................................................... 784527
Авто ДОРОГО. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные .......... 791316
Авто срочно куплю. Свежие годы, битые. ВАЗ, ином ........... 456861
ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ...................... 89536882428
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки. Дорого. Налично ........ 89229448407
Выкуп авто ВАЗ,иномарки, кредитные. Дорого очень .......... 783374

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м........... 440151
Кран-борт 8т.,стрела 10м 3т, сельхозник.Самосвал ............. 746409
Кран-борт вездеход кран 3т.9м, борт 5т.6м ................ 89229131903
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др. ....................... 785535

Город в твоих руках!
progorod43.ru
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п. ОЛИМП.
Автоматы. Дор. ...................................................................... 491755
Тиски слесарные можно Б/У .......................................... 89539417076
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................... 205338, 89531319557

Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды,
быстрорез. Дорого ................................................. 490186

Продаю базу:

Земля 39000 кв.м.Материальный склад
323.9 м2, Гараж 409,5 м2, Мастерские
407,3 м2, Склад 155,8 м2, Склад ГСМ,
Склад модуль 1300,3 м2, Закр.площадка
с кран-балкой 1929 м2,Здание тепл.
стоянки 1259,3 м2.Цена договорн

адвокат

?

Бывший муж подал
на раздел квартиры,
купленной по ипотечному кредиту. Он является
поручителем,
но после развода ни разу не платил ипотечные взносы в банк. Подскажите, мне подавать
встречное
заявление
на то, чтобы суд поделил
долги? Или на тот долг,
который я выплатила?
Если ипотечная квартира
оформлена на вас, он вправе требовать выдела ему
одной второй доли в общем
совместном имуществе супругов. Однако вы также
вправе подать встречное
исковое заявление о взыскании с него половины суммы уплаченных единолично вами взносов по кредиту
начиная с даты расторжения брака и до последнего
момента.
Обращение в суд – единственный выход для тех супругов, которые не могут
прийти к согласию.

Кировская областная
коллегия адвокатов,
Октябрьский проспект, 104,
офис 104, т. 8-919-521-26-50

89642505380

КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА,
РЕМОНТ. ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО.
ОПЫТ. ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......47-42-47
Ремонт, модернизация,чистка компьютеров,
ноутбуков. .................................................................... 89127270536
Куплю компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз .. 446567

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Ремонт на дому

стиральных машин и холодильников.
Диагностика бесплатно
или выезд на дом сразу. Покупка
нерабочих стир.машин до 1т.р.
При продаже гарантия до 2 лет.

494498

АВТОУСЛУГИ
Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
АВТО ЛЮБОЕ битые.
89513563353
Деньги сразу. 24/7! Звони
Любое авто, дорого, деньги
АВТОВЫКУП сразу. Тел. 8-922-668-65-19 79-09-09
Дорого. За 15 минут
ВЫКУП АВТО Любого.
89229952102
по рыночной цене. 45-21-02
высота 2.20. Грузчики,
ГАЗЕЛЬ 4М переезды. Город/область/РФ 784524 449046

УСЛУГИ

КИРОВЧЕРМЕТ

Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

КУПЛЮ РОГА

Закупаем рога оленя, лося
дорого, в любом виде. Т.751793

САНТЕХНИК

Любые виды работ

773447,266946
89005238611
75-12-87

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев

75-56-76

Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная 24

780047

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
Деньги в день обращения
ООО МКК БРИДЖ под
залог недвижимости и авто.
Деньги под залог. Низкий %,
КПК ГИДФИНАНС выгодные условия. Возм.перезалог

РАЗНОЕ. КУПЛЮ
Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого!
Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3. ..452255
ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО....................................................... 780053
Радиодетали изм.приборы, ген.лампы, платы и др .... 89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ........................................... 453959, 89097200028

Аккумуляторы б/у, свинец,
бронзу, медь, ТК, ВК..................................... 89226610186
Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд .............. 493837
Антиквар. Самовар от 2тр,патефон,иконы,фарфор и тд ...... 494863
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ................ 462203
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит старин.книгу 18-19 век за 50т.р.
Журналы,архивы,рукописи до 1945г.
Автографы писателей и знаменит. Икону за 70т.р. . 89823877671
Деревян. поддон 1200х800, 1200х1000.
Куплю от 60-100руб. ............................................................. 467954

Ремонт стир.машин на дому, в люб.вр. Гарантия .................. 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных .................. 755676
!РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН! НА ДОМУ.ГАРАНТИЯ..... 790523
Выездной мастер: ремонт ст.маш. Диагностика бесп .......... 732790
На дому рем. ZANUSSY/SАMSUNG/INDEZIT/BOSCH и др .... 787623
Проф. ремонт имп.стир.машин, В/авт. Гарантия ................... 210723
Ремонт на дому. Профессионально. С гарантией.СЦ ВЯТКА
СЕРВИС Производственная,24 ........................................... 780047
Ремонт стир.машин, быстро, недорого ........................ 89513504837
Стир.машины ARDO/BEKO/BOSCH/LG/SAMSUNG/INDEZIT и др.
Куплю б/у дорого ................................................................... 490953
У вас дома ремонт стир.машин. Недор. Без вых ................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .... 771234

РЕМОНТ ТЕХНИКИ ДЛЯ ДОМА

Ремонт микровол, ТV, пылесосов, водонагр. Бесп.выезд .... 755676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. Недорого ................. 451849
Ремонт СВЧ, пылесосов, водонагревателей. Куплю............. 450499
Ремонт швейных машин на дому ............................................ 462385

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ,
ХОЛОДИЛЬНИКИ, ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ,
ЭЛЕКТРОПЛИТЫ, СВЧ, ХОЛОДИЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ, ВАРОЧНЫЕ
ПОВЕРХНОСТИ, ХОЛОДИЛЬНЫЕ
ВИТРИНЫ, ИНСТРУМЕНТ

777696, 89229777696
ХОЛОДИЛЬНИКИ

Ремонт холодильников,

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

730-730
436343

ЗАДВИЖКИ, ШАРОВЫЕ КРАНЫ, ФЛАНЦЫ,
ОТВОДЫ, ВЕНТИЛИ. ............................................................ 782686
КировЧермет Закуп металлолома.
Вывоз. Демонтаж. Дорого. ..................................... 773447, 266946
Куплю баллоны .............................................................. 89091435544
Куплю рога оленя, лося дорого, в любом виде ...................... 751793
Куплю гармонь недорого ............................................... 89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............ 493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ..................... 785494
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз.............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг .. 89513544440
КУПЛЮ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ.
ВЫВЕЗУ САМ. 20 РУБ / КГ ........................................ 89638896724
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ........ 470757
Лом цветных и черных металлов,самовывоз. Дорого . 89127190053
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз .................................................. 711717,780673
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! ............................ 779388

Лом черных и цветных металлов. Аккумуляторы 449579
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................. 89229118227
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ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.
КУПЛЮ. ДОРОГО!!! .............................................................. 261037
Б/у хол-ки, плиты, стир.машины, микров. Вывезем ............... 263800
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю нераб. холод-ки, стир.маш,батареи, железо .............. 263114
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ......... 89536821287
Куплю б/у стиральные машины ............................................... 453306

ПРОДАЖА БЫТ.ТЕХНИКИ

ПРОДАЮ

Надежда
Солодилова

Про разное

морозильн., теле-, радиоаппаратуры,
ст. машин. Гарантия. На дому.

453306, 311982

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ И
МОРОЗИЛЬНИКОВ. ВЫЕЗД В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА.
ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ ..........466409

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ГАРАНТИЯ. ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКИ.
ЗАМЕНА УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ РЕЗИНКИ.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕЗ ВЫХОДНЫХ
С 8.00 ДО 21.00 НИЗКИЕ ЦЕНЫ !!!

25-09-03; 8-900-525-09-03

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ................440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых .................. 449839
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ............... 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых .............. 262319

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без выходных ........ 475110
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия ................................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных............. 755676
БЕСПЛАТНОЕ ЦИФРОВОЕ ТV 20 КАН,
АНТЕННЫ УСТАНОВКА ....................................................... 781233
Ремонт телевизоров, СВЧ печей. Выезд ................................ 789202
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458

ПОКУПКА БЫТ.ТЕХНИКИ

Купим б/у холод., стир.
маш., эл./газ. плиты, ванны,
лом чер./цвет.мет. Вывоз
89005267295, 267295, 89536778765

Продаю холодильник «Стинол»
2-камерн.б/у доставка ................................................ 89536821287

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
2-к.кв. Без посредников.................................................. 89123637530
Комнату в 3-к.кв, п.Лепсе, всё есть, 16м2, 5эт, 4500р . 89531355060
Комнату, Дружба,15м2 меб, техн,чисто,тихо,1чел. ...... 89536907781

СДАЮ ПОСУТОЧНО

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ............................... 89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сес, 500 руб/3 часа .................... 89097214208
1,2-кв. VIP, эконом, час/ночь/сутки .................. 493544, 89226613544
1-к.кв. ЛЮКС, ЖДВ, ЦУМ, час/сут/сессии ....... 461850 89128261850

ПРОДАЮ
1/2 дома р-н старого моста, 6 сот, тёпл. туалет,
ванна 700т.р. ............................................................... 89536749237
Дом в д. Луза (Слободской р-н) 25 сот., газ. 350т.р. ... 89536777119
Дом п. Дороничи, центр, газ, 80м. гараж,
7,5сот. скважина, 1200т.р........................................... 89536749237
Комн. в центре, в 4-комн. блоке, 340т.р. Срочно ......... 89127161583
Комната, Производственая 1, 9/9к. 11,6м. ж/п.
хорошее состояние. 430т.р......................................... 89229504242
Комната в 4-к.кв. Ленина 78, 3/5к. 14м.
с мебелью, 400т.р. ...................................................... 89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,
хорошее сост.420 т.р .................................................. 89091403532
Студию 25.5м,ГринХаус,ремонт, доки готовы,1200тр . 89536960140
Студия Зеленина 7 (Коминтерн) 3/10к. 20м.
чист. отделка нов. дом, 780т.р. ............................................ 476310
Студия Р.Люксембург 92, 2/2к. 20м. ремонт,
мебель.590т.р. ............................................................. 89127345975
1-к.кв, ул.Ленина,15. Собственник. Торг.......... 89583940409,758833
1-к.кв. в Лянгасово, Октябрьская 57, 33м.
3/5к. 850т.р. ................................................................. 89536777119
1-к.кв. Горького 63, 5/5к. 32м. отличное сост.
мебель, 1290т.р. .......................................................... 89123670132
1-к.кв. Ленина 102а, 2/5к. 29м. 1250 т.р. ....................... 89965293575
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт,
30м., центр. отопл., 250т.р.......................................... 89226685120
1-к.кв. н/п. Московская 162, ЮЗР, 34/17/8,5м. лодж.1270т.р.
Срочно.......................................................................... 89127161583
1-к.кв. пр-т Строителей 52, 6/14к. 40/18,3/10м.
хорошее сост. 2050т.р. ............................................... 89127089735
1-к.кв. ул.Михеева 20, 35м2 ,6 эт,черн.1320т.р. ...................... 781788
1-к.кв. Чапаева 38, 2/5п. 34/17/8м. хорошее сост.
1470т.р.Торг. .......................................................................... 497826
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м. хорошее сост.
1250т.р.Торг. ....................................................... 497826 Екатерина
1-к.кв. Ярославская 32, 30м. чистовая, 3/16к. 1380т.р. ......... 476310
1-к.кв в д.Шихово 30/16/6м. 750 т.р. .............................. 89229354591
Комнату с мебелью.Р-н Филейки.Ремонт.285т.р.Торг 89536891068
2-к.кв, 50м2,10/10,мебель. Зональный .. 89259162047,89169597125
2-к.кв. К. Маркса 45, 2/5к. 55м. хор.сост.
комн. изолир. 2350т.р. ................................................ 89091403532
2-к.кв. Л.Толстого (Нововятск) 35/24/5м., 1/2 к. 700т.р 89965293575
2-к.кв. Некрасова 10А, 5/5п. 44/30/6
смежн. хор сост. 1630тр ............................................. 89229615525
2-к.кв. Свободы 38А, 5/5п. 44/28/6м., балкон, 1380 т.р. 89536777119
2-к.кв. Свободы 40, 5/5 к, 45м. комн.изол.1750 т.р ...... 89091403532
2-к.кв. ул.Урицкого 48, 4/16К, 60,5 кв.м, 3 400т.р......... 89128262622
2к.кв Лянгасово,Чапаева 11, 55м, 2000г.п. 1650т.р. .... 89628960070
2к.кв Некрасова 84,45/30/7,1/2к,сост.хор 1080т.р. ....... 89628960070
2к.кв Солнечная 17,5/9к, 46м,с/у раз.
комн изол. 900 т.р. ...................................................... 89628960070
3-к.кв. Октябрьский 54, 76м. 5/5к.
обычн. сост. 1750т.р.................................................... 89127246333
3-к.кв. п. Гирсово, 57м, 4 сот., газ, благоустр., 1200тр .. 89539486621
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м,
1600т.р. Торг ................................................................ 89229504242
3-к.кв н/п. пр-т Строителей 30, 5/5эт. 67м, 1950т.р. ..... 89128267750
3к.кв Маклина 53, 97м, 7/14к,ремонт, мебель 5750т.р. . 89628960070
3к.кв Преображенская 111к1,66м1/9п,
ремонт,мебель 2600т.р. .............................................. 89628960070
4-к.кв. ул.Ульяновская,12.Корп.2.120м2,2уров,4млн .............. 781788

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ

11,6га с/х назнач, Юрьян.р-он,р.Великая,или меняю ... 89229008337
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ..................................... 89127394500
Землю. Река 50м первая линия, п.Сосновый
+газ, свет ..................................................................... 89630001000
Коттедж Порошино, 207м брус, 25 сот, баня,
гараж, вид на Вятку .............................................................. 781272
Сад, в п. Стрижи, карьеры, дом бревно, новая печь. 5 соток. 250тр.
89536749237
Участок в Талице (Порошино) и в п. Дороничи,
12 соток, газ. ............................................................... 89536749237
Участок ИЖС, д. Кассины (Слободской р-н),
16 сот. эл-во, дорога, 358т.р. ..................................... 89229645648
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. 89127394500

ГАРАЖИ, ЯМЫ

Гараж 23м ул. Московская,
в ГСК «Автомобилист 197», 270 т.р. ................................... 442015
Гараж в районе Шинного завода с документами .......... 9229652843

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ... 260425, 89195103739
! Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ......................... 264225
Земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ............. 89127240543
Комнату малосемейку 1,2к.кв для себя куплю ............ 89536960140
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................ 784468
Куплю дом. Город, пригород .......................................... 89127110322
Куплю зем. участок, дом, дачу. Наличный расчет............ 771975
Срочный выкуп, квартир, комнат, долей. Расчёт сразу. ..................
89128283755
Срочный выкуп: доли,комнаты,квартиры, за 1 день............. 785956

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ................................................730231 Юлия
Сниму квартиру. Без посредников. ......................................... 498145
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ..... 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку, любой р-н.Срочно! .......... 458857
Сниму жилье в Кирове, без посредников. Срочно. ............... 262067

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .................................... 89097202626
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30 Про афишу

Город хочет отдыхать
 Про события
6+

0+

 Лена Авинова «Проходя мимо. Париж-Манчестер», 7 ноября – 2 декабря.
Выставочный зал музея
им. Васнецовых, ул. К. Либкнехта, 71. Телефон 22-50-71

 Игрушка из Заречной
слободы, 9 ноября – 2 декабря. Ушакова, Романова.
Выставочный зал музея
им. Васнецовых, ул. К. Либкнехта, 71. Телефон 22-50-71

12+

 Государственный академический Рязанский русский хор имени Евгения
Попова. 15 ноября, 19.00,
ДК «Родина». Тел.: 460-450,
788-164, kirov.kassir.ru

 Фикси-шоу
«Осторожно, Фиксики!»
11 ноября, 11.00, Филармония.
Все дети любят, все родители
ждут.
Телефон (8332) 64-52-87

12+

12+

 Андрей Державин
17 ноября, ДК «Родина»,
17.00. Представит яркое шоу
в сопровождении группы
«Сталкер». Живой звук. Касса: 23-66-13, заказ 460-450

 Закрытие выставки «Песок и кровь. Ф. Гойя и П. Пикассо», 18 ноября, 16.00, по
мотивам рассказа Лондона «Безумие Джона Харнеда». Выставочный зал музея им. Васнецовых,
ул. К. Либкнехта, 71. 22-50-71

16+

 Про театры
Театр Кукол, тел. 22-04-99

Театр на Спасской, тел. 715-720

Драмтеатр, тел. 64-32-52

10 ноября 11.00
По щучьему велению 6+
10 ноября 14.00 Акция «Делим
радость пополам» и спектакль
По щучьему велению 6+
10 ноября 11.00 Вредный заяц 6+
11 ноября 11.00 «Кот в сапогах» 6+
11 ноября 11.00 Аистенок 6+
17 ноября 11.00 Это грузовик, а это прицеп 6+
16 ноября 18.00 Бенефис актера
Владимира Хлопова 16+
18 ноября 11.00 и 13.00 Премьера. Сказка о рыбаке и рыбке 6+
18 ноября 11.00 «Серая Шейка» 6+

10 ноября 11.00 Тайна волшебной страны 6+
10 ноября 18.00
А зориздесь тихие... 16+
11 ноября 11.00
Аленькийцветочек 6+
14 ноября 11.00 Кошкин дом 6+
15 ноября 11.00 Муха-Цокотуха 0+
15 ноября 17.00 Мифы
Древней Греции 12+
16 ноября 18.00 Я вернусь!.. 12+
17 ноября 11.00 Роза и Соловей 6+
17 ноября 18.00 Человечный Человек 16+
18 ноября 11.00 Золушка 6+

10 ноября 10.00
Уроки французского 12+
10 ноября 14.00 Драма-тур 6+
10 ноября 17.00
Семейка Краузе 16+
11 ноября 17.00 1825.
Запрещенный роман 12+
15 ноября 18.00 Змея золотая 16+
16 ноября 18.00 Женитьба
Бальзаминова 12+
17 ноября 14.00 Драма-тур 6+
17 ноября 17.00 Обед из трех
блюд+салат со скандалом 16+
18 ноября 11.00 Все можно... или
Как прожить без взрослых 6+

от 350 руб./час
караоке

P

кино, тв

музыка

парковка

бассейн

парная

комната
отдыха

мангал

бильярд

АВТОПЕРЕВОЗКИ

Грузотакси 43

Квартирные, офисные переезды.
Грузчики, транспорт.Вывоз мусора

Газель, Зил. 77-84-02

Газели высота 2.20. Грузчики.
Все виды грузоперевозок. Б/вых.
Город/межгород 454950

Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ.............. 490127
Валдай Газель 1,5-5т, открыт.борт,груз до 8 м ...................... 443620
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых.............................. 781794
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых................ 780417, 89068294185
Газели высокие 2,2 м, грузчики, без/выходных.
Город, межгород.................................................................... 775450
Газели. Высокий тент.Грузчики.Недорого.Б/вых ................... 492106
Автоперевозки 3,4,6м. Переезды. Грузчики250р/час........... 267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых............ 778201,89229778201
Форд-Транзит. 3,4, 6м до 5т. Грузчики 250руб/час ............... 737594

6+

 «Вятские-хватские».
11 ноября, 18.00, ДК «Родина». Гала-концерт фестиваля
гармонистов. Гость – Антон Заволокин и ансамбль «Вечерка».
Телефоны: 23-66-13, 47-45-00

6+

 Шоу «Симфонические рок-хиты». 13 ноября,
19.00, ДК «Родина». Симфонический оркестр «Concord
Orchestra». Тел.: 460-450,
788-164, kirov.kassir.ru

12+

6+

п. Радужный,
ул. Производственная, 1а,
т. 30-69-10

АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч ................................................. 447598, 455333
Автоуслуги до1,5т 10м3, гор/РФ, Фиат ........................ 89229225302
АМ. Автопереезды обл/межгород, оплата в 1 сторону.
Без вых,договор .................................................................... 474750
Валдай, Мерседес, бычок, отк/зак верх,бок, до 6м ............... 788419
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды.
Гор/обл/РФ ............................................................... 784524, 449046
Газель груз до 7м 1,5т.Без вых.Гор/обл.Нал/безнал. ............ 757035
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,
МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ................................................................ 470257
Газель фургон, длина 4м, гор/обл.ГРУЗЧИКИ ....................... 424237
Переезды. Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Поминутная оплата.
Грузчик+Авто-700р/1ч......266257 Михаил

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ
Автобус ПАЗ, Форд, Газель. Все услуги .......... 495564,89068299224
Газели, ПАЗ. Комфор.автобусы до 50 мест. Нал/б.нал ........ 777177

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Грузчики с а/м Газель выполнят
любые грузопер-ки, хоз.работы ........................................... 492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора .......................... 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ......... 250172

 Народный артист России Владимир Кузьмин
и группа «Динамик».
9 декабря, ДК «Родина», 18.00.
Справки: (8332) 75-22-22,
(8332) 23-66-13
 Спектакль «Маленькие
комедии». 14 декабря, 18.00,
Филармония. В ролях: Мария
Аронова, Михаил Полицеймако, Сергей Шакуров. Телефоны: (8332) 64-52-87, 76-00-15
Билеты на сайте art-gastroli.ru
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Город хочет отдыхать
 Про события
16+

12+

12+

 Драматическая
комедия
«Аз Есмь Тварь».
14 ноября,
начало в 19.00, драмтеатр.
Телефон (8332) 64-32-52

 Олег Геннадьевич
Торсунов, 15-17 ноября,
«Мужчины и женщины.
Трудности в отношениях».
Билеты в ОДНТ и во
всех кассах города

 Кристина
Орбакайте.
21 ноября,
начало в 19.00,
ДК «Родина».
Телефон (8332) 23-66-13

16+

16+
 Спектакль «Друзья».
22 ноября, 19.00, Филармония.
Телефоны: (8332) 64-52-87,
76-00-15. Билеты art-gastroli.ru

 Спектакль «Мастер
и Маргарита». 23 ноября,
19.00, ДК «Родина». Телефоны: (8332) 998-000, 76-00-15

12+
 Любовь Успенская.
28 ноября, начало
в 19.00, Филармония.
Телефон (8332) 64-52-87

«Маленькие комедии»:
тонкий чеховский юмор и любимые актеры
16+

красным рыцарем, а настоящим грубияном, женоненавистником и дуэлянтом…
Кировчан приглашают
Во второй истории помещик спешит
провести незабываемый
объясниться в любви своей соседке.
Отец невесты рад, что наконец-то найтеатральный вечер
ден жених для великовозрастной дочеПожалуй, Чехов – это тот автор, без чьих ри. Но влюбленный так робок, стеснипьес невозможно представить себе телен и неловок…
настоящий театр. Написанные даже
сто лет назад произведения не теряют Любимые актеры. Роли в спектакле
своей актуальности, вызывают у зрите- исполняют Мария Аронова, Михаил Поля целую палитру эмоций и заставляют лицеймако и Сергей Шакуров. Первая
по праву считается сегодня одной из сазадуматься о главном.
мых талантливых актрис в комедийном
К лассические сюжеты. жанре. Как ей удались роли помещиц!
В декабре на сцене Вятской филар- Ее партнеры по сцене – не менее таланмонии будут показаны «Маленькие тливые актеры. Весь звездный состав
комедии» – спектакль, в основу кото- объединяет не только талант, но и то,
рого легли два произведения великого что каждый актер получает настоящее
классика: «Медведь» и «Предложение». наслаждение от своей игры. И это чувстВ первом молодая вдова, преданная во обязательно передастся вам. Вы будепамяти любимого мужа, ждет того, кто те захвачены происходящим на сцене
избавит ее от вечного траура. Роман- с первой до последней минуты! 왕
Фото предоставлено рекламодателем
тический герой не заставил себя долго
ИП Шулятьева Светлана Витальевна.
ждать, вот только он оказался не преОГРН 304434510300235

Алиса Федорова

Продолжительность спектакля:
2 часа 10 минут с одним антрактом

Важно!
Спектакль
состоится 14 декабря 2018 года
в 18.00 в Вятской
филармонии
Цена билетов:
от 1 200
до 2 700 рублей
Билетные кассы:
Филармония,
ТЦ «Глобус»,
«Европейский»,
Green Haus,
«Время простора»
Телефоны: 64-52-87,
76-00-15

Выгодно!
Выбирайте лучшие места и покупайте
билеты без наценки на art-gastroli.ru

Отзывы зрителей
Рекомендую этот спектакль, дуэт Ароновой
и Полицеймако – фантастический! Игра актеров –
бесподобна. Каждый раз,
когда вспоминаю какие-то
моменты спектакля, смеюсь. Молодцы!
Учредитель ИП Попова Наталия
Алексеевна
Главный редактор А.А. Анзорова
Адрес редакции и издателя: 610001,
г. Киров, ул. Молодой Гвардии, 82,
4 этаж, оф. 426, тел. (8332) 71-44-88

Ходили с мужем на годовщину свадьбы. Это
супер! Все понравилось. Легко, весело.
Провели отличный вечер в компании замечательных актеров. Спасибо. Браво!

Спектакль получился замечательный – живой и очень веселый. Этому прежде всего
способствует великолепный
актерский состав. Все трое
настолько органичны, что им
веришь даже в самых нелепых
ситуациях. Рекомендую!

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство
о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных
технологий и массовых коммуникаций по Кировской области.

Блистательный, яркий, смешной спектакль. Аронова неподражаема, Полицеймако вулканический, Шакуров неузнаваем. Актеры явно получали удовольствие
от своей игры, и зрители, чувствуя это,
принимали спектакль доброжелательно
и бурными аплодисментами. Всем советую испытать эти приятные эмоции.

Мнение редакции может не совпадать с мнением
авторов публикуемых материалов. За содержание
рекламы ответственность несут рекламодатели.
Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие
обязательной сертификации, сертифицированы.
Цены и размер скидок действительны на день выхо-

да газеты. Материалы, помеченные знаком 왕, публикуются на коммерческой основе. Информацию об
организаторе конкурса, о правилах его проведения,
количестве призов или выигрышей по результатам
конкурса, о сроках, месте и порядке их получения
уточняйте по телефону редакции 71-49-49.

Провели замечательный вечер, полный
приятных впечатлений и ярких моментов игры актеров. Спектакль не напрягал, не нагружал. Понимая, что это комедия, шли отдохнуть. Что и произошло.
Искренне хохотали над интересными
оборотами и фразами в диалогах, абсолютно отключаясь от действительности.
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