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МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ГОСТИНОЙ, МЕБЕЛЬ ДЛЯ ДЕТСКИХ И ПОДРОСТКОВЫХ КОМНАТ, СПАЛЬНИ, ГАРДЕРОБЫ, ДОМАШНИЙ ОФИС, ОБЕДЕННЫЕ ГРУППЫ, ПРИХОЖИЕ



БезупречноБезупречно

— ВОЗРАСТ ДАЖЕ САМОГО 
КРОХОТНОГО АЛМАЗА 
НАСЧИТЫВАЕТ МИЛЛИАРДЫ 
ЛЕТ. ТОЛЬКО ВДУМАЙТЕСЬ 
В ЭТО: НАДЕВАЯ НА ШЕЮ 
ЖЕНЩИНЫ КОЛЬЕ ИЗ 
БРИЛЛИАНТОВ, ВЫ ДАРИТЕ ЕЙ 
ЗАСТЫВШУЮ В КРИСТАЛЛАХ 
УГЛЕРОДА ИСТОРИЮ НАШЕЙ 
ПЛАНЕТЫ. ТРУДНО НАЙТИ 
ПОДАРОК ЦЕННЕЕ.

Стильно.



Колье, белое золото, 750 пробы, 
бриллианты формы багет

Кольцо, белое золото 750 
пробы, бриллианты

Кольцо, белое золото 750 
пробы, бриллианты

ТЦ «Росинка-Бис»,
ул. Воровского, 71, 3 эт., оф. 302,
+7 (912) 337-38-01







Vicostone преимущества выходящие 
за пределы совершенства



ÊÓÕÍÈ & ÌÅÁÅËÜ ÈÇ ÃÅÐÌÀÍÈÈ

Vicostone кварцевый камень премиум качества
Состоит из кварцевого песка высокой чистоты (99,9%) и явля-
ется высокотехнологичным материалом, предполагающим 
роскошные и стильные текстуры. 

•	 высокая износостойкость
•	 устойчивость к бактериям и плесени
•	 естественная природная красота

Применение
•	 Кухонные столешницы/столы
•	 Ванные комнаты
•	 Информационные стойки/ 

прилавки
•	 Ресторанные/барные столы 

 и стойки

•	 элегантные текстуры
•	 большой выбор цветов
•	 строгий контроль качества

•	 Полы ступени/лифты
•	 Отделка стен/подоконники
•	 Элементы мебели/  

декоративные элементы
•	 Общественные  

и коммерческие интерьеры

г. Киров, ул. Ленина, 86, т. (8332) 799-363
WhatsApp, Viber 8-901-479-93-63
nobilia-kirov@ya.ru 
nobilia-russia.ru







АК «БЭСТ» оказывает полный 
спектр юридических услуг от со-
ставления претензии задолжавше-
му контрагенту до полного пред-
ставления интересов в судах на всей 
территории Российской Федерации. 
Так как в штате компании имеют-
ся опытные арбитражные управ-
ляющие, которые могут своевре-
менно и правильно выбрать ту или 
иную стратегию и тактику по взы-
сканию задолженности с контраген-
та, так и защитить непосредственно 
собственника бизнеса от недруже-

ственного поглощения, банкрот-
ства и субсидиарной ответственно-
сти руководителя.

Большим спросом пользуются 
услуги по сопровождению проце-
дур банкротства как самого долж-
ника, так и со стороны кредиторов.  
Одним из востребованных в 2019 
году можно выделить предоставле-
ние интересов при оспаривании 
сделок в процедуре банкротства. 
Задачи которые могут нам ставить-
ся от цели добиться оспаривания 
сделки и вернуть имущество или 

20|20 РЕШЕНИЕ ВСЕХ 
ВАШИХ ВОПРОСОВ  
В ОДНОЙ КОМПАНИИ

Руководители и индивидуальные пРедпРиниматели 
котоРые выбРали сотРудничество с юРидической 
компанией ак «бЭст» уже в течении 10 лет получают 
полную защиту своего бизнеса в одной компании.

Чагаев Алексей Николаевич, 
руководитель ООО АК «БЭСТ», 
антикризисный управляющий, 
юрист по финансово-
экономическим вопросам, 
финансовый советник



денежные средства, так и до выра-
ботки позиции защиты при полу-
чении данного заявления о оспари-
вании сделки, чтоб в ходе судебного 
разбирательства было в полном объ-
еме отказано заявителю в заявлен-
ных требованиях. По сравнению с 
предыдущими годами, существен-
но выросло обращение руководите-
лей за защитой при привлечении 
их к субсидиарной ответственности 
по долгам компаний.

Все больший спрос набирает 
оказание услуг по разработке так-
тики и дальнейшему сопровожде-
нию реализации выработанно-
го плана по выводу организации 
должника из предбанкротной си-
туации или же минимизации ри-
сков и субсидиарной ответствен-
ности уже в введенной процедуре 
банкротства. Обратиться к нам за 
помощью можно на любой ста-
дии, наши специалисты помогут 
подобрать для вас оптимальный 
план выхода из точки убыточно-

сти вашего бизнеса на уровень 
окупаемости.

С 2019 года юридическая ком-
пания АК «БЭСТ» успешно оказы-
вает услуги по подбору безопасных 
и эффективных инвестиционных 
инструментов по созданию, хра-
нению, сбережению и увеличению 
капитала, денежных средств ком-
пании, а так же разработке инстру-
ментов по безопасному приобре-
тению оборудования и техники. В 
2019 года юридическая компания 
АК «БЭСТ» ввела в направление де-
ятельности по оказанию риелтор-
ских услуг юридическим и физи-
ческим лицам принципиально 
новые услуги и предложения. Так 
одним из новых приложений яв-
ляется программа Своевременное 
обращение в юридическую компа-
нию АК «БЭСТ» поможет вам сэко-
номить не только деньги и время, 
но и нервы.«Трудные задачи выпол-
няем немедленно, невозможные – 
чуть погодя».

Киров, ул. Горького, 5, оф. 408 
(БЦ «Прогресс»), т. +7 (922) 66-806-38, 
+7(8332) 78-06-38

akbest.business.site

uristakbest

ak_best_law

89127346686@mail.ru 

             8-922-668-06-38









т. +7 (912) 734 99 29
Киров, Володарского, 148

Юридиеская компания «Чистов и партнеры»

Оказываем широкий спектр юридических услуг 
для бизнеса и физических лиц

Владельцу каталога бесплатная консультация





ЭКСПРЕСС-КУРСЫ 
ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ 
ДЛЯ БИЗНЕСА И ПУТЕШЕСТВИЙ
• обучение с носителем языка
• удобное расписание занятий
• в группах, индивидуально

• Английский
• Испанский
• Французский
• Немецкий
• Итальянский
• Китайский
• Японский
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Мы подберем программу под ваши потребности и уровень знания

ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
КАТАЛОГА 

(СТРАНИЦЫ) 
СКИДКА 10%*

г. Киров, ул. Пятницкая, 56,
 (8332) 21-18-99,
 Relodkirov.ru, funnybee.ru, 
 relodkirov



Приветствуем вас в клубе 
Привилегированных  
клиентов вск!

Мы высоко ценим доверие наших клиентов, поэтому постоянно совершенствуем стра-
ховые продукты и сервис, чтобы Вы чувствовали себя максимально защищенно.

уверены, вы по достоинству оцените преимуще-
ства клубного обслуживания и индивидуальный 
подход в условиях максимального комфорта и 
конфиденциальности.

САО «ВСК» Лицензия Банка России от 11.09.2015 г. СЛ №0621, СИ №0621, ОС №0621-04, ОС №0621-05, ПС №0621



Особенности обслуживания привилегированных клиентов:
 •  Персональное страховое обслуживание Private Insurance 
 •  Страховые программы на особых ценовых условиях – скидки до 30%:
        - страхование транспортных средств
        - страхование недвижимости 
        - страхование жизни и здоровья
 •  Конфиденциальность
 •  Дистанционные сервисы 
 •  Привилегии для членов семьи

С уважением, Елена Береснева, директор Киров-
ского филиала САО «ВСК», тел.: 49-25-17.  
По всем вопросам страхового обслуживания, ваш 
персональный VIP-менеджеру – матвеева анна
тел.раб.: (8332) 41-30-70 доб. 108
тел.:   8 (919) 506-77-72
E-mail: asmatveeva@vsk.ru



В настоящее время 
многие собственники 
земельных участков 
и объектов недви-
жимости получают 
предостережения от 
органов исполнитель-
ной власти по устране-
нию противоречий в 
сведениях об объектах 
недвижимости  
(ст.8.8 КоАП). 

устрани Противоречия!

 До 01.04.2020 в компании  
«актион» скиДка 20% на все  

работы по учету изменений харак-
теристик объектов недвижимости и 

земельных участков.  Данные работы 
необходимы для устранения проти-
воречий об объектах недвижимости 

в сведениях росреестра.  

главное кредо работы компании «актион» — справедливые  
налоги на землю и имущество, учтенная недвижимость и земля



актион24.рф

action.43@yandex.ru

г. Киров, ул. Карла Маркса, 101, 
оф. 408, т. (8332) 640-100



инвестиЦии в себЯ

— Как сказал известный пси-
холог в области межличностных 
коммуникаций Аллан Пиз: «У вас 
никогда не будет второго шанса 
произвести первое впечатление!» 
Поэтому давайте не дадим возмож-
ности составить о нас неверное мне-
ние до того как они узнают наш вну-
тренний мир! 

Люди, которые заботятся о сво-
ем здоровье, вызывают уважение — 
и уже не являются редким исключе-
нием из правила. Самые выгодные 
инвестиции  — это инвестиции 
в себя! В нашей клинике мы заме-
чаем спрос на ортодонтическое ле-
чение. Врач-ортодонт — это один 
из специалистов, который ведет 

пациента к безупречной улыбке. 
В ортодонтии есть такое понятие 
как «экспозиция резцов» — это но-
вый тренд в эстетической стомато-
логии при выравнивании зубного 
ряда, который придает молодость и 
привлекательность. Эталоном счи-
тается, когда при немного приот-
крытом рте видны передние четы-
ре зуба верхней челюсти более чем 
на 1,5-2 мм. Чем больше это выраже-
но, тем моложе выглядит человек. 
В клинике «Денталия» учитывают 
эту тенденцию и используют метод 
«Экспозиция резцов».

Шаги к безупРечной улыбке

Начав лечение и уже спустя 
3 - 4 месяца с момента установки бре-

УЛЫБАЙТЕСЬ! БРЕКЕТЫ — 
ЭТО СЕКСУАЛЬНО

у вас никогда не 
будет втоРого Шанса 
пРоизвести пеРвое 
впечатление! 
улыбайтесь — Это 
здоРово! — александРа 
казакова, вРач-оРтодонт 
клиники «денталиЯ»



г. Киров, ул. Розы Люксембург, 77, 
т.: (8332) 403-033, 8-953-681-46-77

dentalia7@yandex.ru

dentalia21vek.ru

dentalia_kirov

лицензия № ло-43-01-002335 от 22 июня 2016 г.

кет-системы, пациенты забывают о 
дискомфорте и видят первые резуль-
таты, как меняется лицо в лучшую 
сторону, что годами не могли по-
лучить от косметологических про-
цедур. Благодаря этому появляется 
оптимизм на весь период лечения.

Конечно, как специалист, я ре-
комендую обращаться за первич-
ной ортодонтической консультаци-
ей еще в детском возрасте, в 5 - 6 лет. 
На этапе, когда у ребенка сформи-
рованы еще только молочные зубы, 
брекеты не устанавливают. Но кор-
рекция возможна с помощью вре-
менных съемных систем. Один из 
оптимальных периодов установки 
брекетов — старший детский — под-
ростковый возраст, когда уже сме-
нились передние резцы и коренные 
«шестерки».  

Большую часть наших пациен-
тов составляет взрослое население. 
Так, с помощью брекетов успеш-
но удается лечить пародонтоло-
гические  заболевания. Не верьте 

мифам, что после 30 лет неэффек-
тивно устанавливать брекет-систе-
мы! Нужно и можно! 

DAMON: комФоРтно 
иЭстетично!

В нашей клинике при установ-
ке брекетов применяется амери-
канская  система Damon, на кото-
рой более 20 лет успешно работают 
российские и зарубежные врачи-ор-
тодонты. Damon является одной из 
самых эффективных и надежных си-
стем, гарантирующих результат, ре-
шает широкий спектр ортодонтите-
ских проблем с прикусом.

В этой системе имеется эстетиче-
ская версия, что делает лечение ме-
нее заметным на зубах и комфорт-
ным для пациента. Главное, что 
требуется от пациентов — тщатель-
ный уход за полостью рта и регуляр-
ные посещения ортодонта в течение 
всего периода лечения. Итог — от-
личная голливудская улыбка.

До

После



Цена 
на КАСКО 
кусается?



- Подберем оптимальные условия страхования*
по минимальной цене; 
- Полное юридическое сопровождение клиента 
на весь период действия полиса страхования.

Выбери свою страховую компанию! 

* Содействие в подборе 
финансовых услуг/организаций

Офис «Центральный», 
г. Киров, ул. Маклина, д.31, офис 1 
т. (8332) 555-589, 777-443, 777-446

     avtoclub43  avtoclub_43 avtoclub43.ru







Кредиты
для решения задач 

Вашего бизнеса

АО «Первый Дортрансбанк» Лицензия ЦБ РФ №3271

г. Киров, ул. Комсомольская, 12а, т. 67-54-18, www.dtb.ru



Владимир Тупицын
директор компании «Сириус»

«Буквально все решается по электронной почте, телефону. 
Документы собираются, отправляются. Ничего сложного нет. Они 
видят, как мы работаем, мы тоже знаем. Зачем бегать с места место? 
Нужны деньги – беру»

Владимир Тупицын
директор компании «Сириус»

«В «Первом Дортрансбанке» выгодные процентные ставки и 
адекватная оценка залогового имущества. В залог я предоставляю 
оборудование, некоторые банки оценивают его по крайне низкой 
цене. В «Дортрансбанке» такого не происходит»

Андрей Сухих
учредитель компании «Стекломир»учредитель компании «Стекломир»

«В «Первом Дортрансбанке» документы оформляют очень быстро. 
Я брал два кредита, и в обоих случаях заявку рассматривали один 
день. Наш бухгалтер общался с кредитным экспертом, а я только 
один раз пришёл в отделение – поставить подпись»

Николай Булычев
директор строительной и деревообрабатывающей компании «Дубрава» директор строительной и деревообрабатывающей компании «Дубрава» 

«В «Дортрансбанке» ты можешь взять кредит и 
ежемесячно платить только проценты, а в конце погасить 
сумму займа. Для бизнеса это очень удобно. Поэтому мы 
в «Дортрансбанке», поэтому мы с ними работаем»

Вадим Федотов
Владелец строительной компании
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«третье чувство» лидер аромамаркетинга в россии
сервисная компания профессиональной ароматизации помещений.
Dior, Chanel, Lancome, Kenzo, Joe Malone являются постоянными 
заказчиками наших поставщиков ароматов

ТЦ «Европейский»,  6 эт.,  оф. 606,
8(8332)499-733 

наши клиенты в кирове
• Toyota 
• Море парк
• Денталия
• Cityspa&Beauty 
• ФИТНЕС-КЛУБ GYM 

STATION
• Hyundai
• Цветы Дёшево

Для чего:
• Повышение конверсии до 25%
• Нейтрализация неприятного 

запаха до 100%
• Лояльность к бренду 25%



ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ ÇÀ ÏÎÄÀÐÊÀÌÈ ÍÀ 14 ÔÅÂÐÀËß È 8 ÌÀÐÒÀ!
Ó÷åáíî-äèñòðèáüþòîðñêàÿ êîìïàíèÿ «Âñ¸ äëÿ êîñìåòîëîãèè» ðåãèîíàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü êîìïàíèè 

Sesderma Rus â ãîðîäå Êèðîâå, Êèðîâñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêå Êîìè



 ã. Êèðîâ, óë. Âîëîäàðñêîãî, 135, ò.: +7 (8332) 20-58-44, 8(8332) 22-62-18, 8-912-820-89-60,
 kosmetolog-kirov.ru,  skinbarkirov,  #sesderma_russia





ло-43-01-001395 от 28 августа 2013 г.

Скидка 1000 рублей 
на СПА вдвоём

г. Киров, ул. Дерендяева, 28, 
т.: (8332) 64-55-54, 

8-922-951-10-00 
spa-veronika.ru



• смотрите прямые 
трансляции с экспертами 
на актуальные темы

• стримы с мест событий 
и крупных бизнес-
мероприятий

• LIVE-марафоны и 
видеоинтервью c первыми 
лицами бизнеса 

• тест-драйвы, розыгрыши 
и конкурсы в режиме 
онлайн

• Технически новый уровень 
видеовещания в интернете

• Организация видеосъемок 
в профессиональной студии 
или на выезде

• Рестримы. Трансляции 
одновременно в разных 
социальных сетях 
( в том числе, в крупных 
пабликах региона)

• Охват деловой, а также 
широкой аудитории 
города и области

МЫ ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ 
НОВОСТИ И ИНТЕРНЕТ 

бизнес в Режиме 
онлайн. Это —
навигатоР LIVE. 

«Экспертное мнение» (круглый 
стол на актуальные темы)

LIVE.Навигатор (студийные 
и выездные интервью 
сруководителями компаний)

Трансляции событий 
и церемоний





Новые купальные 
коллекции  
итальянских  
брендов  Lora Grig  
и  Charmante в салоне 
белья De la France

Роскошный дизайн и качество 
итальянских тканей, демократич-
ные цены характеризуют новинки
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