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Внимание, 
в городе орудуют 
оконные 
мошенники! 
(6+) стр. 2

Услуги по уходу 
за пожилыми 
пользуются 
большим 
спросом. 
Почему? � стр. 6

Студент рассказал 
правду о сне на 
занятиях, прогулах 
и дошираке (0+) стр. 13

Парень 
из Новой 
Зеландии 
ищет маму 
в Кирово-
Чепецке
Антону Мясникову было 
два года, когда его усыновили 
приемные родители, 
но он сделал все возможное, 
чтобы найти родственников 
в России стр. 3

Фото предоставлено героем публикации

Лунный 
посевной 
календарь 
(0+) стр. 8-9

0+

Производители шуб 
из Слободского приглашают 
на беспрецедентную 
распродажу! � стр. 16
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Короткой строкой 0+

Какой будет архитектура 
центра города, решат жители 
31 января в художественной 
школе (Революции, 20) со-
стоится семинар,  на котором 
разработают концепцию ар-
хитектурного облика центра 
города. Начало в 16.00. При-
глашаются активные и нерав-
нодушные горожане. От них 
организаторы семинара ждут 
конкретных предложений 
по благоустройству сквера 
на улице Первомайской.

Фото из открытых источников

Стихийные свалки возникают 
во всех районах

Если вашей зарплаты не хватает для того, чтобы платить по кре-
дитам, необходимо срочно подать заявление на списание задол-
женности. Как это сделать, вам расскажут на бесплатных кон-
сультациях с 28 по 31 января 2019 года по адресу: Кирово-Че-
пецк, Красноармейская, 12б, офис 311. Запись по телефону 
8-999-361-89-45. Компания «Полезный юрист». �

Фото рекламодателя, на фото юрист Евгений Матушкин

Доход упал, а кредит платить нечем?
ь по кре-
е задол-
ных кон-
ово-Че-

ону 

м?

Замена подклада, молний, кнопок, подгонка по фигуре, 
укорачивание изделий. Индивидуальный пошив. Быстро 
и качественно. 
Телефон 8-912-726-39-38, переулок Первомайский, 5, 
2 этаж, кабинет 1, vk.com/o.k.romashka. �

Фото предоставлено рекламодателем

Любой ремонт одежды в короткие 
сроки в ателье «Ромашка»

Ирина Кузнецова

В действительности 
услуги стоят 
чуть больше 500 рублей
История женщины, которую аферисты 
едва не обманули на 27 тысяч рублей, 
облетела соцсети. Близкие пострадав-
шей рассказали, что ей на домашний 
телефон позвонили мастера и предло-
жили провести бесплатную диагнос-
тику. Услышав, что за услугу не нужно 
платить, бабушка пригласила «спе-
циалистов» домой. После диагности-
ки выяснилось: окно якобы настоль-
ко уста рело, что ремонт нужно делать 
прямо сейчас. 

– Бабушка рассказала, что пять ты-
сяч она отдала в качестве предоплаты, 

остальные долж-
на была заплатить 
после работ, – поде-
лилась ее родственни-
ца. – Мы тут же стали 
выяснять, кто к ней при-
ходил. Оказалось, это заезжие 
оконщики из Кирова, а высокая це-
на объясняется тем, что ремонт идет 
без демонтажа окна.
Близкие убедили бабушку не откры-

вать дверь мастерам и просят преду-
предить всех, особенно пожилых, 
родст венников о визите «гастролеров».
В полиции пояснили, что жертва-

ми чаще всего становятся пенсионеры.   
Их просят не подписывать документы 
и не передавать мошенникам деньги, 
о визите сообщать правоохранителям. 

Фото из открытых источников

Мошенники просили 
у чепчанки 
27 тысяч рублей 
за ремонт окна

Ольга Древина

Жители 
пожаловались, 
что они слишком 
маленькие

С начала года установлено 
около 1 000 пластиковых 
евроконтейнеров, вот толь-
ко жители их не оценили. 
Многие считают, что сти-
хийные свалки, как у дома 
№ 59 по улице Ленина, воз-
никают именно из-за них.
В компании «ЧистоГрад» 

объяснили, почему про-
изошла  замена.

– Большие «лодки-кон-
тейнеры» были рассчита-
ны на крупногабаритный 
мусор. По нормативу такой 
контейнер нужно выво-
зить 1 раз в неделю. В итоге 
в них выкидывали быто-
вой и строительный мусор. 
Отходы привлекали собак, 
и бродяги в них искали еду. 
Было принято решение 
от больших контейнеров 
отказаться.
Крупногабаритный му-

сор жильцы должны ос-
тавлять рядом с новыми 
контейнерами. Его будут 
вывозить ежедневно.

Фото из открытых источников

В городе 
установили новые 
мусорные контейнеры

Марина Лучинина, горожанка:

– Проблемы возникли рядом с высот-
ками и новыми домами, где есть мусоро-
провод. Раньше у них стояли контейнер-
ные площадки, а под трубу из подъез да 
ставили отдельный бак. Сейчас эти пло-
щадки убрали, под мусоропровод по-
ставили контейнер меньшего объема. 
Жильцы по привычке несут мусор к пло-
щадке и складывают его там.

Материнский капитал
сразу в жилье
Использовать маткапитал на 
покупку жилья можно сра-
зу после рождения второго 
малыша. Не дожидаясь ис-
полнения ребенку 3-х лет, се-
мья может направить деньги 
в полном объеме на улучше-
ние жилищных условий: ку-
пить квартиру, комнату, долю 
или построить дом. Узнай-
те подробности в компании 
«Гарант».
Кирово-Чепецк, пр. Мира, 20а, 
2 этаж (ТЦ «Улыбка-БИС»), 
телефон 8-922-989-65-55. �

0+

Мнение эксперта

Анна Шатунова, директор салона окон и дверей «НовинЪка»:
– Чистка фурнитуры стоит около 500 рублей, замена ручки – 150. 
Да, женщина стала жертвой оконных мошенников, 
и ей просто необходимо обратиться в полицию 
и написать заявление. Если вдруг и к вам придут 
люди в спецодежде и предложат отремонтировать 
окно, позвоните нам (8-953-944-53-93) и сравни-
те цены. Мошенники завышают стоимость услуг 
в десятки раз. И помните, вам имеет право звонить 
лишь та компания, в которой вы устанавливали 
окна, все остальные действуют незаконно. �
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Юлия Фокеева

Молодой человек 
не сомневается, 
что мама его 
помнит

История Антона Мясникова впол-
не может стать сюжетом худо-
жественного фильма. В ней есть 
все, что любит зритель: семейные 
тайны, разлученные по разным 
континентам родственники, мно-
голетние поиски близких. Антон 
верит, что у его истории будет 
счаст ливый финал и он после мно-
гих лет разлуки встретится с род-
ной мамой, которую за свои 28 лет 
еще даже не видел.

Нет обид. Антон родился 
в Санкт-Петербурге, его мама Та-
тьяна Мясникова, жительница Ки-
рово-Чепецка, отказалась от сына. 
Но сиротой наш герой был недол-
го: через два года мальчика усы-
новила супружеская пара из Но-
вой Зеландии. Приемные родите-
ли не скрывали от сына историю 
его появления в их семье, поэтому 
Антон много лет назад задался це-
лью найти родную маму.

– Я не держу на нее обиду, прос-
то хочу пообщаться с ней, ведь 
она мне родной человек, – делит-
ся Антон.
В 2011 году молодой человек 

участвовал в программе «Жди ме-
ня», но результата съемки на фе-
деральном канале не принесли. 

Тогда он стал искать маму и лю-
дей, которые ее знают, в соцсетях. 
Но чем больше он знакомился 
с чепчанами, тем запутаннее и не-
понятнее становилась история.

– Мне удалось узнать, что моя ма-
ма Татьяна жила вроде бы на ули-
це Лермонтова, работала в магази-
не, но она пропала много лет назад. 

Никто не знает, где она сейчас, – 
говорит Антон. – Она вышла за-
муж и жила в Москве, там у нее ро-
дились две дочери. Рассказывают, 
что мама выходила на связь с моей 
бабушкой, сообщала, что находит-
ся в Москве, что потеряла паспорт. 
Бабушка сообщила об этом в по-
лицию, но они не придали этому 

никакого значения и не начали по-
иски. Возможно, маме нужна моя 
помощь, поэтому мне обязательно 
нужно ее найти.

Семейные тайны. Антону 
удалось узнать, что у него в России 
немало близких: в Кирово-Чепец-
ке живет бабушка, в Санкт-Петер-

бурге – две сестры. С ними Антон 
познакомился и переписывается, 
но они не могут ему помочь.

– Возможно, есть какая-то тай-
на, связанная с моим рождением, 
и я напоминаю родственникам 
о каких-то неприятных моментах. 
Но это меня не беспокоит, я прос-
то хочу найти свою маму, хочу убе-
диться, что она жива, и если она со-
гласится, то встретиться с ней.
Антон переписывается в соцсе-

тях с людьми, которые были зна-
комы с Татьяной. Мы пообщались 
с Марией Ш., она общается с Анто-
ном несколько лет.

– Таня, мама Антона, действи-
тельно пропала больше 10 лет 
назад, ее разыскивали, конеч-
но, но даже близкие не знают, 
где она сейчас находится, – гово-
рит она. – Очень приятно видеть, 
как сын, которого бросили, не за-
таил злобу, а, напротив, ищет ма-
му. Таня, вероятнее всего, живет 
не в Киров ской области. Думаю, 
если бы с ней было все хорошо, 
она бы общалась со своей матерью, 
приезжала в Чепецк. Но я не гово-
рю этого Антону, парень верит, что 
все закончится хорошо.
Отступать Антон не намерен, 

он обращается к волонтерам Мос-
квы, Санкт-Петербурга, а в начале 
января попросил помощи у поис-
ковиков из Кирова. Но пока и им 
нечем его порадовать. Если вы мо-
жете помочь Антону в поисках ма-
мы, просьба позвонить по телефо-
ну 8-964-250-5195.

Фото из архива героя публикации

0+

С приемными родителями 
у Антона добрые отношения

«Мне трудно забыть об этом. 
Возможно, когда стану старше, 
я признаю, что она ушла, 
и найду способ отпустить 
эту ситуацию. Возмож-
но, это просто моя судьба...

Антон Мясников

Антон Мясников из Новой Зеландии 
ищет родную маму в Кирово-Чепецке

В центре «Перекоп» завершился этап Кубка России по лыжным 
гонкам. Победу среди мужчин на дистанции 15 километров 
одержал Владислав Скобелев. Уроженец Оричей в 2007 го-
ду переехал в Чепецк, где тренировался в СДЮСШОР. 
Владислав в сборной команде России с 2011 года.

Фото из открытых источников

Если вас мучает слабость и сонливость от постоянных стрес-
сов и недосыпа, отправляйтесь за здоровьем и бодростью 
в санаторий «Перекоп». Галотерапия, физиолечение, арома-
психорелаксация – всего 10 дней отдыха и перезагрузка ор-
ганизма вам обеспечена. Бронируйте путевки по телефонам: 
8 (83361) 9-41-59, 8-964-254-17-64, 78-33-64. Полная ин-
формация на сайте: sanatory-perekop.ru, vk.com/spperekop. �

Фото предоставлено рекламодателем. ЛО-43-01-002708 от 17.01.2018

Как побороть зимнюю усталость?

Досье: 

Антон живет в Окленде 
(крупнейшем городе Новой 
Зеландии), занимается 
разработкой компьютерных 
технологий, не женат.

Лыжник Владислав Скобелев 
выиграл гонку на Кубке России

по лыжным
лометров
2007 го-
ОР.

0+
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?Сыну поставили двойку 
по физкультуре, потому что 

не было лыж. Это законно?

В правительстве области пояс-
нили, что в соответствии с пись-
мом Министерства образования 
и науки РФ от 16.05.2012 года 
№ МД-520/19 руководство школ 
должно обеспечить наличие ин-
вентаря для уроков физкультуры. 
Если лыж нет, учитель предлага-
ет другие формы получения оце-
нок: написание доклада, рефера-
та, сдача нормативов в спорт зале. 
Ставить двойку за отсутствие 
лыж на уроке недопустимо.

Фото из открытых источников

Образование

Администрация  
школ должна обеспе-
чить детей лыжами

4 | ПРО ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ | Город в твоих руках!
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Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Ответы редакции 6+

«Pro Город» писал, что у школы 
искусств мужчина пристает к де-
вочкам. Удалось ли его поймать? 
Боюсь дочку отправлять в школу 
одну.
Ответ редакции: Замес-
титель директора школы ис-
кусств Елена Мешкова сооб-
щила, что подозрительного 
мужчину задержали. В УМВД 
области подтвердили, что лич-
ность мужчины установле-
на. По делу идет проверка.

Знаю, что уклонистов от армии 
штрафуют, а вот заставляют ли 
их служить после этого?
Ответ редакции: Да, укло-
нисты, получившие штраф, от-
правляются выполнять свой во-
инский долг. 
Так, на днях в Кирово-Чепец-
ке вынесли приговор 24-лет-
нему местному жителю, ко-

торый уклонялся от службы 
с 2012 года. Молодого человека 
приговорили к штрафу в раз-
мере 40 тысяч рублей.

Говорят, проезд в электричках 
подорожает. Так ли это?
Ответ редакции: Да, с 1 фев-
раля стоимость проезда в элек-
тричках вырастет. Служба по та-
рифам повысила цены на проезд 
на 1 рубль: за 10-километровую 
зону придется заплатить 25 руб-
лей (вместо 24). 
В Кировском регионе ГЖД рас-
сказали, как изменится стои-
мость билетов для различных 
маршрутов: 
25 рублей (было 24 рубля) – мар-
шрут Киров – Лянгасово, 
210 рублей (было 202 рубля) – 
маршрут Киров – Котельнич, 
250 рублей (было 241 рубль) – 
маршрут Киров – Зуевка.

Когда начнется прием заявлений 
в первый класс?
Ответ редакции: Как сооб-
щили в департаменте образова-
ния Кирово-Чепецка, с 24 ян-
варя начался прием заявлений 
в 1 классы областных общеобра-
зовательных учреждений, в на-
шем городе это гимназия № 1. 
После окончания приема за-
явлений в гимназию № 1 про-
изойдет обновление системы, 
01.02.2019 в 9.00 начнется прием 
заявлений в 1-е классы муници-
пальных общеобразовательных 
организаций (все остальные ли-
цеи, гимназии и школы города). 
Заявление в электронном виде 
подается 1 раз. Если сразу не при-
шло подтверждение о приеме 
заявления, не нужно в спешке 
подавать следующее, так как 
в системе фиксируется последнее 
по времени подачи заявление.

Люди
говорят

Письмо читателя
Жители улицы Чепецкой – неравнодуш-
ные люди. Вместо того, чтобы жаловаться 
на заснеженные дворы, они взяли лопаты 
и дружно почистили территорию. Спасибо, 
наши замечательные соседи!

Светлана Захарова

0+
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?Из интернет-магазина 
вместо итальянской кожа-

ной сумки я получила сум-
ку из винила со средствами 
по уходу за кожей. Как не об-
мануться при покупке?

Только в стационарных мага-
зинах можно оценить качество 
и дизайн наверняка. В ТЦ «По-
дарки» в магазине «Саквояж» 
всегда есть модели на разный 
вкус и цвет. Даже если позже 
вам покажется, что вы выбрали 
не совсем ту модель, вы всегда 
можете обменять ее на другую. 
Приходите в «Саквояж»! Здесь 
заботятся о покупателях! �

Сумки

Логопед-дефектолог Ксения Лунегова рас-
сказывает о распространенных стереотипах

Почему вы выбра-
ли именно работу 

с детьми?

Я с детства знала, что хочу пойти 
по стопам родителей-педагогов. 
Хотелось не просто преподавать, 
а помогать ребятам справляться 
с их проблемами, поэтому по-
лучила образование школьного 
психолога, а после дефектолога 
и логопеда.

Считается, что логопед 
нужен только дошколя-

там – так ли это?

Это самое распространенное за-
блуждение. Я работаю не только 
с малышами, но и с подростка-
ми и взрослыми людьми.

Какой совет вы дади-
те родителям, у кото-

рых ребенок не говорит 
в 3 года?

Если в 2,6 года малыш не гово-
рит простыми фразами, бей-
те тревогу. Обязательно нужна 
комплексная работа в тандеме 
логопед – невролог. Иначе не-
решенные проблемы с речью 
приведут к проблемам с чтени-
ем и письмом в школьном воз-
расте. Порой приходится ста-
вить звуки ребятам в 10 - 12 лет.

Получается, что решить 
проблемы с речью мож-

но в любом возрасте?

Верно. Даже если речь идет о 
людях, перенесших инсульт.

Нужны ли какие-то навыки, 
чтобы работать с таки-
ми пациентами?

Конечно. Для этого я специально 
прошла курс по афазиологии.

Как долго проходит ре-
абилитация по-
сле инсульта?

Все индивидуально. Я оцени-
ваю, насколько поврежден мозг, 
как быстро человек восстанав-
ливается. В среднем работаем 
около 2 лет.

Какова цена решения 
проблемы?

Стоимость занятия со взрослы-
ми – 700 рублей за час, с дошко-
лятами – 400 рублей за полчаса, 
со школьниками – 450 рублей 
за 45 минут. Предварительная 
диагностика речи – 600 руб-
лей. Если хотите сэкономить, 
запишитесь на нее по телефону 
до 21 февраля и получите скид-
ку 50 процентов. �

Мысли
на ходу

0+

Контакты: телефон 8-912-700-96-61

Беседовала Ольга Древина. Фото предоставлено героиней публикации
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Алиса Федорова

30-процентная скид-
ка на электроэнергию 
для СНТ будет дейс-
твовать и в 2019 году

В соответствии с решением РСТ 
Кировской области от 25.12.2018 
№ 47/1-ээ-201 для садоводческих 
товариществ региона на 2019 год 
снова утвержден тариф на элект-
роэнергию, приравненный к сель-
скому. В первом полугодии садо-
воды будут платить 2,69 рубля, 
а во втором 2,76 рубля за кВт/час 

– Для нас принципиально было 
сохранить 30-процентную скид-
ку на электричество для вятских 
садоводов, – подчеркивает губер-
натор Кировской области Игорь 
Васильев. – Мы понимаем, что 
в садоводческих товариществах 
живут и работают, в основном, 
люди пенсионного возраста, вете-
раны. Льгота по оплате электро-
энергии позволяет им существен-
но снизить затраты на освещение, 
полив, обогрев теплиц, комфорт-
нее обустроить свой быт. 

Напомним, 30-процентная 
скидка на электричество для 
садоводов начала действовать 
три года назад в соответствии 
с Соглашением о сотрудничестве, 
подписанном губернатором Ки-
ровской области Игорем Василь-
евым и депутатом Государствен-
ной Думы РФ, председателем 
Союза садоводов России Олегом 
Валенчуком. Ранее расчет платы 
за электричество для садовод-

ческих объединений происходил 
по городскому тарифу. 

– Мы специально сверяли сум-
мы по месяцам, которые платили 
до скидки и платим сейчас, – вспо-
минает председатель СНТ «Бе-
резка» Зоя Кушнир. – Люди гла-
зам своим не верили, ведь даже 
за один месяц экономия получа-
ется приличная. Лично я раньше 
расходовала электроэнергию при-
мерно на 500 - 600 рублей в месяц. 

А теперь благодаря скидке, плачу 
всего 300 - 350 рублей.
Садоводы подсчитали, что 

за три года такая мера подде-
ржки позволила сэкономить 
каждому садовому товарищест-
ву десятки тысяч рублей. Кто-то 
на эти средства сделал ремонт, 
кто-то поставил новую теплицу, 
а для кого-то скидка на электро-
энергию – просто жизненная 
необходимость. 

– В нашем садоводстве все-
го 35 участков, – рассказывает 
председатель СНТ «Ручеек» Ана-
толий Шубный. – Прежние вла-
дельцы стареют, а их дети не осо-
бо к нам стремятся: ехать далеко, 
водоема нет. Вот и получается, 
что у нас остались одни старики, 
для которых экономия на элект-
ричестве – большие деньги. 
Ощутив на своих семейных 

бюджетах реальную выгоду, са-
доводы очень ждали решения 
о продлении скидки на 2019 год.

– То, что инициативу Со-
юза садоводов поддержало 
правительст во Кировской обла-
сти, стало для нас очень хорошим 
подспорьем, – отметила казна-

чей СНТ «Звезда» Елена Леоно-
ва. — Но мы и сами не сидим сло-
жа руки, тоже начали экономить. 
Заменили все столбы и провода. 
Теперь, когда садоводы вклю-
чают микроволновки, чайники 
и обогреватели, пробки не выле-
тают. Кроме того, мы уста новили 
на фонарях реле. Сейчас они сами 
включаются, когда стемнеет и вы-
ключаются, когда светло. Таким 
образом мы ликвидировали поте-
ри и снизили платежи в два раза. 

– Уверен, что продление 30-про-
центной скидки на электро-
энергию стало лучшим ново-
годним подарком для вятских 
садоводов, – отметил Олег Ва-
ленчук. – Союз садоводов России 
уже много лет целенаправленно 
добивается создания благопри-
ятных условий для всех, кто тру-
дится на земле. В регионах, где 
областная власть понимает и под-
держивает гражданские инициа-
тивы, прислушивается к мнению 
общества, сделать удается гораздо 
больше. Для садоводов, среди ко-
торых много ветеранов и пенсио-
неров, это очень хорошая новость.

Фото Союза садоводов России

Вятские садоводы снова сэкономят 
на платежах за электричество

Решение принято на высшем уровне

0+

Теперь квитанции будет пре-
доставлять компания «Семи-
град». Об этом сообщил ди-
ректор «Водоканала» Артем 
Щербаков. Он заверил, что 
на жителях это изменение ни-
как не отразится.

– У нас был контракт с «Энер-
госбытом». У них были ошиб-
ки и недочеты, к тому же сам 
«Энергосбыт» не делал попы-
ток продлить с нами сотрудни-
чество, поэтому мы заключи-
ли контракт с другой органи-

зацией. На тарифах и сроках 
доставки квитанций это ни-
как не отразится, – пояснил 
Артем Щербаков.
Напомним, в прошлом году 
чепчане жаловались на ка-
чество обслуживания. 19 но-

ября в Чепецке в очереди 
в офисе «Энергосбыт» пожи-
лой женщине стало плохо. Го-
рожане рассказали, что чеп-
чанка не выдержала слишком 
долгого ожидания.

Фото из открытых источников

«Водоканал» отказался от «Энергосбыта» из-за ошибок в расчетах
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Услуги по уходу за пожилыми пользуются спросом. Почему?

сказала главная медсестра 
Елена Кононова.

Фото предоставлено рекламодателем

Мила Горелова

На вопросы 
ответила главная 
медсестра протезно-
ортопедического 
предприятия

Отделение «Милосер-
дие» создано для ухода 
за людьми, нуждающи-
мися в постоянном уходе.
Об особенностях работы рас-

Мы вернем 
радость 

полноценной 
жизни!

– Принимаете ли вы людей, на-
ходящихся на постельном режи-
ме, с наличием стом и тяжелых 

сопутст вующих заболеваний?

– Безусловно. В нашем отделении ра-
ботают квалифицированные медсес-
тры с большим опытом работы, кото-
рые контролируют состояние здоровья 
проживающих граждан, прием медика-
ментов, оказывают помощь в принятии 
пищи и санитарно-гигиенических про-
цедур. У нас есть кровати с противопро-
лежневыми матрацами, прикроватные 
столики, передвижные умывальники. 
Есть возможность ухаживать за паци-
ентами на зондовом питании.

– Родные стены сложно заменить, 
но некоторые ваши постояльцы 
считают, что в отделении «Мило-
сердие» даже лучше, чем дома. 
Почему? 

– Если вы целый день заняты, то физи-
чески не можете быть рядом со своими 
престарелыми близкими. А мы можем! 
Обеспечивая профессиональный уход 
и психологический комфорт нашим 
постояльцам, мы стремимся к тому, 
чтобы никто из них не чувствовал себя 
одиноким. Здесь ваших близких окру-
жают сверстники – они всегда находят 
темы для разговора. 

Контакты

Киров, ул. Мельничная, 32, тел. (8332) 37-28-75. Отделение «Милосердие» (уход за 
пожилыми): т. 8-901-419-00-29 – главная медсестра Кононова Елена Анатольевна.
Сайт: prop-kirov.ru. Группа Вконтакте: vk.com/kirovprop. e-mail: 8332372875@mail.ru

– Почему чепчане пользу-

ются вашими услугами?

– Причины, по которым люди 

задумываются, куда на время 

устроить пожилого родствен-

ника, разные. Работа, коман-

дировка, отпуск, ремонт, бо-

лезнь ухаживающего человека. 

Мы готовы прийти на помощь 

в любое время. Наше отделе-

ние работает 24 часа в сутки 

без выходных и праздников. 

Мы предлагаем круглосуточное 

наблюдение, комфортное раз-

мещение и сбалансированное 

питание своим клиентам.
Кстати

На предприятии успешно функционирует отделение «Реабилитации» для пациентов, 
перенесших инсульт, травмы спины и черепно-мозговые травмы, травмы и операции 
на суставах. Имеется возможность консультации врача-невролога на дому, проведе-
ние амбулаторного лечения в вечернее время, выдача листка нетрудоспособности 
по показаниям. Телефон 8-901-419-00-25.
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Ольга Древина

Депутаты Заксоб-
рания против 
захоронения 
в регионе отходов 
из соседних 
областей 
и республик

В Законодательное соб-
рание группой депутатов 
«Справедливой России» 
внесен законопроект, пре-
дусматривающий запрет 
на захоронение в регионе 
мусора из соседних обла-
стей и республик. 
Отметим, в конце про-

шлого года в кировских 
СМИ активно обсуждалась 
возможность ввоза мусо-
ра из Республики Коми. 
Региональные власти ин-
формацию не подтвердили, 
но и не опровергли. Меж-
ду тем, по сообщениям рес-

публиканских СМИ, власти 
Коми все-таки планируют 
договориться с Кировской 
областью, присмотрели они 
уже и полигон в Мурашах. 
На переговоры даже готов 
выехать глава министерст ва 
природных ресурсов Коми 
Роман Полшведкин и будет 
настаивать на сохранении 
«исторически сложившей-
ся» логистики.
И хотя согласно Террито-

риальной схеме обращения 
с отходами на территории 
Кировской области, в 2017 
и 2018 годах в регион не за-
возились отходы из других 
регионов и вроде бы не пла-
нируется в ближайшие годы, 
ситуация, считают кировс-
кие справороссы, может из-
мениться в любой момент.

– Есть расчеты, приве-
денные в Территориальной 
схеме обращения с отхода-
ми. В ней вплоть до 2028 го-
да объем отходов, поступив-
ших в Кировскую область 

из других регионов, равен 
нулю. Вроде бы все хорошо. 
Но, как следует из текста са-
мой террсхемы, ввоз и раз-
мещение в регионе отходов 
из других субъектов допус-
тим, а ее положения могут 
быть изменены при заклю-
чении межрегиональных 
соглашений. Так что планы 
по нулевым сборам мусора 
из соседних регионов могут 
оказаться весьма зыбкими. 
Поэтому считаем важным 
закрепить запрет на разме-
щение в Кировской обла-
сти мусора из других регио-
нов законодательно. В этом 
случае мы хотя бы сможем 
этот момент контролиро-
вать. Сейчас изменения 
в терр схему исполнитель-
ная власть может вносить 
без участия депутатского 
корпуса, – прокомменти-
ровал инициативу руково-
дитель фракции «Справед-
ливая Россия» в областном 
Зак собрании Федор Сураев.

Отметим, что подобные 
инициативы уже были вне-
сены в Ярославской и Архан-
гельской областях, в кото-
рые, несмотря на активный 
протест граждан, собирают-
ся свозить мусор из Москвы 
и Московской области. Пока 
жители этих городов гото-
вятся к всероссийской акции 
экологического протеста 
3 февраля, прокуратура Ар-
хангельской области посчи-
тала, что запрет ввоза мусора 
нарушает гарантированное 
Конституцией единство эко-
номического пространст ва 
и свободу перемещения то-
варов на территории России. 
По их словам, такие ограни-
чения могут вводиться толь-
ко на федеральном уровне. 
Что скажет на предложение 
справороссов кировская 
прокуратура и какую пози-
цию примут другие депу-
таты, может стать известно 
уже в феврале.

Фото из архива

Повезут ли в Кировскую область 
мусор из других регионов?

Федор Сураев предлагает 
официально закрепить запрет 
на ввоз мусора

• Имплантаты устанавливаются без обширных раз-
резов и ушиваний. Такой способ позволяет свести 
к минимуму процент отторжения имплантатов.
• Можно обойтись без наращивания кости.
• На третьи сутки после операции пациент получа-
ет готовые несъемные зубные протезы (металлоке-
рамические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавливает 
жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Дентальная имплантация – 
улыбка за 3 дня
Ольга Древина

«Денталия» 
предлагает 
уникальную 
технологию

Одноэтапная (базальная) 
имплантация – инноваци-
онный метод, позволяющий 
создать полноценную заме-
ну утраченным зубам, зубам, 
не подлежащим лечению, 
и восстановить жевательную 
функцию. За 4 года работы 
по данному методу в клини-

ке было успешно установ-
лено более 3,5 тысячи им-
плантатов. Результат близок 
к 100 процентам. �

Фото предоставлены рекламодателем

• Имплаантаты устанавливааюттсяся б без обширных раз-
резов ии ушу иваний. Такой спспосособ позволяет свести 
к к мининимумуму процент отторржеженния имплантатов.
• ММожнжно о обо ойтись ббезе  нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусуткткии попослсле е опоперации пациент получа-
ете  ггоотовыее н несесъеъемнмныеые з зубубные протезы (металлоке-   Контакты

  г. Киров, ул. Р. Люксембург, 
  77, т.: 40-30-33, 
  +7 (953) 681-46-77,  
   dentalia21vek.ru, 
   e-mail: dentalia7@ya.ru 

    Лиц. ЛО-43-01-002335 

    от 22.06.2016г. 

Справка

Термин «базальная им-
плантация» в 1998 году 
ввел профессор, автор 
методики Стефан Иде.

До

После

Преимущества



№ 4 (496) | 26 января 2019
Телефон дежурного репортера: 8-964-250-51958 | ПРО ФАЗЕНДУ | Город в твоих руках!

prochepetsk.ru

Лунный посевной кале
для садоводов и огоро

Культура Февраль Март

Огурцы 6, 8, 12, 13, 16, 17 7, 11, 15, 16

Зелень, салат 7, 11, 13, 17 10, 12, 16

Томаты 6, 8, 11, 13, 16 10, 11, 15, 16

Перец сладкий 6, 11, 12, 17 7, 12, 15

Баклажаны 7, 8, 11, 13, 17 10, 12, 16

Кабачки, патиссоны, тыква 7, 8, 12, 16, 17 11, 12, 15

Картофель, топинамбур – –

Редис, редька, дайкон 1, 3, 23, 25, 27, 28 1, 5, 23, 25, 28, 29

Морковь, свекла – 2, 5, 22, 24, 26, 27, 29

Бахчевые культуры – арбуз, дыня – –

Фасоль, горох, бобы – –

Капуста белокочанная, цветная – 7, 12, 15

Капуста краснокочанная – 7, 11, 16

Лук-репка – –

Однолетние цветы 7, 11, 13, 16 10, 12, 15

Многолетние из семян 6, 8, 12, 17 7, 11, 16

Многолетние цветы (деление, пересадка) – –

Луковичные и клубнелуковичные цветы – 7, 12, 15, 16

Культура Апрель

Огурцы 7, 11, 12, 18

Зелень, салат 8, 12, 18

Томаты 8, 11, 18

Перец сладкий 7, 12, 18

Баклажаны 8, 11, 12

Кабачки, патиссоны, тыква 7, 12, 18

Картофель, топинамбур 2 ,3, 21, 24, 26, 29, 30

Редис, редька, дайкон 2, 20, 23, 25, 26, 29

Морковь, свекла 3, 20, 21, 24, 25, 30
Бахчевые культуры – арбуз, дыня 7, 11, 12, 18

Фасоль, горох, бобы 8, 11, 12, 18

Капуста белокочанная, цветная 7, 11, 18

Капуста краснокочанная 8, 12, 18

Лук-репка 3, 21, 23, 26, 30

Однолетние цветы 7, 11, 18

Многолетние из семян 7, 8, 12

Многолетние цветы (деление, пересадка) 8, 12, 18

Луковичные и клубнелуковичные цветы 7, 11, 18
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ендарь 
одников Благоприятные дни работы 

с растениями

на 2019 год

Культура Май

Огурцы 8, 10, 16, 18

Зелень, салат 9, 10, 16, 17

Томаты 9, 15, 17, 18

Перец сладкий 8, 15, 17

Баклажаны 9, 10, 15, 17

Кабачки, патиссоны, тыква 8, 15, 17, 18

Картофель, топинамбур 1, 4, 20, 23, 27, 31

Редис, редька, дайкон 4, 21, 23, 26, 28

Морковь, свекла 1, 21, 23, 27, 28

Бахчевые культуры – арбуз, дыня 8, 10, 17

Фасоль, горох, бобы 8, 15,18

Капуста белокочанная, цветная 9, 10, 17, 18

Капуста краснокочанная 9, 15, 18

Лук-репка 4, 20, 22, 23, 26, 31

Однолетние цветы 9, 10, 15, 17

Многолетние из семян 8, 10, 17, 18

Многолетние цветы (деление, пересадка) 8, 10, 15, 17

Луковичные и клубнелуковичные цветы 9, 15, 18

Культура Июнь

Огурцы 5, 6, 11, 13, 15

Зелень, салат 6, 12, 14, 16

Томаты 5, 11, 12, 13, 15

Перец сладкий 5, 12, 14, 16

Баклажаны 6, 12, 14, 16

Кабачки, патиссоны, тыква 5, 12, 14, 16

Картофель, топинамбур 2, 5

Редис, редька, дайкон 1, 19, 24, 29

Морковь, свекла 1, 18

Бахчевые культуры – арбуз, дыня 5, 11, 12, 14, 16

Фасоль, горох, бобы 5, 12, 13, 15, 16

Капуста белокочанная, цветная 6, 12, 14, 16

Капуста краснокочанная 6, 11, 13, 14, 16

Лук-репка 2, 18, 19, 23, 28

Однолетние цветы 5, 6, 12, 13, 16

Многолетние из семян 6, 11, 14, 15

Многолетние цветы (деление, пересадка) 5, 11, 12, 13, 16

Луковичные и клубнелуковичные цветы –
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Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

Важно!

Цена билетов от 500 
до 1 500 рублей.

Ольга Древина

Легендарный 
коллектив 
23 февраля вы-
ступит в Кирове

История ВИА «Лейся, пес-
ня» вполне может стать сю-
жетом фильма, но и без не-
го хиты коллектива знают 
наизусть и представители 
старшего поколения, и те, 
кто воспитан на творчестве 
рэперов. «Лейся, песня» – 
это классика советской 
и российской эстрады.

1 В этом коллективе вы-
ступали Михаил Шу-

футинский, Николай Рас-
торгуев, Валерий Кипелов, 
Марина Школьник и другие 
звезды.

2 Музыканты ансамб-
ля были настоящими 

хулиганами. Их 13 раз сни-
мали с гастролей за крос-
совки на сцене.

3 В 1984 году ВИА был 
закрыт. Музыкантов 

обвинили в «приверженно-
сти рок-н-роллу», а он 
в СССР не был в почете.

4 В 90-е появилось не-
сколько ансамблей-

наследников легендарного 
ВИА.

5 С 1999 года  началась 
новая история  ан-

самбля. Вот уже более 15 лет 
им руководит Александр 
Филаткин – последний 
из участников коллектива 
советского периода. Возро-
дилась общественная при-
знательность, определился 
статус ансамбля и его юри-
дическая защищенность. 
ВИА вновь гастролирует. �

Фото  предоставлено рекламодателем

Контакты

23 февраля, Киров, Вятская филармония (Ленина, 
102Б), начало в 19.00, справки 64-52-87, 42-25-55

6+«Лейся, песня»: 5 фактов, 
не знать о которых стыдно

На концерте прозвучат хиты и новые композиции

• Уютная семейная баня на дровах • Идеальное место
для проведения праздников с пользой для здоровья.

Цена от 500 руб./час. Именинникам скидки

КРУГЛОСУТОЧНО

г. Кирово-Чепецк,

ул. А. Некрасова, 31, 

т.: 2-41-33, 
26-11-60 (для всех сот.), 
8-900-526-11-60

P

Для вас: • бассейн • караоке • парная • кино, тв • музыка
 • комната отдыха • парковка • мангал. Двухэтажная баня.

БЕСПЛАТНО ДЛЯ ВАС: веники, простыни, чай.

P  г. Кирово-Чепецк,
ул. Коммунистическая 4, 
т. 8-958-392-88-30,
работает 
КРУГЛОСУТОЧНО

Будни 600/час, выходные 800/час.

Бани и сауны

• гидромассаж, аэромассаж • водный аттракцион • хромотерапия,
ароматерапия • настольный футбол, • коптильня • казан

P  г. Кирово-Чепецк,
п. Цепели, строение 5.
Запись по т.: 7-69-33,
8-922-912-12-21, 
8-953-139-33-30
КРУГЛОСУТОЧНОИмеются в продаже подарочные сертификаты!

В день рождения (+/- 5 дней) при посещении сауны
от 4 часов ЧАС В ПОДАРОК!

• теплый бассейн с противотоком 
• джакузи с гидроаэромас сажем и подсветкой 
• кадушка для обливания. КРУГЛОСУТОЧНО«ДЕЛЬФИН»

P 
Акция! Дисконтная карта

в подарок при посещении от 3 часов.

Действуют дисконтные
карты любой сауны города!

г. Кирово-Чепецк,
ул. Первомайская, 4/6,
т.: 4-33-88, 8-953-681-33-88

ОТДЫХ ОТ 300 РУБ. В ЧАС

• Хаммам • Ароматерапия • Кадушка для обливания 
• Джакузи с гидромассажем на 8 человек 

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 31.01.2019

 P г. Кирово-Чепецк,

пр-т России, 13, 

т.: 2-28-88, 

8-922-926-95-00

СКИДКА: НА СЕМЕЙНЫЙ ОТДЫХ 10%, НА ОТДЫХ ВДВОЕМ 20%

ДЛЯ СВОИХ
САУНА г. Кирово-Чепецк,

ул. Ленина, 26/а

Т. 8-912-3-700-500
Т. 9-22-33
vk.com/saunadlyasvoih

Сауна, бассейн с подогревом и фильтрацией, 
массажное кресло, ТВ, музыка, парковка, 
мангал, джакузи с гидромассажем, Wi-Fi

 P

24 
часа

Намечается корпоратив, 
детский день рождения 
или девичник? Превратите 
стандартное мероприятие 
в незабываемую банную ве-
черинку в сауне! 
1. Придумайте тематику: 
пираты, день Нептуна, га-
вайская вечеринка. Все, что 
связано с водой! 
2. Приготовьте угощение: 
напитки, легкие закуски 
и салаты, шашлыки, пицца 
или роллы. Чем проще, тем 
лучше. 
3 . Составьте  сценарий 
с конкурсами и играми. На-
пример: состязание в кара-

оке или бильярд, стрелялки 
из водяных пистолетов.
Просторный зал, джакузи 
и бассейн, уютная комната 
отдыха, бильярд, караоке 
и электрошашлычница – 
все необходимое для празд-
ника есть в сауне «Дельфин». 
Стоимость посещения – 
от 600 рублей в час – отде-
ление с джакузи, от 900 руб-
лей – с бассейном. При по-
купке от 3 часов и в день 
рождения – дисконт в пода-
рок. Чтобы уточнить размер 
скидки и забронировать зал, 
звоните по телефонам. �

Фото из открытых источников

Необычная идея праздника

Контакты

8-953-681-33-88, 4-33-88 

Вся свежая 
информация 
об акциях 
в группе ВК 
vk.com/sauna_delfin

6+

Про событияПро киноПро кино

«Пышка» (комедия)
Полная дочь-подросток быв-
шей королевы красоты участ-
вует в конкурсе красоты…  
Смотрите в кинотеатре 
«Глобус», г. Киров

«Волки и Овцы: ход сви-
ньей» (мультфильм)
В жизни городка волков 
и овец появляются гости...  
Смотрите в кинотеатре 
«Колизей», г. Киров

Спасти Ленинград 
(военная драма)
Влюбленных на барже выво-
зят из блокадного города...
 Смотрите 
в кинотеатрах города

16+ 6+ 12+

Все события января ищите в афише на prochepetsk.ru/afisha

 8 марта, 17.00, город Киров, 
ДК «Родина»,ВИА «Синяя 
птица». Большой праздничный 
концерт. После концерта в фойе 
ДК – праздничная 
дискотека от «Ретро ФМ»!
Телефоны: 8(8332)23-66-13, 
заказ 460-450

с 25 января по 30 января
«Колизей», г. Киров,
тел. 8 (8332) 54-45-45

«Стекло» (16+)
«Пышка» (16+)
«Бабушка 
легкого 
поведения – 2» (16+)
«Спасти 
Ленинград» (12+)
«Волки и Овцы»: 
ход конем (6+)

«Глобус», г. Киров,
тел. 8 (8332) 52-71-11

«Спасти 
Ленинград» (12+)
«Бабушка 
легкого 
поведения – 2» (16+)
«Стекло» (16+)
«Пышка» (16+)
«Волки и Овцы»: 
ход свиньей (6+)
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Контакты

Луначарского, 13, 2 этаж, т.: 3-72-72, 8-912-333-50-05

3 мифа о зимнем монтаже окон
Хочется поменять окна, но мысль об установке в холодное вре-
мя года вас пугает? Специалисты компании «Modern House» 
развеют все ваши сомнения на этот счет.
1. Длительный сквозняк в помещении приведет к про-
студе. На самом деле процедура монтажа занимает всего 
20 - 30 минут. За это время температура в комнате понижает-
ся на 2 - 3 градуса и быстро восстанавливается.
2. При низких температурах монтажная пена теряет свои 
свойства. Если использовать специальную зимнюю пену, ко-
торая расширяется при температуре до -15, проблем не будет.
3. Лучше поставить окна летом. Деньги те же самые. Еще од-
но заблуждение. Например, в «Modern House» до 31 января 
можно заказать окна со скидкой 20 процентов. Уже готовы 
вызвать мастера на бесплатные замеры? Оставляйте заявку 
по телефонам. �

Фото рекламодателя
Контакты

ул. Сосновая, 34, 
телефон 8-922-989-67-33
*Предложение действительно
до 31 января 2019 года

Есть мнение, что профес-
сиональная чистка ковров 
не всегда эффективна. Это 
не совсем правда. Специа-
листы компании «Чисто-
та-Профи» удалят практи-
чески любые загрязнения 
от масляной краски, плесе-
ни, зелени, косметических 

средств. Есть лишь одно ма-
ленькое условие. Вы не пы-
таетесь чистить покрытие 
самостоятельно, а сразу 
обра щаетесь в химчистку. 
Тогда результат гаранти-
рован! Поставили жирное 
пятно? Не уверены, что его 
можно удалить? Звоните 

в «Чистоту-Профи». Ковер 
приведут в порядок в тече-
ние 2 - 7 дней и бесплатно 
доставят вам домой. �

Фото из открытых источников

Популярный миф о химчистке 

Двойная 
выгода*!

При получении услуг 
на сумму от 1 000 руб-
лей чистка пледа 
или одеяла в подарок!
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Виктория Коротаева

После трехдневных 
обильных снегопадов 
в соцсетях появилось 
множество жалоб 
на уборку дворов 
и улиц

В администрации города со-
общили, что в течение недели 
шли рейды по контролю за рас-
чисткой кровель и придомо-
вых территорий.

– В выходные дни в усиленном 
режиме на главных и второстепен-
ных дорогах работали 18 единиц 
техники, – пояснили в ведомстве. – 
С улиц города с начала текущего 
года в общей сложности вывезено 
702 кубометра снежной массы.

«Во дворы только на снегоходе»: чепчане 
жалуются на работу коммунальщиков

Важно!

По вопросам ненадлежащей 
уборки дворов обращайтесь 
к диспетчеру МКУ «ДЭС»: 
т. 8 (83361) 4-02-19, 
в администрацию города: 
т. 8 (83361) 4-31-65.

Улица Луначарского.

Дмитрий Луговой (на фото):

– Это называется уборкой го-
рода от снега? Каша по колено 
в каждом дворе. У нас вообще 
дворники в Чепецке есть?

Фото из открытых источников

Улица Сосновая.

Наталья Ионова:

– Коммунальщики, ау! Скорая 
по таким сугробам к дому не подъ-
едет. Снег снова неожиданно вы-
пал и нужны миллионы рублей 
на устранение последствий?

Улица Ленина.

Николай Логинов:

– Смотрю, трактор с утра чис-
тит площадь у горсовета. Лю-
ди из дворов выйти и выехать 
не могут, а они площадь, где лю-
дей нет, вычищают.

0+
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Ольга Князева

Дмитрий Шустов 
рассказал мифы 
и правду о жизни 
студентов

Дмитрий учится на вто-
ром курсе медуниверситета. 
Он продолжил врачебную 
династию и о своем выборе 
не жалеет, хотя признается, 
что зимняя сессия достави-
ла проблем, особенно сдача 
анатомии. 
По словам нашего героя, 

у многих неверные пред-
ставления о студенческой 
жизни. 

1 Все студенты ленивые. 
Это неправда! Я знаю 

студентов, которых можно 
смело назвать трудягами. 
И таких ребят очень много. 

2 Студенты часто 
прогуливают учебу. 

За всех не скажу, но я ста-
раюсь не прогуливать, ведь 

каждую пару придется от-
рабатывать. Мне проще 
сходить на занятие, чем 
потом долго учить, часов 
в 6 вечера ехать в универ, 
сидеть и ждать, пока при-
мут отработку. 

3 Студенты все учат 
в ночь перед экзаме-

ном. Это классика! Боль-
шинство живет по такому 
принципу, в том числе и я. 

4 Студенты питают-
ся дошираками. Это 

относится к ребятам, кото-
рые живут в общаге. Я обе-
даю в кафе! 

5 Студенты спят на па-
рах. Такое не часто, 

но бывает. Если пара не 
очень важная, то и я могу 
поспать!

Фото героя публикации

!  25 января – День студента (0+)

«Доширак мы каждый 
день не едим!»

Дмитрий отметил, 
что, если бы не ла-
тынь, учиться бы-
ло бы веселее  

«Самое сложное – 
это заставлять 
себя все вовре-
мя учить. От сес-
сии до сессии 
живут студенты 
весело – вот 
это про меня!

Дмитрий Шустов, студент
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Продаю гараж у швейной фабрики ....................89127180309

ДАЧИ, САДЫ, УЧАСТКИ
Меняю зем.уч. мкр Жемчужный на 1-к.кв. .........89195033782

ПРОДАЮ
Зем.уч.мкр Жемчужный 13 сот. .....................8-919-503-37-82

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове  ...........................8-900-526-52-05

Серьезные знакомства. Объявления в СМИ 8-900-526-52-05

ЗВЕРУШКИ
ПРОДАМ

Продам щенков немецкой овчарки ................8-912-825-62-42

ОТДАМ
Отдам котика, ко всему приучен. ...................8-953-949-77-10

Тайского кота, в добр.руки окрас шоколад ........89127129473

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ
НАБОР В ГРУППУ «ТОНУС» Занятия «Здоровая 

спина» для укрепления мышц и суставов для 

детей и взрослых ..........................................8-919-521-01-67

КУПЛЮ
Анонс! Закупаем многое! Ордена и 

медали,значки,колокола, патефоны,открытки 
до 1970-го года и старинные. Старинные 
иконы и картины маслом от 60 т.р.! Зубные 
коронки и другое золото! Подстаканники,ёл. 
игрушки,монеты старинные и банковские. 
Оружие старинное.Фотографии военные 
до 1945 г.и старинные. Настольные лампы.
Старые радио и громкоговорители. 
Радиодетали! Любые клады и старину! ... 8-909-131-27-35

БУСЫ КРУПНЫМИ ШАРАМИ ДО 2-Х СМ В 

ДИАМЕТРЕ И ВЫШЕ! ЦВЕТ ЛЮБОЙ! ......8-909-721-70-14

ИГРУШКИ СТАРЫЕ СССР В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ: КУКЛЫ,МАШИНЫ, 

ЗАВОДНЫЕ, НА БАТАРЕЙКАХ,НА ПРОВОДЕ, 

ПИЩАЛКИ, МОДЕЛЬКИ И МНОГИЕ ДРУГИЕ. 

ПЕДАЛЬНЫЕ МАШИНЫ. ...........................8-922-926-10-55

Компьют.,монитор,ноутбук в любом 

сост.,самовывоз ..........................................................446567

Куплю любое ржавое железо.  .......................8-922-929-99-09

Куплю любой металлолом и цветмет.Дорого ....89229386063

Металлолом плиты,батареи,ванны,хол и др ......89068296600

Объективы Гелиос от фотоаппаратов Зенит 

по 800 р/шт и др. объективы по разным 

ценам! Бинокли от 1000 р/шт. Часы наручные 

механические в любом состоянии до 400 р/

шт. Статуэтки фарфоровые и керамические 

от 6000 р /шт. Угольные самовары: советские 

по 2500 р /шт,старинные с медалями от 5000 

р/шт,необычной формы до 50000 р /шт. Вазы 

СССР из цветного хрусталя: напольные 6000-

10000 р/шт,настольные от 1000 р/шт. Рога:лося 

до 900 р /кг, сайгака до 3000 р/шт. ........... 8-982-392-56-03

Покупаем все и разное (быт.

тех,мебель,авто,жилье) ....................................89536736272

РАДИОДЕТАЛИ! ПРИБОРЫ СПИСАННЫЕ: 

ОСЦИЛЛОГРАФЫ, ЧАСТОТОМЕТРЫ, 

ГЕНЕРАТОРЫ,РАДИОСТАНЦИИ И ДР! 

РЕОХОРДЫ! ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ ТОЧЕК! 

ПЛАТЫ! КОНТАКТЫ! ВЫЕЗД,ОЦЕНКА И 

РАСЧЁТ НА МЕСТЕ! ....................................8-922-908-74-81

Стиральные машины Вятка-Автомат и др, холод, 

компрессоры, газ. плиты, посуда, ванны, 

двигатели, ИБП, самовары, полиэтилен ....8-922-948-20-55

МЕДИЦИНА

НАРКОЛОГИЯ. В К-Ч.ОБРЫВ ЗАПОЯ НА ДОМУ.

ВСЕ ВИДЫ КОДИРОВАНИЯ, ВШИВАНИЕ. 

АНОНИМНО. .................................................8-962-892-10-24

НАРКОЛОГИЯ В К-Чепецке. Обрыв запоя 

на дому.Кодирование. Врач нарколог.

Анонимно. .....................................................8-922-900-41-11

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88

1-к.кв. ,пр.России 28/1, ремонт. ...........................89127034774

1-к.кв. Пушкина 14  ..........................................8-912-728-51-82

1-к.кв.21 мкр, д.21, н/п  ....................................8-922-960-77-15

1-к.кв.60 лет Октября 1/1  ...............................8-912-728-51-82

1-к.кв.60 лет Октября 22, ремонт ...................8-919-503-37-82

1-к.кв.Азина 7, 2 эт, 37м2, ремонт, балкон, 

860 т.р. ...........................................................8-953-696-65-85

1-к.кв.Азина 7, 650 т.р.  ...................................8-953-693-83-17

1-к.кв.Азина 7, 36м2, 950 т.р. .........................8-912-822-90-20

1-к.кв.Боёво ремонт 780 т.р.  .........................8-900-520-03-84

1-к.кв.В.Набережная 9, 3/5, 900 т.р. ..............8-953-685-15-90

1-к.кв.Дзержинского 1А ................................8-912-713-42-94

1-к.кв.Калинина 27, 3/5, 630 т.р. ....................8-953-696-65-85

1-к.кв.Кирова 19 37,6 м2 ................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Кирова 9  ...............................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Красноармейская 6, 3/5, 890 т.р. .......8-919-503-12-68

1-к.кв.Красноармейская 7.  ...........................8-953-687-88-51

1-к.кв.Ленина 34/2, 36м2, 650 т.р. ..................8-900-520-03-84

1-к.кв.Ленина 36/1, 5 эт, ремонт, 730 т.р. ...........89128229020

1-к.кв.Ленина 36/3  ..........................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Ленина 57  .............................................8-919-503-37-82

1-к.кв.Ленина 66/3, 650 т.р. ............................8-900-520-03-84

1-к.кв. Ленина 68 ..............................................8-953-695-79-72

1-к.кв.Луначарского 10, ремонт  ...................8-953-696-65-85

1-к.кв.Луначарского 15/1  ..............................8-953-138-28-22

1-к.кв.Маяковского 3  .....................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Маяковского 4  .....................................8-912-703-64-02

1-к.кв.Мира 19, ремонт  ...................................8-953-693-83-17

1-к.кв.Мира 53А  ..............................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Мира 64/4  ..............................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Мира 64/4 36м2, 950 т.р. .......................8-953-689-79-20

1-к.кв.Молодежная  ........................................8-953-138-28-22

1-к.кв.Молодежная с рем.750 т.р. .................8-900-520-16-92

1-к.кв.н/п 21 мкр д.17, 1 эт. 830 т.р. ....................89128249707

1-к.кв.Некрасова 11  .......................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Первомайская 5  ..................................8-912-703-47-74

1-к.кв.пр.Дзержинского 5  .............................8-922-924-14-88

1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88

1-к.кв.Пушкина 20/3, 41,4м2...........................8-912-703-47-74

1-к.кв.Речная 10/1, н/п  ...................................8-922-960-77-15

1-к.кв.Речная 16, н/п  ......................................8-953-687-88-51

1-к.кв.Россия 15  .............................................8-912-728-51-82

1-к.кв.Россия 16  .............................................8-953-138-28-22

1-к.кв.с.Каринка, Гагарина 8, 36м2 ...............8-919-503-37-82

1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02

1-к.кв.Чепецкая 24, ремонт, 780 т.р. .............8-919-503-12-68

1-к.кв.Школьная 8/1, 5/5, 830 т.р. ..................8-982-384-29-20

1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-912-703-47-74

1-к.кв.Юбилейная 15, 32м2, 2/5, балкон ............89195126595

1-к.Овражная 16а, ремонт, 680 т.р. ...............8-900-520-03-84

1-к.Пушкина 16  ...............................................8-922-960-77-15

1-к.Россия 28, 37м2, хор.рем, 1530 т.р. ..............89823842920

1-к.Школьная 6/2 1 эт, 31,9 м2 балкон ..........8-909-716-93-44

2-к.кв или меняю на 1 к. р-он 5,7 школы .............89005291929

2-к.кв Кирова 10, 54м2  ........................................89195033782

2-к.кв.Азина 3  .................................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Азина 4  .................................................8-953-138-28-22

2-к.кв. в 4 кварт.доме, 3 сот.земли ................8-922-961-17-61

2-к.кв.Горького 12, 50м2, 2 эт,850 т.р. ..........8-953-696-65-85

2-к.кв.Дзержинского  .....................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Каринторф 2 эт, 41м2, 350 т.р. ...........8-912-728-51-82

2-к.кв.Кирова 21/4, 50м2 ................................8-953-693-83-17

2-к.кв.Ленина 70/2  ..........................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Лермонтова 860 т.р.  ............................8-900-520-03-84

2-к.кв.Луначарского 20  .................................8-912-728-51-82

2-к.кв.Мелиораторов 9, ремонт .....................8-953-694-09-60

2-к.кв.Мира 39  .................................................8-953-687-88-51
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АВТО

Авто куплю. Дорого. Иномарки, ВАЗ, битые. . 89226684527

Авто срочно куплю. Наличный расчет. ...............89229956861

Авто, спецтехника, трактора, грузовики.Быстро и 

дороже всех!!! ....................................................89536751771

Выкуп авто. ВАЗ, иномарки.Дорого.Налично. ...89229448407

КУПЛЮ
АВТО КУПЛЮ ПО РЫНОЧНЫМ 

ЦЕНАМ .............................8 953-675-23-77,8-953-677-75-70

АВТО ОЧЕНЬ ДОРОГО 

КУПЛЮ!  ................................ 89536777570, 89536752377

*Дорого! Выкуп 24/7. Звоните .............................89513563353
Авто куплю. Дорого. ВАЗ, иномарки ...................89531340700
Авто срочно куплю.Свежие годы. Битые ВАЗ, 

иномарки.Дорого очень. ...................................89539453190

ВАЗ, иномарки, целые, битые. ДОРОГО ............89536882428

ГАРАЖИ, ЯМЫ
ПРОДАЮ

2 спаренных кап.гаража свет,отопл,вода ...........89005200384

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ...........................8-912-703-47-74

Гараж 6*3 ул. А.Некрасова  .............................8-919-503-37-82

Гараж 6*4,5 у ВЭЛКОНТа ................................8-912-829-64-77

Гараж Кирова 8 свет,тепло,170 т.р.торг .......... 89635544577
По представленным в рубрике услугам имеются 

противопоказания. Необходима консультация специалиста.

Подайте объявление 
в газету через интернет!

Подробности по телефону: 4-69-62

prochepetsk.ru/t/kupiprodai
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РЕМОНТ

Ремонт и открывание замков без ущерба. Ремонт 

в квартире и на даче (сантехника,мебель).

Установка, замена счетчиков и др. Только 

вечером и в выходные. ................................8-922-957-89-95

ЭЛЕКТРИК РАБОТЫ ЛЮБОЙ 

СЛОЖНОСТИ ...............................................8-951-352-00-41

ВАННАЯ КОМНАТА ПОД КЛЮЧ  ...................8-909-140-11-47

Все по сантехнике, облицовка 

плиткой,отделка,электрика. Все по дому.

Недорого. ......................................................8-900-524-81-81

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,ОТДЕЛ.

РАБОТЫ ........................................................8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13

Отделочные, сантехнические, электротех-ие 

работы. ...............................................................89615649131

РЕМОНТ КВАРТИР  .........................................8-909-140-11-47

Ремонт под ключ любой сложности. 

Недорого. ...........................................................89583943877

Ремонт холодильников.

 Гарантия  ...................................89127274975, 89229220490

Ремонт импортных 

стиральных машин .......................................8-953-945-85-62

Ремонт любых стир. 

машин и др.быт.техники ...................................89229190537

РЕМОНТ

СПЕЦ. ТЕХНИКА
АВТОЭВАКУАТОР, КРАН-БОРТ ....................8-922-959-40-01

АВТОЭВАКУАТОР кран 1,5 т., грузоперевозки 3,5 

т., люлька 11 м. Круглосуточно. ............................

8-912-734-14-11, 441-411 (прямой сот.)

Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

погрузчиком ..................................................8-962-895-24-34

УСЛУГИ
Вывозим компьютеры, оргтехнику и 

телерадиоаппаратуру. .................................8-922-948-20-55

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! ПЕНСИОНЕРАМ 

СКИДКА! ................................................... 8-912-716-23-45

Муж на час  .......................................................8-919-524-22-30

ОСАГО без дополнительных страховок 

СТРАХОВАНИЕ жизни и имущества, 

Мелиораторов 1 а ..............................................89123686199

Погрузочно-разгрузочные работы. Демонтаж. 

Вынос мусора. ...................................................89536717513

Ремонт импортных 

стиральных машин. ...........................................89005226237

Уборка снега трактором 

любой территории ........................................... 89195009996

Уборка снега авто УАЗ 

с отвалом 700 р/ч ..............................................89128289138

УСТАНОВКА ДВЕРЕЙ  ....................................8-909-140-11-47

ЧИСТКА ТЕПЛИЦ от снега 

в любом р-не .................................................8-953-691-32-11

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, 

ДО 1 Т.  ..........................................................8-922-917-43-45

Газель-Тент, 

грузчики  .......................................................8-961-748-23-10

Г/п Газель + грузчики  ......................................8-953-132-12-12

Г/п Газель 1,5 т. дл.4,2м, 

выс.2,3 м ..................................................... 8-922-666-06-11

Г/п до 4 т.обл, РФ. Грузчики. ...........................8-922-938-60-63

Г/п Фольксваген Т 4, 

грузчики. .................................................. 8-953-693-10-41

Грузоперевозки от 299 руб. 

город, обл. .....................................................8-953-671-75-13

Грузоперевозки от 300 р, 

грузчики. .......................................................8-953-137-67-65

ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПАССАЖИРСКИЕ
Автопрокат 

Кирово-Чепецк  ............................................8-922-668-40-10

Пассажирские перевозки микроавтобус 

14 мест ...............................................................89195104024

КОМПЬЮТЕРЫ
Комп.помощь. 

Недорого.Гарантия! ................................ 8-999-225-25-69

Компьютерная помощь. Профессионально c 

гарантией. ................................................ 8-953-132-50-00

Настройка компьютеров. Гарантия.

Скидка 15%. ..................................................8-953-672-94-46

ТЕЛЕМАСТЕР
Гарантия.Телемастер.  .................... 2-48-05, 8-953-691-58-55

Телемастер. Гарантия.  .................... 6-55-64, 8-963-433-98-86

Услуги телемастера. 

Гарантия. ........................................ 2-37-29, 8-953-696-03-77

ФИНАНСЫ
Займы до года, 

выгодные условия .................................. 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
АДВОКАТ г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 

(офисный центр в здании Сбербанка) 2 этаж, 

каб.212 ..........................................................8-912-828-6-505

2-к.кв.Мира 59, пристрой, 5 этаж. ..................8-953-945-29-42

2-к.кв.н/п 21мкр, 47м2,1200 т.р. .....................8-912-822-90-20

2-к.кв.Некрасова  ............................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Первомайская  .....................................8-922-924-14-88

2-к.кв.Первомайская 3  ..................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Перевощикова, евроремонт, 57м2, 

1850 т.р. .........................................................8-912-822-90-20

2-к.кв.пр.Лесной 3  ..........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82

2-к.кв.Пушкина 12  ..........................................8-953-696-65-85

2-к.кв.Пушкина 16  ..........................................8-953-138-28-22

2-к.кв.России 18, ремонт  ...............................8-919-503-37-82

2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-912-703-47-74

2-к.кв.Сосновая 6  ...........................................8-912-703-47-74

2-к.кв.Сосновая, 850 т.р. ................................8-922-924-14-88

2-к.кв.хр. Луначарского 2, 900 т.р. ......................89823842920

2-к.Лермонтова 3, 3/5, балкон,850 т.р. ..........8-953-696-65-85

2-к.п.Перекоп, Школьная 3, не дорого ..........8-912-703-47-74

2-эт.Дом-баня в Бяково  .................................8-922-960-77-15

3-к.2-уровн, 96,7м2 А.Некрасова, обмен ............89127281728

3-к.кв В.Набережная 7, недорого ...................8-953-694-09-60

3-к.кв Кирова 9, 5/5, 60м2, 2 балк ..................8-912-72-69-150

3-к.кв. А.Некрасова 7  ......................................8-912-723-34-06

3-к.кв. Ленина 58/1, ремонт .............................8-964-254-57-14

3-к.кв.60 лет Октября 17, 1430 т.р. .....................8-9127034774

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-922-910-14-86

3-к.кв.60 лет Октября 3/2  ...............................8-912-703-47-74

3-к.кв.60 лет Октября, 1630 т.р. ......................8-900-520-03-84

3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60

3-к.кв.70 лет Октября 5, Ключи ......................8-919-503-37-82

3-к.кв.в 21 мкр, солнечная сторона ................8-909-138-32-96

3-к.кв.Кирова к/г 1350 т.р.  .............................8-912-822-90-20

3-к.кв.Красноармейская 14, 1650 т.р. ..........8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 26/4  ..........................................8-953-138-28-22

3-к.кв.Ленина 64/1, 68м2, ремонт, переплан 8-912-713-42-94

3-к.кв.Мира 55, 1000 т.р. .................................8-900-520-03-84

3-к.кв.Мира, к/г  ...............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Перевощикова 7, 2250 т.р. ..................8-982-384-29-20

3-к.кв.Перевощикова 8, ремонт ....................8-919-503-37-82

3-к.кв.Перекоп 750 т.р.  ..................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Победы 1  ..............................................8-919-503-37-82

3-к.кв.пр.Лесной  .............................................8-922-924-14-88

3-к.кв.Просница, 650 т.р. ................................8-919-503-37-82

3-к.кв.Революции 6 1350 т.р. .........................8-912-822-90-20

3-к.кв.Сосновая 12  .........................................8-953-138-28-22

3-к.кв.Чепецкая 13  .........................................8-912-728-51-82

3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-912-703-47-74

3-к.кв.Чепецкая, 1340 т.р. ..............................8-900-520-03-84

3-к.н/п 6 эт. 60 лет Октября 24 или обм.на 2 к. ..89091321848

4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж в 

Кирове),1млн 900 т.р. Торг. ....................... 8-963-554-45-77

Два дома, гараж, 20 соток, не дорого. ..............809513510111

Долю в 2-к.кв, по ул.Маяковского 13/2 ..........8-953-677-22-55

Дом в Каркино, торг, обмен ............................8-912-829-58-44

Дом в Проснице с газом 640 т.р. ....................8-900-520-16-92

Дом д.Каркино 800 т.р. ....................................8-900-520-03-84

ДОМ ЖИЛОЙ 1750000.....................................8-900-525-40-07

Дом с Каринка, 15 сот. баня, водопровод .....8-922-961-17-61

Комн. в 2-к кв 2 эт 10м2,170 т р Торг .......... 8-963-554-45-77

Комнату в 2-к.кв.350 т.р.  ................................8-953-689-79-20

Комнату Ленина 34/2, 2 этаж, 240 т.р. ...........8-953-694-09-60

Комнату на Спортивной  .................................8-912-728-51-82

Комнату со своим с/у Сосновая 7 24,7м2 ......8-953-674-92-04

Комнату Сосновая 3/1, 230 т.р. ......................8-900-520-03-84

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-953-138-28-22

Комнату Сосновая 3/2  ....................................8-912-703-47-74

Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02

Комнату Фестивальная 14  .............................8-912-703-47-74

М/с .....................................................................8-922-924-14-88

М/с Ленина 61, 28м2 550 т.р. ...........................8-912-822-90-20

Продаем квартиры- 1,2,3,4-комнатные, дома с 

землей, сайт monolit.vip ............................. 89005260059

Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111

Продаю 3-к.кв-ру район 6 шк. .........................8-981-752-09-87

Просторная светлая 2-комнатная квартира. 

Лучший вариант для семьи. Установлены 

стеклопакеты на балконе и в большой комнате.

Сделан косметический ремонт. Трубопровод 

заменен. Новый туалет. .................................. 89960457705

Таунхаус 2 комн.Каринка, 400 т.р. .................8-953-689-79-20

КУПЛЮ
1-к.кв.с ремонтом  ............................................8-953-696-65-85

1-2-к.кв.  ............................................................8-922-924-14-88

1-2-3-к.кв.  .........................................................8-912-703-47-74

1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02

1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-919-503-37-82

2-3-к.квартиры  ................................................8-922-960-77-15

Выкуп квартир  ................................................8-951-351-01-11

Комнату м/с,1к.кв,от собственника................8-909-135-57-64

Куплю живую недвижимость: квартиры, комнаты, 

дома ...............................................................8-900-526-00-59

М/с .....................................................................8-912-703-47-74

МЕНЯЮ
1-к.в 21 мкр на 2-к. в 21 мкр ............................8-953-687-88-51

1-к.кв. хрущ. на 3-к.квартиру хр. ....................8-953-687-88-51

3-к.кв.Дзержинского 3- на 2-к.или продам ..8-953-676-48-64

3-к.кв.Мира 55 на 1 к.хр ..................................8-900-520-16-92

Комнату, рассмотрю все варианты ................8-912-703-47-74

М/с и 1 к. на 2-3 к.кв ..............................................89536987224

СДАЮ
1-к.благ.кв. в Проснице, по адресу ул. Ленина 

1 Б. Цена оплата коммун.счетов по её 

содержанию .......................................................89229193361

1-к.кв.у/п Ленина 58 или продам. ...................8-953-689-99-76

Комнату  ...........................................................8-922-991-59-75

ОБУЧЕНИЕ
АВТОШКОЛА ДОСААФ Начало занятий 

8.01.19 ....................................................46314, 89539424458

АНГЛИЙСКИЙ С 3 ЛЕТ И ВЗРОСЛЫМ, 

ОГЭ,ЕГЭ.............................................................89128242240

ПРИМУ В ДАР
Сломанную быт.техн, хол,газ.пл,микр и др........89068296600

ПРОДАЮ
МЁД (РАЗНОТРАВЬЕ) и ПЕРГА 2018 г.С ЛИЧНОЙ 

ПЕСЕКИ ........................................................8-912-828-86-00

Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 

машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
В новый магазин верхней одежды Зимний 

Стиль, пр.России 28 требуются продавцы, з/

п 25000 р.(оклад+%), трудоустройство по ТК, 

график 2 через 1 с. с 10-19 ........................ 89127130003

В ООО Биотест требуется медсестра в 

процедурный кабинет со знанием ПК. 6-ти 

часовой рабочий день, Мира 74. З/п (после 

налогообложения) - 14000р. ........................8-912-827-45-41

В продуктовый магазин по ул.60 лет Октября 26/1 

требуется продавец-кассир ......................... 8(83361) 600-39

Водитель категории Е, межгород. .................8-922-991-28-22

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 

Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

На химическое производство требуются: инженер-

технолог, логист (ж/д и автотранспорт), 

менеджер по продажам. Резюме на эл.почту 

personal@npoorghim.ru ............................................... 4-30-84

Требуется администратор сети интернет-

магазинов......................................................8-912-711-73-93

Требуются охранники на ЗМУ. Звонить в 

рабочие дни с 9.30 до 16.00. ................. 8-982-381-93-91

Требуются слесаря по ремонту грузового 
транспорта; моторист (двигатель, коробка, 
мост) .............. 4-85-10, 8-912-823-73-78, 8-953-690-67-67

РАЗНОЕ
Куплю баллоны  ....................................................89091435544

Куплю подшипники, не б/у. 

Деньги сразу ......................................................89229118227

Город в твоих руках!
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Как получить рассрочку оплаты задолженности 
по взносам на капитальный ремонт?

Для этого необходимо обратиться в Фонд с заявлением о заключении соглашения о рас-
срочке (образец размещен на сайте Фонда www.fkr43.ru в разделе «Собственникам»). 
К заявлению прилагаются: копия документа, подтверждающего оплату взносов не ме-
нее чем за один месяц, копия паспорта (в случае, если собственник является несовершен-
нолетним – копии свидетельства о рождении и паспорта его законного представителя), 
а также правоустанавливающего документа на квартиру. Если собственность долевая, 

то указанный пакет документов необходимо предоставить каждому собствен-
нику. Прием заявлений осуществляется по адресу: г. Киров, ул. Герцена, д. 49 
посредством почтовой, курьерской связи, а также по электронному адресу
info@fkr43.ru в виде сканированных документов. �

Фото предоставлено рекламодателем. НКО «Фонд капитального ремонта»

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