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В парке имени Гагарина появились портре-
ты героев Великой Отечественной войны: 

Ивана Конева, Леонида Говорова, Констан-
тина Вершинина, Сергея Соколова. Также 
на стене художники изобразили Григория 
Булатова – рядового-разведчика, который од-
ним из первых водрузил Красное знамя на фа-
сад здания Рейхстага 30 апреля 1945 года. 
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«Колизей фото»: фото на документы 
работает, как прежде! В период самоизоляции закрытие швейных мастерских было проблемой 

для многих кировчан. Ремонтировать одежду было негде, а купить новую 

сложно. Теперь все проще. Нужно починить молнию на куртке, перешить 

пуговицы на пальто или укоротить брюки? Приходите в ателье «Ниточка-

иголочка». Опытные мастера быстро приведут одежду в порядок. Также 

у нас в ателье можно приобрести многоразовые маски. Мастерская работает 

по предварительной записи. Чтобы уточнить сроки выполнения работ и при-

мерную стоимость, звоните по телефонам: 45-74-21, 8-953-678-30-32. Адрес: 

Московская, 130, ТЦ «Солнечный». � • Фото из открытых источников

Кировские ателье принимают клиентов с 25 апреля

Ирина Кузнецова

28 апреля под руководством 
главы региона состоя-

лось очередное заседание штаба 
при правительстве Кировской об-
ласти по предупреждению коро-
навирусной инфекции. Оно про-
шло в режиме видеоконференц-
связи. Во встрече приняли участие 
первый зампред правительства 
Дмитрий Курдюмов, региональ-
ные министры, представители 
Роспотребнадзора, УФСБ, УМВД, 

МЧС, городской администрации, 
а также главы районов. 
Игорь Васильев подчеркнул, 

что большинство граждан разум-
но относятся к рекомендациям 
главного санитарного врача и ми-
нистерства здравоохранения. 

– Мы видели, что практически 
впервые в истории церкви люди 
сознательно приняли решение 
не ходить в храмы на Пасху, бого-
служения прошли без прихожан. 
Очаги возникновения инфек-
ции у нас связаны с завозом, – 
подчерк нул губернатор. 
Игорь Васильев также отметил, 

что благодаря мерам профилак-
тики, в регионе продолжают ра-
ботать практически 150 системо-
образующих предприятий. 

– В области действуют огра-
ничительные мероприятия, в ре-
зультате которых удерживается 

заболеваемость в динамике в виде 
плато, без резкого подъема в виде 
вспышки. Такой стабильный уро-
вень прогнозируется при сохраня-
ющихся мероприятиях и систем-
ном контроле за их проведением. 
Необходимо усиление работы с на-

селением по мерам самоизоляции, 
потому что мы пришли к выводу, 
что заразиться коронавирусом 
сейчас можно где угодно, – под-
черкнула глава Управления Рос-
потребнадзора по Кировской об-
ласти Елизавета Белоусова. 

Как сообщил первый зампред 
правительства региона Дмит-
рий Курдюмов, под наблюдением 
в условиях домашнего карантина 
на сегодняшний день находятся 
5 175 человек, в том числе 571 ре-
бенок. 

– За последнюю неделю еже-
дневный прирост заболевших 
коронавирусом составил от 18 
до 52 случаев за сутки. Можно 
говорить о некоем начале стаби-
лизации, так как, начиная с 25 ап-
реля, заболеваемость сократилась 
с 48 до 24 случаев в сутки, – отме-
тил Дмитрий Курдюмов. 
В Кировскую область верну-

лись более 8 000 человек (трудо-
вые мигранты и обучающиеся). 
Больше всего приток населения 
из эпиднеблагополучных регио-
нов наблюдается в 14 районах об-
ласти и Кирове. 

0+Специалисты  прогнозируют выход на плато 
по коронавирусу в Кировской области 
Об этом сообщила 
глава регионального 
Управления 
Роспотребнадзора 
на оперативном 
штабе 

В инфекционном коечном фонде на 24 апреля было 636 коек, 
что соответствует нормативу • Фото правительства Кировской области

КСТАТИ ▮
Более 3 500 медицинских работни-

ков региона вовлечены в работу 

по борьбе с инфекцией. В отделени-

ях для оказания помощи больным 

с COVID-19 работают 88 врачей 

и 195 средних медицинских работ-

ников. 

Как сообщил Дмитрий Курдю-

мов, в резерве медиков, готовых 

немедленно приступить к оказанию 

медицинской помощи пациентам, 

находящимся на лечении в ин-

фекционных госпиталях, состоит 

177 врачей и 405 человек среднего 

медперсонала. Таким образом, 

с учетом текущей эпидемиологи-

ческой ситуации в регионе имеется 

достаточное количество медицин-

ских кадров для оказания помощи 

больным коронавирусом. 
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Круглосуточная перевозка 

людей с ограниченными 

возможностями 

(лежачих больных и инвалидов)

Виктория Коротаева

23 апреля 2020 года был 
опубликован протокол рас-

смотрения единственной заявки 
на участие в электронном аукци-
оне от муниципальной дорожной 
организации. Кольцевую развяз-

ку в слободе Макарье построит 
«Гордормостстрой», сообщается 
на сайте госзакупок. 

Дополнительные полосы 
и тротуары. Проект разрабо-
тан компанией из Санкт-Петербур-
га «ВолгаДорПроект» в 2019 году. 

– Проект подразумевает обу-
стройство новых тротуаров с так-
тильной плиткой на пешеходных 
переходах, тротуары появятся 
и со стороны улицы Павла Корча-
гина, создание карманов для оста-

новок, пластиковое кольцо заменят 
на бетонное, – рассказали в пресс-
службе администрации города. 
Первый этап предусматривает 

строительство кольцевого пересе-
чения на перекрестке Слободского 
тракта и улицы Павла Корчагина. 
На втором этапе сделают допол-
нительные полосы на подъездах 
со стороны Порошино и Комин-
терна.

Тестовый режим. Кольце-
вая разметка на перекрестке улиц 
Павла Корчагина и Проезжей 
должна свести к минимуму пере-
сечение путей встречного транс-
порта, что повысит безопасность 
участка. Разметку в тестовом ре-
жиме нанесли в сентябре 2019 года. 
В ГДМС тогда пообещали в течение 
полугода пристально наблюдать 
за движением на этом участке до-
роги, обра щая внимание на воз-
никновение аварийных ситуаций.

Пластиковое временное ограж-
дение обещали заменить на мо-
нолитное железобетонное только 
в том случае, если на этом участке 
будет зафиксировано существен-
ное снижение аварий. В ГИБДД 
по городу рассказали, что ситуа-
ция, действительно, поменялась 
в лучшую сторону. 

Начало работ. Несмотря 
на недовольство части горожан, 
налицо очевидное снижение ко-
личества аварий на перекрестке 
при наличии кольцевой разметки.
В пресс-службе администра-

ции города рассказали, что кон-
тракт с ГДМС будет заключен 

в первой половине мая, а строи-
тельные работы на развязке на-
чнутся уже в конце последнего ве-
сеннего месяца. Когда закончится 
строительство, неизвестно. Не ис-

ключено, что безопаснее на пе-
рекрестке при повороте на Ко-
минтерн станет уже в 2020 го-
ду. • Фото из открытых источников,  

vk.com/kirovt

«Кольцу» быть»: в мэрии приняли
решение по поводу разметки
при повороте на Коминтерн

0+

В течение полугода 
кольцевая разметка 
была нанесена 
в тестовом режиме

28,5 
миллиона рублей – минималь-

ная стоимость работ.

Мнения интернет-пользователей по поводу кольцевого 
движения разделились: 

 В целом круговые – это круто, если народ знает ПДД и уважает 

других. Ждем на Воровского-Попова круговое движение…

 Нужно было предусмотреть выезд с улицы Деловой на кольцо, 

тем самым можно ликвидировать светофор на перекрестке тракта 

и Проезжей.

 Людей жалко, кто приезжает из Коминтерна на автобусах 3, 14, 

15 маршрутов и пересаживается ехать в Слободской, Порошино. 

Они круг мимо кладбища делают, а таких немало.

 Я за строительство полноценного кольца! На перекрестке с кольце-

вым движением ниже аварийность, но выше пропускная способность 

в сравнении с обычным.

 Кольцо – это ужасно. Сейчас вместо 20 - 30 минут добираемся 

до города 50 - 60 минут. И на самом деле пробка от Бобинского 

поворота. Или нужно срочно решать вопрос со строительством моста, 

или что-то другое придумывать.

Начальник отдела пропаганды безопасности дорожного 
движения ГИБДД по городу Кирову Максим Шиляев:

За четыре месяца 2020 года на перекрестке с круговым 

движением в слободе Макарье зафиксировано всего 

одно ДТП, связанное с наездом на пластиковое ограждение 

круга. За аналогичный период прошлого года, то есть с янва-

ря по апрель 2019 года включительно, на этом перекрестке 

зафиксировано 4 столкновения транспортных средств.

ние

янва-

тке 

Фото на все виды документов: российский и заграничный паспорт, водительское 

и визы, удостоверения и студенческие. Высокий сервис: дополнительная пере-

съемка, замена верхней одежды на фото, устранение временных недостатков, 

коррекция и легкое омоложение. Фотопечать на профессиональном оборудовании 

Fuji – гарантия качества и стойкости изображения более 100 лет! Изготовление 

стандартных комплектов от 150 рублей за 15 минут от момента съемки. 

«Колизей фото». Санобработка, дистанцирование, доброжелательность. 

Воровского, 48а, тел. 761-762 � • Фото из открытых источников
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Виктория Коротаева

Все праздничные мероприятия ко Дню 
Победы в Кирове, как и в других рос-

сийских регионах, перенесены на неопре-
деленный срок. Новая дата празднования 
будет определена руководством страны. 

– В Кирове план мероприятий по 
празднованию был подготовлен заранее. 
В нем обозначены все праздничные пло-
щадки и события. Этот план мы готовы 
реализовать в любое время, когда эпиде-
миологическая ситуация стабилизирует-
ся, – рассказали в пресс-службе мэрии.
Несмотря на отмену парада Победы 

и салюта, городские власти пообещали 

создать кировчанам праздничное на-
строение, украсив город тематической 
символикой и организовав экскурсии 
и викторины онлайн.

Салют по ТВ. Безусловно, в этот 
юбилейный год 9 мая кировчане увиде-
ли бы шикарный салют ко Дню Победы. 
Но из соображений безопасности и здо-
ровья горожан, его запуск в нашем го-
роде также перенесен. Однако в Москве 
и еще пяти городах-героях 9 мая пройдут 
празд ничные салюты, несмотря на пан-
демию коронавируса. Кировчане увидеть 
салют из артиллерийских орудий смогут, 
включив прямую трансляцию по телеви-
зору в 22.00. Салют будет греметь на про-
тяжении десяти минут.

Виртуальный Бессмертный 
полк. Из-за распространения корона-

вирусной инфекции впервые в традици-
онном режиме не состоится такое масш-
табное мероприятие, как Бессмертный 
полк. 
В этом году акция «Бессмертный полк» 

состоится не на улицах и площадях горо-

дов. Фамилии, истории и фото ветеранов 
Великой Отечественной войны россия-
нам предложено выкладывать на специ-
альный сайт в интернете moypolk.ru. Есть 
два варианта попасть на сайт moypolk.ru.
Короткий вариант – через хештеги 

в соцсетях. Сделайте фото семьи вместе 
с портретом своего ветерана или запи-
шите рассказ о нем на видео. Размести-
те историю о своем солдате (труженике 
тыла) в соцсетях с хештегом #Бессмерт-
ныйполкдома #мойполкдома #бессмерт-
ныйполк2020. Ваш пост из соцсетей 
ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм с этим 
хештегом автоматически попадет на сайт 
moypolk.ru в раздел #Бессмертныйполк-
дома   . 
Второй вариант – размещение на сайте. 

Нужно зарегистрироваться в «Личном 
кабинете» на сайте moypolk.ru. На глав-
ной странице сайта нажать «Рассказать 

свою историю». Написать фамилию, имя 
и отчество родственника и загрузить его 
фото. Указываем город, в который будет 
записана ваша история. После того, как 
вы нажмете кнопку «Сохранить». Че-
рез 1 - 2 дня она будет опубликована. 
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Бездомным животным Кирова нужна ваша помощь! 
В Кирове есть люди, которые спасают жизни бездомных животных: лечат их и пристраивают, все это на чистом эн-

тузиазме. В ветклинике «ДокторВет» на улице Лепсе, 6 накопился долг больше 50 ты-

сяч! Если не погасить долг, животных с улицы перестанут принимать в ветклинике. 

А им нужно, ведь они поступают к нам с вирусными, инфекционными заболевания-

ми, с травмами – без медпомощи они обречены. Помогут каждые 100, 200, 300 руб-

лей. Номер карты: 4274 2742 0747 5353 (Елена Викторовна В.). Деньги можно занести 

в ветклинику с пометкой «Бездомыши». Также у нас есть огромное количество котиков, 

кошечек и котят в дар! Звоните: 8-922-661-12-80 (Елена). Как перечислить деньги: на но-

мер 900 ПЕРЕВОД  пробел номер карты пробел сумма � • Фото из открытых источников

в

кош

мер 9

Ветераны получат единовременную выплату
В соответствии с указом Президента РФ в апреле ветеранам предоставля-

ется единовременная выплата. Инвалидам и участникам Великой Отечест-

венной войны, вдовам, а также жителям блокадного Ленинграда будет пе-

речислено 75 тысяч рублей. Ветеранам тыла выплатят по 50 тысяч рублей. 

Вместе с единовременной выплатой инвалидам и участникам войны пере-

числят ежегодную денежную выплату в размере 10 000 рублей. По данным 

Пенсионного фонда, ее получат 174 кировчанина. Подробнее об указанных 

выплатах можно уточнить по телефонам горячей линии Управления ПФР 

в городе Кирове 528-518, 528-513, 528-225. • Фото из открытых источников

Ольга Древина

Он передается главным обра-
зом воздушно-капельным 

путем, при кашле или чихании 
больного человека. К наиболее 
распространенным симптомам 
COVID-19 относятся повышение 
температуры тела, утомляемость 
и сухой кашель. У ряда пациен-
тов могут отмечаться различ-
ные боли, заложенность носа, 
насморк, фарингит или диарея. 
Примерно в одном из шести слу-

чаев COVID-19 возникает тяжелая 
симптоматика с развитием дыха-
тельной недостаточности. 
По рекомендациям ВОЗ ана-

лизы на коронавирус COVID-19 
должны проводиться методом 
полимеразной цепной реакции 
(ПЦР) с обратной транскрипци-
ей. На сегодня это самый точный 
и надежный метод диагностики 
вирусной инфекции (по мнению 
ВОЗ). Он позволяет определить 
даже очень небольшое количест-
во РНК вируса в биологическом 
материале человека. Это помогает 
выявить болезнь в ранней стадии. 
Для проведения ПЦР-иссле-

дований на коронавирус требует-
ся соблюдение строгих условий 
по работе с вирусами и бактериями 
с 3 - 4 группой патогенности. Необ-
ходимо наличие дорогостоящего 

оборудования, лицензии по виру-
сологии и лабораторной диагнос-
тике. И самое главное – наличие 
квалифицированного персонала, 
который сможет по ставить ПЦР-
исследование и правильно ин-

терпретировать результаты. Все 
это есть в аккредитованной ла-
боратории медицинского центра 
«Афло-центр» (ООО «Мед эксперт, 
ИНН 4345445520), которая вклю-
чена Роспотребнадзором в реестр 

частных лабораторий, проводя-
щих исследование на COVID-19.
В «Афло-центре» для проведе-

ния забора анализов на COVID-19 
организована работа медицин-
ского центра на Октябрьском 
проспекте, 29а, где отменены все 
остальные приемы врачей. Также 
имеется возможность провести за-
бор анализов на дому и с выездом 
на предприятие. Срок готовности 
анализов составляет 1 - 3 дня.
Прием проводится по предва-

рительной записи по телефону 
8 (8332) 68-03-03. �

КСТАТИ ▮
В ближайшее время будет запу-

щен иммуноферментный анализ 

крови на коронавирус, который 

позволит определить, переболел 

человек или нет, а также фазу 

заболевания. Более подробную 

информацию можно получить 

на сайте afflow.ru. 

1-3
дня – 

срок готовности анализов
Анализы 
на коронавирус 
COVID-19 должны 
проводиться 
методом 
полимеразной 
цепной реакции 
(ПЦР) с обратной 
транскрипцией
• Фото из открытых 

источников

Город уже украсили к празднику 
• Фото из архива газеты

«Афло-центр»
• ул. Володарского, 60, 

• ул. Некрасова, 16а, 

• Октябрьский 

   пр-т, 29а

т. 68-03-03, 

сайт: afflow.ru

ЛО-43-01-003031 от 25.07.2019

Как обнаружить коронавирус?
Исследование 
на COVID-19 
проводится 
в лаборатории 
«Афло-центра»

Празднование 75-летия со Дня Победы в Кирове перенесли
Мероприятия обещали 
провести по окончании 
эпидемии

0+

0+

Внимание
Газета «Мой Pro Город» объявила 

проект «Наш полк». Вы можете 

отправить фото своего ветерана 

в группу vk/com/mprorod, напишите 

коротко его историю: ФИО, звание, 

где и когда служил. После сбора 

фото большой фоторепортаж будет 

опубликован на сайте progorod43.ru 

и в газете «Мой Pro Город».



www.progorod43.ru 
№18 (181), 1 мая 2020

Город в твоих руках!
Номер дежурного корреспондента 43-34-434 АКТУАЛЬНОЕ

Виктория Коротаева 

На жуткое состояние парка имени Ки-
рова в соцсетях пожаловался горожа-

нин Константин Деревяннов. Мужчина 
отметил, что мэр города Елена Ковалева 
в мае 2018 года при посещении парка 
у цирка дала указания привести его в по-
рядок. По словам Константина, за два го-
да ничего не изменилось. 

Вопрос мэру. В подтверждение своих 
слов Константин выложил фото, сделан-
ные в парке.

– Прошу лично главу города Елену 
Ковалеву выехать на место и принять 
меры к решению проблем с благоустрой-
ством. Елена Васильевна, 20 мая 2018 года 
вы были в парке, все как было в разрухе, 
так и осталось. Или у ваших указаний нет 
срока давности?

В комментариях под фото с разрушен-
ными лестницами, битой плиткой и об-
валившимися тротуарами кировчане 
поддер жали автора.

И снова указания. Ответ главы горо-
да не заставил себя долго ждать. 28 апре-
ля глава города Елена Ковалева с сотруд-
никами департамента городского хозяй-
ства и теруправления оценила состояние 
парка.
При входе в парк Елена Васильевна сра-

зу обратила внимание на облупившуюся 
краску и потрескавшиеся бетонные блоки 
по всему периметру общественной терри-
тории.

– К 1 мая здесь необходимо провести 
косметический ремонт. В первую очередь 
нужно покрасить скамейки и установить 
ограждения вдоль береговой линии пру-
да, чтобы исключить падения прохожих 

в воду, тем более детей. Видно, что тро-
туары начинают сползать в сторону во-
доема. Глава города подчеркнула, что это 
временные меры. В этом году будет разра-
ботана проектно-сметная документация 
по комплексному благоустройству парка 
имени Кирова. 

Работа ведется? Оказалось, средства 
на подготовку проектно-сметной доку-
ментации по благоустройству парка уже 
выделены, работа ведется, завершается 
формирование технического задания. 
Процедуры на определение разработчи-
ка проектной документации планируется 
организовать до 10 мая. В период с июня 
по октябрь будет разработана проект-
но-сметная документация и проведена 
госэкс пертиза сметной стоимости. 
В мае и июне в парке проведут работы 

по благоустройству: почистят водоемы, 
укрепят плиточные дорожки в пешеход-
ной зоне. Кроме того, в парке будут оформ-
лены клумбы, цветники и газоны. 

Замначальника департамента 
городского хозяйства Дмитрий Печенкин:

Концепция преображения парка имени Кирова и дизайн-проект раз-

мещены на сайте администрации города. Концепция благоустрой-

ства парка предполагает ремонт и обустройство всех пешеходных 

зон, лестничных спусков, сходов, установку малых архитектурных 

форм, озеленение, реконструкцию береговой линии пруда, рас-

чистку самого водоема, развитие на парковых площадках зон 

отдыха, в том числе создание детских площадок с но-

выми игровыми элементами. Проект благоустройства 

парка будет представлен этим летом на обсуждение 

жителям. Для проведения презентации рассматрива-

ется возможность использования площадки ВятГУ.

Комментарии кировчан

из соцсетей:  

• Ничего абсолютно не делается. 

Город утонул в грязи.

• Около пpуда нужно поставить 

огpаждение, так как небезопасно 

для малышей! Сейчас новое коле-

со обозрения стоит, как айсберг 

сpеди pазвалин.

• Особенно ужасны лестницы 

на подъеме от прудов к «Хилтону». 

Позор!

• Нормально, пусть туристы 

из «Вятки» и «Хилтона» любуются 

гордостью области – нищетой 

и разрухой.

• И ведь самое интересное, глава 

города – женщина, а город гряз-

ный, неухоженный.

0+

Один из неравнодушных кировчан обратился к мэру 
города с вопросом: почему ситуация не меняется?

Разрушенные лестницы и обвалившиеся дорожки: 
горожане жалуются на состояние парка у цирка

Горожане жалуются на жуткое 
состояние любимого места отдыха
• Фото  vk.com/zlo43
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85ВАЖНОЕ

Юлия Орлова

В этой статье мы собрали отве-
ты на ваши самые популярные 

вопросы по этой теме.

Хочу вступить в го-
сударственный ре-
гистр доноров кост-

ного мозга, как раз по-
явилось свободное время 
в будни. Безопасно ли это 
в условиях действующей 
пандемии?
Кировский НИИ гематологии 

работает в обычном режиме, ведь 
доноры клеток костного мозга 
нужны всегда. За свою безопас-
ность доноры могут не пережи-
вать, ведь НИИ – это медицинс-
кое учреждение, в котором чис-

тоте и стерильности уделяется 
особое внимание. Даже посеще-
ние магазина вызывает больше 
опасений в нынешней ситуации. 
Кроме того, при вступлении в ре-
гистр у вас возьмут всего 3 мл 
крови, что никак не повлияет 
на иммунитет. 

Могу ли я отказаться 
от донорства, если 
вдруг передумаю?

Безусловно, это ваше право. 
Важно учесть главное – отказ 
в последний момент может по влечь 
смерть пациента. Перед процеду-

рой пациент-реципиент получает 
мощную химиотерапию, которая 
уничтожает его иммунную и кро-
ветворную системы, чтобы увели-
чить шансы на приживление пере-
саженных клеток. Все в этой схеме 
точно рассчитано: когда донор 
отдает клетки, пациент уже про-
шел «химию» и готов их принять. 
Отказ в последний момент может 
убить человека!

Действительно ли 
так важны доно-
ры костного мозга? 

В современной медицине 

так много разных техно-
логий и препаратов.
Пересадка костного мозга – за-

частую последний шанс для паци-
ента, поэтому эта процедура очень 
важна. Чем дольше пациент ждет 
своего донора, тем стремительнее 
снижаются шансы на хороший ис-
ход. Без трансплантации костного 
мозга и гемопоэтических клеток 
не было бы возможности спасать 
людей с онкогематологическими 
заболеваниями крови, болезнями 

костного мозга и пациентов, кото-
рые подверглись облучению или 
воздействию токсических веществ. 

Какие есть ограни-
чения?
Донором может стать 

гражданин РФ в возрасте от 18 
до 45 лет, у которого нет заболева-
ний: ВИЧ, системные, аутоиммун-
ные, онкологические, генетичес-
кие патологии, сахарный диабет, 
туберкулез, малярия. 

Бывают ли ослож-
нения для донора 
после сдачи?

Донора обследуют перед сдачей, 
чтобы исключить все осложне-
ния. Такие случаи не встречались 
в практике НИИ гематологии 
и крайне редки даже в междуна-
родной. �

5 вопросов о донорстве клеток костного мозга, 
которые вы задавали 
Несложная 
манипуляция 
может спасти жизнь 
человека
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Красноармейская

О
к
тя

б
р

ь
с
к
и

й
 п

р
о

с
п

е
к
т

О
к
тя

б
р

ь
с
к
и

й
 п

р
о

с
п

е
к
т

Гостиница

Вятка
НИИ гематологии

Областная больница

Остановка

ЦУМ

Гематологическая клиника

Центр 
крови

Чтобы 
сдать кровь, 
нужно 
всего 
15 минут 
и паспорт 

• Фото 

из открытых 

источников
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2
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4
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Контакты
Вступить в регистр доноров 

костного мозга и сдать 3 мил-

лилитра крови можно по адре-

су: Киров, Красноармейская, 70 

(Кировский НИИ гематологии 

и переливания крови), 

кабинеты 213, 214, 301. 

На все вопросы ответят 

по телефонам: (8332) 

44-06-71, 8-800-550-29-77 

или задавайте их в сооб-

щениях vk.me/kirovgem

Ольга Древина

Роман Колышницын, заведующий пер-
вой подстанцией Станции скорой меди-

цинской  помощи города Кирова, рассказал, 

как работают бригады в условиях панде-
мии коронавируса в областном центре.

Работа в новых условиях. Роман 
Колышницын начинал, будучи студен-
том 4 курса мединститута, с должности 
фельдшера-совместителя. Сейчас муж-
чина является заведующим, но дважды 
в неделю лично выезжает на вызовы.
В Кирове выделено шесть бригад, ко-

торые выезжают именно к больным 
и контактным по коронавирусу. Медра-
ботникам для этого необходимо надеть 
специальный костюм и средства защиты, 
следовательно, время на подготовку к вы-
зову увеличивается.

– Мы работаем в водонепроницаемых 
костюмах из полимерных тканей, ко-
торые полностью защищают человека 
от макушки до пяток от проникновения 
болезнетворных бактерий. Кроме того, 
надеваются две пары перчаток, нару-

кавники, бахилы, шапочки, респи-
ратор высокого уровня защиты 

и очки, которые защищают 
глаза. Маска позво-

ляет находиться 
в очаге зараже-
ния до 6 часов, 
но на самом 
вызове мы 
обычно нахо-
димся доста-

точно недолго. 
Даже не успеваем 

ощутить какие-то 
неудобства от костю-

ма. Если находиться дольше, 
то, естественно, в нем душно, – 
отмечает Роман.
При заходе в квартиру боль-

ного бригада еще раз собирает 
эпиданамнез, вниматель-
но осматривает пациента, 
заполняет медицинскую 
документацию и незамед-
лительно сообщает стар-

шему врачу все данные о пациенте и кон-
тактных лицах. После этой консультации 
принимается коллегиальное решение 
о том, куда пациент будет в дальнейшем 
направлен – на диагностические проце-
дуры или сразу на госпитализацию в ста-
ционар инфекционного госпиталя.

– У нас есть специальный бокс для пе-
реноски больных с подтвержденным 
диаг нозом. В нем человек находится 
в полностью изолированном состоянии. 
Переносная капсула препятствует кон-
такту пациента с внешней средой. Он 
сразу доставляется в боксированное уч-
реждение, где его принимают реанима-
тологи, – рассказал врач.

Нет страха и паники. Роман Ко-
лышницын признается, что не боится 
заразиться коронавирусом – защитные 
костюмы и спецсредства очень надежны. 
Сначала медперсоналу это было в новин-
ку, сейчас же к костюмам относятся спо-
койно, по-деловому. У всех сотрудников 
регулярно производится забор анализов 
на COVID-19.

– Паники нет ни среди пациентов, 
ни среди медперсонала. Мы выполняем 
свою работу, больные нам доверяют, все 
идем навстречу друг другу. Каждый день 
не похож на предыдущий. Я и выбрал эту 
профессию потому, что здесь интерес-

но, динамично, нет рутины. Приезжа-
ешь на вызов и никогда не знаешь, куда 
приедешь, к кому, чем это все закончит-
ся. Каждый случай сам по себе уника-
лен – были на моей практике и смешные, 
и грустные, и печальные. Без этого ни-
куда, это наша работа, – делится Роман 
Колышницын.

Врач в третьем поколении. Де-
душка Романа был фельдшером во вре-
мена Великой Отечественной войны, 
папа работал главврачом, мама – заведу-
ющей пульмонологическим отделением, 
а супруга сейчас трудится эндокриноло-
гом. Правда, в этой династии врачей дети 
Романа Колышницына не пошли по сто-
пам родителей.

– У меня две дочки, им 25 и 16 лет, 
они выбрали для себя другой путь, дру-
гие профессии. Хоть мы и уговаривали 
пойти в медицинский, но это их выбор. 
А так – дома про медицину не говорим, 
таков закон, – улыбается врач. – Я не из-
меняю своей профессии уже 30 лет. Как 
пришел на эту подстанцию, так здесь 
и тружусь.

ВАЖНО ▮
С 1 мая стартует голосование за звание 

«Герой нашего города 2020». Отдать свой 

голос вы можете по ссылке: 

progorod43.ru/t/гнг. Голосовать можно 

раз в сутки. Ждем вас!

«Мы выполняем свою работу, больные нам доверяют»: 
врач скорой о работе в условиях пандемии 

0+

Мы продолжаем 
рассказывать 
о номинантах 
на звание 
«Герой нашего города»
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публикации

В Кирове 6 бригад выезжают к больным 
с подозрением на коронавирус

Врачи используют специальный бокс для переноски больных коронавирусом
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? Мой пес болеет раком. Осталось недолго. 
Неизвестно, как долго продлится самоизо-

ляция. Как правильно хоронить животных 
в условиях карантина? 
Условия погребения неизменны. По закону владелец 
обязан проводить кремацию. Хоронить в землю не-
льзя – нарушение правил чревато штрафами. Чтобы 
избежать этого, обратитесь за помощью в кинологи-
ческий питомник «Друг». 
Никуда ехать не нужно. Специалисты выедут на дом 
и заберут животное для дальнейшей кремации. Воз-
можна как индивидуальная, так и общая процедура. 
В первом случае предоставляется видеоотчет и воз-
вращается урна с прахом для дальнейшего захоро-
нения владельцем. Уточнить сроки выезда сотруд-
ников и стоимость можно по телефонам: 75-12-04, 
44-77-95. Звоните! �

Прощайтесь с питомцами достойно 
• Фото из открытых источников 

ВОПРОС-ОТВЕТ 0+

Действительно, удивительно, 
но теперь, в период самоизоля-

ции, спросом пользуются не крупы, 
а мясные изделия. Этот удивитель-
ный факт сообщили в фермерской 
лавке «КопченовЪ&Сыры». Всего 
за неделю покупатели разобрали 
здесь почти весь мясной ассор-
тимент. А это немало: буженина, 
грудинка, шпик, копченое сало, 
карбонат, рулет копчено-вареный, 
сыровяленая свинина, эскалоп, 
рубленый шницель, домашние 
котлеты, колбаски, голубцы, варе-
ники, домашние пельмешки с мя-
сом и белыми грибами. Пришлось 
срочно заказывать новый. Такой 
ажиотаж сотрудники магазина 
объясняют тем, что некоторые по-

купатели приходили не по одному 
разу. Люди пробовали вкусную 
продукцию от фермера из Кир-
са и возвращались за покупками 
снова. Особенно хвалили пельме-
ни. А все потому, что в их составе 
только настоящее мясо, нет ни-
каких вредных усилителей вкуса. 
Только соль, свинина и лук. Отме-
тили и особый вкус копченостей. 
Для копчения используется ольха, 
что придает деликатесам аппетит-

ный запах дымка. Хотите тоже по-
баловать себя вкусненьким? Чтобы 
уточнить продукцию в наличии, 
звоните заранее, перед походом 
в магазин. � *До 31.05.2020, с 8.00 

до 15.00 • Фото из открытых источников

Адрес
Октябрьский пр-т, 64

(вход с ул. Преображенская).

Тел. 75-44-42. 

vk.com / kopchenovcheez

В кировском магазине раскупили 
все копчености и пельмени

Акция! 
Скидка* 5% 

для пенсионеров на весь 

ассортимент

Как встать на учет 
в Центр занятости, 

если он не работает 
из-за карантина?
Ответ редакции: Это 
можно сделать дистанционно. 
Подача заявления на поста-
новку на учет в целях поиска 
работы и присвоение статуса 
безработного производится 
в электронной форме че-
рез личный кабинет «Интер-
активного портала службы за-
нятости населения Кировской 
области» www.trudkirov.ru. 
Вам будет необходимо при-
крепить копии документов 
(паспорта, трудовой книжки, 
документа об образовании 
и справки о заработной пла-
те за последние три месяца 
с последнего места работы). 
Также регистрация возможна 
через портал «Работа в Рос-
сии», при этом у вас долж-
на быть подтвержденная 
учетная запись «Госуслуги» 
(ЕСИА). Пособие по безрабо-
тице назначается в течение 
одного дня после признания 
гражданина безработным. 
Новый максимальный раз-
мер пособия по безработице 
составляет 12 130 рублей. 

Правда, что жители 
области создали пе-

тицию за досрочное окон-

чание учебного года в ре-
гионе, может ли она по-
мочь родителям и детям?
Ответ редакции: Да, та-
кая петиция создана. Как рас-
сказал  юрист Иван Еремеев, 
подобные петиции не могут 
ни на что повлиять, ведь ни-
каких паспортных данных 
и других идентификаторов 
личности и гражданина РФ 
там не указывается. Голосова-
ние за любую петицию может 
быть «накручено», что порой 
и происходит. Платформа 
полностью коммерческая 
и не имеет государственного 
контроля. К тому же первый 
заместитель председателя 
правительства Кировской об-
ласти Дмитрий Курдюмов рас-
сказал, что в Кировской обла-
сти уже принято решение, что 
школьникам придется учиться, 
как положено, до конца мая. 

Говорят, на клад-
бище нельзя хо-

дить, правда?
Ответ редакции: 
Да, с 22 апреля введены ог-
раничительные меры посе-
щения гражданами кладбищ, 
расположенных на терри-
тории города и районов. 
Исключение составляют 
случаи обращения за оформ-
лением услуг по погребению 

(захоронению) и участию 
в погребении (захоронении). 
В адрес обслуживающих 
организаций направлены 
письма о размещении соот-
ветствующей информации 
на входе кладбищ. Ворота 
мест захоронений там, где 
это возможно, будут закры-
ты. Администрация города 
настоятельно рекомендует 
жителям перенести посе-
щение могил родных людей 
на другое время. Как только 
эпидемиологическая обста-
новка станет благоприятной, 
ограничения будут сняты. 

Правда, что семь-
ям школьников, 

получающих льготное 
питание, предоставят де-
нежную компенсацию?
Ответ редакции: 
По решению Кировской 
городской Думы взамен 
льготного питания им будет 
предоставлена денежная 
компенсация на период 
действия ограничительных 
мероприятий на территории 
города. Ее получат более 
9 тысяч учащихся: 1 833 ре-
бенка с особенностями здо-
ровья и 7 221 – из малообес-
печенных семей.
Для получения компенса-
ции родители (законные 

представители) обучающихся 
должны представить в обще-
образовательную организацию 
соответствующее заявление 
с приложением реквизитов 
счета, открытого в кредитном 
учреждении, и необходимым 
перечнем документов, ко-

торый будет определен по-
рядком. Сумма компенсации 
определена в зависимости от 
объема средств, выделяемых 
на льготное питание каждой 
категории школьников. 
Для учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья 

она составляет 90,9 рубля 
в день, для детей из малообес-
печенных семей – 51,8 рубля. 
Школьники, постоянно нахо-
дящиеся на домашнем обуче-
нии, продолжат получать ком-
пенсацию и после отмены ог-
раничительных мероприятий.
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Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

1
2
3

Современно. Чтобы заказать любимые блюда, не нужно 

даже звонить. Многие заведения общепита запускают мобиль-

ные приложения. Пара кликов – и курьер звонит в дверь!

Весело. Согласитесь, что не многие отважатся приготовить 

на своей кухне сложное ресторанное блюдо. Например, киш 

с грибами и шпинатом. Это очень вкусный французский пирог, 

который удается даже не всем поварам. Служба доставки при-

везет его в указанное время и разнообразит ваши гастрономи-

ческие будни. 

Экономно. Заказы готовой еды оберегают и от спонтанных 

покупок на голодный желудок в супермаркете. В магазине мы 

зачастую оставляем немало денег на продукты, из которых 

порой даже и не готовим.

3 причины протестировать сервис доставки еды

ВКУСНОЕ

0+

Где заказать еду?  
 «Суши Мастер»

 «Европа Пицца»

 «Данар»

 «Ниндзя-Пицца»

 «СушиМаг»

 Бургерная «Буржуй»

 Трактир «Колесо»

 «Фабрика Кухня»

 Кафе «Агата»

 Ресторан «Васнецовъ»

 «Роллы Жук»

 Кафе «Шумовка»

*По версии «Pro Го
рода»

1. Курьер доставил 
обед  строго 
в установленное 
время. Оплатить заказ 
можно наличными, 
либо картой.

2. Уже по аромату пиццы с копченой колбасой было 
понятно, что ее только что испекли.

3. Меню «Фабрики Кухня» впечатляет, 
только гарниров в нем 7 и 12 видов 
выпечки! Мы по достоинству оценили 
котлету по-киевски. Как будто мама 
приготовила! 

4. Тем, кто боится набрать лишние 
килограммы во время карантина, 
рекомендуем салаты. Выбор большой, 
вкус – отменный! 

2. Борщ с пампушками стал хитом этой проверки. Очень 
вкусный, очень ароматный! Подогревать в микроволновке 
не пришлось, все было доставлено с пылу с жару, что 
было подтверждено с помощью пирометра. 

3. На порциях ресторан 
не экономит точно!

4. Десерты «Хлынова» – 
это настоящее искусство! 
Всего за 50 - 60 рублей 
вам доставят в квартиру 
или офис вкуснейшие 
пирожные. Журналисты 
«Pro Города» оценили 
«Ягодку» и «Медовик». 
Какое лучше? Оба 
великолепны!

ОГРН 1064345126328, ООО «Вяттранспорт-Логистик». 

Юр. адрес: г. Киров, ул. Московская, д. 15, пом. 1006

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Ресторан доставки 
японской кухни

kirov.sushi-master

Круглосуточная
доставка

Бесконтактный
самовывоз

Бесконтактная
доставка

*5501
(с мобильного 

бесплатного)

Юлия Кузьмина

На этой неделе пройти проверку в рамках первого общегородского «Рейтинга 
служб доставки еды» решились три компании: кафе «Шумовка», ресторан 

«Хлынов» и кафе «Фабрика Кухня». Все эти заведения общепита оперативно пе-
решли на доставку еды по городу и могут похвастаться и разнообразным меню, 
и быстрыми и вежливыми курьерами. 

• Фото Киры Ступниковой

От звонка до дегустации: «Pro Город» 
продолжает проверять службы доставки еды
Участников проекта все больше с каждым днем

Проверка №1. 
Обед от ресторана 

«Хлынов»

Проверка №2. 
Обед от кафе 

«Шумовка»

Проверка №3. 
Обед от кафе 

«Фабрика Кухня»

Обед от шеф-повара од-

ного из самых популярных 

ресторанов Кирова сейчас 

можно заказать от 200 руб-

лей. Меню обновляется 

каждый день, но неизменно 

в нем остаются не менее 

семи десертов, за что 

отдельное спасибо от всех 

сладкоежек «Pro Города». 

Заказывайте: т. 67-93-83, 

tortyhlynov.ru

ООО Ресторан «Хлынов»

ОГРН 1024301312199

ул. Комсомольская, 14

Любителям чебуреков 

и пельменей, лапши и пасты, 

блинов и баварских сково-

родок однозначно нужно 

звонить в «Шумовку». Меню 

этого заведения впечатляет: 

6 салатов, 5 закусок, 14 го-

рячих блюд, а еще пицца, 

роллы, супы и напитки. 

Доставляют заказы с 10 утра 

до 10 вечера. Заказать 

можете по тел. 41-66-46 или 

на сайте shymovka43.ru.

ОГРН 319435000015128

     ИП Куртеев Е.К. 

В меню этого заведения 

входят блюда русской, 

европейской и японской 

кухни, свежая выпечка 

и десерты. 

Здесь настолько 

уверены в качестве еды, 

что гарантируют возврат 

денег за непонравивше-

еся блюдо.

Доставка: т. 43-42-00

ООО «Фабрика Кухня» 

ОГРН 1124345022086, 

г. Киров, ул. Прудная, 51

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Доставка еды по меню 
бизнес-ланча СПК
• Салаты от 40 р. 

• Супы от 80 р.

• Горячие блюда от 75 р.

• Гарниры от 39 р.

Заказывай на сайте spkcafe.ru 
или по т. 8-800-700-00-25 Режим работы: 

вс-чт 11.00-23.00, 
пт-сб 11.00-01.00 

ю

ООО «Перспектива», ОГРН 1064345099543
г. Киров, ул. Свердлова, 31

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

ООО Ресторан «Хлынов»

ОГРН 1024301312199
ул. Комсомольская, д. 14

*Акция до 17.05.20т. 67-93-83       tortyhlynov.ru

• 17 розничных точек

• Только натуральные ингредиенты

Скидка на товар -15%
по промокоду «ГОРОД»*

Разнообразные торты,
печенье, рулеты

1. Обед был доставлен 
через 25 минут после 
подтверждения заказа. 
Курьер строго соблюдает 
все меры безопасности, 
он в маске, перчатках 
и соблюдает дистанцию.

1. Вежливый курьер доставил 
заказ через 37 минут.

3. Пицца «Итальянская 
пепперони» была горячей, 
но мы для доказательства 
проверили температуру 
пирометром. 

2. Теплый салат с курицей 
и грибами весил, как и было 
заявлено в меню, 180 граммов.

 4. Было очень вкусно и, что 
немаловажно, – недорого! 

р

4 Т б б
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Номер дежурного корреспондента 43-34-438

Однажды нас всех 
загнали в одну хату 
и сказали, чтобы мы 
не выходили из нее. 
Мы тогда решили, 
что нас всех заживо 
сожгут. Но оказалось, 
что немцы отступали. 

Любовь Афанасьевна Лукашева

Юлия Кузьмина

Нашей героине было 11 лет, 
когда началась Великая Оте-

чественная война. От-
ца забрали на фронт 
в июне 41-го, а че-
рез два месяца род-
ную деревню Кле-
новица Гомельской 
области Белоруссии 
заняли немцы. 

– Они два раза нас 
сжигали, первый раз 
половина деревни уце-
лела, – рассказывает 
Любовь Афанасьевна. – 
Второй раз, уже в 43-
м, бомбили с самолета. 
Тогда все погорели. Бежать было 
некуда. Выкапывали землянки, 
в них и жили до Победы.
Кленовица оказалась в парти-

занской зоне. Дети и подростки, 
как могли, помогали им.

– Подойдешь к гарнизону не-
мецкому, все высмотришь и бе-
жишь в лес, чтобы партизанам 
рассказать. Вскоре завяжется бой, 
а потом каратели приходят. Они 
не сильно разбирались: стреляли 

во всех 
без разбору. Не знаю, как я тог-
да уцелела и с голода не умерла. 
Из лебеды и щавеля блины пекли 
да картошку гнилую по полям со-
бирали. Этим только и питались.
После войны бабушка Люба 

вышла замуж за местного парня, 
который вернулся с фронта инва-
лидом. У них родились 4 детей. 

– Нам дом дали, настоящий кот-
тедж. Думали, вот жизнь началась 
хорошая. Но случился Чернобыль. 
Наша деревня в 100 километрах 

от станции была. Мы, про-
шедшие войну, пережили 
и радиацию, а вот у сына 
быстро рак развился. Схо-

ронили мы его…
Дочери Любови Афанасьевны 

оказались в Кирово-Чепецком 
районе, сюда перевезли и маму. 
Больше 20 лет ветеран живет 
в поселке Ключи. 

– Дети и внуки зовут жить к се-
бе, но мне нужна своя хата. Чтобы 
они сюда приходили, знали, что 
я всегда их жду. 9 мая у нас всегда 
в доме большой праздник. И пла-
чем, и смеемся. В этом году боль-
шого застолья не будет. Я прошу 
внуков и правнуков сидеть дома, 

ЗДОРОВЬЕ

Совсем недавно бабушка 
отметила 90-летие 

• Фото автора и из архива

«Немцы нас сжигали, 
расстреливали, 
но мы выжили»

16+

Любовь Афанасьевна 
Лукашева недавно 
отметила 90-летие, 
но военные годы 
вспоминает 
со всеми 
подробностями

,
Великая Оте-
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Город в
Номер 8

пока не пройдет коронавирус, 
а уж потом соберемся 
все и отпразднуем. 
Я коронавируса 
не боюсь, а вот 
молодым надо 
поберечься. В на-
шей семье четыре 
человека на войне 
погибли, с их пор-
третами выйдут 
дочери на балкон 
в День Победы 
и помянут их. Фа-
шистскую заразу 
одолели и эту на-
пасть переживем! 

Мила Горелова

За последние годы медицина сде-
лала даже не один, а несколько 

семимильных шагов вперед. Каса-
ется это и стоматологии. Еще не так 
давно протезирование и лечение 
зубов считалось длительным и ма-
лоприятным процессом. Но сегодня 
ситуация кардинальным образом по-
менялась – технологии упростились 
и утратили свою болезненность.
В стоматологии «Евро Дент» ис-

пользуют инновационный метод 
зубного протезирования CAD / CAM. 
Главное достоинство системы – 
быстрота изготовления и высокое 
удоб ство изделия для пациента. 
Протезы, изготовленные по техно-
логии CAD / CAM, не причиняют 
дискомфорта, не натирают десну, 

не вызывают болезненных ощуще-
ний, отличаются высокой прочнос-
тью и долговечностью. CAD / CAM 
используют при изготовлении про-
тезов из диоксида циркония. К при-
меру, если вкладка предназначена 
для многокорневых зубов. С помо-
щью CAD / CAM можно спроектиро-
вать расположение штифтов в каж-
дом канале, что улучшит ее удер-
жание в зубе. Коронка из диоксида 
циркония по технологии CAD / CAM 
в стоматологии «Евро Дент» стоит 
от 7 250 рублей.
Стоматология оснащена совре-

менным оборудованием, собствен-
ной лабораторией, имеет свой рент-
ген-кабинет и осуществляет все виды 
протезирования. Срок изготовления 
протезов 3 - 7 дней.

Все эти приятные факты снижа-
ют стоимость услуг для пациентов 
и берегут его время. Записаться 
на консультацию к специалистам 
вы можете по телефонам: 74-55-15, 
25-10-61. �

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.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

КСТАТИ ▮
Стоматология «Евро Дент» имеет 

звание лучшей стоматологии 

России* 

*По данным научно-исследовательско-

го института социальной статистики

скидка 5%
• семейная на лечение, 

• пенсионерам, 

• на акриловые съемные 

и термопластичные протезы, 

• постоянным клиентам

Инновационное протезирование зубов доступно кировчанам
Теперь каждый может воспользоваться 
благами достижения науки

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.

ЛО-43-01-002463 от 26.12.16

Виды протезов

Система Квадротти – съемные 

гибкие и удобные протезы 

из термопластмассы идеально 

подойдут тем, у кого чувстви-

тельные десны.

Сэндвич-протезы – эту 

съемную конструкцию можно 

носить круглосуточно. Ком-

фортны в ношении в период 

привыкания. В отличие 

от обычного протеза, крепится 

к зубам для большей фик-

сации.

Термопластичные протезы – 

эстетичны, хорошо фиксиру-

ются, вес конструкции практи-

чески не ощущается. Подойдут 

при полном отсутствии зубов

Лечение
В стоматологии «Евро Дент» 

есть все виды лечения и хирур-

гия. Для пациентов предлагаем 

весь спектр стоматологических 

услуг по антикризисным ценам: 

пломбирование каналов, лече-

ние кариеса любой сложности, 

восстановление зуба на штифты, 

удаление зубов, отбеливание.
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?Мой муж уже кодиро-
вался от алкоголиз-

ма, но через некоторое 
время опять начал пить. 
Что делать?

Как правило, противоалко-
гольное лечение проводится 
на определенный срок. Но это 
не означает, что после окон-
чания срока лечения человек 
сможет употреблять спиртное 
умеренно, контролируя себя. 
Алкогольная зависимость – это 
заболевание на всю жизнь. 
Цель кодирования – по-
мочь человеку отказаться 
от употребления спиртного 
и чувст вовать себя самодоста-
точно и уверенно, чтобы 
в дальнейшем он уже мог сам, 
самостоятельно вести трезвую, 
здоровую жизнь. 
Если человек после лечения 
снова начал употреблять 
спиртное, ему необходимо 
обратиться за повторной по-
мощью квалифицированного 
специалиста. 
Звоните и записывайтесь 
по телефонам: 
38-26-29, 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64.
Адрес: улица Московская, 10, 
кабинет 9. �
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Артроз мучил меня долгие годы. 
Первые звоночки появились в 50 лет. 
Болело колено при нагрузке. Од-
нажды стало совсем невыносимо – 
не могла нормально дойти даже 
до магазина. Приходилось постоян-
но пить обезболивающие. Услышала 
по телевизору интервью врача, что 
напасть эту можно оста новить, если 
2  -  3 раза в год принимать курсом 
хондропротекторы. Купила в аптеке 
добавку для суставов Картифлекс 
с коллагеном. По сле первого курса 

боль в колене значительно умень-
шилась. А через год отказалась 
от анальгетиков. Жалею, что не зна-
ла о таких средствах ранее. �

«Боль в колене меня больше 
не тревожит»

Валентина 
Новоселова, 
82 годаСв-во о гос. рег. №: KZ.

16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас тоже 
беспокоят суставы, озна-
комьтесь с информацией 
о препарате. Это можно 
сделать прямо сейчас на 
сайте картифлекс.рф или 
спросить в любой аптеке 
нашего города.

• Фото героини публикации
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САДОВОДАМ И СТРОИТЕЛЯМ
     ПРОДАЮ      Песок, ПГС, гравий. 

Доставка Газ-самосвал  89531336217
Горожанин

Что делать в саду в мае?
 В начале месяца сейте 
морковь, кресс-салат, щавель, 
укроп, петрушку, чеснок, 
салат. 
 Еще через неделю – фасоль, 
свеклу, картофель. 
 В мае в приствольных 
кругах плодовых деревьев сеют 
сидераты. От тли подсаживают 
настурцию, а от грибковых 
болезней – чеснок. 
 В начале месяца проверьте, 
нет ли почкового клеща на 
смородине. Пораженные поч-
ки сильно вздуты и заметно 
отличаются от здоровых.
 В 15-20 числах мая высажи-
вайте в теплицы подросшую 
рассаду огурцов, томатов, 
перцев, баклажанов, а в откры-
тый грунт – рассаду капусты, 
кабачков, тыквы. 
 Лук-севок и лук-репку 
лучше сажать после 15 мая. 
Рассаду цветной капусты сле-
дует высаживать в открытый 
грунт в конце мая. 
 В мае посадите теплолю-
бивые цветущие однолетники 
и клубни бегонии. Бархатцы, 
душистый табак, петунии, 
салвии, циннии высаживайте 
в начале второй декады. Рас-
саду этих растений предвари-
тельно закаливайте на протя-
жении 2 недель. 
 Обязательно посадите ге-
оргины, выполнив предвари-
тельный обильный полив. 
 В конце мая посадите гес-
перис, маргаритки, незабудки 
и фиалки Витрокка.
 Перезимовавшие цве-
ты и кусты «возвращаем 
к жизни»: проводим уборку 
на делянке, снимаем укрытия, 
ставим подпорки, производим 
обрезку, рыхление и подкорм-
ку растений.
 Вторая декада мая отлично 
подходит для размножения 
многолетников делением 
корня. Пионы, дельфиниумы, 
астильбу, флоксы, луковичные 
пересаживать можно, как толь-
ко растения тронутся в рост.
 Однолетники, которые 
без труда могут перенести 
небольшие заморозки, можно 
посадить семенами прямо 
в грунт: например, космею, 
календулу, васильки.
 Тюльпаны, ирисы, нар-
циссы – все эти «ранние» 
луковичные не забудьте 
подкормить в первых числах 
месяца. Делать это нужно 
до начала периода цветения.
 Начиная с 20 чисел мая 
можно сажать в грунт проро-
щенные клубни гладиолусов.

Советы агронома
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Горожанин

8 народных способов 
борьбы с фитофторой
1. Чесночный настой. 
Пропустите через мясорубку 
200 г чеснока, залейте 10 л воды 
и настаивайте раствор 2 - 3 су-
ток. Добавьте 20 - 30 г мыльной 
стружки, размешайте, процеди-
те. Опрыскивайте растения раз 
в 2 недели.
2. Хвойный концентрат 
и марганцовка.
Препятствовать появлению 
фитофторы томатов поможет 
обработка кустов раствором 
хвойного концентрата (1 ст.л./
10 л воды). Можно исполь-
зовать отвар хвои (литровую 
банку иголок залить 1/2 л воды, 
прокипятить 5 минут, охладить 
и процедить). Неплохим эффек-
том против гнили обладает сла-
бый розовый раствор марган-
цовки. Им можно опрыскивать 
растения 3-5 раз за лето.
3. Кефир или простокваша.
Через 2 недели после высадки 
рассады томатов в грунт, не до-
жидаясь появления фитофторы, 
начните опрыскивать растения 
перебродившим кефиром. 
Для этого 1 л продукта нужно 
развести в 10 л воды, затем 
раствор должен перебродить 
в течение 2-3 дней, после чего 
им можно обрабатывать рас-
тения с периодичностью 1 раз 
в неделю.
4. Молочная сыворотка.
Аналогичным действием обла-
дают другие молочнокислые 
продукты, в частности сыворот-
ка, 1 л которой разводят в 5 л 
воды. Растения опрыскивайте 
ею через день. Одновременно 
по междурядьям раскладывайте 
подопревшее сено (оно содер-
жит сенную палочку, которая 
противостоит спорам фитоф-
торы) и перепревший куриный 
помет (дополнительная 
подкорм ка и защита).
6. Настой древесной золы.
Периодически опрыскивайте 
кусты процеженным настоем 
древесной золы (200 - 300 г 
золы и 20 - 25 г мыльной струж-
ки на 10 л воды).
7. Опудривание золой.
В июне-июле раз в 3-5 дней 
рассыпайте в теплицах и парни-
ках с томатами сухую золу так, 
чтобы она оседала на стенках, 
почве, листьях растений – это 
не только надежная профилак-
тика от фитофторы и других 
заболеваний, но и хорошая 
внекорневая подкормка.
8. Нетканый материал.
По вечерам и в дождь укрывай-
те растения любым нетканым 
материалом (спанбондом, 
лутрасилом и т.д.). Любое 
повышение влажности создает 
благоприятные условия 
для размножения грибка. 

Советы агронома
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Про окна
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Про мебель и интерьер

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
ДОРОГО куплю любое АВТО ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

Свой эвакуатор 24/7, ВАЗ, иномарки, 
целые, битые, кредитные, в залоге, 
с любыми проблемами  .............. 89536777570

АВТО ВЫКУП ЛЮБЫХ АВТО.
Целые, битые, кредитные. Дороже 
рыночных цен. Свой эвакуатор

89583921445
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

Целые, битые, кредитные. 
Деньги в течение 15 минут!  ......... 89531340700

АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, битые. 
Деньги сразу. 24/7.........................................................89229956861

Авто срочно куплю. Дорого. Наличный расчет. 
Иномарки, ВАЗ, битые ............................................................784527

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

Авто дорого. ВАЗ, ином., целые, битые, кредитные ..............791316
ВАЗ, иномарки, целые, битые. Дорого ..........................89229956861
Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого. Налично ..............89229448407

СПЕЦТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР круглосуточно.Любой груз до 7м ...............440151
Экскаватор, автосамосвал, личн.погрузчик.МТЗ с щеткой..420850

АВТОПЕРЕВОЗКИ

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

778402
Газель Проф. груз.: пиан/меб/кв.переезды, обл/РФ ..............490127
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20 

грузчики, люб.груз ..................................................................454950
Газель фургон 3м, 1,5т, гор/обл/РФ б/вых ..............................262422
Газели 2.2м+грузч, недорого, б/вых ................780417, 89068294185
Газели 3,0-6,0м, высокие 2,2м, грузчики, без выходных. 

Город/межгород ......................................................................775450
Грузчики с а/м, Газель 3,0-6,0м выполнят 

любые грузоперевозки, хоз.работы .....................................492106
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ..................267896
Газели высота 2,2м,грузч.Недор,б/вых ...........778201, 89229778201
Форд-Транзит 3,4,6м до5т.Грузчики 250руб/час .........89229933594
2 вежливых грузчика+Газель =950 рублей час .......................464636
Газель, фургон 400р/ч, б/вых .......................735277, 89539419453
Газель, грузчики, переезды ................................................447598
Газель, Форд 3.3м, город, обл,сады, грузчики ........................267072

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

Грузчики, недорого. Без выходных ......................................492106
Авто,груз: переезды,утил.стар.меб.,мусора ...........................752930
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. Дешево ........250172

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв, с ремонтом в новом доме цена 1050т.р. ....................781471
1-к.кв. д.Большая Гора, филейка, 36м., 

треб. ремонта, 380т.р. ............................................................461144
1-к.кв. Монтажников 38, 8/12к. 34/18/7,5м. 

ремонт, лодж. 6м. 1630т.р............................................89229897826
1-к.кв. с. Бахта, н/п, Советская 3, 2/3п. 860т.р. .......................461144
1-к.кв Свободы 158, 35.7м, 10/16м, 

евроремонт, 1750т.р. ....................................................89628960070
2-к.кв.  Р.Юровской 11, 1/10п. 53м. окна высоко, 

ремонт, 1990т.р. ......................................................................461144
2-к.кв. Октябрьская 21, Нововятск, 42м. 

3/4к. смежн. 1000т.р. ....................................................89091403532
2-к.кв Маклина 60, 52,9м, 4/4к, 

состояние хорошее 1450т.р. ........................................89628960070
2-к.кв Металлургов 14,3/5п, комнаты изолированы,

лоджия 6м ................................................................................781272
2-к.кв продаю в новом доме или меняю на 1-к.кв ......89536960140
4-к.кв. ул. Ульяновская, 12/2, 120 м2, 2-уров,4 млн ...............781788
Дом д. Подберезы, 180м. п/чист. отд. 22 сот. 

скважина, 1600т.р. ........................................................89128267600
Дом д. Симаки, Макарье, 22 сот. баня, 

газ, колодец, 1600т.р. ....................................................89091403532
Жилой дом в отл.сост. вблизи Истобенска, 

гараж, баня, река, озера ...................... 89536837109, 89005236850
Квартиры от КИРОВСПЕЦМОНТАЖа. Скидка ..........................781788

Комната 13,6м. Р. Ердякова 22, 6/9к. 300т.р..................89615649151
Комната 20,5м. в 3-к.кв. ул.Дружбы 7, 

Филейка 2/2к. хор сост. 400т.р. .............................................476310
Комната в блочн. общ. Менделеева 9, 4/5к. 13,8м. 360т.р. .476310
Комната Горбуновой 6, 1/3К, 12,5 метра, 

отличное состояние, 400т.р .........................................89195284866
Комната М.Гвардии 41, 4/5к, 12м, отл.сост. 

Мат.кап. 380т.р. .............................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13м. 5/5к. 

хорошее состояние, 230т.р. ...................................................476310
Комната Октябрьский 27А, 17м. 2/2к. в 4-к.кв. 

330т.р. хор сост.  ............................................................89091403532
Комната Октябрьский пр-т 12, 10м. 5/5к. хор.сост. 290тр ....476310
Малосемейка Шаляпина 4, 22м. 2/5к. 

отличное сост. 800т.р. ..................................................89128267600
Студия, Некрасова 34, 18.2м, 3/5к, 

евроремонт 680т.р. .......................................................89628960070

КУПЛЮ
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, юр.помощь ............264225
1,2,3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу. ...................260425, 89195103739
1,2,3-к.кв. дом, долю, участок, сад .................................89123367744
1-к.кв и комнату, для себя в любом микрорайоне города, 

недорого...................................................................................781471
Дом, дачу,  до 30 км от города ........................................89536720227
Зем. уч., дом, дачу для себя в черте города..................89229956861
квартиру в Кирове ...........................................................89127384240
Квартиру в люб. состоянии и любыми долгами, 

быстро и безопасно. Деньги в день сделки ........................440788
Квартиру любую для себя с целью вложения денег. 

Рассмотрю любую юр. ситуацию (с долгами, 
не приватизированную и др.) Официальный договор 
в МФЦ. Беспл. консультация. Михаил ...............89040443000

Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя ..........................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ..............................................89536749237
Меняю 1-к.кв на 2-к.кв с доплатой ...........................................781471
Сад в черте города ............................................................89226685120
Срочный выкуп квартир, комнат, 

возможно с долгами .....................................................89536960140

Срочный выкуп квартир.
Деньги сразу  ......................... 89635505252
СДАЮ

1-к.кв час/ночь/сутки/сессии Скидки! ...........................89097193271
Комнату р-он Филармонии. Дешево .......................................493603

СНИМУ
Сниму квартиру, срочно! ............................................... 730231, Юлия
Квартиру в районе Макарье или Шихово ....................89638894949
Сниму квартиру, комнату, малосем. Р-н любой. Срочно! ....497903

ДОМА, ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Дача, Слободской р-н, д. Луза, печь, скважина, 

баня, 15 сот. ухожен, 400т.р. ........................................89091403532
Дачу продаю в сосн.бору, дом брус 6*6, 2эт.7с, 2 скв .89229258766
Дом Бахта, бревно, 2 эт. печь, 

баня, скважина, 800т.р.  ...............................................89536749237
Дом с. Красное (Нововятск)100м. 2 эт. 

6 сот. гараж, баня, 1500т.р. ..........................................89128267600

Зем.участок 10сот, д.Шустовы, цена 50т.р ...................89229612873
Сад Победиловский тракт, 7 сот. дом, насаждения, 

колодец, 100т.р.  ......................................................................476310
Сад Порошино (Талица) дом, баня, уч. ухожен, 

4сот.450т.р........................................................89536749237, Сергей
Сад Советский тракт,10 сот.дом 2 эт., 

гараж, теплицы, 200т.р. ................................................89127161583
Участок д.Подберезы (новый мост 7 км),11сот. 

Газ. 130т.р. ......................................................................89536749237

КОММЕРЧЕСКАЯ

Сдаю в аренду 
офис 49м2, Центр, М.Гвардии 82 
(напротив завода Маяк)  ............. 89127171429

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Косметический ремонт квартир! Санузлы под ключ .....774955

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

Плотник. Скрип пола устраню. 
Без вскрытия пола .................................................. 89536821700

Ремонт полов. Устр.скрипов. Фанера, ламинат ...........89536797545
Ремонт и уст. пластиковых окон ........... 89091417002, 89195270043

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

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

Сантех. раб., отопл., теплые полы, 
сварочные работы.Гарантия ................................. 89091335261

Сантехник-электрик 24 часа,без вых. Гарантия. Стаж ........457252

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ........................780595
Электрик, стаж 20лет.Люб.работы, замена проводки ..........266840
Электрик. Установка и ремонт люстр ...........................89536748631

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ..............................89513500503
Вывоз мусора из квартир/гаражей/садов,ЗИЛ, КамАЗ..........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
Муж на час. Любая мужская работа по дому ................89536833330

РАБОТА
Вальщики, трактористы, рамщики 

опл.еженед. ВАХТА ........................................................89677565125
Рабочий оплата своевремен., 

2 раза в месяц ....................................8(8352)451662, 89170647155
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Номер дежурного корреспондента 43-34-43 ОБЪЯВЛЕНИЯ
СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ

Бурение скважин на воду.ГАЗ-66.Гарант.Паспорт.Опыт .......730204
Межевание. Тех. план. 

Регистрация жилых и садовых домов. ..211212, 89634337179
Бурение скважин БК «Кристалл».Без заезда на уч.................261330
Брус, доска, продаю недорого, без выходных .....89127375483

Бурение надежных скважин-с 1980г. ЛиК.....................89229777736
Ворота, заборы, металлопрокат ...............................................745442
Горбыль крупн.Заборы,хоз.постр,песок,ПГС,торф, навоз ....771080
Заборы под ключ. Кач., опыт. Замеры бесплатно .......89536938148
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

электрика.Гарантия, выезд ................................... 89127160031
Заборы Кровля. Бетонные работы. 

Бесплатный замер. Гарантия.......................................89536983472
Каменщик, стаж 18 лет,облицовка, быстро,качество ....465864
Кровельные работы ..................................................................745010
Навоз, торф, песок, гравий, ПГС, 

щебень, уголь 5-15т ................................. 442129,89128256764
Сборка теплиц ...................................................................89128278971
Фундаменты, дома. Кровельные работы. 

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

ПРОДАЮ
Бочки метал.200л,пластик60л,130л,200л Дост ..............89531368343
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ...........................493358
Вагонка, пол, блок-хаус, имитация бруса, 

брус, обрезная, доставка...........................................732999,732909
Дрова, доставка ................................................................89195012500
Дрова колотые 4800 р. 

Навоз конский, коровий. Доставка ..................... 89229070032
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .......................788189
Колотые дрова, 4800 р. 

Навоз конский, коровий, доставка...................... 89635502777
Навоз, чернозем, перегной, от 10 меш., 

до 6 тонн, дрова, песок ..........................................................452122
Навоз, торф, щебень, песок, гравий 6т .........................89229142177
Песок, гравий, ПГС, щебень, 

навоз, торф, ЗИЛ, КамАЗ ....................... 442129, 89128256764
Торф, конский навоз. Доставка Газ-самосвал ...............89531336217
Чернозем, навоз (конский), песок и т.д. .......................89536855037

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
Ремонт микровол, пылесосов, водонагр. 

Бесп.выезд. Выкуп ..................................................................755676
Рем.на дому. холод-ов., профессионально с гарант.

Производственная 24, ВяткаСервис ....................................780047

ХОЛОДИЛЬНИКИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ,
стир.машин, телевизоров и др.быт. техники. 

Покупка неисправной быт.техники
453306,311982

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

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, 
МОРОЗИЛЬНИКОВ

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому 

Выезд в течение часа. 
Гарантия, пенсионерам скидки  ............... 440964

Ремонт холод.любых марок на дому.Гарантия. Б/вых ..........440359
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. 
При продаже гарантия до 2 лет

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

Выкуп ..................................................................................755676

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика беспл.Пенсионерам скидка 

до 30%......793868

Ремонт стиральных машин на дому. 
Диагностика, выезд беспл.

Пенс. скидка 20%......89531351585
У вас дома ремонт стир.маш.Выезд, диагност.беспл.............736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. Выезд сразу ..494498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт TV, СВЧ. Бесплатный выезд. Без выходных. .............755676
Ремонт телевизоров всех марок.Выезд.Без вых ...................475110
Ремонт телевизоров. Выезд. Конева, 7, корп.5 ................441479
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......474247

Компьют., монитор,ноутбук в люб.сост., самовывоз............446567

КУПЛЮ

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

89005267295, 267295, 89536778765
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
Покупаем б/у ванны, газовые и электро плиты, 

холодильники, металл. Работаем без выходных. 
Расчет на месте .................................................................793700

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ

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

Юрист. Сложные дела. Опыт 15 лет .......................89226614700

ФИНАНСОВЫЕ
Деньги под залог. Низкий %, выгодные условия. Возм.перезалог 

под более выгодные усл. КПКГИД Финанс ..........................436343

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 4500р, продаю.Доставка .........89091447380, 772771
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской........261113
Перетяжка и ремонт мягкой мебели. Гарантия ....................752622
Перетяжка м/мебели. Доставка. 

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

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

Лом цветных и черных металлов, самовывоз. Дорого ..789229
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО .............453959, 89097200028
Баллоны  ....................................................................... 89091435544
Баллоны кислород,углекислота,просроч. Самовывоз ..........785197
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
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

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

Дорого, самовывоз ...................................................711717, 780673
Лом черн.мет. Самовывоз. Дорого! ...................................779388
Лом черных мет.,от 150кг, электродвиг., 

самовывоз, демонтаж ............................................................470757
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

АНТИКВАРИАТ
Антиквар, иконы, золото, монеты, знаки и др.

Дорого. Выезд ..........................................................................493837
Куплю гармонь..................................................................89097215555
Монеты, иконы, знаки и др. Дорого ........................................462203



Город в твоих руках!
Телефон рекламного отдела: 71-49-49; частных объявлений: 22-36-85

www.progorod43.ru 
№18 (181), 1 мая 2020 15РАЗНОЕ

Учредитель ИП Попова Наталия Алексеевна

Главный редактор А.А. Анзорова. Адрес редакции 

и издателя: 610017, Киров, ул. Молодой Гвардии, 

82, 4 эт., оф. 407, т. (8332) 71-49-49

Газета «МОЙ PRO ГОРОД» распространяется бесплатно. Рекламно-информационное издание, специализирующееся на сообщениях и материалах рекламного характера. Реклама более 40%. Свидетельство 

о регистрации ПИ № ТУ43-00648 от 08.11.2016 г. выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Кировской области. Мнение редакции 

может не совпадать с мнением авторов публикуемых материалов. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели. Все рекламируемые товары и услуги, подлежащие обязательной сертификации, 

сертифицированы. Цены и размер скидок действительны на день выхода газеты. Материалы, помеченные знаком �, публикуются на коммерческой основе. Информацию об организаторе конкурса, о правилах его 

проведения, количестве призов или выигрышей по результатам конкурса, о сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону редакции 71-49-49. Отправка по почте фотографий, статей, информационных 

поводов и т.п. в редакцию газеты автоматически означает согласие на их опубликование без какого-либо авторского вознаграждения. Отпечатано с готового оригинал-макета в ООО «Кировская областная типография». 

Адрес: 610004, г. Киров, ул. Ленина, д.2. Заказ – 11681. П.л. – 4. Подписано в печать: по графику – 17.00. Фактически – 17.00. Дата выхода в свет: 1.05.2020 г. Для рекламодателей № 18. (16+). Тираж 171 000 экз.

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.

№18 (181), 1 мая 202000000000000000000000 РАЗНОЕ астных объявлений: 22-36-85 15

СИДИМ ДОМА: 
чем заняться всей семьей

Поделитесь 
своими фото, 
как вы проводите 
карантин, 
присылайте их 
в сообщения 
сообществу 
vk.com/mprogorod 
или на почту 
anzorova@bk.ru. 

Все фотографии 
будут собраны 
в альбом в группе 
ВК. 

Самые 
интересные 
попадут в газету

Фотоконкурс «Мы дома»
Ольга Ушакова 

перевоплотилась в персонажа 
картины Виктора Васнецова 

«Аленушка»

АССОРТИ, УСЛУГИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ  Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088
  ЗАКУПАЕМ ЛОМ  цветных и черных металлов. 

Самовывоз. Высокие цены! 797088  89195101188
ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

 РЕМ.НА ДОМУ стир.маш.. профессионально с гарант.
 Производственная24,ВяткаСервис  780047
РЕМОНТ СТИР. машин, ТВ, СВЧ, холод. Гарантия 6 

месяцев. Выкуп техн.!Беспл.выезд  755676
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ КВАРТИРУ в люб.сост.и люб. долгами, быстро 
и безопасно.Деньги в день сделки  440788

ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ
  КПК ГИДФИНАНС  Деньги под залог. Низкий %, 

выгодные условия. Возм.перезалог  436343

АВТОУСЛУГИ.ПЕРЕВОЗКИ
АВТО ЛЮБОЕ Дорого. ВАЗ, иномарки, целые, 

битые. Деньги сразу. 24/7! Звони  89229956861

ВАКАНСИИ
РАБОЧИЙ оплата своевременная, 

2 раза в месяц, 8(8352)451662  89170647155

Оперетта «Сильва» (12+) 
24 июня, ДК «Родина», 19.00. 

Марийский государственный 

академический театр 

оперы и балета. С участием 

Оркестра, балета и хора 

Театра. Билеты 500 - 1 500 р. 

в кассах города и на сайте 

www.kirov.kassir.ru. 

Телефон кассы: 23-66-13, 

заказ и доставка 

билетов: 460-450.

Событие



Карантин 2020: скидки 
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