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Как можно решить 
проблему 
незаконной 
торговли алкоголем: 
мнения горожан (16+) 
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Мэрия обвинила 
погоду в появлении 
выбоин на катке 
в центре города 
(0+) стр. 6

Суд идет: по делу 
Владимира Быкова 
допросят более 100 
свидетелей (6+) стр. 6 

Для чего 
кировчанка 

«угнала» 
мусоровоз? (0+) стр. 2

«Дочка сильно 
плакала, 
искала меня, 
но в реанимацию 
не пускали»
Марина Ситникова 
рассказала о спасении своего 
ребенка с поражением всех 
органов после бессимптомно 
перенесенного COVID-19 
стр. 3

• Фото министерства здравоохранения Кировской области

Рейтинг 
стоматологий подошел 
к концу: кто выдержал 
все испытания? (0+) стр. 8-9
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Анастасия Май 

Инцидент произошел 
19 января у детского сада 

№ 201. Одна из отчаявшихся мам, 
чей ребенок ходит в этот детсад, пойма-
ла во дворе своего дома мусоровоз. 

Вынужденный «угон». Забрав-
шись в кабину водителя, Татьяна Чуяно-
ва попросила водителя вывезти мусор, 
который не убирали больше недели.

– Ночью увидела из окна, как к дому 
подъехал мусоровоз. Выбежала наспех, 
чтобы не упустить машину. Работникам 

сказала, что поедем убирать мусор еще 
в одно место. Они отказывались, сослав-
шись на план. Тогда я забралась в кабину 
и сказала, что не выйду, пока они не за-
берут мусорные отходы! Водитель со-

гласился, когда узнал, что детский сад 
недалеко, – рассказывает Татьяна.

График вывоза потерян? Татьяна 
делится, что раньше мусор вывозили ре-
гулярно по вечерам.

– Здесь же пищевые отходы. Они мо-
гут привлечь крыс, ворон, собак. Ру-
ководству детсада «Куприт» отвечает, 
что у них нет графика вывоза мусора 
из обра зовательных учреждений. Зна-
чит, это департамент образования не от-
работал схему, – дополняет Татьяна.
В департаменте образования ответи-

ли, что график вывоза у регоператора 

должен быть. Региональный оператор 
на смог оперативно ответить на вопросы 
по поводу вывоза отходов с территории 
детских садов. В администрации города 
заявили, что переговоры с «Купритом» 
будут проведены.

Комментарии интернет-

пользователей 

Ольга Тырыкина: Спасение утопа-

ющих – дело рук самих утопающих. 

Молодец, мама!

Елена Осокина: Подруга воспита-

телем работает, рассказывает, что 

департамент постоянно направляет 

жалобы в «Куприт», а почему 

регоператор не реагирует – вопрос. 

Ситуация аховая, конечно!

Анна Черных: Ладно водитель мусо-

ровоза нормальный попался, любой 

другой выкинул бы из машины эту 

мамочку – и все!

0+

Как начать жизнь без долгов в 2021 году?
Ответ на этот актуальный вопрос кировчане могут получить.

Запишитесь на БЕСПЛАТНУЮ консультацию!

Даты консультаций: 25, 26, 27, 28 января!

Вы узнаете, как законно и быстро снизить платеж по кредитам, как списать 

долги бесплатно, как получить рассрочку платежей по кредитам.

Телефон предварительной записи 26-27-80. �
• Фото рекламодателя. На фото специалист компании «Полезный Юрист» 

Алина Горева

Количество заявок на банкротство может 
увеличиться на 65 процентов
По мнению экспертов, количество заявлений на банкротство физлиц в 2021 году значитель-

но увеличится. Одна из причин таких негативных последствий – потеря работы, вызванная 

пандемией. Попали в сложную ситуацию? Специалисты Компании «Личный Юрист» проведут 

бесплатную диагностику кредитной задолженности и помогут найти оптимальное решение 

вашей финансовой проблемы. Например, отменить незаконные действия судебных 

приставов или вернуть страховку по кредиту. Записывайтесь на бесплатную консуль-

тацию: 45-55-19, Киров, улица Воровского, 123А, офис 308, ТЦ «Мега-Джинс». �
• Фото предоставлено рекламодателем. На фото Александр Перешеин

Ольга Древина

Управляющая компания «Паритет» 
постоянно работает над улучшением 

сервиса обслуживания, старается найти 
новые интересные проекты и решения 
для собственников многоквартирных 
домов.
С 1 января 2021 года управляющая 

компания «Паритет» и страховая ком-
пания «Согласие»  впервые в городе 
Кирове запускают новый совместный 

проект по добровольному страхованию 
имущества граждан.
Страховой полис действует в течение 

месяца, следующего за месяцем оплаты 
страхового взноса.
Осмотр квартиры и заполнение заяв-

ления на страхование не требуется.

Форма квитанции ООО УК 
«Паритет» изменится. В ней по-
явится дополнительная строка «Стра-
хование имущества». Эта строка будет 
дополнительно зашифрована своим 
QR-кодом, у нее будет свой лицевой счет. 
Страхование добровольное, поэто-

му строка «Страхование имущества» 
оплачивается отдельно. Жителям, же-
лающим застраховать имущество, не-
обходимо будет ввести дополнительно 
лицевой счет «Страхования имущества» 

при оплате в онлайн-банке либо сооб-
щить о своем желании оператору банка. 
На «Автоплатежи» это также не повлия-
ет, если только собственник не даст ука-
зание банку включить оплату по строке 
«Страхование имущества» в ежемесяч-
ный платеж.

Стоимость страхования иму-
щества составит 5 рублей 
с квадратного метра общей 
площади квартиры. А страховая 
защита составит 10 000 рублей на один 
квадратный метр. Например, если пло-
щадь квартиры 50 квадратных мет-
ров, то ежемесячный платеж составит 
250 рублей. Оплачивая взнос 250 рублей 
в текущем месяце, вы получаете страхо-
вую защиту на следующий месяц в раз-
мере 500 000 рублей! �

Управляющая компания «Паритет» вступает 
в новый год с новыми проектами!
Защитить свое 
имущество 
от непредвиденных 
обстоятельств станет 
проще

Контакты

УК «Паритет», г. Киров, 

ул. Свободы, 133А, 

тел.: 41-22-02, 41-22-05, 41-22-10

ООО «СК «Согласие» 

г. Киров, ул. Воровского, 119, 

т. (8332) 24-95-55,

доб. 80-204

По программе застрахованы:Добровольная программа страхования – это программа страхования 

жилья с ежемесячной оплатой страховых взносов по квитанции вместе с жилищно-

коммунальными платежами и гарантированной защитой от непредвиденных ситуаций:

Пожар Взрыв Залив Стихийные бедствия
Противоправные 

действия третьих лиц

Гражданская ответствен-

ность перед соседями

Внутренняя 

отделка

Движимое 

имущество

Инженерное 

оборудование

– можно застраховать квартиру 

на несколько месяцев, например, 

на время вашего отсутствия;

– в программу включен широ-

кий перечень рисков, а также 

движимое имущество (мебель, 

одежда, бытовая техника, элек-

троника и другое);

– в случае наступления страхо-

вого события вы обращаетесь 

напрямую в страховую компа-

нию за возмещением ущерба.

Важно!
Единственное ограничение 

по участию в программе – год 

постройки дома. Дома, постро-

енные ранее 1970 года, в про-

грамму добровольного страхо-

вания имущества не попадают.

Преимущества программы:

№№№№№№№№№№№ 2№ 0
чей ребен
ла во дво

Коммммммммеенентарии интернет-

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта и поможем с посадкой

Кировчанка «захватила» мусоровоз 
и заставила вывезти отходы у детсада
Женщина 
подкараулила 
машину во дворе

Михаил Вожегов, консультант пресс-
службы администрации города Кирова:

– У каждого дошкольного образовательного учреждения заключен 

договор на вывоз отходов, который должен проводиться по гра-

фику. Специалисты департамента ведут ежедневный мониторинг 

состояния контейнерных площадок, расположенных на территории 

детских садов. Составляется перечень адресов, где зафиксировано пе-

реполнение контейнеров, этот перечень направляется регоператору.  

Опрос проведен в паблике «Про Город 

Киров», в нем участвовали 159 человек. 

Опрос

Как можно справиться 
с проблемой мусора в Кирове? 

Мама 
дошкольника 
рассказала, 
что освободить 
контейнер рабочие 
согласились 
не сразу • Фото 

Татьяны Чуяновой, 

из открытых 

источников

С помощью 

СМИ

10%

Писать жалобу 

в прокуратуру

26%

Обращаться 

в администра-

цию/правитель-

ство

5%

Выложить пост 

в соцсетях

4%

Нужны более ради-

кальные методы

55%
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Виктория Коротаева

Вид течения болезни 7-летней 
Сони Ситниковой из города 

Слободского еще долго будут 
обсуждать кировские врачи. Де-
вочка бессимптомно перенесла 
коронавирус, после чего у нее 
начались воспалительные про-
цессы в сердце, легких, почках, 
мозге, глазах, коже и других 
органах. Медики признаются, 
что подобных случаев в ми-
ре не так много, а в практике 
лечащего врача Сони и вовсе 

первый.
Как девочке удалось выкараб-

каться, а близким пережить все 
это, рассказала мама первокласс-
ницы Марина Ситникова.

Первые симптомы и реа-
нимация. Болезнь дала знать 

о себе в начале октября. Сначала 
у ребенка поднялась температу-
ра.

– Она держалась всю ночь. 
Утром я вызвала педиатра. На-
значили лечение от ангины. 
Ночью температура поднялась 
под 40 градусов. Добавилась 
рвота. По звонила в скорую. Так 

мы оказались в инфекционной 
больнице, – вспоминает Марина.
Температуру сбить не получа-

лось. Через несколько дней Соня 
перестала ходить, стала тяжело 
дышать, появились отеки.

– Врач детской поликлиники 
забил тревогу. Нас в срочном по-
рядке перевели в реанимацию, 
после приехали реаниматологи 
из Кирова и забрали в реанима-
цию детской областной больни-
цы, – делится мама девочки. – 
Соня ничего не говорила, не пла-
кала. Она все время спала.

Разлука. По дороге из Слобод-
ского в Киров мама девочки не 
выпускала ее руку из своей.

– Когда приехали, Соню на ка-
талке везли от машины до боль-
ницы. Я бежала за ней, но пере-
до мной закрыли дверь. Два дня 
я не видела своего ребенка. Пом-
ню только, как она сильно пла-
кала, искала меня. Было тяжело, 
но я верила, что мой ребенок бу-
дет жить.
Медики попросили родителей 

Сони сдать анализы на корона-

вирус. Когда пришли отрица-
тельные результаты, маму и папу 
девочки начали пускать в реани-
мацию на один час.

– С Соней мы сразу договори-
лись: если она не будет плакать 
и хорошо есть, меня к ней будут 
пускать каждый день. Она пос-
лушалась и стала улыбаться. Че-
рез 4 дня дочку перевели из реа-
нимации в обычную палату. Там 
с ней уже и легла я, – рассказала 
Марина.

Возвращение в школу. 
В больничной палате Соня про-

вела весь октябрь. С ноября 
лечение продолжалось дома. 
Больничный закрыли только 
31 декабря. В новом году о бо-
лезни и днях, проведенных в ре-
анимации, 7-летняя Соня Сит-
никова старается не вспоминать. 
Несмотря на это, она послушно 
выполняет рекомендации врача 
и продолжает ходить на обследо-
вания. 11 января первоклассница 
вернулась за родную парту.
Родители Сони благодарят 

врачей города Слободского 
и детской областной больницы 
за спасение дочери.

Викто

Вид т
Сон

Слобод
обсужд
вочка б
корона
начали
цессы в
мозге, 
орган
что п
ре не
лечащ

первый
Как д

катк ься

Наталья Муратова, главврач Кировской 
областной детской клинической больницы:

– Девочка поступила по линии санавиации в тяжелом состоянии. 

Обследование показало воспалительные процессы в сердце, легких, 

почках, мозге, глазах, коже и других органах. Симптомы напомина-

ли болезнь Кавасаки и синдром токсического шока, но воспаление 

проявлялось сильнее и могло быть смертельным. Во всех тканях ко-

пилась жидкость – в плевре, в животе, в перикарде. Начался сепсис. 

Мы изучили множество медицинской и научной литературы и пришли 

к выводу, что команда больницы работала в правильном направлении.

6+
«Было очень тяжело, но я верила, 
что мой ребенок будет жить»

Слобожанка рассказала, 
как ее 7-летняя дочка 
попала в реанимацию 
после коронавируса

Софья Ситникова провела 
на больничном три месяца  
• Фото министерства 

здравоохранения, предоставлено 

героиней публикации

Мама маленькой пациентки 
благодарна медикам 
за лечение и заботу

Как заработать из дома?
Лавка «Блошка» покупает книги, 

посуду, картины и многое другое 
прямо у вас дома. Звоните по теле-
фону 67-01-41, и специалист приедет 
к вам в удобное время. Вы получите 
деньги, не выходя из дома! � 
• Фото предоставлено рекламодателем

Адрес
К. Маркса 140, т. 67-01-41 

           +79128269546       bloshka43

Наручные 

часы 

1 500 р.

Статуэтка Девочка 

с мячиком 1 500 р.

Кукла 

СССР 300 р.

Бинокль СССР 

1 500 р.

Старинные 

корабельные 

часы 15 000 р.

Картина В. Агаева

3 000 р.

Кони на воле 

2 500 р.

Обращайтесь в Центр правовой помощи по оформлению недвижимости – «Дом права». Здесь вам 

помогут оформить сделку купли-продажи, дарения и приватизации любой недвижи-

мости «под ключ». Как правильно оформить наследство, провести межевание, 

выписать из квартиры или решить земельный спор? Опытные юристы решат 

вопрос любой сложности и учтут все детали. Запишитесь на консультацию: 

45-20-60 или 8-912-712-76-85. Адрес: Юридическая компания «Дом права», 

г. Киров, Московская, 4, оф. 305, www.domprava43.ru. � • Фото рекламодателя. 

На фото юрист компании «Дом права» Маргарита Яковлева

Как не остаться «у разбитого корыта» 
при оформлении сделок с недвижимостью?

Обращайтесь в Це

помогу

при офор
Как взыскать компенсацию за долю в общем 
имуществе?
В жизни часто встречаются случаи, когда квартира или дом оказываются в общей долевой 

собственности нескольких лиц, например, в результате раздела совместно нажитого имущества 

или при получении доли по наследству. В настоящее время стало возможным через суд взыскать 

денежную компенсацию за свою долю в общем имуществе с других собственников в случае, если 

согласия по размеру выплаты между собственниками не достигнуто. Для разрешения любых 

жилищных споров обратитесь за помощью к адвокату Русакову Сергею Владимировичу 

по телефонам: (8332) 77-95-88, 8-922-977-95-88. Опыт разрешения подобных вопросов 

более 15 лет. Киров, ул. Спасская, 18, оф. 37. � • На фото адвокат Русаков С.В.

Пытаясь самостоятельно решить 
проблему, зачастую кировчане 

все больше затягивают петлю кре-
дитов. 

Переплата. При наличии просро-
чек по платежам банки могут насчи-
тать пе ни и штрафы. Если дейст-
вовать грамотно, сумму выплат 
можно значительно сократить. 

Коллекторы портят 
жизнь. Зная закон, можно 
оградить себя и близких от кол-
лекторов. 

Невыгодные договоры. Часто, 
оформляя кредит, люди торопятся, а потом 
узнают о навязанных страховках и других 
дополнительных услугах. Если вам зна-
комы ситуации, обратитесь к кредитному 
юристу. Кредитный юрист Елена Шумило-
ва бесплатно оценит вашу ситуацию и рас-
скажет, как можно списать долги. � • Фото 

рекламодателя, на фото Елена Шумилова

3 ошибки, которые совершают кировские должники

Запишитесь на бесплатную 
консультацию по телефону:

+7(8332) 42-35-53, г. Киров, переулок Копанс-

кий, 9, офис 9 (район кинотеатра «Октябрь»)

Пытая
проб

все бол
дитов. 

Переп
чек по 
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вова
мож
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Ольга Древина

За 2020 год 205 человек в Ки-
ровской области умерли 

от отрав ления алкоголем. Об этом 
сообщили в областном управле-
нии Роспотребнадзора.
Причин смертности может 

быть несколько. Например, в Ки-
рове до сих пор работают магази-
ны, в которых алкоголь продают 
в запрещенное время, из-под по-
лы, а значит, в качестве напитков 
можно усомниться.
В социальных сетях регулярно 

появляются жалобы на незакон-
ную продажу спиртного.

– Очень обеспокоена за жизнь 
и здоровье детей микрорайона 
Дружба! Через дом магазины 
«24 часа», которые прода-
ют несовершеннолетним 
поштучно сигареты, 
алкоголь! В эти мага-
зины дети ходят как 
на работу утром, днем, 
вечером, – пишут в паб-
лике «Злой кировчанин» 
ВКонтакте.
С 20 июня в Кировс-

кой области запрещена 
продажа алкоголя в кафе, 
которые находятся в жилых 
домах или примыкающих по-
мещениях. На магазины огра-

ничение не распространяется. 
По данным областного управ-
ления МВД, в 2020 году было 
пресечено 448 фактов продажи 
алкоголя в запрещенное время, 
в 2019-м – 437. Это админист-
ративное нарушение, и наказы-
вают за такое обычно штрафом 
до 2000 рублей для физлиц 
и до 40 000 рублей для юриди-
ческих. Незаконное производс-
тво и оборот алкоголя, продажа 
фальсификата и напитков без ак-
цизов – это уже уголовные статьи 
с максимальным наказанием до 
8 лет лишения свободы. 10 таких 
преступлений зарегистрирова-
но в Кировской области за год. 
7557 литров алкоголя изъя то 
из оборота в 2020 году. 

• Фото из открытых источников

РАЗНОЕ

16+

Ольга Древина

Ингаляционная анестезия 
с применением препарата 

нового поколения «Севоран» – 
дейст венный  способ преодолеть 
страх перед стоматологом у малы-
ша. Об опыте лечения с помощью 
такого метода рассказала 
мама юной пациентки 
стоматологии «Блик». 

Лилия 
Деменкова:

– Наша Настя 
очень боится врачей. 
Дочка начинала кри-
чать, стоило стомато-
логу только подойти к ней. 
Я знала, что в нашем городе по-
явилась возможность лечения 
зубов под ингаляционной анес-
тезией, но сомневалась и боялась. 
Однако, когда у Насти обнару-
жился очередной кариес, про-
блемы стали нарастать: возникли 
ночные боли, бессонные ночи, от-
каз от пищи. Я поняла, что тянуть 
больше нельзя, и по шла на кон-
сультацию в центр стоматологии 
«Блик», где практикуют удаление 
и лечение зубов в медикаментоз-

ном сне. Стоматолог и анестези-
олог рассказали мне, как приме-
няется ингаляционная анестезия. 
Нужно надеть маску и просто 
вдохнуть. Далее малыш погру-
жается в сон, и доктор может ле-
чить зубы, пока он спит. Препарат 

безопасный – выводится 
из организма в корот-
кий срок и не имеет 
побочных эффектов. 
Когда мы пришли 
в стоматологию, Нас-
тя согласилась сесть 
в кресло и подышать. 
Вдохнув несколько 

раз, дочка быстро усну-
ла и спокойно проспала, 

пока ей лечили зубы. Во время 
процедуры специальные датчи-
ки контролировали ее состояние. 
После лечения малышка просну-
лась и сразу стала активно себя 
вести и играть. Теперь у нас здо-

ровые зубы и нет кариеса! Наша 
принцесса теперь всем хвастается, 
какие у нее красивые зубы. Я бла-
годарна всей команде «Блик» 
за терпеливое, внимательное от-
ношение и безу пречную работу.

Стоматология «Блик» бла-
годарит семью Деменковых 
за отзыв и приглашает малень-
ких пациентов и их родителей на 
лечение зубов без боли и страха. 
Узнать подробности о стоимости 
лечения и о других услугах центра 
стоматологии «Блик», а также за-
писаться на прием можно по теле-
фонам: 35-70-98 и 35-70-30. � 
• Фото героев публикации. На фото Лилия 

и Анастасия Деменковы

Контакты
Московская, 24, 2 этаж, 

т.: 35-70-30, 35-70-98, 

Сайт: бликдент.рф

Впечатлениями поделилась мама 
маленькой кировчанки

Лиц. 43-01-003228 от 26.08.20 г.

Лечение зубов во сне: как избавить 
малыша от страха перед стоматологом?

До и после • Фото рекламодателя

Штрафов 
за продажу алкоголя 
в запрещенное 
время стало больше

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА НАДЕЖНОСТИ: ▮

Ольга Древина 

В последнее время экономисты 
отмечают рост популярно-

сти ломбардов. Неудивительно, 
в экономический кризис это один 
из самых быстрых способов полу-
чить нужную сумму налички, 
не загоняя себя в финансовую 
кабалу. Вы тоже думали о том, 
чтобы обратиться за помощью 
в ломбард? Тогда запомните: что-
бы сотрудничество было выгод-
ным, выбирать ломбард нужно 
внимательно. Всем этим критери-
ям соответствует сеть ломбардов 
«ЛомбардКировОблБытСервис». 
И вот почему. �

Какие ломбарды 
выбирают кировчане?

В Кировской области изъяли 
7557 литров алкоголя

Стоимость залога — 
не главный 
критерий

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

Узнать, что принимают в Ломбарде 
«Кировоблбытсервис», вы можете по телефонам:

• Р. Ердякова, 16, т. 62-45-62, магазин 

• Ленина, 95, т. 37-37-93 • Октябрьский пр-т, 46, т. 36-52-54 

• Красноармейская, 41, т. 67-08-87 • Горького, 44, т. 54-40-87 

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

• Р. Юровской, 11А (ТЦ «Мирный»), т. 50-16-22 

• Ленина, 149, т. 44-09-24 • Украинская, 9, т. 46-51-00  

• Ленинградская, 4, т. 44-71-00. Сайт: lombardkirov.ru

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

Более 30 лет 

на рынке

Член «Лиги 

ломбардов» 

с 2011 года

Тысячи 

клиентов

Страхование 

залога

Прозрачные 

условия 

сотрудничества 

по договору

Отличную репутацию ломбар-

дов подтверждают много-

численные отзывы клиентов. 

Ознакомиться с ними, 

а также с условиями выдачи 

займов вы сможете на сайте 

компании или группы в ВК 

Ломбард Киров 

«Кировоблбытсервис»

vk.com/lombardkobs.

Важно! 

Если вы увидели точку, где 

незаконно торгуют алкоголем, 

позвоните в полицию по номеру 

112 или 02. По всем заявлениям 

проводятся проверки.

Мы спросили кировчан, Мы спросили кировчан, 
как можно решить как можно решить 
алкогольную проблему алкогольную проблему 
в городе. в городе. 
Мнения разделились: Мнения разделились: 

Ужесточить наказание Ужесточить наказание 
за незаконную продажуза незаконную продажу
Разрешить легальным торговым Разрешить легальным торговым 
точкам работать дольшеточкам работать дольше
Снизить цену на легальный Снизить цену на легальный 
алкогольалкоголь
Обязать магазины устанавливать Обязать магазины устанавливать 
камеры и передавать записи камеры и передавать записи 
в полициюв полицию
Ввести наказание за покупку Ввести наказание за покупку 
алкоголя в запрещенное время алкоголя в запрещенное время 
или без акцизовили без акцизов
Все, кто видит незаконную точку, Все, кто видит незаконную точку, 
должны звонить в полицию.должны звонить в полицию.

23% 

14% 

6% 

1% 

31% 
25% 
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Дамиля Четверикова

Иногда простых слов не хватает, 
чтобы выразить всю благодар-

ность врачам, которую вы испытываете. 
В ювелирных салонах «Топаз» и «Яхонт» 
знают, как удивить вашего лечащего до-
ктора.

Тематические украшения 
снова становятся трендом. 
На витринах ювелирных салонов «То-
паз» и «Яхонт» представлено великое 
множество тематических драгоцен-
ностей. Пожалуй, самый интересный 
выбор таких изделий среди подвесок. 
Особое внимание мы хотим уделить 
коллекции для врачей и медицинских 
работников. Эти люди стоят на страже 
вашего здоровья. Небольшой подарок, 

сопровождающий благодарность, бу-
дет весьма кстати. К примеру, вы най-
дете драгоценные изделия для таких 
врачей, как кардиолог, невролог, пуль-

монолог, терапевт и другие. Есть под-
вески, которые подойдут, практически 
для любого специалиста: фонендоскоп, 
атомы и прочее. 

Покупателю – лучшее! 
Пополнение ассортимента в юве-
лирной сети «Топаз» и «Яхонт» 
происходит регулярно. Каждый 
месяц мы стараемся вас удивить 
ювелирными новинками и доба-
вить что-нибудь интересное, чтобы у 
вас был лучший выбор драгоценных 
изделий. Для того чтобы оперативно 
получать информацию о новинках, ак-

циях и быть в курсе специальных пред-
ложений, подпишитесь на бесплатное 
СМС-информирование при оформлении 
дисконтной карты. Каждому новому 
клиенту на карту мы дарим по 5 000 бо-
нусов. Ими вы можете воспользоваться 
при первой же оплате, если ваша сумма 
покупки свыше 5 000 рублей. От каж-
дого чека вам будет возвращаться 50% 

от стоимости бонусами на эту карту, ко-
торыми вы в дальнейшем можете опла-
чивать последующие покупки**. При-
ходите за приятными впечатлениями 
и выгодными приобретениями в салоны 
«Топаз» и «Яхонт»! �
* Кроме изделий по акции «ШОКцена», 

«СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция 

действительна на момент выхода рекламы.

** Подробности уточняйте у продавцов-

консультантов. 

• Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
• ТЦ «Росинка» • ТЦ «Jam Молл» 

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Яблочко» 

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Кировский Универмаг» 

• ТЦ «Лепсе» • ТЦ «Глобус»

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, 

д. 23 • ТЦ «Атлант» 

Дисконт центры: • ТЦ «Максимум» 

• ТЦ «Время простора», 

т. 8 (800) 250-00-49; 

сайт: topaz-kirov.ru

Давайте скажем спасибо нашим врачам 
и медицинским сотрудникам вместе с «Топазом»!
Прошлый год напомнил 
нам всем, что одна 
из самых больших 
ценностей – это здоровье 
и люди, которые выбрали 
своей профессией 
защищать нас от разных 
невзгод и болезней

По
Попо
лирн
прои
месяц
ювелир
вить что
вас был 
изделий.
получать 

циях и быт
ложений, п
СМС-инфор
дисконтной

Все эти украшения сейчас 
вы можете приобрести 
с шикарной скидкой 30%*. 

Человеку будет приятно получить та-

кой знак внимания, который напом-

нит врачу о том, что он не зря 

выбрал эту профессию. 

Приходите в ювелирные 

салоны «Топаз» и «Яхонт» 

за актуальными подарками 

для значимых людей.

Тематические 

подвески
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Что нового в деле экс-мэра города 
Владимира Быкова? Признал ли он 

свою вину в коррупционных преступлениях? 
Ответ редакции: По данным адвоката бывше-
го главы города, Владимир Быков вину не признал 
ни по одному вменяемому ему эпизоду. Судебные 
разбирательства продолжаются. Допрос потерпев-
ших закончен. С 20 января начался допрос свиде-
телей, которых заявлено более 100 человек. 
• Фото скриншот видео gtrk-vyatka.ru 

Двор дома № 7 по улице Кутшо не чис-
тили ни разу с начала зимы. Кто отве-

чает за уборку дворов и куда обращаться, ес-
ли УК не реагирует на жалобы жильцов? 
Ответ редакции: В правительстве области на-
помнили, что за уборку снега во дворах отвечают 
управляющие компании. Если двор не чистят или 
чистят плохо, собственник может обратиться в свою 
УК с претензией. Если организация проигнорирова-
ла претензию и не устранила проблему, составители 
жалобы могут перенаправить ее в администрацию. 
При этом претензии, которые касаются вопросов 
нарушения договора и качества оказания услуг, 
рассматриваются прокуратурой и Государствен-
ной жилищной инспекцией области (ГЖИ).

Каток на Театральной площади за-
лили – спасибо. Но кто будет следить 

за его состоянием: чистить, подливать? 
На днях пришли с сыном, а на нем кататься 
невозможно – одни ямы.
Ответ редакции: В «Гордормостстрое» объ-
яснили, что выбоины образовались из-за резкого 
перепада температуры воздуха и заморозков. Со-
держание катка на площади ведется непрерыв-
но. При необходимости проводится расчистка 
и шлифовка. Также периодически обновляется 
верхний слой льда. После жалоб горожан все 
выбоины убраны. • Фото администрации города 

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+)

?Слышала, что есть недобросовестные крематории, ко-
торые бесчеловечно обходятся с домашними питомца-

ми. Вместо кремирования выбрасывают останки живот-
ных на свалку. Очень боюсь такого. Моя собака смертель-
но больна, и скоро мне с ней придется попрощаться. Как 
обезопасить себя от подобных последствий?

Чтобы исключить подобные последствия, доверяйте погребение ва-
шего питомца компаниям, где проводят кремацию с фотоотчетом. 
Организация предоставит фото процедуры, которое подтвердит ее 
честность. Для большей гарантии можете заказать кремацию ин-
дивидуально. Тогда вам выдадут биоурну с прахом, ее вы сможете 
предать земле в лесу или у себя на участке. В Кирове такую услугу 
оказывает кинологический питомник «Друг». Сотрудники в любое 
время суток могут приехать и забрать у вас умершее животное. Если 
питомца не станет ночью, вам не придется ждать до утра. Стоимость 
рассчитывается исходя из веса животного. Запишите номера теле-
фонов питомника, в грустную минуту они могут вам пригодиться: 
75-12-04, 44-77-95. �

Прощайтесь с питомцами 
достойно • Фото из открытых 

источников

ч
л

ч
У
л

49-39-48

УБОРКА
квартир, офисов, домов

Профессиональное 

оборудование, 

моющие средства. Контакты
• Октябрьский проспект, 62, 

тел. 459-483 

• ул. Воровского, 55, 

тел. 266-435

www.kirov-sluh.comМарк Кислицын, директор Центра 
слухопротезирования • Фото рекламодателя 

Эксперты рассказали, можно ли 
вылечить старческую тугоухость
Александр Бегунков, кандидат 

медицинских наук и ассис-
тент кафедры отоларингологии 
ВГМУ, считает, что это невоз-
можно. Причина снижения слу-
ха в таких случаях – не болезнь, 
а необратимые возрастные изме-
нения. Если пустить ситуацию 
на самотек, осложнениями ту-
гоухости могут стать деменция 
и потеря памяти. Но важно по-
нимать – вернуть слух «капель-
ками» и народными средствами 
невозможно. Нужна грамотная 

коррекция. Приостановить по-
терю слуха поможет установка 
слухового аппарата. Современ-
ные устройства позволяют жить 
полноценной жизнью – прибо-
ры настолько ми-
ниатюрные, что 
практически не-
заметны окру-
жающим. Прой-
ти бесплатное 
аудиотестирова-
ние и подо-
брать со-

временный прибор вы сможете 
в Центре слухопротезирования. 
Записывайтесь заранее по те-
лефону. А посмотреть слуховые 
аппараты в наличии можно пря-
мо сейчас, переходите на сайт: 
www.kirov-sluh.com. �
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Татьяна
Николаевна
ХАРЧЕНКО
руководитель

службы 

«Сиделки – 

ПРОФИ»

?Моей пожилой 
маме требуется уход 

и помощь по дому. 
Особенно сейчас, 
когда выходить 
из дома, даже в мага-
зин, не рекомендуется. 
А у меня семья, работа 
и не всегда хватает 
времени и сил. Куда 
можно обратиться 
и кто может помочь? 
Уход, помощь по дому и не-
большие поручения вашего по-
жилого родственника выполнят 
сотрудники службы социальной 
помощи «Сиделки – ПРОФИ».
Обладая опытом работы 
в медицинской и социальной 
сфере, мы знаем, как ухаживать 
за маломобильными пациента-
ми и пожилыми людьми. Наши 
сиделки выполнят гигиеничес-
кие процедуры, проконтроли-
руют прием лекарств, пригото-
вят еду и покормят, привезут 
продукты, скрасят одинокие 
будни. Мы поможем! 
Узнайте подробности 
по телефону 
+ 7 (953) 944-90-09. 
Адрес: г. Киров, 
ул. К. Маркса, 127, офис 702. 
Дополнительная 
информация – в группе ВК 
vk.com/sidelkiprofi . 

Тат
Никол
ХАРЧЕ
руковод

с

«С««««««««« ид

ПР

Алиса Федорова
 Как нормализовать 

давление?
 Как избавиться 
от головокружений, 
слабости и плохого 
самочувствия? 

 Как заставить суставы 
снова работать? 

 Как вернуть здоровье? 

Люди с хроническими заболе-
ваниями каждый день пытают-
ся найти ответы на эти вопросы. 
Кировчанам повезло! В городе 
появилась процедура, которая 
помогает справиться со многими 
болезнями. В ее эффективности  
убедились несколько тысяч жи-
телей Кирова. Речь идет о сухих 
углекислых ваннах.

Что это за процедура? 

На 15-20 минут вас помещают 
в герметичный резервуар. Снару-
жи остается только голова. Тело 
же окутывает облако лечебного 
углекислого газа. Во время сеан-
са вы ощущаете приятное дуно-
вение ветерка. 
Преимущество данной про-

цедуры заключается в том, что 
она оздоравливает весь организм 
в комплексе.

Как процедура лечит? 

Под воздействием процедуры 
углекислый газ проникает глубо-
ко в ткани организма. Благодаря 
этому расширяются сосуды, зна-
чительно улучшаются циркуля-
ция крови и клеточное дыхание. 
Процедура оказывает мощное 
лечебное действие на работу сер-

дца, сосудов, головного мозга, 
нервной системы, легких и дру-
гих органов. Говоря коротко и по-
нятно: сухие углекислые ванны 
за пус кают в организме процесс 
само восстановления. Положи-
тельный эффект пациенты меди-
цинского центра «Авитек» отме-
чают уже после 3-х сеансов.

Какие болезни 
лечит эта процедура?

 Заболевания сердца
  и сосудов: гипертония,
  ИБС, атеросклероз,
  варикоз, тромбофлебит, 
  сосудистые осложнения 
  сахарного диабета, вегето-
  сосудистая дистония и др.

 Заболевания эндокринной
  системы: сахарный диабет, 
  ожирение, гипотиреоз и др.

 Заболевания дыхательной 
  системы: бронхит, астма, 
  трахеит, пневмосклероз и др.

 Заболевания нервной 
  системы: неврозы, 
  головные боли, бессонница,
  микроинсульты и др.

 Восстановление после
  пневмонии и 
  коронавирусной инфекции.

Благодаря сухим углекислым 
ваннам многие люди забыли 
о том, что такое болеть! Процеду-
ра помогла им вернуться к счаст-
ливой жизни и избавила от за-
лежей бесполезных лекарств 
в аптечке. Помогло им – поможет 
и вам. 

Как рассказала 
врач-терапевт 
медицинского 
центра «Авитек» 
Ольга Михайловна 
Фетищева: 

«Со всей области к нам 
едут пациенты, которые 
годами мучаются от ги-
пертонии, болей в сердце, 
шума в голове, от болей 
в суставах и позвоночни-
ке. Едут люди с сахарным 
диабетом, с ожирением, 
с астмой и хроническими 
бронхитами. Буквально 
через несколько процедур 
они чувствуют значитель-
ное облегчение. А по окон-
чании курса лечения бо-
лезнь отступает».

Не помогают лекарства – помогут сухие углекислые ванны
В Кирове эта 
эффективная 
процедура 
есть только 
в медицинском 
центре «Авитек»

Выгодно!
Только до 3 февраля действует 
выгодная акция: при покупке 
8-ми процедур сухих углекислых 
ванн 9-ю и 10-ю вы получите бес-
платно! Звоните и записывайтесь 
по тел. 22-58-60.

Важно!
В условиях пандемии корона-
вируса в медицинском центре 
«Авитек» действуют макси-
мальные меры безопасности: 
никаких очередей, каждые 
два часа производится пол-
ная дезинфекция, в кабине-
тах работают рециркулято-
ры, в свободном доступе 
имеются антисептики 
и многое другое. У нас бе-
зопасно. Приезжайте. �

Фетищева О.М. врач-терапевт
 с 15-летним стажем

Лицензия ЛО 43-01-001164 • Фото предоставлено рекламодателем

ны
действует
покупке 

лекислых 
учите бес-
ывайтесь 

корона-
центре 
макси-
ности:
ждые
пол-
ине-
ято-
пе 
ки 
е-
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«Pro Город» наградит лучших среди с

РЕЙТИНГИРЕЙТ

Коронка 
из диоксида циркония 
(безметалловая керамика)

«под ключ»

ул. Сурикова, 31, тел. 8 (8332) 54-01-44

ул. Чернышевского, 7, тел. 8 (8332) 58-45-17

вятка-дент.рф

• Лечение зубов   • Протезирование

• Хирургия   • Пародонтология

• Компьютерная диагностика

• Имплантология

Лицензия № ЛО-43-01-003212 от 28.07.2020 г.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

13 000 руб.

Алиса Федорова

Когда перед нами встает воп-
рос о необходимости установ-

ки имплантов, нередко мы от-
кладываем поход к стоматологу 
из-за ложных страхов перед этой 
процедурой. 

Это дорого. Пожалуй, 
самым частым страхом 
является дороговизна 
услуги. А вы узнавали, 

во сколько обойдется решение 
конкретно вашей ситуации, или 
просто «где-то слышали»?

– Протезирование на имплан-
тах – сугубо индивидуальная ус-

луга, и только во время консуль-
тации с ортопедом можно узнать, 
сколько она будет стоить, – го-
ворит Галина Юрьевна Корови-
на, руководитель стоматологии 
«Идеал». – Кроме того, нужно по-
нимать, что это небыстрый про-
цесс, состоящий из нескольких 
этапов, и оплата услуги для на-
ших пациентов также разбива-
ется на этапы. Суммы не будут 
для вас неподъемными!

Это больно. Многие 
ошибочно считают, 
что не смогут пере-

нести длительную боль 
во время процедуры.

– На самом деле ощущения, 
которые испытывает пациент, 
к примеру, при вживлении им-
планта, мало чем отличаются 
от удаления зуба. Процедура так-

же проводится с обезболива-
нием и длится в среднем не более 
20 минут, – рассказывает Галина 
Юрьевна.

Это мне не по-
дойдет. Существует 
мнение, что имплан-

ты не у всех приживаются и де-
ньги будут потрачены впустую. 
Согласно общемировой статис-
тике, из 100 имплантов возмож-
но отторжение четырех-шести. 
В клинике «Идеал» этот показа-
тель еще ниже: так, из 100 им-
плантов только два не прижились 
сразу. Но и в этих случаях про-
блема была решена. Когда кость 
восстановилась, через несколько 
месяцев пациентам успешно был 
поставлен новый имплант.
А еще стоматологи нередко 

сталкиваются с мнением, что 

все протезы 
старят. Это 
в корне не-
верное ут-
верждение! Старит человека от-
сутствие зубов. Команда врачей 
стоматологии «Идеал» подберет 
вариант протезирования, кото-
рый подойдет именно вам. Хоти-
те улыбаться без стеснения? Тог-
да запишитесь на консультацию 
уже сегодня! �
Лиц. № ЛО-43-01-003159 от 19.02.2020

Контакты
Стоматология «Идеал», 

г. Киров, улица Лепсе, 77/1. 

Тел. 42-30-45

Сайт: 

идеалстом.рф

Чего не стоит бояться при установке имплантов?
В стоматологии 
«Идеал» развеяли 
мифы кировчан

ы 
о
-

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Команда врачей подберет вариант протезирования, который 
подойдет именно вам • Фото предоставлено рекламодателем

Контакты
Телефоны: 43-21-31 

(г. Киров, улица Ленина, 190) 

или 47-21-31 (г. Киров, 

мкр Радужный, проспект 

Строителей, д. 11 А) 

Лиц ЛО-43-01-002769 от 11.04.2018

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Ольга Древина

Дружелюбная атмосфера, 
профессионалы с много-

летним опытом и современное 
оборудование позволяют оказы-
вать стоматологические услуги 
на высоком уровне в комфортной 
обстановке для пациента. В «Ра-
дуга-Мед» вы можете получить 

полный спектр стоматологичес-
ких услуг:

• профилактика и лечение зу-
бов;

• протезирование;
• отбеливание зубов;
• шинирование зубов (укреп-

ление подвижных зубов, пре-

дотвращение их расшатывания 
и выпадения) и ультразвуковая 
чистка. 
Для нас важно, чтобы паци-

ент чувствовал себя комфортно 
на протяжении всего лечения. 
Перед началом лечения спе-
циалист предложит несколько 

тактик решения проблемы, объ-
яснит все подробности предсто-
ящей процедуры. Ведь неизвест-
ность вызывает страх, а неожи-
данность может напугать. Когда 
пациент знает, что его ждет, до-
веряет врачу и сам выбирает 
из предложенных ему вариантов 
лечения, справиться с волнением 
и страхами легче. Если проблема 
нуждается в комплексном подхо-
де и требуется совместная работа 
двух специалистов, врач может 
пригласить для консультации 
стоматолога-ортодонта или хи-
рурга. Пациенту не придется тра-
тить время и искать специалиста 
в другом месте. �

Здоровые зубы без боли и страха – это реально!
Специалисты 
«Радуга-Мед» 
предлагают 
качественное 
и доступное лечение

Специалист 
объяснит все 
подробности 
процедуры 
• Фото из открытых 

источников

Важно!
Специалисты клиники 

«Радуга-Мед» используют 

современное оборудо-

вание и эффективные 

обезболивающие. Добро-

желательные специалисты 

помогут пациенту полу-

чить лечение в обстановке 

полного психологического 

комфорта. 

Записывайтесь 

на консультацию 

по телефонам!

Мария Колупаева

На медиаплатформе «Pro Город» 
завершается рейтинг «Лучших 

стоматологических клиник города*». 
В проекте участвовали стоматоло-
гии, руководители которых не по-
боялись проверок и согласились 
принять участие в общегородском 
рейтинге.
Всех участников на добросовест-

ность проверяли юристы «Pro Го-
рода». Учитывалось наличие судеб-
ных дел, а также честные отзывы 
пациентов. Важный момент: для то-
го, чтобы остаться в проекте, было 
необходимо подтвердить наличие 
лицензии на все оказываемые виды 
услуг. 
Мало кто знает, что лицензия 

получается не на саму клинику, 
а на деятельность, которую будет 

осуществлять врач. Так, оформля-
ются разные лицензии на терапию, 
хирургию, детскую стоматологию, 
протезирование и другие. Лицензи-
рование медицинской деятельнос-
ти – строго регламентированный 
процесс, к которому медики долж-
ны подходить с особой ответствен-
ностью. Именно наличие лицензии 
дает право работать с самым важ-
ным – здоровьем. Стоит отметить, 
что такую тщательную проверку 
прошли не все 
компании. 

*по версии «Pro 

Города» • Фото 

предоставле-

ны героями, 

из открытых 

источников

Поздравление участников пройдет 
в прямом эфире

Отзывы участников

Виктор Арсентьевич Каю

стоматолог-ортопед Ст

гического Центра «Эде

– Мы уверены, что нам

чем гордиться, поэтом

принять участие в рей

Участие в проекте д

ло нам известност

отразилось на и

со стороны пац

Мы благодарн

кто следил за 

нием итогов ре

и желаем киро

крепкого здор

Поздравление 

участников пройдет 

в прямом эфире 

25 января 
в паблике «Про 

Город Киров».

Алексей Гончаров, главный врач стом

«VIP-Дент»: 

– Проект газеты «Мой Pro Город» – эт

тельство востребованности рейтинга с

логий в Кирове. Как и всегда, жителям

необходимо видеть лучших в своем де
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стоматологических клиник города*

РЕЙТИНГИ

КСТАТИ ▮
Подробную информацию обо всех 

участниках, успешно прошедших 

проверку, вы можете найти на сайте 

progorod43.ru в разделе «Рейтинги».

0+

«VIP-Дент», «Эдельвейс», «РЖД-медицина», 

«Диа-Дент», «Вятка-Дент», «Реноме», «Идеал», 

«Моя стоматология», «Евро-Дент», «Радуга-Мед».

Участники проекта, успешно 
прошедшие проверку:

Стоматология Диа-Дент

Октябрьский пр-т, 98, запись на прием: 8 (8332) 776-026
Работаем по будням с 09:00 до 20:00, субботам с 9:00 до 15:00

• удаление 1100 р.

• ультразвуковая чистка 

  всей полости рта 2000 р.

• лечение кариеса от 2300 р.

Лечение, протезирование, удаление  и имплантация зубов 

СКИДКИ*!

лиц. №ЛО-43-01-001449

от 16.10.2013 г.

*Скидки действуют

до 31 января 2021 г.

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Доступна

всем!

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

• г. Киров, Дзержинского, 6,

т. 74-55-15, 25-10-61

• пгт Мурыгино, Большевиков, 7А,

т. 8 (83366) 279-49

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

5% СКИДКА
• семейная    • пенсионерам на акриловые,

съемные и термопластичные протезы

Коронка из диоксида циркония

от 8500 р. (технология CAD/CAM)
Керамика от 7 250 р. (Япония)      Сэндвич-протез от 29 000 р.

Бюгельный протез 23 000 р. (без металла) из термопластической 

пластмассы Квадротти      Пломба светоотверждаемая от 1 700 р.

Чистка зубов всей полости рта (ультразвук+полировка+фтор лак) от 2 000 р.

Виниры от 3 000 р.       Удаление зуба от 800 р

сайт: my-dent.ru
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Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Кэшбек 
с каждого
посещения!

Скидки 
до 15%

Комплексный подход. 

От диагностики 
до восстановления зубов.

од

я з

• Преображенская, 82/1 • Мопра, 39, т.: 66-04-10, 66-04-11

Стоматолог Медицинского 
центра «Эдельвейс» Виктор 

Арсентьевич Каюков объяснил, 
почему часть зуба может ско-
лоться и чем это грозит:

– Причиной скола зуба 
или трещины эмали, как пра-
вило, становится или кариес, 
или травма зуба. Оставлять без 
внимания проблему нельзя. Ли-

шившись природной, 
естественной формы, 
зуб перестает выпол-
нять свою функцию, 
как если бы зуба 
у вас не было вов-

се. В результате 
начинаются 

проблемы с пищеварением и здо-
ровьем.  Даже если боли нет, ре-
комендуется срочно обратиться 
к стоматологу-ортопеду. Он оп-
ределит степень утраты режуще-
го края зуба и предложит страте-
гию восстановления. Как прави-
ло, проблему можно устранить с 
помощью вкладки – специаль-
ной керамической конструкции, 
полностью восстанавливающей 
и жевательную функцию зуба, 
и его красоту. Только стомато-
лог-ортопед сможет предложить 
обоснованную тактику восста-
новления поврежденного зуба. 
В Медицинском центре «Эдель-
вейс» прием ведут опытные спе-

циалисты. 
Д е й с т в у -
ет скидка 
для пенсионе-
ров и семей-
ная скидка. 
� • Фото рекламодателя. На фото 

Каюков Виктор Арсентьевич

а 
оне-
мей-

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Контакты
Звоните по тел. 32-57-57 

Группа ВК: vk.com/edelveysmed

Приходите: ул. Калинина, 40

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

Нужен ли стоматолог, 
если часть зуба откололась?

внимания проблему нель
шившись при
естественной 
зуб перестает
нять свою фу
как если б
у вас не бы

се. В рез
начин

Стоматология

ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров». www.RZDMED43.ru
г. Киров, Азина, 70, Октябрьский пр-т, 151, 8(8332) 25-50-50, стоматология 60-32-82 

Лиц. ЛО-43-01-003134

от 15.01.2020

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Также в поликлинике предоставляются медицинские услуги: 
Медицинские осмотры и комиссии. Процедурный кабинет. Вакцинация. 
Cпециалисты: дерматовенеролог, инфекционист, терапевт, кардиолог, невролог, уролог, 
оториноларинголог, офтальмолог, хирург, профпатолог, эндокринолог, психиатр, психиатр-нарколог.

• Терапевтическая 

• Хирургическая

• Лечение тканей пародонта

• Протезирование

ВСЕ ВИДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ 

ДИАГНОСТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ

Участник 
рейтинга

ЛУЧШИХ*

СТОМАТОЛОГИЙ

ГОРОДА*По версии «Pro Города»

Безметалловые коронки могут 
решить многие стоматоло-

гические проблемы: изменение 
цвета эмали, сколов, трещин, пя-
тен, восстановление полностью 
или частично разрушенного зуба 
и другие.
О плюсах и особенностях кера-

мических коронок 
Emax компании 
Ivo c la rV iv adent 
рассказал орто-
пед клиники «Ре-
номе» Александр 

В а с и л ь е в и ч 
Зарамен-
ских.

– Безметалловая  коронка 
из прессованной керамики Emax 
полностью гипоаллергенна 
и не стирает противоположные 
зубы. Срок службы может пре-
вышать 15 лет. В коронках нет 
металла, поэтому они практи-
чески невесомы. Окружающие 
ткани не подвергаются излиш-
ней нагрузке. Коронка прилегает 
к подготовленному зубу, не раз-
дражая десну. Это предотвраща-
ет скапливание остатков пищи 
вокруг коронки.
Специалисты клиники «Ре-

номе» оценят состояние ваших 
зубов и подберут оптимальные 

в а р и а н т ы 
решения про-
блемы. За-
писывайтесь 
на консультацию по телефо-
нам. � • Фото рекламодателя. На фото 

Александр Васильевич Зараменских.

Почему стоит выбрать 
керамические коронки Emax?

Контакты
• г. Киров, К. Маркса, 68, 

т. 32-12-25

• К. Маркса, 42, 

т. 35-81-96, 75-40-21

• Октябрьский пр-т, 19,

  т. 47-59-91

ЛО-43-001466 от 13.11.13

Оксана Бердникова, руководитель 

стоматологии «Вятка-Дент»:

– Когда нам предложили 

участвовать в конкурсе, мы 

сразу согласились. Мы уверены 

в своих специалистах и качестве 

услуг. Было приятно, получить 

поддержку от наших постоянных 

пациентов и узнать, что они реко-

мендуют нашу клинику друзьям.

Жанна Глушкова, руководитель 

стоматологии «Евро-Дент»:

– Мы всегда строго соблюдаем 

все правила, поэтому не боялись 

проверок. За время проекта 

получили много теплых отзывов 

от наших пациентов – это еще 

одно подтверждение, что нашу 

стоматологию кировчане ценят.

Сергей 

Брандобовский, 

руководитель 

стоматологии 

«Радуга-Мед»:

– Решили принять 

участие в проекте 

от газеты «Мой Pro 

Город», чтобы немно-

го оживить имиджевую составляющую 

нашей организации. Мы практически 

не давали рекламу, так как «сарафан-

ное» радио – лучшая реклама. Запись 

у наших специалистов на 1,5-2 неде-

ли вперед, а это говорит о высоком 

доверии к нашей организации. В конце 

этого года мы ждем открытия нашей 

новой клиники, с новыми услугами 

(хирургической, детской стоматологии 

ортодонтиии), поэтому сможем принять 

больше пациентов!

юков, 

томатоло-

ельвейс»: 

м есть 

у решили 

тинге. 

добави-

ти, что 

нтересе 

циентов. 

ны всем, 

подведе-

ейтинга, 

овчанам 

ровья.

матологии 

то доказа-

стомато-

м города 

еле.



www.progorod43.ru 
№4 (219) | 22 января 202110 Город в твоих руках!

Номер дежурного корреспондента 43-34-43 АКТУАЛЬНОЕ

Ольга Древина

2020 год стал испытанием для всех, 
в том числе и для работников сферы 
ЖКХ. Алексей Иванович Хамула, гене-
ральный директор ООО «УК города Ки-
рова», рассказал, как прошел этот год. 
Трудности есть всегда, но пандемия – 

это совершенно другое. Управляющие 
компании столкнулись с факторами, 
которые не могли контролировать. Сей-
час ситуация стабилизировалась. А пом-
ните, что было в марте? Никто не знал, 
чего ожидать, как работать, что такое 
COVID-19. Нужно было быстро сориен-
тироваться и начать работать в новых 
условиях. «УК города Кирова» удалось 
это сделать! 

Безопасность. Сотруд-
ники компании выполняли 
и до сих пор выполняют все 
требования для обеспечения 

безопасности собственников. Прово-
дятся регулярные дезинфекции мест 
общего пользования в домах, чтобы 
минимизировать число заболевших 
среди жильцов. В связи с указом прези-
дента очный прием населения в офисах 
ООО «УК города Кирова» был приос-
тановлен. Но все сотрудники работали 
в штатном режиме – офисы не закрыва-
лись и не будут закрываться на каран-
тин. Жители могут получить консуль-
тацию дистанционно – по телефонам, 
в группе Вконтакте и любым доступным 
для них способом.

Планы. Алексей Иванович 
Хамула отметил, что планы 
на 2020 год у компании были 
большие, но часть из них при-

шлось отложить. Если говорить о ре-
зультатах, то за прошедший год в управ-
ление ООО «УК города Кирова» перешло 
26 многоквартирных домов.

Благоустройство . 
С первых дней обслужива-
ния дома коллектив ком-
пании начинает трудить-

ся над улучшением жилищных условий 
жителей. И эти результаты можно уви-
деть не только на бумаге. Еще в 2019 го-
ду были открыты специальные счета по 
капитальному ремонту. Как результат – 
в ушедшем году работы по капремонту 
были проведены в четырех многоквар-
тирных домах:

• Народная, д. 12 – утепление торце-
вых стен и отмостка;

• Производственная, д. 17, корп. 1 – 
утепление торцевых стен;

• Производственная, д. 17, корп. 4 – 
ремонт крыши;

• Производственная, д. 17, корп. 5 – 
ремонт крыши.
В рамках «Формирования современ-

ной городской среды» произведено бла-
гоустройство дворовых территорий:

• Производственная, д. 15, корп. 3
• Производственная, д. 17, корп. 1
• Производственная, д. 17, корп. 3
• Производственная, д. 17, корп. 4
• Производственная, д. 17, корп. 5
За счет повышения тарифа, который 

жильцы дома по ул. Орджоникидзе, 
д. 10, приняли на общем собрании, по-
меняли все окна в подъездах, заменены 
почтовые ящики, входные двери и начат 
ремонт подъездов. По ул. Производс-
твенная, д. 1, произведена полная ре-
конструкция крыльца.

Отношения 
с жителями 
многоквартирных 
домов.

– Мы стараемся показать жителям, 
что управляющая компания – не враг, 
а помощник. Наш энергичный, молодой 
и креативный коллектив пришел в эту 
сферу работать и выполнять работу ка-
чественно, по-другому мы не умеем. Мы 
стараемся быть не просто службой, ко-
торая обслуживает дом в рамках догово-
ра, но другом и помощником в решении 
житейских проблем, которые не входят 
в рамки договора и не прописаны на бу-
маге, а просто называются человечнос-
тью, – рассказал Алексей Иванович Ха-
мула.

Благотворительные 
проекты. 
«УК города Кирова» про-
должает заниматься благо-

творительностью. 
В 2020 году компания приняла участие 
в партийном проекте «Крепкая семья», 
а также поддержала медицинских ра-

ботников, поучаствовав в акции «Опла-
ти такси врачу».

Мероприятия для жи-
телей домов. В условиях 
сложившейся ситуации 
на территории Кировской 

области пришлось перенести многие 
мероприятия, такие как обучающий 
проект «Азбука грамотного потреби-
теля ЖКХ», который был запущен еще 
в 2019 году. Поэтому ООО «УК города 
Кирова» продолжает знакомить жиль-
цов с изменениями в законодательстве 
на своей странице ВКонтакте. В конце 
декабря с соблюдением всех требований 
были проведены четыре новогодние 
елки. Жителей развлекали Дед Мороз, 
Снегурочка и сказочные персонажи. Вся 
детвора получила сладкие подарки.

Благодарность.
– В октябре 2020 го-

да мы отметили первый 
юбилей. Мы очень при-

знательны и выражаем благодарность 
всему обслуживающему персоналу, ко-
торый все это время прикрывает наши 
тылы. Отдельную благодарность хочет-
ся выразить уборщицам и дворникам, 
которые добросовестно выполняют 
свою работу. Все пять лет наша компа-
ния развивается в интересах жителей. 
Мы знаем, когда и что предложить жи-
телям наших домов, поэтому с большим 
оптимизмом смотрим в будущее. Под-
водя итоги 2020 года, хочется выразить 
огромную благодарность жителям, ко-
торые своим выбором выразили нам 
доверие. Мы продолжим трудиться на 
их благо и на улучшение жилищных ус-
ловий. Все планы, которые не успели ре-
ализовать в ушедшем году, обязательно 
будут реализованы в 2021 году, – поды-
тожил Алексей Иванович. – Мы актив-
но привлекаем в свое управление мно-
гоквартирные дома, ТСЖ, ЖСК и иные 
кооперативы, а также собственников 
некоммерческой недвижимости. �

Контакты
Наш адрес: 

г. Киров, ул. Воровского, д. 14, 

дополнительный офис: 

ул. Воровского, д.100. 

Сайт: www.uk-g.kirova.ru. 

С нами можно связаться 

любым удобным способом: 

по телефонам: 74-75-75, 

+7-909-716-09-01, 

через электронную почту 

uk-g.kirova@mail.ru или 

оставить сообщение 

на странице ВКонтакте: 

vk.com/uk_kirova или 

в Viber +7-964-256-75-75.

Сделайте правильный 

выбор уже сейчас!

Новые дома, проекты, конкурсы 
и праздники: в «УК города Кирова» 
подвели итоги 2020 года
Несмотря на сложности 
из-за пандемии, 
компания продолжает 
развиваться

Компания устроила настоящий праздник с подарками 
В декабре ООО «УК города Кирова» объявило о конкурсе 

для жителей домов. Для участия в нем нужно было оформить 

свой двор или подъезд в новогодней тематике и отправить 

фотографию в управляющую компанию. Самые маленькие 

жители тоже могли поучаствовать, сделав новогоднюю подел-

ку своими руками. Победителей выбирали в трех номинациях 

«Новогодний подъезд», «Новогодний двор» и «Новогодняя 

поделка».

– Нам хотелось поднять жителям наших домов настроение, 

и мы провели традиционный новогодний конкурс. Жильцы 

с удовольствием и креативом подошли к этой задаче. Выбрать 

победителей в номинациях было сложно, именно поэтому 

мы решили порадовать всех участников. Многоквартирные 

дома получат призы от УК для дома или двора. А все малыши 

получили от нас билеты в театр кукол имени А.Н. Афанасье-

ва, – поделился Алексей Иванович Хамула.

Работы участников 
конкурса

Жильцы с радостью принимают активное участие в мероприятиях от управляющей компании • Фото рекламодателя
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Про мебель и интерьер

Про стройку и ремонт
САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ

БРИГАДА плотников-строителей выполнит
работу любой сложности  89127020003
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«Батареи — кипяток, 
а в квартире холодно»: 
причину сквозняков 
объяснил эксперт
Все дело в ваших 
окнах. Ищите 
источник проблемы 
в них
Ольга Древина

– В последнее время я стала 
очень замерзать. Странно, ведь 
батареи очень горячие. В чем мо-
жет быть причина? – спрашивает 
наша читательница Алла Каза-
кова.

Андрей Гуничев, 
директор компании 
«Сквознякам.НЕТ»:

– Забирать тепло из дома могут 
пластиковые окна. Вполне возмож-
но, что сквозняк создают неисправ-
ные створки или старый уплотни-
тель, который не обеспечивает 
герметичность окна. Но не беспо-
койтесь, ситуацию можно испра-
вить. Вызовите для диагностики 
специалистов нашей компании 
«Сквознякам.НЕТ». Они осмот-
рят створки и скажут, что нужно 
сделать. Возможно, понадобятся 
регулировка, замена фурнитуры 
и уплотнителей. Эти работы стоят 
недорого, а окно после ремонта бу-
дет как новое. И в квартире станет 
снова тепло». � 

Посмотреть весь перечень услуг 
компании «Сквознякам.НЕТ» 
можно на сайте прямо сейчас.
• Фото из открытых источников 

*Подробности по телефону

www.skvoznyakam.net

Звоните сегодня!

Тел. 45-02-42

До 31 января 
скидка до 

15% 
на все 

виды ремонта в компании «Сквознякам.НЕТ». 

ОКНА И ДВЕРИ

Про окна
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43

Домашние переезды Газель высокая 400 р/ч, 
грузчики 250 р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .................... 735277, 89539419453
Газель, переезды.Разборка,пианино,мебель.Без вых 470257

Переезды домашние Газель-тент, 
высота 2.1 м, 400 р/ч, грузчики 250 р/чел/час. 

Оплата банк.картой. Нал/безнал, 
Михаил......266257, 89536949555

Переезды, выс.Газели 3-4-6 м, грузчики 
250 р/ч, недорого. Юра.....770643, 89123333016

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ
Газели 3,0-6,0 м, высокий тент 2,2 м. Грузчики, 

недорого. Без выходных ..................................................... 492106
Газели 3-5м, грузчики:любые услуги+вывоз стар.мебели. 752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

Дешево ..........................................................................250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
Продаю или сдаю квартиру,Коминтерн,недорого ...89513481394

ПРОДАЮ
1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 

20м. отл. сост. с техникой, 900 т.р. ...........................89091403532
1-к.кв. Октябрьский 50, 45 м. 5/5к. 

хорошее состояние ....................................................89091403532
1-к.кв. Орджоникидзе 2А, Новововятск, 5/5к. 

35м. с/разд. Лодж.стекл. сост. хорошее ..................89091403532
2 комнаты, в блочн.общ.Ленина 200Б, смежные, 

свеж. ремонт, 550 т.р. ................................................89091403532
2-к.кв, п.Рудничный, 5/5к, 150 т.р. ..............................89123347174
2-к.кв. Широнинцев 18, 40м. 2/2к. комн. изолир. 

хорошее сост. 990 т.р. ...............................................89195284866
3-к.кв. в центре Кирова, 130м. 2/3кирп. ремонт, 

мебель, удобная план-ка 9500 т.р. ..........................89536749237
3-к.кв. Мира 37, 60 м. 5/5к. высокий тех этаж, 

кухня 8м. 2900т.р. ......................................................89127161583
Комната Ленина 78, 4/4к.14м. в 5-к.кв. 

хорошее сост. всей квартиры, 280 т.р. ............................. 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12 м. отл.сост. 

Мат.кап. 360 т.р. .........................................................89091403532
Комната О. Кошевого 2, 4/5к.18 м. с балконом ПВХ, 

отличное сост. 400т.р. ......................................................... 476310
Комната О.Кошевого 2, 13,5 м. 5/5к. состояние 

хорошее 190т.р. ................................................................... 476310
Комната ул.Кольцова 30, 300 т.р .................................89617482912

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу...............................89195103739
Выкуп квартир, домов, комнат, долей. В ипотеке, 

с долгами. Обмен с доплатой.  .................................89128283755
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ......... 264225
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89536720227
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
квартиру без посредников, город, пригород  ...........89123310112
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя .......................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

СДАЮ
1-к.кв, р-н цирка, собственник. ...................................89229234007

СНИМУ
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! . 497903
Сниму квартиру, комн,м/семейку,любой р-н. Срочно! ...... 458857

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Сад Чист. пруды, 6 сот. дом, баня, колодец. 

Остановка 10 мин., 330 т.р. .........................89536749237 Сергей

ГАРАЖИ, ЯМЫ
Куплю гараж в черте города для себя. ................................. 492373

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .... 730204
Береза колотая, горбыль сухой, пилен. Доставка ............... 785254

Горбыль круп., дрова, песок, ПГС, гравий, щебень ............ 771080
Заборы, стройка, фасады, кровля, электрика.

Гарантия, выезд ....................................................89127160031
Спил деревьев любой сложности ......................................... 459717
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

Пенс.скидки ...........................................................89195012500

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Горбыль сухой, пилен., колот. береза. Доставка. ................ 497929
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. . 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4800 р. Доставка. ............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4800 р., доставка ...........89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого .................................... 745-360

Обои, шпатлевка, покраска, плитка, 
ламинат.Недорого, быстро  ...................250213

ОТДЕЛКА, УТЕПЛЕНИЕ БАЛКОНОВ. ОКНА ПВХ, 
РЕМОНТ. ОТКОСЫ, ПОДОКОН. КОЗЫРЬКИ. 
САЙДИНГ. ШКАФЫ-КУПЕ .............................................754046

Плиточник качественно, недорого ..................................... 745-110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ...................................... 745-373
Ремонт, отделка балконов. Установка дверей. .........89583928933
Ремонт ванных комнат .......................................................... 745-356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

Дост. цены. Настя .................................... 775190, 89091354221

САНТЕХНИКА
Любые сантех работы. С 8.00. Без выходных ...................... 205137

Все сантехработы недорого, консультации 
бесплатно. Опыт, гарантия  ......... 89091398929

Сантех. раб., отопление, водоснаб., 
теплые полы, сварка. Гарантия ..........................89091335261

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Монтаж, ремонт, подкл. Конс, без вых .............. 753597
Электрик. Любые виды работ.Выезд. Консульт........89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
Электрик (ремонт, монтаж) .........................................89005225533
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Бесплатно утилизируем ванны,плиты, 

батареи, холод, ст.маш. .............................................777686

Вывоз, утилизация строит. мусора, стар.мебели ......250172

Клининговые услуги. Квартиры, офисы, 
мытье окон .................................................................89123367744

Муж на час, все виды мелкой работы по дому, 
в т.ч.мебели .......................................................................... 782436

Спил деревьев, дробление веток, пней. Выкорчевка. 
Пенс. скидки. ........................................................................ 266540

Уборка квартир, офисов, домов. Проф. оборуд-е, 
моющие ср-ва. ..................................................................... 493948

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500 р, доставка 

бесплатная. ...................................................772771, 89091447380
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

Скидка .............................................................. 780933 786275
Ремонт,перетяжка м/мебели на дому и в мастерской ..... 782436

ПОТЕРИ
Утерян аттестат об основном образовании, выдан МКОУСОШ 

п. Лесной 1997 г. на имя Вертей В.С. 
Считать недействительным .....................................89127176425

РАЗНОЕ

АВТО

КУПЛЮ

АВТО, ВАЗ, ИНОМАРКИ
целые, битые, кредитные, свежие годы 

по рыночным ценам. Расчет сразу. 
Деньги в течение 15 минут, 24/7

89229956861

3Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. Целые, 
битые, кредитные. Деньги 
в течение 15 минут!  ................. 89531340700

АВТОМОБИЛЬ по ИНТЕРЕСНОЙ Вам ЦЕНЕ........... 89539440888

ВАЗ аварийный, битый,любой. ....................................89123774985

УСЛУГИ
Продаю запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга .................89005225077

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно. Любой груз до 7 м .......... 440151

АВТОПЕРЕВОЗКИ

ГРУЗОТАКСИ 43
Квартирные переезды.Груз до 6м. Грузчики, 
транспорт.Вывоз мусора. Газель, ЗИЛ, КамАЗ

778402
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6 м, 

высота 2.20 грузчики, люб.груз .......................................... 454950
Газель фургон 3 м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых .......................... 262422
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ........... 490127
Газели 2.2 м+грузч, недорого, б/вых ............89068294185, 780417
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0 м выполнят любые 

грузоперевозки, хоз.работы ............................................... 492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Газели высота 2,2 м,грузч. Недор, б/вых ......89823935873,780417
Форд-Транзит 3,4,6 м до5т.Грузчики 250 руб/час ....89229933594

24 января 11:00 Все можно... или Как прожить без 

взрослых 6+

24 января 17:00 Тайна замка Рейвенскрофт 16+

28 января 18:00 Уроки французского 12+

29 января 18:00 Осенняя кадриль 16+

30 января 17:00 Семейка Краузе 16+

31 января 11:00 Чудо-папа 6+

31 января 17:00 Тайна замка Рейвенскрофт 16+

3, 4 февраля 18:00 Пикассо 16+

5 февраля 18:00 Клинический случай 16+

6 февраля 17:00 Осенняя кадриль16+

24 января в 11:00 Снегурушка 6+

30 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов 0+

30 января в 18:00 История одного преступления 16+

31 января в 11:00 Сокровища лесных эльфов 0+

31 января в 17:00 Затворник и шестипалый 16+

5 февраля в 18:00 Дуэль 16+

6 февраля в 11:00 Кошкин дом 6+

6 февраля в 18:00 Гудбай, Берлин! 16+

7 февраля в 11:00 Тайна волшебной страны 6+

7 февраля в 14:00 Тайна волшебной страны 6+

Театры
Драмтеатр, 64-32-52 Театр на Спасской, 715-720

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР. МАШИН,

холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл. выезд. 
Без выходных.

89539455676
АССОРТИ

  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 
черных металлов. Самовывоз  797088
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

РЕМОНТ
стир.машин, холодильников, СВЧ, 
ТВ, пылесосов, водонагр. Бесп.
выезд. Выкуп. Без выходных

89539455676
Ремонт микроволновок. Выезд на дом. ................Телефон 753597

Аккуратный ремонт техники с гарантией 
от Гут сервиса. Сломалась техника? 

Звони!......265017
Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

На дому. Гарант. Пенсион.скидки. Замена 
уплотнительной резинки. Выезд на дом. 
Без вых. с 8.00 до 21.00. Низкие цены

250903, 89005250903
Ремонт холодильников 

и морозильников. Выезд в течение часа. 
Гарантия.Пенсион. скидки ....................466409

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников 
на дому. Без выходных, пенсионерам 

скидка.......781332

Ремонт холодильников на дому 
Выезд в течение часа. Гарантия, 
пенсионерам скидки  .........................440964
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,

стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 
Покупка неисправной быт.техники

89229953306
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

РЕМОНТ НА ДОМУ
стир.машин и хол-ков. Диагностика 

беспл.или выезд на дом сразу. Покупка 
нерабочих стир. машин до 1 т. р. 
Продажа стир.машин б/у от 4000р.

771234
Ремонт стир.машин на дому, в люб.время. Гарантия ....... 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных.

Выкуп ......................................................................89539455676
Ремонт 3ARDO/ BOSCH/ SАMSUNG/ LG / INDEZIT/ BEKO/ ZANUSSI. 

Вятка автомат.Гарантия.Куплю дорого ............................. 490953
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.......... 736875

Ремонт стиральных машин и подшипников. 
Выезд сразу .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт телевизоров на дому. Гарантия .............................. 786459
Ремонт TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. 

Без выходных. .................................................... 89539455676

Бесплатное ТV. Цифровое 20кан. Антенны. Установка 781233
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ................ 475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ............. 441479
Ремонт телевизоров. Гарантия. Выезд бесплатно ............. 785458
Цифровое ТВ (20 каналов). Установка. Настройка........ 474015

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

мастер. Качество. Опыт. Гарант. Выезд 
бесплатно с 7 до 22. Дмитрий......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз......... 446567
Рем., модернизация, чистка комп.,ноутбуков ....89127270536

КУПЛЮ
Б/у, неиспр. Хол-ки, ст.маш., эл/газ плиты, 

ванны, батареи .................................................. 89630003622

Б/у эл/газ плиты,стирал,холод,чермет и др.Вывезу ............ 470757

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

89005267295, 267295, 89536778765
Хол-ки, ст.маш, эл/газ пл., ванны, батареи ................89513520789

УСЛУГИ
ДИАГНОСТИКА ОРГАНИЗМА точнее чем УЗИ или МРТ, 

безопасна для организма, экономия ваших 
денег и нервов АКЦИЯ 2999! ................................89229456849

Уничтожение насекомых! Тараканы, клопы, 
муравьи, блохи, грызуны и неприятный 
запах, плесень! ................................................... 89176718751

ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание.43zemly.ru ................................442929, 89091319627
Риелтор: подбор, продажа, ипотека страховка.........89128204293

Юридические услуги, консультация, иски, 
защита в суде......474838

Юрист по Семейным спорам. 
Представительство в суде, ФССП .................... 89229450876

РАБОТА
Приглашается на работу в С.-Петербург сиделкой 

(женщина 50-60 лет) для ухода за пожилой женщиной 
и ведения домашнего хозяйства в С.-Петербурге. 
Условия: совместное проживание в двухкомнатной 
квартире, питание, зп от 25000р. Татьяна ..... 89219746470

Администратор до 26тр+премии.Без возр.огран ....89536953112
В сеть ветклиник «Биосфера» требуется ассистент 

ветеринарного врача. ......................................................... 383940
Вальщики, рамщики,тракторист,водитель Е, 

опл.еженед. .................................................................89677565125

Водитель с личным автомобилем «Газель». 
Занятость по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

Диспетчерская работа до 23тр, опыт 
не обязателен. ............................................................89127382378

Зам.руковод. Серьезный доход, без возр.огран. .....89954466375

ЗОЛОТОДОБЫВАЮЩЕЕ
предприятие ООО ЮСМО примет на работу: 

экскаваторщиков, бульдозеристов, 
водителей, токарей, электриков, сварщиков, 
механиков. Офиц. трудоуст-во. Соцпакет.
Работа вахтовым или сезонным методом.
Место работы Амурская область город Зея.

89195131996,89623885414
ООО ЧОП «Защита» объявляет набор охранников 

для работы вахтовым методом в Северных 
регионах, зарплата от 40000 рублей. .................89042738200

Охранники лицензированные (медучреждение, Нововятск) 
График: суточный 1/2,1/3. 
З/п 1450 р/сут ..................................... 89872250054,89226600001

Подработка 4-6 часов. ........................................... 89642565415

Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469

Работа для альпинистов в организации: 
Уборка снега и льда со скатных крыш домов, 
физическая выносливость. Специалист не должен 
боятся работы на высоте. 
Транспорт предоставляется.  ..................543301

Срочно требуются швеи, скорняки по меху и коже. 
З/п высокая. ...........................................................89127344339

ТОЛКОВЫЙ ПОМОЩНИК для рук-ля.
Оплата до 32тр. ..........................................................89536713361

Фармацевт в Аптеку на Р.Люксембург 56. З/п 40тр..89127184489

ЭКСПЕДИТОР-ГРУЗЧИК, физически крепкий, 
ответственный. Занятость - пятница 
с 6 до 12 часов. З/п от 800 руб.  ...... 89965291404

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ, ТЕХ.СЕРЕБРО
от радиолюбителей. ДОРОГО. ВЫЕЗД.

450000
РАДИОДЕТАЛИ

АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, ТЕХ.
СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого

491755
! Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .........453959, 89097200028
АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, 

ТК, ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ....49-01-86
Баллоны  .....................................................................89091435544
Вещи СССР при продаже, переезде,ремонте 

квартир и домов.Выезд. ............................................... 493767
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных 

металлов. Самовывоз .......................................................... 797088
Закупаем лом цвет.и черн.метал. 

Самовывоз. Выс.цены! ................................797088, 89195101188
Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494

Куплю дорого лом чёрных и цветных 
металлов. Чугун от 20500рублей. 
Ежедневно с 8.00 до 20.00.  ....................432043

Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

Самовывоз ....................................................89127190053, 780053
Лом цветных и черных металлов. 

Дорого, самовывоз ......................................89615678070, 711717
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227
Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100кг.Самовыв.Дор.цв.мет,АКБ,ТК,ВК .......89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, 

электродвиг, АКБ ........................................................89513544440

ПРОДАЮ
Газ.плиту с балоном, пилу Урал, мебель б/у. ............89123614270

АНТИКВАРИАТ
Куплю самовары от 2т.р, гармонь, часы, рога, 

статуэтки, магнитофон, иконы и др. .................89226614863
Антиквар, иконы,золото,монеты,знаки и др.Дорого.

Выезд ..................................................................................... 493837
Антиквариат, фотографии, часы, Пятницкая 56 ..89128275611
Книгу, журнал до 1927г. куплю за 50000 ....................89822533576
Куплю гармонь...............................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ..................................... 462203
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Как пользоваться QR-кодом?
Теперь в каждом номере газеты «МОЙ PRO ГОРОД» вы будете видеть 

QR-код – квадраты с двухмерным узором, в которых зашифрована 

определенная информация. В нашем издании QR-код – это способ мгновенно 

оказаться на портале progorod43.ru на конкретной новости. Считать код может 

любой смартфон с помощью камеры. Наведите камеру на черный квадрат 

с двухмерным узором, и вы автоматически перейдете на сайт progorod43.ru.

СКАНВОРД
6+

Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 1

от 01.01.2021

Что обсуждают на сайте progorod43.ru 16+

Почему штраф за сбитого 

голубя больше, 

чем за волка? 
• Фото правительства Кировской 

области

В минлесхозе дали ответ 

progorod43.ru/t/голубь

За рулем иномарки 

задержали майора полиции 

с признаками опьянения 
• Фото из паблика 

«Ночной патруль»

О его поимке рассказали в УМВД

progorod43.ru/t/майор

В частном доме 

под Кировом из-за взрыва 

пострадали три человека 
• Скриншот с видео t.me/zloykirovchanin43

В МЧС назвали причину происшес-
твия

progorod43.ru/t/взрыв1

– Доктор, у моего мужа совер-
шенно расшатаны нервы. Куда бы 
вы нам посоветовали поехать? 
На море или в горы?

– Вам на море, ему в горы. 
Или наоборот.

Все охранники в ТЦ всегда 
грустные. Мне кажется, что это 
мужья, которые ждали жен воз-
ле магазина, но их не забрали.

Одна мама гуляла с маленьким 
сыном в парке. И вдруг навстречу 
им идет женщина, ведущая за ру-
ки двух близнецов. Мальчик, уви-
дев их, притих, очень вниматель-

но рассматривал, а потом спросил 
маму:

– А где мой такой?

– Дело не в том, что ваша семья 
богата, я действительно люблю 
вашу дочь и хочу на ней женить-
ся.
– На которой из трех?
– На любой.

6+

ВАКАНСИИ
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды Блюхера 39 

ТК РФ. Б/пит  89536713906
МОЙЩИЦЫ(-КИ) посуды на Производственную 35.

ТК РФ. Б/пит  673565
СКОРНЯКИ по меху и коже, 

швеи. З/п высокая.  444339
СПЕЦИАЛИСТ

раскрой листового материала плазменной 
и лазерной резки. Обучение.

89229229215

ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ
график 2/2, разные районы города, 

оформление по ТК
544-875




