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– Завод работает уже какое-
то время. Производство восста-
новила фирма «Лайф маркет», — 
сообщила «Навигатору» времен-
ная глава Стрижей Светлана 
Шабардина и порекомендовала 
обратиться к директору компа-
нии Андрею Попову.

Новый руководитель завода не 
стал комментировать ситуацию, 
сославшись на занятость. Однако 
источники в поселке сообщили 
более подробную информацию.

– Продукция выпускается. 
Идет ремонт оборудования. 
Активно набирают людей, хотят 
запустить вторую смену. Правда, 
зарплаты предлагают низкие, 
неохотно к ним идут, — расска-
зал корреспонденту «Навигато-
ра» житель Стрижей, в прошлом 
сотрудник завода с многолетним 
стажем.

Он также сообщил, что новый 
менеджмент предприятия тесно 
связан с известным кировским 

меценатом Валерием Крепостно-
вым. Эту информацию подтверж-
дает и тот факт, что, по данным 
ЕГРЮЛ, совладелец и директор 
«Лайф маркет» Андрей Попов 

является также руководителем 
музейно-выставочного центра 
«На Спасской». Этот проект ре-
гулярно упоминался в кировских 
масс-медиа вместе с именем Вале-
рия Крепостнова, а сам Попов лич-
но презентовал проект «Вятского 
променада».

Наш стрижевский источник 
также сообщил, что новые хозяева 
активов силикатного завода кон-
тролируют и песчаные карьеры. 
Без этого сырья завод просто 
не может работать.

Напомним, производство 
на Стрижевском силикатном за-

воде было остановлено осенью 
прошлого года из-за ограничений 
по поставке энергоресурсов 
для ООО «Стрижевский силикат-
ный завод». Предприятие было 
признано банкротом еще в февра-
ле 2017 года. Такая же судьба по-
стигла и еще несколько юрлиц, 
входящих в группу компаний 
«Силворлд». Более того, год назад 
суд признал одного из совладель-
цев «Силворлда» Сергея Шешина 
виновным в выводе нескольких 
миллионов рублей, которые пред-
приятие должно было направить 
на расчеты с кредиторами.  (0+)

Алексей Малышев 

Событие

НОВОСТИ 
НЕДЕЛИ

Предприятие было 
признано банкротом 
в феврале 2017 года. 

Такая же судьба 
постигла и еще 

несколько юрлиц, 
входящих в группу 

компаний «Силворлд». Все события недели на сайте 
navigator-kirov.ru

– Люди готовы внести свой вклад в бла-
гоустройство городских территорий, 

в т. ч. и финансовый. Такую инициативу 
нужно поддерживать и включать «зеленый 

свет» для ее продвижения. И для этого мы собираемся не-
однократно, обмениваемся договоренностями, раздаем 

поручения, – а потом оказывается, что документы «ходят» 
из одного управления в другое неделями или даже меся-

цами. Такой стиль работы дискредитирует саму суть 
взаимодействия власти и общества, 

– глава администрации Илья Шульгин

На Стрижевском силикатном заводе 
восстанавливают производство

Производство было остановлено осенью прошлого года

Команда менедже-
ров, получившая 
контроль над про-

изводственными акти-
вами градообразующего 
предприятия-банкрота, 
возобновила производ-
ство, которое стояло еще 
с осени 2017 года.

Легкоатлетический манеж в 
Вересниках сдадут этой осенью. 
Строительство объекта находится 
в завершающей стадии. Манеж 
строит «Газпром» в рамках соцпро-
граммы. Общая стоимость объекта 
оценивается на уровне 650 млн 
руб. Манеж будет претендовать 
на получение сертификата ИААФ 
для проведения международных 
соревнований.

Правительство региона, КГМУ, 
ВятГУ и компания «Нанолек» 
подписали соглашение о создании 
в Кирове Регионального центра 
клинических исследований. Это 
позволит запустить полный цикл 
производст ва оте чественных пре-
паратов на территории Кировской 
области. Такой центр будет тре-
тьим по счету в РФ. 

Госдума приняла во втором – 
основном – чтении законопроект 
правительства о повышении ставки 
НДС с 1 января 2019 года до 20% 
с нынешних 18%. Доходы от роста 
НДС направят на инфраструктуру 
и здравоохранение. По прогнозу 
Минфина, повышение налога спро-
воцирует рост инфляции на 1,5%. 

Холдинг РЖД с 1 августа 
2018 года будет указывать на же-
лезнодорожных билетах отправ-
ление и прибытие поездов только 
по местному времени, которое со-
ответствует часовому поясу от-
правления пассажира.  (0+)
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Добавим, что кировский 
аэропорт «Победилово» поте-
рял с начала года четверть 
пассажиропотока. За 6 месяцев 
было обслужено 51,9 тыс. чело-
век. Это можно связать с ухо-
дом с рынка «Саратовских 

авиалиний» после аннулирова-
ния сертификата эксплуатанта. 
Но «Победилово» снова может 
сделать рывок по росту пасса-
жиропотока, как несколько лет 
назад после прихода в Киров 
лоукостера «Победа».  (0+)

Примерно каждое пятое кресло, по данным отчета Ро-
савиации, в отечественных самолетах пустует. При этом 
россияне стали летать чаще. За прошлый год было пере-
везено 105 млн пассажиров. С января по май 2018 – почти 
40 млн. Прирост составил 14% в сравнении с аналогичным 
периодом прошлого года. Рейтинг пассажирских авиапе-
ревозчиков возглавляет «Аэрофлот».

На российских авиарейсах пустует каждое пятое кресло

Бизнес освобождают от налога на станки

С 2019 года предприятия 
освобождаются от обложе-
ния налогом на имущество 
значительной части своих 
активов. Этот налог упла-

чивает бизнес, который ра-
ботает на общей системе 
налогообложения. В течение 
пяти лет – с 2013 по 2017 год 
– предприятия уже были 

освобождены от уплаты на-
лога на имущество с дви-
жимых активов, к которым 
относятся станки и обо-
рудование. В 2018 году пе-
риод налоговых каникул 
завершился. Возвращение 
налога было крайне нега-
тивно воспринято бизнесом. 
Предпринимательские орга-
низации назвали его налогом 
на «модернизацию», так как 
приобретение нового обору-

дования существенно повы-
шает налоговые платежи.

Изменения в налогах име-
ют и обратную сторону. 
В 2018 году региональное 
правительство рассчитывает 
с о б р а т ь  с  б и з н е с а 
2 ,4 м л рд руб лей на лога 
на имущество организаций, 
что на 20 % больше, чем годом 
ранее. Какую долю в приро-
сте должны составить сум-
мы, полученные с движимо-
го имущества, неизвестно. 
Мы можем лишь констати-
ровать, что движимое иму-
щество компаний облагается 
в Кировской области по став-
ке 1,1 %. Таким образом, по-
сле отмены налога регио-
нальный бюджет потеряет 
сотни миллионов рублей 
в год. Чем затыкать эту дыру 
в бюджете следующего года – 
неизвестно.  (0+)

Г осударственная Дума приняла федеральный 
закон, который вносит целый ряд поправок 

в Налоговый кодекс. Они по замыслу авторов 
призваны упростить взаимодействие бизнеса 
с ФНС и получение льгот по уплате НДС, вла-
сти также решили вывести из-под имуществен-
ного налогообложения движимое имущество.

Проблема налогообложения движимого имущества особенно актуальна для промышленных предприятий

А прельский разгон 
цен заставил власти 
пойти на экстрен-

ные меры – снизить акцизы 
на бензин и дизель и отка-
заться от плана повысить их 
с 1 июля. Одним из драйве-
ров роста топливных цен в те-
кущем году было увеличение 
с 1 января 2018 года акцизов. 
Однако подорожание бензи-
на и дизтоплива оказалось от-
срочено под влиянием поли-
тического фактора – в марте 
прошли выборы президента. 
В результате за апрель цены 
на заправках в Кирове вы-
росли более чем на 1 рубль 
за литр. Что составило около 
3 %. Оптовые цены подско-
чили еще сильней. К концу 
мая они составили порядка 
45 рублей за литр топлива. 

В УФАС также сообща-
ют, что возбуждено адми-
нистративное дело в от-
ношении ООО «Лукойл-
Пермнефтепродукт». Ве-
домство нашло признаки 
«монопольно высокой цены 
товара».

– Жалоба на «Лукойл» по-
ступила в декабре 2017 года, – 
отметили в ведомстве. – В на-
стоящий момент дело пока 
еще не рассмотрено, решение 
не вынесено.

Антимонопольщики от-
мечают, что с начала 2017 года 
топливная компания подня-
ла цены на АИ-92 на 2,05 руб. 
(на 5,5% больше, чем в конце 
2 016) ,  н а  9 5 б е н з и н – 
на 2,35 рубля (рост 6%), на ди-
зельное топливо – на 2,85 руб-
ля (рост 7%).  (0+)

Антимонопольщики констатируют, что 
резких скачков цен на бензин не будет. 
На прошлой неделе в региональном 
УФАС заявили, что цены на АЗС «за-
морожены».

В ФАС исключили резкие 
скачки цен на бензин

– Налог отменяют как неэффективный. Недвижи-
мость облагается на основе кадастровой оценки. 
Что касается движимого имущества, все предпри-

ятия научились снижать выплаты, используя раз-
личные виды ускоренного списания стоимости 

оборудования. В результате имущество 
есть, но его стоимость в бухгалтерских до-
кументах минимальна или вообще ноль
– Валерий Туруло, эксперт в сфере инно-

ваций, экс-депутат ОЗС.

– Налог отм
мость облаг
Что касаетс

ятия науч
личные 

обо
ест
кум
– 
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Сергей Гущин (ЕР) ушел с поста пред-
седателя социального комитета. Его место 
заняла руководитель регионального ис-
полкома «Единой России» Галина Буркова. 
Вместе с должностью она получила и опла-
чиваемую ставку, от которой пришлось 
отказаться председателю бюджетного 
комитета Владимиру Бакину (ЕР).

– В свете майского указа президента и 
вопросов, стоящих сегодня перед нашим 
регионом, председатель социального ко-
митета должен работать на освобожденной 
основе. У меня такой возможности в связи 
с занятостью на посту руководителя круп-
ного сельскохозяйственного предприятия 
не имеется, — заявил после сложения 
полномочий председателя комитета Сергей 
Гущин.

Впрочем, в местных масс-медиа уход 
Гущина связывают с его критикой пенси-
онной реформы во время июньской сессии 
Заксобрания. 

Напомним, важнейшей причиной по-
вышения пенсионного возраста, скорее 
всего, является необходимость обеспечить 
трудовыми ресурсами экономический 
прорыв, о необходимости которого в ходе 
предвыборной кампании неоднократно 
говорил Владимир Путин.

Переход Галины Бурковой на оплачи-
ваемую должность в заксобрании означает 
ее уход с поста руководителя исполкома 
«Единой России». В околополитических 
кругах циркулирует информация о том, что 
региональное отделение ЕР могут ожидать 
и другие кадровые перестановки, которые 
пока держатся в тайне. 

На июльской сессии вят-
ского парламента депута-
ты утвердили изменения 

в руководстве ОЗС. Кадровые 
перестановки ожидают и ре-
гиональное отделение «Единой 
России».

Пенсионная реформа привела к рокировке 
ЕР в Законодательном собрании

6 5,2 26 49,3
млрд рублей за 5 лет 
будет вложено в разви-
тие Омутнинска. 75 % 
из них – средства инве-
сторов, еще 25 % выделе-
но из областного и феде-
рального бюджетов.

млн пассажиров перевез-
ли РЖД между городами-
организаторами матчей 
Чемпионата мира по футбо-
лу. Прирост составил 10 % 
в сравнении с аналогичным 
периодом 2017 года.

депутатов в Кировской 
области лишились манда-
тов из-за сокрытия сведе-
ний о доходах и имуще-
стве после прокурорской 
проверки в сфере проти-
водействия коррупции.

млн руб. дивидендов вне-
сут в муниципальную каз-
ну АО со 100 % участием 
города. Среди лидеров – 
«Центральный рынок», 
«Горэлектросеть», «Гор-
дормостстрой». (0+)

Новости

Сергей Гущин

Наиболее опытный 
на текущий момент де-
путат регионального 

парламента. В 2016 году 
он был избран на чет-
вертый срок подряд. 
Гущин является пред-
ставителем агробизне-
са. С 2001 года – пред-
седатель СПК «Искра». 
Во время обсуждения 
вопроса о пенсионной 
реформе в июне Сергей 
Гущин за явил: «Эта 
статистика, котора я 
есть по России. Я могу 
р и с о в а т ь  г р а ф и к и 

сколько угодно. По-
смотрите на кладбище, 
какого возраста там 
похоронены? Есть ли 
там кто старше 62 лет?! 
Кто ин тересова лся, 
в каком техническом 
состоянии на ход ят-
ся люди, которые ро-
дились в 1963 году?». 
На прош лой неделе 
заявил об уходе с поста 
председателя комитета 
по соцвопросам.

Галина Буркова

Ст а л а деп у т ат ом 
За ксобра ни я зимой 
2018 года, получив осво-

бодившийся мандат 
Надежды Гурьяновой. 
С 2006 года Буркова 
представляла ЕР в об-
лизбиркоме. С 2007 года 
официально числится 
на должности в аппарате 
партии. Летом 2014 года 
Галина Буркова воз-
главила региональный 
исполнительный коми-
тет «Единой России». 
«Она давно в партии, 
профессионал своего 

дела», — охарактеризо-
вал тогда Галину Бурко-
ву ее предшественник 
на этой партдолжности 
Андрей Лучин. На пред-
ыдущей должности в ее 
круг обязанностей вхо-
дили организационные 
вопросы деятельности 
в межвыборный период, 
в том числе постоянное 
взаимодействие с мест-
н ы м и о тде лен и я м и 
партии.

Владимир Бакин

Один из представи-
т е л ьн ы х деп у т ат ов 

ОЗС. Имеет огромный 
опыт государственной 
службы. Вошел в об-
ластную исполнитель-
ную власть еще во вре-
мена Советского Сою-
з а .  Б ы л  в и ц е -
г у б ерн атор ом. Воз-
главлял Управление 
ФНС России по Ки-
р о в с к о й  о б л а с т и . 
Три ж д ы и з би р а лс я 
в региональный пар-

ламент. В предыдущем 
и нынешнем созыве 
возглавляет бюджет-
ный комитет. Наблю-
датели отмечают, что 
именно Бакин озвучи-
вает в ОЗС наиболее 
непопулярные тезисы, 
что говорит о его го-
товност и с ледоват ь 
требованиям партий-
ной дисциплины.  
(0+)

При г убернаторе К и-
ровской области созда н 
совет по вопросам разви-
тия предпринимательства. 
В него вошли 22 человека. 

В их числе  известные 
к и р овск ие би зне смен ы. 
В частности, Андрей Бере-
зин, замдиректора фирмы 
«Глобус», Василий Зонов, 
о снов ате л ь с е т и «К л юч 
здоровья», Ольга Гордиен-
к о ,  д и р е к т о р  ф и л и а л а 
«Авва Рус», Юрий Захаров, 
гендиректор девелоперской 
компании «Железно».  
(0+)

– Наш чемпионат – са-
мый дорогой по организа-
ции. Он принес России более 
850 миллиардов рублей, что 
составляет около 1% ВВП. 
Исходя из сумм, мы почти 
полностью перекрыли за-
траты на проведение мун-
диаля, – цитирует «Ъ» ди-
ректора Ассоциации туропе-
раторов России.  (0+)

В Трудовом кодексе может 
появиться новое основание 
для увольнения сотрудника 
из коммерческих компаний — 
в связи с утратой доверия. 
С инициативой обратились 
п р е д с т а в и т е л и  б и з н е с -
сообщества в Минтруд РФ. 
Сейчас данная норма действу-
ет только в отношении госслу-
жащих. Предприниматели 
считают, что это поможет за-
щититься от нерадивых со-
трудников, которые, например, 
переходят на работу к конку-
рентам, забирая наработки 
бывшей компании.  (0+)

Председателем Киров-
ского областного суда на-
шестилетний срок назначен 
Константин Егоров. Генерал-
майор юстиции с ноября 
2005 года занимал долж-
ность председателя Ураль-
ского окружного военного 
суда. В судебной системе 
господин Егоров работает 
36 лет.  (0+)

Создали совет 
для предприни-
мателей

Россия зарабо-
тала на ЧМ-2018 
более 850 млрд

Бизнес просит 
Минтруд разре-
шить увольнять
за утрату доверия

В Облсуде новый 
председатель

18.07

17.07

19.07

19.07

Дайджест



№ 26 (434) # 23.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru6 Новости

В частности, речь идет 
о сделке по продаже 
в начале 2018 года 

экс-директором АТП Ни-
колаем Дубровиным авто-
мойки. Ее продали по цене, 
уста нов лен ной оцен щ и-
ком в 2016 году, несмотря 
на то, что в 2017 году этот 
объект отремонтировали 
и переоборудовали.

– По-хозяйски... – с иро-
нией заметила глава Кирова 
Елена Ковалева.

– Сейчас по этому вопро-
су мы направляем материа-
лы в правоохранительные 
органы,  – сообщил первый 
замглавы администрации 
Александр Ященко.

Кстати, это далеко не все 
претензии, которые есть 
у новой а д м инист ра ции 
Кирова к бывшему генди-
ректору АО «АТП» Николаю 
Дубровину. В ходе почти ча-
сового обсуждения вопроса 
на комиссии гордумы госпо-
дин Ященко пообещал на-
править в правоохранитель-
ные органы материалы еще 
по нескольким эпизодам.

На пом н и м, Дуброви н 
ушел в отставку в конце 
апреля 2018 года как раз 

в преддверии проведения 
аудита предприятия. Уже 
тогда было понятно, что 
в дея тельности предпри-
ятия есть масса сомнитель-
ных моментов.

Чего только стоит скан-
дал с использованием вмес-
то качественной солярки 
«печного топлива», кото-
рое закупалось значитель-
но дороже своей реальной 
цены. Впрочем, пока ничего 
не известно об итогах на-
чавшегося более года назад 
уголовного расследования 
по этому поводу. 

Глава КСП, отчитываясь 
депутатам об итогах аудита, 
т а к ж е д о б а в и л а ,  ч т о  у 
«АТП» существует высокий 
ф и н а н с о в ы й р и с к ,  о н о 
не в состоянии стабильно 
оплачивать текущие счета. 
В случае несвоевременного 
исполнения обязательств 
по кредитным договорам 
работа троллейбусного и ав-
тобусного парка будет фак-
т и ч е с к и п а р а л и з о в а н а . 
Кстати, только за 2017 год 
перевозчик лишился при-
мерно 1,4 млн желающих 
воспользоваться его услу-
гами.  (0+)

Аудит муниципального «Автотранспортного 
предприятия» подтвердил, что оно балансиру-
ет на грани принудительной ликвидации. Одна-
ко, кроме сомнительного качества управления, 
всплыли и факты, которые могут стать основой 
для уголовного дела. 

Против
экс-директора АТП 
могут возбудить дело

История началось почти 
три года назад, когда в се-
редине октября 2015 года 
МУП «Водоканал» заклю-
чило сделку с ООО «Газ-
пром межрегионгаз Киров» 
и ООО «Теплоснабжающая 
компания», концы которой, 
по данным ЕГРЮЛ, уходят 
в некий белизский офшор 
«Веста инвестментс Лтд». 
МУП с рассрочкой выкупил 
у газовиков долги «Тепло-
снабжающей компании» 
на сумму 25 млн рублей. 
И в тот же день заключил 
со своим должником до-
говор о зачете встречных 
требований.

Однако, как впоследст-
вии утверждали в суде пред-

ставители «Водоканала», их 
намеренно не поставили 
в известность, что ООО-
шка находится в предбан-
кротном состоянии. Дейст-
вительно, вскоре «Тепло-
снабжающа я компания» 
была объявлена банкротом. 

Более того, арбитражный 
у п р а в л я ю щ и й до би лс я 
признания взаимозачета 
недействительным.

С е й ч а с  в е р о я т н о с т ь 
испол нен и я к у п лен н ы х 
у газпромовской «внучки» 
обязательств, по оценке 
председателя муниципаль-
ной Контрольно-счетной 
палаты, просто мизерна. 
Между тем, на «Водокана-

ле» по-прежнему «висит» 
долг в 25 млн рублей. В ка-
кой-то момент «Теплоснаб-
жающая компания» даже 
настаивала на признании 
МУП банкротом, а затем 
на время арестовывала сче-
та предприятия. 

Новая администрация 
Кирова фактически заяв-
ляет, что другие участники 
сделки 2015 года намеренно 
«повесили» на МУП 25 млн 
и пытается найти выход 
из ситуации.

– Под а но з а я в лен ие 
в Следственный комитет, 
возбуждено уголовное дело, 
та к ка к, на на ш взгл я д, 
во всей этой схеме при-

сутствуют явные признаки 
мошенничества, – сообщил 
депутатам первый замглавы 
горадминистрации Алек-
сандр Ященко.

Он также рассказал, что 
с ей ч ас м у н и ц и п а л ьн ые 
власти находятся в плотном 
диалоге с другими кредито-
рами ООО «Теплоснабжаю-
щая компания», которые 
согласились на время снять 
арест со счетов «Водокана-
ла». Впрочем, шансы избе-
жать потери 25 млн рублей 
у муниципалитета невели-
ки. Целый ряд исков уже 
провалился в нескольких 
инстанциях арбитражных 
судов.  (0+)

К омиссия горду-
мы рассмотрела 
результаты 

аудиторской проверки 
муниципального уни-
тарного предприятия 
«Водоканал». Кроме 
целого ряда фактов 
неэффективного ис-
пользования средств 
предприятия, всплыл 
вопрос о 25-миллион-
ной афере.

Покупка «Водоканалом» долгов
«Теплоснабжающей компании»
обернулась ущербом в 25 миллионов

МУП «Водоканал» предстоит ограомная работа по инвентаризации собственных активов 

Источник в «Газпром межрегионгаз 
Киров» утверждает, что «Водоканал» 

даже выиграл от первоначальной сделки, 
так как получил возможность рассрочить 

выплату долга почти на два года.

Специальные съемные 
чехлы

Их легко снять и постирать 
в стиральной машине. Если 
иметь несколько комплектов 
таких чехлов, то можно состав-
лять целые ансамбли, подбирая 
по цвету к шторам, обоям и т. д. 

Их можно купить, а можно по-
шить индивидуально.

Химчистка диванов

Специалисты приезжают, 
оценивают степень загрязнения 
и подбирают соответствующие 
препараты.  

Перетяжка мебели

Если по функционалу старая 
мебель вас устраивает, а вот с эс-
тетической точки зрения есть 
вопросы, имеет смысл задумать-
ся о таком варианте. Он дешевле, 
чем покупка нового мебельного 
гарнитура! Кроме того, это воз-
можность подобрать идеальную 
обивку под интерьер гостиной, 
поменять поролоновый напол-
нитель или сделать ремонт внут-
ренних деталей.

С перетяжкой мебели вам по-
могут специалисты мастерской 
«Уют». По вашему адресу вы-

едет опытный мастер, который 
на месте поставит «диагноз» 
вашим креслу или дивану.

В зависимости от сложности, 
срок изготовления заказа может 
составлять 1-4 дня. Вас также 
приятно удивят низкие цены 
на услуги. И бонус от компа-
нии – бесплатная доставка отре-
монтированной мебели. 

Оставшаяся у многих постсоветская привычка 
в целях сохранности мягкой мебели стелить на нее 
плед до сих пор существует в домашних интерье-
рах. А ведь это зачастую портит впечатление 
о стиле и дизайне гостиной. Сегодня есть и другие 
методы сохранения красоты мягкой мебели.

Мягкая мебель в гостиной: сохраняем свежесть обивки

Мастерская «Уют» – 
Октябрьский пр-т, 24д. 
Т.: 8-922-975-13-97, 8 
(8332) 75-13-97
Duh171@bk.ru
vk.com/peretazhkauyt

До

После

66
млн рублей составила общая сумма средств, 
подлежащая уплате в бюджет муниципальны-
ми унитарными предприятиями и хозяйствен-
ными обществами по итогам 2017 г., превы-
сив запланированную в 2 раза. (0+)
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Доходы

Бытует мнение, что в Кры-
му сложно с работой. В этом 
есть доля правды, поскольку 
на полуострове существу-
ет я рко вы ра женна я се-
зонность: летом – большое 
количество рабочих мест, 
зимой – штат в организа-
циях бывает укомплекто-
ван только до 80 %. По дан-
ным Росстата на 2018 год, 
средняя заработная плата 
составляет 28 900 рублей. 
На портале hh.ru размещены 
более 4 500 вакансий о при-
еме на работу.

Аренда офисов

Стоимость аренды ком-
м е р ч е с к о й н е д в и ж и м о -

сти  может значительно 
отличаться в зависимости 
от ра йона , ок ру ж а ющей 
инфраструктуры, близости 
к морю. В курортный се-
зон спрос на аренду увели-
чивается в несколько раз. 
В среднем, цены начинаются 
от 300 руб/кв.м.

Недвижимость

Цены на жилье в Рес-
публике пока сравнительно 
невысокие, как в других 
небольших города х Рос-
сии. Однако с развитием 
внутреннего туризма и ми-
грации спрос на недвижи-
мость растет довольно вы-
сокими темпами. Многие, 
например, предпочитают 
купить землю под ИЖС. 

Стоимость участков здесь 
сравнительно небольшая – 
около 50 тыс. рублей за со-
тку в пригороде. 

Сейчас однокомнатную 
квартиру в Ялте или Се-
в ас т ополе в п ри л и ч ном 
состоянии можно купить 
за 1,5 млн рублей. 

П е р е х о д н ы й  п е р и о д 
на рынке недвижимости 
полуострова прошел, все 
дейст вия по регистрации 
сделок стабилизировались 
и дейст ву ю т по з а коно-
дательству РФ. При этом 
все же стоит быть более ос-
т ор ож н ы м п ри пок у п к е 
жилья в Крыму, поскольку 
неспециалисту не доступна 
проверка объекта на пред-
мет обременения и отяго-
щения в украинском реес-
тре прав на недвижимое 
имущество. 

Также стоит быть внима-
тельным при покупке ново-
стройки, проверять наличие 
всех документов у застрой-
щиков. Лучше обра титься 
к п рофессиона л у рынк а 
недвижимости.

Услуга 
межрегиональной 
сделки

Если вы сейчас в разду-
мьях о переезде в солнеч-
ный Крым, рекомендуем 
воспользоваться услугой 
межрегиональной сделки 
от РК Рег ист ра ц ион но е 
бюро, куда входит:

 Пр ода ж а и орг а н и-
зация безопасного обмена 
недвижимости по России

 Полное сопровожде-
ние – от встречи на вокзале 
официальным представите-
лем, юридической экспер-
тизы объекта до получения 
ключей.

Для вас это:

 В ы г о д а :  р и э л т о р 
ведет переговоры о цене 
на квартиру

 Э к о н о м и я с р е д с т в 
и времени на лишние поез-
дки в другой город

 Безопасность. Кон-
т р ол ь и с оп р ов ож ден ие 
сделки на всех этапах. 

Мы продолжаем постоянную рубрику 
от РК Регистрационное бюро. В этот раз 
мы расскажем о переезде в Крым. Чис-
тое море и мягкий климат – это главный 
аргумент при желании переехать. Но на-
сколько благоприятна финансовая и со-
циальная обстановка на полуострове?

Сколько стоит переезд
в Республику Крым 
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П ечатная продукция может быть лю-
бой: не только листовка, но и бук-
лет, газета, визитка, календарь. 

Тираж – до 171 000 экземпляров. Гео-
графия распространения – весь Киров, 

в том числе Коминтерн, Нововятск, Чис-
тые пруды, Солнечный берег. Предла-
гаем разнести листовки по тому району, 
который вам интересен! Листовка придет 
вместе с газетой «Мой Pro Город». Это 
дает гарантию, что вашу информацию 
обязательно увидят. А собственный штат 
курьеров и контролеров позволит выпол-
нить доставку качественно и в кратчайшие 
сроки.

У компании есть возможность разрабо-
тать макет вашей будущей листовки и за-
казать ее печать на выгодных условиях 
у партнеров. Более подробную информа-
цию вы можете получить потелефонам: 
22-36-07, 8-963-000-35-69.  (16+)

Как увеличить количество клиентов?
У вас небольшой магазин? 
А может, ателье, салон кра-
соты или фитнес-клуб? Уве-
личить количество клиентов 
поможет адресная доставка 
листовок по нужному вам 
микрорайону. Услугу ока-
зывает курьерская служба 
газеты «Мой Pro Город».

Тираж газеты - 171 тысяча экземпляров

– В Кировской области 
есть хороший потенциал. 
Область активно развивает 
производственные мощнос-
ти по широкой номенклату-
ре продукции. Набранный в 
течение нескольких месяцев 
темп роста обрабатываю-
щей промышленности выше 
среднероссийского. Практи-
чески удвоился объем экс-
портных поставок кировс-

ких предприятий,— отметил 
министр.

Среди наиболее перспек-
тивных направлений разви-
тия вятской промышленнос-
ти федеральный чиновник 
выделил как традиционные 
деревообработку и машино-
строение, так и активно 
развивающиеся в последнее 
время предприятия фарма-
цевтики.  (0+)

Цифры

Более 25%

3

по итогам 2017 года составила доля федеральной сети 
«Магнит» в 11 районах Кировской области на рынке про-
дуктового ритейла. По закону, доля торговой сети на рын-
ке конкретного муниципального района не должна превы-
шать 25%. Если это все же произошло, ритейлеру 
запрещается покупать или арендовать дополнительные 
площади под новые магазины. Напомним, что краснодар-
ский ритейлер зашел в Кировскую область в 2010 году. 
Сначала его магазины появились в областном центре, 
а затем сеть устремилась в районы. Каждый год статисти-
ка УФАС все яснее показывала стратегию «Магнита» – 
расширить свое присутствие и добиться доминирующего 
положения на рынках территорий.  (0+)

налоговых декларации подано в УФНС, по данным 
на 1 июля 2018 г., с доходами свыше миллиарда рублей. 
В прошлом году на аналогичную дату было представле-
но 4 декларации. Правда, сумма налога к доплате была 
почти в два раза ниже – 4,9 млн рублей. Также налого-
вики фиксируют рост количества миллионеров в регио-
не с доходами от 1 до 100 млн рублей. Но отмечают, что 
с 11 до 6 снизилось количество налоговых деклараций 
с сумой от 500 млн рублей до 1 млрд.  (0+)

Подведены итоги пяти 
аукционов по строительству 
детских садов в Кирове. Все 
они прошли в условиях учас-
тия только одного поставщика 
и закрылись по стартовой 
цене. В результате три детских 
садика с ясельными группами 
за 475 млн рублей построит 
ООО «Кировспецмонтаж». 
Два из них в Чистых Прудах 
уже активно строятся.

Возведением садика в Ур-
ванцево займется компания 
«АТЭКC», которая получит 
за объект почти 182 млн руб-
лей. Строительство в Ново-
вятске за 170 млн рублей бу-
дет вести фирма «Альфа-
Строй». Конкурс на строи-
тельство детсада в Метрогра-
де пока не объявлен. Объекты 
планируется сдать к концу 
года.  (0+)

Во время церемонии за-
пуска производства генди-
ректор головной организа-
ции кировского завода – 
концерна «УГМК» – Андрей 
Козицын отметил, что пред-
п р и я т и е  п л а н и р у е т 

к 2020 году занять 55 %. За-
вершающим этапом инвес-
тиционной программы ста-
нет запуск в 2019 году еще 
двух объектов с общим объ-
емом вложений поря дка 
2 млрд рублей.  (0+)

Аудиторы Контрольно-
счетной палаты начали пла-
новую проверку использова-
ния Заксобранием бюджет-
ных средств, направленных 
на организацию его деятель-
ности в 2016-2018 годах. 

– Ежегодно на финанси-
рование деятельности За-
ксобрания областной бюд-
жет выделяет порядка 

50 млн рублей, – сказал 
председатель КСП Юрий 
Лаптев. – Эти средства рас-
ходуются на организацию 
работы депутатов, депутат-
ских сессий, представитель-
ских мероприятий. Кроме 
того, деньги идут на зарпла-
ту работников аппарата 
ОЗС и на обеспечение их 
деятельности.  (0+)

Три из шести детсадов
по федеральной программе
построит «Кировспецмонтаж»

ОЦМ завершил очередной
этап реконструкции на сумму
более 1,4 млрд рублей

Глава Минпромторга оценил
потенциал развития области

КСП проверит расходы депутатов

Искренне уверен, что скорая замена 
секретаря кировской «Единой России» 

станет отрезвляющим фактором для 
политической жизни региона, даст возможность начать 

конструктивный диалог всех партий, создаст условия 
для честных политических договоренностей. Надеюсь, 

что целая эпоха откровенного лоббизма, «подковер-
ной» чехарды и политического жульничества уйдет 

в прошлое. С приходом человека из исполнительной, 
а не из законодательной власти будет сделан акцент 

на администрировании, а не на политиканстве.

– Алексей Кузьмин, экс-депутат гордумы,
гендиректор Eco-Nrg
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Это место давно полю-
билось жителям нашего 
города за огромный выбор 
аттракционов, который по-
стоянно обновляется. 

Новинки сезона

Так, в этом сезоне откры-
лось «Сафари», где каждый 
желающий может попасть 
в джунгли, понаблюдать 
за хищниками и даже по-
охотиться на них. Враща-
ющиеся вагончики позво-
ляют быстро выбрать свою 
цель. Самых метких ждет 
сюрприз. Для детей от 4 лет 
появился детский тир «Гид-
робол», где юные стрелки 
должны попасть в мишени. 
Для подростков и взрослых 
открылся новый аттракцион 
«Базука». Он привлекает 
внимание всех благодаря 
своей зрелищности – иг-

роки стреляют по мише-
ням теннисными мечами 
из двух огром ных пневмопу-
шек. Стоит также отметить 
еще одну новинку сезона – 
батутную арену с мягкой 
ямой. Дети будут в восторге. 
Ну, а водные аттракционы – 
это то, что нужно в жаркий 
летний день!

Любимые аттракционы

И, конечно, в парке ра-
ботают полюбившиеся по-
сетителям аттракционы. 
Поймать попутный ве-
терок можно во 
время катания 
на «НЛО». Что 
это за неопоз-
нанный объ-
ект? Это ка-
чели, напо-
минающие 
м а я т н и к . 

На конце такого сооруже-
ния есть посадочные места, 
которые при движении рас-
кручиваются и повышают 
не только обороты скорости 
аттракциона, но и увеличи-
вают поток эндор-
фина в ва шей 
крови! 

Но не только «НЛО» 
привлечет внимание всех 
посетителей, но и разные яр-
кие, сказочные, блестящие 

карусели, захватывающие 
дух качели и увлекательные 
игры. «Поляна Сказок» – это 
оазис детства, где каждый 
ребенок найдет ту забаву, 
которая будет ему по душе. 
Чего только не найдешь: 
можно потрогать клыки 
опасного зверя на батуте 
«Тигр», поймать хороший 
улов на аттракционе «Ры-
балка», полетать на «Лету-

чем корабле», прокатиться 
на «Сказочном поезде».

Доступные цены

В «Поляне сказок» мно-
гие аттракционы можно 
посетить по очень доступ-
ной цене – 60 – 80 рублей. 
Дл я удобст ва к лиентов 
введены иг ровые карты 
с бонусной системой.

А если у вашего ребенка 
намечается День рожде-
ния – обязательно приходи-
те в «Поляну сказок». Здесь 
предоставляют услуги ани-
маторов, аквагрима, прово-
дят развлекательные шоу и 
организуют праздничный 
стол с разнообразным де-
тским меню. Также в парке 
имеются подарочные серти-
фикаты и бонусное предло-
жение «С Днем рождения». 

Пок а в на шем городе 
стоит настоящая летняя по-
года, спешите весело и ярко 
провести время со своей 
семьей.  (0+)

Новые аттракционы в парке
семейного отдыха «Поляна сказок»!

Парк аттракционов «Поляна сказок» 
в Александровском саду ждет вас все 
лето ежедневно с 10-21 ч.
Александровский парк, Динамовский 
проезд, 4, тел.: 8-963-000-32-74,
www.park-kirov.ru
vk.com/polyanaskazok_kirov
instagram.com/polyanaskazok_kirov

Как попасть в гости к сказке? Туда, где 
постоянно царят радость и веселье? 
Туда, где можно недорого отдохнуть 

всей семьей? Ответ прост — приезжайте в «По-
ляну сказок», которая расположена в центре 
Кирова, в самом сердце Александровского 
сада. Здесь всегда рады гостям всех возрастов!
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И потека в Кировской области, как 
и в целом по России, переживает 
настоящий бум, демонстрируя 

блестящие докризисные показатели. 
По данным Центробанка, средняя ставка 
по ипотеке достигла исторического ми-

нимума – менее 10 %. Глава Банка России 
доложила президенту, что есть потенци-
ал и дальнейшего снижения. По ее сло-
вам, ипотека продолжает расти высоки-
ми темпами – рост 22,4 % год к году. «Это 
очень большие темпы», – заключила 

госпожа Набиуллина. Отметим, что в 
Кировской области в 2017 году ипотеч-
ных жилищных кредитов (ИЖК) в реги-
оне было выдано на 14,4 % больше, чем 
на пике в 2014. Тенденция продолжается 
и в начале текущего года. К 1 июня кре-

дитные организации выдали кировчанам 
6 854 ипотечных жилищных кредита 
на общую сумму 9,6 млрд руб. В целом, 
кредитный портфель жителей Кировс-
кой области по ИЖК к 1 июня 2018 года 
достиг 47,4 млрд руб.  (0+)
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Д ействующий губерна-
тор пришел на Вятку 
с заданием навести «эле-

ментарный порядок» в регионе, 
который оказался в центре 
коррупционного скандала. При 
этом познания Игоря Васи-
льева о Кировской области 
вначале вряд ли превышали 
информацию из «Википедии». 
Практически весь первый год, 
который превратился в непре-
рывную избирательную гонку, 
он по святил изучению облас-
ти не по бумагам и отчетам, 
а через бесконечные поездки 
по городам и весям.

Можно констатировать, что 
многие сомнительные проек-
ты предыдущей администра-
ции, особенно в лесной сфере, 
были остановлены. Точней, 
что-то удалось сделать быстро, 
однако целый ряд историй 
тянется до сих пор, а вложен-
ные в них ресурсы оказались 
заморожены. Правительство 
Васильева фактически отка-
залось от обязательств своих 
предшественников.

Губернатору удалось 
не только сбалансировать 
бюджет, но и серьезно уве-
личить доходы ре-

гиональной казны. Сказалось 
наличие нужных связей на фе-
деральном уровне. Вместе с тем 
чем дальше, тем больше просле-
живается ориентация правитель-
ства на крупные федеральные 
и транснациональные компании. 

Местному среднему 
и тем более ма-

лому бизнесу 
в этой моде-
ли практи-
чески нет 
места.

Т е м а 
особенно ак-

туальна в ус-

ловиях, когда федеральное пра-
вительство концентрирует ог-
ромные ресурсы в специальных 
фондах. Правда, большинст во 
из них будет финансировать 
частные проекты, «ценник» 
на которые — от миллиарда 
и выше. Способны ли местные 
бизнесмены вписаться в них?

Если нет, то нам придется 
рассчитывать на привлечение 
правительством Игоря Василье-
ва внешних инвесторов. Правда, 
при таком раскладе все сливки 
будут снимать на берегах дру-
гих рек. Правда, и это не самый 
худший сценарий.  (0+)

Промышленность

+ Восстановление работы 
завода «1 Мая», производства 
ДВП в Кирово-Чепецке. 

+ Получение Вятскими 
Полянами статуса ТОСЭР.

+ Развитие проектов «На-
нолек» и «АВВА Рус» в фар-
мацевтической сфере.

+ Инвестиционные про-
екты «ОЦМ» и «ОМЗ» 
в металлургии.

– Неудачные попытки ре-
шить проблемы сосновского 
судостроительного и белохо-
луницкого машиностроитель-
ного заводов. 

– Нет движения по стро-
ительству завода по произ-
водству препаратов крови 
«Росплазма».

– Отсутствие видимых 
результатов работы институ-
тов развития (Совет главных 
конструкторов, Инжинирин-
говый центр, Фонд развития 
промышленности, Корпора-
ция развития КО).

Лесной комплекс

+ Запуск второй очереди 
«Вятского фанерного комби-
ната» с перспективой расши-
рения проекта.

+ Начало производства 
на «Мурашинском фанерном 
заводе».

+ Рост доходов бюджета 
от лесной сферы.

+ Начало производства 
в Лузе на площадке «Хольц 
Хаус».

+ Лесные аукционы.

– Заморожен проект «Ки-
ровской лесопромышлен-
ной компании» в Лесной 
Поляне.

– Не решены 
вопросы ле со-
устройства.

Сельское хозяйство 
и пищевая 

промышленность

+ Рост производства сы-
рого молока.

+ Близка к урегулирова-
нию ситуация с банкротст-
вом «Абсолют-Агро».

+ Реализация проекта 
агрохолдингом «Дороничи» 
животноводческого комп-
лекса в Неме. 

+ Привлечение инвес-
торов, подготовка к реали-
зации проекта «Орел Но-
бель-Агро» в Малмыжском 
районе.

– Ценовой кризис на мо-
лочном рынке.

– Сокращение объемов 
переработки молока.

– Не восстановлено 
производство на Яранском 
СВЗ.

– Продолжение кризиса 
в птицеводстве.

– Не оформлена анонси-
рованная программа «Мил-
лион тонн молока».

Строительство и ЖКХ

+ Жесткая позиция на пе-
реговорах по условиям кон-
цессий кировских теплосетей 
и водопровода.

+ Соблюдение графиков 
реализации новой модели 
обращения с ТКО.

– Обвал на рынке жилищ-
ного строительства.

– Банкротство «Стро-
мит», кризисное состояние 
КЧУС и КРИК.

– Сохранение проблем 
с дольщиками.

– Заморозка строительст-
ва Куменского водовода.

–  У с к о р е н и е  р о с т а 
тарифов.

– Недофинансирование 
проектов газификации.

Малый бизнес

+ Сокращение серых 
зар платных схем, попыт-
ки создать равные условия 
для конкуренции.

– Сокращение программ 
льготного финансирования 
малого бизнеса.

–  Р о с т  н а л о г о в о й 
нагрузки.

Дороги и транспорт

+ Включение региона 
в проект «Безопасные и ка-

чественные дороги» и уве-
личение финансирования 
на ремонт дорог.

+ Передача  на  феде-
ральный баланс трассы 
Кострома – Пермь.

– Заморозка строительст-
ва дороги Опарино – Луза.

– Упадок в сфере обще-
ственного транспорта в Ки-
рове и на межгороде.

–  У х о д  л о у к о с т е -
ра «Победа» из аэропор-
та Победилово, стагнация 
авиаперевозок.

Медицина, спорт
и образование

+ Завершение строитель-
ства Детского космического 
центра.

+ Ремонты в больницах, 
рост финансирования ЦРБ.

+ Развитие медицинского 
туризма.

+ Создание единой гос-
службы скорой помощи, отказ 
от аутсорсинга.

+ Расцвет санавиации.
+ Отказ от приватизации 

госаптек.

– Скандал с ремонтом 
просницкого кадетского 
корпуса.

– Не сдан хирургический 
корпус Нолинской ЦРБ.

– Барьеры для частных 
компаний в сфере финанси-
рования по ОМС.

– Ликвидация профессио-
нального спорта («Родина», 
«Олимпия»).  (0+)

Два года губернаторств
Алексей Малышев

Два года назад 28 июля прези-
дент подписал указ о назначе-
нии Игоря Васильева исполня-
ющим обязанности губернатора 
Кировской области. В сентябре 
прошлого года он получил подде-
ржку 64 % пришедших на участ-
ки вятских избирателей. «Нави-
гатор» подводит промежуточные 
итоги управления нашей обла-
стью правительством Игоря Ва-
сильева.

Обсудите тему номера 
на сайте

navigator-kirov.ru

Тема номера
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ва Игоря Васильева
Тема номера

Роман
Береснев,

председатель Федерации 
независимых профсоюзов 
области, бывший
вице-губернатор

Николай 
Шаклеин,

экс-губернатор
Кировской области

Ольга
Сыкчина,

депутат ОЗС (ЛДПР)

– Я работал с несколькими губернаторами. Каждый 
человек уникален. У Васильева есть определенная 
система, нужно ее понять и с ней работать. В целом, 
мы видим нормальную «понимаемость» тех вопросов, 
которые необходимо решать. Работа идет. Результаты 
есть. Стандартный подход – мы всегда хотим чего-то 
большего, чем получаем. Тем не менее, мы видим, что 
идет постоянная кропотливая работа по достижению 
целей региона.

– Весьма положительно оцениваю промежуточ-
ные итоги работы Игоря Васильева. Обращает вни-
мание, что действующий губернатор и его команда 
охватывают своим вниманием все стороны жизни 
области. Есть очень много сложных проблем, кото-
рые невозможно решить за такой короткий срок — 
два года. Но, думаю, Игорь Васильев и руководство 
области правильно понимает то, что нужно делать, 
и грамотно выстраивает свою позицию.

– Меня волнует то, что губернатор управляет об-
ластью уже два года, но мы до сих пор не видим плана 
социально-экономического развития именно Киров ской 
области. Такого плана, который бы был выработан со-
вместно с парламентом на благо вятских жителей. Я уже 
не раз высказывалась о том, что недовольна существу-
ющей ситуацией. Мы не движемся вперед. В лучшем 
случае мы топчемся на месте. И это на фоне отсутствия 
плана дальнейших шагов.

*По данным правительства КО, регионального Минфина,Кировстата, Росстата, Минлесхоза КО
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Рейтинг микрорайо  
с дорогой жилой не  
Средневзвешенная стоимость квадратного метра на вторич-
ном рынке жилья города Кирова по итогам июня составила 
43,1 тыс. руб., что на полпроцента больше аналогичного по-
казателя за май. По данным аналитиков РеКиров.ру, сильнее 
всего за месяц упали цены на 4-комнатные квартиры – в  общей 
сложности на 2 %. Дороже всего стоит жилая недвижимость 
в Первомайском районе Кирова, дешевле – в Нововятском.

– На рынке жилой недви-
жимости сейчас наблюдает-
ся стагнация, предложение 
опережает спрос. Вводить 
в эксплуатацию жилье с эко-

номической точки зрения, 
естественно, нужно, но в на-
стоящий момент ситуация 
с пониженным спросом и от-
током населения из Киров-
ской области не внушает 
оптимизма. Кроме того, из-
менения в законодательстве 
о долевом строительстве 
приведут к удорожанию 

затрат строительных компа-
ний, связанных с кредитова-
нием в банках. И если цены 
на недвижимость в связи 
с этим будут расти, то это 
еще больше охладит спрос. 
Рыночные механизмы в сло-
жившихся условиях могут 
привести к банкротству 
застройщиков.  (0+)

Андрей Матрохин,генеральный директор
агентства «Право и недвижимость»
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Вторичный рынок жилойнедвижимости
Кирова в июне 2018 г., тыс. руб. за м2

Октябрьский
от 39 до 41

Первомайский
от 45,2 до 54,2

Ленинский
от 39,4 до 44,9

Нововятский
от 31,2 до 44,4
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? В чем вы видите причины 
неудовлетворенности ка-

чеством сервиса?

– В последнее время сильно 
увеличилось количество частных 
мастеров и маленьких организа-
ций, состоящих обычно из 2-3 че-
ловек . Зачаст у ю эт и мастера 
не имеют даже никаких юридичес-
ких оснований для оказания  услуг 
по ремонту бытовой техники, не 
говоря уже об их технической ква-
лификации. А некоторые конторы 
вообще работают по принципу 
диспетчерской. 

Девушка на телефоне сидит 
в одном городе, а заказы посыла-
ет любому свободному мастеру, 
находящемуся в другом городе: 
кто первый схватит. Какую от-
ветственность они могут нести 
перед клиентом в случае неква-
лифицированного ремонта или 
поломки техники клиента? Пра-
вильно: никакую. И ведь на самом 
деле с юридической точки зрения 
с такого «мастера» ничего не возь-
мешь. Вот вам и результат — около 
70% недовольных заказчиков.

? Есть расхожее мнение, что 
за услуги авторизованных 

сервисов потребители пере-
плачивают. Поэтому порой 
выгодней обратиться по объяв-
лению в газете.

– Знаю массу случаев, когда 
ошибки таких «мастеров» с не-
понятной квалификацией приво-
дили к необходимости покупки 
нового телевизора или другой 
бытовой техники.

Буквально на днях клиентка 
рассказала историю. Вызвала час-
тника для ремонта холодильника. 
Он осмотрел, назвал дефект, взял 
деньги и отправил к нам за зап-
частью, при этом не объяснил, 
что нужно предоставить точные 
данные модели или хотя бы взять 
старую деталь с собой. Неудиви-
тельно, что люди возвращаются 
по несколько раз, потому что что-

то не подошло или «мастер» 
перепутал. А когда нужная 
деталь у вас все-таки по-
явится, то он с удоволь-
ствием возьмет с вас де-
ньги еще раз уже за ее 
установку.

В последнее вре-
мя участились слу-
чаи, когда частный 
м а с т е р  з а в ы ш а е т 
стои мост ь ремон та 
в два-три раза. Ну откуда 
вы знаете, что у вас там 
слома лось в стира ль-
ной машине? Прибавьте 
к этому плату за каждый 
вызов такого «специа-
листа». В итоге ремонт 
в официальном сервис-
ном центре обойдется 
дешевле порой в два-
четыре раза. 

И ни в коем слу-
чае нельзя забывать 
про гарантию, за ко-
торую официальный 
центр реально несет 
о т в е т с т в е н н о с т ь . 
Мы да же продаем 
г ара н т и й н ые с ер-
тификаты, которые 
продлевают гарантию 
на любую технику.

? Так как отличить 
хорошую сервисную 

компанию?

– Главный критерий, который 
отличает высококлассную сер-
висную компанию от гаражной 
мастерской – наличие договоров 
на гарантийное и постгарантийное 
обслуживание техники с ведущи-
ми мировыми и региональными 
брендами. Из этого вытекает все 
остальное:

 штат п рофессиона льны х 
мастеров (условием допуска к га-
рантийному ремонту является 
наличие высококвалифицирован-
ных специалистов);

 техническая база (без этого 
не получить контракт);

 система внешнего и вну-
треннего контроля качества (круп-

нейшие компании не собираются 
оплачивать повторный гарантий-
ный ремонт своей техники);

 время работы компании 
на рынке (для корпораций это 
один из главных признаков низ-
кого риска).

Это только краткий перечень 
критериев, на который я бы ре-
комендовал обращать внимание 
при выборе сервиса. Кстати, сей-

час у нас уже 120 подобных 
авторизаций.

? До определен-
ного момента 

думал, что «Квад-
рат-сервис» за-
крылся вместе 
с магазинами. 

– Мы работаем 
уже больше 20 лет. 

Закрытие магазинов 
«Электронный квад-

рат» не оказало на нас 
особого влияния. За пос-

ледние несколько лет наша 
сервисная компания не только 
сохранила коллектив, но и рас-
ширила пакет контрактов с ве-
дущими мировыми брендами. 
Мы обзавелись собственным 
производственным помещени-
ем на пересечении кировских 

улиц Московской и Хлебозаводского 
проезда с хорошей транспортной 
доступностью и большой парковкой. 
Сейчас мы располагаем всеми ресур-
сами, чтобы соответствовать самым 
высоким стандартам.

? Вы упомянули контроль 
качества. Что это такое?

– Параметры внешнего контроля 
прописаны в наших контрактах с 
фирмами-производителями. Они 
заинтересованы, чтобы их элек-
троника и бытовая техника была 
отремонтирована профессионально 
и в срок, чтобы ремонт не вызвал 
проблем в будущем. 

     Внутренний контроль – это 
наша собственная инициатива. 
Даже когда мастер из «Квадрат-сер-
вис» ремонтирует технику на дому, 
наши специалисты обязательно 
созваниваются  с клиентом, чтобы 
узнать, насколько он удовлетворен 
результатом оказанных услуг, уточ-
няем, какие работы проводились, 
какие запчасти были  заменены и 
за какую стоимость. 

Это реально повышает ответс-
твенность и качество работы со сто-
роны специалиста. Согласитесь –
неприятно, когда с клиента за по-
ломку в 500 рублей просят оплатить  
две-три тысячи.  

Наше кредо: честный сервис – 
это инвестиции в будущее. 
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время работы компании 
на рынке (для корпораций это 
один из главных признаков низ-
кого риска).

Это только краткий перечень
критериев, на который я бы ре-
комендовал обращать внимание 
при выборе сервиса. Кстати, сей-

час у нас уже 120 подобных 
авторизаций.

До определен-
ного момента 

думал, что «Квад-
рат-сервис» за-
крылся вместе 
с магазинами. 

– Мы работаем
уже больше 20 лет. 

Закрытие магазинов 
«Электронный квад-

рат» не оказало на нас 
особого влияния. За пос-

ледние несколько лет наша 
сервисная компания не только 
сохранила коллектив, но и рас-
ширила пакет контрактов с ве-
дущими мировыми брендами.
Мы обзавелись собственным
производственным помещени-
ем на пересечении кировских

улиц Московской и Хлебоза
проезда с хорошей транс
доступностью и большой па
Сейчас мы располагаем всем
сами, чтобы соответствоват
высоким стандартам.

Вы упомянули ко
качества. Что это т

– Параметры внешнего к
прописаны в наших контр
фирмами-производителям
заинтересованы, чтобы и
троника и бытовая техни
отремонтирована професси
и в срок, чтобы ремонт не
проблем в будущем. 

     Внутренний контро
наша собственная иниц
Даже когда мастер из «Квад
вис» ремонтирует технику
наши специалисты обяз
созваниваются  с клиентом
узнать, насколько он удовл
результатом оказанных усл
няем, какие работы прово
какие запчасти были  зам
за какую стоимость. 

Это реально повышает
твенность и качество работ
роны специалиста. Соглас
неприятно, когда с клиент
ломку в 500 рублей просят о
две-три тысячи.  

Наше кредо: честный с
это инвестиции в будущее.

Выгодно

Зачем нужен 
правильный 
сервис
По данным Роспотребнадзора, 67,5 % жа-
лоб, поступивших в 2017 году в это ве-
домство касаются качества оказания ус-
луг населению в сфере ремонта бытовой 
техники. Чтобы понять, в чем причина 
массового недовольства и как обезопа-
сить себя от обмана в сфере сервисно-
го обслуживания электроники и быто-
вой техники, мы обратились к эксперту, 
директору по производству компании 
«Квадрат-сервис» Владимиру Антипину.

Киров, Хлебозаводской пр-д, 3
Кирово-Чепецк, пр. Мира, 62

т. (8332) 754-555
vk.com/kvadratservis

kvadrat-service.ru

Владимир Антипин,
директор по производству компании «Квадрат-сервис»
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Ф ирма «1С» разра-
ботала продукты 
для любой компа-

нии. Это «1С: Управление 
торговлей», «1С: Розница», 
«1С: Комплексная автомати-
зация», «1С: CRM», а также 
множество адаптирован-
ных отраслевых решений 
д л я конк ретного товара 
или услуги. Но чаще всего 
для автоматизации магазина 
или сети из нескольких мага-
зинов наши клиенты выбира-
ют программу «1С: Розница». 
Именно она обладает всеми 
необходимыми функ циями 

для магазина, не требова-
тельна к ресурсам и затратам, 
имеет невысокую стоимость, 
поддерживает большое ко-
личество моделей торгового 
оборудования и, что очень 
важно, полностью соответст-
вует российскому законода-
тельству. «1С» постоянно от-
слеживает изменения и вно-
сит необходимые доработки 
в программу. 

Но автоматизация – это 
не т ол ько п р ог ра м м но е 
обеспечение, это еще и ап-
паратная часть. В магазине 
обязательно должен быть 

фискальный регистратор 
или контрольно-кассовая 
техника (ККТ). Чтобы пре-
доставить нашим клиентам 
полный перечень услуг, ком-
пания «Док», кроме установ-
ки и настройки программ, 
за нимается и поста вкой 
фискальных регистраторов. 
Моделей ККТ довольно мно-
го, они различаются ценой, 
скоростью печати, сроком 
службы. 

Какой бы вариант конт-
рольно-кассовой машины 
вы ни выбрали, специалист 
компании «Док» примерно 
за час прямо у вас в магазине 
выполнит все необходимые 
операции: перепрошивку, 
установку или замену фис-
кального накопителя с пос-
ледующей регистрацией. 
Выполним настройку и по-
можем с дальнейшим сопро-
вождением вашей техники.

Дл я небол ьш и х роз-
ничных магазинов сейчас 
действует выгодна я ак-
ция. Вы можете приоб-
рести ком плект «Касса 
№ 1 + 1С: Розница 8 + Аст-
рал ОФД на 13 месяцев» 
в компании «Док» всего за 
21 400 руб. 

ККТ «Касса № 1» зани-
мает мало места, подключа-
ется к компьютеру по Wi-Fi, 
Ethernet или USB и печатает 

чеки со скоростью до 70 мм 
в секунду. Она легко инте-
грируется с программой 
для автоматизации тор-
говли «1С: Розница», с по-
мощью которой вы легко 
сможете решать ежеднев-
ные задачи вашей торговой 
точки. Для приобретения 
ком плекта по выгодной 
цене п росто позвоните 
в компанию «Док» по теле-
фону (8332) 24-89-99. 

Автоматизируем розничный 
магазин с компанией «Док» 
28 июля вся Россия будет отмечать День 
работников торговли. Мы рады, что в ва-
шем нелегком, но таком нужном деле 
может помочь наша компания «Док», 
на данный момент единственная в Ки-
ровской области имеющая статус «Центр 
компетенции 1С по 54-ФЗ». Данный ста-
тус подтверждает, что мы оказываем 
квалифицированную помощь при пере-
ходе на новый порядок применения ККТ: 
консультации, подключение к ОФД, под-
бор, продажа и внедрение программ 1С 
с поддержкой 54-ФЗ.

Киров, Московская, 25г, т. (8332) 248-999, www.doc-1c.ru,       
     vk.com/doc_1c,        facebook.com/doc1c

Дорогие коллеги и партнеры!

Поздравляем с Днем работника торговли!

28 июля вся Россия будет отмечать День работни-

ков торговли. Мы с вами знаем, что торговля играет 

важнейшую роль и в экономической, и в политической 

жизни страны. Здесь заняты люди десятков профессий: 

производители, поставщики, менеджеры, продавцы, 

грузчики и многие-многие другие. Зачастую те, кто 

связан с торговлей, трудятся на своих местах и в будни, 

и в праздники, с раннего утра и до позднего вечера, 

а иногда и ночью. Дорогие работники торговли, спа-

сибо вам за ваш труд! Поздравляем с вашим профес-

сиональным праздником!

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ
Адвокат. Юридические услуги. Ведение уголовных, гражданских дел в 
судах

8-953-698-66-66

СТРОИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Продукция деревообработки от производителя: поручни, балясины, 
ступени, вагонка, пол, блок-хаус, погонаж, лестницы деревянные 
(производство и установка), производство дверей. 

тел. 75-23-18

Профлист. 
Подшипники

(8332) 46-60-89, 703-089

Разработка и изготовление индивидуальных моделей ЭЛЕМЕНТОВ 
ФАСАДНОГО ДЕКОРА ( карнизы, молдинги, откосы, подоконники, 
колонны, пилястры и многое другое). 

тел.: (8332) 75-55-72, 55-78-20 
E-mail: mp@penoceh.ru

Спецодежда, средства индивидуальной защиты, 
огнетушители

Тел. (8332) 704-586

ТЕРМОПАНЕЛИ: с акрило-полимерным покрытием, с мраморной 
крошкой, клинкерные. 
ООО ПК «ВикРус»

Выставка «Загородный Дом», ул. 
Солнечная, 8В  Тел. 77-10-93, 
8953-945-55-72

Электроды для ручной дуговой сварки, 
диаметр от 1,6 до 6,0 мм.

тел. 703-089, 46-60-89

ВАКАНСИИ
В салон цветов требуется сотрудник на должность флориста с 
творческими способностями

76-07-76

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Лазерная резка листового металла (сталь, нержавеющая сталь, 
алюминий, медь, латунь), а так же текстолита, керамики, паронита, 
металлопластика. Любые гравийные работы, токарные, фрезерные. 
Максимальный размер заготовки 2500 х 1250 мм, толщиной до 6 мм. 
Точность раскроя до 0,1 мм.

тел.: 75-55-72, 55-77-56, 
E-mail: mp@penoceh.ru

Эвакуация грузовой техники, тех.помощь.  ООО «САНАВТО» тел.: 78-40-66, 
78-40-46, 78-40-26, 78-40-23 
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Гор., обл., РФ  Грузовое такси «ПОДОРОЖНИКИ», Фольк., Газели, Бычки, 
подача 15 мин,нал/безнал,дог-ры на трансп.обсл, От 370р/час 
и 10,5р/км,без вых.

340-320, 777-491,   
www.340-320.ru

Гор., обл., РФ  Автокран - борт, борт 6т., дл. кузова 5,3м., стрела 8м., 
3т., ширина 2,4м..Есть коники. Нал/безнал. Выделяем 
НДС. Работаем без выходных. Перевезу качественно и 
быстро!Действуют скидки на 4 часа и более. 

78-65-63, 

РФ, Краснодар, 
Пятигорск, Тюмень, 
Омск, Новосибирск, 
Барнаул

 AKTROS, 20 т, штора, 96 куб.м, 13,6 м., SCANIA, 100 куб.м, 
полуприцеп

78-40-66, 78-40-26, 
78-22-30

Сборные грузы 
по РФ, Москва, 
Екатеринбург, 
Пермь

 ARTEGO Мерседес 6,8 м, РЕНО, 4-10 т, Мерседес бортовая 
платформа 7,2м., 13т, Кран-манипулятор 3т., Камаз-вездеход, 
Самосвал, Вездеход-манипулятор, любая форма оплаты, 
выделяем НДС

78-40-23, 78-40-46, 
78-22-67

Москва, С-Пб, 
Пермь, Ижевск, 
Екатеринбург

 RENAULT, VOLVO, SCANIA, сцепка, рефрижератор, 20 т, 90 
куб.м, тент, Мерседес, 6 т, 33 куб.м

78-40-46, 78-40-26, 
78-40-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ Автоуслуги Валдай, открытый борт, 5 т.,6 м, груз до 8 м. Нал/
безнал.

786-796

Гор., обл., РФ Газели, бычки, фольксваген. Работаем с 8:00 до 20:00. Любая 
форма оплаты. Диспетчерские услуги.

340-111, 78-96-35, 
e-mail: 
340-111@bk.ru

Гор., обл. Газель 2т. - изотерм + мебельный фургон, длина 2,9м., ширина 
1,9м., высота 1,9м.. Нал/безнал расчет, без выходных.

 49-19-01; 8-961-
568-22-90

Гор., обл. Зил Бычок 3,5т. - фургон 22 куб.м. длина 3,8м., высота 2,3м., 
ширина 2,3м., грузоподъемность 3,5т.

8-961-568-22-90, 
49-23-83, 49-19-01

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

РФ Мерседес 1223 6 т, V 45 куб.м,тент, штора,длина 7 м + 
прицеп 5 т V 47 куб.м, тент длина 7,50 м верх, бок, зад. 
Общий V = 92 куб.м

467-460, 25-15-20

РФ Мерседес-1217, 47 куб.м, до 6 т, 7,70 м, фургон 46-74-60, 25-15-20, 
8-912-701-16-75

РФ Скания -93, г.п. 8 т, объем 50 куб./м, длина 7,8 м, фургон, 
Скания-113, реф. 12т, длина 8,5 м, V 50 куб.м., попутные 
грузы, нал./безнал

46-74-60, 25-15-20, 
31-91-30

гор., обл Услуги газели. Длина - 4,2 м, ширина - 1,95 м, высота - 1,80 
м. Тентованый фургон - 14,8 куб. м. Грузоподъемность до 2 т. 
Оплата нал./безнал. Услуги грузчиков. 

74-61-16

СПЕЦТЕХНИКА

Гор, Обл  Аренда автовышки. Коленчатая – 22м. Телескопическая – 
18м. Цена от 900 р/ч. Без выходных. Нал/Безнал. Заключаем 
договора. На объем работ действуют скидки.

73-83-72, 
+79229938372, 
738372@mail.ru, 
www.spectech43.ru

Гор., обл  Услуги автовышки, телескоп и коленчатая 18-22м. Оплата 
нал./безнал.

Тел.77-43-17

Гор., обл.  Щетка дорожная-уборочная. Гидроклин, гидромолот. 
Виброкаток (трамбование, укатывание различного грунта), 
Ямобур (бурение отверстий в грунте до 2,5 метров, 
закручивание винтовых свай). Самосвал 15т.Снегоочиститель 
роторный, снегометатель. Песок, щебень, гравий и т.д 

77-10-11

Гор., обл., РФ  AKTROS Мерседес, Кран-борт до 15т., от 7м. до 8,5м., Кран-
борт вездеход 10т., 6м. Цена от 950р.-за 1 час. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь.

52-23-57, 78-22-30, 
78-40-46, 78-40-66

Гор., обл., РФ АВТО - КРАН 14-32 т., стрела 14-40 м. КРАН-БОРТ 11тн, длина 
6.7м, стрела 3тн.

44-33-30(МТС), 
57-99-63, 
8-912-824-93-90, 
8-912-375-31-98, 
www.avtokran43.ru



№ 26 (434) # 23.07.18 • Телефон редакции 57-68-46 • E-mail: svetatet@yandex.ru 19Грузоперевозки
Гор., обл. Автовышка ВС 22 м, телескоп 17 м. Без выходных 465-475, 

www.kirovspec.ru

РФ, обл., город Автовышка кран-борт на базе автомобиля HYUNDAI до 7,5 
тн. Длина кузова до 7 метров, высота подъема монтажной 
корзины до 14 метров. Всегда в наличии ЖБ кольца, 
доставка. Без выходных, круглосуточно.

Тел.: 46-06-82,  
8-912-826-06-82

Гор., обл., РФ Автокран БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 
14т. Полуприцеп до 25т. Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Автокран бортовой КамАЗ-стрела от 5 т. до 9 т., борт от 15 т. 
до 25 т. + прицеп 8 м./15 т., нал/безнал, без выходных.

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Автокран грузоподъемностью 90 т., стрела до 43м.. Нал/
безнал

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23

Гор., обл. Автокран-борт, манипулятор, стрела до 3 тонн, борт до 6 тонн, 
размеры кузова 5 х 2,1 м. При заказе на 4 часа и больше - 
Скидка!!! Самосвал 15т. Песок, щебень, гравий и т.д

77-10-11

Гор., обл., РФ Автокран-борт-вездеход, борт 10т., 6м., Вездеход-самосвал 
10т., Автокран-борт мерседес до 15т., до 8,5м. Эвакуация 
грузовой техники, тех.помощь. От 950р - за 1 час.

78-22-30, 47-74-98, 
78-40-26

Бурение скважин на воду от 10 до 140 метров, компания 
«Бур».

78-34-00, 78-93-46

Гор/обл/межгор КАМаз самосвал 15тн., тонар 40 тн., низкорамник тралл. 
Перевозка песка, щебня, асфальт, чернозем, грунта. На 
большой объем работ и постоянным клиентам действуют 
скидки

8-953-689-0002, 
zhora.mosoyan@
bk.ru

Гор., обл., РФ Камаз, маз самосвалы, длинномеры, бортовые одиночки от 10 
до 30 тонн. От 800 руб/час

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., РФ КРАН - БОРТ вездеход Камаз 10т., 12т. Фотон 5т. Маз 14т. 
Полуприцеп до 25т.Стрелы от 2,5т. до 9т. Стоимость от 
1000руб/час 

8-922-982-21-21, 
42-21-21 
www.avtogorod43.ru

Гор., обл., межгород Кран - борт г/п 12т., кузов 6,5/2,45/1,2 ,манипулятор 
г.п.3т(6т) длина10м , прицеп 8м 10т. Гор., обл., межгород , 
нал./безнал.

49-23-83

КРАН МАНИПУЛЯТОР Борт 4,5-8м/3,5-5тн. Стрела 8м-до3тн. 
Нал-Б/нал. Кроме субботы. ЗАКАЗ от 2-х часов.

8-912-826-6418 
8-953-697-3318, 
9128266418@
mail.ru

Кран-борт, вездеход вес 9 т, кран 3т до 10 метров 78-34-00, 78-93-46.

Татра вездеход 8х8, стрела 15 т - 12 м, борт 20 т - 6,3 м. Без 
выходных

77-30-77, 77-00-77, 
49-57-23 

Услуги камаз самосвал 15 тонн. Предостовляю услуги по 
перевозке сыпучих грузов, вывоза мусора, снега, доставке 
песка, торфа, грунта. 

8-982-383-0747, 
8-912-707-4794

Гор., обл. Экскаватор-погрузчик TAR SUS. Гидромолот-телескоп. Глубина 
копания 6м. Кабельный ковш объем 1,2куб.м.; 0,3куб.м. 
Самосвалы. Нал/безнал.

47-11-48, 
8-912-703-50-66

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

Гор., обл. Автогруз-43. Транспорт малый и большой до 22 куб.м. 
Грузчики, квартирные переезды, вывоз мусора, старой 
мебели. Нал/безнал. Любые документы. Микроавтобусы и 
автобусы на заказ.

44-75-98, 455-333, 
e-mail: 
avtogruz-43@mail.ru

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

РФ, обл., гор Автобус 14 мест, опытный водитель, трансфер аэропорт 
Москвы, Казань 

89097207058

РФ/межгород/
область/Город

Аренда автобусов высокой комфортабельности: откидные 
сиденья , телевизор. Спешите забронировать на свадьбу, 
юга, корпоративы, развозка по городу! Опытные водители, 
лицензия

444-123, 45-30-55 

Город/область/
межгород

Аренда туристических/междугородних автобусов 
вместимостью от 16 до 53 мест. На любые расстояния. Все 
автобусы допущены к детским перевозкам. Любая форма 
оплаты

8-922-922-23-23 
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Мать Сыра Земля

– Есть сложные практи-
ки: йога, медитация. А хож-
дение босиком – это самый 
простой и одновременно 
старейший способ саморе-
гуляции. С древности люди 
ходили из города в город, 
от деревни к деревне пешком. 
Мне мама рассказывала, 
как она в детстве и юности 
зарабатывала на те же бусы 

и какие-то другие украше-
ния. Они с сестрами соби-
рали ягоды и ходили за 17 км 
в Орлов, тогда Халтурин, их 
продавать. И это девочки 12-
16 лет. А для современных 
людей такие расстояния – 
настоящий подвиг. 

«Мы оторвались от зем-
ли» – это расхожая фраза, 
но лишь недавно я начал 
осознавать, что это значит. 
Мы банально утратили фи-

зический контакт с плане-
той. Помните былинный 
сюжет, когда богатыри по-
лучают силы от Матери 
Сырой Земли?

Поэтому пару лет назад 
мы с друзьями стали прак-
тиковать прогулки босиком. 
Когда удается собраться 
вместе, то ездим в Стрижи. 
Но летом я сам практически 
каждое утро хожу босиком 
в окрестностях Порошино. 
Встаю в пять утра и иду 
на реку, плаваю, возвраща-
юсь – и готов к работе.

Физика древних 
практик

– Да, я исхожу из того, 
что человек, человеческая 
жизнь – это не только хими-
ко-биологические процессы. 
Жизнь – это, в первую оче-
редь, поток энергии. Поток, 
идущий от земли, не только 
наполняет нас силой. Он ре-
гулирует процессы, проис-
ходящие в организме.

Собственно, на стыке 
этих идей мы с друзьями 
и начали практиковать хож-

Босиком по 

Красота, здоровье

Алексей Малышев

Отом, что кировский бизнесмен и де-
путат гордумы Владимир Журавлев 
имеет такое неординарное хобби, 

мы знали давно, и в какой-то момент возник-
ла идея написать об этом на страницах «На-
вигатора». Вот только результат телефонного 
звонка оказался неожиданным: «Хотите на-
писать? Пожалуйста. Мы с друзьями сейчас 
как раз едем в Стрижи. Заедем через 10 ми-
нут, если готовы». После чего последовала 
девятикилометровая прогулка вокруг одного 
из прудов в районе этого поселка. Двух часов 
хватило не только для того, чтобы задать ин-
тересующие нас вопросы, но и просто пооб-
щаться на самые разные темы. 

Обвислые щеки, опущенные уголки 
губ, глубокие носогубные складки – 
вы видите, что пора что-то менять 
в своей внешности, но не можете 
решиться? Софт-лифтинг гиалу-
роновой кислотой поможет вам 
это сделать! 

Молодое лицо за 1 час
Избавьтесь от всех признаков
старости одновременно

ЦК «Ренессанс», ул. Труда, 70. 
Звоните прямо сейчас! т.: 73-92-52, 35-07-03

Без боли и вос-
становления. Это объ-

емное 3D-моделирование гиалу-
роновой кислотой, которое помогает 

создать лицо заново – вы избавитесь 
от всех признаков старения за 1 про-

цедуру. При этом эффект сохраняется в 
течение долгого времени, до двух лет. 

От других подобных методик софт-лиф-
тинг отличается малой травматичностью. 

Моделирующий препарат вводится под ко-
жу с помощью закругленных канюль, поэтому 

следов, отеков и синяков не остается. Вы сможете 
вернуться к привычной жизни уже на следующий день.

Эффект пластической операции. Важный мо-
мент – по сложности процедура схожа с 

пластической операцией, поэтому ее должен про-
водить опытный врач-косметолог с углубленным 

знанием анатомии. Такие специалисты рабо-
тают в центре косметологии «Ренессанс». 

Они практикуют софт-лифтинг уже более 
10 лет. Результатом их работы остались 

довольны несколько сотен пациенток. 
Чтобы узнать, подходит ли такой 

способ омоложения именно вам, 
запишитесь на бесплатную кон-

сультацию прямо сейчас.
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дение босиком. Его, кстати, 
можно сочетать с огромным 
количеством традицион-
ных и современных прак-
тик. У каждого из нас свой 
график, но как появляется 
свободное время, мы с дру-
зьями устраиваем совмест-
ные прогулки. Вот сегодня 
мы решили ехать, и тут 
вы звоните. Полагаю, такое 
совпадение неслучайно.

Энергия для бизнеса

– Когда я хожу босиком, 
то буквально ощущаю, как 
мои энергетические бал-
лоны начинают «звенеть». 
Знаете, когда просыпа-
ешься, чувствуешь себя 

опустошенным, в голову 
лезут мысли из прошлого 
дня. А стоит пройти бо-

сиком 100-200 м, как на-
чинаешь чувствовать, что 
тебя начинает наполнять 
энергия. Множество мышц 
буквально гудят, как транс-
форматор под высоким на-
пряжением. Запускается 
матрица самовосстанов-
ления организма. Для нас 
с друзьями прогулки боси-
ком – это один из способов 
«охоты за силой». Кем бы 
вы ни были в жизни – поли-
тиком, предпринимателем, 
артистом – вам нужна сила 
для того, чтобы создавать 
что-то полезное. Личная 
сила – это то, что не ку-
пишь за деньги. Я уже дав-
но не планирую в бизнесе 
на годы вперед. У нас есть 

только сегодня, сейчас. 
Надо жить в настоящем 
времени. Благодаря подоб-

ным практикам я настраи-
ваюсь на работу, и у меня 
выкристаллизовывается 
понимание того, что я дол-
жен сделать сегодня.

Если бы каждый чело-
век имел возможность так 
же каждое утро напол-
няться энергией и воп-
лощать благодаря этому 
свои намерения, думаю, 
жизнь нашего города быс-
тро бы изменилась к луч-
шему.  (0+)

Вятке

Красота, здоровье

Я уже дав-
но не пла-

нирую в бизнесе 
на годы вперед. 
У нас есть только се-
годня, сейчас. Надо 
жить в настоящем 
времени. Благодаря 
подобным практи-
кам я настраиваюсь 
на работу, и у меня 
выкристаллизовы-
вается понимание 
того, что я должен 
сделать сегодня.

«Кем бы вы ни были в жизни – политиком, 
предпринимателем, артистом – вам нужна 

сила для того, чтобы создавать что-то дейст-
вительно полезное. Личная сила – это то, 

что не купишь за деньги»
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