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.ruu
progorod43.ru
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Кировские художники
рассказали о самых
странных кражах
их картин (6+) стр. 12-13

Росгв
Росгвардеец
стал донором
для онкобольного
ребенка (0+) стр. 6

Почему
может
сгнить ваш
ковер? стр. 3 
0+

Где купить потрясающе
вкусные морепродукты? стр. 11
Кольцо у ТЦ «Макси»:
за и против (0+) стр. 4
Стройка, окна, мебель стр. 14-16
ЗОЖ стр. 17-19
Строчные объявления стр. 20-21
Афиша стр. 22
Вакансии стр. 23

Кировчане:
«Наши
остановки
опасны для
жизни!»
«Мой Pro Город» разобрался
в ситуации, почему состояние
остановок общественного транспорта стало большой проблемой
для города. Подробности на стр. 2
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Город в твоих руках!
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Про Киров

Гражданам от 30 до 56 лет спишут долги
В рамках программы «Жизнь без долгов» проводятся разъяснительные работы о порядке списания долгов по ФЗ 127.
Бесплатные консультации пройдут 5, 6, 7 февраля.
Запись по телефону 26-27-80. «Полезный юрист», адрес:
Киров, улица Ленина, 103а, офис 406.
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Обновляете санузел? Приходите за подарком
в «Водполимер»!
Только в феврале действует акция: «Комплектом дешевле»! При покупке раковины, смесителя и унитаза – скидка 15 процентов*. А подарок
вы можете выбрать сами. Успейте приобрести с выгодой.
Киров: ул. Базовая, 5, ул. Производственная, 8, ул. Попова, 20; К-Чепецк,
ул. Мелиораторов, 1; Котельнич: ул. Советская, 78. Телефон 703-468.

Фото предоставлено рекламодателем.
На фото Аркадий Маракулин, специалист компании «Полезный юрист»
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*Акция действует до 28 февраля при ссылке на газету. Подробности у продавцов. ИП Токарева А.А.
Фото из открытых источников

Кировчане рискуют жизнью
на заледенелых остановках
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Наталья Царегородцева

Люди получают
травмы и падают
арифм исьмо
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Короткой строкой

16+

«Мой Pro Город»
дарит 500 рублей
Найдите домик
и отправьте
СМС на номер 8-909-141-23-05
с номером страницы. Победителем станет приславший 77-е сообщение. Победитель прошлого
номера Тамара Поздина.

В школах появятся
профильные классы
В опорных школах в Кирове
и школах в районах в 2019 году появятся инженерные, медицинские,
педагогические
классы. В 2018 году создали
семь профильных центров в ВГГ,
КФМЛ, КЭПЛ, КЛЕН, ВТЛ, Центре дистанционного образования детей, Кадетском корпусе. На их базе появятся классы
для ребят со всей области.

– На остановках какой-то кошмар!
Сплошной лед, невозможно ступить. Пассажиры выходят из транспорта, наступают на наледь и сразу
летят под колеса. Видела несколько
таких случаев. А на прошлой неделе
на остановке «Улица Молодой Гвардии» упала под автобус сама. Бы-ло так страшно: еще пара секунд –
о
и автобус бы тронулся, какая-то
девушка буквально вытащила ме-ня из-под колес. Я долго не могла
прийти в себя, а еще очень сильно
ушибла руку. Недавно такая ситуа-ция произошла с коллегой. Ей под-няться помогли прохожие, – рассказывает кировчанка Наталья.
Как пояснили в администрации города, чистить дорогу от гололеда – обязанность подрядчиков. Они должны чистить дорогу
до твердого основания.
– Если вы увидели гололед у пешеходных переходов или у остановок, сообщите об этом в управление
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человек пострадали
от гололеда в Кирове
за первую половину недели.
С какими проблемами вы
столкнулись в городе зимой?

Остановка «Улица Молодой Гвардии»
в центре города тоже опасна для жизни
Представитель генерального
подрядчика Леонид Лобов
рассказа л, почему нале дь
с дорог не убирают оперативно:
– Конечно, ситуация с гололедом
не везде простая. Наледь образуется после подметания улиц. Подрядчики должны обрабатывать территорию реагентами, но смесь не всегда
эффективно борется с гололедом.
дорожной и парковой инфраструктуры. Телефон диспетчерской службы 41-59-50. Также об этом можно
сообщить в диспетчерскую ГДМС –
22-53-74, – сообщили в пресс-службе администрации города.

Мы как генеральный подрядчик контролируем содержание улиц и, если
есть нарушения, направляем другим подрядчикам предписания.
В этом зимнем сезонее оратраганизации уже оштр
фованы на нескольей
ко миллионов рубллей
ие
ание
за плохое содержан
своих участков.
Фото из архива газеты «Мой Pro Город»

Администрация отказала кировчанину в компенсации после его
травмы на льду. Подробнее на

progorod43.ru/t/
травма2019

Светлана
Чеглакова,
34 года,
домохозяйка:
– На остановке
у администрации города вышла из автобуса с ребенком, было очень скользко, и мы
чуть не оказались под автобусом.
Помог нам молодой человек. Спасибо ему!
Никита Лопатин,
27 лет, ведущий:
– Цент ра льные
улицы
города
стали уже, что осложняет движение.
Не все пешеходные переходы
и повороты видны из-за сугробов.
Ну и гололед на остановках такой,
что страшно подойти к автобусу.
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Что подарить на День святого
Валентина?
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Про Киров

Успейте до весеннего повышения цен
С 1 марта традиционно возрастает количество заявок и цены на межевание земли, подготовку технических планов, решение земельных споров,
узаконение домов и построек. Заключите договор на указанные работы
до 1 марта 2019 года по старым ценам, а платите позже.
Подробности по телефону: 7777-57, zemly-pravo@mail.ru,
www.zemlya-pravo.ru. 

Побалуйте любимых роскошью Таиланда! В спа-салоне Thaispa
с 1 по 14 февраля 2019 года скидка 14 процентов на любые подарочные сертификаты! А в День влюбленных каждой паре, посетившей салон, бутылка напитка для взрослых в подарок! Формируем подарки
из тайской косметики! Киров, Октябрьский пр-т, 110, т. 680-309. 

Фото предоставлено рекламодателем. ООО Юридическое бюро «Земля и Право»

Фото из открытых источников

Что обсуждали в Кирове на этой неделе?

6+

На предприятии украли
13 миллионов рублей

Из Кирова полетят
самолеты в Сочи

В платежках ЖКХ
появится новая строка

Предупредили о массовой эвакуации машин

Начали разбирать здание
магазина «Антибуржуй»

Самые необычные имена
детей в 2018 году

Кто фигурирует в скандале,
читайте здесь

Когда цены достигнут
максимума, узнайте

За что еще платить кировчанам, смотрите в статье

Как накажут хозяев «подснежников», читайте в статье

Что появится на этом
месте, ищите по ссылке

Среди них Доминика, Оливия,
Санта. Подробнее здесь

progorod43.ru
/ t /проездной

progorod43.ru
/ t / сочи1

Фото из архива

Фото из архива

progorod43.ru
/ t /плата1
Фото из архива
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Фото из архива

Фото из архива

Проверка химчистки: как определить,
что ковер почистили качественно
Юлия Орлова

На что обратить
внимание
при приемке
работы

Убедитесь в качестве
проделанной работы

Оцените
поверхность ковра после проведенной чистки.
 Если пятно не исчезло
до конца, укажите на это мастерам. Исключение составляют случаи, когда сотрудники химчистки еще до начала
работ указывали на то, что
не гарантируют исчезновения
застаревшего пятна.

 Проверку качества проводите при хорошем освещении. Иначе вы просто не сможете увидеть возможных
недостатков.
 Ушли ли неприятные
запахи? Если ковер давно
не подвергался профессиональной чистке, он впитал
в себя целый букет разнообразных запахов, тем более если в доме есть маленькие дети
или животные. Аромат свежести после чистки – непременное условие профессионального подхода к своему делу.
 Поверхность ковра должна быть хорошо просушена.
Если под ворсом останется

влага, это ведет к появлению
плесени и даже загниванию
ковра. Проверьте поверхность
и основу на ощупь. Вы легко
почувствуете избыток влаги.
Рекомендуется проводить
профилактическую чистку
ковровых изделий каждые
6 месяцев. В этом случае ваше
покрытие всегда будет чистым, свежим и безопасным
для здоровья домочадцев.
Где хорошо и быстро почистят ваш ковер? Сотрудники
компании
«Ковромойкин»
оперативно примут заказ, выедут на место, заберут ковер
и доставят обратно в удобное
для вас время. В процессе

химчистки используются натуральные гипоаллергенные
средства и профессиональное
оборудование.
Полоскание
и отжим ковра в центрифуге
полностью устраняет моющие
средства, удаляются болезнетворные бактерии, микробы,
пылевые клещи, удаляются
загрязнения и выводятся даже въевшиеся пятна. 
Фото из открытых источников

Контакты
Северное Кольцо, 10,
Звоните по т.: 75-99-99,
74-68-88. Каждый день
с 8 до 22 ч. Ковромойкин.ru.

progorod43.ru
/ t /имя1
Фото из архива
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4 Про разное

Быстрая и безопасная продажа квартиры

Скоро праздник? Спешите в «Империю Праздника»!
Открытки, плакаты, гирлянды, шары, в т. ч. с гелием, вкусные конфеты, ароматный вятский иван-чай и многое другое для любых
праздников. Огромный выбор. Доступные цены. 3 февраля в честь
открытия магазина на Октябрьском, 115, всех угощаем иван-чаем и
всем покупателям дарим подарки! Приходите по адресам: Филейка
(Октябрьский проспект, 11), Театральная площадь (К. Маркса, 48),
Алые паруса (Октябрьский проспект, 115). Телефон 49-19-98.

Обращайтесь в компанию «Создание»- вот уже 10 лет здесь предоставляют услугу «Срочный выкуп квартир». Это реальная возможность продать
недвижимость, даже если у вас долги по ипотеке или коммунальным платежам. Независимая оценка и юридическое сопровождение – бесплатно.
Вы не понесете дополнительных трат и сможете продать квартиру быстро
и безопасно в рамках закона РФ. Обращайтесь! 44-07-88, 8-912-734-07-88.
Горбачева, 62, офис 402. Сайт: ооосоздание.рф 
Фото предоставлено рекламодателем
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У ТЦ «Макси» на Московской может
появиться круговое движение
Виктория Коротаева

ТЦ «Макси»

Водители
не уверены,
что кольцо
у ТЦ разгрузит
движение
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ул. Московская

Тендер на работы
пройдет уже
в феврале

На перекрестке улиц
Московской и Солнечной,
возможно, введут круговое
движение. Подрядчик должен определить, поможет ли

круговой перекресток повысить уровень безопасности
и удобства движения, снизить аварийность, увеличить
пропускную
способность
участка, сократить потерю времени из-за остановок
на светофорах.
– Сказался прессинг властей и кировчан из-за усложобнившейся
дорожной
становки в районе ТЦ.
Вместо расширения «бутылочного горлышка» в виде

Создавайте подарки своими руками!
у
Впереди снова праздники. Какой презент заставит сердце встрепенуться, приятно удивит
и порадует близкого человека?
Яркое сердце, украшенное вручную бусами, лентами и вашей совместной фотографией – эту валентинку точно не захочется
убрать на дальнюю полку.
Пейзаж, натюрморт, из шерсти можно свалять даже портрет – такая картина украсит
любой интерьер и тронет до глубины души
даже несентиментального родственника.
Фоторамка или фотоальбом, выполненные в технике скрапбукинг, будут
хранить память о важных
с
событиях,
напоминать о вас
и вашей любви.

ько
Мы перечислили только
са!
несколько идей, а их масса!
Воплотить задумку в ре-альность и красиво упа-ковать подарок вам помо-гут в магазине «Антураж»..
рии
Украшение из бисера, орирттина
гинальная керамика, картина
р –
ры
по номерам, гелиевые шары
приходите за покупка-ми! При ссылке на газету
скидка 5 процентов. 

Фото предоставлено рекламодателем
дателем

Об ассортименте, новинках
и акциях узнавайте в группе:
vk.com/club_anturazh_kirov
ул. Лепсе, 62 (вход у арки со двора), т. 74-56-62

Эксперты прогнозируют дефицит
лука-севка и рост цен на него
Ольга Древина

Успейте запастись
посадочным материалом в феврале
Сезон прошлого года порадовал садоводов-огородников как хорошим урожаем
лука, так и его доступной
ценой – севка хватило всем
желающим вплоть до самого
лета. Однако в 2018 году из-за
перепроизводства как в Голландии, так и в России фермеры значительно уменьшили посадку лука. Кроме того,
на неурожае севка в Голландии сказалась и непогода.
Прогнозы на предстоящий

Фото из открытых источников

Розовый лук ценят
по всему миру за остроту
и скороспелость
сезон неутешительны: ожидается дефицит лука-севка,
причем ряд сортов попадет
в продажу в ограниченном
количестве. Из-за дефицита, а также роста курса валют цена на лук поднимется в 1,5 – 2 раза от ценника
прошлого года и вырастет

на 50 процентов по сравнению со стоимостью 2017 года.
В феврале 2019 встречайте новинку – сорт «Россана»
(Розана), так называемый
«розовый» лук. Является ранним сортом лука, плотный
и сочный внутри, ценится
за обильный урожай уже через три месяца после посадки.
Благодаря своим размерам
«Россана» входит в список популярных сортов лука-севка.
Уже сейчас в сети «Садовник» поступает лук таких ле-

моста «Макси» хочет обустроить круговой перекресток.
Кстати, проект реконструкции участка уже разработан
администрацией города, –
высказали точку зрения авторы паблика «Строим Киров».
Есть мнение, что инвестор
вряд ли захочет спонсировать дорогостоящие работы
по расширению дороги, поэтому и решено оборудовать
кольцо.

0+

Водитель Андрей Городилов:
– В районе перекрестка Московской и Ердякова и моста
через Люльченку улица Московская сильно сужается. Это
всегда останавливало поток машин. Там, где
хочет сделать кольцо «Макси», проблем
с движением нет. Не кольцо, а длинный
овал поможет отказаться от светофоров,
и движение будет более безостановочным. Надо расширять всю Московскую.
Добавлять по полосе в каждую сторону
до Октябрьского проспекта.

Фото stroim_kirov

Хочется сделать подарок близкому
человеку, но нет денег?
Не
спешите
занимать
или брать кредит. Наверняка у вас дома есть вещи, которыми вы не пользуетесь,
но они имеют ценность.
Приносите их в магазин
«АнтресолЪ».
За
иконы,
картины,
серебряные
и янтарные изд
делия, самовары
ры, колокола,
мо
монеты, часы

Компания «Садовник»
проводит выгодную акцию

«–20 процентов на лук-севок в
феврале» и наряду с привлекательной ценой предлагает максимальный ассортимент как традиционных, так и новых сортов.

гендарных сортов, как «Бамбергер», «Геркулес» и «Золотистый Семко». Торопитесь:
поставщик негарантирует наличие данных сортов в мартеапреле 2019.
Время покупать лук! 
Фото из открытых источников

Магазины:
• Московская, 130 • Милицейская, 23 • Комсомольская, 27
• Ленина, 192 • К. Маркса, 30 • Блюхера, 29. Тел. 48-40-40

и многое другое здесь платят хорошие деньги, на которые можно купить подарок или дотянуть до зарплаты. Если нет возможности
прийти лично, вызовите
оценщика на дом по телефону: 75-88-49. 
Фото из открытых источников

1, 2.Деньги
есть всегда – только
надо знать, где их дают!

Контакты
• ул. Лепсе, 77 (ТЦ «Лабиринт, ост. «Антей»)
• ул. Подгорная, 2 (у Самолета). Тел. 75-88-49.
vk.com/antresol_43.
8-922-995-50-38
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Ответы на деликатные вопросы!
Ольга Древина

О чем вы хотели,
но стеснялись
спросить
Отвечают
специалисты
Клиники «Наедине».

?

Правильно
питаюсь,
но постоянно беспокоят
боль во время похода в туалет и следы крови в стуле.
– Эти симптомы должны вас
насторожить. Чтобы поставить
точный диагноз, обратитесь
к проктологу. Врач проведет
визуальный осмотр, пальцевое
обследование прямой кишки, ректороманоскопию – инструментальное обследование
слизистой оболочки прямой
и сигмовидной кишок. В зависимости от диагноза будет назначено адекватное лечение.

?

Кокорин
Анатолий
Павлович,
врач-колопроктолог высшей
категории,
стаж 40 лет
паление может пройти, а проблема (геморроидальный узел)
останется и периодически будет обостряться. Пройдите обследование у колопроктолога.
Если это внутренний геморроидальный узел 1 - 2 или 3 стадии, при отсутствии противопоказаний можно будет сразу
провести лечение одним из малоинвазивных методов: инфракрасной коагуляцией, лигированием латексными кольцами или склерозированием.
Эти методы безболезненны
и позволяют быстро вернуться
к повседневной жизни.

После родов появился
геморрой, выпали узлы.
C эстетической целью
Лечила мазью и свечами.
удалила одну анальную
Как забыть про болезнь?
бахромку. Через какой пе– Все, чем вы лечились, – симп- риод времени можно убрать
томатическая терапия. Вос- оставшуюся бахромку?

?

Важно!

Шорин Сергей
Леонидович,
врач-колопроктолог
высшей категории, стаж
31 год

В центре проктологии и видеоэндоскопии «Клиника Наедине»
вы можете пройти консультацию одного из пяти проктологов ежедневно. Для особо
стеснительных в клинике ведет
прием проктолог-женщина.
При необходимости один из четырех
врачей-эндоскопистов
проведет видеоколоноскопию,
по желанию пациента – под медикаментозным сном в присутствии врача-анестезиолога.
Процедура проводится на японском оборудовании экспертного
класса, записывается на цифровой носитель в HD качестве.

– После проведенной операции радиоволновым методом
продолжить лечение можно
через месяц.

?

На фиброколоноскопии
в поликлинике обнаружили полип. Не было возможности что-либо сделать
дальше, как быть теперь?
– Приходите на консультацию
к
колопроктологу
в Клинику «Наедине». Врачомэндоскопистом будет проведена видеоколоноскопия на японском оборудовании. Запись
исследования и манипуляций
в HD-разрешении вы можете
получить на диске или USB-носителе. Будет взята биопсия полипа или он полностью удален.
Биоматериал отправлен на гистологическое
обследование

для исключения онкопатологии.
По желанию пациента обследование можно пройти под медикаментозным сном в присутствии врача анестезиолога.
К сожалению, доброкачественные полипы со временем могут

Дроздов Андрей
Геннадьевич,
врач-эндоскопист высшей
категории, стаж 26 лет
В клинике проводится
автоматизированная
обработка эндоскопического оборудования

перерождаться в злокачественные, поэтому лучше полип
удалить или ежегодно проходить обследование для исключения более опасной патологии. 
Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
• ул. Дзержинского, 6, • ул. Горького, 25, тел. (8332) 32-7777,
клиника-наедине.рф
Центр проктологии и видеоэндоскопии
Лиц. ЛО-43-01-002872 от 26.09.2018

Проведите выходные в рыцарском замке
Мила Горелова

Хотите очутиться
в сказке? Добро пожаловать в «Айвенго»!
В живописном месте, рядом
с рекой Быстрицей, находится база отдыха «Айвенго».
Побывав там, вы окунетесь
в
атмосферу
средневековой романтики.
Разместиться там можно
как в отдельных двухэтажных
домах с кухней и всем необходимым, так и в гостиничном
отеле, который точь-в-точь
напоминает рыцарский замок.
Спешите побывать в «Айвенго»: пара дней отдыха
станет для вас незабываемым путешествием. 
Фото предоставлены рекламодателем

Контакты
27 км Советского тракта,
река Быстрица,
т. 77-41-41. aivengo43.ru,
vk.com/aivengo43

Комнаты для отдыха и торжества по-королевски
Номера здесь созданы для максимального комфорта и отдыха: душевая кабина, плазменный телевизор
и джакузи в номере для новобрачных. Каждая комната просторна и удобна даже для большой компании.
В одном из домов есть даже просторный концертно-банкетный зал, который способен вместить
до 100 человек. Это прекрасное место для проведения любого торжества: свадьбы, банкета, корпоратива или дня рождения.

Для отдыха на природе
Рядом с домами есть большая открытая беседка с мангалом и крытые маленькие беседки
с печью и барбекю, рассчитанные на 20 человек. В любую погоду вы можете позволить себе побыть на природе и приготовить любимое блюдо для ваших близких.
Для повседневных и праздничных дней
создано специальное меню, которое
обязательно понравится вам. А истинные гурманы могут попробовать
блюда, приготовленные в тандыре.

Для полного релакса
В замке есть бассейн с водопадом и настоящей горкой, жаркая парная и сауна, русская
баня, где всегда в наличии березовые и дубовые веники.
А еще вы можете отдохнуть
в джакузи, попеть в караоке, сыграть в русский
бильярд или отдохнуть
перед телевизором.

Внимание!
Скидка
10 процентов
для читателей
газеты по коду
«PRO» на отдых
до 15.02.2019 г.

Ваши вопросы
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Ребенку на физкультуре поставили
дво
двойку из-за того, что
н
у него
не было лыж. Это
за
законно?
Ответ редакции: В мэО
ри
рии объяснили, что школа
д
должна
обеспечить детей
и
инвентарем.
В случае нев
возможности
обеспечить
учащихся лыжами учитель может предложить
другие формы получения оценок: написани доклада
ни
до
ние
или сдача темы
в уст ной форме, сдача каких-либо
нормати
нормативов в спортзале. Выставе е учащемуся неудовлетволение
рительной оценки за отсутствие
лыж на уроке недопустимо.
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Ко а ближайшая
Когда
б жай ая акак
ция по сбору мусора?
Ответ редакции: Экофест
пройдет 10 февраля в «Практикуме» на Карла Маркса, 81,
с 11 до 13 часов. Будут принимать макулатуру (бумага, картон), стекло (бутылки, банки),
пластик, целые бумажные
и картонные лотки из-под яиц
с крышками, сухую яичную
скорлупу, высушенную кожуру мытых фруктов и овощей,
сухую чайную заварку, битую керамическую посуду.

Слышал, что власти
планируют снести
большой трамплин. Почему
его не хотят восстановить?

Губернатор Игорь Васильев: Большой трамплин за эти
годы пришел в такое состояние,
что восстановить его в том виде,
в котором он есть, невозможно. Построить новый трамплин
стоит где-то от двух миллиар-

дов рублей. Тем не менее, мы надеемся, что сможем принять
решение с помощью министерства спорта восстановить малый
трамплин, где будут заниматься большое количество детей.
Был на Филейском
кладбище в прошлые
выходные. Это ужас! Ничего не чищено, все в снегу.
Что же такое, как же элементарное уважение к покойным?
Ответ редакции: Как пояснили в специализированной
службе по вопросам похоронного
дела МКУ «Управление дорожной и парковой инфраструктуры города Кирова», в расчистке
кладбищ задействованы 2 подрядные организации. По мере
необходимости – после снегопадов – с помощью тракторов расчищаются центральные и промежуточные дороги. Очистка
происходит преимущественно
в ночное время. В ночь на 29 января после снегопада были расчищены от снега все 11 муниципальных кладбищ, на каждом
работало не менее 2 тракторов.

?

Реально привлечь свою УК
за ненадлежащее выполнение обязанностей?

?

– Да, это возможно. Так, «Вятская управляющая компания»
оштрафована на 125 тысяч рублей за ненадлежащее содержание общедомового имущества –
за необеспечение жилого фонда
к отопительному сезону. Штраф
выписан по итогам прокурорской проверки по заявлению
«Кировской
теплоснабжающей
компании», – рассказал Сергей
Береснев, заместитель руководителя регионального центра
стратегических коммуникаций
ПАО «Т Плюс» в городе Кирове.

– С 1 января вступили в силу новые правила, по которым работодатель обязан раз в три года предоставлять
работнику
один оплачиваемый выходной
день для прохождения диспансеризации. Выходной предоставляется с сохранением работы (должности) и среднего заработка. Его
должны дать на основании письменного заявления. День диспансеризации определяется по соглашению с работодателем, – рассказали в областном минздраве.

Должно ли руководство
фирмы предоставлять мне
отгул для диспансеризации?

Допвыходной предоставляется раз в три года

Фото с сайта medkirov.ru

Фото из открытых источников

Контакты:
Ждем вас за покупками
по адресу:
ул. Чапаева, 69

Кстати!
До 11 февраля
вы можете выиграть
5 000 рублей!
Сделайте покупку
ку
от 250 рублей
и становитесь
участником
розыгрыша*

Виктор Кобелев, сотрудник Росгвардии, стал донором
клеток костного мозга для онкобольного ребенка
Как вы попали в базу доноров клеток костного мозга?
В 2011 году во время прохождения
медосмотра медсестра предложила
сдать кровь на генотип. Мне объяснили, что трансплантация клеток
костного мозга может быть единственным способом спасти жизнь человеку, чей организм из-за болезни утратил кроветворную функцию.
У меня у самого трое детей, конечно,
я не мог отказаться, поэтому и вступил в Регистр потенциальных доноров клеток костного мозга при Кировском НИИ гематологии.

*Информацию об организаторе мероприятия,
о правилах его проведения, количестве призов
или выигрышей
по результатам мероприятия, сроках, месте
и порядке их получения
уточняйте у консультантов магазина

5000 рублей в по

дарок!

ной часа, нельзя было двигаться,
все затекло. У донора берут кровь
из руки, отделяют стволовые клетки. Затем кровь возвращается
через вторую руку.

Сдача клеток костного мозга может сказаться на иммунитете донора. Не переживаете, что ваше здоровье может
ухудшиться?
Мы беседовали на эту тему с врачами, организм после такой процедуры
восстанавливается за короткий срок.
Я на следующий день после сдачи вышел на работу, чувствую себя
Как быстро вы приняли ре- хорошо.
шение стать донором? Были
Знаете пациента, которому
ли у вас сомнения?
помогли?
Какие могут быть сомнения, когда
на кону жизнь человека? Семья ме- Нет, это анонимная процедура. Мне
ня в этом вопросе поддержала. Они только сказали, что это ребенок, комною гордятся. Старшие дочери чи- торому потребовались мои клетки
тают все, что пишут обо мне в ин- костного мозга, ему два года.
тернете, обсуждают. Кстати, у моей
Когда вы снова сможете сдать
старшей, Юлии, 30 января – день
кровь?
рождения, хотел бы воспользоватьПо
медицинским
показаниям могу
ся случаем и поздравить ее через газету. Пожелать ей здоровья и удачи. снова стать донором не ранее, чем
через два месяца. Если спустя это
Процедура была болезненна? время кому-то потребуется моя поСкорее было неудобно. Про- мощь, я, конечно, не откажусь.
цедура длилась четыре с полови-

Напитки и продукты круглосуточно
Недавно в Кирове открылось заведение для тех, кто
не успевает купить напитки и продукты до 11 вечера. Обстоятельства могут
быть разные: работа во вторую смену или нежданные
гости. Выход есть! Заходите
в «Маркет Бар», он работает
круглосуточно и все товары
в нем лизензированы. 

Мысли
на ходу
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Лечение варикоза за один день –
простое решение проблем с сосудами
Ольга Древина

Акция!

Это не косметический
дефект, а серьезное
заболевание
Почему очень часто мы ничего не предпринимаем, чтобы расстаться с хроническим
заболеванием вен? Основная
причина – непонимание серьезности положения.

Мифы о варикозе.
• Варикоз неизлечим.
Это самое стойкое предубеждение, которое давно
не имеет под собой никакой
почвы.
• Врач
сразу
отправит
на операцию – вырезать вены.
Флебэктомия – радикальный метод, который сейчас
используется редко.
• Варикоз не опасен, с ним
можно жить всю жизнь.

Прием
врача-флеболога
бесплатный*
*При прохождении УЗИ вен нижних
конечностей в клинике «Нева»

нинов. Кабинет флеболога
в «Неве» оборудован УЗИ-аппаратом высокого разрешения для диагностики сосудистых патологий.

До лазерной облитерации
Опасен не варикоз, а его
осложнения: трофические
язвы и тромбообразование.
Тромб может в любой момент привести к смерти
• Варикоз можно вылечить пиявками, пчелами
или иглоукалыванием.
Иглоукалывание не восстановит и не улучшит
состояние
стенок
сосудов. А лечение пиявками
или пчелами может только

• Лазеротерапия – неинвазивный метод лечения варикоза. Эффективен при сосудистых звездочках.
• Озонотерапия – метод лечения, улучшающий состояние стенок сосудов.
Если же болезнь зашла далеко, то в «Неве» с ней борются радикально.

шрамов, перевязок и реабилитационного периода. Все
мини-операции в «Неве» делают под контролем УЗИ.
А для анестезии используют
аппаратное обезболивание.

Сколько времени нужно на лечение варикоза? Оперативное лечение
занимает 1 день. После ЭВЛО

Методы оперативного и склеротерапии можно сраЧерез три месяца
При незначительных лечения:
зу же возвращаться к при• ЭВЛО – лазерная обли- вычному образу жизни, прососудов
привести к дополнитель- изменениях
используют аппарат- терация
(внутривенозная должать работать. Не хотите
ным осложнениям.
коагуляция). При ЭВЛО вена мириться с усталостью ног,
Если вы не готовы ставить ные методы лечения:
на себе эксперименты, нужно идти в современный медицинский центр. В клинике
«Нева» не просто знают все
о варикозе, но и умеют его лечить. Прием ведут опытные
флебологи: Илья Евгеньевич
Леонов (член Ассоциации
флебологов России) и Дмитрий Анатольевич Крестья-

• ВЛОК – фотобиологическое лазерное воздействие на
ткани сосудов.
• Элек т ромиос т им ул яция – эффективный метод
для регенерации сосудистых стенок.
• Лимфодренажный
массаж – прессотерапия для активации лимфотока.

не удаляется, а «спаивается» болью и отечностью? Прихос помощью лазера.
дите в клинику «Нева». 
• Склеротерапия – инъекФото предоставлены рекламодателем
ции для склерозирования
Лиц. ЛО-43-01-002605 от 23.08.2017
поврежденных вен ног.
ЭВЛО
в
комбинации
Контакты
со склеротерапией позволяет добиться того же эффекта,
ул. Ленина, 73, т. 21-88-99,
что и хирургическая флебэкkirov.nevaclinic.ru
томия, но без боли, разрезов,
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8 Про интересное

Одолели болезни? Не отчаивайтесь.
Вам помогут сухие углекислые ванны!
Алиса Федорова

Уникальная процедура поможет справиться со многими
недугами
С возрастом в нашу жизнь
приходят болезни. Гипертония, артроз, диабет, ишемия, остеохондроз, атеросклероз, нарушение мозгового кровообращения… этот
список можно продолжать
долго. Как быть и чем лечиться? Уже больше тысячи
кировчан смогли избавиться
от своих болезней, используя уникальную процедуру.
Речь идет о сухих углекислых
ваннах.

Принцип действия. Лечебный эффект от этой процедуры достигается за счет
воздействия на организм уг-

лекислого газа. Он расширяет сосуды, усиливает кровоток и значительно улучшает
питание внутренних органов.
В результате организм получает мощнейший импульс
к регенерации (самовосстановлению). Благодаря этому
нормализуется артериальное
давление, укрепляются сосуды и сердце, проходят боли
в суставах и позвоночнике,
улучшается работа головного мозга, обостряется память,
слух и зрение.

Как

все

происходит.

Процедура проходит в герметичной конструкции, на поверхности которой остается
лишь голова. А тело находится внутри в облаке лечебного
газа. В течение 15 - 20 минут,
пока длится сеанс, вы ощущаете приятное дуновение
ветерка. Курс лечения состоит из 7-10 процедур. Однако

Наследство, о котором вы не знаете,
лежит у вас на полках

Мы наконец-то оформили ипотеку и купили
квартиру. Вот только вся она была завалена
хламом: часы, столовые приборы, коробки
со старой бижутерией, пара старых фотоаппаратов, книги, пластинки, стеклянная посуда. Продавец даже 10 тысяч скинул, чтобы
мы это барахло отвезли на свалку. Туда бы
оно и отправилось, если бы не моя свекровь.
Только она могла додуматься отнести все эти
«экспонаты» в магазин «КупецЪ» на Карла
Маркса, 126, напротив ТЦ «Прайд». За этот
хлам ей прилично заплатили! На эти деньги
холодильник купим. Звоните в «КупецЪ»
по телефону 46-33-03, там реально принимают хлам, который никому не пригодится. 
Фото героев статьи

Благодарные пациенты. Как рассказала врачневролог санатория «Авитек»
Светлана Кононова, со всей
области к нам едут пациенты, которые годами мучаются
от гипертонии, болей в сердце, шума в голове, от болей
в суставах и позвоночнике.
Едут люди с сахарным диабетом и ожирением, с астмой
и хроническими бронхитами. Буквально через несколько процедур они чувствуют
значительное
облегчение.
А по окончании курса лечения
болезнь отступает и не беспокоит человека долгое время.
Приятно слышать слова благодарности от людей, которые
годами страдали от серьезных недугов, а благодаря нашим процедурам смогли быстро избавиться от них! 

Ольга Древина

Контакты
• ТЦ «Народный», Е. Кочкиной, 3А,
2 этаж, на территории Коневского
рынка (вт-вс 9:00-17:00, пн - выходной)
• ТЦ «Базар», К. Маркса, 126 (пн-пт 10:0018:00, сб 10:00-17:00, вс 10:00-16:00)
Т. 46-33-03, vk.com/negativ_konsul,
vk.com/kypec43

До конца февраля скидки
• на кровлю – до 50 процентов
• на материал и работу –
10 процентов
• на доборные элементы –
15 процентов
• на крепеж – 20 процентов
• на доставку – 25 процентов
• на демонтаж – 50 процентов
частями – мне так удобнее.
К тому же в компании скидки
пенсионерам** делают. Получилось дешевле, чем рассчитывал. Думаю теперь и обшивку сайдингом заказать.
Фото героя статьи. *ООО «Идеал Строй»
**Подробности уточняйте по телефону

Владимир Рыбаков
Звоните
прямо сейчас
по тел. 205-485.
Приходите: ул. Ленина, 103а,
ТЦ «Крым», 5 этаж, оф. 504,
идеал43.рф.

Что лечат сухие
углекислые ванны
• Заболевания сердца и сосудов (гипертония, ИБС,
атеросклероз,
варикоз,
тромбофлебит, сосудистые осложнения сахарного диабета, вегетососудистая дистония и др.)
• Заболевания нервной
системы (неврозы, головные
боли, бессонница, микроинсульты и др.)
• Заболевания дыхательной системы (бронхит, астма, трахеит, пневмосклероз
и др.)
• Заболевания опорно-двигательного аппарата (полиартрит, артроз, остеохондроз и др.)
• Заболевания эндокринной
системы (сахарный диабет,
ожирение, гипотиреоз и др.)
Фото предоставлено рекламодателем
Лицензия ЛО 43-01-001164

Время сеанса –
15-20 минут

Кстати
В городе сухие углекислые ванны есть только
в одном месте. Это санаторий «Авитек» на Филейке. Не упустите выгодную возможность попасть на прием к врачу
в санаторий «Авитек»
со скидкой 70 процентов!
Подробности – в купоне.

Вложите деньги
под 13,95 процента!
Чтобы осуществить
свою мечту, не нужно брать кредит!

Дачный ремонт? Зимой – дешевле!
Дача моя давно ремонта требует – кровлю перестелить
нужно, забор новый поставить. Хотелось сделать покрепче и понадежнее, чтобы
на много лет хватило. Подкопил денег, обратился в «Идеал Строй». До зимы откладывал это дело – в несезон
цены всегда ниже, а работы
выполнят строго по договору,
как только снег сойдет. Выбрал забор и кровлю из оцинкованного профнастила, заказал все в рассрочку.* Внес
предоплату, а остальную сумму буду полгода выплачивать

улучшение пациенты отмечают уже на 3 - 4 сеансе.

У вас есть свободные денежные средства? Мы знаем, как заработать, и поможем вам. Вкладывайте их
под 13,95 процента годовых.
Сейчас, пожалуй, это лучшее предложение на рынке
и заработок с КПК «ГидФинанс». Почему стоит обратиться именно сюда:
1. Высокий
процент.
Под 13,95 процента годовых.
2. Любой срок – хоть
три месяца, хоть год.
3. Кооператив имеет Резервный фонд. В случае дефолта потери кооператива
покрываются из средств
фонда, не подвергая риску сбережения пайщиков.

Они защищены законодательно и находятся под строгим надзором Центробанка. 
Фото из открытых источников

Калькулятор сбережений
• Сумма размещения – 500 000 рублей
• Срок – 1 год
• Ваша выгода – 69 750 рублей

Сберегательная
программа
«Несгораемый %»
• Гарантированная ставка
13,95% годовых в независимости от срока вклада
• Ваши денежные средства Контакты
в надежных руках, мы знаем, ул. Герцена, 41
как заработать и приумно- телефон: 43-63-43
жить ваши деньги
• Выплата процентов каждый месяц

*Для того чтобы воспользоваться услугой, необходимо стать членом КПК Гидфинанс. Вступительный взнос 500 руб. Паевой взнос 1000 руб.
Годовая ставка 13,95 % годовых, независимо от срока. Минимальный срок 2 месяца. Максимальный срок не ограничен. Минимальная сумма 30000
руб. Максимальная сумма до 3 миллионов руб. Выплата ежемесячно или в конце срока. Контроль и надзор осуществляет Центробанк РФ. Компания действует на основании ФЗ 190 О кредитной кооперации. Является членом СРО Народные кассы, реестровый номер 330. Сбережения
защищены. ИНН 4345463511. ОГРН 1174350004949.
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Ставки выросли!
Вкладывайте деньги выгодно!
Ольга Древина

Не знаете, куда
вложить деньги?
Доверяйте
сбережения
профессионалам!
Сотни довольных клиентов
на протяжении многих лет
преумножают свои накопления в кредитном кооперативе «Дело и Деньги». Почему
же кировчане так доверяют
именно нам?
Потому что это надежно! Бренд «Дело и Деньги»
был зарегистрирован еще
в 2011 году, и на сегодняшний
день это большая команда,
состоящая из опытных специалистов-профессионалов
своего дела. Кредитный кооператив «Дело и Деньги» состоит в реестре Центрального Банка с присвоенным номером 1657 и находится под
строгим контролем и надзо-

Сберегательные программы
Сберегательная
программа
«Накопительная».
Это легкий способ, чтобы создать капитал
на будущее. Ваши деньги работают и ежемесячно умножают проценты по вложенной сумме. Идеально подойдет для тех, кто откладывает деньги на дорогие
покупки или просто хочет накопить определенную сумму к важному событию в будущем.
Высокая процентная ставка 13,95 процента
годовых, ежемесячная капитализация процентов ускорят этот процесс, чтобы вы смогли
накопить быстрее. А удобные способы управления своим капиталом дают возможность
пополнять или снимать необходимую для вас
сумму в любое время действия договора. Ваши деньги готовы поработать на вас, поэтому
начинайте копить прямо сейчас.
ром со стороны регулятора.
Также «Дело и Деньги» является членом СРО «Губернское кредитное содружество». Ваши сбережения будут
защищены в соответствии

Сберегательная
программа
«Стабильный
доход».
Давно известно, что нет
ничего хуже ситуации,
когда деньги лежат без дела. А ведь ваши сбережения могли бы работать на вас
и приносить вам неплохую ежемесячную
прибыль. Воспользуйтесь сберегательной
программой «Стабильный доход» и получайте прибыль уже с первого месяца. Снимайте
проценты, когда вам удобно, пополняйте капитал, чтобы увеличить сумму дохода.
Самое главное, что гарантированно высокая процентная ставка 13,95 процента
годовых будет всегда выше инфляции, поэтому вы можете быть уверены, что всегда будете в плюсе. Начните зарабатывать
прибыль уже сейчас.

со всеми требованиями российского законодательства,
и вы можете быть уверены
в их сохранности.
Приезжайте к нам в офис
на Октябрьский проспект, 96,

наши специалисты помогут вам рассчитать и подобрать оптимальные условия
для того, чтобы вы получали
максимальный доход от своих сбережений. 

Про выгодное

9

10 Про красоту

3
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недорогие процедуры, которые
быстро сделают вас моложе

Ольга Древина

В короткие сроки
вы станете выглядеть гораздо лучше
Современная косметология активно развивается,
уже не нужно бежать к хирургу, чтобы скорректировать заметные возрастные изменения на лице.

6+

Установка
Безынъекционная
Лазерная чист1
мезонитей.
2
мезотерапия.
3
ка поможет
Это современная методика Сегодня безынъекционная мезоте- проблемной коже.
по омоложению. С помощью проведения всего одного сеанса можно достичь
неплохих
результатов
по моделированию контура
лица. Эффект от такой коррекции сопоставим лишь
только с подтяжкой лица
операционным способом.
Однако такая процедура
более бережная. При ней
кожный покров не подвергается большим разрезам.

рапия лица является прекрасным
выходом из ситуации для женщин,
которые желают больше времени
уделять коже, но боятся уколов
или их последствий. Неприятные
ощущения, синяки, отеки или просто боязнь уколов ежедневно заставляют огромное количество
женщин задуматься над тем, нужен
ли им косметолог. Именно для таких представительниц женского
пола и была разработана мезотерапия без уколов.

Если прыщи и угри находятся на лице долгое время, после них
остаются пятна и рубцы. Лазерный луч
снимает ороговевший
верхний слой кожи,
удаляя эти недостатки. Кожа омолаживается и выглядит гораздо лучше. Результаты
после процедуры сохраняются надолго.

Здоровье кожи и волос
Иммунитет зачастую зависит от состояния микрофлоры кишечника. Если с ней все в порядке, кожа радует чистотой, гладкостью,
здоровым цветом, волосы выглядят блестящими и ухоженными.
Продукты от ТМ «Целебная радуга» помогут вам нормализовать
микрофлору кишечника, ведь в них содержатся бифидобактерии.
Ищите в магазинах города продукцию ТМ «Целебная радуга». 
Фото предоставлено рекламодателем
елем

Пластическая фантастика: какие
операции делают звезды?
Ольга Древина

Топ-3 удачных
примеров
У них миллионы поклонников, они – иконы стиля и красоты. Но каждый из них в погоне за совершенством хотя
бы раз прибегал к пластической операции. Кто же это:
1. Мерилин
Монро.
Делала себе
коррекцию
носа и вставила имплант
в подбородок, чтобы придать
ему четкую форму.
2. Анджелина
Джоли.
Несколько
раз делала
ринопласти-

ку, чтобы придать носу совершенную тонкость и ровность.

Акция
Только
до 15 февраля действует
специальная цена:
софтлифтинг –
от 9 900 рублей!

3. Николь
Кидман.
Колдова ла
над формой
носа,
придавала объем нос или увеличить гускулам и губам с помощью бы? Запишитесь в центр
косметологии «Ренесфиллеров.
санс». Врачи прошли
Хотите выглядеть так обучение с присвоесертификата
же? Если вы хотите изба- нием
виться от морщин и в целом на проведение софтулучшить свою внешность, лифтинга и несколько
но боитесь ложиться под нож лет проводят эту
пластического хирурга, по- процедуру. 
пробуйте софтлифтинг. Это Фото из открытых источников
Лицензия ЛО 43-01-00111В
безоперационная методика,
которая позволяет скорректиКонтакты
ровать почти любые дефекты.
ул. Труда, 70,
Длительная реабилитация
т.: 73-92-52, 35-07-03,
не требуется. Процедура зайkosmetologia-renessans.ru.
мет не более часа, после нее
Пн-пт с 8.00 до 20.00,
редко остаются синяки и геСб-вс с 9.00 до 18.00
матомы. Хотите исправить
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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
В зимнее время чувствуете себя
вяло? Не спешите пить таблетки,
съешьте кусочек рыбки! Морепродукты укрепляют кости, иммунитет, улучшают состояние ко-

жи. Кусочек качественной рыбы
поднимет настроение и повысит
работоспособность.
Рацион здорового человека обязательно должен содержать рыбу
и морепродукты, а еще без них
невозможно представить праздничный стол на 23 февраля.
Успейте приобрести свежайшую
рыбу! Только пять дней в ДК железнодорожников 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! 
Фото из архива газеты

Только натуральные
свежие продукты!
Красная икра чавычи и кеты
(весовая и баночная), белорыбица, нерка, кета, чавыча,
кижуч, палтус, корюшка, голец,
омуль, муксун, осетр, белуга,
таймень, иваси, тихоокеанская
сельдь, морской окунь, скумбрия, треска, кальмар, морской
коктейль, мидии, осьминоги,
морская капуста, натуральные консервы без масла.

Про
р рразное
D
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Внимание, новый адрес!
C 5 по 9 февраля, с 9.00 до 18.00, ДК железнодорожников, ул. Комсомольская, 3

Как отказ от кофе может преумножить ваш бюджет
Ольга Древина

Еще один способ
отказаться от долговых обязательств
Давно мечтаете о собственной машине, путешествии
или новой бытовой технике?
Новый год – отличное время
начать копить деньги. Никак
не получается набрать нужную сумму? Не торопитесь
обременять себя лишними
долговыми обязательствами.
Мы расскажем вам, в чем
может быть проблема и как
быстро достичь желаемого.

Бесполезные траты. Подумайте, сколько вы
тратите на повседневные мелочи? Чтобы перестать спускать деньги на ветер – ежедневно записывайте, сколько вы потратили за день. Например, если
вы увидите, сколько вы сможете сэкономить, перестав покупать кофе, в следующий раз вы откажетесь от горячего напитка. Если чашка кофе в среднем стоит 100 рублей,
за 5 дней вы тратите 500 рублей, а за месяц расходы составляют порядка 2 000 рублей. Только подумайте, за год
вы можете накопить целых 24 000 рублей!
Преумножайте
накопленное.
Итак,
от лишних расходов отказались, теперь решите, что будете делать с этими деньгами. Можно
просто откладывать, но эффективнее будет разместить
их в КПК «Инвест Центр» в виде сбережений. Постепенно
сумма будет увеличиваться. Есть еще один секрет – используйте не одну сберегательную программу, а разные.
Почему? Так выгодней.

Увеличиваем ставку. Определите це-

Вывод. Как видите, выбрав под-

ли накоплений и выбирайте программы.
КПК «Инвест Центр» предлагает разные сберегательные программы, адаптированные
под различные нужды. Вот пример таких программ:
Программа сбережения «Доходный 1» рассчитана на период от 2 до 4 месяцев, минимальная
сумма сбережения – 1 000 рублей, компенсационные выплаты по ставке 12,8 процента годовых.
 Программа сбережения «Депозитный» рассчитана на период от 6 до 12 месяцев, минимальная
сумма сбережения – 10 000 рублей, компенсационные выплаты по ставке 13,95 процента годовых.

ходящую сберегательную программу, сумму, сэкономленную
на кофе, можно увеличить. Чтобы получить
желаемое, вовсе не обязательно связывать
себя долговыми обязательствами и переплачивать проценты за пользование денежными средствами. Нужно лишь немного
потерпеть, отказаться от бесполезных покупок и выгодно разместить средства. Хотите накопить еще больше? Узнать подробнее, как это сделать, можно в любом офисе
КПК «Инвест Центр». 

Адреса офисов:
Узнайте свои возможности по тел. 8 (8332) 255-174.
• Октябрьский пр-т, 124 • Октябрьский пр-т, 7
• Октябрьский пр-т, 84 • ул. Воровского, 114 • ул. Воровского, 80 • ул. Ленина, 127а.

*Сбережения принимаются только от пайщиков Кооператива. Пайщиками Кооператива могут быть граждане, постоянно или временно зарегистрированные в установленном порядке на территории Кировской области и Республики Коми. Пайщики Кооператива обязаны солидарно нести
субсидиарную ответственность по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из пайщиков Кооператива. При вступлении в Кооператив пайщики уплачивают: вступительный взнос в размере 100 руб. и паевой взнос в размере 100 руб. Необходимые
документы – паспорт. Минимальная сумма сбережений 1000 рублей. Возможность пополнения от 500 рублей. Срок от 2 до 12 месяцев. Компенсационные выплаты по ставке от 12,8 до 13,95 процентов годовых. Подробные условия на сайте www.invest-centre.ru. Не является публичной офертой. Данное предложение действительно на момент публикации рекламного материала. Кредитный потребительский кооператив «Инвест Центр» (КПК «Инвест Центр»), ИНН 4345390246, ОГРН 114435016090, 610017, Октябрьский проспект, 84, пом. 1007, г. Киров, т. 8 (8332) 410 – 088,
Член Союза СРО «ГКС» (реестровый № 273 от 31.10.2018)

От чего зависит успех имплантации зубов?
Ольга Древина

Об этом должен знать
каждый пациент

Владислав Шубин,
стоматолог-хирург

Как и у любой другой медицинской процедуры, у имплантации есть множество
нюансов.
Подробно о них нам рассказал стоматолог-хирург Медицинского центра «Эдельвейс» Владислав Алексеевич
Шубин.
– Почему важно правильно выбрать стоматолога-хирурга для удаления зуба?
– От того, насколько профессионально хирург удалит
зуб, зависит качество последующей имплантации.
– Как влияет процедура удаления зуба на исход
будущей имплантации?

– Качественное
удаление
зуба предполагает максимальную сохранность костных тканей, что определяет возможность последующей имплантации. Такой подход требует
применения особых инструментов и новейших знаний.
– В чем преимущества
имплантации перед другими способами возмещения отсутствующего зуба?
– Главное
преимущество имплантации – полное
сохранение соседних здоровых зубов. Имплантация
предоставляет возможность
минимального
вмешательства в естество зубного ряда
пациента.

– Существуют ли противопоказания
к
имплантации?
– Некоторые противопоказания преодолимы. Например, если требуется увеличение объема костной ткани
для установки имплантата,
то возможно проведение остеопластики. Если проведению имплантации препятствует наличие определенных
хронических
заболеваний,
то возможно традиционное съемное или несъемное
протезирование.
– Имплантация зубов –
недешевое удовольствие.
Можно ли сэкономить
и на чем?

– На имплантатах экономить неоправданно, ведь их
устанавливают надолго. Зато
можно выбрать подходящий
и доступный по цене вариант коронки. Как правило,
это или металлокерамические коронки, или коронки
из пресс-керамики или диоксида циркония. Чтобы рассчитать окончательную стоимость восстановления зуба,
запишитесь на консультацию
к специалисту. 
Фото предоставлено рекламодателем

Контакты:
ул. Калинина, 40,
т. 32-57-57, эдельмед.рф,
vk.com/edelveysmed
Лицензия №ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018
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Наталья Царегородцева

Ведущий инженер
по охране труда
КТК Игорь Ронжин

«Каждый день на работе получаю новые знания»
Игорю Ронжину всего 25 лет.
Но он уже работает ведущим
специалистом в крупной
компании. В КТК он пришел
сразу после окончания факультета строительства и архитектуры ВятГУ в 2015 году. Отработав в должности
инженера второй категории,
он хорошо себя зарекомендовал и получил повышение.
Сейчас он – ведущий инженер группы промышленной
безопасности и охраны труда Кировской теплоснабжающей компании.
Игорь признался, что ежедневно ходит на работу с удовольствием. Любит свое дело
он за всестороннее развитие.
– Игорь Дмитриевич,
расскажите, какой у вас
функционал? С чего начинается рабочий день?
– День начинаю с просмотра электронной почты. Затем
провожу работу по корректировке бюджета по охране
труда, разрабатываю приказы по предприятию в целом,

составляю отчеты в Ростехнадзор. Также состою в комиссии по проверке знаний:
каждый работник должен
знать порядок выполнения
реанимационных мероприятий. Один-два раза в неделю выезжаю на объекты
с проверками, поверяю, чтобы сотрудники работали
в спецовках, касках. Иначе
сотрудников ждет штраф.
– Вас как молодого
специалиста отмечают
в коллективе?
– В 2018 году участвовал в соревнованиях профессионального
мастерства «Лучший молодой специалист по охране труда»
КРЦ «Охраны труда» в Кирове. Занял первое место,
за что отметили в компании.
После этого в корпоративных соревнованиях «Лучший специалист по охране
труда» занял второе место.
Спустя месяц показал неплохой результат на всероссийских соревнования.

– Расскажите, за что
вы любите свою работу?
– За разнообразие. Работа не только офисная, есть
выезды, поэтому скучать
некогда. Также инженер
по охране труда должен
разбираться в юридических и финансовых вопросах,
в бухгалтерских тонкостях,
уметь планировать и распределять бюджет, ориентироваться в правовых документах. Это всесторонне
развивает и дает возможность двигаться вперед. 
Фото Виктории Коротаевой

Мария Сорокина

Газета «Мой Pro Город»
и портал progorod43.ru запустили новый областной
проект «Герой нашего города». Мы будем писать о лю-

дях нашего города, которые
совершили поступок, достойный мужества и уважения. Конкурс успел привлечь внимание жителей
города Кирова, потому что
в редакцию начали поступать первые заявки.
Мы ждем ваших рассказов о достойных людях.

Важно!
Если вы знаете людей, которые достойны
звания «Герой нашего города», расскажите
нам об этом по телефону: 8-951-355-40-63.

Художники рассказали про инциденты
с произведениями
искусства
В воскресенье, 27 января,
в Москве прямо из Третьяковской галереи украли
картину Архипа Куинджи
«Ай-Петри».
Подозреваемого
задержали в понедельник, 28 января. Мужчина скрывался
в Подмосковье. Он хранил картину на территории строящегося объекта
в Одинцовском районе. Возбуждено уголовное дело
по статье «Хищение предметов, имеющих особую
ценность». Кировские представители сферы искусства
рассказали о подобных случаях в нашем регионе.
Фото предоставлены героями публикации

Главное здание музея
имени братьев
Васнецовых открылось
после ремонта.
Читайте об этом на

1

Бросили
картины
Кандинского
Как рассказал директор
«Галереи
Прогресса» Дмитрий
Шиваев, в 20-х годах
XX века в Кировскую
область попали работы одного из родоначальников абстракционизма – Василия
Кандинского.
Мнение:
– В Кировскую область приезжала выставка, в которой были картины Кандинского. Из-за плохой дороги выставка застряла в Яранске, дальше люди
двинуться не смогли. Тогда работы просто оставили
в местном музее. Там картины, которые стоят сейчас
роизневероятных денег, хранились как произшь
ведения неизвестного художника. Лишь
дов 1965 году картины передали в худоых,
жественный музей братьев Васнецовых,
денпозже искусствовед Анна Шакина идентифицировала авторство полотен, – рассказал Дмитрий Шиваев.

progorod43.ru
/t/искусство

Важно!
Узнать о вакансиях
Кировского филиала
«Т Плюс» можно по телефону (8332) 57-46-83

«Герой нашего города»:
Киров должен знать
своих героев!
Конкурс набирает
обороты

истории про наход
картин в Кировско

В каком садике ребенку будет всегда комфортно?

0+

Материалы
принимаются по электронной почте
pr_progorod@mail.ru с пометкой «для проекта «Герои
нашего города». По итогам
конкурса будет объявлено
народное голосование, а победитель конкурса будет
выдвинут на соискание премии «Герой нашего города».

В «Почемучках» заканчивается набор детей от 1,5 до 3,5 лет. Маленькие группы позволяют уделять внимание каждому малышу. Ежедневно с детьми проводят занятия
на всестороннее развитие. По поводу безопасности можно не переживать – ведется
видеонаблюдение. В помещении работает автономное отопление – всегда тепло и есть
горячая вода. Уютная обстановка, просторные игровая и спальня, заботливые воспитатели, полноценное питание – все для вашего малыша. Адрес: ул. Красноармейская,
65. Запишитесь на экскурсию по т. 8-922-900-333-0, vk.com/sadpochemuchki. 
Фото предоставлено рекламодателем
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Выставка в санатории

Кировский художник Аркадий Зайцев рассказал о случае воровства его произведения
во время выездного мероприятия.
– Как-то давно у меня была выставка в одном
из санаториев близ Кирова. Кто-то, видимо
мой поклонник,
покло
украл тогда картину.
Я не по
помню, сколько она стоила,
но это были небольшие деньги.
Помню, что из-за инцидента очень
извинял
извинялась
администрация санатори
р я. К
тория.
Картину мне так и не вернулли,
ли
и, – рассказал Аркадий Зайцев.

3

Уличный воришка на Московской
Однажды прямо на глазах горожан мужчина пытался украсть картину. Аркадий Зайцев –
один из основателей уличной ярмарки на перекрестке улиц Московской и Володарского –
рассказал, как это было.
– Молодой человек схватил картину и попытался убежать. Все опешили от такого поворота! Его задержал наряд вневедомственной
охраны. С воришкой поговорили и отпустили.
Картина осталась невредимой. Наверное, им
двигал какой-то азарт, – вспоминает художник.

4

6+

Выставка
у ботанического

сада

Летом прошлого года у Евгения Сиба была выставка на улице Карла Маркса
в центре города. С нее пытались украсть картину стоимостью 5 тысяч рублей.
– Мужчина долго присматривался к картине. Видимо,
денег у него не было. Тогда он пошел на хитрость.
Сделал фото этой картины,
распечатал его, вставил
в рамку и хотел подменить
оригинал. Это заметили
прохожие, сказали Жене.
Потом мужчина извинился
и подарил художнику коробку конфет, – рассказал
брат Евгения
А лександр
Сесюков.

Один удаленный зуб – повод
задуматься о протезировании
Лиза Кудрина

Какой способ
восстановления
предпочесть?
Даже один удаленный зуб –
причина обратиться к специалисту для восстановления целостности зубного
ряда. Если этого не сделать,
в будущем пострадают здоровые зубы.
– Испытывая большую
нагрузку, они расшатываются
и
разрушаются, – объяснил стоматологортопед клиники «Денталофис». – Поэтому крайне
важно как можно скорее
обратиться к специалисту,
чтобы подобрать подходя-

щий вам способ протезирования.
– Одним из надежных
способов сохранения поврежденных зубов являются
коронки. Этот метод имеет
разновидности, и в нашей
клинике мы устанавливаем
все виды коронок и посоветуем наиболее оптимальный
для вас, – продолжает доктор. – Также для вас все виды
лечения и протезирования.
Первичная
консультация
бесплатна! Приходите! 
Фото предоставлены рекламодателем

Адрес
ул. Горького, 17,
т.: 57-83-13, 78-73-13
№ЛО-43-01-001486 от 11.12.13

Виды коронок
Цельнолитые.
Полностью из металла.
Призваны восстанавливать дальние жевательные зубы. Они точно прилегают к зубу, удобны и имеют
длительный срок службы.
Металлокерамические.
Сочетают в себе металл и керамику. Они красивы и аккуратны, а благодаря своей прочности могут использоваться не только
на передних,
но и на жевательных зубах.
Цельнокерамические.
Изготавливаются из керамических материалов, устанавливаются только на передние зубы.
По д б ир аю тс я
под цвет зубов.
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Что нужно знать о техническом
обслуживании газового оборудования
Ольга Древина

Природный газ –
незаменимый помощник
в быту, но он может быть
очень опасен
После недавних трагических событий во многих регионах России,
как и в Кировской области, активизировались компании, которые навязывают населению услуги по замене или техническому обслуживанию газового оборудования.
В большинстве случаев их деятельность незаконна и несет угрозу безопасности газоснабжения.

Как «распознать» газовика?
Мы обратились за разъяснениями
к специалистам АО «Газпром газораспределение Киров» как специализированной
организации,
занимающейся
обслуживанием газового оборудования. Вот
что нужно знать, если к вам пришли газовики.
Техническое обслуживание
(ТО) газового оборудования
в доме и квартире всегда проводится только по договору со специализированной организацией, который
заключает управляющая компания
(в отношении внутридомового газового оборудования) и собственник
жилого помещения (в отношении
внутриквартирного газового оборудования). О планируемых проверках жители дома уведомляются
с помощью объявлений на подъезде.
Уточнить, действительно ли в доме
проводится техническое обслужи-

1

вание, всегда можно в своей управляющей компании.
Согласно
законодательству, техобслуживание газового оборудования проводится
один раз в год. Если вы заключили договор на ТО с компанией
«Газпром газораспределение Киров», то ознакомиться с графиком
проведения работ можно на сайте gpgrkirov.ru (раздел «Услуги» –
«Техническое обслуживание газового оборудования»).
Если к вам пришел сотрудник именно «Газпром газораспределение Киров», он должен
быть одет в корпоративную спецодежду и иметь при себе удостоверение. Также он никогда не будет вынуждать купить у него
то или иное газовое оборудование,
например, счетчик или сигнализатор загазованности. Специалист
может рекомендовать заменить
устаревшее оборудование. Оплата
происходит по прейскуранту, который есть у каждого специалиста,
а работа выполняется только в рамках заключенного договора на техническое обслуживание и ремонт.

2

3

Важно!
Если вы сомневаетесь, является
ли пришедший человек сотрудником «Газпром газораспределение
Киров», эту информацию всегда можно уточнить по телефону
службы «Единое окно» в Кирове 8-800-350-43-04 или лично
по адресу: ул. Ленина, д. 80а.

Обязанность каждого

Доверяйте
профессионалам!

Если у вас нет договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, его
обязательно нужно заключить.
Для этого можно обратиться в
филиал АО «Газпром газораспределение Киров» по телефону или
лично. Или оставить заявку на
сайте zayavka.gpgrkirov.ru.

Почему стоит выбрать
специалистов «Газпром
газораспределение Киров»

Без договора никуда! Согласно
российскому
законодательству, наличие договора и проведение регулярного технического
обслуживания
газового
оборудования – это обязательное
условие газоснабжения.
За отказ заключать договор
или недопуск специалиста для выполнения работ по техническому
обслуживанию предусмотрена административная ответственность.
Кроме того, если вы не имеете
или отказываетесь заключать догоу
–
вор на техническое обслуживание
вка газа в такую
по закону поставка
квартиру может быть приостаерно – ведь
новлена. И это верно
ое ТО,
только регулярное
специапроведенное
листом, поможет выявить и устранитьь
неисп ра внос т и
в работе газового
оборудования. В конечном
счете
именно
это помогает изких
бежать трагических
ечить
случаев и обеспечить
безопасность вам и вашей семье. 

Про дачу и стройку

Доверяйте свою
безопасность только
проверенным компаниям!

Фото предоставлены рекламодателем

 Компания существует на рынке и оказывает услуги по транспортировке газа до потребителей уже на протяжении 59 лет,
осуществляет полный комплекс
услуг по техническому обслуживанию, ремонту газовых сетей
и газового оборудования.
 В составе имеются аварийнодиспетчерская служба с круглосуточным приемом заявок, аттестованное нештатное аварийно-спасательное формирование,
специализированные
машины
и оборудование, в т. ч. аттестованное сварочное оборудование.
 Специалисты могут выполнить работы по подключению,
настройке, замене любого газоиспользующего оборудования.
На выполненные работы предоставляется гарантия.
 В компании действует аккредитованная
метрологическая
служба, сотрудники которой могут проводить работы по ремонту
и поверке приборов учета газа,
а также проверку сигнализаторов загазованности с выдачей
заключения.
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Этими секретами ремонта поделился директор компании «Быстрый Дом» Егор Гребенкин. Компания занимается профессиональным ремонтом всей квартиры. Доставка стройматериалов
и составление сметы – бесплатно. Пенсионерам предоставляется скидка 10 процентов. 

Кстати!

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

ВОРОТА

Гаражные ворота,
изготовление, установка

89005205200

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

Про ремонт
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Что делать, если замерзаете
в собственной квартире?
Юлия Орлова

Виной тому могут быть
неисправные окна или
балконные двери
– На прошлой неделе что-то
случилось с балконной дверью: сначала я еле закрыла ее, а потом она стала
пропускать холодный
воздух. В итоге выстудила всю квартиру,
замерзла сама и заболела ангиной.
Теперь вообще
боюсь открывать балкон –
вдруг воо б щ е
не смогу
его заВнимание!
крыть.
Закажите ремонт окон за полПрицены! Только до 10 февраля!*
дется
*Подробности по телефону

эту дверь менять? – жалуется кировчанка Елизавета.
Директор компании «Сквознякам.НЕТ» Андрей Гуничев рассказал, что дверь не обязательно менять – ее можно реанимировать.
– В 90 процентах случаев поломку можно исправить. Обращайтесь
в специализированную компанию
по ремонту окон «Сквознякам.НЕТ».
Мы устраним неисправность в короткий срок и безущерба для вашего кошелька.
Наши мастера сделают диагностику и по ее результатам проведут работы: могут отрегулировать
или поменять уплотнители, поставить новую фурнитуру и даже обновить стеклопакет. Всего пара действий – и вы в безопасности!
Заказывайте
ремонт
прямо
сейчас, не дожидайтесь серьезной поломки, так вы убережете себя и свою семью от холода
и его последствий! 
Фото из открытых источников

Контакты
Тел. 45-02-42, www.skvoznyakam.net
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Здоровый образ жизни
Шок: от кариеса можно умереть
– Кариес появляется
от сладкого?
– Это очень распространенное заблуждение. Сладкое
очень активно влияет на наши зубы, но человек, который не ест сладкое вообще,
так же будет страдать от этого заболевания, если не уделяет гигиене зубов должного
внимания. Есть немало других продуктов, которые влияют на состояние зубов активнее, чем сладкое. Например,
хлебобулочные изделия.

Ирина Кузнецова

Почему не стоит
шутить с этим
заболеванием
Большинство из нас не понаслышке знает, что такое кариес, однако домыслов об этом
заболевании
становится
только больше. На самые распространенные вопросы о кариесе отвечают стоматологи
клиники «Жемчужина». 
Иллюстрации Евгении Кондаковой

– Кариес передается по наследству?
– Да.
Наследственность
влияет
на все: прикус, количество зубов, будут ли проблемы с зубами мудрости,
ровность зубного ряда, естественный
цвет зубов. Обращайте внимание на то,
с какими проблемами сталкиваются
ваши родители. Если они страдают
от кариеса, то и у вас есть предрасположенность к этому, поэтому приучайте себя пользоваться зубной нитью.

Промедление визита к стоматологу превратит жизнь в муку

Посетить стоматолога необходимо сразу после обнаружения малейших признаков кариеса на зубах.
Это необходимо для того, чтобы предотвратить дальнейшее разрушение зубной эмали и не допустить
развития кариозного процесса. Ведь если он начнет
поражать зубной нерв, спасти зуб будет практически невозможно. Не затягивайте поход к стоматологу
и будьте здоровы!

ют о проблеме, как только неприятные ощущения стихают. Такой подход приводит к серьезным осложнениям – вплоть до сепсиса.
Чтобы ночь радовала вас спокойным, здоровым сном, запишитесь прямо сейчас на прием в клинику «Глория»: консультация стома-толога-терапевта там бесплатная. Вам будетт
обеспечено комфортное и безболезненное
лечение, на все услуги получите гарантию.
Выбирайте удобное время для посе-щения стоматолога на сайте
глория43.рф или по телефону
37-38-53 и не позволяйте зубной
боли омрачать вашу жизнь! 

Доказано, что болезненные ощущения ночью усиливаются в десятки раз. Врачи объясняют это тем, что вечером, завершив все
дела, мы расслабляемся и нервные окончания начинают сигнализировать: в организме патология, ее необходимо устранять.
Мучительная боль вынуждает нас использовать не только обезболивающие препараты, но и народные средства,
многие из которых, например
горячие
компрессы, категорически
противопоказаны.
Большинство людей,
страдающих
от ночных болей, даЕсли утром боль утихла,
ют себе обещание утром
идти к врачу, но забыва- в любом случае идите к врачу

Иллюстрация из архива газеты.
Лицензия ЛО-43-01-002132 от 28.10.2015

Контакты:
ул. Ленина, 85.
Звоните по т. 37-38-53,
глория43.рф

– Наверное, нужно чаще
и тщательнее чистить зубы,
тогда не будет кариеса?
– Перебарщивать с чисткой зубов не стоит, иначе вы просто
сотрете эмаль зубов, а она их естественная защита. Чистите зубы 2 раза в день, а если есть возможность, после каждого приема пищи полощите рот (можно
специальными
жидкостями,
а можно и простой водой).

Важно!

Полезно знать!

Боюсь наступления ночи!
Опять разболится зуб!
Ольга Древина

– От кариеса можно умереть?
– От этого никто не застрахован, но в современном обществе, где стоматология развивается стремительно, это
бывает крайне редко. Обычно
развитие кариеса заканчивается пульпитом. Это заболевание
сопровождается очень сильной
болью, ради избавления от которой пациент пойдет на все.

Контроль состояния зубов и своевременное удаление зубного налета может предотвратить появление кариеса, камня,
а также развития пародонтита и кровоточивости десен. Зубная щетка и паста далеко не так эффективны в борьбе с налетом, а избавиться от зубного камня подручными средствами
просто невозможно. Стоматологи клиники «Жемчужина» проводят профессиональную чистку зубов всей полости рта всего
за 2 тысячи рублей.

Контакты:
Киров, ул. Преображенская, 79,
тел.: 64-40-50, 26-45-86

Лицензия ЛО-43-01-000972

Протезирование
зубов
для пенсионеров:
доступно и реально
Мила Горе лова
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научно-исследовательФото из открытых источников. *По данным
ского института социальной статистики.
Лиц. №ЛО – 43-01-002463 от 26.12.2016

Скидка 5 процентов
• семейная • пенсионерам • на акриловые
съемные и термопластичные протезы

Важно!
Пенсионерам конс ультации всех
специалистов – бесплатно!

Контакты:
ул. Дзержинского, 6,
т.: 74-55-15, 25-10-61, пгт Мурыгино,
ул. Большевиков, 7а, т. 8 (83366) 279-49,
www.stomatologiya-kirov.ru
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Выбор слухового аппарата
усовершенствованными и какие подойдут именно вам. ПоДля чего нужна
лучить подробную консульконсультация?
тацию абсолютно бесплатно
вы сможете в центре слухопЕсли вы только собираетесь ротезирования. Звоните по
приобрести слуховой аппа- номеру телефона или записырат, обязятельно обратитесь вайтесь через сайт. 
к опытному слухопротезисту.
Контакты:
Специалист определит подходящую для вас мощность,
• Октябрьский пр-т, 62,
расскажет, как правильно
тел. 459-483,
пользоваться
устройством
• ул. Воровского, 55,
и ухаживать за ним, какие
тел. 266-435
аппараты являются наиболее

Ольга Древина

Жанна
Симонова

Марина
Трефилова

профессор, доктор
медицинских наук, врач-гастроэнтеролог, стаж 26 лет

врач УЗИ,
стаж 19 лет

?

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).
Записаться на прием можно в любой день недели. 

?

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

Марк Кислицын,
директор центра
слухопротезирования
Фото предоставлено рекламодателем

Головная боль, головокружения,обмороки,
шум в ушах, колебания
АД – признаки нарушения в работе сердечнососудистой системы?
При одном или нескольких
симптомах нужно сделать
допплер сосудов головы
и шеи, что поможет правильно
диагностировать
заболевание и подобрать
лечение. Метод допплерографии сосудов головы
и шеи дает возможность делать вывод о состоянии сосудистой стенки, наличии
атеросклеротических бляшек, закупорки или стеноза
сосудов. Действуют акции
до 28.02.2019:
• консультация невролога
+ допплер сосудов головы
и шеи – 1 700 рублей;
• консультация
кардиолога + ЭХО-КС+ЭКГ –
1 550 рублей. 
ООО «Гармония здоровья»

ул. Р. Юровской, 11.
Сайт garmonia-zdorovya.ru.
Т.: (8332) 504-304, 781-482.
ОГРН 1034316506608

Ребенок часто
ошибается в письме?

Ольга Древина

Обратитесь
к логопеду
Частые ошибки при письме
могут быть вызваны как недостатками обучения (нерегулярное обучение, неправильная методика), так и являться следствием особенностей
развития ребенка, которые
исправляет нейропсихолог
и логопед, не учитель.

Специфические ошибки:
• стойкие замены букв;
• пропуски и перестановки
букв, слогов;
• аграмматичность письма
(несогласованность в роде,
числе, падеже: слитное написание слов).
Если вы замечаете такие
часто повторяющиеся ошибки на письме, проконсультируйтесь с логопедом. 
Фото предоставлено
рекламодателем

Тамара Кислицына,
руководитель центра «ЛогопедПрофи»

Адрес
Центр «ЛогопедПрофи»,
ул. Розы Люксембург 95а
Телефон 267-267

№5 (116) | 1 февраля 2019
Телефон рекламного отдела: 71-49-49

Город в твоих руках!
progorod43.ru

Про здоровье
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Дентальная имплантация –
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» предлагает уникальную
технологию
Одноэтапная
(базальная)
имплантация – инновационный метод, позволяющий
создать полноценную замену утраченным зубам, зубам,
не подлежащим лечению,
и восстановить эстетическую
и жевательную функцию даже в самых сложных случаях. За 4 года работы по данному методу в клинике было
установлено более 3,5 тысячи имплантатов. Результат
близок к 100 процентам. 
Фото предоставлены рекламодателем
Лицензия ЛО-43-01-002335 от 22.06.16

Справка

Термин «базальная
имплантация» в 1998 году
ввел профессор, автор
методики Стефан Иде.

Позаботьтесь о здоровье зубовв
Преимущества:
• Можно обойтись без наращивания кости.
• Имплантаты
устанавливаются без обширных разрезов
и ушиваний, что позволяет
свести к минимуму процент отторжения имплантатов.
• На третьи сутки после операции пациент получает готовые
несъемные зубные протезы.
• Имплантат устойчив к инфекциям.
• Базальная имплантация воссстанавливает
жевательную
функцию сразу после операф
ции (на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получчаете возможность улыбаться
при минимальных временных
ззатратах.

До

Проверьте свой слуховой
аппарат бесплатно!
После

Контакты
ул. Р. Люксембург, 77,
тел.: 40-30-33,
8-953-681-46-77,
dentalia21vek.ru

Вы уже несколько лет пользуетесь слуховым аппаратом,
но он перестал вас устраивать?
Возможно, он просто устарел.
Накопились мелкие технические проблемы, и звук стал
не таким четким, как раньше. Кроме того, за это время
у вас мог измениться слух,
и старый аппарат перестал
подходить вам по мощности.
Как узнать техническое состояние вашего слухового аппа-

рата? С 1 по 28 февраля наши
специалисты бесплатно проведут углубленную диагностику и дадут заключение о его
работе. Что делать, если аппарат действительно нуждается в замене? В рамках нашей
февральской акции при сдаче
своего старого слухового аппаЗаписывайтесь
рата вы получаете солидную и приходите:
скидку на покупку нового! 
• Воровского, 75 т. 75-14-26
Фото рекламодателя.
Лиц. ЛО-43-01-002711 от 24.01.18

• Октябрьский пр., 54, т. 45-21-30
хорошийслух.рф

от 350 руб./час

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

Эластография молочных желез –
эффективная диагностика
рака на ранней стадии!
Юлия Орлова

Пройти обследование в Кирове
можно быстро и безболезненно
Рак груди занимает одно из первых мест
по частоте заболеваний среди женщин всего
мира. Крайне важно на самых ранних этапах зарождения новообразования отличить
его от злокачественного и вовремя начать
терапию. В медицинском центре «Маяковский» на УЗИ-аппарате экспертного класса
Siemens Acuson S2000 осуществляют новый
вид исследования – эластография. Это новая
технология ультразвукового исследования,
при которой аппарат «сканирует» ткани, оценивая эластичность. Опухолевые ткани более
«жесткие», поэтому их структура на экране
монитора выглядит иначе. Проведение УЗИ
молочных желез с эластографией значительно повышает точность определения роста
опухоли. Этот метод является более информативным, чем обычная ультразвуковая диагностика и маммография. 
Фото из открытых источников

Прием ведет врач онколог-маммолог
Селезнев Константин Юрьевич
В маммологии эластография имеет
:
целый ряд неоспоримых преимуществ
ания
едов
обсл
ьтат
• Информативный резул
в кратчайшие сроки.
• Нет необходимости проводить биопсию
• Не требуется предварительная
подготовка к обследованию.
• Процедура абсолютно безболезненная.

Контакты
Медицинский центр «МАЯКОВСКИЙ»,
ул. М. Гвардии 84/2. Тел.: 54-20-28,
54-64-93; www.medtime43.ru
ЛО-43-01-002780 от 18 апреля 2018

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ

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

494498

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
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.Выезд, диагостика беспл .... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу .. 771234

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
СТИР.МАШИН, ТЕЛЕВИЗОРОВ И
ДР. БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ. ПОКУПКА
НЕИСПРАВНОЙ БЫТ. ТЕХНИКИ

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 !!!

250903; 89005250903

Ремонт холодильников на дому
Выезд в течение часа.
Гарантия, пенсионерам скидки ................ 440964
Ремонт холодил.Гарантия, низкие цены, без вых ................. 449839
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников
на дому. Без выходных, пенсионерам скидка.
Красина 7......781332
Рем. холод. любых марок на дому.Гарантия. Б/вых .............. 440359
Ремонт холодильников на дому, недорого, без вых............. 262319
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ГАРАНТИЯ. ФИЛЕЙКА, ОЦМ ...... 441486

ДРУГАЯ ТЕХНИКА

ДОРОГО ПОКУПАЕМ
РАБОЧИЕ И НЕРАБОЧИЕ

стиральные машины,холодильники, газовые
плиты, электроплиты, свч, холодильное
оборудование, варочные поверхности,
холодильные витрины, инструмент

777696, 89229777696

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. Выезд. Конева, 7, корп.5 ..................... 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ................ 785458

СЦ «Экран-Сервис»: ремонт теле-, видео-, аудио-, быт.техники,
стир.машин, электроплит, варочных панелей,
устан.домофонов и антенн. Гарантия.
Выезд на дом. Некрасова, 42...................................542101, 542156

ПОКУПКА БЫТОВОЙ ТЕХНИКИ

КУПИМ Б/У

холод., стир.маш., эл./газ. плиты,
ванны, лом чер./цвет.мет. Вывоз

89005267295, 267295, 89536778765
ХОЛ-КИ, СТ.МАШИНЫ, ПЛИТЫ,МИКРОВ.КУПЛЮ. ДОРОГО!!! 261037
Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............... 470757
Куплю TV,ЖК, холод, микроволн,разное, вывоз ...........89536821287
Куплю TV,ЖК, холод, стир.маш., микроволн, вывоз ....89536716263

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
Ремонт швейных машин, оверлоков. Выезд ......................... 457667

УСЛУГИ ПО РЕМОНТУ
Г/картон, плитка,электрика,обои, шпатлевка, конс ....89226686424
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЛИТОЧНИК, ОТДЕЛОЧНИК ............ 774955
!ОТДЕЛКА, УТЕПЛ.БАЛКОН. ОКНА ПВХ, АЛ, РЕМОНТ. ОТКОС,
ПОДОК. КОЗЫРЬКИ. САЙДИНГ. СЕТКИ. ШКАФЫ-КУПЕ ....... 754046
Выравнивание стен, обои, ламинат. Стаж 7 лет ................... 206441
Г/картон, обои,шпатлевка,пластик,ламинат,плитка ............. 493591
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ........................................ 745360
Плиточник качественно, недорого ......................................... 745110
ПЛОТНИК.СКРИП ПОЛА УСТРАНЮ.
БЕЗ ВСКРЫТ. ПОЛА ........................................................89536821700
ПОКЛЕЙКА, ШПАТЛЕВКА,ПОКРАСКА.
НЕДОРОГО ........................................... 775190, 89091354221 НАСТЯ
ПРОДАЮ СТРОИТЕЛЬНЫЙ ВАГОНЧИК, РАЗМЕР 2.30х5.......... 452082
Ремонт полов, линолеум, ламинат .......................................... 745373
Ремонт ванных комнат .............................................................. 745356

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых ................. 753597
Электрик, любые работы.Выезд.Без выходных ..........89229425450
Услуги опытного электрика. /
Квартиры, частные дома .............................................89127239479
Услуги электрика......................................................................... 759698
УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА, КАЧЕСТВЕННО, НЕДОРОГО ..........89630000095
ЭЛЕКТРИК, СТАЖ 20ЛЕТ.ВСЕ ВИДЫ РАБОТ,
В Т.Ч. ЗАМЕНА ПРОВОДКИ ..................................................... 266840

САНТЕХНИКА

САНТЕХСЛУЖБА Г.КИРОВА

от 500 руб.! Замена труб на п/п, установка
унитаза, ванны, подключение стир. и кух.
машин, прочистка засоров, сварочные
работы и др., без выходных, гарантия

264822

Замена труб, установка сантехники. Отопление ................... 461054
Все виды сантехработ. Отопление. Без выходных................. 479019
Сантехработы. Замена труб. Водосчетчики. Опломб .......... 449721
Любые сантехработы. С 8.00. Без выходных .......................... 205137
!Плиточник-сантехник. Всегда трезв, на авто ............89226665353
ВОДОСНАБЖЕНИЕ ОТОПЛЕНИЕ,
КАНАЛИЗАЦ.ГАРАНТИЯ .................................................89091335261
ВОДОСЧЕТЧИКИ 550Р., УСТАН.350Р.,
ОПЛОМБ.САНТЕХРАБОТЫ ....................................................... 773867

САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
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. Тех. план жилых
и не жил. помещений ..............................211212, 89634337179
Банные печи, баки, дымоходы........................................ 752281
Береза колотая, сушняк,сухой горбыль, Доставка ................. 497929
Береза, хвоя сухая кол., сухой горбыль. Доставка! ................ 785254

ВЯТКАСЕРВИС

Ремонт стиральных машин,
ТВ, СВЧ. Гарантия 6 месяцев
Ремонт на дому, профессионально
с гарантией, Производственная24

75-56-76
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

Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................... 493358
Брус, доска, недорого, без выходных ....................89127375483

Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса,
брус, обрезная, дост .................................................732555, 732111
ДРОВА КОЛОТЫЕ 4800Р. ДОСТАВКА ................................89229070032
ДРОВА КОЛОТЫЕ, 4800 Р., ДОСТАВКА .............................89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка ....................... 788189
Компания «БУР» бурение скважин .......................................... 783400
Постановка на кадастровый учёт садовых домиков......211212
Спил, удаление деревьев,опиливание. .................................. 495837

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
ВЫВОЗ МУСОРА Из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, Камаз. ..... 777686
Делаю все: мастер-универсал с инструм., дом, кв., дача.Без
выходных .......................................................................89539458645
Любые виды строительных работ ........................... 89539492848
Любые виды мелкого ремонта по хозяйству.......................... 772880
Мастер на час.Электрик. Сантехник.
Мебельщик. Двери. Срочн.вызов
8:00-20:00.......266257
Мастер на час без выходных ..........................................89229043237
Переезды, вывоз мусора, старой мебели............................... 455333

НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЮ
1-к.кв центр около Росинки, мебель,
холодильник,10т.р (все вкл) .................................................. 366212
1-к.кв ЮЗР,собственник, мебель ....................................89195079331
2-к.кв длительный срок, 7500+коммунальные ............89127369757

4-к.кв. Свердлова 9Б, 1/5к. 62/47/6м. 1900т.р.
Обмен на 2-к.кв. с доплатой ........................................89229504242

ДАЧИ, САДЫ, ЗЕМ.УЧАСТКИ
Дача, д. Исуповская, 9 сот. 2 эт.скважина,
можно жить весь год, 210т.р. ......................................89127394500
Сад Стрижи, дом бревно 60м. 2 эт.
5сот.290тр..........................................................89536749237 Сергей
Сад ухоженный, 6,3с,газ, Порошино, 470т.р .................89127165425
Участок, в п. Дороничи и в п. Порошино,
по10 сот. Срочно ...........................................................89536749237
Участок ИЖС, п.Костино, 10 сот. дорога, газ. 350т.р. ...89127394500

КУПЛЮ
Куплю 1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.......260425, 89195103739
Долю в квартире, комнату, квартиру куплю ........................... 264225
Комнату в 2-х., 3 -к.кв. Срочно. Рассмотрю варианты .......... 461144
Куплю 1,2-к.кв. для себя. Город, пригород ....................89127110322
Куплю 1-к.кв., малосем-ку, рассмотрю варианты. ................. 784468
Куплю дом. Город, пригород ...........................................89123310112
Куплю зем. участок, дом, дачу.
Наличный расчет.................................................... 89229437371
Куплю земельный участок, дом, дачу, пай, для себя ..89128225556
Срочный выкуп 1-2-комн. кв. Консультации по займам. ..... 787227
Срочный выкуп квартир, комнат. ..................................89539499219
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

КОММЕРЧ. НЕДВИЖИМОСТЬ

СДАЮ

СДАЮ ПОСУТОЧНО

в аренду 2 офиса - 51 м2 и 37 м2. Новое
4-этажное здание (2018г.), построенное
по современным технологиям с автономной
системой обогрева и охлаждения. Адрес:
М.Гвардии 82. Напротив завода Маяк.

1-к.кв час/ночь/сутки/сесс. Скидки! ...............................89097193271
1-к.кв, час/ночь/сутки/сессия, 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
Дом 80м2 жилой, с зем.уч. 18с, с.Русское ......................89531361477
Дом Дороничи, 80м. 2 эт., п/черн., гараж,
скважина, 7,5сот. 870т.р. .................................89536749237 Сергей
Жилое помещение 21м., 2/3к, Октябрьски
й пр-т 29, 370т.р.............................................................89536777119
Комната 11,5м2,с ремонтом, без мебели.
Кухня-прихожая 5м2. 370т.р.Советская 24 .................89005254353
Комната Кольцова 30, 6/9к. в блоке, ж/п. 11м.350тр ..89091403532
Комната Ленина 78, 3/4к. 14м. сост. хор.
с мебелью 400т.р. .........................................................89229504242
Комната М.Гвардии 41, 4/5 к,11 м,хор. сост.420 т.р ....89091403532
Комната Октябрьский пр-т 30, 13м.кв. 4/5к. 320т.р. ............. 266825
Комната пр-т Строителей 11, 4/9к. 12м.
евроремонт, 395т.р. ......................................................89127345975
Комната ул.Дружбы (Филейка) 20м. 2/3к. ремонт, 550т.р. .. 476310
Комнату, Филейка, 13м2, цена 270 т.р ...........................89536906787
Комнату 13м2 в Центре, ул. Чапаева, 3/5К,
сост.хор., рем., пластик.окно, меб.,450т.р. ................89127348091
Комнату в 3-к.кв. Горького 12, 2/3к. 20м.
хор. сост. 550т.р.Торг .............................................................. 497826
Малосемейка ОЦМ, 14м, 450т.р. ............................................. 781272
Студия, Жуковского 4А (у Самолёта), 26м.
ремонт, мебель, 1210т.р. .............................................89091403532
1-к.кв., с мебелью, быт.техникой, ЮЗР. Цена 1500т.р .89127036344
1-к.кв. Зеленина 7, 4/9к, балкон, 25м, ремонт,
800т.р. Торг ....................................................................89005250133
1-к.кв. Кр. Химик 2 корп. 4, 8/9к.1994г.п.
хор.сост, с мебелью, 950т.р. ........................................89536720227
1-к.кв. Ленина 102А, 2/5к. 29/17/6м.
хор. сост. балкон,1200т.р. ............................................89127089735
1-к.кв. Мельникова 22/1, 38м, 1/9к.
отл. ремонт, пустая, 1750т.р. .......................................89127246333
1-к.кв. н/п. д.Ложкари, Юрьянский р-н, 2/3эт, 30м.,
центр. отопл., 250т.р. ....................................................89226685120
1-к.кв. Р-он Хлыновки, 31,7м2,3/4, К, теплая,
балкон заст.,1300т.р. Мебель частич. ........................89123756166
1-к.кв. Щорса 30, 1/5к. 31/18/6,4м.
хорошее сост. 1230т.р.Торг. ................................ 497826 Екатерина
1-к.кв Ленина 198корп2, 33/17/8, 4/17м,
евроремонт 1700т.р......................................................89628960070
1к.кв н/п в новом доме продаю
или меняю на 2к.кв хрущевку.....................................89536960140
2-к.кв. Красноармейская 38, 3/3к. 45м.
комн.изолир. 1590т.р. ..................................................89229645648
2-к.кв. п.Сидоровка,1/2дома, 38м,
ул/план., благо-ая, 550т.р.............................................89127246333
2-к.кв. Сормовская 22, 2/2к. 45м. жилое сост. 850т.р. ........... 476310
2-к.кв. Широнинцев 15, 1/5к. 39м.
хор. сост. с/разд. 1180т.р..............................................89229615525
2к.кв н/п, Володарского 53м,6/9п цена договор. .........89536960140
2к.кв Солнечная 31 5/9п. евроремонт,
мебель 2300т.р. .............................................................89628960070
3-к.кв. Лепсе 53, 5/5п. 57м. комн. изол.
с/разд. 1830т.р. ......................................................... 443410 Марина
3-к.кв. Стахановская 3, ОЦМ, 5/5п. 60/40/6м, 1650т.р. 89229504242
3-к.кв Кольцова 22, 63м.кв. новая план. 2200т.р. ........89229354591
3-к.кв у/п. Мира 22, 5/5п. 56/39/6м. с/разд.1900т.р. ............. 476310
3к.кв Преображенская 111к1, 63м
1/9п, евроремонт 2500т.р. ...........................................89628960070
4-к.кв, 61,2м2, 3/5, К, г.Слободской, Первомайский .....89229216813

89128260766

Помещение р-он Центр. рынка, 25м2 ...........................89127175150
Сдаем в аренду производственн.,
складские помещ. 50руб/кв.м .....................................89097202626

СПЕЦТЕХНИКА
Автокран 90т, стрела 43м, нал/б.нал ................... 773077, 495723
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7м .............. 440151
Кран-борт 12,5м/7т-6,2м/20т+прицеп 15т/8м,
кран-борт КАМАЗ 9т/12,5м-25т/7,2м. Без вых .......773077, 495723
Экскаваторы, кран-борт, вышка, щетка и др......................... 785535

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.
Деньги в течение 15 минут, 24/7

791316

ЛУЧШИЙ ВЫКУП АВТО ДОРОГО. 24/7. ВАЗ,
ИНОМАРКИ. ЦЕЛЫЕ, БИТЫЕ, КРЕДИТНЫЕ. ДЕНЬГИ В
ТЕЧЕНИЕ 15 МИНУТ! .................. 89531340700
Дорого! Автовыкуп 24/7. Деньги сразу.Звони: .....89513563353

ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО После ДТП, БИТЫЕ,
в кредите.Реальная цена.Круглосуточно.Эвакуатор.
Чистота сделки. ПОЗВОНИ,УЗНАЙ ЦЕНУ ...................
89536772950
СРОЧНЫЙ ВЫКУП ВСЕХ АВТО!!

Любые авто, с любыми проблемами. Выкуп
сразу по максимальной цене. Свой эвакуатор

89536991133

Быстрый. Срочный выкуп!!! Авто,
Спецтехника, Трактора, Грузовики. Быстро и дороже
всех!!! ................................. 89536763332
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
Выкуп авто очень дорого. Свой эвакуатор.
Быстро и честно!!! .........................................................89536777220

УСЛУГИ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

БЕСПЛ.ВЫЕЗД
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Город в твоих руках!
progorod43.ru

20 Про услуги

730-730
436343

БЛОШКА
двери ДВЕРИ-КУПЕ изготовление
купе любой сложности
металлолома.
КИРОВЧЕРМЕТ Закуп
Вывоз. Демонтаж. Дорого.

купим ваши ненужные
вещи, К.Маркса д.140

КУПЛЮ РОГА

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

САНТЕХНИК
стиральные машины, плиты,
ХОЛОДИЛЬНИКИ микроволновки.
Куплю. Дорого!!!
Любые
виды работ

АВТОУСЛУГИ
46-95-46
793343, 794399
773447, 266946
89005238611
75-12-87
261037

АВТО ЛЮБОЕ
АВТОВЫКУП
АВТОРАЗБОРКА

Дорого. ВАЗ, иномарки, целые,
битые. Деньги сразу. 24/7! Звони
Любое авто, дорого, деньги
сразу. Тел. 8-922-668-65-19
Выкуп авто.Выкуп люб.авто, по
лучшим ценам в городе.774656

89513563353
79-09-09
89539474656

ВЫКУП АВТО

Любого. Дорого. За 15 минут
по рыночной цене. 45-21-02

89229952102

ГАЗЕЛЬ 4м

высота 2.20. Грузчики,
переезды. Город/область/РФ

784524 449046
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АВТОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОТАКСИ 43

Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики,
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, Камаз

Газель, Зил. 77-84-02

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 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 ............... 733594
АВТОГРУЗ-43: Груз до 6м от 350 р/ч.
Грузчики от 250р/ч ...................................................447598, 455333
Газели. Грузчики, переезды кв-р, офисов, дост-ки ......89091333308
Газель 4м дл, 2.20 выс. Грузчики, переезды.
Гор/обл/РФ .................................................................784524, 449046
ГАЗЕЛЬ ПЕРЕЕЗДЫ.РАЗБОРКА,ПИАНИНО,МЕБЕЛЬ.БЕЗ ВЫХ ... 470257
ГАЗЕЛЬ ФУРГОН 3М, ГОР/ОБЛ,
БЕЗ ВЫХ,400Р/Ч, ГРУЗЧИКИ .........................................89823934711
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ ГАЗЕЛЬ 400 руб/час ................................... 464636
Переезды Газель-тент, высота 2.1м, 400р/ч,
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой.
Нал/безнал......266257

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

РАБОТА
Работа, подработка, Срочно возм.без о/р.
Доход до 25т.р ...............................................................89005216243
Упаковщики(-цы) Грузчики.(На конфеты).От23т.р.Совмещение,от
1300р/день ............................................................................... 680221
SEO специалист, о/р от 1 года, полная занятость, офиц.
трудоустройство, офис в центре города,
профессиональный рост, З/П по итогам собеседования,
почта job@rntmedia.ru .................................. 89123619177, Виктор
АДМИН-Р без огр.возраста и о/р, 5х2, 21т.р. ................89123374624
Администратор- оператор заявок, 29т.р......................89536906260
Администратор на ресепшен, гр.5/2.Доход 22т.р ......89005229716

Про память
В новый филиал идет набор сотр.:
администратор, кадровик,
оператор на выписку ................. 89128282178
Вальщики леса,рамщики, трактористы.
Опл.еженедельн. ВАХТА ...............................................89677565125
Дежурный администратор, своб.график, хор.доход ............. 774823

В офис треб. помощ.руковод-доход 45т.р. Оператор
на тел.-доход 23т.р. Менеджер
по работе с клиентами-доход 28т.р. . 89513548830
Заработок на спорте, ежедневные выплаты................89229643015
Крупная организация проводит набор сотрудников ..89536732249
Менеджер по персоналу ТКРФ, центр города..............89583952514
Мойщица(к) посуды, Производственная 35,
график 5х2, ТК РФ ..........................................................89536909470
На производство корп.меб.
сборщики-установщики с опыт.работы .............................. 653655
На рыбообрабатывающее предпр.филетировщики
(разд.рыбы на филе). Обуч. Офиц.трудоустр.,
соц.пак, з.п без задержек. ............................................89828101457
На швейное предприятие оператор
стегательно-вышивальной машины ................................... 447894
Обучаем спорт.трейдеров.Бесплатно.
Заработок:35-70т.р ........................................................89583989003
Оператор-логист, доход до 27т.р ............................................ 264695
Оператор по приему заказов. Опытные люди, в т.ч. прив.
пенсионеры с опыт.раб. в сф.услуг, гр.речь, гр.5/2 с 9 до 19.
Исп.срок. Важны вним., вежл.,
желание работать над собой................................................. 460308
Охранники(-цы). Сторожа.Совмещение.З/п 22-30т.р. ......... 680378
Подработка в офисе,без о/р. Гиб.график.
Доход до 10т.р. ..............................................................89229181424
Подработка всем, доход18т.р, 3-4ч, гиб.график ..........89539484688
Подработка для пенсионеров. Доход 10т.р., 3-4 часа, 5/2 ... 784287
Помощник по приему информации. Доход до 27т.р............ 266847
Помощник рук-ля, совмещение, гибкий график .........89635515412
Продавец-швея с о/р в ателье, соц.пакет. гр.4/2 .................. 447894
Продавец верх.одежды, Пролетарская 34, р-н ЦР,
соц.пакет. .......................................................................89058700124
Работа. Офис.Доход 15т.р, возм.профес.роста и
соотв.дохода ..................................................................89128208146
Работа 20т.р. и более. Возм.пенсионеры,домохоз.,
воен.в запасе.Работа в офисе,обуч.беспл.,г/гр ........89091368538
Работа всем и для всех ....................................................89229686087
Работа для активных людей............................................89111826885
Работа на неполный рабочий день ...............................89613506404
Работа с бумагами,5/2. Доход 22т.р. ..............................89005229716
Раскройщик(ца) верха обуви, швея, сборщик(ца)
верха обуви, зарплата высокая. ........................89635546547

Регистратор, работа с бумагами. Доход 25т.р ......89128282178

Советской Закалки помощник руководителя.
Доход 45 т.р....................................................................89229114309
Составитель текстов. Доход 18т.р. ................................89539474028
Сотрудник в офис для приемки заявок
и компл.заказов. Доход от 23т.р. ................................89536831181
Сотрудник в офис с навыками дисп.Доход 20т.р ........89960472796
Сотрудник с оп.работы HR-менеджера.
Соц.пакет. ТК РФ, гр.5/2, 9-18ч. ...................................89539468551
Сотрудник с функциями диспетчера.
Доход 20т.р., 5/2 ....................................................89127175299

Спасаю от найма. Доход на спорт.событиях
без риска 30-70т.р. ........................................................89127278100
Специалист отдела входящих обращений ..................89128282178
Специалист отдела информации. Доход до 32т.р. ......89539474028
Срочно: работа, рассмотрю все канд.Доход 28т.р .......89536732249
Требуется швея на верхнюю одежду, з.п от 25-40т.р,
дружн.коллект, комф.раб.усл., оплата еженед. .........89128273212
Требуется швея по пошиву обуви. ................................89128282606
Требуются ШВЕИ з.п 28т.р. Произв.сумок из натур. кожи. Расшире.Пост.загружен-ть, гр.5/2.Центр города.Офиц.оформл. .. 322386
Требуются уборщицы в магазин непродовольственных
товаров. График 2/2.........................89505555077; 89120500258
Учетчик. Обучение.Доход 18т.р .....................................89960472796
Швеи заработная плата от 25 000 руб.Соц.пакет .89128273212

Швеи на массовку ...................................................................... 471037
Швея на легк.одежду и трикотаж, опл.еженед. комф.
рабочие условия, соц.пакет, з.п выс. . 89128255787,89128273212
Швея с умением раскроя .................................................89128203404

ОБУЧЕНИЕ
Дипломные, курсовые, контрольные, репет-во .........89536805672
Математика. Репетиторство. ЕГЭ, ОГЭ. Высшая .........89127214254

Чермет от 100кг.Самовыв.Дор.цветмет,АКБ,ТК,ВК.......89229953959

КУПЛЮ

ПРОДАЮ

Покупка лома цветных металлов, АКБ. Дорого!
Ежедневно с 8 до 20, г.Киров ул. Базовая, 3. ... 452255

Миксер МАЗ 7м3, полностью рабочее сост.690т.р .......89226688155

КУПЛЮ ДОРОГО.

Ищу помощницу(-ка)по дому, без вредных привычек,
возм.молодую пенсионерку .................................................. 698689

89229114946

Серьезные знакомства. Вечера знакомств. ........... 89005265205

Самовары от 2т.р., статуэтки, часы,
иконы, патефон, гармонь, пластинки,
значки и предметы советского быта.

Аккумуляторы б/у, свинец, бронзу, медь, ТК, ВК ......... 490186

Антиквар, иконы,монеты,знаки и др.Дорого.Выезд............. 493837
Антиквариат, предметы старины, Пятницкая 56........89128275611
Антиквариат. Монеты, иконы, знаки и др. Дорого .............. 462203
Аппаратуру: КИП, ЭВМ, МКС, тех/серебро.
Радиодетали. Дорого. Выезд......450000
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз .......... 785197
Букинист купит книгу до 1917г., журналы до 1945г. ...89822533576

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

415-655

Дорого куплю чермет. Самовывоз .................................89539419453
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 айфоны на запчасти, битые, заблокированные,
требующие ремонта.
Звоните, пишите Viber, WhatsApp ..............................89628988482
Куплю б/у холодил.,стир.маш.,автолом,
эл/газ плиты. Самовывоз.......780559
Куплю гармонь недорого ................................................89097215555
Куплю елочные и детские игрушки СССР. Выезд ............493767
Куплю картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу....................... 785494
Куплю конденсаторы КМ 5, 6 - 70 руб.Московская 52 ........... 431965
Куплю чер.мет.Без выходных.Самовывоз .............................. 775116
Куплю чермет.Самов от 200кг,цветмет,электродвиг ...89513544440
Лом цвет.мет. АКБ, свинец, ТК-ВК.
Самовывоз.......781004, 89128279290
Лом цветных металлов АКБ электродвигатели вывезу ......... 470757
Лом цветных и черных металлов.
Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом цветных и черных металлов.
Дорого. Самовывоз......................................... 89127190053,780053
ЛОМ ЧЕРН.МЕТ. САМОВЫВОЗ. ДОРОГО! .................................. 779388
Лом черных металлов, от 150кг, самовывоз, демонтаж ....... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу ................................89229118227
Реле, разъемы, резисторы СССР. РВП, РЭС 9, 10, 22, 32.
СНП 34, 58, 59, РППМ 10, 16, 17.СП 5-1, 2, 3, 16.
ПП 3-40, ПТП-1, 2, 5.Московская 52....................................... 431965
Тех.серебро. Радиодетали КМ и т.п.
ОЛИМП. Автоматы. Дор. ........................................................ 491755
Цвет.мет. Возможен самовывоз ......................205338, 89531319557
Цветн. мет, АКБ, ТК ВК, электроды, быстрорез. Дорого 490186

РАЗНОЕ

ЛОМ ЦВЕТНЫХ И ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ,
САМОВЫВОЗ. ДОРОГО ........................................................... 789229
Радиодетали приборы,платы,микросхемы и др.........89167394434
ЦВЕТНОЙ И ЧЕРНЫЙ МЕТАЛЛ
ОЧЕНЬ ДОРОГО ...............................................453959, 89097200028

ПОМИНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ

21

АССОРТИ

РОМАНТИКА
КОМПЬЮТЕРЫ
ЧЕСТНО И НЕДОРОГО НАСТРОЙКА, РЕМОНТ.
ЧАСТНЫЙ МАСТЕР. КАЧЕСТВО. ОПЫТ.
ГАРАНТИЯ. ВЫЕЗД БЕСПЛАТНО
С 7 ДО 22......474247
ДЕШЕВЫЙ РЕМОНТ НОУТБУКОВ, планшетов!
ПРИЕДУ В ТЕЧ. 1 ЧАСА ..................................................89128260081
Куплю ноутбуки, телефоны, компьютеры
в любом сост. Ремонт. ............................................................ 756997
НАСТРОЙКА/РЕМОНТ Ноутбуков, Телефонов ..............89005299900
Ремонт, модернизация,
чистка компьютеров, ноутбуков.................................89127270536
Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост.,самовывоз ............ 446567

22 Про афишу
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 Про события

Борис
Гребенщиков
отметит
в Кирове
юбилей
14 февраля
12+

12+
 Михаил Жванецкий.
6 февраля, Филармония.
Заказ билетов по телефонам:
(8332) 64-52-87, 99-80-00

18+
 Концерт группы
«Алиса», 7 февраля, 19.00,
клуб GAUDI. Справки по телефонам: 43-11-00, 32-11-00

6+
 Стас Михаилов «Ты и
я», 13 февраля, ДК «Родина»,
19.00. Телефоны: (8332)
23-66-13, 99-80-00. Билеты на сайте art-gastroli.ru

12+
 Борис Гребенщиков,
14 февраля, Филармония.
«Двери. Травы».
Билеты и справки:
64-52-87, 42-25-55

12+

 Песни группы «Кино»
в исполнении группы
«Виктор». 23 февраля, 19.00,
клуб GAUDI. Справки по телефонам: 47-45-00, 460-450

 Ансамбль ВДВ «Голубые
береты», 23 февраля, 17.00,
ДК «Родина». 30 лет на страже
Родины! Касса: 23-66-13,
заказ билетов 460-450

 Балет «Лебединое озеро», 2 марта, 19.00, Филармония. Имперский русский
балет. Справки 64-52-87

12+
 «Триумфальная арка»,
5 марта, 19.00, ДК «Родина».
Тел.: 23-66-13, 998-000.
art-gastroli.ru

6+
 ВИА
«Синяя птица»,
8 марта, 17.00,
ДК «Родина». Большой
праздничный концерт.
Тел.: 23-66-13, 460-450

6+
 Поющие гитары.
22 февраля, Филармония,
18.00. Большой праздничный
концерт. Заказ билетов по
телефонам: 64-52-87, 99-80-00

12+

6+

12+
 Концерт Государственного академического Северного русского народного хора, 12 февраля, 19.00. ДК
«Родина», т.: 460-450, 788-164

0+
 Гала-концерт победителей Всероссийского фестиваля казачьей песни
«Быть добру»! 9 марта,
ДК «Родина», 13.00. Билеты:
23-66-13, 47-45-00, 75-22-22

6+
 ВИА «Лейся, песня»,
23 февраля, 19.00,
Филармония. Вокальноинструментальный
ансамбль. Справки: 64-52-87

18+
 Дамские угодники,
7 марта, 19.00, Филармония.
Большое мартовское шоу.
Справки: 64-52-87

Ольга Древина

Мэтр выступит
в День влюбленных
и проведет в нашем
городе три дня
За Борисом Гребенщиковым
закрепился образ витающего
в далеких буддийских небесах мудреца, которого не волнуют
земные
проблемы
и тревоги. В 2014 году альбом
«Соль» сорвал с мэтра маску,
а его новая работа «Время N»
доказала, что свежие песни
БГ как никогда созвучны нашей странной реальности.
46 лет назад Борис Гребенщиков написал первую песню на русском языке. Он пер-

вым из русских музыкантов
адаптировал эстетику западной музыкальной культуры
к особенностям родного языка, и он продолжает показывать, как можно быть русским
и петь не только петербургские романсы, но и ямайское
регги, американский фолк
и ирландские баллады.
Гребенщиков не просто
знаменитый певец и музыкант. Он еще и переводчик,
писатель, художник, радиоведущий. От БГ мы не дождемся ностальгических туров
с программой «Лучшее, любимое и сыгранное, как двадцать лет назад»: он чувствует
нерв эпохи и дрожит и хрипит вместе с этим нервом.
«Время беспощадно, оно

как волчица: вот мы сидим
здесь, а оно мчится...»
Разнонаправленность его
интересов и глубина познаний способствовали превращению БГ в настоящего
культового персонажа. И поэтому каждый его концерт —
магический ритуал, после которого в сердце остается ощущение праздника.
И вот Борису Гребенщикову 65 лет, которые он отметит
вместе с «Аквариумом». 
Фото из архива газеты

Контакты
14 февраля, Филармония,
программа «Двери. Травы».
Билеты и справки по т.:
64-52-87, 42-25-55

6+
 Лена Василек, 9 марта,
18.00, Филармония. «Мои
песни для вас!» Билеты и
справки: 64-18-57, 64-47-55

6+
12+
 Вика Цыганова,
10 марта, 17.00, ДК «Родина».
Юбилейный концерт. 30 лет
на сцене! 23-66-13, 460-450

12+
 «Ромео и Джульетта»,
14 марта, 18.30, Филармония.
Балет Хасана Усманова.
Справки: 64-52-87, 998-000

 Стас Пьеха.
Юбилейный концерт.
14 марта, 19.00, ДК «Родина»,
т.: (8332) 23-66-13, 998-000

6+
6+

6+

 Анита Цой «Новая я»,
19 марта, 19.00, ДК «Родина».
Справки: 998-000, 23-66-13.
Билеты на сайте art-gastroli.ru

 Государственный академический хореографический ансамбль «Березка».
20 марта, 19.00. Тел. 23-66-13

12+
 Сергей Трофимов, 31 марта, ДК «Родина» 18.00. Лучшие
билеты и без доп. сборов в
ТД «Европейский». Онлайнпродажа – kassir.ru. Справки:
(8332) 75-22-22, (8332) 23-66-13

 Dadada-Dan Tenko. Шоу
японских барабанщиков.
23 марта, 18.00, ДК «Родина».
Сольются музыка, театр и танец. Лучшие билеты и без доп.
сборов в ТД «Европейский».
Онлайн-продажа – kassir.ru.
Справки: (8332) 75-22-22,
(8332) 23-66-13

Про театры
Театр кукол, т. 22-04-99

6+
 Зара. Концертная
программа «Душа».
ДК «Родина», 1 апреля,
19.00. Билеты и справки
по тел.: 23-66-13,
998-000

12+
 «Две звезды», 6 апреля,
17.00, Филармония. Легенды 8090-х, концертная программа. На
сцене Ольга Зарубина и Михаил
Муромов. Справки: 64-52-87

12+
 Александр Панайотов.
ДК «Родина», 20 апреля. Впервые в Кирове с сольным концертом, тел.: 23-66-13, 998-000

5 февраля 11.00 «Ладушки» (0+)
6 февраля 18.00 Литературный
спектакль «Классики – детям» (0+)
8 февраля 18.00
«Холодное сердце» (12+)
9 февраля 11.00 «По щучьему велению» (0+), «Про волка и козлят» (0+)
10 февраля 11.00 «Кот в сапогах» (0+), «Аистенок» (0+)

Драмтеатр, т. 64-32-52
3 февраля 11.00 «Чудо-папа» (0+)
17.00 «Клинический случай» (16+)
9 февраля 14.00 «Драма-тур» (6+)

17.00 «1825. Запрещенный роман» (12+)
10 февраля 11.00 «Здравствуй, дедушка Крылов!» (6+)

Театр на Спасской, т. 715-720
2 февраля 18.00 «Человечный человек» (16+)
3 февраля 11.00
«Кошкин дом» (6+)
8 февраля 18.00
«Над кукушкиным гнездом» (16+)
9 февраля 11.00 «Золушка» (6+), 18.00 «Тартюф» (16+)
10 февраля 17.00
«ZDВИГ. Начало» (12+)
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Про вакансии
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МЕБЕЛЬ

Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог
под более выгодные усл. КПК «ГИД Финанс» .................... 436343
Займы под залог Авто Низкий процент.
ООО «Альянс Капитал». ................................................ 777115

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ
Декларации 3-НДФЛ, возврат налога. Эл.отчетность. ......36-55-33

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Все виды юр.услуг. Земля,недвиж,межевание.
www.43zemlya.ru ..................................................................... 499949
Доступная юр.помощь по уголовным,гражданским делам. 787532
Защита в судах. Сложные дела.Стаж 15 лет. ................89229220108
Защита прав Потребителей.
Консультации бесплатно..............................................89536773022
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ,
КОНСУЛЬТАЦИЯ ОТ 300 РУБЛЕЙ!......474838
Юристы. Быстро. Качественно ................................................. 430590

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
Мастерская перетяжка, ремонт мягкой мебели,
гарантия ................................................................................... 261113
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 двери-купе Изготовление дверей-купе
любой сложности .......................................................794399,793343
Перетяжка м/мебели Качество, Гарант. .......................89536755258

ВСЕ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
!ТАМАДА, ДИДЖЕЙ В ОДНОМ ЛИЦЕ.
ШАРЫ. ОТ 5 ТЫС РУБ............................................................... 210999
Диджей на праздник ................................................................. 492349

ВАКАНСИИ

АБСОЛЮТНО
на спорте,
ЗАРАБОТОК ежедневные
выплаты
на спортивных
ЗАРАБОТОК
событиях, от 50 т.р
ООО «ВЯТИЗЫСКАНИЯ»
ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГ
посуды, Производственная 35,
МОЙЩИЦА(К) график
5х2, ТК РФ
администратор,
НА РЕСЕПШЕН
гр.5/2. Доход 22т.р
предприятие
ОХРАННОЕ набирает
сотрудников
для пенсионеров. Доход
ПОДРАБОТКА 10т.р., 3-4 часа, 5/2
по приему
ПОМОЩНИК информации.
Доход до 27т.р.
20т.р и более. Возм.пенсионеры,
РАБОТА
домохоз.,воен.в запасе.Обуч.бесп
для сотрудников государственных
РАБОТА
структур. Доход от 40000руб.
Офис.
РАБОТА
Доход 15т.р
с бумагами, 5/2.
РАБОТА
Доход 22т.р.
закалки помощник
СОВЕТСКОЙ руководителя.
Доход 45 т.р.
текстов.
СОСТАВИТЕЛЬ Доход 18т.р.
в офис для приемки заявок и
СОТРУДНИК компл.заказов.
Доход от 23т.р.
с функциями
СОТРУДНИК диспетчера. Доход 20т.р.,5/2
отдела
СПЕЦИАЛИСТ входящих
обращений
отдела
СПЕЦИАЛИСТ информации. Доход до 32т.р.
работа в офисе.
СРОЧНО
Доход от 24т.р
вод.трол., кондук.э/монт.дисп.
ТРЕБ. АТП
обор., мойщ , слесарь, аккумулят
швеи.ЗП 28т.р.Произ-во сумок из
ТРЕБУЮТСЯ натур.кожи.,гр.5/2.Офиц.оформлен
новая работа,
з.п 40-60т.р

НА МЕБЕЛЬНУЮ ФАБРИКУ
*оператор деревообрабатывающих станков
с ЧПУ; *водитель погрузчика; *мастер
мебельного производства; *разнорабочие
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