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Фото скриншот с видео 
Первого городского канала

Пенсионерку 
довели до слез 
сотрудники 
магазина (0+) стр. 3

Последствия 
инсульта можно 
победить! 
� стр. 10

Чепчане: 
«В автобусе дали 
сдачу фальшивой  
купюрой!» (0+) стр. 2 
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В соответствии с законом № 127-ФЗ полное списание 
долгов возможно в ходе процедуры банкротства. Про-
верить свою ситуацию и встать в очередь на банкротст-
во можно на бесплатных консультациях 11, 12 и 13 сен-
тября. Запись по телефону 8-999-361-89-45. �

Фото предоставлено рекламодателем

В Кирово-Чепецке открыта 
запись на банкротство Как избежать этого и защитить свою бытовую технику? Сеть магазинов 

«Сантехмаркет» может предложить простое решение! Исполь-
зуйте устройство защиты от импульсных перенапряжений 

АЛЬБАТРОС-220/3500 АС. Оно убережет ваше дорогостоя-
щее электронное оборудование от перенапряжений в сети 
во время грозы! Всего лишь за 980 рублей*! 
Магазины «Сантехмаркет», элгисс.рф, сантехмаркет43.рф �

Фото предоставлено рекламодателем. Цена действительна на день выхода издания 

При грозе сгорели телевизор и холодильник...
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Ольга Древина 

Фальшивку заметил 
кассир в магазине

Об этом сообщил знакомый по-
страдавшей Иван Погудин. 
Пожилая женщина в авто-

бусе дала кондуктору 500 руб-
лей, получила сдачу и не за-

метила, что среди купюр была 
ненастоящая.

– Бабушка в магазине решила 
расплатиться купюрой, которую 
ей сдали в автобусе. Кассир заме-
тила подделку. Скорее всего, не бу-
дем обращаться в полицию, дока-
зать не сможем, что деньги полу-
чили от кондуктора, – рассказал 
молодой человек Иван Погудин.

По информации Отделения Ки-
ров Банка России, за второй квар-
тал 2018 года в банках региона 
выявили  16 фальшивок  номина-
лом 5 000 рублей и 6 подделок но-
миналом 1 000 рублей.

Фото из открытых источников

Чепчанин: «Пенсионерке в автобусе 
сдали поддельные 100 рублей»

0+

В Кировской области был замечен 
массовый сбыт поддельных денег. 
Подробности узнайте на 

prochepetsk.ru/t/подделка

Комментарий 
юриста Михаила 
Мартынова

Доказать факт передачи 
фальшивки в транспорте не-
возможно. В салоне автобуса 
должна быть камера, которая 
зафиксирует номер купюры.  

Виктория Коротаева

Поймать 
нарушителя 
не могли час

Самую длительную погоню в Ки-
рово-Чепецке за последние 30 лет 
устроил 32-летний Александр. 
Гнались за иномаркой несколько 
экипажей полиции: сотрудники 
ДПС и ППС. Водитель не раз под-
резал их авто. Остановить «Шко-
ду» полицейским удалось только 
стрельбой по колесам иномарки. 
С пробитым колесом нарушитель 
остановился в слободе Кокуй. 
Во время задержания водитель 

требовал телефон, чтобы позво-
нить бабушке. Пьяный мужчи-
на хотел предупредить ее, чтобы 
она не волновалась. Алкотестер 
показал у водителя «Шкоды» вы-
сокую степень опьянения. Кстати, 
Александр уже попадался пья-
ным за рулем, но его это ничему 

не научило. Помимо штрафа, во-
дителю предстоит раскошелить-
ся на ремонт колес и подвески 
своего авто.

Фото скриншот с видео 
Первого городского канала

Александр очень 
переживал, что 
не попал к бабушке

Короткой строкой 6+

Теплосети в Кирово-Чепецке 
износились 
на 90 процентов
Об этом рассказал дирек-
тор кировского филиала 
«Т Плюс» Сергей Береснев.
Он пояснил, что трубы, уста-
новленные без применения 
современных технологий, 
не так долговечны. Ремонт, 
то есть устранение дыр в тру-
бах, лишь временно решает 
проблему. Чтобы теплосети 
работали в нормальном ре-
жиме и не давали частых про-
течек, нужна полная замена 
изношенных теплотрасс.
Так, в 2018 году по федераль-
ной программе КТК заме-
нили участок трубы на ули-
це Луначарского, 24. К на-
чалу отопительного сезона 
в городе будет произведена 
еще одна замена.

16+

Самую
Видео погони смотрите на 

prochepetsk.ru 

/ t / погоня1

Погоней со стрельбой 
закончилась для водителя 
поездка к бабушке в Чепецк

Александр Братухин, инспектор УГИБДД 
УМВД России по Кировской области:

– В отношении нарушителя составлен адми-
нистративный протокол «Управление транс-
портным средством в состоянии опьянения». 
Водителю грозит лишение прав на 1,5 года 
и штраф в размере 30 тысяч рублей.
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Надежда Миклина: Имеют право обыска только 
сотрудники полиции при наличии двух понятых. Все 
остальные лица лишь могут попросить показать 
вещи.
Светлана Биккузина: А если бы эта бабушка, 
не дай бог, умерла бы там у них? Каково бы им 
было?
Любовь Мельникова: Вчера в магазине этой 
же сети обыскивали прилюдно другую бабушку. 
Ничего не нашли, но даже не извинились. Бед-
ная, она стояла перепуганная от позора и все-
общего внимания.
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ГОРОД В ТВОИХ РУКАХ

Случаи 
нарушения 
прав поку-
пателей 
не редкость 
в сетевых 
магазинах
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Для вас: ветровки, жилетки, кардиганы, туфли, крос-
совки, спортивные костюмы и многое другое по до-
ступным ценам. А также школьная форма. 
Рассрочка*. ТЦ «Алло», проспект России, 32 (где ма-
газин «Парфюм»). �

Фото предоставлено рекламодателем. На фото Злата Осколкова. *ИП Хлыбова Н.А. 

Новое поступление осенней 
коллекции в магазине «Подросток»

Виктория Коротаева

Поведение 
охранников 
возмутило других
покупателей

2 сентября в Кирово-Чепецке со-
трудники магазина задержали 
90-летнюю женщину. Об этом оче-
видцы написали в соцсетях. По сло-
вам свидетелей происшествия, 
пен сионерку обвинили в воровстве. 
При этом бабушку не выпускали 
из магазина и заставляли вытрях-
нуть все из карманов и сумки.

– Она даже объяснить им ниче-
го не могла, потому что ее посто-
янно перебивала администратор. 
При этом она разговаривала с по-
жилой женщиной на «ты». А ба-
бушке 90 лет, она с трясущимися 
руками, с клюкой, – вспоминает 
очевидец Екатерина Кожевникова.
Покупатели, которых возмутило 

поведение персонала, заступились 
за пожилую женщину.
Официальный представитель 

торговой сети Сергей Кузнецов 
объяснил, что сотрудники магази-
на имеют полное право, согласно 
действующему законодательству, 
попросить показать содержимое 

карманов, сумок или рюкзаков 
у покупателей при возникнове-
нии подозрений.
Однако юрист Ярослав Ми-

хайлов видит здесь наруше-
ние закона. Попросить по-
казать содержимое сумок 
персонал может. Если 
человек не желает это 
делать – это его де-
ло, но задерживать 
покупателя, даже 
при подо зрении 
на воровст во, со-
трудники ма-
газина не име-
ют права.

В магазине из-за подозрений 
в воровстве обыскали 
90-летнюю бабушку

А как у них:
В сентябре 2016 года в универ-
саме в Петербурге охранник уда-
рил бабушку и кинул ее на асфальт. 
Причиной инцидента, по предва-
рительным данным, стало то, что 
мужчина заподозрил пенсионерку 
в краже сыра и батона.
В феврале 2015 года в Пе-
тербурге 81-летняя блокадница 
Рауза Галимова скоропостижно 
скончалась в отделении полиции, 
куда была доставлена по подо-
зрению в краже сливочного мас-
ла из магазина. Пожилая женщи-
на скончалась от инфаркта.

Ранее мы писали, что в чепецком магазине директор прямо в зале 
обыскал покупателя. Подробнее об этом случае на портале 

prochepetsk.ru / t / обыск

Ярослав Михайлов, юрист:
– Личный досмотр, досмотр вещей осуществляются должност-
ными лицами, указанными в статьях кодекса. Сотрудников ма-
газина, охранников в этом перечне нет. В этом случае было два 
нарушения: незаконное удержание гражданина и досмотр его 
вещей. Незаконное удержание наказывается лишением сво-
боды до двух лет. Незаконный досмотр влечет административ-
ную ответственность и штраф в размере от одной тысячи 
пятисот до двух тысяч рублей.
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Фото wikimedia.org, предоставлено героем публикации

Погода   
Информация 

с сайта gismeteo.ru
на 6.09.2018 
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+10 +12
Пятница 

14 сентября

+6 +13
Понедельник 

10 сентября

+5 +15
Вторник 

11 сентября

+11 +15
Четверг 

13 сентября

+9 +13
Суббота 

15 сентября

+9 +18
Воскресенье

16 сентября

+7 +17
Среда 

12 сентября
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 Жалобы 16+

Изменим жизнь 
к лучшему!

Вопросы и жалобы 
отправляйте на сайт 
prochepetsk.ru
в раздел «Народ-
ный контроль» Больше ответов – на prochepetsk.ru в рубрике «Народный контроль»

Я уже привыкла к нашим тро-
туарам, по которым скачешь, 
как горная коза, опасаясь то 
ногу подвернуть, то в луже 
воды зачерпнуть. А тут внука 
любимого, которому двух лет 
нет, привезли с коляской-ве-
лосипедом. Я думала, у него 
сотрясение мозга будет, пока я 
его на этом велосипеде кати-
ла из седьмого микрорайона 
к детской площадке «Корабль» 
на Южном. Все знают, что у нас 
беда с тротуарами, но можно 
хотя бы подходы к дет ским 
площадкам заасфальтиро-
вать или забетонировать?

Почему у нас так много песка 
на всех дорогах? Живем, как 
на пляже. Разве его не долж-
ны были убрать после зимы?

Стеклянные остановки 
обречены. На них либо 
вандалы нападают, либо 
пьяные водители их сно-
сят. Павильон у «Восто-
ка» уже еле живой стоит.

1 сентября не продавали ал-
коголь, но мы зашли в де-
тское кафе, а там сидели 
мамочки и пили пиво! Дети 
играли, а родители отмеча-
ли День знаний. Смотреть 
на это было очень противно!

Мальчик играл с братом на подоконнике

?  Слышал, что на улице Че-
пецкой 1 сентября выпал 

ребенок. Это правда? В ка-
ком он сейчас состоянии?

По предварительной информа-
ции, трехлетний ребенок, играя 
со своим братом на подоконнике, 
выпал из окна квартиры, распо-
ложенной на 5 этаже. После па-
дения он был госпитализирован. 
По факту следователями прово-
дится доследственная проверка, 

устанавливаются обстоятельс-
тва произошедшего.
Мы связались со знакомыми 

семьи, они рассказали о состоя-
нии ребенка.

– Ребенок жив, есть незначи-
тельные переломы, сломано 
10-е ребро, задевшее легкое. 
Мальчик перенаправлен в Ки-
ров и готовится к операции. Опе-
рация бесплатная, – рассказал 
близкий семьи.

Фото из архива газеты «Pro Город»

?Планируют ли власти го-
рода в этом году ремонти-

ровать дорогу на улице Кар-
ла Маркса?

Власти Кирово-Чепецка потра-
тят 1 миллион 800 тысяч рублей 
на эти цели.
Планируется положить новое 

асфальтовое покрытие на участ-
ке между улицами Созонтова 
и Калинина. По планам подряд-
чик начнет асфальтировать до-
рогу не раньше октября. В сумму 
ремонта входит не только уклад-
ка асфальта, вместе с ним рабо-
чие поставят новые бордюры.

Ремонт дороги

Люди
говорят

Вас услышат! Делитесь своим мнением на сайте prochepetsk.ru в разделе «Люди говорят» 

Письмо читателя
Спасибо мужчине, который помог мне на остановке 
в Боево. Я начала терять сознание, он вызвал скорую, 
дождался, когда она приедет, и убедился, что мне оказы-
вают помощь. Я даже не запомнила его лица и не спро-
сила имени. Добрый человек, будь здоров и счастлив.

Тамара Ауритис

6+ Творчество

Модельным бизнесом 
занимаюсь два года. 
При этом учусь на техно-
лога-конструктора и рабо-
таю флористом. В будущем 
хотелось бы совмещать  
модельный, цветочный 
и дизайнерский бизнес.

Формы

Стройное тело – это кра-
сиво, но девушки с фор-
мами – это живее и ин-
тереснее. Мне тяжело 
следить за фигурой, час-
то приходится давать се-
бе по рукам, когда тянусь 
к сладкому. 

Кумир

С восхищением смотрю 
на Монику Белуччи. Она 
прекрасна в любом воз-
расте. А еще красавиц 
полно и в нашем горо-
де! Но нашим девчонкам 
не хватает уверенности 
в себе и улыбок на лице.

Половина

Два года назад я вышла 
замуж. Мой супруг – са-
мый прекрасный человек 
на Земле. Муж гордится 
моей красотой и подде-
рживает меня во всем. 
Я очень благодарна ему 
за это!

К П

Анастасия Пинегина, 

модель
Фото Евгении Чувашевой

Мысли на ходу 0+
?Оказывается, в нашем го-
роде не так легко купить 

шапку. Либо модели про-
шлых сезонов, либо цены 
заоблачные. Есть магазины 
с модными и не очень доро-
гими головными уборами?

В магазинах «Бижутерия, га-
лантерея» новое поступление 
осенних шапок, а также новые 
модели сумок и рюкзаков. При-
глашаем за покупками. Адреса 
магазинов: проспект Мира, 70 
(магазин «Галант»), улица Крас-
ноармейская, 1 (от МТС 3 крыль-
цо), улица Ленина, 14. �

Шапки
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Ольга Древина

Для лицеистов 
1 сентября стало 
двойным праздником
Креативная рекреация появилась 
на третьем этаже школы и с пер-
вого взгляда покоряет всех, кто 
ее уже увидел. Коворкинг-зона – 
это подарок лицею от компании 
«УРАЛХИМ» за победу в меж-
школьном чемпионате «УРАЛХИ-
МиЯ», который проходил в честь 
40-летия предприятия.

Старались все! За желанный 
приз школы Кирово-Чепецка 
и Кировский кадетский корпус 
активно боролись три месяца. 
На первом этапе школьники, их 
родители и учителя выращива-
ли саженцы цветов, которые чуть 
позже украсили город. На втором 
этапе все дружно мастерили до-
мики и кормушки для животных, 
а потом разместили их в парках 
и скверах. Участники снима-
ли рекламные ролики, создава-
ли поздравительные открытки 
и проводили акции «Добро в го-
род». Все отчеты и результаты ра-
боты школ размещены на сайте 

проекта и в группе «УРАЛХИМиЯ» 
в сети ВКонтакте. За время чем-
пионата численность сообщества 
превысила 1 200 человек, а коли-
чество публикаций с хештегом 
#уралхимия – 1 700 постов.

Победители. К финалу неко-
торые школы набрали одинаковое 
количество баллов, поэтому при-
зовой фонд был увеличен вдвое. 
Третье место разделили много-
профильный лицей и школа № 10. 
Их наградой стали экшн-камеры 
и сертификаты на 50 000 рублей. 
Серебро поделили гимназия № 1 
и школа № 6, им подарили экшн-
камеры GoPro, фотопринтеры 
и сертификаты на 100 000 рублей. 
Главный приз – оборудованная 
креативная рекреация стоимо-
стью 300 тысяч рублей – по ито-
гам всех пяти этапов чемпионата 
«УРАЛХИМиЯ» досталась лицею.

Благодарность.
– Мы бесконечно благодарны 

кирово-чепецкому филиалу ком-
пании «УРАЛХИМ» за всю ту ог-
ромную помощь, которая нам ока-
зана, – выразила признательность 
директор лицея Галина Землюко-
ва. – Мы начинаем формировать 

физическую лабораторию, оборудо-
вание которой стоимостью 750 ты-
сяч рублей также закуплено при 
помощи компании «УРАЛХИМ».
Открыть коворкинг-зону и лич-

но поздравить ребят-победи-
телей в лицей приехал ге-
неральный директор 
АО «ОХК «УРАЛХИМ» 
Сергей Момцемлид-
зе. Он заверил, что 
и в будущем 
ш к о л ь н и -
ков ждут 
н о в ы е 
и н т е -
р е сные 
п р о е к т ы , 
и призвал всех 
к инициативной 
и дружной работе 
на благо и развитие 
родного города. Несмот-
ря на то, что 1 сентября еще 
нет уроков, лицеисты не спе-
шили по домам – делали кра-
сочные фото в коворкинге, играли 
в настольные игры, изучали новую 
литературу и обсуждали планы 
на учебный год, расположившись 
в комфортном и стильном интерь-
ере креативной рекреации. �

Фото предоставлены рекламодателем

В лицее открылась коворкинг-зона

1, 2. В этой уютной атмосфере будут 
рождаться новые идеи

Сергей Момцемлидзе 
поздравил лицеистов

Ольга Древина

Вы точно оцените 
ее преимущества

К выходу на пенсию нужно 
основательно готовиться: 
заказывать справки в бух-
галтерии, подавать доку-
менты в Пенсионный Фонд 
и собирать множество дру-
гих бумаг. 
Выбор банка для получе-

ния пенсии не менее важ-
ный вопрос, ведь от этого 
зависит, насколько удобно 
и эффективно вы сможе-
те распоряжаться своими 
финансами.

11 000 пенсионеров уже 
сделали свой выбор в поль-
зу «Вятка Банка». Только 
с начала года более 1 500 че-
ловек присоединились 
к числу клиентов, получа-
ющих пенсию в «Вятка Бан-
ке». Большинство из них 
пользуются «Пенсионной» 
картой – современным 
и удобным финансовым 
инструментом.

Главные преимущества 
получения пенсии в «Вятка 
Банке»:

• снятие наличных 
без комиссии неограничен-
ное количество раз в любом 
банкомате любого банка 
по России;

• начисление до 6 % го-
довых ежемесячно на оста-
ток денежных средств 
на карте*;

• кэшбек по карте – до 5 % 
от суммы покупок в следу-
ющем месяце возвращает-
ся на ваш счет «живыми» 
день гами, которые вы мо-
жете сразу использовать**;

• удобство обслужива-
ния – на территории Ки-
рова и Кировской области 
действует более 30 офисов 
«Вятка Банка».
Кроме того, банковская 

карта экономит время и по-
могает управлять деньга-
ми. Вы можете подключить 
к карте интернет-банк и со-
вершать платежи, откры-
вать вклады, оплачивать 
услуги, не выходя из до-

ма. Например, в интернет-
банке можно оплачивать 
мобильную связь, домаш-
ний интернет или телефон, 
коммунальные услуги, со-
вершать денежные перево-
ды и многое другое.
Клиенты, получающие 

пенсию в «Вятка Банке», 
автоматически становятся 
участниками клуба ветера-
нов «Старшее поколение». 
Этот социальный проект 
действует в «Вятка Банке» 
уже 1,5 года. Участники 
клуба могут бесплатно по-
сещать обучающие и твор-
ческие занятия, оздорови-
тельные и спортивные ме-
роприятия, мастер-классы 
по танцам, йоге и многое 
другое. Кроме того, для кли-
ентов, получающих пенсию 
в «Вятка Банке», действует 
бесплатная горячая линия 
«Вместе». Консультирова-
ние клиентов проводится 
по трем основным направ-
лениям: юридическая по-
мощь, финансовая грамот-
ность и бытовая тематика. 

На все вопросы дают отве-
ты банковские сотрудни-
ки – юристы и финансисты. 
Для оформления пенсии 

в «Вятка Банке» достаточ-
но обратиться в офис с пас-
портом и пенсионным удос-
товерением (или справкой 
о назначении пенсии). Если 
вы получаете пенсию в дру-
гом банке, но хотели бы ее 
перевести в «Вятка Банк», 
также достаточно обратить-
ся в офис. Сотрудники бан-
ка все объяснят и помогут 
оформить документы. Вам 
остается только дождаться 
получения пенсии на карту. 
Подробная информация 

в офисах банка: 
• ул. Первомайская, 6а,
телефон: 5-13-40;
• ул. Ленина, 36/2, 
телефон: 5-30-84;
• проспект Кирова, 6, 
телефон: 4-43-66;
• проспект Мира, 24, 

(8332) 555-777, вн. 3340. �

Пенсионная карта 
«Вятка Банка» – 
просто, надежно и выгодно!

*6% годовых начисляется на минимальный неснижаемый внутримесячный остаток денежных средств (далее – Остаток) на дебетовой банковской карте (НПС «Мир») в сумме 300 000 руб. и более; 
4% годовых – при Остатке в сумме от 50 000 до 299 999,99 руб.; 1,5% годовых – при Остатке не более 49 999,99 руб. Снятие наличных по Карте в любом банкомате любого банка на территории 
РФ без комиссии. **Cashback – программа лояльности, участником которой является владелец Карты в период проведения программы и принявший (акцептовавший) настоящую публичную 
оферту. Размер выплаты зависит от категорий торгово-сервисных предприятий, в которых совершены покупки с использованием карты. ПАО "Норвик Банк", лиц. ЦБ РФ №902 от 17.07.2015
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Ольга Древина

Вам помогут 
специалисты 
салона «НовинЪка»
Давно известно, ремонт нуж-
но делать хорошо, тогда не при-
дется переделывать все заново 
через пару лет. Однако, как из-
вестно, за комфорт и качест-
во нужно платить. Не спеши-
те расстраиваться, сэкономить 
без ущерба для качест ва все рав-
но можно и даже нужно. Обра-
титесь в салон «НовинЪка», 
и вот почему.

1. Качество, проверенное 
временем. Магазин предлага-
ет покупателям межкомнатные 
и входные двери, пластиковые 
окна, пластиковые и цветные 
алюминиевые балконы и лод-
жии. «НовинЪка» работает с та-
кими ведущими российскими 
производителями окон и две-
рей, как «Profi lDoors», «ТОРЭКС», 
«REHAU», «Veka», что являет-
ся высокой гарантией качества 
и долговечности. Здесь вы не най-

дете подделок – вся продукция из-
готовлена только из безопасных 
материалов, что подтверждается 
соответствующими сертифика-
тами. Проверено покупателями – 
окна, балконы и двери создадут 
в вашем доме идеальный микро-
климат: сохранят тепло, убере-
гут от сквозняков и шума. Озна-
комиться с образ цами можно как 
в салоне, так и выбрать в каталоге. 
Ассортимент огромный – любые 
размеры, цвета, модели.

2. Все включено. Также спе-
циалисты салона «НовинЪка» 
оформят ваше жилище под ключ. 
В спектр услуг входят установ-
ка окон, дверей, жалюзи и на-
тяжных потолков, изготовление 
корпусной мебели (есть модели 
как в наличии, так и под заказ). 
Это очень удобно – не нужно тра-
тить драгоценное время на поис-
ки необходимого. С важной за-
дачей сотрудники «НовинЪки» 
справятся быстро, качественно 
и в срок. К тому же это еще и вы-
годно: ведь при заказе услуги 
под ключ предоставляются ин-
дивидуальные скидки. Согласи-

тесь, эти деньги для вас отнюдь 
не лишние.

3. Экономия без обма-
на. Качество услуг и товаров 
в «НовинЪ ке» высокое, а выго-
да при этом реальная. Все очень 
просто: здесь работают насто-
ящие профессионалы, кото-
рые ценят доверие чепчан. 
Менеджеры составят расчет, 
подскажут, на чем действи-
тельно можно сэкономить. Вам 
не придется платить за лишние 
комплектующие и услуги, кото-
рые вам не нужны. �
Фото предоставлено 
рекламодателем . 

*Скидки дейс-
твительны до 

31.09.2018.

Качественные окна и двери: 
как сэкономить и не прогадать?

Преимущества салона «НовинЪка»

На рынке города 
более 10 лет

Разнообразие дверей –
межкомнатных и входных

Анастасия, Иван, 
Влада Шамовы

Контакты

улица Луначарского, 22-а  
(за бывшим 
магазином «Прогресс»),
телефоны: (83361) 2-61-62, 
8-953-944-53-93Быстрая доставка 

и установка

Скидки*

Мила Горелова

Выгода 
до 25 процентов!

Подходит к концу сезон 
по установке памятников 
и облагораживанию мест 
захоронений. Но вы еще 
можете успеть закончить 
работу по оформлению 
примогильных сооружений 

до Покро-

ва дня. Решили установить 
памятник в следующем го-
ду? Не откладывайте! Сей-
час самое время сделать за-
каз! Почему?

1. Сейчас заказать вы-
годнее! Если учесть акции, 
которые проходят в ритуаль-
ном агентстве «Вечность» 
и то, что памятники в сле-
дующем году подорожают 
в среднем на 15 процентов, 
вы сэкономите примерно 
25 процентов! По особым 
просьбам акции продлены 
до 25 сентября! Таких усло-
вий больше не будет!

2. Художники с боль-
шим стажем работы. 
В «Вечности» работают 
художники с опытом бо-
лее 20 лет! Кроме того, зимой 
художники уделяют каж-
дому заказу гораздо больше 
времени и внимания. У вас 
будет возможность обдумать 
и обговорить все детали, 
а у мастеров есть время тща-
тельно проработать заказ.

3. Закажите раньше – 
установите быстрее. 
Заказывая памятник вес-
ной, клиенты полагают, что 
он будет установлен немед-

ленно – а это вовсе не так. 
Как только настает подходя-
щая погода для установки, 
первыми будут установлены 
те памятники, которые бы-
ли заказаны раньше, то есть 
как раз «осенне-зимние».

4. Удобный способ оп-
латы. Осенью клиентам 
доступно больше вариантов 
формы оплаты, например, 
рассрочка. При постепен-
ных выплатах можно позво-
лить себе заказать более до-
рогой, но и более долговеч-
ный и красивый памятник. 
Помните, что «Отношение 
к мертвому – есть самый точ-
ный портрет живому…» �

Фото предоставлено рекламодателем

Контакты

мкр. Южный, 
8-912-738-38-38
мкр. Боево, 
8-912-360-36-36

4 причины заказать 
памятник до Покрова дня

Важно!

При предъявлении га-
зеты скидка 10 процен-
тов на памятник (с ус-
тановкой в следующем 
году). Установка и хра-
нение БЕСПЛАТНО!

Работает гравер с 
опытом более 25 лет
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Ольга Древина 

Празднования 
начнутся 12 сентября

Праздник будут отмечать неделю – 
с 12 по 16 сентября. Основные меро-
приятия – 15 сентября.

Фото из открытых источников

День города

– 
--

• 10.00-11.00 – концерт образцового оркестра русских 

народных инструментов детской школы искусств 

под управлением В.В. Прокашева. Детская школа ис-

кусств им. Г.И. Бабко (ул. Азина, 1) 

• 10.00-16.00 – ярмарка народных художественных 

промыслов, продовольственных и промышленных то-

варов, работа аттракционов (площадь Конституции, 

ул. Первомайская)

• 10.00-15.00 – открытый городской турнир по дзюдо 

памяти капитана ФСБ Д. Плетнёва. Выставка совре-

менного боевого и исторического оружия. СК «Олим-

пия» (ул. Островского, 2а)

• 11.00-17.00 – конкурс профессиональ
ного мастерст-

ва «Лучшая работа в сфере народных художествен-

ных промыслов и ремесел» Детская школа искусств 

им. Г. И. Бабко (ул. Азина, 1)

• 11.00-14.00 – концерт детских творческих коллекти-

вов города. Главная сцена (ул. Первомайская)

• 11.00-15.00 – работа тематических площадок («Техни-

ка на службе города», «Творческие мастерские для де-

тей и взрослых» и другие, ул. Первомайская)

• 16.00-17.00 – танцевальная программа в сопровожде-

нии группы «Континенталь» (площадь Конституции)

• 17.00-18.00 – торжественное открытие праздни-

ка, вручение муниципальных наград. Главная сцена 

(ул. Первомайская).

• 18.00-20.00 – праздничная программа с участи-

ем творческих коллективов города. Главная сцена 

(ул. Первомайская)

• 20.00-21.00 – концерт кавер-группы «Бейлиз». Глав-

ная сцена (ул. Первомайская)

• 21.00-22.00 – фестиваль фейерверков «На слиянии 

двух рек» (площадь Конституции)

15 сентября

• 10.00 – городские со-ревнования открытого всероссийского Дня бе-га «Кросс наций». Лесной массив «Карпаты»
• 10.00 – городской турнир по настольному теннису. СП «Отдых»

16 сентября

Праздники микрорайонов
• 17.30 – праздник микрорайона Каринторф. Каринторф, 
ул. Лесная, 8а

• 17.30 – праздник 7-го микрорайона. Площадка магази-
на «Мастер» (ул. А. Некрасова, 29/2)

• 17.30 – праздник микрорайона «Черемушки». Спортив-
ная площадка (ул. Луначарского, 22а)

13 сентября

Праздники микрорайонов

• 17.30 – праздник микрорайона «Боево». Площадка 

ВАПКа (ул. Фестивальная, 14)

• 17.30 – праздник 9-го микрорайона. Площадка мно-

гопрофильного лицея (ул. Комиссара Утробина, 5)

14 сентября

Праздники микрорайонов• 12 сентября, 17.30 – праздник 8-го микрорайона. Хоккейная 

коробка (ул. Школьная, 6/1)• 12 сентября, 17.30 – праздник микрорайона Балезино. Ок-

тябрьская площадь (ул. Островского)

12 сентября

День города в Чепецке 2018 0+
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Впервые в истории города в Чепецке пройдет фестиваль фейерверков. Кто примет в нем участие, узнайте на prochepetsk.ru/t/фест
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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.

Парная

Музыка

Бассейн

Караоке

Дискотека

Джакузи Парковка

Мангал

P

Бильярд

Плейстейшн

Бесплатный
Wi-Fi

Кино, ТВ, спутник

Комната отдыха

Массажное кресло





Дартс

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

г. Кирово-Чепецк,

Центр

Т.: 499-059,
8-922-989-90-59

Отличное место для больших компаний,
корпоративов и встреч для двоих

Парная на дровах. Теплый бассейн с системой фильтрации

Цена от 500 руб./час 

  P

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

• В продаже подарочные сертификаты *Cроки акции до 30.09.2018

 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%

Ольга Древина

Не ограничивайте 
себя!

Хорошо видеть без очков 
и контактных линз – меч-
та многих людей. Сделайте 

первый шаг к исполнению 
мечты – приходите в кли-
нику «Созвездие».
Не откладывайте испол-

нение мечты об активной 
насыщенной жизни! При-
ходите – сами увидите! �

Фото предоставлено рекламодателем

Лазерный хирург 
Алексей Кутергин

Контакты

ул. Профсоюзная, 7а, 
т.: (8332) 21-50-11, 
21-50-22, 
ул. Казанская, 86, 
т.: (8332) 41-62-63, 
41-62-64
www.sozvezdie43.ru
Лиц. № ЛО-43-01-002649 
от 25.10.2017

Отличное зрение – активная
жизнь!

• консультативный прием 
офтальмолога;
• диагностическое обсле-
дование глаз;
• детский прием;
• хирургия катаракты;
• лазерная коррекция 
близорукости;
• подбор «ночных» линз, ко-
торые надеваются на ночь 
и снимаются с утра. Это 
позволяет днем обходить-
ся без очков и контакт ных 

линз и иметь при этом хоро-
шее зрение;
• лазерное лечение забо-
леваний глаз при близо-
рукости, глаукоме, острых 
сосудистых заболеваниях 
глаз и их последствиях, са-
харном диабете;
• аппаратное лечение 
(электро стимуляция, лазер-
ная терапия, тренировка 
аккомодации на аппарате 
«Визотроник»).

Мы предлагаем комплекс услуг 

по диагностике и лечению заболеваний глаз:

Ольга Древина

Полная реабили-
тация возможна 
у 70 процентов 
больных

Главное, что должны пом-
нить близкие человека, пе-
ренесшего инсульт: чем 
раньше квалифициро-
ванные специалисты на-
чнут лечение в условиях 
стационара, тем больше 
у пациента шансов на пол-
ное восстановление. Если 
вы отказываетесь от госпи-
тализации и принимаете 
решение восстанавливаться 
дома, то вы лишаете челове-

ка возможности вернуться 
к привычной жизни. 

Кто поможет? В Кирове 
уже много лет помощь па-
циентам не только Киров-
ской области, но и соседних 
регионов оказывают специ-
алисты отделения «Реаби-
литация» Протезно-ортопе-
дического предприятия. 

Знания, опыт и са-
мые передовые мето-
ды. Здесь работают невро-
лог, логопед, физиотерапевт, 
врач по лечебной физкуль-
туре, инструкторы-методис-
ты ЛФК, массажисты, меди-
цинские сестры. В арсенале 
отделения – впечатляющее 

количество оборудования 
и медицинской техники, за-
нятия на которых подбира-
ются индивидуально. 

– Мы используем актив-
ные методы восстанови-
тельного лечения. В первую 
очередь индивидуальные 
занятия с инструкторм-
методистом ЛФК, занятия 
на медицинских тренаже-
рах и аппаратах, массаж, 
физиолечение, инди-
видуальные занятия 
с логопедом, – говорит 
врач-невролог Пушка-
рева Анастасия Ники-
тична. – Применяются 
со вре менные ре-
аби ли т а ци -
онные техно-

логии: кинезиотерапия, ме-
ханотерапия на тренажерах, 
ЛФК, электро стимуляция 
мышц, занятия с логопедом.
Хорошо зарекомендовали 

себя тренажер ходьбы с био-
логически обратной связью 
и разгрузкой веса, Экзарта, 
аппарат активно-пассивной 
разработки конечностей 
Artromot, Sungdo, бескон-

тактная массажная 
ванна, 4-камерная 
г а льваниче ска я 
ванна и другие. �

Фото предоставлены 
рекламодателем

В стационаре 
только современные 
тренажеры 

Победа над инсультом: нельзя терять время

Контакты

Кировское протезно-
ортопедическое 
предприятие, 
ул. Мельничная, 32, 
т.: 37-28-75, 54-63-00, 
8-901-419-00-25. 
Сайт: www.prop-kirov.ru. 
Группа Вконтакте: 
vk.com / kirovprop
Вопросы на почту: 
8332372875@mail.ru

Акция!

До 30 сентября – за-
плати за 8 дней и по-
лучи 2 дополнительных 
дня бесплатно.

Пушкарева 
Анастасия 
Никитична

, ,
е, инди-
занятия 

– говорит 
г Пушка-
ия Ники-
меняются 
ре-
-

ваааааанннннннннннн аа
гаааааа ллллл
вааааааннннн
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• 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 получает 
готовые несъемные зубные протезы (металлокера-
мические или металлопластмассовые).
• Базальная имплантация восстанавлива-
ет жевательную функцию сразу после операции 
(на 3 - 4 сутки).
• Экономия времени. Вы получаете возможность 
улыбаться при минимальных временных затратах.
• Имплантат устойчив к инфекциям.

Преимущества

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 устанавливаваюттсся без обширных раз-
резов ии ушиваний. Такой спспосособ позволяет свести 
кк мим нинимууму процент отторржеженния имплантатов.
• ММожнжно о обобойо тись ббезез нараращивания кости.
• НаНа треетьтьи и сусутктки после е опоперации пациент получает 
гототовые неесъсъемемныные е зузубнбные протезы (металлокера-

Преимууущщещестствава

д уу дду

  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

 Медицинский центр 
«Новый взгляд»

Г. К.-Чепецк, ул. Ленина, 2а, 
2-й этаж, noviy-vzglyad.ru. 

Телефоны: 8 (83361) 4-23-03, 
75-75-50; 78-00-96 

Лиц. № ЛО-43-01-001937 от 01.04.2015 г.

?Мне 42 года, на мам-
мографии обнаруже-

но образование в мо-
лочной железе, жалоб 
нет. Подскажите, у ка-
кого специалиста мож-
но обследоваться?
В некоторых случаях 
маммография – рентген 
молочных желез – не от-
вечает на все вопро-
сы, по этому необходимо 
пройти УЗИ молочных 
желез и подмышечных 
лимфоузлов, сдать ана-
лиз крови на онкомаркер 
СА-15.3 и посетить онко-
лога-маммолога. Он про-
комментирует результа-
ты обследований, даст 
рекомендации. 
В нашем центре есть та-
кая диагностика, даже 
разработан специаль-
ный диагно стический 
ком плекс «Вместе про-
тив рака молочной же-
лезы». �
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Екатерина 
Калинина
онколог-маммолог

ул. Московская, 10, каб. 9. 
Запись по телефонам: 

(8332) 38-26-29, 
8-912-330-18-00, 
8-912-827-82-64

ЛО-59-01-001881

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 
специалиста

?За пьянство посто-
янно выгоняют с ра-

боты, в семье пробле-
мы. Помогите!
При употреблении спирт-
ного проблемы в семье, 
на работе, со здоровьем – 
не редкость. Это говорит 
о том, что уже сформиро-
валась болезненная за-
висимость от алкоголя. 
И при этом самостоятель-
но бросить пить не на два-
три месяца, а на бо-
лее продолжительное вре-
мя не уда ется, несмотря 
на данные от всего сердца 
и души искрен ние обеща-
ния. Зависимость от спирт-
ного – это не слабоволие 
и не отсутствие характера, 
это тяжелое болезненное 
состояние, которое нужда-
ется в лечебных меропри-
ятиях. В этом случае нуж-
но обратиться за помощью 
к специалисту, который 
сможет помочь вам. �

Александр 
Метелев 
психотерапевт-
нарколог

г. Кирово-Чепецк, 

дерматологический центр 

«КлиникДерм»
пр. Россия, 32, 

(83361) 9-28-77 
ЛО-43-01-002782 от 03.05.2018

?Останется ли след 
после удаления ро-

динки лазером?
Этот вопрос волнует мно-
гих, особенно если родинка 
находится на лице. На вто-
рой или третий день после 
лазерного удаления обра-
зования остается темная 
сухая корочка. По степенно 
она отслаивается от кожи 
и примерно через 2 неде-
ли отпадает окончательно. 
На месте удаления остает-
ся небольшая ямка крас-
новатого цвета, которая 
через 4 недели полностью 
сравняется с кожей, крас-
нота спадет и остается едва 
заметный след от удален-
ной родинки. Есть очень 
небольшая вероятность, 
что останется рубчик 
или некоторое углубление, 
но это уже зависит от ин-
дивидуальных особенно-
стей кожи и способности ее 
к заживлению. � 
Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста

Михаил
Погудин
дерматовенеролог, 
косметолог, трихолог
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Прощание с близким челове-
ком – это не только огромная 
потеря для семьи, но и боль-
шие затраты. В ритуальном 
агентстве «Память» демок-
ратичные цены. Сотрудники 
возьмут на себя все хлопоты, 
связанные с похоронами: до-
ставят покойного в морг, пре-
доставят выбор ритуальных 

принадлежностей, в том чис-
ле оград и памятников. 10 лет 
здесь помогают в трудную 
минуту, когда вы потеряли 
своих близких, достойно про-
ститься с ними. Если в ваш 
дом пришла беда, звоните: 
8-922-939-54-08. �

Фото из открытых источников

Если в дом пришла беда

Контакты: 

Центральный рынок, 
магазин у шлагбаума,
т.: 4-06-03, 3-62-41 

В субботу, 1 сентября, 
в Кирово-Чепецке во-
дитель на автомобиле 
разбил остановку «Вос-
ток». Фото появилось 
в группе «Подслушано 

Кирово-Чепецк». Инци-
дент произошел около 
7 часов утра. Как оказа-
лось, автомобиль нахо-
дился в угоне, водитель 
не справился с управ-

лением. Водитель Skoda 
Octavia, заехавший 
на тротуар, протаранил 
стекло задним бампе-
ром и скрылся. Позже 
виновника задержали, 

он был пьян. Прав у не-
го не было. Теперь его 
ждет арест за оставле-
ние места ДТП и вожде-
ние пьяным без прав.

Фото vk.com / podslushano_chepetsk

В Чепецке автомобиль разбил стеклянную остановку 0+
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Найдите себе друга

Девочка, 4 месяца.
Вырастет ниже коле-

на. Поможем со стерилиза-
цией и с транспортировкой.
Т. 8-912-734-20-60

Лада, около года.
Стерилизована. 

Очень умная, добрая, 
ласковая, метис лайки.
Т. 8-912-715-88-32

Девочка, 12 лет. 
Выбросили, а она 

погибает на улице. Может, 
возьмет кто на доживание?
Т. 78-25-92

Дина, 4 месяца.
Красивая, умная и ве-

селая. Средней мохнатости. 
Поможем со стерилизацией.
Т. 8-912-734-20-60

Шелли, 1 год.
Очень общительная 

и дружелюбная, любит 
детей. Стерилизована. 
Т. 44-08-00

0+

«Монстры на кани-
кулах – 3: Море зовет» 
(мультфильм)
Дракула вместе со своими 
друзьями отправляется 
в круиз на лайнере. Развле-
чения там на любой вкус: 
от монстробаскетбола и эк-
зотических экскурсий...

6+

«Гоголь: страшная 
месть» (приключения) 
Две сотни лет назад россий-
ские хутора разоряла шайка 
нехристей-ляхов во главе 
с могущественным колдуном. 
С тех пор рыщет в окрест-
ностях Диканьки неизвес-
тный Черный Всадник...

«Принцесса и дракон»
(фэнтези)
Мечтали ли вы когда-ни-
будь о том, чтобы попасть 
в сказку? Принцесса Вар-
вара находит в библиотеке 
замка магическую книгу 
и с ее помощью оказывает-
ся в волшебной стране...

6+16+

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

Про события

5 ноября. Клуб GAUDI. 
25/17. Киров,
Володарского, 103а.
Справки по телефонам:
431-100, 422-555

10 октября, Филармония, 
Алена Апина и Татьяна Ива-
нова. Начало в 19.00. Киров, 
Ленина, 102б. Справки по те-
лефонам: 64-52-87, 422-555

16+

16+

30 октября, Филармония,
«Чиж и С». Начало в 19.00.
Киров, Ленина, 102б.
Справки по телефонам:
64-52-87, 422-555

16+

15 сентября 15.00, ДК «Ян-
тарь». Пятый Всероссий-
ский фестиваль гармонистов 
«Вятские-хватские». Биле-
ты по телефону 5-05-07

6+

15 октября, ДК «Родина».
Национальное шоу России 
«Кострома», начало в 19.00. 
Киров, ул. Гайдара, 3. Справ-
ки по тел. (8332) 23-66-13

16+

28 октября, ДК «Родина». 
ЖЕКА (Евгений Григорьев) 
«1000 дорог», начало в 17.00. 
Киров, ул. Гайдара, 3. Справ-
ки по тел. (8332) 23-66-13

16+

Московская оперетта 
«Фиалка Монмартра»
Ольга Древина

Океан чувств 
и положительных 
эмоций!
14 октября на сцене Филар-
монии выступят солисты 
Московского театра оперет-
ты с шедевральным про-
изведением «Фиалка Мон-
мартра»! Это великолепное, 
чув ственное и доброе про-
изведение, которое венгерс-
кий композитор Имре Каль-
ман посвятил жене. Именно 
поэтому «Фиалка Монмарт-
ра» получила любовь зрите-
ля по всему миру.

«Фиалка Монмартра» – 
жизненная история. Дина-
мично развивающийся сю-
жет насыщен интригами, 
хитросплетениями, аван-
тюрными приключения-
ми, взлетами и падениями 
главных героев и, конечно 
же, любовными страстями.
Эмоции актеров дополня-

ют ошеломляющие красотой 
лирические мелодии леген-
дарного композитора. И ко-
нечно же, великолепный, 
волшебный мир закулисья 
и парижских мансард. А во-
обще «Фиалка Монмарт-

ра» – произведение о том, 
что мечты сбываются, если 
верить в свои силы, свой та-
лант и счастливую звезду.
На сцене Филармонии это 

произведение представят 
заслуженные артисты Рос-
сии, солисты московского 
театра оперетты.
Вот как это произведение 

представил для кировского 
зрителя заслуженный ар-
тист России Петр Кокорев:

– Оперетта «Фиалка Мон-
мартра» актуальна всегда 
и подойдет для всех возрас-
тов. Это история о том, что 

всегда побеждает любовь, 
красивые женщины и муж-
чины. Зритель сможет ис-
пытать настоящий океан 
положительных эмоций!
Станьте свидетелем этого 

зрелища 14 октября в 18.00 
в Вятской Филармонии! �

Фото с сайта www.mosoperetta.ru

6+

Билеты в кассах

Филармония, «Глобус», 
«Европейский».
Справки по телефонам: 
422-555, 64-52-87

«Фиалку Монмартра» любят по всему миру
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АВТО

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

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

АВТО КУПИМ! ЛЮБОЙ. ДЕНЬГИ СРАЗУ! 

ДОРОГО ................................. 89539459000, 8(8332)755-000

*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

Куплю Ниву от собственника до 50 т.р. .........8-922-923-00-21

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

ВСЁ ДЛЯ ПРАЗДНИКА
ВИДЕОФОТОСЪЕМКА

Видеосъемка, фотосъемка.............. 8-953-697-99-87, 6-36-50

ГАРАЖИ, 
ОВОЩНЫЕ ЯМЫ
ПРОДАЮ

2-ЭТ.КАП.ГАРАЖ, НАПРОТИВ БУМА 
ПО УЛ.60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 280 Т.Р.ТОРГ. ..8-912-824-05-88

Гараж 2 эт, Монтажная, 6*4. ..........................8--953-688-52-55
Гараж 6*4, 2 эт.у водозабора  .........................8-953-693-83-17
Гараж АТС, 5*8  ................................................8-912-703-64-02
Кап.гараж Кирова 8, 180 т.р. ..........................8-963-554-45-77
Кап.гараж, р-он Боёво.Свет,тепло ..........89127076187, 27629
Кап.овощную яму, район горгаза ..................8-953-138-08-05
Кап.овощную яму у водозабора ....................8-912-374-19-72

ДАЧИ, САДЫ, 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ
ПРОДАЮ

Дачу в Каркино, цена договорная. .................8-912-724-18-21
Земельный участок, Здравница, 

сад-во Кривобор ...........................................8-909-138-79-73
Землю ИЖС, 10 сот, Капустн.поле и 

10 сот мкр Дружный .....................................8-919-503-12-68
Продам участок земли 6 сот. ..........................8-912-702-32-85
Сад  ....................................................................8-909-142-00-61
Сад 12 сот, сад-во Рябинушка, дом,баня .......8-953-676-58-11
Сад в 4 сад-ве  ..................................................8-912-715-20-62
Сад в 4 сад-ве,40т.р.  .......................................8-900-528-32-57
Сад за ГАИ  .......................................................8-953-688-52-55
Сад сад-во Васильковое, 5 сот, дом, баня ..........89127281728
Сад ухоженный 6 соток.  ..................................8-953-683-60-08

КУПЛЮ
Сад 3 сад-во  .....................................................8-922-975-25-40

ЗНАКОМСТВА
Вечера знакомств в Кирове. 

Служба знакомств. .......................................8-900-526-52-05

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Детский клуб «Успех» объявляет набор детей 
дошкольного возраста на новый 
учебный год ..................................................8-909-135-00-55

КУПЛЮ
Авто любое.Дорого.Вежливо. Расчет сразу! ......89226685017

Анонс! Закупаем у населения всё! 

Ордена и медали,значки,самовары, 

статуэтки. Фотографии военные до 1945 

г. и старинные. Чайные и кофейные 

пары,сервизы! Фотоаппараты СССР и 

иностранные, фотообъективы,бинокли, 

колокола,патефоны,открытки до 1970-

го года и старинные,серебряные 

столовые предметы,подстаканники, ёл. 

игрушки,гипсовых Дедов Морозов. Монеты 

старинные и банковские. Зубные коронки. 

Часы наручные в жёлтых и белых корпусах 

до 500 р./шт.,карманные и настенные при 

осмотре. Серебро абсолютно в любом виде! 

Рога лося или оленя! 

Любые клады и старину! ............................ 8-909-131-27-35

Аудиоаппаратуру отечественного и импортного 
пр-ва времен СССР и перестройки: 
магнитофоны, магнитолы, усилители, колонки, 
проигрыватели, ламповые радиоприемники и 
радиолы и др; кассовые аппараты, таксофоны, 
таксофонную будку СССР Магнитофоны Олимп, 
головки и запчасти к ним. Интересует любая 
аппаратура до 60 ых годов. ..............................89539458374

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

Куклы старые из СССР и любые детские 

железные машины,включая на педалях! 

Модельки советских машинок! Технику 

детскую из СССР любую на проводном 

управлении и батарейках! 

Заводные игрушки! .................................... 8-922-908-83-42

Куплю старинные: иконы и картины от 50 тыс. 

руб., книги до 1920 года, золотые монеты, 

статуэтки, самовары, колокольчики, мебель, 

буддийские фигуры,antikvariat22@mail.ru) 8-920-075-40-40

Монеты до 1993 г, значки, медали. ............. 8-953-696-29-01

Радиодетали! Осциллографы, потенциометры, 

частометры, измерительные и киповские 

приборы и другие списанные и несписанные 

приборы из медицины и других направлений. 

Реохорды до 2500 р./шт. и переключатели 

точек от киповских самописцев 

до 4500 р./шт! .............................................. 8-962-895-32-68

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
Продается дом с уч.9 сот., пгт. Фаленки, печное 

отопление, водопровод, подведен природный 
газ, бетонированный подвал, ограда, 
застекленная веранда, сеновал, скотный двор, 
гараж, баня, скважина 12 метров 
3 комнаты, 61кв.м, меблировано.430 тр, торг. 
Собственник ......................................................89536989778

ПРОДАЮ
1-к.кв, студия,пр.России 28/1 850т.р.,ремонт. ....89536885255
1-к.кв.  ...............................................................8-922-924-14-88
1-к.кв.750 т.р.  ...................................................8-953-696-65-85
1-к.кв.Азина 8, у/п, 700 т.р. .............................8-953-688-52-55
1-к.кв.Бр.Васнецовых 16  ..............................8-953-689-79-20
1-к.кв.К.Утробина ...........................................8-905-871-40-29
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1-к.кв.Кирова 19  .............................................8-953-688-52-55
1-к.кв.Ленина 70/2,630т.р.  .............................8-922-924-14-88
1-к.кв.Лермонтова 3, 480 т.р.  ........................8-912-700-35-33
1-к.кв.Мира 45  .................................................8-912-703-64-02
1-к.кв.Мира 64/3, 36м2  ........................................89823842920
1-к.кв.пр.Россия 28,38 к.м  .............................8-919-503-37-82
1-к.кв.пр.Россия 28/1  .....................................8-922-924-14-88
1-к.кв.Россия 15  .............................................8-953-138-28-22
1-к.кв.Сосновая 12, 4 эт. ................................8-953-694-09-60
1-к.кв.Сосновая 36/1, 3 эт, 880 т.р. ................8-912-712-52-26
1-к.кв.Спортивная 2, ремонт  .........................8-912-703-64-02
1-к.кв.Школьная 8/2  .......................................8-953-688-52-55
1-к.Маяковского 4, 1 эт, окна высоко ............8-922-910-14-86
1-ком.кв-ру России 30  ....................................8-953-133-14-77
2-к.кв. н/п  .........................................................8-953-694-68-25
2-к.кв. Россия 32, 1300 т.р. ..............................8-953-683-35-69
2-к.кв. Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-953-694-09-60
2-к.кв.Бумкомбинат  .......................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Володарского 8 ...................................8-912-700-35-33
2-к.кв.Дзержинского 2  ..................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Дзержинского 6, евроремонт. .................89536940960
2-к.кв.Калинина 23  .........................................8-953-138-28-22
2-к.кв.Лермонтова 11-а  .................................8-953-688-52-55
2-к.кв.Лермонтова 11.730т.р.  ........................8-922-924-14-88
2-к.кв.Луначарского 12, ремонт, 2/5, 950т.р. 8-953-942-14-79
2-к.кв.Луначарского 8, 750 т.р. .....................8-919-503-12-68
2-к.кв.Луначарского 8а  .................................8-953-689-79-20
2-к.кв.Маяковского 12, 2/5 эт.  ......................8-953-694-09-60
2-к.кв.Мира 53 б  ..............................................8-912-700-35-33
2-к.кв.Первомайская 20, 60м2, ремонт.........8-919-503-37-82
2-к.кв.Первомайская 4/3  ...............................8-912-703-64-02
2-к.кв.пр.Мира 64/1  ........................................8-919-503-37-82
2-к.кв.Речная  ..................................................8-922-924-14-88
2-к.кв. Рудницкого 56а, 640т.р. ............................89823842920
2-к.кв.с.Бурмакино, ул.Школьная ..................8-953-688-52-55
2-к.кв.Сосновая  ..............................................8-922-924-14-88
2к.кв.Сосновая 11, 900 т.р. ..................................89128229020
2-к.кв.Сосновая 26  .........................................8-912-739-05-72
2-к.кв.Сосновая 28/1  ......................................8-953-138-28-22
2-к.кв.хрущ.Первомайская 8, 920 т.р. ..........8-912-706-89-76
2-к.кв.Юбилейная 13/1, 1260 т.р.  ..................8-953-684-23-92
2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ С ПРОСТОРНОЙ 

КУХНЕЙ 10М2. ПЛОЩАДЬ КВАРТИРЫ 
46,5 М2.АДРЕС: ЛЕНИНА 36/3. 
СТОИМОСТЬ 1 200 000 Р. ..........................8-953-134-61-83

2-к.кв.Володарского 13 .................................8-919-503-37-82
3-к.2-уровневая, 96,7м2, А.Некрасова ..........8-912-728-17-28
3-к.кв Победы 1,74 кв.м 1650т.р.  ...................8-919-503-37-82
3-к.кв. в 21 мкр.  ...............................................8-909-138-32-96
3-к.кв. В.Набережная 7  ...................................8-919-503-12-68
3-к.кв.60 лет Октября  .....................................8-912-739-05-72
3-к.кв.60 лет Октября 17  ................................8-953-688-52-55
3-к.кв.60 лет Октября 17, ремонт. .......................89195033782
3-к.кв.60 лет Октября 17а, ремонт. ................8-912-712-52-26
3-к.кв.60 лет Октября 26/2.  ............................8-953-133-47-44
3-к.кв.60лет Октября 26/2  ..............................8-953-694-09-60
3-к.кв.Володарского 16 .................................8-953-138-28-22
3-к.кв.Дзержинского 4  ..................................8-922-924-14-88
3-к.кв.Кирова 21/4  ...............................................89536885255
3-к.кв.Красноармейская 14  ..........................8-953-138-28-22
3-к.кв.Ленина 66/3, 4/5, 1180 т.р. ...................8-953-684-23-92
3-к.кв.Революции 6, 1350 т.р.  .......................8-953-689-79-20
3-к.кв.Чепецкая 22  .........................................8-953-688-52-55
3-к.мкр Каринторф, н/п  ..................................8-953-694-09-60
3-комн Ленина 64/3, ремонт 1800 ........................89128229020
4-к,100 м2,с отд.входом (можно под офис, 

гостиницу и т.д.) или меняю на коттедж 
в Кирове) .......................................................8-963-554-45-77

4-к.кв.Мира 55, 850 т.р.  ..................................8-953-693-83-17
Гараж ЗМУ, 85 т.р.  ..........................................8-953-694-68-25
Дом 2 эт, 140м2,баня, 13 сот, бассейн, 

Каркино .........................................................8-951-351-01-11
Дом в Векшино  ................................................8-953-694-68-25
Дом в Каркино  .................................................8-912-829-58-44
Дом ПМК  ..........................................................8-912-703-64-02
Дом ст.Просница или обмен ...........................8-909-140-63-00
Комната, ул Спортивная 6 ..............................8-953-688-52-55
Комнату  ...........................................................8-953-694-68-25
Комнату в 2 к.кв. 180 т.р.без торга ................8-963-554-45-77
Комнату Ленина 34/2 13,7 м2 .........................8-953-696-65-85
Комнату Сосновая 3/1  ....................................8-953-688-52-55
Комнату Сосновая 3/2, 11 м2  ........................8-912-703-64-02
Комнату Сосновая 7  .......................................8-912-703-64-02
Комнату Фестивальная 14, недорого. ...........8-953-688-52-55
Комнату ул.Сосновая ......................................8-922-924-14-88
Комнаты, 11 м2 180 т.р. и 17м2 300 т.р. .............89128229020
М/с .....................................................................8-922-924-14-88
М/с Ленина  .......................................................8-912-718-70-10
Продажа новостроек по вашей цене. .................89513510111
Продаю 3комн.кв, 2 эт.ул.Бр.Васнецовых д.2 8-922-942-78-78
РАСПРОДАЖА 1,2,3-комн. квартир в Кирово-

Чепецке.Условия индивидуальные. ........................ 25-59-52

КУПЛЮ
1-к.кв.  ...............................................................8-919-503-37-82
1-к.кв. до 700 т.р. .............................................8-912-700-35-33
1-к.кв.южный  ..................................................8-905-871-40-29
1-2-к.квартиры  ................................................8-922-922-69-89
1-2-3-к.квартиры  ............................................8-912-703-64-02
1-2-3-комн.кв.  ..................................................8-953-688-52-55
2-к.кв. Южный 8й  ............................................8-912-700-35-33
2-к.кв.хрущ. с ремонтом ........................................9128229020
2-3-комн.кв.  .....................................................8-953-693-83-17
3-к.кв.Южный 9й,8й  .......................................8-953-696-65-85
М/с .....................................................................8-953-688-52-55

МЕНЯЮ
1-к.кв.на 2-к.кв.  ...............................................8-953-688-52-55
2-к.кв.пр.Россия 20 на 1-к.кв.с балконом .....8-912-718-70-10
3-комн.кв. Победы 1 на 1-комн.кв. в 8,9мкр. 8-919-503-37-82
Дом в Каркино, рассмотрю все варианты .....8-912-829-58-44
Комнату, рассмотрю все варианты ................8-953-688-52-55
М/с 30 м2 и комнату 17 м2 на 2-комнатную 

квартиру. .....................................89536987224,89539489109

СДАЮ
1-к.кв.район поста ГАИ  ..................................8-919-529-65-77
3-к.кв.4 эт, Россия 13  ......................................8-953-697-19-54

ОБУЧЕНИЕ
АНГЛИЙСКИЙ, НЕМЕЦКИЙ: ДЕТИ ОТ 5 ЛЕТ, 

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

ПРОДАЮ
2 английские куклы, 25 т.р.  .............................8-912-710-12-76
Новую инвалидную коляску. ...........................8-951-355-62-54
ПРОДАЮ ДРОВА КОЛОТЫЕ СУШНЯК ЕЛЬ, 

БЕРЕЗА. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНО ..........8-922-962-07-76
Телевизор LG 54 и 72 см холодильник, 

микроволновку, диван, швейную и стиральную 
машины, железный гараж. ..........................8-958-835-08-77

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

В службу доставки японской кухни требуются: 
- Старший повар, Оклад 30 т.р. 
- Повар, З/п 22 т.р. и выше 
- Помощник повара, З/п 15 т.р. Рассмотрим 
кандидатов без опыта работы. ...................8-953-688-27-60

В крупный федеральный холдинг 

требуется специалист в отдел продаж. 

Требования и зар.плата высокие. Не 

упусти возможность работать в крутой 

команде. Запись на собеседование по 

телефону ............................. 8-922-927-13-86, Анастасия

Водитель погрузчика (дизельный) 
с опытом работы..........................................8(83361) 4-30-81

Детский клуб «Успех» ищет педагогов 
для сотрудничества ......................................8-909-140-63-00

Для работы на химическом производстве 
требуются АППАРАТЧИКИ подготовки сырья и 
отпуска полуфабрикатов и продукции 
с опытом работы..........................................8(83361) 4-30-81

Мастер по ремонту обуви и изготовлению ключей. 
Можно пенсионера, возможно обучение. ..8-951-350-38-05

Охранники на ЗМУ. Звонить с 9.30 

до 16.00 в рабочие дни .......................... 8-982-381-93-91

Требуется диспетчер (грузоперевозки 

по всей России). ........................4-85-10, 8-953-690-67-67

Требуется слесарь по ремонту 

автотранспорта, 

з/п от 30 тыс.р. ......................... 4-85-10; 8-953-690-67-67

Швеи, З/п высокая. ....... 3-41-64, 8-922-913-40-77, Александр

ИЩУ
ИЩУ РАБОТУ СИДЕЛКОЙ  ............................8-922-911-50-28

РАЗНОЕ
Куплю подшипники, не б/у. Деньги сразу ...........89229118227

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

ЗАМЕНА САНТЕХНИКИ, ЭЛЕКТРИКИ,
ОТДЕЛ.РАБОТЫ ...........................................8-912-704-27-20

Качественные сантехнические работы. ........8-953-671-75-13
Кровельные работы. Заборы.Фундамент. .........89536846459
Отделочные, сантехнические, 

электротех-ие работы. ......................................89615649131
Ремонт под ключ любой сложности. Недорого. .89583943877
Ремонт холодильников. 

Гарантия  .......................... 8-912-727-49-75, 8-922-922-04-90

САДОВОДАМ 
И СТРОИТЕЛЯМ

Колодцы копаем, чистим, облагораживаем. 8-953-949-31-80
Бурение скваж.на воду, подвед, опыт, гарантия .........751433
Бурение скважин. Компания «Посейдон» ....................732209

Конский навоз в мешках 100 руб. .......... 8-922-906-68-00

Кровельные работы  .......................................8-909-142-00-61
Ремонт и строительство на дачах. .................8-953-672-82-81

СПЕЦ. ТЕХНИКА
Трактор МТЗ 82 с фронтальным 

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

УСЛУГИ

Вывозим компьютеры и оргтехнику ..............8-922-948-20-55

МАСТЕР! ДЛЯ ДОМА И САДА! 

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

Обивка дверей дерматином  ...........................8-953-946-58-51

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Газель-Тент, грузчики  ....................................8-909-721-04-05
Г/П ФОЛЬКСВАГЕН Т4, ДО 1 Т.  ...................8-922-917-43-45
Г/п, 1 т. Урожай, город, РФ. Грузчики. ............8-922-666-51-63
VW-T4 ДО ТОННЫ, ДЛИНА 2,4 ОТ 300 РУБ. 8-964-252-76-23
Г/П ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ ГОРОД, ОБЛ,РФ (25 КУБОВ).

ГРУЗЧИКИ. ..................................................8-912-708-29-11
Г/п, Газель-тент, 1,5 т, 3 метра  ........ 8-922-903-53-10, 5-21-72
Газель 1,5 т, грузчики  .....................................8-953-693-05-08
Газель 4 метра, грузчики.  ..............................8-905-870-29-44
Грузоперевозки от 300 р, грузчики...............8-953-137-67-65
ГАЗЕЛЬ бортовая без тента  ...........................8-953-697-19-54

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА 
И ОФИСА

Мастер на час, ремонт квартир.  ....................8-953-672-82-81
Моем окна  ........................................................8-909-144-19-58

КОМПЬЮТЕРЫ
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, 8-953-696-0377

ФИНАНСЫ
ДЕНЬГИ С ЛЮБОЙ ИСТОРИЕЙ!! 

ООО ФОРТ. Консультации ...............................89128269595

Займы до года. Выгодные условия. ...... 8-909-717-99-95

ЮРИДИЧЕСКИЕ
АДВОКАТ (Коллегия адвокатов «Кодекс») 

г.Кирово-Чепецк,пр.Мира 34 (Сбербанк), 
2 этаж, каб.229 .............................................8-912-828-6-505

ПАССАЖИРСКИЕ
АВТОПРОКАТ В КИРОВО-ЧЕПЕЦКЕ ................78-40-10 (сот)
Пассажир.перевозки, Форд-Транзит, 

13 мест. .........................................................8-919-510-40-24

КОММЕРЧЕСКАЯ 
НЕДВИЖИМОСТЬ

Детский клуб «Успех» сдает помещения 
в аренду .........................................................8-909-140-63-00
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t/коляска1

В Чепецке 

из подъезда 

пропала детская 

коляска

Где ее нашли, 
узнайте на

Марина: Ужас какой, уже 
коляску нельзя в подъезде 
оставить!
Антонина:  Вот поэтому я 
свою коляску таскаю на тре-
тий этаж несколько раз в день. 
Эльвира : Ни при каких об-
стоятельствах не остави-
ла бы коляску в подъезде.
Фото vk.com/mamochki_kirovo_chepetska
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t/дети4

Для детей 

из Чепецка открылась 

запись в технопарк 

«Кванториум»

Как родителям оставить 
заявку, узнайте на

Ксения: Очень хорошо, 
что занятия там будут 
для ребят бесплатные. 
Сергей: Сын увлекает-
ся программированием, 
очень ждали открытия. 
Наталья: Все хорошо, толь-
ко не очень удобно доби-
раться до него из района.

Фото obrchepetsk.ru
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t/арест

В Чепецке 

у мужчины арестовали 

автомобиль 

за неуплату налогов

Об итогах рейда приставов 
читайте на

Гость: Ого, это же 
сколько лет он копил 
долги! 
Горожанин: Говорят, 
заплати налоги и живи 
спокойно. Вот ездил бы 
себе сейчас спокойно. 
Максим: Ну раз расстался 
с авто так глупо, значит 
не особо дорожил.

Фото из открытых источников

prochepetsk.ru/

t/сыр1

prochepetsk.ru/

t/переход1

Чепчанин купил 

в магазине сыр 

с неприятным 

«сюрпризом»

Что оказалось в продукте, 
узнайте на

Власти объяснили 

перенос 

перехода

на Володарского

Почему это сделали, 
читайте на

Светлана: Ааааа, 
бррр, аж мурашки 
пробежали.  
Влад: Судя по всему, 
это вам к производи-
телю жалоба. Мага-
зин тут ни при чем.
Горожанин: Название 
просто надо поменять у сы-
ра на «Кусочек Таиланда».

Фото vk.com/zlo_chepetsk

Алексей: Это бред. Пешеход-
ный переход был там всегда, 
а когда построили новый 
магазин, то сразу же переход 
не стал отвечать ГОСТам.   
Наталья: Лучше бы лежачих 
полицейских сделали, деревья 
спилили и за водителями сле-
дили, которые прямо у «пеше-
ходника» машины оставляют.

Фото prochepetsk.ru
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t/генплан

Власти Чепецка 

составили план 

развития города 

до 2021 года

Как принять участие в его 
обсуждении, читайте на

Михаил: Побольше бы 
рабочих мест в городе. 
Василий: Мой план разви-
тия города до 2021 года –
уехать в другой город 
до 2021 года. 
Костя:  Главное – делай-
те нормальные дороги, 
а осталь ное не так важно.

Фото prochepetsk.ru


