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2016 SPRING-SUMMER COLLECTION*

г. киров, ул. воровского, 77, цУм, 2 этаж, т. (8332) 29-57-77. время работы: 9:00-20:00
*коллекция весна-лето 2016. Благодарим за помощь в организации съемки библиотеку им. а. И. Герцена
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РестоРация Русской кухни «цаРское село» оРганизует 
выездную тРапезу на любой удобной вам площадке

ул. герцена, 78 mamina_kyhnia 

CarskoeSelo

m-kyhnia.ru

mkyhnia

трапеза
Выездная

●   ИНДИВИДУАльНое меНю. 
Шеф-повар разрабатывает меню непосредственно 
под ваше мероприятие с учетом ваших пожеланий.

●   КАчеСТВо КУхНИ Из РеСТоРАНА. 
Вас ждет то же самое, зарекомендовавшее себя, 
качество кухни, что и в ресторации.

●   КАчеСТВеННый СеРВИС. 
Внимательные официанты — неотъемлемая часть 
хорошего торжества.

●   СеРВИРоВКА. 
Мебель, текстиль, посуда, предметы сервировки — 
все бесплатно!

●   ДоСТАВКА. 
В черте города бесплатно.

т. (8332) 405-343 (администРация зала)



— когда я увидел в телескоп юпитер, вос-
кликнул от радости, как ребенок, получивший 
неожиданный подарок. взрослые так удив-
ляться не умеют. у них к этому чувству всегда 
примешивается удовлетворение, одобрение, 
снисхождение или еще какая-то сложная эмо-
ция, которая придает произошедшему опре-
деленный смысл, тогда как необходимость в 
нем есть не всегда.

вот так я бессмысленно восхитился тому, 
что увидел маленький шарик с пятном на 
боку в миллионах километров от нас — не по 
телевизору, не на фотографии, а своими соб-
ственными глазами. и вопреки ожиданиям, не 
почувствовал себя незначительным и ничтож-
ным на фоне огромной вселенной, а ощутил 
простую мальчишескую радость, как в книгах 
у драгунского, от того, что юпитер на самом 
деле есть, болтается там где-то, где вроде и 
должен быть, а я теперь могу этот факт за-
свидетельствовать благодаря по-настоящему 
увлеченному своим делом человеку.

и я убежден, что у всех нас, как и у каждо-
го героя этого номера, есть свой юпитер, по-
детски будоражащий воображение остальных 
взрослых, которые разучились удивляться.

СЛоВо

игорь рыСеВ, 

гЛаВный редактор



D е s i g n e r s

  Фирменный монобрендовый бутик Giovane G. Dеsigners 
ТЦ «ТАЙМ», 2 этаж, Воровского, 77 а, т. (8332) 77-44-81,
 Мужской бутик GG, ул. Московская, 12, т. (8332) 26-34-28
 www.butikkirov.ru
 www.vk.com/ggentile

ВЕСНА-ЛЕТО 2016 
Giovane G. Dеsigners



Что волновало наших Читателей в марте 2016 года —  
в цитатах из их аккаунтов в соцсетях*

БЛог его знает

Валентин Пугач, 
ректор ВятГУ:

— Я буду поддерживать проекты, которые 
направлены на «оживление» главной 
площади города. Чем больше разных и 
интересных событий и мероприятий 
будет здесь проходить — тем лучше. 
Площадь и ее инфраструктура (свет, цвет, 
звук, лавочки, остановки, пирожки-
чай-мороженое и другое) — все должно 
радовать, привлекать горожан и гостей 
всех возрастов бывать на ней чаще. Другой 
вопрос — делать все это со вкусом, стилем 
и удовольствием.

евгений колупаев,  
директор ООО «Фирма Аудит»: 

— Нет денег на дороги. Но есть 8 млрд 
в год на чиновников. И это без учета 
хозсодержания. Просто сократив армию 
бездельников на 10% (лучше бы на 50, 
но я не революционер), мы сможем 
отремонтировать все дороги.

екатерина орешкович, 
председатель совета директоров ГК 
«Руснедвижимость»:

— На Гоа на 1 скутере разрешается 
перевозить до 5 чел. 2 взрослых и 3 детей!! 
А в Дели — до 7 чел. 5 чел. на скутере 
мы видели, но 7 это явно перебор. 
Примечательно, что, согласно ПДД, каска 
предусмотрена только для водителя, а 
пассажирам....как повезет.

наталья Фирсова,  
владелица ФХ «Центаврион»:

— Неважно, сколько креативных идей 
генерирует твой мозг, неважно, насколько 
они ярки и интересны. Если у тебя нет 
команды, ты — ничто! 

Вячеслав коршунов,  
директор компании «Стиль»:

— Привез в Киров солнышко из Москвы. 
Вез еще чистоту и хорошие дороги, но не 
довез!:(

Вадим Царев,  
директор ООО «Единая служба такси»:

— Меня часто спрашивают: почему мы 
невидим вашу рекламу? Потому что мои 
клиенты не сидят дома, смотря телевизор.

Виталий трейден,  
руководитель Treiden Media Group:

— Велика Россия, а машину поставить 
негде. 

тахир Мамедов, 
представитель в Общественной палате 
России от Кировской области:

— Живу в Кировской области с 1984 года. 
И по натуре я — неизлечимый оптимист 
и позитивист: мне всегда все видится с 
лучшей стороны. Но... таким грязным 
и неприглядным наш город не помню. 
Сугробы грязные вдоль дорог, тротуары, 
непроходимые болота и много-много того, 
от чего хочется крикнуть:  
«Ну почемуууу?!»

Сусанна аникитина-Юнгблюд,  
руководитель холдинга «ПрофБизнесГрупп»

— Сегодня были в непростом учреждении — 
психоневрологическом интернате. Это 
нужно увидеть каждому, чтобы понять 
всю полноту нашей жизни с ее изгибами и 
поворотами. Дорогие мои, цените каждый 
момент жизни, заботьтесь друг о друге, 
обнимайте, говорите комплименты, не 
горюйте, когда что-то не складывается! 

*Цитаты взяты из сетей «Фейсбук», «ВКонтакте», «Твиттер». Достоверность принадлежности аккаунтов не подтверждена.

спецпроект
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Квартал PREMIER — удачное вложение

Квартал Premier — интеллигентное и комфортное ме-
сто для жизни счастливой семьи. Развитая инфраструктура, 
удобная транспортная доступность и парк Дворца пионе-
ров делают этот проект отличным местом для семейно-
го проживания.

Преимущества: 
- подземные паркинги
- современные детские площадки
- свободная планировка квартир
- закрытая дворовая территория 

г. Киров, ул. Сурикова, 14 а, 
т. (8332) 755-126, 
www.atekskirov.ru

Квартиры от 38 до 100 м2 Офисы от 43 до 92 м2 Машино-места

При покупке квартиры или офиса — машино-место в подарок!*

*Предложение ограничено и действует на квартиры  
и офисы Premier Life до 31.05.2016 г. 
Предложение не является публичной офертой. 
Информация об организаторе акции, сроках, 
объектах и месте проведения по т. 755-126.Проектные 
декларации, разрешения на строительство и на ввод 
на www.atekskirov.ru

Grand Premier 
Дом премиум-класса, ул. Тургенева, 28

Premier Life
Дом бизнес-класса, ул. Тургенева, 30



история успеха

ЮЛия доЛгоаршинных

16 ноября

МГЭИ, менеджер, 
специализация  
«малый и средний бизнес».

С 2005 г. — «Волгателеком» 
(ведущий специалист),  
с 2011 г. — индивидуальный 
предприниматель. 2011 г. — 
салон обуви и аксессуаров 
«Paolo Conte», 2012 г. — салон 
мужской одежды «Kanzler», 
2012 г. — салон дизайнерской 
женской одежды «Glance», 
2015 г. — магазины умной 
бытовой техники «Redmond».  

Фото: Даниил Мамин
Стиль, волосы, макияж: 
Светлана Подлевских
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история успеха

розниЦа — БизнеС 
СуПерактиВных

о Том, КАК УДАлоСь поДСТРоИТьСя К пеРемеНАм  
И ВеСТИ УСпешНый БИзНеС В НеСТАБИльНое ВРемя, — 
БИзНеС-леДИ юлИя ДолГоАРшИННых

Что-то Вроде «дьяВоЛ 
ноСит Prada»

— Не люблю слово «торговля». 
Торговля для меня — это что-то да-
лекое, старое, рыночное. Я назы-
ваю это работой в розничном биз-
несе. Все сотрудники знают, что 
профессиональный праздник, ко-
торый мы отмечаем, называется 
не День торговли, а День моды. А 
сейчас, с появлением у нас брен-
да Redmond, мы добавляем еще «и 
передовых технологий»… 

В нашей сети пять магазинов, 
и все они открыты по франшизе. 
Это целенаправленный выбор, и в 
будущем планируем развиваться 
аналогично. Почему? Узнаваемые 
бренды — целевой аудитории не 
надо объяснять, что это за марка; 
понятный ассортимент — не надо 
ездить по оптовым базам и отби-
рать товары, ну и наработанные 
стандарты ведения бизнеса. 

Все мои бренды — это то, что 
ношу сама, что носит моя семья, 
чем пользуемся в жизни. Перед 
тем, как выбрать марку, снача-
ла «нишуем» рынок. Не многие 
крупные компании работают 
по системе франчайзинга, поэ-
тому выбор не настолько велик.  
С Paolo Conte нам повезло: они 
искали франчайзи в Кирове, и 
мы нашли друг друга. Выбирая 
мужской бренд, сначала опре-
делили его место в городе, а по-
том остановились на Kanzler. 
Московский Glance уже сами выш-
ли на нас, видимо, где-то прошла 
слава. Пригласили на перегово-
ры. Шикарный офис, все стиль-
ные и энергичные, что-то вроде 

«Дьявол носит Prada». Что и подку-
пило меня… А не так давно реши-
ли переключиться с мира одежды 
и обуви и открыли два магазина 
малой бытовой техники Redmond. 
Сейчас модно вести кулинарные 
блоги, посещать мастер-классы, 
поэтому бытовая красивая тех-
ника находит своего покупателя. 
Фишка моего бизнеса в том, что 
все магазины, и даже те, кто в них 
работает, отражают меня: по сти-
лю, интересу, креативу.

заМахнуЛиСь на 
ВыСокий Стандарт

У каждой системы есть свои 
плюсы и минусы. К минусам ра-
боты по франчайзингу я бы отнес-
ла следующие моменты. Многим 
не нравятся рамки, которые уста-
навливает головная компания: 
нельзя продавать другие бренды, 
цену свою установить и т.д. Но 
я человек исполнительный, для 
меня эти рамки только во благо. 
Все прописано, и сделано это на 
высоком уровне, остается просто 
брать и внедрять. 

Еще один минус, гораздо бо-
лее серьезный, — сложно взять все 
и бросить. Никто из компаний-
правообладателей брендов не хо-
чет, чтобы магазин открылся и 
тут же закрылся. Это же удар по 
имиджу. А работа в сфере розни-
цы — каждодневный труд, не все 
это понимают. 

Ну и чем известнее бренд, тем 
он дороже. В условиях современ-
ных финансовых реалий немало-
важный момент. Мы начали сразу 
с серьезной марки, именно та-

ким был наш первый магазин —  
Paolo Conte. Замахнулись на вы-
сокий стандарт, и теперь я этому 
рада. Начни с малого, быть мо-
жет, и не поняли бы, как нужно 
вести бизнес на самом деле, чтобы 
достигать высоких результатов. 

Был тогда показательный слу-
чай. Paolo Conte открыли в мае, 
закупили коллекцию, а май — 
это уже весенняя распродажа. 
«Юля, надо выставлять скидки, — 
говорит менеджер в Москве. — У 
тебя будут большие остатки по се-
зону». Как так? Я только что ку-
пила эту коллекцию. Вложены 
огромные деньги, в том числе за-
емные. Я честно сопротивлялась. 
Но они настояли. И после этого 
случая поняла цену денег здесь 
и сейчас, а не потом когда-то 
в оставшемся товаре… Может, и 
сейчас мы все переживаем такой 
момент. В сложное время нужно 
чем-то поступиться, подстроить-
ся. Кто не может этого сделать, тот 
закрывается.

Мы не закрыЛиСь, Мы 
ПереехаЛи

Многие говорят, что все, 
что работало раньше, сейчас не 
действует. Нужно что-то дру-
гое. Мне повезло: раньше у 
меня не было бизнеса. Я при-
шла сразу на пошатнувшийся 
рынок. Поэтому стратегию «пе-
реждать кризис» считаю, ко-
нечно же, тупиковой. Нужно 
работать, развиваться и быть  
суперактивным в своей отрас-
ли. Ключевые факторы успеха  
при этом — грамотный подбор 
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история успеха

брендов, управление издержка-
ми, правильная мотивация пер-
сонала и высокий уровень серви-
са для покупателей.

И тогда, и сейчас мы прово-
дим серьезную работу с постав-
щиками. Как бы ни колебались 
курсы валют, розничная стои-
мость для конечного покупателя 
у нас почти не поменялась. Она 
такая же, как была в 2014-2015 го-
дах. И я знаю, что это возмож-
но. Все, кто утверждает обратное, 
лукавят. Сейчас период компро-
миссов. Нужно договариваться. 
Что должно случиться с женской 
туфелькой, чтобы она подорожа-
ла в 2-3 раза? Да ничего. Я знаю, 
что могу пересмотреть собствен-
ную прибыль и сделать так, что-
бы покупатель не пострадал. 

Рекламный бюджет не сокра-
щаю, наоборот. Почему? Тут все 
сказано до нас: во времена спа-
да на рынках нужно активно о 
себе заявлять. 

Наша целевая аудитория — 
сегмент «средний и средний 
плюс». Но сейчас к нам частич-
но пришел и «люкс», потому что 
высокие бренды стали реально 
неподъемными по ценам. Ехала 
как-то в поезде с нижегородским 
«олигархом». Он рассказывает: 
«Ничего не понимаю, если рань-
ше костюм заказывал за 150 ты-
сяч рублей, то в последний раз 
мне выставили цену в 750 тысяч. 
У меня есть эти деньги, и я могу 
себе это позволить, но я знаю, 
сколько он стоит на самом деле, 
и просто не хочу этого делать». 
Да, можно просто поднять цену 
на курс валюты, но мне такие 
решения не интересны. 

Кризис заставил нас поме-
нять место дислокации. Всем 
хочу сказать, что Paolo Conte, 
Kanzler и Glance теперь нахо-
дятся в ЦУМе. Почему перее-
хали? Изначально мы откры-
вали свои магазины в лучшем 

на тот момент торговом цен-
тре Кирова. Аренда там зави-
сит от курса валюты и, конеч-
но, никто не предполагал, что 
произойдет такой скачок сто-
имости. Но когда поняли, что 
затраты на аренду выросли в  
3 раза и решили выйти из дого-
вора, оказалось, что сделать это 
не так легко… Вынесли мы из 
этой ситуации урок: теперь еще 
внимательнее читаем договоры, 
которые подписываем, особенно 
те, что касаются аренды. 

знаеМ о СтиЛе ВСе

Несмотря на кризис, не 
уменьшаю зарплаты. Более того, 
для давно работающих сотруд-
ников есть ежегодная индекса-
ция, своеобразная надбавка за 
стаж. Заработок у нас выше сред-
него по отрасли. Берегу тех, кто 
со мной давно и желает зараба-
тывать, готова им платить хоро-

Что доЛжно СЛуЧитьСя С женСкой 
туФеЛькой, ЧтоБы она ПодорожаЛа  
В 2-3 раза? да ниЧего
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шие деньги. Но требую много и 
не понимаю, зачем платить тем, 
у кого нет желания работать.

В обучении сотрудников 
очень помогают головные ком-
пании — конференции по скай-
пу, очные тренинги, обучающие 
материалы. Наш персонал зна-
ет, что сейчас происходит в мире 
моды, какие цветовые решения 
на пике, какие длины, фасо-
ны, модели. И, конечно, девоч-
ки сами носят одежду, которую 
продают. Перед мероприятия-
ми уточняем, кто в каком наря-
де от Glance придет, чтобы не по-
явиться в одинаковом. 

Мы привозим и уникаль-
ные вещи, которые партнеры 
нам охотно дают, потому что 
знают: мы с этим эксклюзивом 
умеем работать. Kanzler присы-
лает модели, которые есть толь-
ко в Москве. Это тоже нужно 
заслужить.

Модели обуви выбираю сама, 
одежду и технику — с управля-
ющими. Что будет продавать-
ся, понимаю чисто интуитивно. 

Конечно, не 100-процентное по-
падание. Но то, что мне точно 
нравится, обычно идет влет. 
Мы знаем предпочтения на-
ших покупателей и отбираем 
коллекции индивидуально. К 
примеру, я обожаю шпильку, 
но не все же разделяют мою лю-
бовь к ней. Конечно, это будут 
и балетки, и низкий каблук, 
и комфортный каблук. Но та 
шпилька из новой коллекции, 
которую я уже себе приобрела 
в Paolo Conte, будет в хитах, это 
уж точно.

надеЮСь, Сын ПойМет, 
как зараБатыВаЮтСя 
деньги 

Я все время говорю «мы». 
Все-таки это семейное дело. 
Финансы общие, идеи тоже. 
И, несмотря на то, что загру-
женность на основной работе 
у мужа всегда максимальная, 
могу спонтанно позвонить и об-
судить, к примеру, новый про-
ект, возникший в моей голове. 

Он в курсе всего, что тут про-
исходит, знает всех ключевых 
сотрудников. 

Живем по-прежнему на два 
города. Раньше был Нижний-
К иров, теперь Уфа-К иров. 
Решение принимали вместе, 
нам интересно развитие, всег-
да поддерживаем в этом друг 
друга. И дороги в такой ситуа-
ции, конечно, самое тяжелое. С 
Уфой нет поездного сообщения, 
поэтому летаю по несколько раз 
в неделю. Сын Артем ходит в са-
дик в Уфе. А я одну половину 
недели работаю в Кирове, вто-
рую — нахожусь с ними.

Сын со мной все магази-
ны открывал. Знает, как они 
называются, что продаем. Он 
все время рядом, в гуще собы-
тий, и мне нравится, что он ви-
дит, как мы работаем. Надеюсь, 
Артем будет с детства пони-
мать, что деньги зарабатывают-
ся тяжелым ежедневным тру-
дом. Но при этом бизнес должен 
приносить удовольствие, и его 
мама тому реальный пример.

ВСеМ хоЧу Сказать, Что Paolo Conte, Kanzler  
и GlanCe теПерь находятСя В ЦуМе
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зоЛотые «Метры»
о НоВом РАСчеТе НАлоГА НА ИмУщеСТВо В 2016 ГоДУ, КоТоРый УДАРИТ по КАРмАНУ  

БИзНеСА, — УчАСТНИКИ КРУГлоГо СТолА, КоТоРый пРоВело АГеНТСТВо «АКТИоН»

 иСЧиСЛения По ноВыМ 
ПраВиЛаМ

Наталия Ашихмина: — В этом году 
в России начинает действовать новая 
система начисления налога на иму-
щество. Теперь расчет платежа будет 
проводиться по кадастровой, а не по 
инвентаризационной стоимости. К 
слову, кадастровая стоимость недви-
жимости гораздо ближе к рыночной, 
поэтому нужно быть готовым к тому, 
что суммы в квитанциях подскочат. С 
такой же проблемой могут столкнуть-
ся и кировские собственники торго-
вых и офисных площадей. Правда, 
пока начислять налог по новым пра-
вилам будут лишь для тех владельцев, 
чьи объекты свыше 2 тысяч квадрат-
ных метров. Поэтому важно уже сей-
час разобраться в цифрах, проанали-
зировать их и понять, насколько они 
действительно отражают уровень ры-
ночных цен на аналогичные объекты. 

М а р и н а  Н о в о к ш о н о в а :  — 
Действительно, налог на имущество 

будет напрямую зависеть от величи-
ны кадастровой стоимости. При этом 
отмечу, что кадастровая стоимость — 
это стоимость, которая установлена в 
результате государственной кадастро-
вой оценки. 

В нашем регионе по объектам ка-
питального строительства оценка 
проводилась в конце 2011-2012 гг., ре-
зультаты которой были внесены в го-
сударственный кадастр недвижимо-
сти (ГКН — прим. редакции) в декабре 
2012 года и являются актуальными по 
настоящее время.

Следует отметить, что кадастро-
вая стоимость — это рыночная стои-
мость, определенная методами массо-
вой оценки, и она  должна примерно 
соответствовать рыночной стоимости 
объекта.

Однако при определении метода-
ми массовой оценки не учитывают-
ся индивидуальные характеристики 
конкретного объекта недвижимости, 
что в ряде случаев приводит к значи-
тельному несоответствию рыночной и 

Марина новокшонова  
начальник отдела определения 
кадастровой стоимости кадастровой 
палаты по кировской области
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кадастровой стоимости одного и того 
же объекта.

Наталия Ашихмина: — То есть бе-
рутся общие усредненные параметры. 
Вот почему после кадастровой оценки 
результаты могут превышать рыноч-
ную стоимость объекта! Многие, кто 
обращается в нашу компанию за по-
мощью и консультациями, анализи-
руют проблему, отмечают, при оцен-
ке просто не учитывается целевое 
назначение объекта: торговое, про-
изводственное, складское.

В СПоре рождаетСя иСтина

Олег Шаклеин: — Всех уравняли, 
это, конечно, неправильно. Поэтому 
такой парадокс сейчас: стоимость ка-
дастровая одинаковая: что у дома в 
Коминтерне, что в центре города у 
ЦУМа. Но мы же о доходности биз-
неса тоже должны говорить. Ведь 
в свои расходы мы  включаем и на-
лог. В некоторых странах, например 
во Франции, не начисляют налог по 
кадастровой стоимости для объектов 
предпринимателей, у которых доход 
не выше 800 тысяч евро. 

Татьяна Бахтина: — Не учитыва-
ется еще и «географический» фактор! 
Наша строительная компания ока-
залась в непростой ситуации. У нас 
в Радужном производственный цех  
70-х гг. постройки стоит дороже, чем 
торгово-развлекательный центр в 
центре городе. Это нормально? При 
оценке сооружение назвали «адми-
нистративно-производственным», 
хотя, по сути, там одно производство 
и гараж. Этот объект включили по ка-
дастровой стоимости в реестр и оце-
нили в десятки миллионов рублей. 
Мы просили пересмотреть. Нам ска-
зали: меняйте назначение объекта. 
А разве кадастровая палата не мо-
жет устранить самостоятельно такие 
неточности?

Марина Новокшонова: — Дело в том, 
что орган кадастрового учета осу-
ществляет определение  кадастровой 
стоимости новых объектов, а также 
объектов, у которых изменились ха-
рактеристики, такие как площадь, 

вид объекта, назначение. Для опре-
деления кадастровой стоимости при-
меняются утвержденные правитель-
ством Кировской области средние и 
минимальные удельные показатели 
по кадастровым кварталам, населен-
ным пунктам, муниципальным об-
разованиям.   При этом  не учитыва-
ется, какое здание или помещение 
оценивается (торговое, складское, 
административное), применяются 
удельные показатели для нежилого 
здания или нежилого помещения. 
Таков порядок определения кадастро-
вой стоимости.

Наталия Ашихмина: —  Это мож-
но же оспорить через  комиссию при 
Росреестре? Возможна переоценка? 
Если собственника не устраивает 
цена, здесь поможет только суд? 

Марина Новокшонова: — Сегодня 
можно оспорить любую величину ка-
дастровой стоимости. Для этого не-
обходимо обратиться в суд или ко-
миссию по рассмотрению споров о 
результатах определения кадастровой 
стоимости, которая в нашем регионе 
создана  при Управлении Росреестра 
по Кировской области. Правда,  для 
юридических лиц досудебный поря-
док разрешения спора путем обраще-
ния в комиссию обязателен, и толь-
ко  в случае отклонения комиссией 
заявления о пересмотре,  юридиче-
ские лица могут обратиться в суд.  

Основаниями для оспаривания 
является недостоверность сведений, 
используемых при определении ка-
дастровой стоимости, либо установ-
ление рыночной стоимости на дату, 
по состоянию на которую установле-
на кадастровая стоимость. 

Важно отметить, что в случае из-
менения кадастровой стоимости по 
решению комиссии или суда, сведе-
ния о  кадастровой стоимости для це-
лей, предусмотренных законодатель-
ством, в том числе и для начисления 
налога, для юридических лиц будут 
применяться с 1 января года, в кото-
ром подано заявление в комиссию. 

Олег Шаклеин: — В законе суще-
ствуют льготы для объектов, рассчи-
танных по кадастровой стоимости? 

наталия ашихмина
директор агентства кадастра  
и технической инвентаризации 
объектов недвижимости «актион»

татьяна Бахтина
заместитель генерального 
директора по бухгалтерскому учету 
и аудиту ао «кировский сск»

наЛог на недВижиМоСть — 
ВСтряСка ноВых ЦиФр В ПЛатежках

натаЛия ашихМина

27.05.1977 г. 

Орлово-Вятский 
сельскохозяйственный колледж, 
ВГСХА, МФЮА 

1997-2001 гг. — администрация 
п. Медведок Нолинского района, 
инженер-землеустроитель;  
2005-2012 гг. — комитет по 
управлению имуществом 
Нолинского района, специалист; 
2005-2010 гг. — ФГУ «Земельная 
кадастровая палата», специалист; 
С 2014 г. — агентство кадастра 
и технической инвентаризации 
объектов недвижимости 
«АКТИОН», директор и учредитель
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Например, если в собственности объекты недвижимости соци-
ального назначения и культурного наследия, логично, чтобы 
они не облагались налогом? 

Алексей Копысов: — Если речь идет об объекте культурного 
наследия, то это не льгота. По Налоговому кодексу, здания и 
объекты культурного наследия не являются объектами нало-
гообложения. У нас 30 глава Налогового кодекса  не предусма-
тривает льготы по каким-то социальным объектам, незави-
симо от вида деятельности: учите ли вы в этом объекте людей 
или их лечите. Ставка у собственников торговых и офисных 
помещений по закону — составляет 1%. Пока никто не пода-
вал деклараций на налог на недвижимость, так как  не насту-
пил срок уплаты по авансовым платежам за 2016 г. Это станет 
известно в конце апреля, когда начнут подавать документы.

Наталия Ашихмина: — У нас много объектов коммерческой 
недвижимости находятся в жилых домах: это магазины, кафе. 
Им каким образом будет начисляться налог по кадастровой 
стоимости? Ведь само здание уже имеет статус многоквартир-
ного жилого дома. Там другие ставки предусмотрены?

Алексей Копысов: — У каждого нежилого помещения есть 
свой кадастровый номер и есть своя кадастровая стоимость. 
Соответственно, с нее и будет исчисляться налог. Те, кто сей-
час применяет упрощенную систему налогообложения, тоже 
будут платить налог по кадастровой стоимости, если их объ-
ект включен в перечень. Раньше у них было освобождение по 
уплате. Если у помещения нет кадастрового номера, то налог 
начисляется пропорционально от общей площади. А если в 
здании несколько собственников, налог распределят на доли 
владельцев. 

Олег Шаклеин: — Налог новый и мало изучен. Понятно, что 
он не популярный, но, в любом случае, платить его надо. 
Потрясение от  новых цифр в платежках, уверен, будет. 
Может, это как-то скорректирует цены на рынке. Впрочем, 
если бы это был не кризис, то на эту ставку налога собственник 
бы поднял аренду. Согласитесь, никто убытки платить не бу-
дет! Однако сейчас идет тонкая оценка арендных ставок в го-
роде, если их повышают, предприниматели бегут. 

Татьяна Бахтина : — Необходимо бизнесу проводить опти-
мизацию расходов, их нужно будет уменьшать. Рычаги для 
этого есть: экономия на коммунальных ресурсах, непригодных 
для использования помещениях. Необходимо пересмотреть  
статьи расходов, которыми можно маневрировать. 

олег шаклеин
директор ооо «союз»

алексей копысов
старший государственный 
налоговый инспектор отдела 
налогообложения имущества  
и доходов физических лиц уФнс 
России по кировской области

агентСтВо «актион» оказыВает СЛедуЮщие уСЛуги:

 ■ межевание земельных участков,
 ■ помощь в согласовании перепланировок и реконструкций,
 ■ обмер здания, помещения и подготовка технического описания,
 ■ составление акта обследования (снятие объекта 

недвижимости с государственного кадастрового учета),
 ■ составление технического плана с постановкой на кадастровый 

учет и сопровождение в кадастровой палате,
 ■ проекты планировки территории.

ул. карла маркса, 101, оф. 408, 
т. (8332) 640-100,

актион24.рф

action.43@yandex.ru
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Откройте новые 
способности с «Драйвер»

— Автомобиль стал неотъемлемым способом передвижения почти каждого 
жителя Кирова. 

Создав свою автошколу, тщательно старалась проработать все детали, 
чтобы ученикам было максимально комфортно в процессе обучения. Для 
этого было открыто три филиала: в мкр. Чистые пруды, Нововятском районе 
и напротив цирка. Помимо категорий А и В, недавно прошли аттестацию на 
категорию М.

Знаю, что занятость у всех индивидуальная, поэтому каждый может 
выбрать удобное для занятий время: вечернее (2 раза в неделю), 
субботнее (1 раз в неделю). Еще одним важным фактором является опыт 
преподавателей, поэтому было вложено немало сил в поиск мастеров, 
имеющих двадцатилетний водительский стаж, а также умеющих 
находить контакт с каждым учеником.

Желаю вам успешно пройти обучение.

Наталья Орлова, директор сети автошкол «Драйвер»

2000 руб. на обучение в автошколе  
«Драйвер» в подарок

г. Киров, мкр. Чистые пруды, ул. Мостовицкая, 6, 
т. (8332) 268-268, 
г. Киров, Октябрьский пр-т, 102, 
т. (8332) 250-150, 
г. Киров, Нововятский р-он, ул. Пушкина, 28 а; 
т. (8332) 42-10-47.

www.vk.com/id179531147
www.driveravto.ru

Беспроцентная рассрочка

ОНЛАйН-

КЛУБ
дЛя БизнеСа

facebook.com/bkkirov

vk.com/bk_kirov

приглашаем вас присоединиться  

к онлайн-клубу бизнесменов на bk43.ru
@bkkirov 

bkkirov

bK43.ru
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3 СаМых Важных  
ВоПроСа БизнеС-тренеру

заЧеМ разВиВать ПерСонаЛ

Сегодня становится очевидным тренд, связанный с изменением отношения 
к сотрудникам как к талантам, как к капиталу компании. Такими качествами, 
как креативность, вовлеченность или умение работать в команде, роботы не вла-
деют. Ни одно техническое оборудование не способно заменить человека в эмоци-
ональном интеллекте. Поэтому компании развивают не только профессиональ-
ные качества сотрудника, но и личность. Многие команды выбирают тренинги, 
которые наряду с профессиональными знаниями формируют такие навыки, как 
умение слушать, общаться, вместе с командой искать решение и принимать его, 
вместе брать на себя ответственность. Но перед тем, как заказать обучение у тре-
нера, ответьте для себя на несколько важных вопросов. 

чТо НУжНо зНАТь 
РУКоВоДИТелю 
КомпАНИИ пеРеД 
оБУчеНИем 
СоТРУДНИКоВ, — 
БИзНеС-
ТРеНеР ИРИНА 
мУшКАТИНА, 
эКСКлюзИВНо 
Для «БК»

ирина Мушкатина

31.06.1970 г.

Карельский 
государственный 
педагогический 
институт; Институт 
практической 
психологии «ИМАТОН» 
(СПб); Ericson 
Professional Coach 
(Ericson college 
international).

С 2000 — 
Практикующий бизнес-
тренер, персональный 
коуч, директор 
рекрутингового 
агентства «Зебра».

1. Что оБСудить, ЧтоБы доСтиЧь 
МакСиМаЛьной ПоЛьзы?

1) Программа обучения должна созда-
ваться тренером и компанией совместно. 
Почему не тренером? Именно компания 
определяет:

- цель;
- участников; 
- какие компетенции, знания и навыки 

изменятся после обучения.
Тренер и компания должны говорить 

на одном языке, чтобы ожидания были 
оправданны.

2) Если понимание достигнуто, обсуди-
те, как группа с помощью тренера придет к 
поставленной цели. 

3) Стоит рассказать тренеру о тех людях, 
которые будут принимать участие в тренин-
ге.  Потому как люди по-разному могут ве-
сти себя на обучении. 

Некоторые участники тренинга из-за 
своего статуса или из-за отношения могут 
саботировать или вести себя агрессивно. 
Кто-то, наоборот, очень активен и запол-
няет собой все пространство, не давая вста-
вить слово. И тренер должен иметь не только 
опыт, навык, но и понимать, как работать с 
такой непростой аудиторией. 

4) Тренинги бывают по знаниям или на-
выковые. Спросите тренера, как он будет 
давать новые знания и повышать навыки 
участников. 
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2. как Понять,  
БыЛ Ли эФФектиВен 
ПроВеденный  
тренинг?

Для этого надо иметь начальную точку 
измерения. Можно пройти тест, выполнить 
задачи на время, на критерии качества или 
другие параметры, которые вам нужны. 

Сейчас я все чаще сталкиваюсь с ситуа-
циями, когда очень низкий процент участ-
ников тренинга готов внедрять в реальную 
жизнь полученные знания. Если после обу-
чения возникает желание делать, менять — 
это очень сильный показатель эффективно-
сти обучения.

Для корпоративного обучения об успеш-
ности тренинга говорят изменения вза-
имоотношений в коллективе: они стано-
вятся  уважительнее,  у людей появляется 
общее информационное и понятийное поле. 
Это очень сильно сближает. Качественный 
тренинг способен выполнять функцию 
командообъединения. 

Важны для высокого результата: 
- личность тренера;
- положительный эмоциональный фон;  
- настрой участников, готовность услы-

шать новые инсайты. Необходимо прий-
ти на тренинг с убеждением «Я не соверше-
нен» и максимально включиться во все то, 
что предлагает тренер.

на оБуЧение идите С МыСЛьЮ: 
«я не СоВершенен»

5) Есть тренинги, которые направлены на 
изменение отношения. Например, измене-
ние убеждений о сервисе. Несмотря на то, 
что людей, которые приходят в обслужива-
ние, мы постоянно обучаем, по-прежнему 
есть над чем работать. Отчего же? У сотруд-
ников нет внутреннего принятия сервиса. 
Работники в глубине души не разделяют 
эти ценности. Они вам расскажут, что сер-
вис — это полезно, что он повышает при-
быль компании, что довольный клиент воз-
вращается. Но в обычной жизни не готовы 
эти навыки исполнять, потому что счита-
ют, что сервис не нужен. Тренинги на из-

менение отношений в этом случае будут по-
лезны. Обязательно спросите у тренера о 
способах, с помощью которых он будет ме-
нять убеждения. 

6) Расскажите тренеру о предыдущих об-
учениях и о результатах. Сейчас компании 
все чаще хотят пролонгированного эффекта 
тренинга. Достичь этого можно выполняя 
домашние задания, с помощью индивиду-
ального коучинга, работая в мини-группах. 

Я часто работаю после тренинга с участ-
никами по скайпу. Помогаю им менять их 
навыки, адаптировать знания, которые они 
получили на тренинге.
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3. какой ФорМат ВыБрать?  

Все зависит от вашей задачи.

Что ПредЛагаЮт какие задаЧи решает

Вебинар

Лекции, семинары, коллоквиумы, 
экзамены, самостоятельная 
работа, работа с тестами

Хороши для получения большого объема знаний.

Подходит для удаленного обучения, расширяет 
территориальные возможности и экономит время.

Тренинг

Прямые задачи — это повышение знаний, тренировка навыков, изменение отношения. 
Косвенно тренинг может влиять на взаимоотношения, коммуникации, отношения 
между участниками. Самое прекрасное, что есть в тренинговом обучении — это 
возможность безопасно для бизнеса попробовать применить новые знания и навыки. 
Посмотреть, получилось или нет, что стоит еще изменить, чтобы, придя в реальную 
жизнь и начав работать уже с «живым» клиентом, не допустить тех ошибок, которые 
остались на тренинге.

Коучинг, командный 
или индивидуальный

Глубокая проработка конкретной задачи.

Фабрика процессов, а также 
бизнес-симуляции, деловые 
игры, путешествия

Новые формы, которые отвечают повышенным требованиям к обучению. Когда речь 
идет не только о хорошей теме и подаче материала, но и об изменении процесса 
обучения в целом. Создается модель конкретной ситуации, в которой находится 
компания сейчас. И внутри процесса обучения руководитель видит, как люди 
взаимодействуют между собой, как команда ищет и принимает решение.

Самый большой бонус фабрики процессов — это стопроцентная вовлеченность участников. Никто  
не может остаться в стороне. Такой уникальный формат обучения я рекомендую всем компаниям, ко-
торые хотят развиваться и развивать потенциал своих сотрудников. После участия в  фабрике процессов 
начинаются изменения внутри компании. Участники тренинга делятся опытом положительного ре-
зультата с другими сотрудниками, им хочется повторить этот опыт  уже внутри своей компании на ре-
альном бизнес-процессе.





СТАНцИИ БИолоГИчеСКой 
очИСТКИ Для чАСТНоГо ДомА 
SANI — эТо ИНДИКАТоР жИзНИ  
зА ГоРоДом Без ВРеДА СеБе  
И эКолоГИИ, —  
пАВел целоУСоВ, ДИРеКТоР  
ооо «эКоСлАйф»

оПераЦия: 
«канаЛизаЦия»

В гарМонии С Природой

— Приобретая загородную недвижимость, мы мечта-
ем создать в доме уют и комфорт для своей семьи. Строя 
дом на лоне природе вдали от суеты,  необходимо пом-
нить главный принцип — не навреди! Поэтому очень 
важно заранее задуматься над таким щепетильным во-
просом, как канализация. Компания «Экослайф» — ли-
дер на кировском рынке по установке и монтажу систем 
водоснабжения, отопления и канализации — знает, 
как без вреда для экологии и лишних трат решить эту 
задачу. 

Наиболее оптимальный вариант при проектировке 
канализации, когда частный дом находится на этапе 
планировки или строительства. Забудьте о колодцах и 
выгребных ямах! Это прошлый век! Мы предлагаем уста-
новить современную систему автономной канализации 

для частного дома, срок службы которой более 80 лет. 
Уникальный продукт торговой марки SANI (г. Самара) 
уже оценили десятки наших клиентов. В этих станци-
ях применяются современные технологии, позволяю-
щие очищать стоки от загрязнений до 98%, по БПК5 — до  
3 мг/л, по взвешенным веществам — до З мг/л. Доказано!

ЧиСто! конкретно!

Гораздо удобнее сделать канализацию «под ключ», 
чем искать оборудование, строителей, монтажников, 
тратить время и т. д. Имея многолетний опыт в разра-
ботке и производстве очистных систем, мы гордимся 
тем, что способны реализовывать комплексные проек-
ты с учетом индивидуальных потребностей, создавая 
экологически рациональные условия для комфортной 
жизни в доме.
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ecoslife@mail.ru

г. киров, ул. попова, 1, оф. 305, 
т.: (8332) 77-36-24, 42-31-34 

ecoslife43.ru

Процесс очистки стоков частно-
го дома или коттеджа на локальной 
станции SANI проходит при непре-
рывной подаче воздуха. Благодаря 
этому обеспечивается высокая про-
изводительность оборудования. 
Корпус коллектора сделан из арми-
рованного стеклопластика без швов 
и стыков. Важная особенность — 
форма корпуса, которая не позво-
ляет грунтовой воде вытолкнуть его 
на поверхность. Отмечу, что таких 
участков в окрестностях Кирова до-
вольно много: Макарье, Субботиха, 
Кстинино, Дороничи, Митино и 
т.  д. После установки оборудова-
ния на поверхности будет видна 
только крышка люка. Кроме того, 
внутри станции нет  движущихся 
элементов и электрических прибо-
ров. Компрессор располагается не в 
станции и служит гораздо дольше. 
Перелив между камерами в SANI 
происходит самотеком без прину-
дительной перекачки, поэтому при 
отключении электричества, не сто-
ит бояться что оборудование вый-
дет из строя, им можно продолжать 
пользоваться.  

коММунаЛьная эконоМика

Как показывает практика наших 
клиентов, 50% от стоимости канали-
зации «под ключ» составляет очист-
ное сооружение. Если говорить о 
станциях биологической очистки, то 
средняя рыночная стоимость стан-
ции на 5 человек в Кирове составля-
ет около 80 тысяч рублей. Умножим 
эту сумму на «два», и мы получим 
примерную смету продуманной ка-
чественной канализации. Если же 
ваша смета составляет меньше 80-
100 тысяч рублей, то, возможно, 
часть материалов и услуг подрядчик 
умышленно не указал, чтобы сни-
зить стоимость работ. 

Не редки в городе и такие слу-
чаи, когда вам предлагают купить 
только очистное оборудование, без 
стройматериалов и услуг по его мон-

тажу. Хуже, когда выясняется, что 
вам смонтировали неполноценную 
канализацию, например, без филь-
трационного колодца или траншеи. 
А это чревато последствиями: сбра-
сывая воду после такой «очистки», 
если так можно сказать, на грунт 
или на рельеф, вы подвергаете себя, 
своих близких и соседей опасно-
сти отравления. Так и до реального 
штрафа недалеко. В конечном сче-
те, судебные органы заставят пере-
делать канализацию, а это очеред-
ные затраты. 

коМПЛекСный Подход

Компания «Экослайф» предла-
гает комплексное обслуживание си-
стем очистки стоков. В сервисной 
службе есть все необходимое оборудо-
вание и транспорт. Наши специали-
сты выполняют работы по гарантий-
ному и сервисному обслуживанию. В 
случае необходимости сотрудники 
«Экослайф» проведут осмотр и про-
филактику очистных станций. 

Для тех, кто начинает строить за-
городный дом сейчас или продолжа-
ет его обустройство после зимы, мы 
предлагаем широкий спектр профес-
сиональных услуг: монтаж систем 
канализации, отопления и водопро-
вода, начиная от бурения скважины 
и заканчивая внутренней разводкой 
водопровода. Подбор оборудования 
ведется тщательно, мы учитываем 
условия проживания и последующее 
его использование. Если обратиться 
к нам на  начальной стадии строи-
тельства, то можно правильно совме-
стить производство работ по строи-
тельству самого здания и прокладке 
подземных коммуникаций,  а это, 
в свою очередь, ведет к сокращению 
сроков строительства и, конечно,  
позволяет не делать излишних ра-
бот при возведении дома.  

С удовольствием проконсульти-
руем и ответим на любые вопросы! В 
компании «Экослайф» действует си-
стема скидок.

ПреиМущеСтВа СтанЦии SanI

 ■ Высокая производительность 
(до 2500 литров в сутки)

 ■ Устойчивость к залповым 
сбросам от 500 литров

 ■ Откачка осадка один раз 
в год за 20 минут

 ■ Работоспособность при 
отключении электроэнергии

 ■ До 8 объектов подключения 
к одной станции

 ■ Монтаж за 1 день двумя рабочими
 ■ Не выталкивается 

грунтовыми водами
 ■ Возможно расположение 

под парковочным местом

выгодно

СоВреМенная СиСтеМа 
аВтоноМной канаЛизаЦии 
дЛя ЧаСтного доМа SanI
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куда Бежать 
рекЛаМироВатьСя?
СеГоДНя ВСе чАще СлышУ оТ КлИеНТоВ: СТАРые СРеДСТВА РеКлАмы Не 
РАБоТАюТ. чТо ДелАТь? — мАРИя шеРСТеННИКоВА, ДИРеКТоР АГеНТСТВА 
мАРКеТИНГоВых КоммУНИКАцИй MAxIMA

иССЛедоВание эФФектиВноСти

В качестве ответа представляю небольшой 
свод-анализ результатов нескольких исследова-
ний, проведенных в этом году. Одной из задач 
было выявить наиболее эффективные способы 
донесения информации об акциях, спецпред-
ложениях и услугах организаций на рынке роз-
ничной торговли и услуг населению. Общая 
выборка составила 600 человек в возрастных 
группах от 24 лет до 51+, мужчины и женщины в 
пропорциях, соответствующих возрастной груп-
пе. Респонденты имели возможность указать не-
сколько источников получения информации. 

Исследования также были проведены в 4 круп-
ных районных центрах области. Разница меж-
ду показателями города и районов существенно 
отличается.

Что В городах

Самый высокий показатель оказался у простой 
и как будто бы надоевшей всем раздачи листовок 
и буклетов на улице. 82% указали, что именно из 
данного источника они узнали о проводимых ак-
циях и предложениях. 

На втором месте (52%) — рекомендации друзей 
и знакомых, то есть «сарафанное радио». Хочется 
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уделить особое внимание этой пози-
ции. «Сарафанное радио» само по себе 
не появляется.  Отсюда вывод: необхо-
димо стимулировать его появление не 
только средствами рекламы, а прежде 
всего программами лояльности для 
постоянных клиентов, которые в даль-
нейшем становятся вашими бесплат-
ными рекламными агентами!  

Третье место (48%) заняла почтовая 
рассылка (газеты, листовки, буклеты в 
почтовых ящиках). Всем надоевший 
вроде бы спам — по-прежнему работа-
ет. Люди смотрят, изучают предложе-
ния, попадающие в их почтовые ящи-
ки. Интересным является факт, что 
целенаправленно в газетах бесплат-
ных объявлений чаще ищут инфор-
мацию о строительных и других ус-
лугах, ремонте техники и свободных 
вакансиях. 

Следующий по эффективно-
сти способ, набравший 38%, — СМС-
рассылка. Используйте эффективно 
свою базу данных постоянных клиен-
тов. Несмотря на то, что многих раз-
дражают частые СМС-предложения, в 
результате они работают на запоми-
наемость вашего бренда, включают 
«сарафанное радио»: мне не нужно, 
но расскажу подруге. 

Все больше и больше информа-
ции горожане ищут в Сети. Сегодня 
34% опрошенных указали, что имен-
но в Интернете находят информацию 
о предложениях и услугах фирм и ма-
газинов города. Еще 2 года назад дан-
ный показатель был ниже в 2 раза.

На медианосители (ТВ и радио) 
пришлось лишь 29%. И самый низкий 
показатель — электронная рассылка 
по mail, набрала лишь 2%. Данный 
расклад характерен для Кирова и 
Кирово-Чепецка.

Что В района х

В пригороде (Ганино, Вахруши) 
и в районных центрах (Слободской, 
Котельнич, Советск и других) ситу-
ация иная. Информацию о том, что 
именно и где предлагается в Кирове, 
90% жителей области узнает из теле-

визионной рекламы (в районах, где 
есть рекламное вещание кировских 
каналов). Радиостанции являют-
ся источником получения информа-
ции для 46%. Листовки воспринима-
ют лишь 2%.

Газеты в районах читают охотно — 
35% следит за прессой, но предпочи-
тают местные издания («Слободские 
Куранты»), а не городские (например, 
«Округа»). «Сарафанное радио» назва-
ли лишь 3%.

«СеСть на хВоСт» ФедераЛаМ

И сейчас самое интересное — более 
80% жителей районов, собирающих-
ся за покупками в Киров, сообщили, 
что ищут информацию о предложе-
ниях магазинов в Интернете. Многие 
из опрошенных указали, что поездки 
в областной центр являются сплани-
рованными. При подготовке к поезд-
ке составляется список всех крупных 
и мелких покупок и собирается мак-
симум информации о том, какие 
именно и где проходят акции, и по-
сещаются именно данные магазины 
и торговые центры. Масштабные ак-
ции федеральных сетей, реклами-
рующиеся по ТВ, также приводят в 
областной центр больший приток по-
купателей из районов. Это стоит учи-
тывать и местным розничным ма-
газинам, устраивая акционные дни 
одновременно с крупными ритейле-
рами, особенно если ваше расположе-
ние по соседству.

Если вы хотите привлечь внима-
ние горожан к акциям или предложе-
ниям в розничной торговле — исполь-
зуйте семплинг (раздача листовок), 
почтовую и СМС-рассылку, интер-
нет-рекламу и активно работайте с 
программами лояльности, форми-
руя своих агентов влияния и клиент-
скую базу. Вспомните о районных 
центрах! Хотя покупательская актив-
ность в районах намного ниже, мож-
но «поймать» всплески приездов по-
купателей и привести потребителя к 
себе. В этом поможет Интренет, ТВ и 
местная пресса.

ПоСтоянные кЛиенты  
доЛжны Стать БеСПЛатныМи 
рекЛаМныМи агентаМи

диаграММы 
«эФФектиВноСть 
рекЛаМы»

Киров, Кирово-чепецк

sms-рассылка — 13,4%

электронная почта — 0,9%

почтовая рассылка (газеты, листовки 
и буклеты в почтовых ящиках) — 16,8%

листовки и буклеты, полученные 
на улице — 28,7%

телевидение и радио — 10,1%

Интернет — 11,9%

от друзей и знакомых — 18,2%

Районные центры
телевидение — 34,6%
Интернет — 34,6%
радио — 17,6%
листовки — 0,8%
газеты — 12,4%
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чТо оБСУжДАюТ ИзВеСТНые люДИ  КИРоВА 
НА САйТе  жУРНАлА «БИзНеС КлАСС» *

Дискуссия дня Планерка Планы на выходные Клуб

ПрижиВаЮтСя Ли It-техноЛогии 
В коМПаниях?

татьяна ПрохороВа, директор 
ооо «деЛоВой Партнер»:

— Да, конечно, приживаются IT-тех-
нологии, а как же без них? Рынок диктует 
свои условия, и мы вынуждены поспевать за 
этими новшествами. У каждого предприни-
мателя разные сферы деятельности, но есть 
и общие системы, которые сейчас работа-
ют на благо в любой компании. Например, 
СРМ-система очень проста в использова-
нии, но, несмотря на это, помогает решить 
много задач. Также, хочется отметить IT-тех- 
нологии в таком направлении, как мобиль-
ные приложения. Очень удобная вещь! Если 
перед вами стоит задача развития бизне-
са, выход на рынки других регионов, то  
IT-технологии — это большие помощники.

анна криниЦина, директор По 
разВитиЮ ооо «руССкие Продукты» 
(«Принто»):

 — Зачастую на начальном этапе внедре-
ния IT кажется, что необходимо много време-
ни на изучение и установку, но в процессе ис-
пользования понимаешь, что труд персонала 
облегчен, ускорены сроки и  быстро виден эко-
номический эффект. У меня и при покупке тех-
ники в офис ряд требований, даже к принтеру — 
обязателен Wi-Fi, чтобы можно было быстро рас-
печатать файл со смартфона. Несколько лет на-
зад внедрили сервис электронного документообо-
рота с федеральными сетями.  Почему некоторые 
не считают это важной задачей? Ответ таков — 
не хочется тратить время на что-то новое. Моя же 
позиция — идти вперед, познавать и внедрять.

оЛьга решетникоВа, уПраВЛяЮщая 
отеЛеМ «Старый дВорик»:

— Для гостиничного бизнеса IT-технологии — 
это «ВСЕ»! Современный путешественник весь 
свой отдых организовывает не вставая с дивана: 
заказ и оплата ж/д, авиабилетов, такси, брониро-
вание гостиниц, билетов на концерты и т.п.  Для 
нас IT-технологии позволяют не только влиять на 
репутацию отеля, но и общаться с потенциальными 
гостями в реальном времени, и не важно, на ра-
бочем они месте или уже в дороге. Современный 
мир диктует свои правила, и если не шагать в ногу, 
значит безнадежно отстать! 

аЛекСандр зорин, МиниСтр 
инФорМаЦионных техноЛогий  
и СВязи:

— У большинства небольших компаний 
основная цель — «выжать максимум из сего- 
дняшнего дня», они работают с относитель- 
но маленьким объемом, плохо структури- 
руемых данных — зачем им IТ? Есть функ-
ции IТ, которые уже давно полностью ин-
тегрировались в повседневную жизнь. 
Например, Интернет — можно восприни-
мать как коммунальную услугу, в одном 
ряду с электричеством. А когда-то элек-
тричество — перевернуло мир. С другой 
стороны, есть специализированные ин-
формационные системы, использование 
которых требует изменений во внутренних 
бизнес-процессах компании. На эти изме-
нения у многих нет ни сил, ни желания. Эти 
системы часто увеличивают трудоемкость 
повседневных операций и требуют опре-
деленной дисциплины от исполнителей. 
Когда руководитель «консервант» — это не 
всегда плохо, ведь консервы хранятся доль-
ше, но и спрос на них меньше. 

жУРНАл 
о жИзНИ 
УСпешНых 
люДей 
ГоРоДА

bk43.ru
Спецпроект

*чИТАТь Больше НА BK43.RU
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Мечтаете о собственном доме 
за городом? С новой программой 
холдинга «Бизнес и Право» осу-
ществить мечту стало проще —  
заключив один договор, вы сможете 
выгодно продать квартиру и вложить 
вырученные средства в строитель-
ство. Если средств от продажи квар-
тиры недостаточно, ипотечный бро-
кер от компании «Бизнес и Право» 
подберет для вас наиболее подходя-
щий вариант займа, долго- или кра-
ткосрочного. Мы берем на себя все 
заботы — оценка и продажа квар-
тиры, помощь в выборе земельного 
участка, полное юридическое сопро-
вождение, разработка и оформление 
интерьера, отделка «под ключ».

г. киров, октябрьский пр-т, 104, 
оф. 410 
т. (8332) 78-41-30
cheshuinasi@gmail.com

всянедвижимость43.рф

КомпАНИя «БИзНеС И пРАВо» 
пРеДлАГАеТ земельНые 
УчАСТКИ В РАйоНАх:

■  САДАКоВСКИй
■  ДоРоНИчИ
■  чИСТые пРУДы
■  мИТИНо
■  шИхоВо
■  поРошИНо
■  НИКУльчИНо
■  ГАНИНо

S общая = 114.3 м2

S жилая = 95 м2

Цена:
1550000 р.

S общая = 92.6 м2

S жилая = 67 м2

Цена:
1350000 р.

S общая = 84 м2

Цена:
1400000 р.



СкоЛько  
Стоит Ваш 
БизнеС?
СоБСТВеННИК — эТо САмый оБДелеННый 
НУжНой ИНфоРмАцИей челоВеК В СВоем 
БИзНеСе, — ДмИТРИй КеКИН, КоммеРчеСКИй 
ДИРеКТоР ооо «РУБИКоН»

держать руку на ПуЛьСе 

— «Но как же 1С и складской 
учет, ERP, CRM?» — возражают 
обычно топ-менеджеры. Отличный 
вопрос, но я подчеркну слово «нуж-
ной». На предприятии работает 5-6 
информационных систем. Каждый 
отдел отлично знает свою работу и 
ведет ее учет в своей системе. Но 
что с этого собственнику? Ведь нам 
надо знать 5-10-20 важных параме-
тров, причем желательно в дина-
мике и за несколько периодов (ме-
сяцев, лет и т.д.). 

Причем некоторым собствен-
никам надо ежедневно смотреть 
на изменения, а другим достаточ-
но ежемесячной отчетности. Таким 
образом, управленческий учет дол-
жен прежде всего отвечать запро-
сам собственника, а не периодам и 
методикам стандартной отчетно-
сти, ведь у всех отделов они разные. 
Какие же важные параметры дол-
жен измерять собственник? Я счи-
таю, что прежде всего те, которые 
отражают эффективность бизнеса.

Есть очевидные финансовые по-
казатели, которые достаточно про-

сто собираются, например, приход 
денежных средств, прибыль, мар-
жа и прочее. Добавив аналитику 
по времени, мы получим показате-
ли в динамике. Следим, чтобы вы-
ручка и прибыль росли, а расходы  
в % отношении уменьшались. 

даВайте уСЛожниМ

К примеру, выручка или вало-
вая прибыль на одного сотрудни-
ка в динамике за период. Что мы 
можем «выжать» из этого параме-
тра? Важно, чтобы из года в год он 
рос, иначе бизнес превращается 
в кружок по интересам, когда 200 
человек приходят каждый день на 
работу, получают зарплату, а при-
были нет. 

Еще один интересный показа-
тель — рентабельность собственно-
го капитала. Он должен быть как 
минимум выше процентов по де-
позиту, иначе проще все распро-
дать, положить на депозит и по-
лучать те же деньги, только не 
утруждая себя рисками и допол-
нительным контролем. Тут це-
лый пласт эффективности скры-

вается, ведь, может быть, 5-6 млн 
дивидендов приносит капитал в 
100-200 млн, и рентабельность ка-
питала получается 3-5%, очень не-
большая для бизнеса.

анаЛиз на Лету

В целом, у каждого собственни-
ка свои показатели, но их всегда 
можно собрать на единой панели 
и показывать в удобном виде, хоть 
на компьютере, хоть на смартфо-
не, для чего у нас разработан про-
дукт PowerKPI. Ведь в современном 
мире можно просто и удобно дер-
жать руку на пульсе.

На одном экране мы собрали 
данные с разной периодичностью, 
ведь приходы на счета меняются 
ежедневно, а прибыльность счита-
ется за месяц. В показатель мож-
но «провалиться» и посмотреть, 
из чего он состоит и как меняется. 
Если добавить систему фильтров, 
то можно проводить анализ «что 
если» на лету. А это уже начало 
того, что мы называем Системой 
поддержки принятия управленче-
ских решений.

г. киров, ул. ульяновская, 10, 
т.: (8332) 760-750, 8-800-555-49-95

rubicon-it.ru, powerkpi.ru

soft@rubicon-it.ru

БоЛьше 
ПодроБноСтей 
на Сайте 
PowerKPI.ru

выгодно



Только 3 дня  у вас есть возможность полу-
чить консультацию специалистов немецкого 
концерна Карл Цейс Вижн для подбора инди-
видуальных очков, обеспечивающих макси-
мально четкое и комфортное зрение.

Только 3 дня в салонах немецкой оптики 
Carl Zeiss будут представлены полные кол-
лекции оправ и солнцезащитных очков все-
мирно известных европейских брендов.

Только 3 дня вы сможете получить про-
фессиональную консультацию стилистов и 
бренд-менеджеров по подбору очков.

Только 3 дня скидка 30% на любые очки.   

ДНИ НЕМЕЦКОЙ 
ОПТИКИ  
В CaRl Zeiss
28, 29, 30 АПРЕлЯ

в связи с тем, что подбор 
индивидуальных очков, адаптированных 
под личные особенности вашего 
зрения, требует 30-40 минут работы 
специалистов, просим позвонить  
и записаться на удобные для вас день  
и время по т. 21-22-88.

оЛьга шишкина, заМеСтитеЛь директора 
кироВСкого ФиЛиаЛа «роСгоССтрах»:

— С прошлой недели немецкой оптики в CARL ZEISS у 
меня остались уникальные очки Andy Wolf. Их мы подобра-
ли совместно со специалистами, приглашенными на ме-
роприятие. Это было точное попадание в мое желание — 
качественно и эксклюзивно. В апреле состоятся Дни не-
мецкой оптики. Воспользуйтесь возможностью прове-
рить зрение и выгодно преобрести оправы европейских 
брендов.

салоны немецкой оптики Carl 
Zeiss ул. преображенская, 38,
воровского, 77, цум, 1 этаж,
т. 21-22-88

и вы узнаете, как хорошо 
можно видеть в очках, которые 
изготовили специально для вас!
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выгодно

БизнеС как  
на Ладони
КАК УзНАТь о люБой фИРме зА 2 СеКУНДы? — 
еКАТеРИНА чеРНяДьеВА, ДИРеКТоР  
юК ооо «пРАВоВой СТАНДАРТъ»

Мы ПоМожеМ!

Вы теряли деньги из-за недобросовестности 
партнеров? Часто тратите много времени, что-
бы проверить контрагента на чистоту и состоя-
тельность? Хотите знать о фирме то, что она от 
вас скрывает? Подвел партнер с которым работа-
ли длительное время?

У нас есть решение всех вопросов, связанных с обеспе-
чением  безопасности вашего бизнеса! Мы поможем вам:

- эффективно проверить компанию за корот-
кое время;

 - выявить фирму-однодневку;
 -  защитить свой бизнес, сохранить свои 

деньги;
 -  понять, что компания «сливается»;
 - увидеть визуализацию связей между компа-

ниями, учредителями, руководителями и конеч-
ными бенефициарами;

 -  посмотреть аффилированность компании;
 - посмотреть финансовую отчетность 

компании;
- проверить адрес компании на массовость;
- получить финансовый и экспресс-анализ  бла-

гонадежности компании, экспертную оценку фи-
нансовой стабильности компании;

- поставить на мониторинг любую компанию

оБращайтеСь к ПредСтаВитеЛяМ!

Для достижения указанных целей предлага-
ем продукты системы «Коммерсантъ картотека». 
Поисковая система «Картотека» предоставляет в 
режиме реального времени актуальную инфор-
мацию о бизнес-процессах по всем предприя-
тиям и предпринимателям России, Украины и 
Казахстана. Дает возможность быстрого поиска 
и получения сведений, полностью идентичных 
хранящимся у официальных источников.

Наиболее популярные продукты:
База данных  по юридическим и физическим лицам: 
Идеально подходит  для компаний, которые  

часто заключают новые контракты, имеют боль-
шое количество поставщиков и подрядчиков. 
В базе данных вы сможете идентифицировать 
контрагента, имея минимальные данные (ИНН, 
наименование, ФИО руководителя и пр.). Цена 
доступа к базе — от 2655 рублей месяц.

Получение справок по компаниям:
Разовые справки по компаниям, подходит для 

разовой проверки контрагентов.
Виды справок: карточка компании, поиск по 

физ. лицу  как учредителю и руководителю; по-
иск по юр. лицу как  учредителю; бухгалтерская 
отчетность; бизнес-справка; финансовый ана-
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лиз деятельности;  проверка нотариальных до-
кументов; информация о залогах и многое дру-
гое. Цена — от 100 рублей за справку.

Электронный мониторинг контрагентов:
Просто необходим, чтобы всегда быть «наче-

ку» во взаимоотношениях с партнерами.
Мониторинг  позволит контролировать пар-

тнера  на всех этапах сотрудничества.
Все   сведения  о фактах деятельности пар-

тнеров вы будете получать в автоматизиро-
ванном режиме на электронную почту, узнае-

те о всех изменениях и негативных факторах. 
Цена: от 4 рублей за 1 контрагента в месяц.

С нами вы сможете оперативно получить 
всю информацию о любом контрагенте.

При покупке продуктов через региональное пред-
ставительство  дополнительная скидка на все про-
дукты 5%. Для того чтобы оценить все возможности 
системы, предлагаем оформить демо-доступ к систе-
ме на три дня бесплатно.

Для оформления демо-доступа обращайтесь в 
наше региональное представительство.

www.pravostandart.rupravostandart43@yandex.ruг. киров, ул. герцена, 15, оф. 13, 
т.: (8332) 42-33-62, 21-44-88,  
21-22-99.

Ваше время  
бесценно!
ЮРИДИЧЕСКАя КОМПАНИя «ПРАВОВОй 
СТАНДАРТъ» — МНОГОФУНКЦИОНАЛьНый 
ЦЕНТР ОКАЗАНИя УСЛУГ ДЛя 
СОПРОВОЖДЕНИя БИЗНЕСА.

мы РАБоТАем по 9 НАпРАВлеНИям:

   Юридические услуги, юридическое сопровождение;

 Бухгалтерские услуги, бухгалтерское 
сопровождение,  кадровые услуги;

 Регистрация, реорганизация, ликвидацция бизнеса, внесение 
изменений (дистанционно — без нотариуса и посещения ИФНС);

 Изготовление печатей и штампов;

 ЭЦП (электронные подписи); 

 Сопровождение  и организация электронных торгов;

 Проверка контрагентов на благонадежность;

 Допуски СРО, сертификация товаров; 
и услуг, получение лицензий;

 Прием сообщений в журнал «Вестник государственной 
регистрации», газету «Коммерсантъ», реклама в журнале  
«Вестник государственной регистрации»,  
на сайтах www.kartoteka.ru, www.vestnik-gosreg.ru

Получайте все услуги для соПровождения бизнеса в одном месте!

выгодно



финансы

ПоМощь  
на доВерии

зАймы Для РАзВИТИя ВАшеГо БИзНеСА  
И ИСполНеНИя ВСех желАНИй, —  
ольГА САпеГИНА, пРеДСеДАТель пРАВлеНИя 
КпК «Dело И DеНьГИ»

ноВое ПроСтранСтВо!

— В конце марта Кредитный клуб «Dело и Dеньги» стал бли-
же для клиентов и всех, кому нужна наша помощь. Новый офис 
открылся на улице Ленина, 85. Несмотря на бури в экономике, 
мы по-прежнему готовы предоставить эффективные финансо-
вые решения, чтобы ваш бизнес стабильно развивался и прино-
сил доход. 

Кризис — не повод ставить крест на своих бизнес-планах и по-
купках! В  Кредитном клубе «Dело и Dеньги» займы для бизне-
са и частных лиц можно получить на выгодных условиях в день 
обращения. У нас проще, чем в банках! Быстро, выгодно и кон-
фиденциально — наши основные слагаемые успешной работы с 
клиентами. 

ПринЦиП доВерия

В отличие от банков, мы не рассматриваем пристально кре-
дитную историю и финансовое положение заемщика. Мы всегда 
идем навстречу: если вы не можете погасить долг, мы передви-
нем сроки оплаты займа без штрафов и комиссий. 

При досрочном погашении займа процент начисляется только 
на остаток. Кроме того, сниженный процент действует для вклад-
чиков нашего клуба, а также для тех, кто обратился к нам повтор-
но. Выгодные условия действуют для заемщиков крупных сумм, 
у которых надежный залог. Для удобства большую сумму креди-
та мы можем выдать в офисе заемщика.

зайМы дЛя БизнеСа

 ■ сумма от 50 000 до 5 000 000 рублей;
 ■ срок до 1 года;
 ■ процентная ставка от 4,5% в мес.;
 ■ без подтверждения дохода;
 ■ 2 документа заемщика; 
 ■ залог (автотранспорт, недвижимость).

зайМы дЛя наСеЛения

 ■ сумма от 1 000 до 50 000 рублей;
 ■ ставка от 0,5 % в день;
 ■ срок от 14 дней до 1 месяца;
 ■ нужен только паспорт;
 ■ без подтверждения дохода;
 ■ поручитель.

г. киров, ул. ленина, 85, 
т.: (8332) 774-814, 774-165

КПК «Дело и Деньги». Только для пайщиков 
кооператива.
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ДЕРЕВЯННЫЕ  ДОМА  
ИЗ ЗИМНЕГО ЛЕСА!

из сосны, лиственницы, кедра

г. Киров, ул. Московская, 109,  
т.: (8332) 517-217, 8-909-143-05-34, 

www.severles43.ru

Строительство деревянных домов в Кирове и по России из
- Оцилиндрованного бревна от 12000 руб. м2

- Клееного бруса от 23000 руб. м2

- Рубленых домов от 17000 руб. м2 

Преимущества компании «Кайзер Дом»:
- собственное производство с передовым парком 
  оборудования;
- свои строительные бытовки;
- специализированные строительные и отделочные 
  бригады;
- гарантия на строительно-монтажные работы 5 лет;
- поэтапная оплата работ;
- неизменная цена после заключения договора;
- фиксируемый срок сдачи объекта.

Беремся 
за сложные 

проекты

г. Киров, ул. Блюхера, 8 а,
т.: (8332) 24-75-05, 24-74-05, 
sandors.ru, с-фасад.рф,
zakaz@sandors.ru

Достоинства применения фасадных 
материалов:

Улучшение теплоизоляционных свойств. 
Обеспечивает снижение затрат на отопление. 
Перенос «точки росы» из ограждающих конструк-
ций, увеличивает срок службы здания;

Пожаробезопасность. Используемые материа-
лы выдерживают высокую температуру, что надеж-
но задерживает огонь и его распространение; 

Комфорт в помещении. Благодаря оптималь-
ному температурно-влажностному режиму в зда-
нии зимой всегда тепло, а летом прохладно.

Строительная компания «Сандор» осущест-
вляет монтаж вентилируемых и штукатурных 
фасадных систем любой сложности.

Помимо этого поставляем:
• сэндвич-панели,
• все возможные утеплители (Rockwool) 
• гипсовые смеси (Forman)
• цементные смеси: штукатурки, шпаклевки, 

клеи (Kreisel)

При заКазе УСлУг — Дизайн-ПроеКт 
фаСаДа БеСПлатно

Мокрый фасад, отель «Старый дворик»



спецпроект

А Вы хоТИТе  
СДелАТь КИРоВСКУю оБлАСТь  
УСпешНой?

ЦеЛи 

Кто меняет реальность? Предпри-
ниматели. Они производят ценный 
продукт, создают рабочие места и вли-
вают в финансовые артерии области но-
вые денежные потоки. Именно от них 
зависит материальное благополучие ре-
гиона. Создавая «Деловой Клуб», мы ста-
вили своей целью вывести собственни-
ков кировских предприятий на новый 
уровень ведения бизнеса и таким обра-
зом улучшить социально-экономическое 
состояние области. 

Главная задача «Делового Клуба» — 
создать сообщество предпринимателей, 
которые готовы расти и развиваться, ос-
ваивать уникальные бизнес-технологии, 
переходить к эффективному управле-
нию и автоматизации процессов, что-
бы их предприятия работали как часы. 
Довести функционирование компаний 
до состояния автопилота — наша цель. 

техноЛогии и ПринЦиПы 
раБоты

Наши клиенты в рамках обучения 
и внедрения уникальной администра-
тивной технологии управления дела-
ют свои компании более успешными. 
Мы получаем от собственников и вла-
дельцев множественные подтвержде-
ния в эффективности нашей техноло-
гии обучения. 

Мы выстраиваем четкий процесс 
развития компании на полгода или 
год вперед. Обучаем и консультиру-
ем, помогаем внедрить конкретные 
технологии. Внедряя систему управ-
ления, владелец бизнеса наводит по-
рядок в финансах, в найме персонала, 
стандартизирует процессы и делегиру-
ет свои полномочия сильным и обучен-
ным сотрудникам. Бессмысленные кру-

глые столы и совещания — не наш стиль 
работы. 

МодеЛируеМ Ваши резуЛьтаты

Возможно, это нескромно, но мы 
считаем себя самой крупной компани-
ей в Кировской области, которая зани-
мается управленческим консалтингом. 
Все, чему обучаем клиентов, применя-
ется и в нашей компании. С этой точки 
зрения, «Деловой Клуб» — выставочная 
площадка бизнес-технологий. 

Мы всегда отслеживаем результаты 
наших клиентов и со всей ответственно-
стью заявляем, что примерно за 5 меся-
цев у многих бизнесменов удваивается 
личный доход, за счет грамотного деле-
гирования  снижается нагрузка, более 
эффективно выстраивается работа, уве-
личиваются продажи.

ПЛаны

Каковы наши планы? Естественно, 
расширяться. Сейчас у нас порядка 150 
участников, мы планируем увеличить 
их число до 1500 предпринимателей. 

Также на основе «Делового Клуба» 
создан «Клуб руководителей бизнеса». 
В него входят все, кто проходит у нас об-
учение и достигает ощутимых резуль-
татов. Участники делятся опытом, что 
помогает им, во-первых, поддерживать 
боевой настрой, а во-вторых, находить 
сильные решения для своего бизнеса. 

 В конце мая пройдет уже третья 
бизнес-конференция, где более сотни 
успешных предпринимателей, смо-
гут получить новые знания, обменять-
ся опытом, отработать практические 
навыки и выработать новые сильные 
решения.

Приходите на мероприятия «Делово-
го Клуба» — станьте более успешным!

г. киров,  
ул. дерендяева, 73, 
т. (8332) 41-88-88 

delovoy-club.com 

delclub43@gmail.com

Сергей крекнин, 
совладелец 
делового клуба
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Отзывы наших клиентОв

Исупова Анастасия, клининговая компания «Чистов»:

— Когда бизнес растет, неизбежно сталкиваешься с необходимостью грамот-
ной организации бизнес-процесса. Как его выстроить? Наверное, есть только 
два пути: действовать методом проб и ошибок или пойти проторенным путем 
успешных систем управления. Мы выбрали второй вариант и обратились в 
«Деловой клуб». За год сотрудничества мы полностью изменили структуру ор-
ганизации, внедрили новые стандарты найма, создали систему обучения пер-
сонала и систему контроля качества. Результатом довольны не только мы, но и 
наши клиенты. Я считаю «Деловой клуб» компанией, помогающей не только по-
добрать инструменты для развития бизнеса, но и адаптировать и внедрить их.

Милена Кокарева, салоны белья «Триумф»:

— Вариант ведения бизнеса, предлагаемый «Деловым Клубом», позволит мне 
выйти из фазы самозанятости и заняться расширением компании, новыми 
продуктами и новыми рынками. В нашей компании многие бизнес-процессы 
уже были созданы. Сейчас остается только оформить их в конкретные блоки, 
расписать компетенции и замотивировать сотрудников работать в нужном на-
правлении. Технологии «Делового Клуба» могут использовать компании любо-
го профиля.

Виталий Зорин, компания «Развитие», бренд «Вятские 
Лестницы»:

— Мне нравится, что «Деловой Клуб» работает на результат. Сопровождают 
компанию на договорных условиях, до тех пор, пока она не достигнет нужных 
показателей. Я знаю, что внедряя административную технологию управления на 
100%, любой предприниматель просто обречен на успех. Внедряю полученные 
технологии второй год, и вижу рост. Как человеку, который любит свою родину, 
мне очень приятно, что деньги остаются тут же. Я хотел бы пожелать всем ак-
тивным предпринимателям пройти курс «Источники роста прибыли» в Деловом 
Клубе — это поможет росту вашей компании.

Сергей Улитин, «ВТК Энерго»:

— Я считал, что программа «Делового клуба» «Источники роста прибыли» 
предназначена для начинающих компаний и нашему предприятию не подойдет. 
Все-таки за 25 лет сформировались традиции и модель отношений. Поэтому 
неожиданным оказался результат. Можно пафосно сказать, что это новый 
взгляд на знакомый бизнес, а можно констатировать, что по итогам суще-
ственно изменилась структура и система мотивации. Конкретным результатом 
стал рост продаж в 2015 году. Сергей Крекнин и Андрей Брытков (руководи-
тели «Делового клуба») при стандартной программе добиваются уникальных и 
конкретных решений для каждого.

33



№4 (89) // апрель 201634

спецпроект

СеРВИС
«По-нАшеМУ»

наша задача — упрОстить жизнь нашему 
пОкупателю, — ирина Грязева, кОммерческий 
директОр ООО «Бмс»

ВМеСТе — Мы КоМАндА

— Покупка строительных ма-
териалов — процесс трудоемкий 
и ответственный: от качества вы-
бранного кирпича зависит долго-
вечность постройки, а прогадав 
с выбором цвета обоев, можно не 
получить полноценного ощуще-
ния домашнего уюта. Но в любом 
специализированном магазине 
ассортимент материалов настоль-
ко велик, что вам просто необхо-
дим грамотный помощник, раз-
бирающийся во всех тонкостях и 
характеристиках товара.

Невозможно быть экспертом во 
всем — поэтому универсального 
продавца-консультанта по керам-
зиту, кирпичу, обоям, плитке, 
сантехнике и пиломатериалам, 
способного ответить на самые «ка-
верзные» вопросы, быть не может. 
Поэтому компания «БМС» предо-
ставляет уникальный сервис — об-
щение с профильными специали-
стами, отвечающими за поставку 
определенных групп товаров: 

один лучшим образом прокон-
сультирует вас при выборе элек-
тротоваров, второй подскажет, ка-
кой утеплитель выбрать, третий 
даст подробную сравнительную 
характеристику по сантехнике, 
а четвертый пояснит, какой фа-
садный материал выбрать — сай-
динг, керамогранит и т.д. Вместе 
мы — команда профессионалов, 
и наша задача сделать так, чтобы 
процесс строительства и ремонта 
стал для вас легким шагом пози-
тивным изменением в вашем ин-
терьере, а не превратился в затяж-
ную рутину.  

ПоСЛе ПРобИТИя ЧеКА

Бывает так, что уже после по-
купки материалов случается кол-
лапс: например, при строитель-
стве дома просел фундамент. Как 
определить: виноват застрой-
щик, непредсказуемые погодные 
условия или консультант, невер-
но посоветовавший материал? В 
таких случаях мы не снимаем с 

себя ответственности, пеняя на 
чек —  группа специалистов вме-
сте с юристом выезжает на ме-
сто. Такая услуга оказывается 
всем нашим клиентам абсолют-
но бесплатно.

Консультации по телефо-
ну или альтернативным мето-
дом связи (Viber, ICQ, электрон-
ная почта) — мы ответим на ваши 
вопросы любым удобным спосо-
бом. Если ситуация требует бо-
лее тщательного рассмотрения — 
приглашаем на личную консуль-
тацию, в офис. И это тоже совер-
шенно бесплатно.

К словосочетанию «сервис по-
нашему» сегодня выработалось 
прохладное отношение — это оз-
начает недостаточно качествен-
но, халатно. Мы развенчиваем 
этот миф — сервис «по-нашему» — 
это в первую очередь предостав-
ление полной информации, ка-
чественное обслуживание и, как 
результат, довольные покупатели!

Мы всегда рады вам помочь!

Ирина Грязева 
коммерческий директор 
т. (8332) 21-20-28 
bmsirina@list.ru

г. Киров, Транспортный пр-д, 6,  
Хлебозаводской пр-д, 9, 
т.: (8332) 21-20-20, 21-30-01,  
8-912-826-44-06 Viber

bmskirov.ru

bmskirov@mail.ru
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спецпроект

Степан Шевченко 
ведущий специалист ТМ Гипсополимер, 
Plitonit, т. (8332) 21-20-14,  
shevchenko@bmskirov.ru,  
ICQ 675175712

Антон Баранов 
ведущий специалист по сантехнике,  
т. (8332) 21-40-79,  
baranov@bmskirov.ru,  
ICQ 355772825 

Татьяна Финогенова 
начальник отдела продаж,  
т. (8332) 21-20-25,  
finogenova@bmskirov.ru,  
ICQ 621003910 

Юлия Кругова 
ведущий специалист керамогранит,  
плита OSB, сайдинг,  
т. (8332) 21-20-17, krugova@bmskirov.ru, 
ICQ 659381054

Наталья Семенищева 
начальник отдела снабжения,  
т. (8332) 21-20-18,  
semenisheva@bmskirov.ru,  
ICQ 643823590 

Людмила Соколова 
ведущий специалист по пиломатериалу, 
плитным материалам, ТМ Аксолит,  
т. (8332) 21-20-21, ICQ 630996272,  
sokolova@bmskirov.ru

Вера Усанина 
ведущий специалист по кирпичу, 
керамзиту, ЖБИ,  
т. (8332) 21-20-31, usanina@bmskirov.ru,  
ICQ 217568158  

Ирина Шерстенникова 
ведущий специалист по утеплителям, 
рулонной кровле,  
т. (8332) 21-20-15, irinash@bmskirov.ru,  
ICQ 687212574 

Андрей Новоселов 
ведущий специалист по электротоварам, 
т. (8332) 21-20-40, 
bmsmagazin@mail.ru,  
ICQ 602572207 
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выгодно

МожеМ 
СдеЛАТь 
ТоЛьКо 
хоРошо

всеГда найдется 
тОт, ктО делает 
дешевле, вОпрОс 
тОлькО в тОм — 
как? — кОнстантин 
елсукОв, 
испОлнительный 
директОр кОмпании 
«деревянные дОма 
«ГалиОн»

Под КЛюЧ

«Деревянные дома «Галион» входит в группу компа-
ний, которой принадлежат: дизайн студия Modern Home, 
предлагающая широкий спектр услуг в области проек-
тирования интерьеров — от профессиональной консуль-
тации до комплексной разработки, реализации и сдачи 
интерьера «под ключ»; ремонтно-строительная компа-
ния «Галион» — строительные, отделочные работы, про-
дажа недвижимости, работы любой сложности по дизай-
ну интерьера.

Обратившись к нам, заказчик получает полный ком-
плекс услуг. Первую встречу мы готовы провести как в 
офисе, так и на участке заказчика. Расскажите нашим спе-
циалистам, где и когда вы хотите поставить дом, баню, 
беседку, выкопать пруд. Мы предложим, создадим и реа-
лизуем ландшафтный дизайн, дизайн интерьера, подве-
дем все необходимые коммуникации!

КАЧеСТВо ПРеВыше ВСего

Низкая цена подразумевает падение качества матери-
алов, сборки и т. д. Поэтому наш сегмент — это заказчики 
с доходом выше среднего. Наши клиенты в Кировской об-
ласти — состоятельные люди, компании, с которыми мы 
сотрудничаем уже давно.

Свою роль выполняет так называемое «сарафанное ра-
дио». Друзья и партнеры наших заказчиков обращаются 
к нам, но самая большая часть клиентов —  это компании 
и частные лица из других регионов. Мы хотим сделать 
наши услуги доступнее и привлекательнее для кировчан, 
с этой целью разрабатываем новые программы по продви-
жению нашей продукции на местном рынке, которые в 
ближайшее время предложим нашим заказчикам.

ТоЛьКо ПРИяТные СюРПРИЗы

Предварительный расчет деревянного домокомплек-
та, составленный нашими специалистами бесплатно, — 
это 100% информации о кубатуре всех необходимых пило-
материалов в смете, которую подготовит проектировщик 
в лицензионной программе, альбом с согласованной ви-
зуализацией и планами строения. То есть по бюджету ни-
каких неприятных сюрпризов для заказчика не будет!

г. Киров, ул. Московская, 25 б, т. (8332) 206-877, 
ddgaleon@mail.ru, ddgaleon.ru, vk.com/ddgaleon
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хобби

СолНцА,  
КАК НАшИ
Каждая фотография звездного неба — 
униКальна, — антон МенчиКов, 
руКоводитель специализированного 
Магазина «табачоКЪ»

в обсерватории служить

Меня потянуло к звездам с самого детства, лет 
с 5-6. Мне одноклассник однажды подарил книжку 
«Вселенная и Земля», очень красивую и красочную. 
От корки до корки раз 5 перечитал. Тогда дети меч-
тали стать врачами, космонавтами, еще кем-то, а 
я — сотрудником обсерватории или космонавтом. 
Интересно смотреть и осознавать, что где-то там 
есть такие же звезды, как наше Солнце, даже может 
быть другая жизнь, отличная от нашей. 

Инструментов и оборудования, конечно, та-
ких как сейчас, не было, пошла школа, детство 
закончилось, интерес угас, но не пропал совсем. 
Астрономию в школе отменили, когда мы учи-
лись. Даже кружков тематических не было и баналь-
но — места, для того чтобы вести наблюдения — 
оно должно быть подальше от города. В любом го-
роде светло. Нам еще повезло — Киров небольшой. 
В Москве, Петербурге надо уезжать километров на 
100-200. 

что видят телесКопы?

Когда я стал увлекаться фотографией, году в 
2008, я обзавелся камерой и сделал первый снимок 
Луны. Я увидел на ней кратеры, меня охватила но-
стальгия. Я вспомнил детство и свои мечты, решил, 
что надо вернуться к своему увлечению. Я нашел 
объектив побольше, за которым пришлось ехать на 
поезде в Пермь, стоил он где-то в районе тысячи ру-
блей, дорога обошлась во столько же. Побаловался с 
ним, но понял, что ничего, кроме Луны, с ним тол-
ком не сниму. 

Решил более основательно подойти к этому во-
просу — стал искать монтировку для телескопа, суть 
которой в том, что она делает полный оборот вокруг 
своей оси за 24 часа, как и наша планета. Так как у 
меня с физикой еще со школы не очень заладилось, 
понял, что сам вряд ли смогу сделать ее из подруч-
ных средств, найти двигатель, подобрать переда-
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точные числа шестеренок, поэтому искал 
готовое решение. И однажды, разбирая 
гараж, я совершенно случайно наткнул-
ся на большую тяжелую коробку, вскрыв 
которую я обнаружил внутри телескоп! 
Абсолютно новый с маркировкой «Знак 
качества СССР». Это родители в детстве 
купили мне его, но т.к. не было места для 
его установки, он «поселился» в гараже, 
как потом выяснилось, на десятилетия.

Начал с ним разбираться, ничего тол-
ком не понял, а потом уже и зима насту-
пила, стало не до этого. К следующему 
лету я уже знал, что такое полярная ось, 
как выставлять монтировку, ударился в 
практику и начал подыскивать более се-
рьезный аппарат. Есть такая шутка: если 
вы хотите, чтобы у вашего ребенка не 
было денег на алкоголь и наркотики, ув-
леките его астрономией. Простейший те-
лескоп, монтировка с рук уже на тот мо-
мент стоили очень порядочных денег. За 
первым своим оборудованием я поехал в 
Москву, потом на электричке в Петушки, 
меня это не пугало — хотелось узнать то, 
что видят настоящие обсерваторские те-
лескопы. Все нес на руках, а это около 30 
килограммов. Поэтому, собственно, и 
смотрю на звезды только в Кирове, на по-
езде все это не увезти, а в машине зани-
мает целый багажник. 

от луны до андроМеды

Есть у меня приятель из Петербурга, 
чинит камеры с закрытыми глазами, я 
ему однажды рассказал, что купил теле-
скоп, показал фотографии пары галак-
тик. Он говорит — зачем это тебе нужно? 
Все есть в Интернете. Списался с ним че-
рез год — а он в итоге сам увлекся этим, и 
так как он с техникой «на ты» - все делает 
своими руками и добился в этом впечат-
ляющих результатов. В Кирове таких лю-
дей, практиков, очень мало. Во-первых, 
из-за дороговизны хобби, во-вторых, 
астрономия уже мало кого интересует. 

АнТон МенЧИКоВ

18.11.1986 г.

Филиал Кировского кооперативного 
техникума, ВГСХА

С 2008 — ооо «Стекломир» менеджер; 
с 2009 — ооо «Альфа-Медиа», менеджер 
газетного производства; с 2010 — 2013 — 
ооо «Карат» фотокорреспондент;  
с 2011— руководитель специализированного 
магазина «ТабачокЪ».

хобби
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Хотя в России проводится довольно много 
астрономических фестивалей: в Новосибирске, 
Москве, на юге страны, но туда надо ехать подго-
товленным, понимать для чего. Один из самых 
крупных — «Астрофест» в Подмосковье. Но это 
больше клуб по интересам. Изначально собира-
лись люди в своеобразный турпоход, как мне рас-
сказывали, с телескопами, потом кто-то поставил 
это на коммерческую основу, собираются в панси-
онатах, лекторов зовут, делятся опытом, смотрят 
оборудование. Есть фестиваль «Южные ночи». 

Но я, честно говоря, не интересовался особен-
но ими. Мне очень хотелось туда попасть, когда 
у меня не было базовых знаний, когда приходи-
лось общаться с практиками из других городов 

удаленно в Интернете — на это уходит довольно 
много времени, тогда как польза личного обще-
ния куда более серьезная.

У меня было два момента при наблюдениях, 
приведших меня в восторг. Первый — когда уви-
дел Луну в обычный фотообъектив, а второй - ког-
да на телескоп повесил камеру, увидел галакти-
ку Андромеда, вплоть до ее ядра. Это была одна из 
первых моих фотографий звезд. 

Фишка в том, что каждая фотография является 
уникальной, ты можешь не увидеть что-то в глазок 
телескопа, но фотоаппарат поймает изображение. 
Потом, когда складываешь его из серии кадров 
дома на компьютере через 5-7 часов съемок, — 
это удивительно.

Спонсор проекта 
Кафе-караоке «Крем»

г. Киров, Гайдара, 1,
т.: (8332) 44-40-75,
44-18-66

krem43.ru/kafe

vk.com/kafekremkaraoke

Кафе-КараоКе «КреМ» — Место, где вас ждут!

организация банкетов — наша специализация! Кафе-караоке «Крем» 
предлагает вам полный спектр услуг по проведению банкетов: торжествен-
ный прием, корпоративная вечеринка, свадьба, юбилей, выпускной, годов-
щина, день рождения взрослый или детский! у нас есть залы для любой ком-
пании, будь то 100, 50, 20 или 10 человек. 

Мы сэкономим ваше время и деньги, а наш опытный персонал предложит 
варианты организации любого торжества!

в детстве Мечтал стать сотрудниКоМ 
обсерватории или КосМонавтоМ 

хобби
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г. Киров, ул. Горбачева, 60, 
т. (8332) 499-205

instagram.com/HRAMTELA

vk.com/hramtela

— Способов удаления волос существует огром-
ное количество — лазерная, электро- и фото-
эпиляция. Все они имеют ряд противопоказа-
ний. Современный аналог аппаратных видов 
удаления волос — революционная израильская 
система Epilfree — подходит для любого типа 
кожи и волос и не имеет ограничений по возра-
сту. После прохождения курса 8-12 процедур 85% 
волос гарантированно перестанут расти.

ВСе ПРойДеТ ГлАДКо
новое слово в избавлении от волос навсегда, — еКатерина сергеева, 

специалист салона Красоты «ХраМ тела», теХнолог бренда epilfree

Благодаря натуральному составу, на 85% состоящему 
из экстрактов растений, Epilfree можно использовать 
на любой части тела — руки, лицо, деликатные зоны. 
Процедура проводится в несколько этапов, сначала мягко 
удаляем волосы воском.

Затем наносим лосьон-активатор, он дезинфицирует и 
успокаивает кожу, а также раскрывает волосяные каналы. 
Спустя три минуты наносим гель-тонер — проникая 
внутрь, он останавливает деление клеток волосяных 
луковиц и замедляет рост волоса. Процедура по системе 
Epilfree может не дать гарантированного результата только 
в случае нарушения гормонального фона, беременности 
или в период лактации.

Салон красоты «Храм тела» приглашает вас подготовиться 
к пляжному сезону с помощью системы Epilfree!

Топ-3 процедур по системе Epilfree: 
Верхняя губа — 1350 руб.
Подмышки — 1650 руб.
Голени — 3500 руб.



танец — шКола жизни

Образцовая школа-театр современного танца «Вечное 
движение» — это уникальное образовательное хореогра-
фическое учреждение, в котором обучение идет по автор-
ским программам по джаз-модерну танцу и свободной 
пластике. Являясь заведением глубокой социальной на-
правленности, Образцовая школа-театр уделяет большое 
внимание вопросам воспитания, делая акцент на форми-
рование не только высокопрофессиональной, но и высоко-
нравственной, духовно развитой личности.

Уникальность школы еще и в том, что в нее может  
поступить любой ребенок, даже не имеющий специальных 
природных профессиональных данных. Мы даем шанс  
каждому, кто хочет научиться танцевать. Результатом обу-
чения является получение дополнительного образования  
в области хореографического искусства. Сегодня очень 
важно научить детей не только зарабатывать деньги, а рас-
тить из них сильных личностей, умеющих обеспечить сво-
ей семье гармоничный и душевный мир. 

Нам важно, чтобы наши выпускники внесли выда-
ющийся вклад в развитие и становление национальной 
отечественной культуры, стали людьми, ответственны-
ми за поколение всех тех, кто посвятит искусству танца 
свою жизнь. 

воспитание исКусствоМ

Огромное внимание уделяется воспитанию средства-
ми хореографии гражданина своей страны. Для нас это не 
пустые слова, а идеология нашей школы — воспитать па-
триотов. Поэтому особо тщательно создается концертный 
репертуар театра, на котором формируется личность ре-

бенка. Композиции  «Миллениум», «Вечное движение», 
«Россия вперед»… Именно с этими номерами коллектив 
приглашают на значимые мероприятия города, области, 
страны.

Эти патриотические композиции были представлены 
на Олимпиаде в городе Сочи 2014, где коллектив стал ди-
пломантом культурной программы XXII Олимпийских 
 зимних игр.

Образцовая школа-театр современного танца являет-
ся 9-кратным обладателем Гран-при международных кон-
курсов с 2007 по 2013 гг.: Москва, Испания, Сочи, Туапсе, 
Королевство Нидерланды, Болгария, дипломант ЮНЕСКО, 
дипломант XXII Олимпийских зимних игр 2014 г. в горо-
де Сочи. Мне часто задают вопрос: «Как же вам удается 
получать такие высокие награды?» Выступая на между-
народных конкурсах, каждый наш ученик знает, что он 
представляет свою страну, Россию, и на него возлагается 
большая ответственность. Он чувствует себя значимым.

«Вечное движение» в их жизни — это самый главный 
и ценный мир, который приносит им счастье и защищен-
ность. Для них это Родина.

перспеКтивы и планы на будущее

Моя мечта — построить специализированное здание 
под школу, где будут созданы все необходимые условия 
для получения  универсального хореографического обра-
зования. Тогда появится возможность принять больше де-
тей со всего города.  

Не секрет, что много талантливых детей растет в раз-
ных социальных условиях.  Хотелось бы привлечь успеш-
ных людей для поддержки одаренных детей нашей шко-
лы. Это не просто дети — это дети России.

КАК 
ВыРАСТИТь
ТАлАНТ
сегодня важно научить детей не тольКо 
зарабатывать деньги, важно сделать иХ 
счастливыМи, — алла ли*, руКоводитель 
образцовой шКолы-театра совреМенного 
танца «вечное движение» шКолы №47

увлечение

г. Киров, ул. Упита 9, школа № 47, каб. 304,  
т. 51-52- 55

vk.com/vechnoedvizheniekirov

С творчеством коллектива можно познакомиться на You Tube: Фильм «2014 Вечное движение», Фильм «2009 Вечное движение»

*балетмейстер-постановщик, заслуженный работник культуры Казахстана, почетный работник общего образования р.ф., неоднократный обладатель гран-при 
международных конкурсов и фестивалей, дипломант ЮнесКо, дипломант XXii олимпийских зимних игр 2014 г. в г. сочи, педагог высшей категории.
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чистота — залог успеХа!

— Меня пригласили на мастер-класс по приготовлению блюд, и 
я лично убедился в том, что в «Фабрике» работают искусные повара! 
Перед тем как впустить в свою святая святых — в кухню 1 управляю-
щий,  Александр Окулов, облачил меня в спецформу, чтобы не нару-
шать гигиену. Я был приятно удивлен: людям, которые так заботятся 
о санитарных нормах, можно доверить свой желудок! 

Кухня сияла чистотой, и это очень приятно! Готовить среди блеска 
посуды и приборов — одно удовольствие!

особая рецептура

Мы начали с бургера. Никогда не задумывался над тем, что фарш 
должен быть охлажденным, а солить нужно прямо перед обжаркой. 
И, конечно, самая вкусная котлета получается из мраморной говяди-
ны: как я выяснил, в «Фабрике» готовят только из качественного мяса 
от федеральных поставщиков.

Далее мы приготовили филе-миньон с овощами на гриле. Рецеп-
тура и таинство процесса меня просто очаровали! Филе-миньон — 
это стейк из мраморной говядины. Благодаря особой технологии про-
жарки мясо получается мягким и сочным! Как приправа идеален роз-
марин, он придает блюду незабываемый вкус. Кроме кухни, которая 
прошла мою ревизию на ура, отмечу доброжелательность персонала. 
Обязательно приду сюда с друзьями — отужинать и отдохнуть!

Не БоИМСЯ 
ПоКАЗАТь 
СВою 
КуХНю
«фабриКу» считал тольКо МодныМ 
ночныМ КлубоМ, Мне и в голову не 
приХодило, что это еще и Кафе, где 
подаЮт сытные и вКусные обеды и 
ужины, — владиМир саМоделКин, 
диреКтор оХранного предприятия 
«ангел»

Кафе-бар «FABRIKA»,  
ул. Спасская, 15 а,  
резерв столов: 438-111

Концепция заведения умело 
сочетает лучшие традиции бара 
с танцами и ресторана европей-
ской кухни. В будни с 12 до 16 часов 
кафе-бар «Фабрика» приглашает 
на сытные бизнес-ланчи (меню об-
новляется каждую неделю!). А по 
пятницам и субботам гостей раз-
влекают популярные диджеи и рос-
сийские кавер-группы. Танцы и ве-
селье  до утра!

Фирменный бургер «Фабрика» Филе-миньон

путеводитель

43



№4 (89) // апрель 201644

ХоДИТе  
В АФРИКу ГулЯТь

йоханнесбург

Претория
умкомаас лесото

Порт Сент

 Ист-лондон

Джонс

Порт-Элизабет

Моссел-Бей

Кейптаун

Агалхас (Нац. парк Агульяс)

Свеллендам

Вермонт

Дурбан

путеводитель
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«черный Континент»

— Африка всегда меня привлекала, этому спо-
собствовали книги и фильмы о дикой природе. 
Ехать туда менее чем на 10 дней как минимум не-
целесообразно, поэтому время отдыха было опреде-
лено на новогодние праздники. Общая продолжи-
тельность путешествия составила 21 день. Маршрут 
был долгим и увлекательным: Йоханнесбург, 
Дурбан, Королевство Лесото (это отдельное государ-
ство), Порт-Элизабет, мыс Игольный, Моссел-Бей, 
Кейптаун и так далее. Жить приходилось в разных 
местах. Первые два дня своего отпуска я прожил у 
местной, дружелюбной, зажиточной семьи, с ко-
торой мы вместе провели рождественский уикенд.

Пообщавшись с местными, можно почувство-
вать общность проблем, они также говорят о кур-
се своей валюты, чем и объясняют сложность путе-
шествий за границы ЮАР и соседних близлежащих 
стран. На удивление, жители Африки очень любят 
канал RT (Russia Today), его смотрят в хостелах, го-
стиницах, магазинах.  Местные знают и уважают 
свою историю и культуру, поэтому первое место, 
куда я поехал, был Музей апартеида.

невидиМая черта

Я думаю, все смотрели программу «Орел 
и Ре ш к а » п р о Ке й п тау н, в ко т ор ой р а с-
с к а зы в а л и о р а з де ле н и и г ор од а не ви д и-
мой чертой на черные и белые кварталы, где 
белые ездят исключительно на своих автомо-
билях, а черные пользуются преимуществен-
но общественным транспортом. Кейптаун — 
это самый европейский город  ЮАР, и только там 
есть общественные «скоростные автобусные пере-
возки», которые ввели к Чемпионату Мира по фут-
болу в 2010 году. В остальных городах ездят такси 
или маршрутки, не имеющие номеров и четкого 
маршрута. Люди весьма приветливы, но, конечно, 
нельзя путать богатые белые города и гетто, боять-
ся нечего, просто оказываясь там, ты чувствуешь, 
что забрел не по адресу, и уходишь. Случаи напа-
дения на туристов случаются очень редко.

Побережье и города безопасны, а ближе к цен-
тру страны, где преобладают фермерские хозяй-
ства, постоянно рассказывают о нападении на 
белых жителей. Отчасти это происходит из-за уко-
ренившегося стереотипа в сознании черного насе-
ления что белый человек — колонизатор, отсюда в 
отдаленных районах нередки конфликты на почве 
расовой ненависти.

несМотря на 36-градуснуЮ жару, 
форс-Мажоры, нашествие джелли 
фиш, всегда наХодились силы 
продолжить путешествие, — 
павел лажинцев,  
диреКтор ооо «реКо»

ПАВеЛ ЛАжИнцеВ

03.06.1983 г.

СПбИВЭСЭП,  
факультет экономики 

С 2003 г. — ооо «РеКо» вся наружная 
реклама, директор

африка

путеводитель



жарКий новый год

Так как мое путешествие было новогодним, мне 
удалось почувствовать весь вкус праздника в жаркой 
стране. В это время улицы городов пусты, иногда 
даже кажется, что попадаешь в голливудское кино: 
высотки, офисные небоскребы, можно ходить по до-
рогам, практически не мешая машинам. Новый год 
в ЮАР, как и у нас, — семейный праздник,  в основ-
ном все уезжают на побережье, в горы и проводят там 
время. 

Мой отдых проходил очень продуктивно, в один 
из первых дней пешая прогулка в экопарк  Northcliff 
зарядила энергией и послужила отличной утренней 
зарядкой. С особым трепетом я вспоминаю Лесото — 
это удивительная страна, которая располагается на 
одном большом горном плато. Не зря Лесото пере-
водится как «Королевство в небесах». Так я проехал 
практически всю Южную Африку, погода менялась 
неоднократно, а о море, местах и эмоциях можно го-
ворить бесконечно, это необычная страна с умопом-
рачительными пейзажами.

Манящее солнце

В ЮАР стоит приехать ради многих вещей: нацио-
нальных парков Addo Elephant Park, «Крюгер», но по-
сещать сразу все нет никакого смысла, так как почти 
в каждом парке можно увидеть все разнообразие жи-
вотного и растительного мира южной страны. Также 
Африка манит прекрасными Драконовыми горами, 
перевалами, бухтами, пейзажами и ветрами, кото-
рые дуют с Южного полюса. 

Каждое путешествие, так или иначе, влияет на 
человека, так как во время отпуска появляется много 
времени для свободы мысли и переоценки своих дей-
ствий, взглядов. Рождаются новые привычки, привя-
занности и любовь к чему-то новому, чего не было на 
родине. Если бы меня спросили о желании остаться 
жить в Африке, я бы ответил: «Да!» Но в другой пери-
од своей жизни.

Порт-Элизабет — город в юАР, в Восточной Капской провинции

Addo Elephant National Park

Sani Pass Lesotho

Моссел Бей (африк. Mosselbaai) город в южной части юАР Cape Good Hope Park

путеводитель



Яркая деталь лета — ваш  Триумф
Venus Elegance*

Модные классические фасоны имеющие ши-
рокий размерный ряд возвращаются в но-
вых сезонных цветах. Это универсальная 
модель купальника-бандо с возможностью 
менять расположение бретелей или отстеги-
вать их совсем. Новая коллекция представле-
на в весьма необычных голубом и коричне-
вом принтах. 

Mix & Match 16***

Популярная модель бикини создаст уникальное превосходство фигуры. Mix & 
Match 16 идеально подойдет для тех кому необходима особая поддержка гру-
ди. В верх купальника встроены плотные чашечки с широкими бретелями. Серия 
доступна в летней зеленой и классической черной цветовых гаммах.

Folk Festival**

Стильный сезонный принт, который не оста-
нется незамеченным. Благодаря волшебной 
косточке Magic Wire, впервые интегрирован-
ной в чашечки купальника с эффектом Push-
up, можно создать эффектное декольте, без 
ущерба для комфорта. Серия представлена в 
этнически цветном и оранжевом цветах. 

Встречайте новинки коллекции купальников и пляжной одежды ВЕСНА/ЛЕТО 2016  
в фирменных магазинах Triumph и на сайте www.triumph.com.

 * божественное изящество ** фольклорный фестиваль *** смешивать и сочетать  

Присоединяйтесь к нам в соц. сетях:
   vk.com/triumphinternationalrussia      facebook.com/TriumphRU       instagram.com/triumph_ru

г. Киров, ул. Воровского, 77, ЦУМ, 2 этаж
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что таКое пародонт

— Заболевания пародонта, так же как и кариес зу-
бов, получили очень широкое распространение. По дан-
ным Всемирной организации здравоохранения, около 
95% взрослого населения планеты и 80% детей имеют те 
или иные признаки заболевания пародонта. Что же та-
кое пародонт? 

Пародонтом называются мягкие ткани, окружающие 
корень зуба, основной задачей которых является удержа-
ние зуба в челюсти. Здоровые десны плотно прилегают к 
зубам, не давая зубному налету и микробам проникнуть 
к их корням.

При заболеваниях пародонта между десной и поверх-
ностью зуба возникает пространство   — зубодесневой кар-
ман, где скапливаются остатки пищи и поселяются ми-
кробы, что ведет к образованию зубного камня, развитию 
воспалительного процесса и постепенному расшатыванию 
и выпадению зубов.

Наиболее часто встречаются такие заболевания паро-
донта, как:

Гингивит — начальная стадия заболевания и самая лег-
кая в плане лечения. Характеризуется воспалением десен в 
результате отложения зубного налета. При удалении зубно-
го налета стоматологом и проведения правильного и своев-
ременного лечения десна восстанавливается.

Пародонтит — наиболее деструктивное из всех забо-
леваний пародонта, из-за него в большинстве случаев и 
теряются зубы. Заболевание характеризуется кровоточи-
востью десен, серо-гнойными выделениями из зубодесне-
вых карманов.

опасно для жизни

Заболевания пародонта могут создавать реальную опас-
ность для жизни. Проведена связь между заболеваниями 
пародонта, инфарктом миокарда, инсультом и снижением 
фертильности у мужчин. Болезнетворные бактерии, про-
никая через слизистую десен в кровь, активизируют лейко-
циты, что является одной из причин свертывания крови, 
повышения риска закупорки сосудов, в том числе сердца 
и головного мозга. Раньше пациент с диагнозом «подвиж-
ность зубов», пройдя всевозможные медицинские заведе-
ния, получал шокирующие рекомендации: удаление зу-
бов и установка съемного протеза.

Достижения в области стоматологии с применением 
новых технологий позволяют нам избежать этой мрач-
ной перспективы и вернуть идеальное состояние зубов и 
полости рта!

красота и здоровье

4 признаКа того, что пришла 
пора посетить стоМатолога-
пародонтолога, — елена 
данилевич, главный врач 
центра инновационной 
стоМатологии Vip-дент

А ВАМ Не ПоРА  
К СТоМАТолоГу?

г. Киров,  
Октябрьский пр-т, 88, т. (8332) 54-91-71,  
Октябрьский пр-т, 59, т. (8332) 58-07-71

лицензия № ло-43-01-001669 от 04.06.2014 г.

vipdent43.ru

Чтобы не пропустить начало заболевания и вовремя 
начать лечение, важно обратиться  
к стоматологу-пародонтологу при следующих 
предвестниках поражения пародонта: 

 покраснение, отечность, кровоточивость десны,
 появление налета, зубного камня,
 появление гноя между зубом  
и десной, неприятный запах изо рта,
 зубы начинают расходиться, между 
ними появляются промежутки. 

В центре инновационной стоматологии VIP-
дент вам окажут профессиональную помощь. 
Здоровые зубы вновь станут вашим достоянием, а 
как известно, красивая улыбка — это успех во всем!

центр инновационной  
стоматологии
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федерал

СПоНСоРоВ МНе 
ЗАМеНИлИ ДРуЗьЯ

не в деньгаХ счастье, счастье  
в КроссовКаХ, — дМитрий егоров, главный 

редаКтор журнала К.е.д.

Кедоголовый

Интерес к кроссовкам был с самого детства, но 
сперва я полюбил хип-хоп, а там, как известно, 
особенная обувь, как правило объемная, в кото-
рой одинаково удобно ходить, бегать, танцевать, 
кататься на скейте и играть в баскетбол. Из-за от-
сутствия денег в школьные годы было невозможно 
покупать кроссовки, нереализованное желание в 
конечном счете выросло в коллекционирование. 
Вылилось все в собственный журнал «К.Е.Д.», ког-
да я понял, что опыта и возможностей хватит на 
собственное издание. До этого я успел поработать 
главным редактором российского SneakerFreaker 
(всемирно известный журнал из Австралии, был 

основан в 2002 году. Издание полностью посвяще-
но спортивной обуви и ее истории, модным тен-
денциям, персонам и событиям, связанным со 
сникер- и стрит-культурой — прим. ред.). 

Как только в моей голове родилась идея сде-
лать свой собственный журнал, я тут же начал ис-
кать подходящий материал, собрал команду для 
совместной работы, нашел рекламодателей, ну а 
спонсоров мне заменили друзья. 

бизнес или увлечение?

Журнал — это визитная карточка целой ко-
манды «К.Е.Д.», показывает, что мы можем. Нас 
привлекают для различных кроссовочных меро-

дМИТРИй егоРоВ

10.10.1978

МГИМо (у) МИД 
России '02, факультет 
международных 
отношений 

С 2010  г. — Sneaker 
Freaker Russia, 
главный редактор; с 
2011 г. — Gameland, 
менеджер по 
рекламе; с 2012 г. —  
K.E.D. Magazine, 
главный редактор;
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приятий: написания статей в качестве экспертов, 
создания видео-, фото- и графического контента. 
В частности, для магазина RockAir уже далеко не 
первый сезон снимаем видеообзоры кроссовок, 
выходят они регулярно и дают возможность по-
требителю близко познакомиться с новинками. 

Обзоры и журнал отличаются, мы стараемся 
подавать информацию в разном ключе, не просто 
про новые кроссовки, а что-то более глобальное, 
про культуру, о том, как зародились те или иные 
модели, сколько лет они уже выпускаются, с чем 
связан дизайн той или иной пары. 

на одной волне

Мы регулярно участвуем в выставке 
Faces&Laces — это интерактивный выставочный 
проект, посвященный актуальной уличной моде 
и спорту, субкультурам, визуальным коммуни-
кациям и альтернативному современному искус-
ству в России. Также меня нередко зовут в разные 
города на публичные выступления, где я расска-
зываю о себе и о кроссовках. 

Киров не стал исключением — меня пригла-
сили на мероприятие SneakerPassion, там была 
представлена эксклюзивная выставка кроссовок, 
также я рассказывал о фирме Adidas, чем они 
знамениты, историю бренда и про редкие мо-

дели кед, например как Y-3. Многие спраши-
вали про журнал, как я начинал, другим было 
интересно, как я живу, но большинство все же 
интересовались моей коллекцией кроссовок. 
Основное ее направление — кеды по тематике 
«кино и музыка». 

от Guns’n’roses до flinstones

У меня есть кроссовки November Rain в честь 
известной песни Guns’n’Roses. Там много очень 
деталей из одноименного клипа группы. Во-

первых, розы и лакированная черная кожа в цвет 
рояля, на котором Аксель играл в клипе, ну и на 
стельке девушка в гробу, как в видео. 

Или вот помните металлистов из 80-х и 90-х? 
Черная кожа, заклёпки, готические логотипы. 
Все это присутствует в серии кед Nike Sportswear, 
получившую за свой внешний вид прозвище 
Heavy Metal Pack. Даже брелочек — в виде гитар-
ного медиатора. А название модели Terminator 
написано таким же шрифтом, как на логотипе 
Fender — известной фирмы, производящей гита-
ры. Фигурка, правда, скорее к журналу комиксов 
Heavy Metal отношение имеет, нежели к жанру 
музыки. Кстати, лично у автора куплена — мне 
вообще все работы Дэвида Спенсера нравятся. 

Есть кроссовки с из серии Flinstones Pack. Даже 
Nike написано тем же шрифтом, что и титры в 
мультсериале. Коричневая леопардовая расцвет-
ка — в цвет шкуры Фреда Флинстоуна, а фиолето-
вые — под цвет ручного динозаврика Dino семьи 
Флинстоунов. 

Ещё одни кеды Nike SB. Расцветка повторяет 
японские фигурки манэки-неко — фарфоровых 
кошек, приносящих в дом счастье и благополу-
чие. Вот эта кошка — она не для продажи, а как 
промо фигурка для скейтшопов выдавалась, я её 
на ebay больше года искал.

«Джорданы» — наверное, самые известные ба-

скетбольные кроссовки. С 1985 года раз в год по-
является новая «номерная» модель, каждый раз 
будоража поклонников как баскетбольного та-
ланта Майкла Джордана, так и просто фанатов 
бренда. В рекламе этих кроссовок как-то снял-
ся Бакс Бани, а затем даже сыграл в полноме-
тражном фильме Space Jam с великим баскетбо-
листом. В память о той рекламе Nike выпустили 
модель Air Jordan 1 в расцветке той самой моде-
ли, что были в рекламе с мультипликацион-
ным кроликом. А на язычке, вместо летящего 
Джордана — Бакс Бани. 

фото взяты с сайта lookatme.ru

Nike SB Money Cat Nike big high (Flintstone pack) Nike Terminator (Heavy Metal Pack)

51



красота и здоровье

СоВРеМеННый  
СТАНДАРТ — CAvItRON
важнейшиМ неотЪеМлеМыМ этапоМ стоМатологичесКиХ лечебныХ  
Мероприятий является профессиональная гигиена полости рта, —  
Маргарита зырянова, врач-пародонтолог, Хирург-иМплантолог КлиниКи «денталия»

без боли и неприятныХ ощущений

Пациенты, желающие сохранить свое стоматологиче-
ское здоровье, все чаще посещают врача-стоматолога для 
проведения  профессиональной чистки зубов. Для выпол-
нения этой процедуры, как правило, используется уль-
тразвуковой прибор — скелер. Обычно в клиниках при-
меняют пьезоэлектрические ультразвуковые приборы, 
и те ощущения, которые пациенты испытывают, опре-
деляются ими как болезненные или очень неприятные.

Доктора клиники «Денталия»  следят за новыми тех-
нологиями в медицине. Cavitron Select SPS — новый маг-
нитностриктивный ультразвуковой аппарат 30 000 коле-
баний в секунду, позволяет более эффективно и, главное, 
совершенно безболезненно проводить удаление мягких и 
твердых зубных отложений, обработку пародонтальных 
зубодесневых карманов.

Мы рады предложить своим паци-
ентам все самое лучшее. «Болезнь легче  
предупредить, чем лечить» (Гиппократ).

я улыбаЮсь! 
спасибо 
«денталии»! 

Руслан Мамедов,  
известный 

продюсер и шоумен, 
художественный 

руководитель 
творческого 

объединения 
«Кировконцерт»

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

dentalia@yandex.ru

dentalia21vek.ruлицензия № ло-43-01-000782 
от 11 мая 2011 г.

оСноВные ПРеИМУщеСТВА Cavitron SeleCt SPS:

 ■ Не имеет противопоказаний. Применяется  
и для беременных женщин, и для детей.

 ■ Не требует обезболивания при снятии зубных отложений.
 ■ единственный аппарат, которым можно пользоваться, 

если в полости рта есть реставрации, виниры, 
имплантаты, искусственные коронки.

 ■ усилие врача при работе напоминает «касание перышка».  
В отличие от пьезоэлектрического ультразвука, где 
проводится достаточно выраженное давление насадки на зуб, 
вследствие чего и возникают неприятные ощущения и боль.

 ■ Cavitron Select SPS используется не только для снятия зубных 
отложений, но и для лечения заболеваний пародонта.

 ■ Более эффективен в сравнении с пьезоэлектрическим 
(обычным) скелером, т.к. у насадки работают все 
четыре стороны, а не две (как у обычного).

 ■ Полностью снимает микробный налет в наддесневой и 
поддесневой области, орошает пародонтологические 
зубодесневые карманы, уничтожает бактерии и эндотоксины.

 ■ Бережно и безболезненно полирует зубы.
 ■ отлично снимает налет курильщика.
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Воровского, 46 / Воровского, 133 / Московская, 183 / 
Октябрьский пр-т, 7 / Октябрьский пр-т, 44 /
Октябрьский пр-т, 61 / Люкс Оптика Дисконт, 
Пролетарская, 34 / Единый номер 21-88-22. 

ул. Воровского, 77, ЦУМ, 1 этаж /  
ул. Преображенская, 38, т. 21-22-88.

ул. Ленина 80, т. 21-22-55 / 
ул. Воровского, 78, т. 21-21-88.

Выбор стильной женщины

Dolce&Gabbana — совре-
менная роскошь: дерзкая, уз-
наваемая и желанная. Модель, 
выбранная Викторией, для тех, 
кто хочет показать, что он от-
крыт ко всему новому и следит 
за модой. Комбинация черно-
го и прозрачного пластика в 
сочетании с инновационной 
скульптурной формой выгля-
дит футуристично и  как нельзя 
лучше сочетается с эффектной 
внешностью Виктории.

Dior — всегда королевская 
женственность, изысканность и 
вкус. Дерзкие солнцезащитные 
очки в форме крыльев бабочки 
к лицу такой классической кра-
савице, как Виктория. Изящно 
подчеркнуты высокие скулы и 
линия бровей. Это выбор не 
просто стильной и уверенной в 
себе женщины, это выбор ико-
ны стиля.

упоминание о Swarovski всег- 
да ассоциируется с роско-
шью, праздником и блеском. 
Знаменитая огранка кристал-
лов выполнена в пластике цве-
та морской волны, так выгод-
но оттеняемом  цветом волос 
Виктории. особого внимания 
заслуживает градиентно окра-
шенная линза, придающая 
взгляду Виктории загадочность 
и притягательность.

Виктория Топольская, директор клиники косметологии «Эстетик», примерила 
солнцезащитные очки из новой коллекции в салонах немецкой оптики Carl Zeiss



г. Киров, ул. М.Гвардии, 96  
Заказ столиков по т. 22-55-44 
Часы работы пн-пт 8-23, сб-вс 
9-23 
vk.com/kuxnyakirov, 
instagram.com/cafekuxnya,  
facebook.com/cafekuxnya, 
kuhnia-cafe.ru

БИЗНеС-лАНч 
По-ДоМАшНеМу

теплая и уЮтная атМосфера, по-доМашнеМу вКусная и полезная еда, 
приветливые адМинистраторы и ХозяЮшКи, старинные интерьерные Мелочи 
«из детства» — добро пожаловать в «КуХнЮ»! — анастасия КотельниКова, 
диреКтор Кафе «КуХня»

Кафе для всех «Кухня» — это место, где каждый с утра до вечера, с понедельника по 
воскресенье может перекусить, плотно поесть, отдохнуть и расслабиться или повесе-
литься вволю, где можно провести деловые переговоры, романтический ужин, тихий 
семейный вечер, день рождения. Вкусная домашняя кухня и согревающие душу напит-
ки, два уютных зала, детская игровая комната, семейные завтраки, обеды и ужины, дет-
ское меню. Формат «Кухни» — это микс из интерьеров, технологий, принципов обслу-
живания и сервиса!

вкусы

МАКСИМ жУйКоВ, генеРАЛьный дИРеКТоР КоМПАнИИ «АВТоКоМфоРТ»

— Место приятное и спокойное. Здесь можно как приятно отдохнуть всей  
семьей — для этого есть специальная детская комната, так и провести деловые 
переговоры за бизнес-ланчем с партнерами. Салат, суп, второе — на порциях 
не экономят, очень сытно и вкусно. 

ВЛАдИМИР КоЛПАщИКоВ, КоММеРЧеСКИй дИРеКТоР КоМПАнИИ 

«АВТоКоМфоРТ»

— Атмосфера и интерьер в кафе располагает к общению. Прекрасная домаш-
няя еда, нет ощущения, что это заранее заготовленные полуфабрикаты. Видно, 
к примеру, что пельмени слеплены вручную. Будто съездил на обед домой.
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БуДьТе ВСеГДА 
БеЗуПРечНы 

т. (8332) 780-157

fraifaya.ru

выглядеть хорошо мечтает любая девушка. 
независимо от того, где она находится: на свидании в 
ресторане, на природе или дома... 

легко справится с такой задачей правильно 
выполенный косметический татуаж (по госту). он 
поможет сделать черты вашего лица выразительными, 
подчеркнув при этом ваши достоинства. 

Women tattoo избавит вас от лишних забот о 
внешности на срок от 6 месяцев до 3 лет без коррекции. 

дЛя ЧИТАТеЛей жУРнАЛА «бИЗнеС 
КЛАСС» — СКИдКА 500 РУб.

до После

Татьяна Каменских, 
мастер перманентного 
макияжа и тату для женщин, 
член Международной 
лиги профессионалов 
перманентного макияжа, опыт 
работы восемь лет.

Косметический татуаж для век — 4000 руб.;

Косметический татуаж для бровей — 4000 руб.;

Косметический татуаж для губ — 4500 руб.

ИМеюТСЯ ПРоТИВоПоКАЗАНИЯ, 
НеоБХоДИМА КоНСульТАцИЯ СПецИАлИСТА

ЗАБуДьТе о лИшНИХ 
САНТИМеТРАХ

г. Киров, ул. Воровского, 71, ТЦ «Росинка» (башня), 3 этаж, 
т.: 37-25-27, 67-05-57.  
График работы: с 9.00 до 21.00 без выходных

estetickirov.ru

в продаже имеются подарочные карты —  
на любую сумму от 1000 руб.

ло-43-01-001202 от 30.01.2013 г.

избавиться от лишних сантиметров поможет клиника 
косметологии «эстетик» с помощью современной 
процедуры криомоделирование. 

это точное и контролируемое охлаждение жировой 
ткани, которое приводит к постепенной физиологической 
гибели части жировых клеток. 
передовая безоперационная технология безвозвратно 
уменьшит объем проблемной зоны. 

● длительность процедуры: 60 мин.
● после одной процедуры минус 20-30% жировой ткани
● зоны: живот, складки на боках, галифе, бедра, внутренняя 
поверхность рук 
● выраженный эффект через 2-3 недели
● не требует восстановительного периода

ВеСь АПРеЛь — дВе ПРоцедУРы 
По цене одной.
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ПоДАРоК В СТИле 
ПРоВАНС

в салоне «интерьерная лавКа» прошел 
Мастер-Класс по подбору подарКов и 
составлениЮ цветочныХ КоМпозиций 
для уКрашения интерьера

— Еще несколько лет назад выбрать оригиналь-
ный презент в Кирове было сложно. Кого удивишь 
сладостями или сертификатом? Ищите действи-
тельно индивидуальный подарок — отправляй-
тесь в «Интерьерную лавку». Оцените огромный вы-
бор предметов для дома: от ароматических свечей 
до полной обстановки спальни или гостиной. Все 
товары выполнены из натуральных материалов. 
Качественные и стильные детали привнесут нотку 
очарования прованса в любой интерьер.

г. Киров, ул. Ленина, 84       
т.: (8332) 205-004, 267-057,  
                                        

in-lavka.ru

e-mail: kirov@in-lavka.ru

виктория Хрусталева («бизнес и право»)

гости мастер-класса

чайная пара «наследница» (1 795 руб.), тарелка 
«ботанический сад» (620 руб.)

ЛИя шКЛяеВА,  
ЗАМеСТИТеЛь УПРАВЛяющего  
ПАо АКб «АВАнгАРд»:

— В салоне ощущается дух Франции. 
Глаза разбегаются — столько прекрасных 
вещей. Мне понравились чашки и заварники 
в стиле прованс, кольца для салфеток, 
ключницы и газетницы из вощеного 
дерева с элементами ковки и декор из 
искусственных цветов, которые снова входят 
в моду. Думаю, эти детали прекрасно бы 
вписались в мой классический интерьер.

оЛьгА ЧИжоВА, 
ИСПоЛнИТеЛьный 
дИРеКТоР КЛИнИКИ 
«денТАЛИя»:

— Я предпочитаю  
дарить знакомым 
красивые вещи, 
но и практичные. 
Например, ароматы 
для дома. В салоне 
«Интерьерная лавка» 
их огромный выбор.
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«чТо? ГДе? 
КоГДА?»: 
БИЗНеСМеНы 
ПРоТИВ 
БИЗНеСлеДИ

настоящий гонг, волчоК  
и сеКтор «13»

Погрузиться в атмосферу интеллек-
туальной битвы смогли руководители 
крупных компаний г. Кирова. 24 марта 
в честь открытия нового офиса на ули-
це Ленина, 85, Кредитный клуб «Dело 
и Dеньги» провел легендарную игру 
«Что? Где? Когда?». За зеркальным сто-
лом сражались за победу команда муж-
чин и команда женщин. Каверзные во-
просы, азарт, напряжение: все это лишь 
задавало тон захватывающей игре. Для 
участников игра стала настоящей про-
веркой командного духа и своих эмоций. 
Вдобавок каждого ждали отличные при-
зы от партнеров мероприятия.

Команда мужчин

Команда женщин

Торжественное открытие

ольга Сапегина,  
председатель правления 
КПК «Кредитный клуб»

евгения Семенова,  
руководитель кредитного 

отдела КПК «Кредитный клуб»
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Когда наступают трудные и непонятные моменты жизни, 
каждому нужна забота и поддержка. вот только оказать 
помощь мы можем не всегда.

центр «заботливые руки» разработал ряд услуг по уходу 
за людьми с ограниченными возможностями. пока вы на 
работе или в командировке, можете быть уверены, что ваш 
близкий человек вовремя поел, принял лекарства, погулял, не 
пропустил прием врача. а в это время рядом с ним находится 
работник с медицинским образованием. 

патронажный центр также предлагает помощь будущим 
и новоиспеченным мамочкам, услуги няни, приборка 
квартиры и доставка продуктов из магазина, сопровождение 
реабилитационного периода во время стационара и на 
дому.  все это время с вами будет находиться ответственный 
сотрудник компании «заботливые руки».

Доверяйте своих близких профессионалам.

т. (8332) 44-08-66 
(круглосуточно). 

часы работы с 9:00 до 17:00 
(по предварительной записи)

Мы позаботимся  
о каждом 

наши партнеры:

43zabota@
mail.ru  

W 
kirov.natalia@

mail.ru 

мы поможем вам 
позаботиться  

о ваших близких!



Ресторан Gaudi  
г. Киров, ул. Володарского, 103 а, 
т. (8332) 43-11-00

НАшИ ДВеРИ оТКРыТы!

это один из лучшиХ 
залов города, в КотороМ 
я Когда-либо выступал, — ниКолай 
донецКий, арт-диреКтор ресторана Gaudi

с чего начинается Gaudi

— Как театр начинается с вешалки, так и ресторан — 
с ароматов и звуков, когда вы открываете его двери. Здесь 
должно быть продумано все — этим мы руководствовались 
при организации ресторана Gaudi. Ресторан задумывался 
как место, способное создать все условия для комфортно-
го и нескучного отдыха, предоставить не только вкусные и 
изысканные блюда, но и порадовать выступлениями му-
зыкальных коллективов, представляющих на сцене каче-
ственный и интересный контент.

Живые концерты разных музыкальных направлений — 
особенная «фишка» Gaudi. Со сцены звучит джаз, блюз, 
фанк, соул, поп-музыка, рок-н-ролл, роккабилли, даже 
акустический рок — это является центральной составля-
ющей. Это музыкальный ресторан. Здесь можно не про-
сто поесть, а поесть под хорошую музыку. Или, наоборот,  
прийти на концерт, а заодно и вкусно поужинать.

Как профессиональный музыкант, скажу — это один 
из лучших ресторанов, в котором мне довелось выступать.  
Здесь установлено потрясающее световое и звуковое обо-
рудование, подобные инсталляции редко встретишь даже 
за пределами Кирова. Поэтому мы можем позволить себе 
приглашать не только местных исполнителей — недав-
но у нас прошел концерт одного из лучших блюзовых кол-
лективов страны Mishouris Blues Band. В начале апреля 
у нас выступит сборная команда музыкантов из Москвы, 

Санкт-Петербурга и Екатеринбурга с фанк-программой. 
После этого мы планируем привезти Hugo Garcia Trio, ли-
дер и барабанщик которого приедет из Аргентины спе-
циально для того, чтобы выступить на нашей площадке.  
30 апреля, в Международный день джаза, мы устроим боль-
шой праздник, концерт с участием всех резидентов наше-
го ресторана.

не звуКоМ единыМ

Но наш ресторан может похвастаться не только перво-
классным звуком. Еще одна наша особенность — отмен-
ная кухня. Например, гриль расположен прямо в зале, и 
любой желающий может наблюдать за тем, как готовится 
его стейк. Мы используем только качественные ингреди-
енты, при этом важно отметить, что у нас довольно демо-
кратичные цены, можно поужинать, как говорится, на лю-
бой кошелек. Да и вообще, наше меню очень обширное, в 
него включены блюда из самых разных кухонь мира, есть 
бизнес-ланчи по будням и семейные обеды по выходным.

Gaudi — это не просто ресторан, это новый культурный 
и гастрономический центр Кирова. Это место действитель-
но не стыдно показать гостям города. Ресторан становится 
все более популярным, слава о нем постепенно выходит за 
пределы региона. Мы рады, что нам удалось создать хоро-
шее место для отдыха кировчан и гостей города и обещаем 
вновь и вновь приятно удивлять вас!

вкусы
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