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ЖДЕМ ВАШИХ СООБЩЕНИЙ

Звоните 

по телефону 

71-49-49

или добавляйте 

новость на сайте 

progorod43.ru

0+В Кирове установили 
тарифы на услуги 
ЖКХ в 2021 году
Снизится только стоимость 
услуги вывоза мусора, 
цены на тепло, 
воду и газ 
вырастут 
стр. 2

• Фото из архива газеты, на фото Ксения Беляева

Из-за гибели 
кабанов в области 
ввели режим 
повышенной 
готовности (12+) стр. 2

Почему ЕГЭ 
в этом году 
будут сдавать 
не все? (0+) стр. 12 

А вы уверены, 
что с вашими 
деснами все 
в порядке? � стр. 9

Что изменилось 
в Кирове 
в 2020 году? 
(0+) стр. 4, 5, 7 

Почему 
кировчане все чаще 
обращаются в службу 
доставки еды? (0+) стр. 8 
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0+В Кирове установили тарифы 
на услуги ЖКХ в 2021 году

Кира Ступникова

Об изменениях  та-
рифов на жилищ-

но-коммунальные услуги в 2021 году 
рассказал руководитель региональной 
службы по тарифам Максим Михайлов. 
В первом полугодии 2021 года плата 
за ЖКХ не повысится. Во втором тарифы 
на тепло, воду, газ и электроэнергию вы-
растут на 4,2%, на мусор – на 3,2%. 

Теплоснабжение. В рамках концес-
сионного соглашения, заключенного 
с «Кировской теплоснабжающей компа-
нией» в июле 2019 года, планировалось, 
что с 2021 тариф для населения вырастет 
на 6,5%. Однако с учетом сложной эконо-

мической ситуации рост составит 5,2% 
(для населения – 4,2%). Оставшиеся 
расходы будут компенсированы за счет 
субсидии из областного бюджета.

Газоснабжение. С 1 января цены 
на природный газ для населения не из-
менятся. Тариф на второе полугодие 
установят в июне 2021 года. Что каса-
ется сжиженного газа, решение уже 
принято. В первом полугодии 2021 года 
роста не произойдет, во втором тариф 
вырастет на 4,2%. При этом тариф ниже 
экономически обоснованного, а разницу 
ресурсо снабжающим организациям вы-
платят из бюджета.

Электроэнергия. Плата за электро-
энергию для кировчан (кроме тех, чьи 
дома оборудованы электроплитами) 
в первом полугодии 2021 года составит 
4 рубля 10 копеек за кВт/час, во втором – 
4 рубля 27 копеек. Для сельского населе-

ния – 2,87 и 2,89 рубля соответственно. 
Рост также 4,2%.

Водоснабжение и водоотведе-
ние. Водоснабжение и водоотведение 
станут дороже с 1 июля 2021 года. В цен-
тральной части города они вырастут 
на 4,2%, в остальных снизятся. Плата 
за водоснабжение в первом полугодии 

– 29,12 рубля за кубометр, во втором – 
30,36 рубля. Водоотведение с 1 июля 
2021 года – 23,34 рубля за кубометр (бы-
ло 22,37).

Вывоз отходов. С 1 января 2021 года 
единый тариф на услугу регоператора 
снизится на 7,4% и составит 779,40 руб-
ля за кубометр. Во втором полугодии 
ожидается рост на 4,2% (812,06 рубля 
за кубометр). При этом предложение 
рег оператора выглядело иначе – в РСТ 
была подана заявка на увеличение стои-
мости до 1 073 рублей 51 копейки. 

Цены вырастут 
на 4,2% во втором 
полугодии

Т
с
с

ч
• Фото из открытых источников

Звоните! 8 (8332) 775-003

ПЕРЕВОЗКА ЛЮДЕЙ

С ОГРАНИЧЕННЫМИ

ВОЗМОЖНОСТЯМИ

(ЛЕЖАЧИХ БОЛЬНЫХ)

Город, область, Россия. 

РАБОТАЕМ 24 часа 

без выходных

Встретим с ж/д транспорта 

и поможем с посадкой

Г

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ (0+)

АТП проведет акцию
«Счастливый билет»   
По номеру билета кировчане смогут 

выиграть месячную карту для бесплатно-

го проезда на автобусах компании АТП. 

Стоимость карты – около 1 700 рублей. 

Акцию «Счастливый билет» планиру-

ют запустить в начале февраля. АТП 

в 2021 году будет обслуживать 10 марш-

рутов: №1, 3, 5, 21, 23, 39, 52, 53, 54, 101.

ноно-коммуна
рассказал ру
службы по та
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24 ЧАСА
БЕЗ ВЫХОДНЫХ

ББ

МАСТЕР ПО ЗАМКАМ 

• вскрытие 

• ремонт 

• замена, врезка

  вскрытие43.рф 

         Г
руппа: Вскрытие 43

Т. 26-21-04

В 2021 году у должников появятся «проблемы»
При введении ограничений по коронавирусной инфекции количество оплачи-

ваемых кредитов снизилось до 60%. В новом году в России могут увеличить 

штрафы, пени за просрочки. Избежать начисления штрафов и пеней поможет 

ведущая юридическая компания города. 

Весь январь юристы принимают граждан на бесплатную диагностику по ад-

ресу: ТЦ «Крым», офис 406. Каждому индивидуально расскажут и помогут 

начать жизнь без долгов! 

Запись по тел. 26-27-80. � • Фото из открытых источников 

24 декабря правительство сообщило о случаях заражения африканской чумой сви-

ней (АЧС) в 50 километрах от Кировской области. 19 декабря в Елабужском районе 

Республики Татарстан обнаружили 12 трупов диких кабанов, умерших от АЧС. В связи 

с этим в нашем регионе ввели режим повышенной готовности, организуют мероприя-

тия по предупреждению возникновения африканской чумы свиней. В ближайшее время состоится обследование 

подсобных хозяйств в южных районах Кировской области. Жителям Вятскополянского, Малмыжского и Киль-

мезского районов рекомендуют увезти домашних свиней на убой. • Фото из открытых источников

На границе с областью нашли 
кабанов, умерших от чумы свиней

12+
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Илья Шульгин, 

январь 

2020 года. 

27 января 

2020 

года Илья 

Шульгин 

заявил о желании покинуть 

занимаемый им с 31 октября 

2017 года пост главы админис-

трации Кирова. Это произошло 

после того, как губернатор 

назвал работу сити-менеджера 

в рамках реализации нацпро-

ектов неудовлетворительной. 

29 января отставку Шульгина 

утвердила Кировская гордума, 

а 2 июня на его место пришел 

Дмитрий Осипов. 

Сейчас Илья Шульгин прохо-

дит подозреваемым по «делу 

дорожных камер». 28 октября 

суд избрал ему меру пресече-

ния в виде запрета на опреде-

ленные действия.

Артем Сурженко, 

март 

2020 года. 

11 марта 2020 

года в СМИ 

появилась 

информация об 

отставке министра имуществен-

ных отношений и инвестицион-

ной политики Артема Сурженко. 

Сообщалось, что он покидает 

занимаемый с сентября 

2017 года пост по собственно-

му желанию. В правительстве 

на тот момент от комментариев 

отказались, официальных 

пресс-релизов об увольнении 

Сурженко не было и в дальней-

шем. Согласно данным сайта 

министерства имущественных 

отношений и инвестицион-

ной политики на 25 декабря, 

обязанности руководителя 

министерства исполняет Оксана 

Артюхова.

Юрий Палюх, 

июнь 

2020 года. 

4 июня 

2020 года 

закончил пол-

номочия министр 

информационных технологий 

и связи региона Юрий Палюх. 

В правительстве о его уходе 

сообщили лишь 8 июня 2020 года. 

На этой должности Палюх работал 

с сентября 2017 года, уволился по 

собственному желанию. Испол-

няющим обязанности министра 

информационных технологий и 

связи назначили Алексея Сухих, 

ранее занимавшего должность за-

мминистра. Палюх, как и Шульгин, 

находится под следствием – о его 

задержании стало известно 10 

июня. Причина возбуждения уго-

ловного дела та же – злоупотреб-

ление должностными полномочи-

ями при закупке дорожных камер, 

а также растрата в особо крупных 

размерах.

Денис Пырлог, 

апрель 

2020 года. 

23 апреля 

2020 года Де-

нис Пырлог уво-

лился с должности 

руководителя ОАО «КировПасса-

жирАвтотранс». Предприятием 

Пырлог руководил 2,5 года. 

Свое решение он объяснил 

разногласиями с министерством 

транспорта. В феврале 2020 года 

Денис Пырлог занял пост дирек-

тора кировского «АТП».

Олег Семаков, 

сентябрь 

2020 года. 

9 сентября 

2020 года стал 

последним 

днем работы Оле-

га Семакова на посту директора 

«Центральной диспетчерской 

службы» города Кирова. Он 

покинул пост по собственному 

желанию. Позже сообщалось, 

что Олег Семаков станет 

главой областного Дорожного 

комитета. 

Рустем Хамидуллин, октябрь 2020 года. 

8 октября Рустем Хамидуллин отработал последний 

день на должности директора АО «Куприт». Как и все 

в этом списке, Хамидуллин покинул пост по своей 

воле. С 23 ноября к исполнению обязанностей руко-

водителя АО «Куприт» приступил Эдуард Патрушев, 

ранее занимавший должность начальника коммерческо-

го отдела ОАО «Завод «Сельмаш».

Вице-губерна-

тор области 

Андрей Плитко 

и министр 

лесного хо-

зяйства Алексей 

Шургин. В апреле 

губернатор подписал приказ 

об их увольнении. Их освободили 

от должностей в связи с утратой 

доверия. Незадолго до этого оба 

были задержаны по делу о взятке 

в размере 3,4 миллиона рублей 

(Чиновников задержали при ее 

получении. Меченые деньги под 

контролем сотрудников УФСБ 

Шургин передал Плитко).

Владимир Климов, декабрь 2020 года. 30 ноября 

2020 года стало известно о том, что Владимир Климов 

покидает пост главного федерального инспектора 

по Кировской области. На должности ГФИ Климов нахо-

дился 6 лет (с 27 ноября 2014 года). На место Климова 

пришел экс-глава следственного комитета Григорий Жи-

тенев – о его назначении на пост представителя полпреда 

Президента РФ в ПФО по региону в «сером доме» сообщили 1 декабря.

ИНТЕРЕСНОЕ

6+

Ольга Древина 

Ситуация, когда срочно нуж-
ны деньги, может возникнуть 

у каждого. Ее решением может 
стать обращение в лом-
бард. Однако не все 
компании можно 
считать порядоч-
ными. Как же разо-

браться?

Критерии надежности.  
Сети ломбардов «ЛомбардКиров-
ОблБытСервис» можно доверять. 
Предприятие находится на рын-
ке уже почти 30 лет, а с 2010 года 
входит в «Лигу ломбардов». За го-
ды работы сюда обратились тыся-
чи кировчан, которые оставляют 

отзывы о работе компании в 
сети. Условия сотрудни-
чества, сроки и раз-
мер выплат четко 
прописываются 

в догово-

ре. Имущество, которое вы остав-
ляете в залог, надежно застрахо-
вано.

Удобно и выгодно. Оформить 
займы может гражданин старше 
18 лет, у которого есть при себе 
паспорт и ювелирное украшение. 
Заявка обрабатывается в течение 
пяти минут. Деньги вы получаете 
на руки сразу же, в день обраще-
ния. Хотите узнать, на какую сум-
му вы можете рассчитывать уже 

сейчас? Звоните. �

Как найти надежный ломбард 
в Кирове?
Следуйте полезным 
советам

Несколько бывших 
чиновников после 
увольнения стали 
фигурантами 
уголовных дел 

ООО «Ломбард Кировоблбытсервис». 

Документы и товар проверяются 

в соответствии с ФЗ «О ломбардах»

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

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

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

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

• Воровского, 62, т. 63-07-01 

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

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

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

• Фото из открытых источников
ОГРН 1074345003248 ИНН 4345163596

ЛОМБАРД ГОДА

Ольга Древина

В 2020 году закончилось 
строительство нового до-

ма в микрорайоне «Озерки» по 
адресу улица Торфяная, 5. Уже 
в январе первые жильцы полу-
чат ключи от квартиры и смогут 
отметить новоселье.
Застройщик «Кировспецмон-

таж» создал комфортные ус-
ловия для жителей дома. Дети 
найдут друзей и смогут активно 
отдохнуть в свободное время – 
во дворе дома есть игровые пло-
щадки. Взрослые – прогуляться 
по лесу, а летом посидеть у ре-
ки – они находятся в шаговой 
доступности. Также у всех чле-
нов семьи будет возможность 
покормить уток на расположен-
ном неподалеку пруду.
Молодым родителям не при-

дется ломать голову, думая, где 
оставить коляску или санки. 
Для их удобства в каждом подъ-
езде есть колясочные комнаты. 
При желании детский велоси-
пед или коляску можно легко 
поднять и в квартиру – в подъез-
де, кроме пассажирского лифта, 
есть грузовой.
У дома своя котельная, что 

позволяет регулировать темпе-
ратуру в квартирах и подъезде 

в зависимости от погодных ус-
ловий. Жильцам не придется 
переплачивать за отопление. 
Сберечь деньги жильцов помо-
гут и светодиодные лампы с дат-
чиками освещения на каждом 
этаже дома.
До центра города можно доб-

раться как на общественном 

транспорте, так и на личном. 
В 2020 году для удобства жи-
телей застройщик за счет собс-
твенных средств разработал 
проект и построил дублирую-
щий въезд в микрорайон. Также 
у новостройки установили лив-
невую канализацию и уличное 
освещение. �

Кира Ступникова

Уходящий 2020 год оказался 
богатым на громкие полити-

ческие события – были и отстав-
ка правительства, и обнуление 
президентских сроков, пост пре-
мьер-министра покинул Дмит-
рий Медведев. Увольнениями 
чиновников и руководителей 
различных уровней запомнится 
2020 год и кировчанам.

Выбирайте квартиру в удобном районе города 
• Фото предоставлено рекламодателем

Современный дом 
ждет жильцов

Начните новый год 
с покупки новой квартиры!

Громкие отставки и кадровые перестановки 2020 года

Важно
Если вы задумались о переезде в новый район, заходи-

те на сайт www.ksm-kirov.ru. Здесь представлен полный 

список квартир от застройщика «Кировспецмонтаж». 

Выбирайте понравившуюся планировку и уточняйте 

детали в офисе продаж по телефону: 42-10-90.

ООО Спецзастройщик «Кировспецмонтаж». 

ОГРН 1044316516606, ИНН 4345077227, ул. Воровского, 161.

ЗАСТРОЙЩИК ГОДА

Муниципальные и госслужащие Руководители предприятий и муниципальных учреждений

• Фото vk.com/pyrlog, admkirov.ru, pfo.gov.ru, АО «Куприт», скриншот видео 

СУ СК РФ по Кировской области, kirovreg.ru
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Кристина Макарова

Обвал рубля, пандемия и кри-
зис подтолкнули россиян 

чаще обращаться за кредитами. 
Как сообщили РБК крупные бан-
ки, количество заявок на ссуды 
наличными заметно возросло 
в 2020 году. Однако не все так 
просто. Требования банков к по-
тенциальным заемщикам тоже 
ужесточились. Многие из них 
получили отказ без видимых, 
на первый взгляд, причин. 

Почему? Как рассказали спе-
циалисты компании «Сфера 
кредита», поводов для отказа 
может быть множество: слишком 
молодой или слишком пожилой 
возраст, некорректная работа по 
проверке заемщика программой 

банка, плохая кредитная исто-
рия или ее отсутствие, наличие 
высокой долговой нагрузки в ви-
де других кредитов, неясная цель 
кредитования и многое другое.

Как быть, если кредит ну-
жен, а его не дают? Если 
вам срочно нужны деньги, а бан-
ки вам отказывают, разобрать-
ся в этом помогут специалисты 
компании «Сфера кредита». Экс-
перты проанализируют вашу си-
туацию на основании анкетных 
данных и найдут оптимальный 
способ решения вашей пробле-
мы. Специалисты компании уже 
более 10 лет решают подобные 
задачи. За время работы в ком-
панию обратились 3835 человек, 
более 2000 смогли добиться же-
лаемого. �

Контакты
Чтобы оставить 

заявку, позвоните 

по телефону 

8 953 699 92 54 или 

приходите в офис 

по адресу: проспект

Октябрьский, 94, 

по предварительной

записи.

Требования банков 
к заемщикам ужесточились 
• Фото из открытых источников

Несмотря на пандемию, спрос на заемные 
денежные средства не уменьшился

Отказы банка — не помеха: 
более 2000 кировчан 
оформили ссуду с помощью 
компании «Сфера кредита»

КРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ ГОДА

Откуда пошла 
традиция 
дарить подарки 
на Рождество?

«Топаз» и «Яхонт» приглашают 
на Рождественскую распродажу!

Дамиля Четверикова

После Нового года наступает 
Рождество Христово. Это са-

мый главный праздник для каждой 
христианской души после Пасхи. 
До этого великого события люди 

соблюдают длинный Рождествен-
ский пост. Это время очищения 
и одно из основных духовных де-
ланий человека, чтобы встретить 
самый светлый, яркий, красочный 
праздник с духовной чистотой. 
Рождество напоминает каждо-

му из нас, что волшебство и чу-
до существуют, главное – верить. 
В это прекрасное время все ходят 
друг к другу в гости, поздравляют 
с Рождеством Христовым и дарят 
подарки, которые выбирают для 
такого события с особым трепетом. 

Рождество встречают со светлыми 
мыслями и добрыми делами, и по-
дарки должны быть соответствую-
щие. Идеальным вариантом станут 
иконы из драгоценных металлов, 
религиозные подвески, ладанки, 
тематические ювелирные украше-

ния из салонов «Топаз» и «Яхонт». 
Сейчас вы можете приобрести лю-
бые золотые и серебряные украше-
ния со скидкой 45%*. Дарите близ-
ким добрые эмоции, счастливые 
моменты и ювелирные украшения 
из «Топаз» и «Яхонт»! �

Контакты
• ТЦ «Росинка»

• ТЦ «Jam Молл»

• ТЦ «Лето» • ТЦ «Континент» 

• ТЦ «Микс» • ТЦ «Яблочко»

• ул. Комсомольская, д. 21 

• ТЦ «Кировский Универмаг»

• ТЦ «Глобус» • ТЦ «Лепсе» 

«Яхонт»: • ул. Комсомольская, д. 23

• ТЦ «Атлант» 

Дисконт-центры: • ТЦ «Максимум»

• ТЦ «Время простора», 

т. 8 (800) 250-00-49; 

сайт: topaz-kirov.ru

**Кроме изделий по акции «ШОКцена», «СТОПцена» и «Спецпредложение». Акция действительна с 02.01.2021 по 10.01.2021 г.  Цены указаны с учетом действующих скидок и акций. Цена на одно и то же изделие в разных салонах может отличаться в зависимости от веса изделия. • Фото рекламодателя, из открытых источников

ОТ 4065 Р. ▮Браслет из кожи с серебряными

вставками, серебро 925°

Подвеска-крест, золото 585

Цепь плетения «Якорное», золото 585

Крестильный набор «Ангел-Хранитель», 

серебро 925
ОТ 12767 Р. ▮ 1590 Р.  ▮

ОТ 11642 Р. ▮

10 января 
пройдут традиционные 

XVIII Рождественские 

лыжные гонки на призы 

от ювелирных салонов 

«Топаз» и «Яхонт»!
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Ольга Древина

Мероприятия, которые организо-
вала Управляющая Компания 

города Кирова, прошли по адресам: 
ул. Чапаева, 36, пр-т Строителей, 17, 
ул. Екатерины Кочкиной, 4, корп. 2, 
ул. Производственная, 17, корп. 4. 
Жители соседних домов участво-

вали в праздничной шоу-программе, 
соблюдая необходимые требования 
безопасности, введенные из-за пан-
демии. Гостей праздника ждали ве-
селые конкурсы и зимние русские 
забавы. Самые активные получили 
приятные подарки и сладкие при-
зы. Развлекали кировчан не только 
Дед Мороз, но и другие сказочные 
персонажи. Малыши были в вос-
торге от хлопушек, ярких конфетти 
и возможности сфотографироваться 
на память с Дедом Морозом! Взрос-
лые смогли познакомиться с соседя-
ми, а дети – завести новых друзей. �

27 декабря состоялось 
открытие четырех 
новогодних елок

Дед Мороз и Снегурочка поздравили 
жильцов и подарили подарки 
• Фото предоставлены рекламодателем

Светлана Ардашева, председатель 

дома Производственная, 17/1

– Перешли в УК три года назад. Нам 

очень нравится. Все заявки на 

работы исполняются вовремя, 

регулярно чистят крыши. Нам 

помогли с благоустройством 

придомовой территории – заас-

фальтировали тротуары, орга-

низовали парковку для машин, 

утеплили боковые стены дома.

Алексей Токарев, председатель дома 

Чапаева, 57Б

– Наша управляющая компания 

оперативно и адекватно решает 

проблемы – заявки обрабатываются, 

а не остаются без ответа, как было 

с предыдущими УК. В подвале нача-

лись работы по улучшению условий, 

заменили стояки. В следующем году 

планируется капитальный ремонт 

совместно с УК (кровля, фасад, 

фундамент). Организована работа 

спецтехники, после снега придомо-

вая территория прибрана, работает 

уборщица (дворник). Раньше была 

оплата, но ничего Ленинская компа-

ния не делала.

Анатолий Вичугжанин, 

председатель дома Некрасова, 17

– Когда меняли управляющую 

компанию, выбирали из трех. Выбор 

пал на УК города Кирова, о чем не жа-

леем. Разница сразу видна, до этого 

совсем ничего не делали. Претензий 

нет, хорошо находим общий язык. 

Благодаря УК мы стали участниками 

проекта «Городская комфортная 

среда». Уверен, что наш двор будет 

одним из лучших. Поздравляем с Но-

вым годом, успехов и процветания!

Валентина Бухаркина, председатель 

дома переулок Дерендяева, 19

– Мы счастливы, что перешли в УК 

города Кирова. Все делают быстро: 

сегодня сделана заявка – завтра все 

устранят. До этого я уставала писать 

претензии и жалобы, к руководству 

нельзя было попасть на прием. Запи-

сываешься, приезжаешь, а его еще 

и отменят. Алексей Иванович всегда 

проинструктирует, все объяснит.

Например, капремонт в нашем 

доме должны были делать только 

в 2028 году. А сейчас уже ремонт за-

канчивают. Когда возникают какие-то 

вопросы, я звоню Алексею Иванови-

чу. Доброжелательный коллектив, 

грамотные специалисты. Я думала, 

зачем нас взяли? Домик старенький, 

маленький, никогда не ремонтиро-

ванный. Раньше приходилось все 

проверять, контролировать, собирать 

комиссии. Сейчас все прозрачно. 

Раньше нас уверяли, что на наш дом 

нет средств, а сейчас у нас деньги 

на счету дома появились. Хочу всем 

пожелать здоровья и процветания!

Олег Бабошин, председатель 

дома Октябрьский пр-т, 66

– Уже два года, как мы сме-

нили управляющую компанию. 

Мы говорим уважительно 

«управляющая компания», 

а не «управляйка» – как было 

раньше. Стало лучше все. 

Регулярная уборка подъездов, 

по мере необходимости уборка 

снега во дворах, чистка крыш. 

Есть своя техника, свои тракторы, 

поэтому все быстро. Мгновенная 

реакция! Слесари, электрики – 

все молодые ребята, приезжают 

быстро, устраняют неисправности 

и не требуют дополнительных денег. 

Круглосуточная диспетчерская служ-

ба и аварийная. За свой счет ставят 

елку во дворе. Руководитель знает 

про все заявки, хотя у УК уже более 

50 домов. Пропорционально с ростом 

количества домов увеличивается и 

штат сотрудников. Паспортный стол 

работает быстрее, чем МФЦ. Тариф 

остался такой же. Компания отчиты-

вается за каждый потраченный рубль.

Алла Михеева, председатель дома 

Производственная, 17/3

– Очень многое изменилось с тех 

пор, как мы перешли в УК – нам 

сделали дороги во дворе, тротуа-

ры, у каждого подъезда поставили 

скамейки, урны, покрасили вход-

ные двери. Когда было разрешено, 

на праздники устраивали гуляния – 

на Масленицу, 9 Мая, Новый год. 

У нас появилась уборщица, и теперь 

регулярно, раз в неделю, она прово-

дит влажную уборку в подъезде.

Нам убрали заросли во дворе, спили-

ли старые деревья – всего этого мы 

не могли долго добиться от пре-

дыдущей управляющей компании. 

При этом тарифы не изменились, 

платим столько же.

Елена Жемчугова, председатель дома 

Менделеева, 30

– Наш дом был в другой компании, 

она нам не нравилась, и мы никак 

не могли ее сменить. Поступали 

предложения от одной частной управ-

ляющей компании, но они выдвинули 

много условий и ничего не объяснили. 

Когда пришла УК города Кирова, ее 

сотрудники сами организовали со-

брание. Все четко и ясно проговори-

ли, ответили на все вопросы, и у нас 

получилось сменить УК. Сделали ре-

монт в подъездах, заменили почтовые 

ящики, заменили канализационные 

трубы. С любым вопросом обраща-

ешься – все выслушивают, объяс-

няют, учитывают мнение. Надеемся, 

что и дальше будет так же. Хочется 

сказать отдельное спасибо Светлане 

Ивановне Сандаловой за профессио-

нальный подход к проблемам.

Анатолий Вичугжанин

–
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27 декекабабряря с сосостотоялялососьь 
открытие четырех

Алла Михеева, председатель дома 

Производственная, 17/3

Управляющая Компания города Кирова 
поздравляет с Новым годом и Рождеством!
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Не знаете, чем заняться 
в праздники? Заработайте!
Долгие новогодние 

выходные могут при-
нести не только удо-

вольствие и отдых, 
но и деньги! Если 
вы не успели из-
бавиться от ста-
рых вещей до Ново-

го Года, сейчас 
самое время. 
Не  нужно 
никуда везти 

свои старые книги, запы-
лившуюся коллекцию 
кассет или громозд-
кий сервиз. Вызови-
те оценщика на дом 
бесплатно. Специалист 
приедет в удобное для 
вас время и заплатит за 
ненужные вещи. У вас ос-
вободится место, появят-
ся деньги для исполнения 
желаний в новом году! � 

Адрес
К. Маркса 140, т. 67-01-41 

           +79128269546       bloshka43
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• Фото из открытых источников

Несмотря на пандемию и тот 
факт, что мебельные магази-

ны в регионе смогли полноцен-
но начать работу только летом, 
этой отрасли удалось устоять 
перед трудностями. Как поясни-
ли в магазине «Остров Мебели» 
на Герцена, 88, после того, как 
салон открылся после каранти-
на, поток желающих приобрести 
мебель не прекращался. Будто 
все только и ждали, когда смогут 
полноценно заняться обновлени-
ем своего жилища. К концу года 
раскупили практически все, что 
было на складе. Особым спросом 
пользовались модульная мебель 
для детской, обеденные зоны 

для кухни, библиотеки и спаль-
ни. И неудивительно. Обилие 
расцветок, фактур и стилей 
здесь просто поражает, а качест-
во поставляемой продукции со-
ответствует всем необходимым 
стандартам. Уже 12 лет компания 
является официальным предста-
вителем 13 мебельных фабрик 
из Удмуртии и дает гарантию 
качества на всю поставляемую 
мебель. Ассортимент магазина 
постоянно пополняется новин-
ками. Новая коллекция поступит 
в продажу совсем скоро. Следите 
за поступлениями в группе ВК 
Остров Мебели Киров. �
• Фото из открытых источников

Кировчане скупили почти всю мебель

Контакты
Сайт: ostrovmebel.ru.

Ул. Герцена, 88,

тел.: 46-32-44, 46-32-41

МЕБЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ГОДА

от 129,9 рубля

Кристина Макарова

Неожиданный рост цен на товары 
первой необходимости стал пред-

метом обсуждения для многих киров-
чан. Однако те жители нашего города, 
которые ходят за покупками в новый 
магазин низких цен «Доброцен», го-
ворят, что у них такой проблемы нет. 
Все необходимое они покупают с ми-
нимальной наценкой. Магазин феде-
ральной сети открылся в 2020 году 
и уже успел завоевать любовь горожан. 
На полках супермаркета представлено 
более 1 500 наименований продуктов 
питания и бытовых товаров по опти-
мальным ценам.
Посмотреть актуальные акционные 

предложения на продукты,  посуду, бы-
товую химию и многое другое вы смо-
жете в группе магазина в ВК Доброцен 
Киров. � • Фото из открытых источников

Многие супермаркеты 
стараются удерживать 
цены на прежнем 
уровне

В каком магазине социальные товары 
покупают с минимальной наценкой?

Контакты 
ул. Щорса, 105

СУПЕРМАРКЕТ ГОДА

Например
Печенье с начинкой

за 1 кгМакароны 

за упаковку

от 19,5 рубля

от 147,9 рубля

от 239,9 рубля

от 50 рублей

Консервы

Гель для 

стирки
Мука 

за 5 кг

Контакты
Ул. Калинина, 40.  

Звоните по тел. 32-57-57

vk.com/edelveysmed

ЛО-43-01-002825 от 11.07.2018.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ГОДА

Стоматолог-ортопед Медицинс-
кого центра «Эдельвейс» Вик-

тор Арсентьевич Каюков расска-
зал об основных итогах работы 
медучреждения.

– Несмотря на трудности 2020 
года, мы сохранили 
темпы развития. По-
явилось много новых 
постоянных паци-
ентов. Добавились 
теплые отзывы. Мы 
благодарны каждо-

му пациенту за 
преданность 
и внимание 

к своему здоровью. Сотрудники 
клиники продолжали повышать 
квалификацию, обучались, в том 
числе и онлайн. Появилось новое 
прогрессивное медицинское обо-
рудование. В итоге мы смогли по-
высить уровень диагностической 
базы и качество лечения. Все это 
удалось сделать без повышения 
цен.
Мы с оптимизмом смотрим 

в будущее. В новом, 2021 году мы 
продолжим курс на лидерство 
в одной из наиболее востребо-
ванных медицинских услуг – сто-
матологии. Уверен, мы поможем 

многим кировчанам обрести 
здоровье. Желаем в новом году 
нашим клиентам счастья и благо-
получия. И помните, «Эдельвейс» 
всегда готов прийти на помощь. � 
• Фото рекламодателя, на фото Виктор 

Арсентьевич Каюков

Новое оборудование и благодарные пациенты: 
каким был 2020 год для стоматологов?

Анастасия Май
• Фото kirovreg.ru, admkirov.ru, vk.com/

rynok.kirov, Степана Краскова, из ар-

хива газеты

Как изменился Киров 
в 2020 году: 5 главных 
событий
Несмотря на пандемию и массу ограничений, жизнь в городе 
не остановилась. С начала 2020 года в Кирове произошло 
немало изменений 

Открытие школы 
в Чистых прудах 

1 сентября открыла свои двери 

новая современная школа 

в микрорайоне Чистые пруды. 

Ее начали строить в 2018 году. 

Сейчас в учреждении учатся более 

1 500 школьников.

Третья кольцевая 
развязка 
«Кольцо» появилось на перекрест-

ке улиц Ломоносова и Луганской. 

Круговое движение запустили 

21 ноября. Работы по организа-

ции кругового движения были 

выполнены по заказу руководства 

ТЦ «Макси». 

Новая парковка 
у вокзала
В ноябре началось благоустройство 

парковки у железнодорожного вок-

зала. Сумма контракта – 6 миллионов 

рублей. На стоянке будет нанесена 

разметка, в центре обустроят тротуар 

с освещением, также будет отремон-

тирован тротуар, который соединяет 

вокзал и ТЦ «Лето».

Юго-Западный рынок
В апреле на улице Екатерины 

Кочкиной открылся обновленный 

Юго-Западный рынок. Площадь 

нового павильона составила более 

5000 квадратных метров, рядом 

с современной торговой площад-

кой – парковка на 200 машин.

Серые заборы 
Несмотря на обещания сити-менеджера и мнения жителей, в Ки-

рове вдоль дорог поставили серые заборы, выделив на установку 

9,4 миллиона рублей. Летом серые ограждения появились на пеше-

ходных дорожках у нижнего пруда в парке имени Кирова. По версии 

администрации города, заборы поставили для безопасности горожан, 

так как прогулочная зона требует ремонта. Кировчане раскритиковали 

решение мэрии, отметив неэстетичный вид ограждения. Урбанист 

Варламов также опубликовал статью, в котором объяснил, почему так 

делать нельзя: 

– Теперь у кировчан лучший в России вид на заборы! Думаю, каж-

дому очевидно, что такой забор – это непрактично и просто глупо, 

потому что убивает вид на пруд и мешает отдыхающим.
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Реально низкие цены

lunchkirov.ru

Бесплатная 
доставка* 
от 450 руб.

+7 (922) 668-04-66 • Ключевая ул., 2Б

*ООО «Фуд-Сервис», г. Киров, пр. Строите-

лей, 38, корп. 1 кв. 25, ОГРН 1144345006882

Доставка обедов

Открытие новой точки 
на Дорофеева, 26, 

т. 45-12-30

21-15-15 45-12-30

Сайт кафе-паприка.рф 

• Домашняя кухня 
   от шеф-повара
   итальянца

• Праздники, мастер-
   классы

• Доставка
   еды*

    г. Киров, ул. Ленина, 18      ул. Капитана Дорофеева, 26
Доступна оплата

6+

*ООО «Паприка», Киров, ул. Ленина, 18, ОГРН 1134345027464

мастер-рррррррррррррррр

ЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛ 18 К

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

т. 203-603
ул. Ленина, 77

Дарим роллы** 
при заказе от 400 руб. 

Мечта гурманов — суши и роллы 
«европейского образца»

**подробности у оператора

Бесплатная доставка* 

в течение 1 часа 

при заказе от 500 руб.

Заказы 

принимаются 

с 10:00 до 22:30

ИП Газиев Н.А. 
ОГРНИП
316183200108111 

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

В рейтинге участвуют:

1. Кафе «Паприка»

2. «Хлеб и пицца для друзей»

3. «BigRolls»

4. Доставка еды и обедов

    Lunchkirov

5. Бургерная лавка 

   «Краснодарский парень»

6. «Япономания».

Кому верить: развенчиваем 
7 популярных мифов о службах доставки

О результатах 

контрольных 

закупок узнайте 

на портале 

progorod43.ru

ИП Бузмаков Александр Николаевич, ОГРНИП 311434523500025, ИНН 434546951780. г. Киров, Московская, 140. 
Изображения продуктов могут отличаться от продуктов в заказе. Не оферта. Подробности по телефону: (8332) 735-166. 

АССОРТИ
Сикоку, Манаус,

Верона, Снежный,

Хоттик с лососем

Бесплатная 

доставка ежедневно

с 10.00 до 23.00 

от 395 руб.

Закажи
настроенище!

+7 (8332) 735-166
япономания.рф      yaponomaniya

yaponomaniya_kirov

Участник 
рейтинга

ДОСТАВКИ
ЕДЫ

Мария Колупаева

Современному человеку 
необязательно выпол-

нять все домашние обязан-
ности. Желая освободить 
время и сэкономить силы, 
кировчане могут отказать-
ся от приготовления пищи 
и заказать еду домой. Дейс-
твительно ли это облегча-
ет жизнь? После проверок 
городских служб доставок 
рассказываем о распростра-
ненных заблуждениях.

*По версии 

«Pro Города» 

0+

Медиаплатформа 
«Pro Город» 
продолжает 
«Рейтинг лучших* 
доставок» города

 МИФ 3 – это однообразно

Во время пандемии организовали доставку даже те кафе 

и рестораны, у которых раньше такой услуги не было. По-

этому ассортимент почти такой же, как и в самих заведениях 

общественного питания. Например, есть возможность зака-

зывать бизнес-ланчи, где набор блюд меняется каждый день.

 МИФ 4 – заказ будут долго везти

Время зависит от условий в той или иной службе достав-

ки. Во время нашей проверки все заказы нам привезли 

в течение полутора часов. В часы пик, во время пробок 

время доставки может быть увеличено. Также заказать еду 

можно заранее на определенную дату и время, например, 

к какому-то празднику.

 МИФ 5 – еда может оказаться несвежей

Порядочные предприниматели дорожат репутацией 

и мнением клиентов, поэтому еда будет такого же качест-

ва, как если бы вы делали заказ лично в кафе. При офор-

млении заказа выбирайте оплату наличными и прове-

ряйте свой заказ в присутствии курьера. Если вас что-то 

не устраивает, решить проблему можно на месте. Если 

вам что-то не понравилось, смело обращайтесь в службу 

доставки 

и сообщите 

претензию. 

Скорее всего, оператор постарается сделать все, чтобы 

не потерять клиента.

 МИФ 6 – это только для одиноких или 
ленивых

Результаты нашего опроса в паблике опровергают этот 

миф. Доставку еды заказывают как одинокие кировча-

не, так и семейные. Это позволяет сэкономить время 

и силы для других домашних дел.

 МИФ 7 – неизвестно, в каких условиях 
готовят

Многие заведения общественного питания предостав-

ляют услугу доставки еды на дом или на самовывоз. 

Поэтому условия на кухне такие же, как если бы 

вы пришли в кафе. Некоторые заведения проводят 

экскурсии 

и даже он-

лайн-транс-

ляции. 

ВНИМАНИЕ! ▮
С 10 по 18 января кировчане 

смогут отдать свой голос 

за любимую службу достав-

ки, поучаствовав в опросе 

в паблике «Про Город Киров». 

Победитель будет определен 

18 января в прямом эфире.

МИФ 2 – это дорого

Если вы хоть раз пробовали приготовить рол-

лы или пиццу дома, вы наверняка замечали, 

что покупка необходимых ингредиентов об-

ходится дороже. Иногда найти продукты, ко-

торые используют профессиональные повара 

в кафе, бывает сложно в ближайшем от дома 

магазине. Например, специальный рис, уксус 

для роллов, сыр для пиццы. Не всегда удается 

рассчитать нужное количество продуктов. 

Остатки, как правило, лежат в холодильнике 

и быстро портятся. 

                         МИФ 1 – это нездоровая еда

Домой или в офис можно заказать не только фастфуд. Ши-

рокий выбор блюд и множество служб доставок позволяют 

найти то, что нужно вам. В меню заведений общественного 

питания есть и диетические блюда. К тому же, если вы 

следите за фигурой, можете посмотреть не только калорий-

ность, но и соотношение белков, жиров и углеводов.
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Здоровый образ жизни
?Мой муж много 

и часто пьет, мы на-
ходимся на грани раз-
вода. Он обвиняет меня, 
что я неправильно себя 
веду, поэтому он не мо-
жет вылечиться. Воз-
можны ли совместные 
консультации у врача 
или отдельная консуль-
тация родственников?
К сожалению, действительно 
бывают такие ситуации, когда 
родственники не совсем пра-
вильно ведут себя как в случае 
употребления спиртного их 
близкими людьми, так и тогда, 
когда человек перестает пить. 
И это происходит не по злому 
умыслу, а просто по незнанию 
того, как нужно себя вести 
в таких ситуациях. Поэтому 
консультация врача-специа-
листа нужна и даже необходи-
ма. Консультации возможны 
как совместные, так и отдель-
ные – только для родствен-
ников. Подумайте, в каком 
формате вам комфортнее 
общаться с врачом, и записы-
вайтесь на консультацию. �
Телефоны: 8-912-330-18-00 
или 8-912-827-82-64.
Адрес: ул/ Московская, 10, 
кабинет 9. 
ЛО-59-01-001881.

Имеются противопоказания.
Проконсультируйтесь 
со специалистом

Александр
МЕТЕЛЕВ
психотерапевт-

нарколог

Ольга Древина

В ОЗ бьет тревогу. За последние 10 лет 
заболеваемость пародонта сильно 

возросла. Количество жалоб на воспале-
ние и кровоточивость десен составляет 
примерно 64% от общего амбулаторного 
приема у врача стоматолога-терапевта.

Кто в зоне риска? Согласно исследо-
ваниям, особенно высокий уровень за-
болеваемости приходится на возраст 35-
44 года (от 65% до 98%) и 15-19 лет 
(от 55% до 89%). Заболевания пародонта 
тяжелой степени встречаются у 5-25% 
взрослого населения, средней степени – 
у 30-45% взрослого населения и только 
2-8% людей имеют интактный пародонт 
в возрасте 35-45 лет. А распространен-

ность болезней пародонта в возрасте 
40 лет составляет 94,3%!

Причины. «Чаще всего толчком для 
развития болезни становится скопле-
ние зубного налета, который твердеет 
и образует зубной камень. Способствует 
развитию пародонтита и курение. Табак 
снижает реактивность иммунитета, из-
за чего риск инфицирования пародонта 
патогенной микрофлорой возрастает, – 
объясняет врач-пародонтолог высшей 
категории Татьяна Булычева. – Начи-
нается все с безобидных симптомов. 
Например, кровоточивость десен после 
чистки зубов».
 
Последствия. Прогрессируя, забо-
левание приводит к непоправимым по-
следствиям: гнойные воспаления и даже 
полная потеря зубов. Чтобы этого избе-
жать, нужно как можно чаще проводить 
профилактическую гигиену полости рта 
и при первых же симптомах недуга об-
ращаться к врачу.
 
Помощь. «Я веду прием пациентов 
уже более тридцати лет, – продолжает 

доктор. – И хочу вас преду-
предить – заболевание и прав-
да молодеет. Очень часто 
ко мне обращаются моло-
дые пациенты 25-30 лет 
уже с запущенной стадией 
болезни. Однако и в этих 
случаях помочь можно. 
Сегодня в лечении ис-
пользуются передовые 
технологии. Комплекс-
ный подход, состоящий 
из терапии и оперативного 
вмешательства, дает поло-
жительный эффект уже через 
10 дней». �

Владимир Путин поручил 
сделать выплаты меди-

кам, борющимся с корона-
вирусом в новогодние дни, 
в двойном размере. Об этом 
он сообщил 23 декабря на 
совместном заседании Гос-
совета и Совета по стратеги-
ческому развитию и наци-
ональным проектам. Глава 
государства напомнил, что 
за работу в праздничные 
дни полагается двойная 
зар плата, в том числе и вра-

чам, однако Трудовой кодекс 
не предусматривает анало-
гичного увеличения так-
же и дополнительных вы-
плат для медиков, занятых 
в борьбе с COVID-19. 

– В этой связи считаю, что 
хотя бы в эти новогодние 
длительные праздничные 
дни нужно и эти социальные 
выплаты выплатить в двой-
ном размере, – заявил Путин, 
подчеркнув, что это и спра-
ведливо, и обоснованно.

ВАЖНО! ▮
Если вас беспокоят первые признаки заболевания или вы уже давно страдаете 

от пародонтита, запишитесь на прием к Татьяне Булычевой. Доктор ведет прием 

в стоматологической клинике «Жемчужина». Вместе с командой специалистов 

(терапевт, хирург, ортопед) она поможет вам найти решение проблемы.

Серьезное заболевание, при котором идет последняя стадия воспаления десен  
• Фото из открытых источников

Количество 
обращений 
к узкопрофильному 
специалисту 
стремительно растет

В мире новая эпидемия?! И это не коронавирус

Работающие 
в праздники медики 
получат двойную 
оплату

Внимание!
Посмотреть полный прайс-лист 

стоматологии «Жемчужина» 

и почитать отзывы клиентов 

можно на сайте клиники 

или в группе ВК.

Cайт: 

жемчужина-киров.рф

Группа ВК: 

vk.com/stomatolog_43

Звоните и записывайтесь 

к специалистам по телефонам: 

+7 (8332) 64-40-50, 26-45-86

Киров, Преображенская

(Энгельса), д. 79, 2 этаж, 

левое крыло

и Комсомольская, 41

ЛицензияЛО-43-01-000972

Артроз мучил меня долгие го-
ды. Первые звоночки появились 
в 50 лет. Болело колено при нагруз-
ке. Однажды стало совсем невыно-
симо – не могла нормально дойти 
даже до магазина. Приходилось 
постоянно пить обезболивающие. 
Услышала по телевизору интервью 
врача, что напасть эту можно оста-
новить, если 2  -  3 раза в год прини-
мать курсом хондропротекторы. 
Купила в аптеке добавку для сус-
тавов Картифлекс с коллагеном. 
По сле первого курса боль в колене 

значительно уменьшилась. А че-
рез год отказалась от анальгетиков. 
Жалею, что не знала о таких средс-
твах ранее. �

«Боль в колене меня больше 
не тревожит»

Валентина 
Новоселова, 
82 года

Св-во о гос. рег. №: KZ.
16.01.95.003. E.000665.08.17

Внимание. Если вас 
тоже беспокоят суставы, 
ознакомьтесь с инфор-
мацией о препарате. 
Это можно сделать 
прямо сейчас на сайте 
картифлекс.рф или 
спросить в любой апте-
ке нашего города.

• Фото героини публикации
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Телефон для подачи строчных объявлений: 8-909-142-64-00 ОБЪЯВЛЕНИЯ
Электрик, стаж 20 лет. Все виды работ. 

Замена проводки .......................................................89536718088
Электрик. Установка и ремонт люстр ........................89536748631
Электрик всё везде, замена проводки.......................89005239889

ПОМОЩНИКИ ДЛЯ ДОМА
Ас.Проф.Замки. Установка, ремонт ...........................89513500503
Бесплатно утилизируем ванны,плиты, батареи, 

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

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

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

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА

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

89539455676
Аккуратный ремонт техники с гарантией 

от Гут сервиса. Сломалась техника? 
Звони!......265017

Ремонт швейных машин на дому ...............................89128262385

ХОЛОДИЛЬНИКИ

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

Покупка неисправной быт.техники
89229953306

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

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

скидка.......781332

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

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

250903, 89005250903
Ремонт холодильников на дому, недорого,без вых ........... 262319

СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

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

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

771234
Ремонт стир.машин на дому, 

в люб.время. Гарантия ........................................................ 781229
Ремонт и запчасти. Беспл. выезд, без выходных. 

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

ZANUSSI. Вятка автомат. Гарантия. Куплю дорого .......... 490953
Ремонт стир.машин, быстро, недорого .....................89513504837
У вас дома ремонт стир.маш. 

Выезд, диагност.беспл......................................................... 736875
Ремонт стиральных машин и подшипников. 

Выезд сразу .................................................................89226614498

ТЕЛЕАППАРАТУРА
Ремонт TV, СВЧ. Выкуп. Бесплатный выезд. 

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

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

КОМПЬЮТЕРЫ, СВЯЗЬ
Честно и недорого Настройка, рем. Частный 

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

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

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

батареи................................................................ 89630003622

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

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

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

МЕБЕЛЬ
Новые диваны 5500 р., 

доставка бесплатная. ...................................772771, 89091447380
Перетяжка и любой рем.мягкой мебели в мастерской..... 261113
Перетяжка м/мебели. Доставка. Гарантия. 

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

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ
Все виды юр.услуг. Земля, недвижимость. 

Межевание. 43zemly.ru ...............................442929, 89091319627
Риелторские услуги подбор, продажа, ипотека .......89128204293

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

Юрист. мкрн Филейка ..............................................89229450876

РАБОТА
Административный помощник 5/2 2/2 ...................89954467959
Архивный помощник, 4-8 часов ........................................... 745431
Ассистент ветеринарного врача 

в сеть ветклиник «Биосфера». ............................................ 383940
Ассистент руковод. до 25 т.р., премии, без возр.огран, 

обучу. ................................................................... 89536953112
Ассистент/помощник +45. Оплата до 28тр. .............89536979143

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

В печатное издание водитель с личным 
автомобилем «Газель» требуется. Занятость 
по пятницам с 6 до 12 часов. 
З/п от 2800 руб.  ...................... 89965291404

Вальщики, тракторист,рамщики опл.еженед.т.89677565125 
г.Кирс  ..........................................................................89223596777

Диспетчерская работа до 23 т.р., 
опыт не обязателен. ..................................................89127382378

Зам.руковод. Серьезный доход, без возр.огран. .....89954466375
ООО ЧОП «Защита» объявляет набор охранников 

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

Охранники лицензированные в учреждение муж/жен. 
1600 руб/сутки. 
Оплата 2 раза в месяц .......................89872250054, 89226600001

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

Подработка утро/день/вечер ................................................ 745431

АВТО
КУПЛЮ

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

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

89229956861
Выкуп авто Дорого. 24/7. ВАЗ, иномарки. 

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

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

ПРОДАЮ
Запчасти к УАЗ, Газель 4х4, Волга ...............................89005225077

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

АВТОПЕРЕВОЗКИ
Грузовое такси «Вятка», Газели 3-6м, высота 2.20, 

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

грузоперевозки, хоз.работы ............................................... 492106
Домашние переезды Газель высокая 400 р/ч, 
грузчики 250р/чел/час. Оплата банк.картой. 

Нал/Безнал.......89531376469 Артём
Переезды. Газель. Грузчики. Недорого. Евгений ............... 267896
Газели высота 2,2 м, грузч. 

Недор, б/вых ..................................................89823935873,780417
Форд-Транзит 3,4,6 м до 5 т. 

Грузчики 250 руб/час.................................................89229933594

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

778402
ГРУЗ.ТАКСИ «ПОДОРОЖНИКИ»
24/7, подача 20 мин., недорого. Переезды, 

грузчики, МЕЖГОРОД. Огромный 
автопарк высота 2,30, до 5 т, до 8 м

340320, 454520,777491
BAW Fenix 3т, гор/обл, нал, безн, терминал ...............89229113141
Газель, фургон 400 р/ч, б/вых ................... 735277, 89539419453
Газель, переезды. Разборка, пианино, мебель. 

Без вых ............................................................................ 470257
Переезды домашние Газель-тент, 

высота 2.1 м, 400 р/ч, грузчики 250 р/чел/час. 
Оплата банк.картой. Нал/безнал, 
Михаил......266257,89536949555

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

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

Грузчики, недорого. Без выходных ................................... 492106
Грузчики переезды, пианино, вывоз мусора. 

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ

1-к.кв. малосемейка, Чапаева 69 корп 1, 5/5к. 20 м2. 
отл. сост. с техникой, 900 т.р. ...................................89091403532

1-к.кв. Орджоникидзе 3, 1/9п. 35 м2. хорошее сост. 
1 400 т.р........................................................................89195284866

2-к.кв, п. Оричи, Западная 27, продаю или меняю на авто. 
900 т.р. .........................................................................89127345740

2-к.кв. Воровского 117, 9/9к. 44 м2. отличное сост. 
1 550 т.р........................................................................89091403532

2-к.кв. Широнинцев 18, 40 м2. 2/2к. комн. изолир. 
хорошее сост. 990 т.р. ...............................................89195284866

2-к.кв. Щорса 30, 1/5к. с/уз разд. комн. изолир. 
хор. сост. 1 750 т.р. .....................................................89091403532

3-к.кв. в центре Кирова, 130 м2. 2/3 кирп. ремонт, мебель, 
удобная план-ка 9 500 т.р. .........................................89536749237

3-к.кв. Ленина 136 Б, зональный, 1/2к. 54 м2, 950 т.р. ....... 476310
Комната Ленина 78, 4/4к.14 м2. в 5-к.кв. 

хорошее сост. всей квартиры, 280 т.р. ............................. 476310
Комната М.Гвардии 41, 4/5к. 12 м2. отл.сост. Мат.кап. 

360 т.р. .........................................................................89091403532
Комната О.Кошевого 2, 13,5 м2. 5/5к. 

состояние хорошее 190 т.р. ................................................ 476310
Комната Октябрьский 27А, 2/2к. 17м2. 

отличное состояние 350 т.р. .....................................89091403532

КУПЛЮ
1, 2, 3-к.кв. в Кирове. Расчет сразу.................260425, 89195103739
Долю, квартиру, комнату, деньги сразу, 

юр.помощь ........................................................................... 264225
Дом, дачу Город, пригород ...........................................89127110132
Дорого! Выкуп недвижимости за 1 день. ...................89531396251
квартиру в Кирове .......................................................  89128227479
Куплю 1-2 комн. кв. в ЮЗР в Кирове ..........................89229354591
Куплю 1-к.кв, 2-к.кв, для себя .......................................89229956861
Куплю сад, дом или землю ...........................................89536749237

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

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

Остановка рядом, 330 т.р. ............................89536749237 Сергей

СТРОИТЕЛЯМ, САДОВОДАМ
Бурение скважин на воду. ГАЗ-66. 

Гарант. Паспорт. Опыт......................................................... 730204
Береза колотая, горбыль сухой, пилен. Доставка ............... 785254
Заборы, стройка, металлоконструкции, кровля, 

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

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

ПРОДАЮ
Береза, хвоя, тюльки, колотые, длинномер ........................ 493358
Горбыль сухой, пилен., колот. береза. Доставка. ................ 497929
Дрова СУХИЕ БЕРЕЗА, ХВОЯ,ГОРБЫЛЬ,ЧЕРНОЗЕМ,ПЕСОК. . 452122
Дрова, доставка .............................................................89195012500
Дрова колотые, 5 куб.м. 4 800 р. Доставка.............89635502777
Дрова сухие, колотые, береза, хвоя. Доставка .................... 788189
Колотые дрова, 5 куб.м., 4 800 р., доставка ...........89229070032

РЕМОНТ И ОТДЕЛКА
Обои, шпатлевка, быстро, недорого ..................................... 745360

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

Отделка, утепление балконов. Окна пвх, ремонт. 
Откосы, подокон. Козырьки. Сайдинг. 
Шкафы-купе .................................................................754046

Плиточник качественно, недорого ...................................... 745110
Плотник. Скрип пола устраню. 

Без вскрытия пола ................................................89536821700
Ремонт полов, линолеум, ламинат ....................................... 745373
Ремонт, отделка балконов. Установка дверей. .........89583928933
Ремонт ванных комнат ........................................................... 745356
Шпатлевка, грунтовка, покраска, поклейка. 

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

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

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

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

ЭЛЕКТРИКА
Электрик. Любые виды работ. Выезд. Консульт.......89229536957
Электрик. Услуги. Недорого. Качественно ..................... 780595
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Помощник админ-ра, гиб.график обуч. 
в процессе ..............................................................89091342641

Продавец верх.одежды в магазин Ассортимент ......89127316469
Сиделка, возможно без опыта работы. .....................89583950224
Требуется токарь, не меньше 4 разряда. ...................89128233767
Требуется водитель категории ВС на базу. .......................... 465337

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

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

450000
Радиодетали, приборы, реле, разъемы, диоды.......89167394434
Цв. и черный металл. Очень ДОРОГО ..........453959, 89097200028

РАДИОДЕТАЛИ
АВТОКАТАЛИЗАТОРЫ, 

ТЕХ.СЕРЕБРО. ОЛИМП. Дорого
491755

АКБ б/у, алюминий, бронзу, медь, цинк, нихром, ТК, 
ВК,быстрорез, электроды, свар. проволока ............490186

Баллоны  .....................................................................89091435544
Высокие цены Закупаем лом цветных и черных металлов. 

Самовывоз ............................................................................ 797088

Закупаем лом цвет.и черн.метал. Самовывоз. 
Выс.цены! ......................................................797088, 89195101188

Игрушки СССР: елочные, куклы, солдатики, 
машинки и т.п. Выезд. .................................................. 493767

Картон, бумагу, пленку. Оптом. Вывезу ............................... 785494
Куплю гараж. ....................................................467686, 89128267686
Лом цв.и черных метал. Дорого. 

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

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

самовывоз, демонтаж ......................................................... 470757
Подшипники не б/у, деньги сразу .............................89229118227

Покупка лома цв. металлов, АКБ. 
Дорого! Ежедн. с 8 до 20, ул. Базовая, 3  .......452255

Цвет.мет. Возможен самовывоз ...................205338, 89531319557
Чермет. Дорого. Самовывоз. Демонтаж .......89539419453,735277
Чермет от100 кг. Самовыв. 

Дор.цв.мет, АКБ, ТК,ВК ...............................................89229953959
Чермет самовывоз от 200кг, цветмет, электродвиг, 

АКБ ...............................................................................89513544440

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

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

ТЕХНИКА ДЛЯ ДОМА
РЕМОНТ СТИР.МАШИН,
холод, ТВ, СВЧ.  Выкуп. Беспл.выезд. Без 

выходных.
89539455676

АССОРТИ
  ВЫСОКИЕ ЦЕНЫ   Закупаем лом цветных и 

черных металлов. Самовывоз  797088

ВАКАНСИИ
АВТОСЛЕСАРЬ по установке 

автостекол. З/п от 30тр.  469799
ОХРАННИКИ в ЧОП Шарк с лицензией, 

город, область, вахта.  89513474007
СКОРНЯКИ по меху и коже, 

швеи. З/п высокая.  444339
ТРЕБУЮТСЯ КИОСКЕРЫ

график 2/2, разные районы города, 
оформление по ТК

544-875



СКАНВОРД
6+

Сканворд 

составил 

Алексей Пискунов

Ответы на сканворд, 

опубликованный в № 51

от 18.12.2020

?Собираюсь уехать на новогодние праздники. 
Некому пристроить на это время мою собаку. 

У кого-то дети, а у кого-то аллергия на шерсть. 
Подскажите, как быть в такой ситуации?

За помощью можно обратиться в кинологический пи-
томник «Друг». Здесь оказывают услугу по времен-
ной передержке животных. Созданы все необходимые 
условия: есть просторные вольеры (как уличные, так 
и утепленные), кормежка по расписанию, выгул. Если 
животное заболеет, помощь окажет ветврач. А чтобы 
вам не пришлось никуда ехать, специалисты питомни-
ка выедут к вам на дом и заберут собаку. Чтобы уточ-
нить условия доставки, стоимость пребывания за один 
день или задать другие вопросы, звоните по телефо-
нам: 44-77-95 (круглосуточно), 75-12-04. �

В гостинице «Друг» работает опытный, 
обученный персонал • Фото из открытых 

источников

ОТВЕТЫ РЕДАКЦИИ (6+) 6+

Уже известны даты 
проведения ЕГЭ 

в 2021 году?  
Ответ редакции: Основ-
ной этап Единого государс-
твенного экзамена в 2021 го-
ду для поступающих в вузы 
пройдет с 31 мая по 2 июля, 
дополнительный период – с 12 
по 17 июля, рассказал министр 
просвещения РФ Сергей Крав-
цов. Выпускникам, которые 
собираются поступать в вузы 
и будут сдавать для этого ЕГЭ, 
для получения аттестата до-
статочно будет сдать на удов-
летворительный результат 
ЕГЭ по одному предмету – рус-
скому языку. Для выпускни-
ков, которые не собираются 
получать высшее образование, 

сдача экзамена запланирова-
на с 24 по 28 мая. Выпускной 
экзамен будет проводиться 
в формате контрольной рабо-
ты – это не такая строгая фор-
ма итоговой аттестации, как 
ЕГЭ. Те, кто не будет поступать 
в вуз, сдают экзамен только 
по двум предметам: русскому 
языку и математике. Досроч-
ный этап экзамена проводить-
ся не будет из-за эпидемии 
коронавируса, также отменя-
ется базовый экзамен по ма-
тематике. Итоговое сочинение 
в этом учебном году пройдет 
во второй половине апреля. 

Как будет рабо-
тать общественный 

транспорт в новогодние 

праздники? 
Ответ редакции: О режиме 
работы общественного транс-
порта с 1 по 10 января 2021 года 
рассказали в Кировском авто-
транспортном предприятии. 
В выходные с 1 по 3 января 
прогнозируют минимальный 
пассажиропоток – так пока-
зывает практика прошлых лет. 
В связи с этим на линии будет 
выведено меньшее количество 
единиц транспорта, чем в буд-
ние дни, и интервалы в движе-
нии будут увеличены. С поне-
дельника, 4 января, количество 
транспорта на линиях увеличат, 
но не до максимальных значе-
ний. Автобусы и троллейбусы 
будут выходить на маршруты 
в режиме выходного дня.





Эмоционально и психологически 

переменчивый период. В начале 

года в вашей жизни могут про-

изойти кардинальные перемены, 

к которым вы совсем не будете 

готовы. В конечном итоге все они 

пойдут вам только на пользу. Вы 

будете крепко стоять на ногах. 

Помните, что всех денег мира все 

равно не заработать, и давайте 

себе время на отдых. Отношения с 

близкими будут радовать, одино-

кие представители знака имеют все 

шансы обзавестись семьей.

На протяжении всего года вы 

будете целеустремленны и полны 

серьезных замыслов, большинс-

тво из которых будут направлены 

на улучшение материального 

положения. Год будет богат на пер-

спективные проекты, поможет 

заработать репутацию и обрасти 

полезными знакомствами. Звезды 

рекомендуют быть разборчи-

вее в контактах, в том числе в 

романтической сфере. Планируйте 

свои действия на несколько шагов 

вперед.

С наступлением нового года Рыбы 

почувствуют прилив сил и сохранят 

его на протяжении нескольких 

месяцев. Это поможет добиться 

определенных результатов, финан-

совая ситуация стабилизируется. 

Тем, кто ведет свой бизнес, удастся 

преумножить доход и обойти кон-

курентов. Год будет благоприятным 

для тех, кто хочет постоянства 

в романтических отношениях. 

Главное – не бояться и довериться 

чувствам.

Скорпион

Рыбы

Рак

Телец

Дева

Козерог

ое – не боятьс

чувств

к

Козероги будут настолько увлече-

ны работой, что могут не заметить 

что-то очень важное. Не бойтесь 

останавливаться на достигнутом 

и давать себе перерывы. Удача 

будет сопутствовать тем, кто имеет 

силу воли и не ищет легких путей. 

В середине года вероятны пере-

мены в рабочей сфере, и не все 

из них придутся вам по нраву. 

Благодаря своей находчивости вы 

не только выйдете сухим из воды, 

но и окажетесь в плюсе.

На этом этапе вам особенно хоро-

шо будут даваться дела, связанные 

с домом и семьей. Благоприятный 

период для тех, кто занимается 

обустройством своего «гнездыш-

ка», планирует взять ипотеку 

и обзавестись семьей. В рабочей 

сфере звезды сулят перемены, 

а вот какими они будут – зависит 

только от вас. Не принимайте 

необдуманных решений, о которых 

можете пожалеть в будущем.

Высокая работоспособность и со-

бранность – качества, которые будут 

характеризовать Тельцов в 2021 году. 

Карьеристам удастся заполучить 

желаемую должность и подняться 

по карьерной лестнице. Несмотря 

на благосклонность Фортуны, 

в некоторых сферах вы можете 

стать уязвимыми. Больше времени 

рекомендуется проводить в кругу 

семьи – это поможет сохранить то, 

что нарабатывалось годами.

Кристина Макарова

Что самое главное в пельме-
нях? Нежное и сочное мясо. 

Говорят, если хочешь сделать 
лучше – сделай сам. Но что де-
лать, если домашних пельмешек 
хочется, а лепить их некогда? 
Купить полуфабрикаты в мага-
зине. Как выбрать пельмени так, 
чтобы они оказались действи-
тельно вкусными?

Сарафанное радио. Луч-
шая рекомендация – это отзывы 
довольных покупателей. Напри-
мер, у наших знаменитых пель-
меней от ТМ «Деревенская Меч-
та» они сплошь положительные. 
А согласно проведенному нами 
опросу, о них слышали или их 
пробовали минимум 45% ки-
ровчан.

Секретная технология. 
Успех пельмешек в домашних 

рецептах, которые использу-
ются для их приготовления. 
В составе «Деревенской Мечты» 
только отборное мясо, лук, соль, 
перец, мука высшего сорта, яйца 
и вода. А выверенная временем 
технология заморозки и до-
ставки полуфабрикатов до при-
лавков позволяет покупателям 
наслаждаться идеально сва-
ренными пельменями, которые 
станут украшением любого се-
мейного ужина и даже празд-
ничного стола. Если вы все еще 
не нашли «свои» пельмени, вам 
обязательно стоит попробовать 

продукцию от ТМ «Деревенская 
Мечта». Спрашивайте пельмеш-
ки в магазинах города. �

Кировчане рассказали, 
какие пельмени одни 
из самых вкусных

Полуфабрикаты 
этой торговой 
марки пробовали 
45% горожан

Контакты
Сайт: pelmeni-mechta.ru, 

т.: 8 (83355) 2-13-76, 

8-964-250-68-01, 

e-mail: mechta21376@mail.ru

У этих полуфабрикатов особый секрет приготовления 
• Фото предоставлено рекламодателем

СДЕЛАЙТЕ ТЕПЛЫЙ ПОДАРОК К НОВОМУ ГОДУ! 

ЭКОНОМЬТЕ С НАМИ!

  БОЛЬШОЙ

ВЫБОР

ШУБЕНОК

И РУКАВИЦ 

ИЗ ВЕЛЮРА

ДЛЯ ВСЕЙ

СЕМЬИ
г. Слободской, ул. Рождественская (Ленина), 99

(р-он автостанции)

Режим работы: пн-пт. 9-18, сб.9-16, вс:10-16

Т.: 8(83362) 4-23-69, 5-05-65

• Новые модели из мутона керли

• Шубы из каракуля цветного: 20 000 р., 45 000 р., 53 000 р., 62 000 р.

• Шубы из норки: 35 000 р., 40 000 р., 49 000 р., 55 000 р.,

   75 000 р., 80 000 р., 85 000 р., 95 000 р.

• В продаже шкурки коричневого каракуля

размеры

от 40 по 72

• ул. Ленина, 18, т. 8-900-526-95-26;

• пер. Дерендяева, 1, т. 8-953-135-3970

Язык говяжий 598 р./кг

Голень индейки 180 р./кг

Лопатка говяжья б/к 495 р./кг

Рулька свиная 189 р./кг

Свинина б/к 358 р./кг

Грудинка копченая 468 р./кг

Приходите в магазины
«Мясной мир»! meatworldkirov

МАГАЗИНЫ «МЯСНОЙ МИР» ПОЗДРАВЛЯЮТ ВСЕХ С НОВЫМ 
ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ И ПРИГЛАШАЮТ ЗА ПОКУПКАМИ!

ПРОДУКЦИЯ ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

2021 Год Быка

Ст
ихия земли

Ст
ихия воды



Стрельцы будут в центре внимания, 

обретут сторонников и ценных 

партнеров. Идеальный год для тех, 

кто хотел начать свой бизнес 

и попробовать себя в новой сфере. 

Во второй половине года вы 

сможете расслабиться – спокойная 

обстановка сохранится во всех 

сферах жизни. В любви не стройте 

иллюзий и не обманывайте себя: 

на то, что предначертано судьбой, 

повлиять все равно не удастся.

В 2021 году Львы должны принять 

важное решение, которое поможет 

им обрести спокойствие и дол-

гожданное счастье. Одинокие 

представители знака наконец 

смогут встретить свою судьбу, если 

позволят себе немного расслабить-

ся. Год благоприятен для тех, кто 

любит прогнозировать и строить 

долгосрочные планы. Помните, 

что любое решение будет влиять 

на будущее, и только вы сами 

архитекторы своей судьбы.

Этот год поспособствует духовному 

и интеллектуальному развитию 

Овнов. В первом полугодии не 

рекомендуется планировать 

длительные путешествия и отдых, 

лучше сконцентрировать внимание 

на карьере. У многих представите-

лей знака появится возможность 

неплохо заработать. В целом 

финансовая ситуация не будет вы-

зывать беспокойства, а напротив – 

лишь положительно удивлять.

0+

Фортуна благоволит тем, кто не 

боится рисковать. Ваши изобре-

тательность и умение показать 

себя помогут достигнуть новых 

вершин в карьере и завоевать 

уважение влиятельных людей. Год 

будет способствовать карьерному 

росту и стабилизации финансовой 

ситуации. Очень вероятно, что 

вам повезет в любви. Те, кто уже 

встретил свою половинку, смогут 

вывести отношения на новый, еще 

более качественный уровень.

В новом году удача будет на вашей 

стороне. Вам удастся воплотить 

в жизнь самые смелые идеи, 

начатые проекты также будут 

успешными. Близнецы могут стать 

одними из тех счастливчиков, кто 

сможет познать смысл жизни и 

поставить себе цели на длитель-

ный срок. Не бойтесь завязывать 

новые знакомства – интересные 

связи и контакты пригодятся вам 

в будущем.

Водолеев без преувеличения 

можно будет назвать баловнями 

судьбы. Вы будете активны, энер-

гичны и нацелены на результат. 

Тех, кто давно пытался найти свое 

место в жизни, ждет радостная но-

вость. В первой половине года вы 

будете пользоваться невероятным 

успехом у противоположного пола. 

Если вы задумывались о переменах 

в личной жизни – будьте уверены, 

сейчас самое подходящее время.

Водолей

Близнецы

Весы

Стрелец

Лев

Овен

Еще немного, и на смену Крысе 

придет Белый Металлический Бык –

покровитель 2021 года.  

Стихии Быка – земля и металл: по мнению астрологов, это считается 

хорошим знаком. Металлический Бык символизирует железные 

нервы, стальной характер и выдержку. Везение будет сопутствовать 

тем, кто знает, что такое сдержанность и сила воли. По словам 

астролога Алисы Кислицыной, от тотемного животного напрямую 

зависят и перемены в жизни каждого знака, однако точно можно 

сказать, что год обещает быть интересным

 и богатым на события.

СКИДКА* 

15%
по купону 
из газеты

В НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ 

ВАМ ТОЧНО БУДЕТ ТЕПЛО

*
Д

е
й

с
тв

уе
т 

п
о

 3
1

.0
1

.2
0

2
1

г. К.-Чепецк, 
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CHEPACHA.RU

Верхняя одежда 
для взрослых 
и детей 1й

У ВАС ЕСТЬ БИЗНЕС, 
НО НЕТ САЙТА?

М. Гвардии, 82, оф. 402.

Тел. 8961-563-76-20 Анна

Создадим сайт или интернет-магазин* 

всего за 10 000 руб.
*
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Вы получаете:

SEO-продвижение;
интернет-магазин;
с онлайн-оплатой;
собственный домен;
оплаченный хостинг

Сти
хия огня

Ст
ихия воздуха



Пусть каждый день в 2021 году запомнится вам яркими эмоциями! 
Желаем здоровья и незабываемых моментов. Пусть новый год исполнит 

все ваши добрые желания и принесет счастье в дом!

Медиаплатформа «Pro Город» поздравляет кировчан с Новым годом!


